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Структура и научный потенциал института
На 01.01.2011 г. в составе института функционирует 4 отдела: отдел
архивоведения с сектором научно-справочного аппарата и учета документов,
отдел
физико-химических
и
биологических
исследований,
отдел
документоведения, научно-информационный отдел с сектором научнотехнической информации. Сектор научно-технической информации выполняет
функции Отраслевой службы научно-технической информации (ОС НТИ) по
архивному делу и документоведению. На 1 января 2011 г. СИФ ОСНТИ
насчитывает 1957 экземпляров книг и брошюр, 90 годовых комплектов
журналов, 19 годовых подшивок газет.
В структуру института входят канцелярия и бухгалтерия.
На 01.01.2011 г. в институте работают 38 человек (34 научных работника).
В числе сотрудников института - 3 доктора исторических наук и 15 кандидатов
наук. В течение 2010 г. одному сотруднику было присвоено научную степень
кандидата наук, одному - ученое звание старшего научного сотрудника.
Почетными грамотами и благодарностями Государственного комитета
архивов Украины, Соломенской районной государственной администрации и
других ведомств награждены 6 сотрудников института.
Важнейшие достижения в области архивоведения и документоведения
В течение отчетного года исследовательская деятельность института
осуществлялась согласно важнейшим направлениям научных исследований и
разработок. В области «Социальные и гуманитарные факторы формирования в
Украине общества и экономики знаний. Историческая память и европейские
ценности» подготовлено монографию «Архивоведение: теоретические основы
и практические аспекты» (автор И. Б. Матяш), в которой проанализированы
становление и эволюция понятия «архивоведение», исследовано специфику
предмета и объекта исследования архивной науки, историю и современное
состояние отечественного и мирового архивоведения, определены
приоритетные направления архивоведческих студий, роль современной
архивоведческой науки в решении широкого спектра законодательных,
организационных, методических вопросов функционирования НАФ, прослежен
процесс интеграции украинского архивоведения в мировой общенаучный
контекст; начата работа над учебным пособием «Документоведение» (автор С.
Г. Кулешов), предназначенным для подготовки в вузах специалистов по
специальностям «Архивоведение» и «Документоведение и информационная
деятельность», в котором будут изложены результаты новейших исследований
отечественной и зарубежной документоведческой науки. Завершена разработка
«Правил работы государственных архивов Украины» (научный редактор Н. М.
Христова), новой редакции основного нормативно-методического документа,

регулирующего деятельность государственных архивных учреждений. В
области «Информационные технологии и ресурсы. Развитие национальных
информационных ресурсов и освоение мировых источников научной
информации» завершена подготовка межархивного справочника «Сводный
каталог метрических книг, хранящихся в государственных архивах Украины»
(ответственный исполнитель С. Л. Зворский), над которым коллектив института
работал на протяжении 5 лет. За это время подготовлено к печати 10 томов
издания, содержащих исчерпывающую информацию о метрических записях,
которые велись религиозными учреждениями разных конфессий с XIX в. до 20х гг. во всех населенных пунктах Украины и ныне хранятся в государственных
архивах; проводились исследования в рамках подготовки украинскоанглийского и англо-украинского терминологического словаря «Архивная
терминология»
(ответственный
исполнитель
К.
Т.
Селиверстова),
осуществляемые с целью адаптации отечественной архивоведческой
терминологии к международным стандартам. В области «Политико-правовые,
экономические
и
управленческие
механизмы
укрепления
конкурентоспособности Украины. Исторические, политико-правовые аспекты
стратегии государственного строительства, повышение качества управления»
разработан отраслевой стандарт «Метаданные архивного электронного
документа. Структура и содержание» (ответственный исполнитель П. М.
Марченко), методические рекомендации «Конвертирование электронных
документов для постоянного хранения в архиве» (ответственный исполнитель
П. М. Марченко), «Описывание и организация хранения информационных
ресурсов органов государственной власти, местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций» (ответственный исполнитель Ю. С.
Ковтанюк), которые способствуют усовершенствованию системы электронного
делопроизводства в органах государственной власти и управления.
Характеристика тематики и объема выполняемых НИМР
В течение 2010 года коллектив института выполнял на заказ Госкомархива
Украины 20 научных тем: 8 - научно-исследовательских, 12 - научнометодических. Результаты всех выполняемых тем могут быть использованы в
работе органов исполнительной власти. Научные разработки института
касались важных теоретических и методических проблем архивоведения,
документоведения и принципов функционирования архивной отрасли. 13 тем
из 14, завершение которых планировалось в 2010 г., выполнены. 1 тема
дорабатывается в связи с утверждением новых правил работы государственных
архивных учреждений. Среди выполненных тем: методические рекомендации
«Контроль наличия, состояния и движения архивных документов и уточнения
учетных документов в государственных архивах Украины», в которых
определены
оптимальные
пути
организации
и
осуществления
взаимосогласованного
комплекса
управленческих,
организационнотехнических, методических и других практических мер, направленных на
физическое хранение документов государственных архивов; методические
рекомендации «Страхование документов НАФ их владельцами или
уполномоченными ими юридическими или физическими лицами»,

