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План совместных действий Федеральной архивной службы России (Росархив) и
Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь
(Белкомархив) на 2004-2006 гг.


N
п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Исполнители

Место проведения
1
2
3
4
5

1.

Совместные заседания коллегий Росархива и Белкомархива со следующими повестками дня: 

	Об опыте  архивных учреждений Беларуси и России по разработке и внедрению компьютерных технологий.


	Итоги работы архивных учреждений Российской Федерации и Республики Беларусь по исполнению запросов граждан, пострадавших от нацистских преследований.


	Опыт архивных учреждений Беларуси и России по организации хранения, учета и обеспечения сохранности документов на стадиях приема, хранения и использования



Ежегодно, весь период


2004 г.




2005 г.





2006 г.

Росархив,  Белкомархив









 





г. Москва




г. Минск





г. Москва

2.







Проведение совместных мероприятий, посвященных памятным датам:

2.1. Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков
(мероприятия Белкомархива)




2004 г.









Белкомархив,  Росархив







г. Минск




1
2
3
4
5


2.2. 60-летие Победы в Великой Отечественной войне
( историко-документальная выставка, международная научно-практическая конференция и др.)

2.3. Организация совместной выставки документов из российских и белорусских архивов под рабочим названием “Трагедия российской и белорусской деревни. Конец 20-х - начало 30-х годов ХХ столетия”

2.4. Организация совместной выставки  документов под рабочим названием “Охота и заповедное дело в России и Беларуси. 19-20 вв.”

2.5.Участие в мероприятиях, посвященных
10-летию создания структур Союзного
государства


2005 г.





2004 г. – 2006г.





2004 г. –2006г.




        2006 г.


Росархив,  Белкомархив





Росархив,  Белкомархив





Росархив, РГАЭ Белкомархив




Росархив, Белкомархив, Постоянный Комитет Союзного государства

г. Москва





г. Минск
г. Москва




г. Минск
г. Москва



г. Москва,
г. Минск


Организация стажировок специалистов по направлениям:

3.1. Изучение опыта работы по организации хранения документов в архивных учреждениях Республики Беларусь

3.2. Организация  стажировок:
	специалистов БелНИИДАД и ВНИИДАД ( на взаимной основе);



Весь период


2004 г.


2005 г.



Росархив,  Отдел правовой и кадровой работы, Отдел обеспечения сохранности и государственного учета,
ВНИИДАД, Белкомархив,
БелНИЦЭД









г. Москва,
 г. Минск















1
2
3
4
5

	специалистов архивных учреждений Беларуси в лаборатории Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) по вопросам реставрации и страхового копирования документов;
	 специалистов Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) по следующим тематическим  направлениям:

2005г.





2006г.



1) организация и механизм рассекречивания партийных  документов  и ведение использования рассекреченных документов (в основном коллегиальных органов аппарата ЦК КП Белоруссии (1 чел.)





2) создание и ведение в архивных учреждениях Республики Беларусь научно-справочного аппарата и информационно-поисковых систем к документам партийных органов КП Белоруссии (1 чел.)





3) взаимодействие и практика работы по использованию запросов социально-правового характера и биографических запросов по документам Центрального штаба партизанского движения и Белорусского штаба партизанского движения (1 чел.)








1
2
3
4
5
4.





Сотрудничество архивистов Российской Федерации и Республики Беларусь в области использования информационных технологий в архивном деле.

Весь период






Росархив,  Отдел организации НИР и внедрения автоматизированных архивных технологий, Белкомархив, БелНИЦЭД



г. Москва, 
г. Минск







4.1. Внедрение автоматизированных систем государственного учета архивных документов, основанных на единых методических и технологических решениях;






4.2. Подготовка и внедрение Единого классификатора документной информации для современной организации архивного информационного пространства;

4.3. Разработка стандарта архивного описания совместимого с Единым международным стандартом ISAD;





4.4. Обмен опытом по созданию, учету и хранению фонда пользования в цифровом  электронном формате.



















1   
                                   2                       
           3
                          4
             5


5.

Обмен информацией о деятельности архивных учреждений Российской Федерации и Республики Беларусь по приоритетным направлениям сотрудничества и выработка согласованных решений:

формирование архивных фондов;
обеспечение сохранности архивных документов и организация государственного учета;


Весь период

Росархив, Белкомархив

г. Москва, 
г. Минск

6.

Согласование позиций в рамках участия в международных архивных организациях, в том числе в региональном отделении МСА “ЕВРАЗИКА”


Весь период

Росархив, Белкомархив

7.
Обмен информацией, полученной в ходе реализации программ по “россике” и  “белоруссике”, в том числе по документальному наследию России и Беларуси, утраченному в годы Великой Отечественной войны.
Весь период
Росархив, Белкомархив


8.



Сотрудничество ВНИИДАД и БелНИИДАД в проведении научных и прикладных исследований в области архивного дела и делопроизводства












 Весь период

Росархив, ВНИИДАД, Белкомархив, БелНИИДАД

г. Москва,
   г. Минск
  1
                            2                                                          
3
4
5






























1
8.1. Привлечение белорусских специалистов к участию в конференциях:
	Международной научно-практической конференции  “Документация в информационном     обществе”;

 Конференции: “Архивоведение и
источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе”;

8.2. Проведение совместного семинара по обмену опытом и повышению квалификации на базе БелНИИДАД.

8.3. Подготовка методического пособия
"Основы архивно-экономических знаний"












                                2





1V кв. 2004 г.



     2005 г.




      2004 г.



      2004 г.













3




 






Белкомархив, БелНИИДАД, Росархив, ВНИИДАД


Белкомархив, БелНИИДАД,
Росархив, ВНИИДАД












4











г. Минск



г. Минск













5


9.






10.



Совместная работа по подготовке   сборника документов по теме: "Крестьянское и повстанческое движение в Белоруссии в период гражданской войны. 1918-1921 гг."


Подготовка и издание специального номера журнала "Исторический архив" на материалах архивов Беларуси
     

2004 –2006 гг.






2004-2005 гг.


Росархив, Российский государственный военный архив (РГВА),
Белкомархив, Национальный архив Республики Беларусь


Росархив, Белкомархив,
государственные архивы Беларуси


г. Москва,
 г. Минск
11.

Обмен научно-методической литературой и организационно-практической информацией по проблемам архивного дела

11.1.Ознакомление с практикой разработки и реализации целевых программ развития архивного дела на федеральном и региональном уровнях

11.2. Участие представителей архивных учреждений Витебской и Могилевской областей Республики Беларусь в заседании НМС архивных учреждений Центрального Федерального округа


Весь период











   2005 г.
Росархив, Организационно-инспекторский отдел; Белкомархив







Департамент Смоленской области по делам архивов










г. Смоленск



