ГОСУДАРСТВЕННАЯ АРХИВНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ
УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АРХИВНОГО ДЕЛА И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
Исторический факультет
Кафедра архивоведения и специальных отраслей исторической науки
ОБЩЕСТВО АРХИВИСТОВ УКРАИНЫ

ПРОГРАММА
Всеукраинской научно-практической конференции
с международным участием

«АРХИВЫ – НАУКА – ОБЩЕСТВО:
ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
21–22 мая 2015 года

Киев
2015
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
21 мая 2015 года
Регистрация участников:
Пленарное заседание:
Перерыв:
Работа секций:
Подведение итогов

9-00–10-00
10-00–13-00
13-00–14-00
14-00–17-00
17-00–17-30

Выступления на пленарном заседании – 15–20 минут
Выступления на секционных заседаниях – 10–12 минут
Участие в обсуждении, дискуссии – до 5 минут
22 мая 2015 года
Круглый стол «Актуальные проблемы развития
архивного дела и документоведения»

10-00–12-00

Подведение итогов конференции

12-00–13-00

Адрес: 03110, г. Киев, ул. Соломенская, 24
Конференц-зал Государственной архивной службы Украины
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (10.00–13.00)
Конференц-зал Государственной архивной службы Украины
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
Баранова Татьяна Ивановна, Председатель Государственной
архивной службы Украины
Ляхоцкий Владимир Павлович, доктор исторических наук,
профессор, директор УНИИАДД (1994–2001)
ДОКЛАДЧИКИ:
Гаранин Александр Яковлевич, кандидат исторических наук,
директор УНИИАДД (г. Киев)
УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АРХИВНОГО ДЕЛА И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ (УНИИАДД) – 20 ЛЕТ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ УКРАИНЫ В ОБЛАСТИ
АРХИВОВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЫ
В докладе отражена история создания и деятельности УНИИАДД на
протяжении двадцати лет. Осуществлен анализ научно-исследовательской,
кадровой и организационной работы, направленной на разработку
теоретических и методических проблем архивоведения и документоведения,
архивного дела и документационного обеспечения управления в масштабах
Украины. Указано на важные составляющие развития отраслевой науки и
подготовки научных кадров в области документоведения и архивного дела.
Названы достижения и неиспользованные резервы в деятельности
УНИИАДД, определены перспективные направления дальнейшей работы.
Щербак Николай Григорьевич, председатель Общества архивистов
Украины, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
архивоведения и специальных отраслей исторической науки исторического
факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
(г. Киев)
ПРОБЛЕМАТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА КАФЕДРЕ
АРХИВОВЕДЕНИЯ
И
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОТРАСЛЕЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
НАУКИ
КИЕВСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
В докладе анализируются основные направления развития архивного
дела в Украине в научных исследованиях преподавателей и аспирантов
кафедры архивоведения и специальных отраслей исторической науки
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исторического факультета Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко.
Папакин Георгий Владимирович, доктор исторических наук,
директор Института украинской археографии и источниковедения
им. М. С. Грушевского НАН Украины (г. Киев)
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
В
КРУГУ
ГУМАНИТАРНЫХ
ДИСЦИПЛИН: АРХИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В докладе отмечено, что в начале XXI века источниковедение как наука
и научное направление (комплекс наук) принимает исключительное значение,
поскольку возрастает его гуманитарная составляющая, которая определяет
необходимость исследования и раскрытия источников всех без исключения
наук о человеке и человеческом обществе: истории, философии, литературы,
экономики, права, политологии, культурологии, этнологии, искусства.
Указано, что значительное переформатирование претерпевают сами
источники - традиционные письменные и вещественные существенно
дополняются электронными источниками первичного и вторичного уровней.
Акцентировано внимание на том, что источниковедение перестает быть
только историческим, так как исследует современность, имеет
значительную прогностическую функцию, поскольку регулирует процесс
создания и введения в научный оборот качественно и количественно новых
источников.
Отмечено, что особое значение для реализации прогностической
функции новейшего источниковедения приобретает его архивное
направление, то есть определение, сохранение, информационное
использования имеющейся источниковой базы отечественной истории,
которая уже накопилась в государственных архивах и составляет НАФ
Украины, отбор и формирование той части архивных документов, которые
еще не переданы на государственное хранение, а также вмешательство в
процесс и регулирование создания таких документов при осуществлении
властными, промышленными, общественными институтами своих функций.
Калакура Ярослав Степанович, доктор исторических наук, профессор
кафедры архивоведения и специальных отраслей исторической науки
исторического факультета Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко (г. Киев)
УКРАИНСКОЕ
АРХИВОВЕДЕНИЕ:
КРИТЕРИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО
В докладе освещается современное понимание украинского
архивоведения как специальной системы знаний, тесно связанной с
украинской исторической наукой, источниковедением, археографией,
специальными историческими дисциплинами, которая изучает историю,
теорию, методологию и технологию архивного дела в Украине и за рубежом,
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выявляет закономерности ее развития, исследует и популяризирует
информационные ресурсы архивов.
Критериями украинского архивоведения названы исторически
сложившиеся признаки, выделяющие его среди других национальных
архивоведений:
1) украинская
этничность
и
самоидентификация
архивоведов, их украинское происхождение или длительная работа в
Украине, а также благосклонное отношение к украинскому архивному делу;
2) доминирование среди обнародованных ими работ, касающихся украинских
архивов и их ресурсов; 3) способность архивоведов быть максимально
полезными украинскому народу, его национальному проекту.