предусматривающие ряд мер, направленных на обеспечение сохранности
документов, отнесенных к уникальным и тех, которые передаются в
пользование за пределы архивных учреждений, путем их страхования,
методические рекомендации «Отбор на постоянное хранение аудиовизуальных
документов», в которых изложены современные теоретико-методические
подходы к проблемам комплектования НАФ аудиовизуальными документами,
определена система традиционных и специфических критериев ценности АВД,
методику выявления, отбора и внесения АВД в НАФ; инструкция «О порядке
отбора и передачи секретных документов на архивное хранение, направленная
на усовершенствование порядка рассекречивания, передачи, использования и
хранения секретных документов, расширение доступа к архивной документной
информации. В 2010 г. завершена работа над темой «Сводный каталог
метрических книг, хранящихся в государственных архивах Украины», которая
длилась с 2006 года, и завершилась подготовкой к печати 10 томов
справочника, включающего обобщенную информацию о наличии и месте
хранения метрических записей, которые велись религиозными общинами
разных конфессий в Украине и содержат важные сведения о демографической,
социальной, религиозно-конфессиональной структуре населения страны за
почти 200-летний период ее истории. Использование информации справочника
значительно облегчит труд исследователей по краеведению, генеалогии,
исторической демографии и т.д. Важным для обеспечения сохранности
аудиовизуальных документов является разработка темы «Определение
микробиологического состояния воздуха в боксах и хранилищах ЦГКФФА
Украины им. Г. С. Пшеничного. Акты обследования», которая определяет
масштабы и виды микробиологических поражений документов, предоставляет
рекомендации
по
их
устранению.
Институтом
разработан
ряд
методрекомендаций, направленных на внедрение и совершенствование системы
электронного делопроизводства.
Вне
планово
сотрудниками
института
было
подготовлено
фундаментальное справочное издание «Архивная украиника в Канаде»,
объемом 64,45 печатных листов, в которое вошли сведения о составе и
содержании фондов и коллекций, которые касаются истории украинской
диаспоры и хранятся в архивных учреждениях Канады.
В отчетном году коллективом института выполнено ряд дополнительных к
плану поручений Государственного комитета архивов Украины: подготовлены
предложения относительно проекта корпорации Adobe Systems Inc. «Украине украинское программное обеспечение по украинской цене», в тематический
план выпуска памятных монет Украины на 2011 г., к новой редакции Закона «О
Национальном архивном фонде и архивных учреждениях», к Распоряжению
Кабинета Министров «Вопросы реализации пилотного проекта по внедрению
технологий электронного управления», к проекту создания Электронного
архива национальной памяти Украинского института национальной памяти, к
проекту Постановления Кабинета Министров «О внесении изменений в
Положение о музейном фонде Украины», об использовании опыта подготовки
«Информационного вестника» Евро-азиатского регионального отделения МСА
в подготовке «Бюллетеня ОЦ НТИ», к Плану совместных мероприятий

