3

АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Архивное управление Правительства ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН АРХИВИЙН УРХАЛЛА
 (НР Правительствон архивийн урхалла)

ПРОТОКОЛ
16 сентября 2019 г.
№
3
г. Грозный

заседания общественного совета 
при Архивном управлении 
Правительства Чеченской Республики

Председательствующий
Заместитель председателя
Секретарь
Присутствовали:
от общественного совета при Архивном управлении Правительства ЧР


от Архивного управления Правительства ЧР
Бугаев А.М.
Якубов А.В.
Музаева А.Н-М.



Багаев М.Х.;
Мусаева Л.А.;
Сугаипова С.С.;
Инуркаева Л.Д.;
Дунаева Л.С.;
Духаев А.И.;
Орсаханов А.Р.;
Тазабаева Л.С-М.;
Ченчиева М.Х.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	О ходе издательской деятельности Архивного управления Правительства  Чеченской Республики.
	Доклад начальника отдела использования документов Ченчиевой М.Х.

СЛУШАЛИ: 
Ченчиеву М.Х., которая выступила с докладом о ходе работы по издательской деятельности управления:
 - Одним из основных направлений деятельности Архивного управления Правительства ЧР является издательская деятельность: проведение работы над архивными материалами для последующих изданий книг, сборников документов и т.п.
23 ноября 2017 года Указом Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова № 211 была создана Республиканская комиссия по вопросам истории чеченского народа, в которую включены два наших сотрудника-исследователя и начальник управления. В рамках работы комиссии и в рамках своей основной деятельности Архивное управления постоянно сотрудничает с федеральными и региональными архивами России и стран ближнего и дальнего зарубежья: сотрудники выезжают в командировки, работают в архивах, выискивают документы по истории Чечни. 
Так, в текущем году, на основе выявленных документов и фотографий Архивным управлением Правительства ЧР издан сборник документов и материалов «История чеченцев в письменных источниках (с древнейших времен и до XX века)». Данный сборник охватывает наиболее важный период истории чеченского народа и является единственным в своем экземпляре изданием, охватывающим такие широкие хронологические рамки. Презентация книги состоялась 21 июня с.г. в Национальной библиотеке ЧР.
Также подготовлен к изданию 3 том Книги «Память» с поименными списками участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В книгу вошли сведения о более 7 000 участников войны. 
Продолжается работа над другими изданиями:
- над переизданием I тома книги «Память» (с дополнениями и исправлениями);
- очередного выпуска историко-документального бюллетеня Архивного управления Правительства ЧР «Архивный вестник» № 6.
Также идет сбор документов для дальнейшего издания:
- сборника «Восстановление ЧИАССР (1957-1962)» (том III);
- сборника «Зелимхан» (об абреке Зелимхане Гушмазакаеве);
- книги «Дорога к Победе» (том II) и др.

ВЫСТУПИЛИ:
Орсаханов А.Р. – начальник отдела научно-исследовательской работы с сообщением о вопросах сотрудничества с архивами:
- Архивное управление постоянно сотрудничает с федеральными и региональными архивами России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках работы республиканской комиссии по вопросам истории чеченского народа сотрудниками управления в текущем году были совершены командировки в:
- Османский архив документации (г. Стамбул, Турция);
- Национальный центр рукописей Грузии, Национальный музей Грузии, Центральный государственный исторический архив Грузии (г. Тбилиси);
	- Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный военный архив, Российский государственный военно-исторический архив, Российский государственный архив древних актов, Российская государственная библиотека, Отдел письменных источников Государственного исторического музея (г. Москва);
- Российский государственный исторический архив, Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург);
- Центральный государственный архив РСО-Алания, Северо-Осетинский исследовательский институт социальных исследований (г. Владикавказ);
- Государственный архив Ставропольского края (г. Ставрополь) и др.
В результате данной работы были накопированы и приняты на государственный учет в Архивное управление Правительства ЧР в фонд № 256 «Республиканская комиссия по вопросам истории чеченского народа» копии документов на правах подлинников об известных чеченских общественно-политических и религиозных деятелях XVIII-XIX вв. в количестве 1 268 листов.
Архивным управлением также приобретены 2 фотоальбома из частных коллекций: личный фотоальбом (73 фотографии) историка и этнографа Иваненкова Н.С. и фотоальбом А. Бериашвили (24 фотографии), охватывающие вторую половину XIX века. Также из фондов Национального музея Грузии приобретены 30 фотографий периода XVIII-нач. XX вв.
В настоящее время в процессе копирования находятся заказы выявленных документов в федеральных, региональных и зарубежных архивах - более 1 300 дел.
В дальнейшем все эти документы послужат не только архивным наследием республики, но также будут материалом для издания книг, справочников, сборников, - закончил Орсаханов Р.

РЕШИЛИ:
1. Считать издательскую деятельность Архивного управления продуктивной.
2. Оптимизировать деятельность рабочей группы по переизданию I тома книги «Память» и определить сроки окончания данной работы. 



Председательствующий

А.М. Бугаев

Секретарь

А.Н-М. Музаева