Варварцев Николай Николаевич, доктор исторических наук,
профессор, главный научный сотрудник отдела истории международных
связей и внешней политики Украины Института истории Украины НАН
Украины (г. Киев)
АРХИВНЫЕ
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ
ФОНДЫ
И
ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: ИЗ ОПЫТА АРХИВОВ ИТАЛИИ
В докладе анализируется практический опыт организации работы
итальянских архивов, содержательное богатство их архивных фондов.
Абсеметов
Марат
Оралбаевич,
Генеральный
директор
Республиканского государственного учреждения «Национальный архив
Республики Казахстан» (г. Астана, Республика Казахстан)
НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА В. И. ВЕРНАДСКОГО В АРХИВАХ
КАЗАХСТАНА
В докладе на основе документов казахстанских архивов освещается
деятельность академика В. И. Вернадского в период его эвакуации в
Казахстане – на курорте «Боровое» (июль 1941–август 1943 гг.). Отмечено,
что рассматриваемый период стал апофеозом жизненного пути ученого:
находясь в эвакуации в преклонном возрасте, он подводил своеобразный итог
своей научной и творческой деятельности. Указано на актуальность темы с
точки зрения изучения наследия ученого казахстанскими исследователями, а
также в свете популяризации его идей в современных условиях развития
казахстанско-украинских научных и культурных связей.
Палиенко Марина Геннадиевна, доктор исторических наук,
профессор кафедры архивоведения и специальных отраслей исторической
науки исторического факультета Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко (г. Киев)
МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ И ИНФОРМОЛОГИЕЙ: К ПРОБЛЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
НОВОЙ
ПАРАДИГМЫ
АРХИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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В докладе анализируется проблема формирования новой парадигмы
национального
архивного
образования
в
условиях
построения
постиндустриального демократического общества знаний. Отмечается,
что современная концепция архивного образования должна интегрально
совмещать традиционные подходы к формированию архивиста-историка на
основе университетского исторического образования с овладением
современными
информационными
технологиями,
применением
междисциплинарных инновационных методик, осознанием роли архивиста не
только как хранителя, но и творца исторической памяти.
Поздняков Валерий Семенович, кандидат исторических наук,
заведующий отделом археографии Белорусского научно-исследовательского
института документоведения и архивного дела (г. Минск)
ИССЛЕДОВАНИЯ
В
ОБЛАСТИ
АРХЕОГРАФИИ
БЕЛОРУССКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА
В докладе освещается деятельность в области археографии
основанного в 1991 г. Белорусского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела. Данная деятельность ведется в
направлениях: изучение истории археографии, архивного дела и органов
власти и управления в Беларуси, разработка теоретических проблем
археографии, публикация сборников документов и материалов, словарей,
составление библиографических справочников, разработка методических
пособий. Охарактеризованы наиболее значимые работы, выполненные по
этим направлениям, дан анализ издаваемого институтом журнала
«Беларускі археаграфічны штогоднік».
Бездрабко Валентина Васильевна, доктор исторических наук,
профессор, директор Института государственного управления и права,
заведующая кафедрой документоведения и информационной деятельности
Киевского национального университета культуры и искусств (г. Киев)
ДОКУМЕНТОВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ: КАМО
ГРЯДЕШ?
Доклад посвящен исследованию истории специальности высшей школы
«Документоведение и информационная деятельность», трудностей
учредительного периода и перспектив их решения. Проанализированы
современные тенденции развития документоведческого образования.
Кулешов Сергей Георгиевич, доктор исторических наук, профессор,
заведующий отделом документоведения УНИИАДД (г. Киев)
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В
УКРАИНСКОМ
КЛАССИЧЕСКОМ
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИИ
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В докладе на основании опроса государственных архивных учреждений
намечены
перспективные
темы
исследований
в
украинском
документоведении. Темы объединены по определенным направлениям
документоведческих
исследований,
кратко
охарактеризованы
их
актуальность и необходимость реализации.
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СЕКЦИЯ І
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В СФЕРЕ АРХИВОВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
Каталоги Центрального государственного архива
высших органов власти и управления Украины ((III этаж, комн. 77)
МОДЕРАТОРЫ:
Христова Наталия Николаевна, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник, заместитель директора УНИИАДД
Берковский Владислав Георгиевич, кандидат исторических наук,
директор Центрального государственного архива зарубежной украиники
ДОКЛАДЧИКИ:
Христова Наталия Николаевна, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник, заместитель директора УНИИАДД (г. Киев)
ДЕТЕРМИНАНТА АРХИВНОЙ НАУКИ
В докладе проанализировано современное состояние развития науки в
области архивного дела и документоведения. Определены перспективные
направления дальнейшего развития отраслевой науки.
Берковский Владислав Георгиевич, кандидат исторических наук,
директор Центрального государственного архива зарубежной украиники
(г. Киев)
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АРХИВНОЙ
ОТРАСЛИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
В докладе на примере опыта зарубежных стран проанализированы
основные принципы стратегического планирования развития архивной
отрасли. Указано на основные подготовительные этапы, выработку
идентификации проблемы, определение приоритетов, стратегических целей,
задач и индикаторов выполнения плана.
Приходько Людмила Федоровна, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник, заведующая отделом архивоведения УНИИАДД
(г. Киев)
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УКРАИНСКОГО АРХИВОВЕДЕНИЯ
В докладе рассмотрены проблемные вопросы современного состояния
украинской архивной науки в контексте тенденций развития зарубежной
архивоведческой мысли второй половины ХХ – начала XXI в.