Госкомархива Украины и Федерального архивного агентства Российской
Федерации на 2011-2013 гг; подготовлена информация о сертификации
системы менеджмента качества в госархивах Украины, о знаменательных и
памятных датах в архивном деле Украины в 2011 году, о российских и
зарубежных архивоведческих изданиях,
хранящихся в справочноинформационном фонде УНИИАДД, аналитическую справку «Стратегические
направления развития гуманитарной политики Украины в области
архивоведения и документоведения»; разработан проект плана-проспекта
справочника «Архивное украиника в Австрии»; написано техническое задание
на разработку НПАОТ «Нормы бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам
архивных учреждений»; осуществлен перевод на английский язык содержания
и аннотаций к статьям, представленным к публикации в журнале «Архивы
Украины» № 1-6 за 2010 г., а также переводы на украинский язык
англоязычных научных работ и статей известных зарубежных архивистов;
написано рецензии на учебник «Архивоведение» преподавателя Киевского
Национального аграрного университета В. Мудрак, «Рабочие материалы по
подготовке реестра «Зарубежные архивы, хранящие архивную украинику»,
подготовленные ЦГАЗУ, рукописи изданий: «Государственный архив
Запорожской области. Аннотированный реестр описей. Том I. Фонды
дореволюционного периода», «Государственный архив Черкасской области.
Аннотированный реестр описей. Том 2. Фонды советского периода»,
экспертное заключение на аннотированный реестр описей фонда «Киевское
губернское правление», представленного на рецензирование Госархивом
Киевской области; подготовлены материалы к проектам главного доклада на
11-й Всеобщей конференции ЕВРАЗИКИ « Совместное архивное наследие и
национальные архивные фонды» и «Электронный документооборот», которая
проводилась в рамках мероприятий ЕВРАЗИКИ.
По обращению директора ГЦСД НАФ осуществлено энтомологическое
обследование 21 дела, переданного на реставрацию с ЦГИАК Украины (март
2010 г.). Согласно письму руководства Госархива Киевской области от 31 мая
2010 г. проведено микологические и энтомологические обследования 149
документов в архивохранилищах, составлен акт обследования и даны
рекомендации по обеспечению сохранности осмотренных документов. По
поручению Госкомархива проведено обследование физического состояния
документов и технического состояния архивохранилищ Отраслевого
государственного архива финансовых посредников Фонда государственного
имущества Украины, составлен соответствующий акт и передан руководству
архива (сентябрь 2010 г.).
По запросу Госпотребстандарта Украины (письмо № 5780-2-7/19 от 30
июня 2010 г.) осуществлено дополнительное согласование с Министерством
культуры и туризма Украины и Службой безопасности Украины текста
Государственного
стандарта
«Видеодокументы.
Правила
хранения
национального архивного фонда. Технические требования», разработанного
институтом в 2008 г.

