Программа
международной конференции:
«Архивист и историк – сотрудничество в контексте современной науки и культуры»
16-18 октября 2006г.

Организаторы конференции:
Архивный тренинговый центр ЕУСПб,
Государственный архив Российской Федерации,
Университет Мичиган,
МБФ им. Д.С. Лихачева
при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
Конференция будет проходить
в конференц-зале Европейского университета в Санкт-Петербурге
по адресу: 191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д.3

Санкт-Петербург
2006

16 октября
понедельник
11.00 Открытие конференции:
Выступления:
Вахтин Николай Борисович, д.ф.н. ректор НОУ ИДПО «Европейский
университет в Санкт-Петербурге»
Кобак Александр Валерьевич, к.и.н. исполнительный директор МБФ им.
Лихачева А.В. Кобак
Блоуин Френк, директор Исторической библиотеки им. Бентли Университета
Мичиган
Лисицына Галина Георгиевна, директор Архивного тренингового центра
«ЕУСПб»
Доклады:
11. 30 Лобакова Ирина Анатольевна, к.и.н., ст. научный сотрудник Института русской литературы
РАН (ПД).

«Д.С. Лихачев об исторической памяти».
11.50 Альтман Мария Михайловна, к.и.н., ст. научный сотрудник ГА РФ (Москва).
«Архивы современной России как социокультурное явление»
12.2012.35 Кофе-брейк
12.35 Пивовар Ефим Иосифович, д.и.н., ректор Государственного гуманитарного университета
(Москва).

«Историко-архивное образование сегодня и завтра: обучение и/или воспитание?»
12.55 Старостин Евгений Васильевич, д.и.н., зав. кафедрой Российского государственного
гуманитарного университета (Москва). «Библия и архивы. К вопросу о зарождении
архивов и профессии архивиста».
13.15 Рыжов Николай Николаевич, директор Государственного исторического архива Латвии.
«Архивные документы – основа реституции, проведенной в Латвийской
республике».
13.4515.15 Перерыв на обед
15.15. Колоницкий Борис Иванович, д.и.н., старший научный сотрудник Санкт-Петербургского
института истории РАН, профессор ЕУСПб.

« Историки и архивисты: особенности лоббирования профессиональных
интересов».
15.35 Розенберг Уильям, профессор истории Университета Мичиган.
«Новые архивные парадигмы: динамика исследования».
16.05 Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, д.и.н., профессор Российского государственного
гуманитарного университета (Москва).

«Историк-архивист: прошлое, настоящее и будущее»
16.25 Чернобаев Анатолий Александрович, д.и.н. Главный редактор журнала: «исторический
архив» (Москва).

« Археограф: профессия или призвание?»
16.45 - Кофе-брейк
17.00

17.00 Копылова Ольга Николаевна, к.и.н., начальник отдела, Додонов Борис Федорович,
гл. специалист, Мироненко Сергей Владимирович, директор Государственного архива Российской
Федерации (Москва).

«Первые издания документального наследия Николая II и членов его семьи в Советской
России и за границей. Историки-археографы В.Н. Сторожев и А.А. Сергеев и их вклад в
публикацию романовских бумаг (1918-1920-е годы)».
17 октября
вторник
10.00 Логунов Александр Петрович, д.и.н., декан факультета истории, политологии и права,
завкафедрой отечественной истории Нового времени факультета архивного дела Историкоархивного института РГГУ (Москва).

«Право на историю и источниковедческая парадигма в контексте современных
социокультурных ценностей»
10.20 Любимова Марина Юрьевна, д.к.н., заведующая Отделом рукописей Российской
национальной библиотеки.

«Исследователь-историк – хранитель-архивист: перспективы взаимодействия»
10.50 Роговая Лариса Александровна, к.и.н., заместитель директора Государственного архива РФ.
«Проблемы использования документальных материалов ГА РФ: новые подходы».
11.20 Блоуин Френк, директор Исторической библиотеки им. Бентли Университета Мичиган (США).
« Архивы и история в посттоталитарном периоде: открытие архивного
«водораздела».
11. 50 Леонтьева Ольга Геннадьевна, к.и.н., заместитель начальника Архивного отдела Тверской
области.

«Открытость» архивов: информационная безопасность личности и
информационные права социума.
12.10 Любомирова Елена Феликсовна, заведующая отделом Центрального государственного
архива кино-фото-фонодокументов Санкт-Петербурга. Гринфельд Петр Анатольевич,
генеральный директор компании «Альтсофт».

«Технология интегрированного представления архивных фондов в едином
поисковом пространстве информационных ресурсов культурного наследия России».
12.30 Румянцев Андрей Георгиевич, к.и.н., главный архивист ЦГИА СПб.
«Применение новых информационных технологий в рамках создания единого
информационно-архивного пространства. Из опыта работы Центрального
государственного исторического архива Санкт-Петербурга»
13.00 14.30 Обед
15.00 Соколов Александр Ростиславович, д.и.н., директор Российского государственного
исторического архива.

«Проблемы строительства и освоения нового здания РГИА.*
15.30 Агафонова Елена Анатольевна, заведующая отделом сохранности документов
РГИА.
«Сохранение документов в современных условиях: наука и практика».
*Посещение РГИА организовано только для участников конференции.
18 октября
среда
10.00 Заседание круглого стола, подведение итогов конференции.
Повестка дня круглого стола (прилагается)
13.00 Товарищеский обед

Оргкомитет конференции:
Лисицына Г.Г., Мироненко С.В., Розенберг У., Блоуин Ф., Копылова О.Н.,
Хорхордина Т.И., Калистратова Д.А., Равнушкин Л.В.
Контактные адреса и телефоны:
(812) 275-52-50; e-mail: galina@eu.spb.ru; atc@eu.spb.ru
(812) 275 51 41; e-mail; history@eu.spb.ru

