ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ РГГУ-2018
Всероссийская научно-практическая конференция
«Технотронные архивы и документы в информационном обществе»
к 80-летию со дня рождения профессора В.М. Магидова
10 апреля 2018 г.
Организаторы:
Российский государственный гуманитарный университет
Российское общество историков-архивистов
Федеральное архивное агентство России
Архив РАН
Оргкомитет
Сопредседатели:
Пивовар Е.И., д-р ист. наук, профессор, член-корр. РАН, президент РГГУ,
председатель Правления Российского общества историков-архивистов
Безбородов А.Б., д-р ист. наук, профессор, и. о. ректора РГГУ
Члены Оргкомитета:
Анфертьев И.А., канд. ист. наук, профессор кафедры истории России новейшего
времени факультета архивного дела ИАИ РГГУ, главный редактор журнала «Вестник
архивиста»
Илизаров С.С., д-р ист. наук, зав. отделом историографии и источниковедения
истории науки и техники ИИЕТ РАН им. С.И. Вавилова, профессор кафедры
документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов ФДиТА ИАИ РГГУ
Кюнг П.А., канд. ист. наук, заместитель директора Российского государственного
архива научно-технической документации, член Правления Российского общества
историков-архивистов
Ланской Г.Н., д-р. ист. наук, доц., декан факультета документоведения и
технотронных архивов ИАИ РГГУ, профессор кафедры зарубежного регионоведения и
внешней политики ФМОиЗР ИАИ РГГУ
Моисеева Р.М., заместитель директора Российского государственного архива
кинофотодокументов
Толстиков А.Г., д-р хим. наук, профессор, член-корр. РАН, академик Российской
академии художеств, и.о. директора Архива РАН
Секретарь Оргкомитета:
Жукова М.М., ст. преподаватель кафедры документоведения, аудиовизуальных и
научно-технических архивов ФДиТА ИАИ РГГУ.

ПРОГРАММА
9.30 – 10.00

Регистрация участников конференции

10.00 – 10.30

Приветственные обращения

Пивовар Ефим Иосифович, д-р ист. наук, профессор, президент РГГУ,
член-корр. РАН, председатель правления Центрального совета
Российского общества историков-архивистов.
Безбородов Александр Борисович, д-р ист. наук, профессор, и. о.
ректора РГГУ, заведующий кафедрой истории России новейшего
времени факультета архивного дела ИАИ РГГУ
Толстиков Александр Генрихович, д-р хим. наук, профессор, членкорр. РАН, академик Российской академии художеств, и.о. директора
Архива РАН

10.30 – 14.00

Пленарное заседание конференции

Модератор: Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, декан
факультета документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ,
профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики
ФМОиЗР ИАИ РГГУ
Козлов Владимир Петрович, д-р ист. наук, член-корр. РАН, руководитель
Архивного совета РАН, профессор кафедры архивоведения факультета
архивного дела ИАИ РГГУ
К вопросу об особенностях фотодокументальных источников, их
классификации и описания
Ларин Михаил Васильевич, д-р ист. наук, профессор, заведующий кафедрой
автоматизированных систем документационного обеспечения управления
факультета документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ
Электронные документы в цифровой экономике: направления
изучения и использования
Голиков Андрей Георгиевич, д-р ист. наук, профессор, заслуженный
профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой
источниковедения
исторического
факультета
МГУ
имени
М.В. Ломоносова
Изучение политической карикатуры как проблема комплексного
источниковедения

Бородкин Леонид Иосифович, д-р ист. наук, профессор, член-корр. РАН,
заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий
кафедрой исторической информатики исторического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова
Электронная документация виртуальной реконструкции историкокультурного наследия: 3D документы по истории Страстного
монастыря (XVII – XX вв.)
Горяева Татьяна Михайловна, д-р ист. наук, директор Российского
государственного архива литературы и искусства
Изобразительные источники РГАЛИ
Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, доцент, декан факультета
документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ, профессор
кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики ФМОиЗР ИАИ
РГГУ
Источниковедение аудиовизуальных документов между позитивизмом
и постмодернизмом
Илизаров Симон Семенович, д-р ист. наук, профессор, заведующий
отделом историографии и источниковедения истории науки и техники
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
Случай Буткевича: как «бывшие» в 1920-е годы становились
историками науки
Валькова Ольга Александровна, д-р ист. наук, в.н.с. отдела историографии
и источниковедения истории науки и техники Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН
Женщины в российской науке
14.00 – 14.45
14.45 – 18.00