Внедрение результатов
документоведения

исследований

в

области

архивоведения

и

За отчетный период в практику работы государственных архивных
учреждений внедрялись методические рекомендации «Применение критериев
определения эффективности деятельности местных государственных архивов»,
позволяющие сравнить показатели работы архивных учреждений по основным
направлениям и осуществить их рейтинговую оценку, «Фондирование
документов НАФ», направленные на улучшение процесса организации и
систематизации документов НАФ на уровне фонда в госархивах,
«Использование
ГОСТ
7.1:2006
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» в
работе научно-справочных библиотек», способствовавших унификации
библиографического описания литературы в библиотеках и информационных
службах государственных архивных учреждений Украины согласно новому
госстандарту. Внедрение методических рекомендаций «Экспертиза ценности
документов архивной украиники» способствовало повышению качества
комплектования НАФ документами архивной украиники, в частности фондов
ЦГАЗУ. Отраслевая программа осуществления контроля за наличием,
состоянием и движением документов НАФ и подлежащих включению в него,
которая внедрялась в течение 2009-2010 гг., была направлена на улучшение
организации учета документов, оптимизации контроля за движением и
состоянием документов НАФ. Внедрение отраслевой программы «Зарубежная
архивная украиника» рассчитано на организацию максимального выявления,
регистрации и целенаправленного пополнения НАФ документами архивной
украиники, создание комплексной системы справочников по фондам архивной
украиники в архивах зарубежных стран. В рамках внедрения осуществлялись
публикации документов на веб-странице УНИИАДД, предоставлялись
консультации государственным архивным учреждениям с разъяснениями по
отдельным
положениям
внедряемых
документов,
осуществлялись
дополнительные разработки методрекомендаций, и отдельные публикации,
проводились совместные совещания с ЦГАЗУ и ЦГЭАУ по вопросам
внедрения соответствующих разработок. Совместно с ЦГАЗУ подготовлен
семинар по проблемам комплектования фондов архивной украиники.
Предоставлено также 32 консультации различным учреждениям и частным
лицам по вопросам делопроизводства и составления официальных документов.
Издательская деятельность
Научная печатная продукция института составила 20 изданий, среди них
справочники,
библиографические
указатели,
методические
пособия,
периодические и продолжающиеся издания, авторефераты кандидатских
диссертаций.

За отчетный период выдано:
Словари, справочники, библиографические указатели:
1. Архивная украиника в Канаде: справочник / сост.: И. Б. Матяш
(руководитель), Р. В. Романовский, М. В. Ковтун и др.; Госкомархив Украины,
УНИИАДД, Канад. ин-т укр. студий Альберт. ун-та. - К., 2010. - 882 c.
2. История украинской дипломатии: первые шаги на международной арене
(1917-1924 гг.). Документы и материалы / сост. И. Б. Матяш (руководитель), Л.
В. Андриевская, Г. К. Волкотруб, Н. В. Горбатюк, О. Н. Коваль, И. Н. Мага, Л.
Ф. Приходько, А. А. Шульга ; МИД Украины, Госкомархив Украины,
УНИИАДД - К., 2010. - 592 с.
Нормативные документы и методические пособия:
1. Фондирование документов НАФ: методические рекомендации / сост. Л.
Ф. Приходько; Госкомархив Украины, УНИИАДД - К., 2010. - 40 с.
2. Международные дескриптивные стандарты ISAD (J), ISAAR (CPF),
ISDIAH, ISDF, EAD, EAC и проблемы их внедрения в украинское
архивоведение. Аналитический обзор. Сост. Н. Н. Христова, П. М. Марченко. /
Госкомархив Украины, УНИИАДД. - К., 2010. - 57 с.
3. Выполнение государственными архивами Украины генеалогических
запросов. Методические рекомендации / Сост. Н. Н. Христова; Госкомархив
Украины, УНИИАДД. - К., 2010. -17 с.
4. Работа с документами личного происхождения. Методическое пособие. /
Авторы-сост.: Л. А. Драгомирова, И. Н. Мага, С. А. Сендык, К. Т.
Селиверстова,
Н.
Н.
Христова
К.,
2010.
284
с.
http://www.archives.gov.ua/Archives/IASD/iasd_vyd.php
Периодические и продолжающиеся издания:
1. Студии по архивному делу и документоведению. Ежегодник. Т. 18 /
Госкомархив Украины. УНИИАДД. - К., 2010.- 210 с.
2. Памятки: Археогр. ежегодник. Т. 10 / Госкомархив Украины.
УНИИАДД. - К., 2010. - 302 с.
3. «История архивного дела: воспоминания, исследования, источники».
Вып. 9: «Сергей Кулешов: ученый-документовед. К 60-летию со дня рождения.
Библиографический указатель» / Госкомархив Украины. УНИИАДД. - К., 2010.
- 124 с.
Бюллетени ОЦ НТИ
1. Бюллетень ОЦ НТИ «Нормативно-методические разработки
государственных архивных учреждений Украины за 2007-2009 гг.»:
(тематически-хронологический библиогр. указатель). Вып. 11 / Госкомархив
Украины, Укр. науч.-исслед. ин-т архив. дела и документоведения, отраслив.
центр науч.-тех. информации по архив. делу и документоведению; рук. выпуска
и наук. редактирование: И. Н. Мага; сост.: А. А. Майстренко, С. С. Артамонова,
Л. П. Одинокая, Р. В. Романовский; дополнения: Ю. С. Ковтанюк. - К., 2010. 86 с. http://www.archives.gov.ua/Publicat/Pointers/pointers.php # N03