37

Дидух Людмила Валентиновна, кандидат исторических наук,
заведующая отделом технологического обеспечения архивного дела
УНИИАДД (г. Киев)
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ
В докладе определены теоретико-методологические основы,
практические аспекты и основные требования к организации и проведению
прикладных научных исследований в области архивного дела,
документоведения и страхового фонда документации, которые проводятся
по заказу Государственной архивной службы Украины, в частности, на
примере научной работы УНИИАДД.
Горева Виктория Владимировна, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник отдела источниковедения Института рукописи
Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского НАН Украины
(г. Киев)
ПРИМЕНЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ
ДЕЛОВОДЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ НА ПРИМЕРЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ В
ОБЛАСТИ АРХИВНОГО ДЕЛА И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
В докладе проанализированы отдельные утвержденные нормативноправовыми актами термины по делопроизводству и архивному делу, которые
отражают прикладные аспекты работы со служебными документами (в
том числе и электронными) в учреждениях и нуждаются в дальнейшем
исследовании для дополнения лексики и фразеологии официально-делового
стиля украинского языка.
Селиверстова Екатерина Трифоновна, кандидат педагогических
наук, доцент, старший научный сотрудник отдела архивоведения УНИИАДД
(г. Киев)
НА ПУТИ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (К
ВЫХОДУ ПЕРЕВОДНОГО ОТРАСЛЕВОГО СЛОВАРЯ)
В
докладе
освещены
вопросы
подготовки
национальных
терминологических словарей - толкового (1995–1998) и переводного (2010–
2013). На основе собственного опыта составления обоих названных первых
отечественных словарей архивной терминологии изложены особенности
методики работы над двуязычным (украинско-английским и англоукраинским) словарем.
Збанацкая Оксана Николаевна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры документоведения и информационно-аналитической деятельности
Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств (г. Киев)
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ПРЕДМЕТИЗАЦИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: НОВЫЙ
ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В докладе проанализированы термины «предмет», «предметная
рубрика»,
«предметизационный
информационно-поисковый
язык»,
«предметизация», «предметный каталог». Исследованы особенности
предметизации
архивных
документов
и
предложены
пути
усовершенствования поискового образа архивного документа. Рассмотрена
система архивных каталогов.
Волкотруб Анна Кирилловна, кандидат исторических наук, ведущий
научный сотрудник отдела архивоведения УНИИАДД (г. Киев)
Януш Людмила Васильевна, заместитель начальника Главного
управления статистики в Черкасской области (г. Черкассы)
ПРОБЛЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
УКРАИНЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ: ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ
В докладе рассмотрены проблемы, возникающие при комплектовании
государственных архивов статистической документацией. Освещен
правовой аспект относительно отбора на постоянное хранение первичных
статистических отчетов учреждений, предприятий, организаций.
Сичевая Оксана Васильевна, научный сотрудник отдела
архивоведения и документоведения Института архивоведения Национальной
библиотеки Украины имени В. И. Вернадского НАН Украины (г. Киев)
ФОНДИРОВАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ С КООРДИНАЦИОННО-ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ
ФУНКЦИЯМИ (НА ПРИМЕРЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ГЛАВНОЙ
РЕДАКЦИОННОЙ
КОЛЛЕГИИ
НАУЧНО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ
СЕРИИ КНИГ «РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ИСТОРИЕЙ»)
Доклад посвящен проблемам фондирования документов − пофондовой и
внутрифондовой систематизации документов Главной редколлегии научнодокументальной серии книг «Реабилитированные историей» − организации
государственного значения, основными функциями которой являются
организация и координация работы научных коллективов, созданных в
рамках выполнения государственной программы «Реабилитированные
историей».
Майстренко Анжела Андреевна, кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник отдела научно-информационной и редакционноиздательской деятельности УНИИАДД (г. Киев)
АНАЛИЗ
ПРОБЛЕМ
АРХИВНОГО
ДЕЛА
И
ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
НА
СТРАНИЦАХ
ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКИ
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В докладе проанализированы научные достижения и иностранный
опыт в области архивного дела и документоведения на основании изучения
публикаций в зарубежных профессиональных изданиях 2009–2013 гг.
Выяснены направления научных исследований иностранных специалистов,
научные достижения и перспективные направления исследовательской
работы.
Березовская Ольга Васильевна, младший научный сотрудник отдела
архивоведения и документоведения Института архивоведения Национальной
библиотеки Украины имени В. И. Вернадского НАН Украины (г. Киев)
ДОКУМЕНТНЫЙ
СОСТАВ
АРХИВНЫХ
ФОНДОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ НАН УКРАИНЫ
В докладе проанализированы основные виды архивных документов
учреждений Отделения общей биологии НАН Украины. Определена их
информативная ценность и репрезентативность как источника по истории
развития украинской биологической науки, истории становления и
деятельности научно-исследовательских учреждений, биографических
данных выдающихся ученых Украины в области биологии, зоологии,
генетики, клеточной биологии, генной инженерии и т. д. Выяснено, что
архивные фонды учреждений Отделения общей биологии НАН Украины
имеют широкое многообразие своего документационного состава, что
обусловлено спецификой деятельности этих учреждений - институтов,
заповедников, дендропарков, музеев, исследовательских станций и др.
Романовский Ростислав Владимирович, заведующий сектором
научно-технической информации отдела научно-информационной и
редакционно-издательской деятельности УНИИАДД (г. Киев)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ АРХИВНОГО
ДЕЛА И УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ:
ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ
В докладе охарактеризована международная стандартизация в сфере
архивного дела и управления документационными процессами. Рассмотрены
основные проблемы, связанные с гармонизацией и внедрением в Украине
международных стандартов в этой области
Вовк Ольга Борисовна, начальник отдела древних актов Центрального
государственного исторического архива Украины, г. Киев (г. Киев)
Сухих Лидия Андреевна, ведущий научный специалист отдела
древних актов Центрального государственного исторического архива
Украины, г. Киев (г. Киев)
РАССЕИВАНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ: ПОИСКИ И НАХОДКИ
(НА ПРИМЕРЕ ЛИЧНОГО ФОНДА И. М. КАМАНИНА).
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В докладе акцентировано внимание на важной для архивистов и
историков теме - выявлении после войны 1941–1945 гг. по разным
архивохранилищах фрагментов ранее единых фондов. Возможности такого
поиска и его первые результаты раскрыты на примере личного фонда
Каманина Ивана Михайловича. Установлено, что документы фонда,
которые до сих пор считались в ЦГИАК Украины утраченными на 60%, на
самом деле сохранились практически полностью, однако рассеяны по
нескольким архивохранилищах. Предложено налаживания сотрудничества
между архивами, начав на основе этого, уже изученного фонда, создание
межархивных объединенных описей.
Илюк Татьяна Васильевна, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник отдела теории и методологии всемирной истории,
ведущий архивист Государственного учреждения «Институт всемирной
истории Национальной академии наук Украины» (г. Киев)
АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ
АРХИВНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УКРАИНЫ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В докладе освещены проблемы практической деятельности архивных
подразделений в научных учреждениях Украины, акцентировано внимание на
анализе методологического обеспечения их функционирования и сложности
практической работы. Отмечено, что в условиях активного внедрения
электронного документооборота в пересмотре нуждаются именно
принципы ведения архивного дела в организациях. Доказано, что проблемы
отсутствия надлежащего финансирования научной сферы, устарелость
материально-технической базы и сложности процессов упорядочения и
оцифровки фондов остро стоят перед большинством научных учреждений
Украины.
Бойко Юлия Александровна, кандидат исторических наук, научный
сотрудник Института архивоведения Национальной библиотеки Украины
имени В. И. Вернадского НАН Украины (г. Киев)
ОСОБЕННОСТИ
АРХИВНЫХ
ФОНДОВ
ИНСТИТУТА
ТЕХНИЧЕСКОЙ
МЕХАНИКИ
НАН
УКРАИНЫ
И
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОСМИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА УКРАИНЫ
(г. ДНЕПРОПЕТРОВСК)
В докладе, на основе документов, которые отложились в научнотехническом архиве Института технической механики Национальной
академии наук Украины и Государственного космического агентства
Украины, осуществлен научный анализ управленческой, научноорганизационной, научно-исследовательской и кадровой документации,
раскрывающей процесс создания и деятельности академического научноисследовательского института, на который возложены функции головного
41

учреждения Украины в ракетно-космической
строительной и общей механики.