Обед

Секция 1
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ
273 ауд.
Модераторы: Ланской Григорий Николаевич, Жукова Мария Михайловна
Белякова Ольга Александровна, заместитель директора Российского
государственного архива кинофотодокументов – главный хранитель
фондов
Некоторые аспекты обеспечения сохранности документов на
плёночных носителях в РГАКФД, в т.ч. проблема «уксусного
синдрома»
Кудрявцева
Ольга
Тихоновна,
главный
специалист
отдела
информационного обеспечения Российского государственного архива
кинофотодокументов
Проблемы современного использования аудиовизуальных документов
из собрания РГАКФД
Лаврентьев Михаил Юрьевич, главный специалист Российского
государственного архива фонодокументов
Сайт Российского государственного архива фонодокументов как
форма использования аудиовизуальных документов
Воронцова Елена Владимировна, Сундукова Дарья Александровна,
Археографическая лаборатория исторического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова
Создание электронного аудиовизуального архива межкафедральной
Археографической лаборатории исторического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова: простые решения для небольшой коллекции
Силина Ирина Германовна, канд. ист. наук, доцент кафедры
источниковедения факультета архивного дела ИАИ РГГУ
К вопросу модернизации системы электронного делопроизводства в
части ввода в эксплуатацию модуля электронного архива
Кукарина Юлия Михайловна, канд. ист. наук, и.о. заведующего кафедрой
документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов
факультета документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ

Современные тенденции нормативного регулирования работы с
электронными документами
Жукова Мария Михайловна, ст. преподаватель кафедры документоведения,
аудиовизуальных
и
научно-технических
архивов
факультета
документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ
Роль источников личного происхождения в изучении истории
отечественного радио и телевидения
Рубинина Зоя Максимовна, канд. ист. наук, с.н.с. отдела собрания фондов
музея В.И. Ленина Государственного исторического музея
Рекламный фотобуклет к фильму как исторический источник (на
примере советских миниатюрных фотобуклетов-«гармошек» 19361941 гг. из коллекции ГИМ)
Чичуга Марина Алексеевна, канд. ист. наук, доцент кафедры
документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов
факультета документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ
Фотоколлекция подмосковного краеведа М.В. Золотарева
Болотина Марина Олеговна, главный специалист Государственного архива
Российской Федерации
Деятельность Государственного музейно-выставочного центра
«РОСФОТО» по сохранению и изучению фотографий (к 10-летию
Национальной программы сохранения фотодокументов, входящих в
состав государственных фондов Российской Федерации)
Ильяшенко Владимир Александрович, ассистент кафедры исторической
информатики исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Цифровые технологии в работе с историко-хроникальными
кинодокументами: вопросы изучения и преподавания
Горбанева Елизавета Андреевна, студентка 4 курса факультета
документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ
Происхождение и социально-культурное значение фотодокументов по
истории балета второй половины XIX – начала ХХ вв. (на примере
документов РГАЛИ)

14.45 – 18.00
Секция 2
АРХИВЫ И ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ: ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
206 ауд. (1 корп.)
Модераторы: Илизаров Симон Семенович, Кюнг Павел Алексеевич
Кюнг Павел Алексеевич, канд. ист. наук, заместитель директора
Российского государственного архива научно-технической документации
Авторские и смежные права в архивах: проблемы комплектования и
использования научно-технической документации
Злобин Евгений Валентинович, канд. ист. наук, доцент кафедры
источниковедения факультета архивного дела ИАИ РГГУ, член-корр.
РАЕН
Первые публикации о первом компьютере в мире (как вновь
открывали Колоссус)
Киселев Михаил Юрьевич, канд. ист. наук, руководитель Центра учета и
обеспечения сохранности документов Архива РАН
Изобразительные источники и звукозаписи в Архиве Российской
академии наук: проблемы сохранности
Новосельская Юлия Иосифовна, доцент кафедры документоведения,
аудиовизуальных
и
научно-технических
архивов
факультета
документоведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ
История кафедры научно-технических архивов МГИАИ. Персоналии.
Паламарь Наталья Федоровна, заведующая лабораторией реставрации
документов музейно-выставочного и реставрационного центра Архива
РАН
Проблемы сохранения рукописного наследия
Ашмарина Светлана Викторовна, канд. ист. наук, доцент кафедры
источниковедения факультета архивного дела ИАИ РГГУ
Идиллия Г.А. Гапона и реальность (по материалам воспоминаний)
Аносов Дмитрий Владимирович, и.о. м.н.с. группы комплектования
личными фондами ученых и их научного описания Центра
комплектования Архива РАН

Краткий обзор фотодокументов фонда личного происхождения
В.А. Гурко-Кряжина в Архиве РАН
Антонова Оксана Евгеньевна, преподаватель кафедры архивоведения
факультета архивного дела ИАИ РГГУ
Научно-техническая документация о строительстве Дворца Советов
(1931-1937 гг.): по материалам государственных архивов
Стеценко Юлия Владимировна, м.н.с. Архива РАН
Изобразительные материалы в Архиве РАН:
хранение, использование

классификация,

Зубкова З.Ю., студентка 3 курса факультета документоведения и
технотронных архивов ИАИ РГГУ
Вопросы формирования новой технической интеллигенции и
преподавания марксистской истории техники (по материалам
пленумов ЦК ВКП(б)
18.00 – 18.30
273 ауд.
Подведение итогов конференции