2. Бюллетень ОЦ НТИ «Украина во Второй мировой войне 1939-1945 гг.:
материалы к библиографии (1991-2010 гг.)», вып. 12 / Госкомархив Украины,
Укр. науч.-исслед. ин-т архив. дела и документоведения, отраслив. центр науч.тех. информации по архив. делу и документоведению; сост.: С. С. Артамонова,
А. А. Майстренко (отв. исполнитель), Л. П. Одинокая, Л. Ф. Приходько, Г. В.
Романовский. - К., 2010. - 69 с. http://www.archives.gov.ua/Publicat/Pointers/pointers.php
# N03
3. Бюллетень ОЦ НТИ «Николай Данилович Руденко (1920-2004): к 90летию со дня рождения» вып. 13 / Госкомархив Украины, Укр. науч.-исслед.
ин-т архив. дела и документоведения, отраслив. центр науч.-тех. информации
по архив. делу и документоведению; сост.: А. А. Майстренко, Р. В.
Романовский, С. С. Артамонова, Л. П. Одинокая. - К., 2010. - 23 с.
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Pointers/pointers.php # N03
4. Бюллетень ОЦ НТИ «Архивоведение, археография, источниковедение.
Межотраслевой сборник. Указатель содержания (1999-2009 гг.)» вып. 14 /
Госкомархив Украины, Укр. науч.-исслед. ин-т архив. дела и
документоведения, отраслив. центр науч.-тех. информации по архив. делу и
документоведению; сост.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовский, С. С.
Артамонова, Л. П. Одинокая. - К., 2010. - 38 с.
http://www.archives.gov.ua/Publicat/Pointers/pointers.php # N03
Под грифом института вышло 5 авторефератов диссертаций на соискание
ученой степени кандидата исторических наук, защита которых проходила в
специализированном ученом совете института:
1. Емельянова Т. Аудиовизуальные документы в государственных архивах
Украины: организация доступа и использования информации, содержащейся в
них (1930-2007 гг.): Автореф. дис. канд. ист. наук: 27.00.02 / Госкомархив
Украины, УНИИАДД. - К., 2010. - 20 c.
2. Мельник Р. Организация архивного дела в Польше (1945-2005 гг.):
Автореф. дис. канд. ист. наук: 27.00.02 / Госкомархив Украины, УНИИАДД. К., 2010. - 20 c.
3. Емчук О. Сергей Иванович Маслов (1880-1957) как ученый, организатор
архивного и библиотечного дела: Автореф. дис. канд. ист. наук: 07.00.06 /
Госкомархив Украины, УНИИАДД. - К., 2010. - 20 c.
4. Кихтюк В. Историческая топонимика Волыни: формирование,
источники, связь с развитием общества: Автореф. дис. канд. ист. наук: 07.00.06
/ Госкомархив Украины, УНИИАДД. - К., 2010. - 20 c.
5. Чернецкий Е. Формирование и социальное структурирование шляхты
Радомышльского уезда Киевской губернии в конце XVIII первой трети XIX в.:
Генеалогический и историко-демографический анализ: Автореф. дис. канд. ист.
наук: 07.00.06 / Госкомархив Украины, УНИИАДД. - К., 2010. - 20 c.
Сотрудниками УНИИАДД опубликовано 19 статей в отечественных
научных изданиях.