отрасли

и

отрасли

Китам Владимир Олегович, старший научный сотрудник сектора
разработки технологий обеспечения сохранности архивных документов
отдела технологического обеспечения архивного дела УНИИАДД (г. Киев)
ПРОБЛЕМЫ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
ФАКТОРОВ
БИОПОВРЕЖДЕНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В докладе акцентировано внимание на том, что одним из главных
вопросов сохранения архивных материалов является предотвращение
процессов биодеградации носителей информации (бумага, аудио- и видео
пленки и т. д.). Отмечено, что сочетание микроскопии и методов
молекулярной биологии позволяет ускорить сам анализ, тщательно
оценивать вклад выявленных микроорганизмов на повреждение документов и
провести максимально точную идентификацию их родов и видов для
дальнейшей родо/видовой направленной дезинфекции с минимальным
повреждением носителей информации.
Мурашко Наталия Витальевна, старший научный сотрудник сектора
разработки технологий обеспечения сохранности архивных документов
отдела технологического обеспечения архивного дела УНИИАДД (г. Киев)
ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФИЗИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В докладе освещены вопросы влияния биологических факторов на
физическое состояние архивных документов с бумажной основой.
Охарактеризованы основные источники биологических поражений архивных
документов и определены факторы, вызывающие развитие биологических
агентов в архивохранилищах.
Овчаренко Ирина Всеволодовна, начальник отдела Государственного
архива Министерства иностранных дел Украины (г. Киев)
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ ОТРАСЛЕВОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ УКРАИНЫ
В докладе освещены особенности формирования и сохранения
международных договоров Украины. Отмечены существующие проблемы и
предложены пути их решения.
Слизкой Антон Юрьевич, старший научный сотрудник отдела
документоведения УНИИАДД (г. Киев)
МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ «ПРИМЕРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ
ДЕЛ АППАРАТА РАЙОННОЙ, РАЙОННОЙ В гг. КИЕВЕ И
СЕВАСТОПОЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ»
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В докладе раскрыта методика подготовки «Примерной номенклатуры
дел аппарата районной, районной в гг. Киеве и Севастополе государственных
администраций». Охарактеризованы назначение, применение, методика
составления, особенности организации работы при составлении заголовков
дел и определении сроков их хранения. Отмечен осуществленный автором
вклад в подготовку одноименной научно-методической разработки.
Бойко Вита Федоровна, старший научный сотрудник отдела
документоведения УНИИАДД (г. Киев)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УНИФИКАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ
ДОКУМЕНТОВ В УКРАИНЕ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII – НАЧАЛО XXI СТ.)
В докладе проанализированы основные направления унификации
служебных документов в Украине в Новое и Новейшее времена. Кратко
охарактеризованы процессы унификации служебных документов указанного
периода.
Титаренко Алла Ивановна, старший научный сотрудник сектора
научно-технической информации отдела научно-информационной и
редакционно-издательской деятельности УНИИАДД (г. Киев)
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
РАЗРАБОТКИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УКРАИНЫ (20102012): АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ
В докладе проанализированы нормативно-методические разработки
государственных архивных учреждений Украины по тематическим,
хронологическим, статистическим, типо-видовым параметрам.
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Секция ІІ
АРХИВНАЯ НАУКА В УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА:
ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Конференц-зал Государственной архивной службы Украины
МОДЕРАТОРЫ:
Горбатюк Николай Владимирович, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник, заместитель директора УНИИАДД
Емельянова Татьяна Александровна, кандидат исторических наук,
заместитель директора Центрального государственного кинофотофоноархива
Украины имени Г. С. Пшеничного
ДОКЛАДЧИКИ:
Яременко Лидия Николаевна, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник, директор Института архивоведения Национальной
библиотеки Украины имени В. И. Вернадского НАН Украины (г. Киев)
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА АРХИВОВЕДЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
УКРАИНЫ
ИМЕНИ
В. И. ВЕРНАДСКОГО
В докладе очерчены основные направления научно-исследовательской
работы Института архивоведения Национальной библиотеки Украины
имени В. И. Вернадского, определено их информационное направление по
документационному освещению истории украинской науки, научной
деятельности и достижений учреждений НАН Украины, научного наследия
выдающихся ученых Украины. Показаны формы научного сотрудничества с
академическими учреждениями по формированию Архивного фонда
НАН Украины
Ковтанюк Юрий Славович, кандидат исторических наук, директор
Центрального государственного электронного архива Украины (г. Киев)
ПОРЯДОК
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
И АРХИВНЫЕ ОТДЕЛЫ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ
В докладе предложен технически упрощенный порядок приема-передачи
электронных документов в государственные архивные учреждения и
архивные отделы городских советов, что не является непосредственным
повторением технологии приема-передачи традиционных документов (на
бумажных носителях информации). Это достигается за счет возложения на
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Центральный государственный электронный архив Украины не только
функций централизованного хранения архивных электронных документов, но
и обеспечения их технического приема в государственные архивные
учреждения с соблюдением одного из основных принципов архивистики –
происхождения документов. Отмечено, что это позволит сохранить
неделимость фондов и снизить уровень требований к техническому
обеспечению, в частности, к автоматизированным информационным
системам государственных архивных учреждений, а также обеспечить
качественную техническую проверку электронных документов НАФ, что
существенно влияет на их дальнейшую сохранность.
Емельянова Татьяна Александровна, кандидат исторических наук,
заместитель директора Центрального государственного кинофотофоноархива
Украины имени Г. С. Пшеничного (г. Киев)
ВОЗМОЖНОСТИ
И
ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО
АРХИВНОГО
ФОНДА
ЦИФРОВЫМИ
АДИОВИЗУАЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ : НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
В докладе проанализированы основные проблемы, связанные с
комплектованием государственных архивов цифровыми аудиовизуальными
документами. Предложена организационная модель корпоративного
взаимодействия архивов в процессе формирования НАФ цифровыми
аудиовизуальными документами, учитывая современное состояние развития
архивной отрасли.
Бойко Галина Васильевна, заместитель директора-главный хранитель
фондов Государственного архива Киевской области (г. Киев)
СЕТЬ САЙТОВ АРХИВОВ КИЕВЩИНЫ
В докладе осуществлен обзор первого в архивной отрасли Украины
интеграционного образования на основе информационных технологий – сети
официальных сайтов архивных учреждений Киевской области, объединенных
в единый информационный массив. На данном примере продемонстрировано
внедрение информационных технологий в пределах целой области и
возможность успешной реализации масштабных инновационных проектов
без привлечения дополнительного финансирования.
Бурдувалис Екатерина Николаевна, заместитель директора
Государственного архива Хмельницкой области (г. Хмельницкий)
АРХИВ КАК КОММУНИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ВЗАИМОСВЯЗИ