Научно-информационная деятельность
В течение года информация о работе института регулярно освещалась на
странице УНИИАДД на портале Госкомархива Украины. Осуществлялось
информационное сопровождение веб-страницы УНИИАДД на портале ГКАУ и
в средствах массовой информации. Была обновлена информация главной
страницы, рубрик «История», «Специализированный ученый совет»,
«Аспирантура», «Участие в научно-совещательных органах». Основные
события из жизни коллектива и научной деятельности института оперативно
освещались в рубрике «Новости» (52 сообщения). Постоянно дополнялась
рубрика «Издания УНИИАДД», которая насчитывает по состоянию на
01.01.2011 г. 234 наименования.
В течение 2010 г. разработаны структура, дизайн, технические параметры,
осуществлено основное смысловое наполнение и размещение в сети Интернет
собственного веб-сайта института, который состоит из 10 основных разделов и
27 дополнительных рубрик.
Научно-информационным отделом института постоянно осуществлялось
библиографическое и научное сопровождение веб-портала Госкомархива
Украины в частности, разделов «Публикации на портале», «Нормативнометодические документы», «Архивное образование», рубрик «Архивные
учреждения Национальной академии наук Украины», «Архивные учреждения
Министерства культуры и искусств Украины», «Архивные учреждения
Министерства образования Украины», «Музеи» раздела «Архивные
учреждения». Составлен перечень нормативно-методических разработок
государственных архивных учреждений Украины за 2007-2009 гг. для сайта
Госкомархива.
Проведено
библиографическое
редактирование
и
систематизация списка печатных и электронных изданий государственных
архивных учреждений Украины за 2009 год.
Научно-информационный отдел, в частности ОЦ НТИ, в течение года
осуществлял
информационное
обеспечение
выполнения
научноисследовательской и научно-методической работы УНИИАДД и архивных
учреждений, информационное обеспечение основных групп пользователей:
Госкомархива Украины, архивных учреждений, аспирантов, соискателей,
работающих вне аспирантуры, научных исследователей. Проводились
комплектование и учет книжного фонда СИФ, который за год увеличился на
202 экземпляра. Продолжалась работа по распространению изданий
УНИИАДД, в частности, издание переданы государственным архивным
учреждениям, Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернадского,
библиотекам Института истории НАНУ, Львовского национального
университета имени Ивана Франко, Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко, Музея гетманства и другим учреждениям.
Осуществлялась официальная рассылка изданий УНИИАДД по определенному
перечню.
Предоставлялись
систематические
консультации
по
вопросам
классификации изданий по системам ББК и УДК, библиографического

описания изданий по новым национальным стандартам, определение индексов
УДК научных тем института, публикаций в изданиях УНИИАДД,
государственных архивных учреждений, Госкомархива Украины.
Подготовлены и направлены в НБУВ электронные версии изданий
УНИИАДД.
Работа ученого совета, дирекции, методической комиссии института
На протяжении 2010 г. состоялось 8 заседаний ученого совета, на которых
рассматривались вопросы научной работы института, присвоение ученых
званий сотрудникам института, деятельности аспирантуры, диссертационного
совета, печатных органов УНИИАДД, утверждении тем диссертационных
исследований на соискание ученой степени кандидата и доктора исторических
наук аспирантов и соискателей, работающих вне аспирантуры и т.д..
На 6 заседаниях дирекции рассматривались вопросы организации и
состояния
работы
структурных
подразделений
Института,
планы
организационной работы института, итоги выполнения текущих планов и т.д.
Согласно новой редакции Устава УНИИАДД с декабря 2010 г. дирекция
прекратила свою деятельность.
Было проведено 10 заседаний методической комиссии, на которых было
рассмотрено 11 программ исследований, начатых в 2010 г. по плановым темам
института, 10 проектов выполненных в течение года сотрудниками УНИИАДД
научно-исследовательских и научно-методических разработок перед
представлением их на рассмотрение НМК ГКАУ.

Подготовлено отзывы на авторефераты кандидатских диссертаций:
Артамонова C. С.
Бурлакова Л. С. «История библиотек Южного Урала: вторая половина
ХVII - начало XХ века» по специальности 05.25.03 - библиотековедение,
библиографоведение и книговедение (Российская Федерация).
Зворский С. Л.
Збанацкий О. М. «Архивные информационно-поисковые системы:
расширение поисковых возможностей (1991-2008 гг.)» по специальности
27.00.02 документоведение, архивоведение.
Мага И. Н.
Горбатюк Н. В. «Общественно-политическая деятельность Андрея
Никовского (1885-1942 гг.)» по специальности 07.00.01 - история Украины;
Патык В. В. «Вячеслав Ильич Стрельский - источниковед, архивист,
педагог (1910-1983 гг.)» по специальности 07.00.06 - историография,
источниковедение и специальные исторические дисциплины;
Шаповал А. И. «Общественно-политическая деятельность Дмитрия
Антоновича» по специальности 07.00.01 - история Украины.
Кулешов С. Г.

Корчемна И. С. «Развитие системы комплектования и учета рукописных
фондов библиотек Украины и создания современных информационных
ресурсов (1918-2009)» по специальности 27.00.02 - документоведение,
архивоведение.
Приходько Л. Ф.
Гернович Т. Д. «Документальные источники по истории перемещенных
белорусских архивов (кон. XVIII - нач. XXI в.)». По специальности 07.00.09 историография, источниковедение и методы исторического исследования
(Республика Беларусь).
Подготовлено также 20 отзывов на аттестационные магистерские и
бакалаврские работы выпускников Национальной академии руководящих
кадров культуры и искусств, Национального университета культуры и
искусства, Государственного экономико-технологического университета
транспорта и других высших учебных заведений г. Киева, 9 рецензий на
научные издания, путеводители, учебные пособия, учебные программы, статьи
и т.п., 13 экспертных заключений по работам, представленным на конкурс им.
В. Веретенникова.
По просьбе ТК 144 «Информация и документация» подготовлен отзыв на
проект ГОСТ 3008:20 «Информация и документация. Отчеты в сфере науки и
техники. Структура и правила оформления» (автор С. Г. Кулешов).
Работа диссертационного совета
За отчетный период состоялось 8 заседаний совета, на которых создавались
экспертные комиссии для рассмотрения диссертаций, принимались к защите
диссертации и проходили защиты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата исторических наук.
На заседаниях диссертационного совета Д 26.864.01 в УНИИАДД с правом
защиты диссертаций на получение научной степени кандидата наук в течение
2010 года состоялось 4 защиты кандидатских диссертаций:
по специальности 07.00.06 - историография, источниковедение и
специальные исторические дисциплины:
Емчук А. И. «Сергей Иванович Маслов (1880-1957) как ученый,
организатор архивного и библиотечного дела»;
Кихтюк В. В. «Историческая топонимика Волыни: формирование,
источники, связь с развитием общества»;
по специальности 27.00.02 - документоведение, архивоведение:
Емельянова Т. А. «Аудиовизуальные документы в государственных
архивах Украины: организация доступа и использования информации что,
содержится в них (1930-2007 гг.)»;
Мельник Р. И. «Организация архивного дела в Польше (1945-2005 гг.)».
По поручению ВАК Украины специализированный совет провел
переаттестацию кандидата наук, который получил ученую степень за рубежом
(Россия) и присуждение ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 27.00.02 - документоведение, архивоведение: Лукашевич А. А.