С ОБЩЕСТВОМ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ)
В докладе освещены составляющие деятельности Госархива
Хмельницкой области как центра коммуникации и взаимодействия с
обществом. Определены основные направления деятельности архива в
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социально-коммуникационном пространстве в контексте развития
информационного общества .
Паламарчук
Людмила
Васильевна,
заведующая
сектором
использования информации документов Центрального государственного
электронного архива Украины (г. Киев)
ДОСТУП
К
ЭЛЕКТРОННЫМ
ДОКУМЕНТАМ
НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВНОГО ФОНДА
В докладе рассмотрена организация доступа к электронным
документам НАФ, которые находятся на учете в государственных архивных
учреждениях и хранятся в ЦГЭА Украины.
Хроболова Анна Владимировна, библиотекарь Научной библиотеки
Национального университета «Киево-Могилянская академия», член
общественного объединения «Викимедиа Украина» (г. Киев)
АРХИВЫ И ВИКИПЕДИЯ: ОСНОВЫ ВЗАИМОВЫГОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
В докладе отмечено, что Википедия имеет огромный потенциал для
предоставления информации о работе архивов и их коллекций в режиме онлайн. Раскрыто содержание проекта GLAM (БоГеМа), рассмотрены другие
проекты и опыт участия зарубежных архивов в проектах фонда Викимедиа.
Определены направления возможного сотрудничества и предоставления
документов фондов украинских архивов в проектах фонда Викимедиа.
Патык Виктория Васильевна, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник отдела архивоведения УНИИАДД (г. Киев)
АДАПТАЦИЯ
МЕТОДИК АРХИВНОГО ОПИСАНИЯ К
МИРОВЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ
В докладе рассмотрены основные функции и виды архивного описания.
Основное
внимание
уделено
вопросам
архивного
описания
по
Международному стандарту архивного описания ISAD (G), который
устанавливает общие правила описания архивных документов для
дальнейшего использования архивной информации.
Ганжуров Юрий Семенович, доктор политических наук, профессор,
заведующий кафедрой организации издательского дела, полиграфии и
книгораспространения
Издательско-полиграфического
института
Национального
технического
университета
Украины
«Киевский
политехнический институт» (г. Киев)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И
ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ПОДГОТОВКИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ К ПУБЛИКАЦИИ
В докладе осуществлен контекстуальный анализ теоретических и
прикладных аспектов подготовки исторических документов к печати.
Выяснена специфика публикации документов органов власти и управления
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Украины, а также документов индивидуального происхождения.
Акцентировано внимание на структурных составляющих опубликованного
исторического документа. Обобщен опыт публикации исторических
документов в современный период развития украинской государственности.
Горбатюк Николай Владимирович, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник, заместитель директора УНИИАДД (г. Киев)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ
КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ АРХИВНОЙ ОТРАСЛИ
УКРАИНЫ
Доклад посвящен исследованию истории и современному состоянию
подготовки научных кадров высшей квалификации для архивной отрасли в
Украине. Проанализирована деятельность диссертационного совета и
аспирантуры Украинского научно-исследовательского института архивного
дела и документоведения в 2003–2015 гг. и определен их вклад в подготовку
ученых-архивистов. Выяснены основные проблемы, возникающие в этой
сфере на современном этапе.
Прокопенко Лилия Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры рекламы и связей с общественностью Киевского университета
имени Бориса Гринченко (г. Киев)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АРХИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ
В докладе охарактеризована образовательная деятельность
международных архивных организаций, в частности, Международного
совета архивов и Международной федерации киноархивов. Раскрыто
содержание их основных образовательных проектов и программ последних
лет по повышению квалификации архивистов. Акцентировано внимание на
значении этих образовательных проектов для профессионального развития
специалистов архивной отрасли в контексте европейской Программы
обучения в течение жизни.
Калиничева Галина Ивановна, кандидат исторических наук, доцент,
заведующая отделом научно-информационной и редакционно-издательской
деятельности УНИИАДД (г. Киев)
НАУЧНЫЙ
ДИСКУРС
ПО
КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ
АРХИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
В докладе проведен анализ научных исследований, посвященных
концептуальным основам развития высшего образования в области
архивоведения и документоведения на современном этапе. Исследованы
публикации украинских ученых и педагогов, в которых дискутируются
вопросы содержания, методик и моделей современной профессиональной
подготовки архивистов на различных этапах образовательного процесса.
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Подорожный Вячеслав Иванович, заместитель заведующего отделом
исследований,
разработки
перспективных
и
совершенствования
традиционных технологий формирования страхового фонда документации
Научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического
института микрографии (г. Харьков).
ПУТИ
РЕШЕНИЯ
АКТУАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ
ДОЛГОСРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ ОЦИФРОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
НА ОБЪЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО, КУЛЬТУРНОГО И НАУЧНОГО
НАСЛЕДИЯ
В докладе проанализированы два фактора, влияющие на долгосрочное
страховое хранение оцифрованных документов. Установлено, что в Украине
отсутствуют нормативные требования к качеству оцифрованных
документов, закладываемых на долгосрочное страховое хранение.
Разработаны методы оценки качества бинарных и полутоновых
изображений и технология хранения информации в цифровом виде на
фотопленке. Отмечено проведение работ по разработке метода оценки
качества цветных изображений и метода определения качества документов
на различных бумажных носителях с использованием специальных схем
освещения.
Тимров Алексей Александрович, ведущий инженер-технолог отдела
исследований,
разработки
перспективных
и
совершенствования
традиционных технологий формирования страхового фонда документации
Научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического
института микрография (г. Харьков).
АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЯ
ЦВЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЧЕРНО-БЕЛОЙ ФОТОПЛЕНКЕ
Доклад
посвящен
исследованию
актуальных
вопросов
микрофильмирования цветной документации на черно-белой фотопленке с
помощью разложения на цветные составляющие и обратного
восстановления документов для передачи их заказчику. Установлены
факторы, которые влияют на несовпадения воспроизведенных цветных
изображений с оригиналами по основным и вспомогательным цветам.
Указано на продолжение работы по разработке способа представления
цветных изображений на черно-белой фотопленке, который будет
учитывать влияние негативных факторов.
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Секция ІІІ
АРХИВНЫЕ, МУЗЕЙНЫЕ, БИБЛИОТЕЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
КАК ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
И ИНСТИТУТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
Кинозал Центрального государственного
кинофотофоноархива Украины имени Г .С. Пшеничного
(III этаж,комн. 304)
МОДЕРАТОРЫ:
Байдич Владимир Григорьевич, кандидат исторических наук, директор
Государственного архива Хмельницкой области
Чижова Елена Валерьевна, директор Центрального государственного
архива-музея литературы и искусства Украины
ДОКЛАДЧИКИ:
Галатыр Виталий Викторович, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Государственного архива Хмельницкой области
(г. Хмельницкий)
Олейник Юрий Васильевич, кандидат исторических наук, начальник
отдела информационных технологий Государственного архива Хмельницкой
области (г. Хмельницкий)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ КАК
ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНЕ В 2012–
2014 гг.
В докладе осуществлен анализ основных направлений и форм
исторических научных исследований в Госархиве Хмельницкой области в
2012–2014 гг. Освещены достижения и неиспользованные резервы научных
исследований, определены проблематика и перспективы дальнейших научных
исследований.
Загорулько Ростислав Александрович, кандидат исторических наук,
научный сотрудник отдела справочного аппарата и учета документов
Центрального государственного архива-музея литературы и искусства
Украины (г. Киев)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИВ-МУЗЕЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА УКРАИНЫ КАК ИНСТИТУТ
ПАМЯТИ И ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В докладе проанализирована научно-исследовательская работа
ЦГАМЛИ Украины. Определены основные направления научных исследований
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сотрудников архива. Проанализирована информация о количестве
отечественных и иностранных исследователей, работавших в читальном
зале архива в течение 2014 г., и тематика их научных исследований.
Байдич Владимир Григорьевич, кандидат исторических наук, директор
Государственного архива Хмельницкой области (г. Хмельницкий)
ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛАСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ХМЕЛЬНИЧЧИНЫ
В докладе осуществлен анализ выставочной деятельности Госархива
Хмельницкой области, которая формирует историческую память в регионе,
обосновывается ее специфика, тематика и направления, определяются
перспективы дальнейшей работы.
Чижова Елена Валерьевна, директор Центрального государственного
архива-музея литературы и искусства Украины (г. Киев)
АРХИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО: ОТ КОММУНИКАЦИИ ДО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА-МУЗЕЯ
ЛИТЕРАТУРЫ
И
ИСКУССТВА УКРАИНЫ
В докладе освещены механизмы эффективной коммуникации архивных
учреждений с обществом и новые подходы к использованию
документального художественного наследия, которое хранится в ЦГАМЛИ
Украины.
Белоконь Ольга Всеволодовна, ученый секретарь Шевченковского
национального заповедника (г. Канев)
Дзыма Вита Васильевна, заведующая отделом охраны памятников
истории, культуры и природы Шевченковского национального заповедника
(г. Канев)
РОЛЬ АРХИВОВ В ИССЛЕДОВАНИИ ИСТОРИИ ТАРАСОВОЙ
(ЧЕРНЕЧЬЕЙ) ГОРЫ И В ИНФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВА
В докладе рассматривается роль отечественных и зарубежных
архивов, а также научного архива Шевченковского национального
заповедника,
который
содержит
документы
и
материалы
исследовательской, культурно-просветительской деятельности, работы
хранителей мемориала по сохранению памятников истории и культуры, по
освещению различных этапов формирования Тарасовой (Чернечьей) горы.
Очерчены пути практического использования результатов работы с
архивными источниками.
Панькова Светлана Николаевна, директор Историко-мемориального
музея Михаила Грушевского
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«ИСТОРИЯ УКРАИНЫ-РУСИ» М. ГРУШЕВСКОГО: О ЧЕМ
РАССКАЗЫВАЮТ АВТОГРАФЫ ТОМОВ И МАРГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПИСИ
В докладе впервые в украинской историографии проблемы подготовки
национального гранд-нарратива М. Грушевского рассмотрены через призму
фундаментального анализа уникальных архивных источников – автографов
томов «Истории Украины-Руси», подготовительных материалов к их
переизданию, а также маргинальных заметок. Использование этих
документов позволило исследовать эволюцию концептуальных основ
творчества, хронологию написания томов, рефлексии на критические
замечания оппонентов, особое внимание к первым творческим достижениям
и даже психологическое состояние выдающегося ученого.
Клименко Татьяна Анатольевна, кандидат исторических наук,
директор Государственного архива Черкасской области (г. Черкассы)
ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНЫХ
АРХИВНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
УКРАИНЫ
НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ИХ РАЗВИТИЯ
В докладе проанализированы основные направления функциональной
деятельности архивных учреждений Украины, отмечена важность научноисследовательской работы, определены основные проблемы деятельности
архивных учреждений на современном этапе и намечены пути их решения.
Черкасская Наталья Оскаровна, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник отдела источниковедения новой истории
Украины Института украинской археографии и источниковедения
им. М. С. Грушевского НАН Украины (г. Киев)
К
ИСТОРИИ
ВИШНЕВЕЦКОГО
АРХИВА
КНЯЗЕЙ
ВИШНЕВЕЦКИХ
В докладе охарактеризованы пути формирования, содержание и
структура княжеского родового архива в течение XVI-XVIII вв. Названы
причины игнорирования отечественными учеными информационного
потенциала бывших родовых архивов как комплекса источников по истории
Украины.
Савченко Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры источниковедения, историографии и СИД исторического факультета
Запорожского национального университета (г. Запорожье)
Даценко Татьяна Сергеевна, студентка 5 курса исторического
факультета Запорожского национального университета (г. Запорожье)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АРХИВОВ
ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ В
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20–30-х ГОДАХ ХХ в. (НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
Доклад посвящен исследованию развития деятельности Госархива
Запорожской области по обеспечению информационных потребностей
общества в 1920-30-х гг. Определено, что основными направлениями
использования архивных документов были такие сферы, как: научная
деятельность, агитационная работа, экономическое управление. В течение
1920-30-х годов происходило становление форм использования архивной
информации, к которым относились: работа исследователей в читальном
зале, выполнение запросов, организация выставок, подготовка радиопередач,
чтение лекций.
Чикарькова Мария Юрьевна, доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры философских и социальных наук Черновицкого торговоэкономического
института
Киевского
национального
торговоэкономического университета (г. Черновцы)
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ
В докладе акцентировано внимание на актуальной проблеме
переосмысления собственного культурного наследия, которое хранится в
архивах Украины, а также использовании передового зарубежного опыта в
этой области. Отмечено, что нынешняя общественно-политическая
ситуация в Украине требует активизации деятельности архивных
учреждений и ученых по популяризации современной концепции культуры как
всех уровней духовного опыта общества (религия, политика, образование,
наука и т. д.), а не только литературы и искусства, как это было принято
до сих пор. Подчеркнуто, что с целью восстановления исторической правды
и разрушения политических мифов, заложниками которых были архивы,
следует создать четкую аксиологическую шкалу оценки важности архивных
документов.
Тамилина Илона Евгеньевна, кандидат искусствоведения, главный
научный сотрудник отдела формирования НАФ и делопроизводства
Центрального государственного архива-музея литературы и искусства
Украины (г. Киев)
НЕИЗВЕСТНЫЙ ФИЛИМОНОВ (РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОРТРЕТА
УКРАИНСКОГО ХУДОЖНИКА ПО АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ)
В докладе впервые исследован творческий портрет украинского
оперного и камерного певца, композитора и педагога Филимонова Николая
Николаевича (1884–1943). При помощи доступных архивных документов
восстановлены детали его биографии и творческого пути. Введены в
научный оборот факты о его композиторской деятельности, подробности
ареста и ссылки в 1930–1934 годах.
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Надрага Марта Степановна, директор научной библиотеки Львовского
национального медицинского университета имени Даниила Галицкого
(г. Львов)
ПОЛЬСКИЕ ГИМНАЗИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ ВО ЛЬВОВЕ В
20-30-Х гг. XX в.: АНАЛИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В докладе проанализирован процесс формирования школьных и
гимназических библиотек межвоенного Львова. Работа с документами в
архивах IX государственной гимназии им. Я. Кохановского, гимназии
им. Я. Длугоша, женской школы им. М. Конопницкой дает основания для
утверждения, что Львов в 1920–1930-х годах, как центр распространения
культуры в Галиции, имел разветвленную сеть школьных библиотек. Эти
библиотеки создавались согласно профилю учебного заведения и были
важными составляющими в организации учебного процесса.
Павлова Елена Федоровна, главный научный сотрудник отдела
использования информации документов Центрального государственного
архива-музея литературы и искусства Украины (г. Киев)
ВЕХИ ИСТОРИИ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЖИЗНИ ИВАНА
ВРОНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИЧНОГО ФОНДА № 358 ЦГАМЛИ
УКРАИНЫ).
В докладе раскрыто жизненный и творческий путь первого ректора
Киевского художественного института, искусствоведа Ивана Ивановича
Вроны (1887-1970) на основе документального наследия, которое хранится в
его личном фонде №358 ЦГАМЛИ Украины.
Яцун Надежда Алексеевна, ведущий библиограф отдела редких
изданий и рукописей Одесской национальной научной библиотеки имени
М. Горького (г. Одесса)
ИССЛЕДОВАНИЕ
ЛИЧНЫХ
ФОНДОВ
ОДЕССКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
(НА ПРИМЕРЕ НАСЛЕДИЯ МИХАИЛА КОМАРОВА)
В докладе освещен вопрос изучения личных фондов Одесской
национальной научной библиотеки имени М. Горького на примере наследия
Михаила Комарова (1844–1913) – известного библиографа, лексикографа,
литературоведа, этнографа, а также издателя и общественного деятеля.
Его фонд хранится в отделе редких изданий и рукописей и состоит из двух
частей – рукописного архива и книжной коллекции, является уникальным
источником для изучения истории развития украинской библиографии,
издательского дела, культурной жизни тогдашнего общества.
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Секция ІV
АРХИВНЫЕ ФОНДЫ КАК ИСТОЧНИК
РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Кинозал Центрального государственного
кинофотофоноархива Украины имени Г. С. Пшеничного
(III этаж, комн. 304)
МОДЕРАТОРЫ:
Левченко Лариса Леонидовна, доктор исторических наук, доцент,
директор Государственного архива Николаевской области
Бабенко Олег Александрович, директор Государственного архива
Кировоградской области
ДОКЛАДЧИКИ:
Валявко Ирина Викторовна, кандидат философских наук, старший
научный сотрудник отдела истории философии Украины Института
философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины (г. Киев), научный сотрудник
УОАН в США.
АРХИВЫ
КАК
ВАЖНЫЙ
ИСТОЧНИК
ИСТОРИКОФИЛОСОФСКОГО ПОЗНАНИЯ
В докладе отмечено, что источниковедение является важной
составляющей историко-философских исследований. К источникам
историко-философского познания, кроме философских текстов и
теоретических концепций, относится также весь спектр культурной
практики данного периода и важную роль в этом процессе отводится
архивам. Доказывается, что исследование архивов, и в первую очередь
отечественных архивных коллекций, является важной составляющей
историко-философского познания и способствует дальнейшей разработке
методологического и понятийного аппарата в этой области.
Наливайко Юлия Васильевна, ассистент кафедры документоведения
и информационной деятельности Киевского национального университета
культуры и искусств (г. Киев)
АРХИВ КАК ЦЕНТР ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТОВЕДЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В
докладе
освещен
вклад
Центрального
государственного
исторического архива Украины, г. Львов как центра научной коммуникации и
накопления знаний о документе благодаря исследованиям в области
дипломатики и палеографии.
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Левченко Лариса Леонидовна, доктор исторических наук, доцент,
директор Государственного архива Николаевской области (г. Николаев)
РОЖДЕНИЕ
АРХИВОВ
И
ПРОФЕССИИ
АРХИВИСТА
(СЕРЕДИНА
IV СЕРЕДИНА
I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
ДО
Н. Э.,
МЕСОПОТАМИЯ)
В докладе рассмотрено происхождение архивов и профессии архивиста
в Древнем Ближнем Востоке. Уделено внимание типам архивных
учреждений, решению проблем обеспечения физической сохранности и
использования архивных документов, требованиям к образованию
архивистов, роли и статуса архивов и архивистов в обществе.
Зайцева Зинаида Ивановна, доктор исторических наук, профессор
кафедры политической истории Государственного высшего учебного
заведения «Киевский национальный экономический университет имени
Вадима Гетьмана» (г. Киев)
ФОНД АКАДЕМИКА Ф. КОРША В АРХИВЕ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ
НАУК
КАК
ИСТОЧНИК
ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ УКРАИНСКОЙ НАУКИ
В докладе проанализированы документы личного фонда (№ 558)
Ф. Корша,
содержащие
корреспонденцию
и
другие
материалы,
документально подтверждающие его членство в Научном обществе
им. Шевченко (г. Львов) и Украинском научном обществе (г. Киев). Письма
М. Грушевского, В. Гнатюка, Д. Дорошенко и др., которые хранятся в фонде
академика Ф. Корша в АРАН, уточняют научно-организационные аспекты
институционализации украинской науки.
Бабенко Оксана Анатольевна, руководитель Коммунального
учреждения «Кировоградское отделение поисково-издательского агентства
«Книги памяти Украины» (г. Кировоград)
Белоус Виктор Борисович, кандидат филологических наук, ведущий
научный специалист Государственного архива Кировоградской области
(г. Кировоград)
АРХИВНО-СЛЕДСТВЕННЫЕ
ДЕЛА
КАК
ИСТОЧНИК
ИЗУЧЕНИЯ РЕПРЕССИЙ КОНЦА 30-х - НАЧАЛА 40-х ГОДОВ ХХ ст.
В докладе освещены проблемные для большинства исследователей
вопросы алгоритма обработки массива архивных следственных дел периода
массовых репрессий конца 1930-х - начала 1940-х годов. Указано на
важность недавно открытого для исследований массива архивных
следственных дел в качестве источника информации о периоде репрессий
конца 30-х – начала 40 х годов ХХ века. Акцентировано внимание на
необходимости объективного освещения исследователями информации в
соответствии с законами Украины, чему должна способствовать
типичность компоновки подобных дел. Названы перспективные направления
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научных исследований этой проблематики: гендерный, национальный,
профессиональный и т. п.
Зворский Сергей Леонидович, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского
отдела Национальной парламентской библиотеки Украины (г. Киев)
«РЕЕСТР
РАССЕКРЕЧЕННЫХ
АРХИВНЫХ
ФОНДОВ
УКРАИНЫ» КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОСТУПА К РАНЕЕ
ЗАКРЫТЫМ СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ УКРАИНЫ: ОСОБЕННОСТИ
СОСТАВЛЕНИЯ,
ТИПОВЫЕ
АРХИВНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В докладе раскрыта деятельность государственных архивов Украины
по рассекречиванию фондов в 1988–2009 гг., названа цель, задачи,
особенности составления «Реестра рассекреченных архивных фондов
Украины» и его структура. Охарактеризован информационный потенциал
рассекреченных архивных документов, их значение в устранении «белых
пятен» в истории Украины ХХ в. Проанализированы тематические
комплексы засекреченных документов, типичных для архивов Украины в годы
советской власти.
Маренец Лилия Владимировна, заместитель директора-главный
хранитель фондов Государственного архива Кировоградской области
(г. Кировоград)
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ЕЛИСАВЕТГРАДЩИНЕ В НАЧАЛЕ ХХ СТ. (ПО ДОКУМЕНТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Доклад посвящен исследованию и характеристике архивных документов,
освещающих процесс становления технического образования на
Елисаветградщине – Зиновьевщине - Кировоградщине.
Отмечено
наследование традиций технического образования в г. Кировограде в
документах Госархива Кировоградской области. Проанализировано
содержание фондов архива, касающихся учебных заведений города,
деятельность которых связана между собой определенной линией передачи
традиций. Доказано, что документы из фондов архива являются ценным
источником информации по истории образовательных учреждений города.
Адамский Виктор Романович, преподаватель кафедры общественных
дисциплин
Хмельницкой
гуманитарно-педагогической
академии
(г. Хмельницкий)
ИСТОЧНИКИ
ПО
ИСТОРИИ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО
БОГОСЛОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В
ЦЕНТРАЛЬНЫХ
И
РЕГИОНАЛЬНЫХ АРХИВАХ УКРАИНЫ
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В докладе определена актуальность обсуждения в академической среде
статуса теологии в научном и образовательном пространстве.
Констатировано, что единственным примером подготовки практических
богословов в светских высших учебных заведениях был Каменец-Подольский
государственный украинский университет в период освободительной борьбы
1917–1920 гг. Проанализированы документальные материалы из фондов
центральных и региональных архивов и сделан вывод о возможности
полноты изучения деятельности богословского факультета
Колечкин Вадим Петрович, кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник отдела археографии и использования документов
Государственного архива Кировоградской области (г. Кировоград)
ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИРОВОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ КАК ИСТОЧНИК ИССЛЕДОВАНИЯ ПОГРЕБЕНИЯ
ПЕРИОДА
ВТОРОЙ
МИРОВОЙ
ВОЙНЫ
В
УЛЬЯНОВКЕ
КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В докладе презентуются результаты исследования захоронения периода
Второй мировой войны, расположенного в райцентре Ульяновка
Кировоградской области. Согласно данным учетной карточки на погребение,
оно должно принадлежать воинам 2-го Украинского фронта, которые
освобождали райцентр. В результате изучения документов Госархива
Кировоградской области выяснилось, что в Ульяновке похоронены около 70ти партизан и советских патриотов, расстрелянных полицией района в
разные годы оккупации. Акцентируется внимание на том, что именно
архивные документы помогли установить имена большинства жертв
Второй мировой войны, похороненных в Ульяновке.
Осенняя Наталья Владимировна, младший научный сотрудник
Института геотехнической механики НАН Украины (г. Киев)
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
И
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНЫХ-ГЕОЛОГОВ И ГОРНЯКОВ УКРАИНЫ
XIX – НАЧАЛА ХХ В. НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ, МУЗЕЙНЫХ И
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В докладе охарактеризованы архивные, музейные и библиотечные
фонды, в которых сосредоточены документы о деятельности ученыхгеологов и горняков Украины XIX – начала ХХ в. Осуществлен анализ научнопедагогической, просветительской, общественной и библиографической
деятельности ученых на основании работы с архивными документами.
Бабенко Олег Александрович, директор Государственного архива
Кировоградской области (г. Кировоград)
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КРЕМЕНЧУГСКОЙ ГЭС
(ПО
ИСТОЧНИКАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА
КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Доклад посвящен исследованию и характеристике архивных документов,
освещающих процесс строительства Кременчугской ГЭС в 1954-59 гг.
Указано, что документы Госархива Кировоградской области позволили
выяснить предпосылки и ход строительства от создания проекта до начала
функционирования ГЭС, проанализировать проблемы социального и
экологического характера, которые возникали в связи с созданием
водохранилища КремГЭС. Указано, что исследование истории КремГЭС
свидетельствует о том, что источники украинских архивов сохраняют
значительное количество ценной информации, которая ожидает своего
исследователя.
Гинзбург Ольга Петровна, член Правления Общества архивистов
Украины (г. Киев)
ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОПОЛНЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АРХИВА
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ УКРАИНЫ ДОКУМЕНТАМИ КПУ В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ
В докладе, согласно проектам 4-х «декомунизационных» законов,
которые были приняты Верховной Радой Украины 9 апреля 2015 г., автор
моделирует различные сценарии развития событий относительно
перспектив пополнения фондов Коммунистической партии Украины,
которые хранятся в ЦГАОО Украины. Отмечается, что гармоничное
развитие европейского демократического общества усложняется в условиях
запретов политических партий, которые в своей уставной деятельности не
указывают на экстремистский характер.
Топчий Александр Сергеевич, ассистент кафедры политической
истории Государственного высшего учебного заведения «Киевский
национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»
(г. Киев)
ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ЧЕРНИГОВСКОЙ
ОБЛАСТИ КАК ИСТОЧНИК ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ РЕГИОНА В 1920–1930-Е ГОДЫ
В докладе охарактеризованы фонды Госархива Черниговской области с
позиций исследования истории сельской интеллигенции региона в 1920–1930е годы. Проанализирована степень информативности документов,
хранящихся в фондах учреждения. Выяснено репрезентативный потенциал
выявленных документов, дающих возможность исследовать все сферы
жизни и деятельности интеллигенции села указанного периода, ее
взаимодействие с органами власти на местах и рядовыми жителями.
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Приймак Ирина Николаевна, аспирантка Национальной библиотеки
Украины им. В. И. Вернадского НАН Украины (г. Киев)
ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ЖИТОМИРСКОЙ РОССИЙСКОЙ
ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ В ФОНДАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА УКРАИНЫ,
Г. КИЕВ
В докладе освещены составляющие деятельности Житомирской
российской публичной библиотеки на основании изучения архивных
документов фонда № 442 ЦГИА Украины, г. Киев. Исследованы предпосылки
создания первых публичных библиотек в Юго-Западном крае и, в частности,
в г. Житомир. Осуществлен анализ обеспечения книжных фондов и
материально-технического оснащения
в
течение всего
периода
деятельности библиотеки. Определена роль и результаты деятельности
Житомирской российской публичной библиотеки в культурной жизни
региона.
Ветлинская Оксана Васильевна, доктор философии, магистр
управления
общественным
развитием
Национальной
академии
государственного управления при Президенте Украины (г. Киев)
Козел Ирина Валентиновна, магистр государственного управления
Национальной академии государственного управления при Президенте
Украины (г. Киев)
МЕСТО УКРАИНСКОГО АРХИВОВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ
НАУК: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В докладе проведен ретроспективный обзор истории становления
архивоведения как самостоятельной системы знаний об архивах. Освещено
общественную роль архивного дела, определено место архивной теории и
практики в системе гуманитарных наук.
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