«Развитие губернской делопроизводственной документации 70-х - 90-х гг.
XVIII в.».
Научные конференции, семинары, совещания
Организация научных конференций, семинаров
Совместно с Государственным комитетом информатизации Украины и
Госкомархивом Украины при поддержке Главного управления государственной
службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины, Национальной академии наук Украины, Центрального
государственного электронного архива Украины на базе учебно-методического
комплекса Института повышения квалификации Национального технического
университета Украины «Киевский политехнический институт» подготовлен
научно-практический семинар «Электронные документы: от создания в архив».
Во время семинара, проходившего в формате круглого стола, поднимались
актуальные проблемы, связанные с вопросами архивного электронного
документа, жизненного цикла электронного документа, межсистемного обмена
электронными документами, форматами электронной цифровой подписи,
передача электронных документов на архивное хранение и т.д. (7 апреля 2010
г.).
Совместно с Госкомархивом Украины и Центральным государственным
архивом зарубежной украиники проведен научно-практический семинар на
тему «Архивная украиника: поиск, регистрация и комплектования архивов», на
котором были рассмотрены вопросы комплектования архивных фондов
документами архивной украиники (28 октября 2010 г.).
В рамках выполнения темы «Архивная терминология: украинскоанглийский и англо-украинский словарь» проведено 2 терминологических
семинара с участием специалистов УНИИАДД и Госкомархива Украины, на
которых обсуждались вопросы содержательного наполнения реестра
украиноязычных
терминов,
которые
предполагается
включить
в
терминологический словарь.
Организация выставок, презентаций
19 апреля 2010 г. в Посольстве Канады в Украине (г. Киев), при участии
Посольства и Госкомархива Украины, проведена презентация совместного
издания Украинского научно-исследовательского института архивного дела и
документоведения и Канадского института украинских студий Альбертского
университета «Архивная украиника в Канаде: справочник». Специально к
презентации коллектив УНИИАДД подготовил документально-книжную
выставку «Архивная украиника в Канаде».
3 июня 2010 г. в Посольстве Украины в Канаде (г. Оттава) также
состоялась презентация справочника «Архивная украиника в Канаде» и
экспонирование одноименной выставки. С докладом выступила автор проекта Первый заместитель Председателя Государственного комитета архивов
Украины И. Б. Матяш.

18-21 августа 2010 г. УНИИАДД вместе с другими архивными
учреждениями принимал участие в VI Киевской международной книжной
выставке, проходившей в Международном выставочном центре. Институт
представил на выставке издания, вышедшие в свет за последние пять лет:
«Украинскую архивную энциклопедию», специальные справочники из серии
«Архивные собрания в Украине», учебные пособия и учебники по
архивоведению, периодические и продолжающиеся издания (всего 23
наименования).
Международные связи института
В рамках договора о сотрудничестве между Канадским институтом
украинских исследований Альбертского университета и Украинским научноисследовательским институтом архивного дела и документоведения издан
справочник «Архивная украиника в Канаде» и проведено его презентацию в
посольствах Канады в Украине и Украины в Канаде.
В ходе участия представителей УНИИАДД в XVII международной научнопрактической конференции «Документация в информационном обществе:
международный опыт управления документами», проходившей на базе
ВНИИДАД (Москва, Россия), был переподписан трехсторонний договор о
сотрудничестве между БелНИИДАД (Республика Беларусь), ВНИИДАД
(Российская Федерация) и УНИИАДД (Украина). В ходе конференции были
переданы ВНИИДАД новые издания УНИИАДД и получено от российских
архивистов издания ВНИИДАД последних лет.
Представители ВНИИДАД (М. В. Ларин), Российского гуманитарного
университета Е. В. Старостин, БелНИИДАД (А. Е. Рыбаков В. Ф. Жумарь),
Белорусского государственного университета (М. Ф. Шумейко) входят в состав
редколлегий периодических и продолжающихся изданий УНИИАДД.
Подготовка научных кадров
Работа аспирантуры
На конец отчетного года в аспирантуре обучается 6 аспирантов по
специальностям 07.00.06 - историография, источниковедение и специальные
исторические дисциплины и 07.00.01 - история Украины. 1 аспирант закончил
обучение и получил соответствующее удостоверение. На обучение принято 2
аспиранта.
На базе института проводились практические занятия и осуществлялась
производственная практика студентов Национальной академии руководящих
кадров работников культуры и искусств (март 2010 г.) и Киевского
национального университета культуры и искусства (февраль 2010 г.).

