
 

 

 

 

Архивное управление  

Правительства Чеченской Республики 

 

П Р О Т О К О Л  

 
заседания общественного совета при Архивном управлении 

Правительства Чеченской Республики 
 
 

               13.02.2017              г. Грозный                   № 1 

 

Председательствующий 

Заместитель Председателя 

Секретарь 

Присутствовали: 
от общественного совета при 

Архивном управлении 

Правительства ЧР 

 

 

от Архивного управления 

Правительства ЧР 

А.М. Бугаев 

А.В. Якубов 

Б.Н-М. Музаева 

 

 

 

М.Х. Багаев; 

Л.А. Мусаева; 

С.С. Сугаипова 

Л.Д. Инуркаева; 

Б.Н-М. Музаева; 

Л.С. Дунаева; 

М.Х. Ченчиева; 

А.Р. Орсаханов; 

Р.Б. Батаева; 

А.И. Духаев. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Об организации  Архивным управлением Правительства Чеченской 

Республики юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию 

восстановления Чечено-Ингушской АССР. Доклад начальника отдела 

научных публикаций Р.Б. Батаевой. 

 

СЛУШАЛИ:  

Р.Б. Батаеву, которая выступила с докладом по проведению  

юбилейных мероприятий к 60-летию восстановления государственности 

чеченского народа. 

В докладе говорилось о том, что к праздничному юбилею Архивным 

управлением Правительства ЧР был издан сборник документов и материалов 



«Восстановление Чечено-Ингушской АССР (1953-1962)», том II. (Автор 

проекта М.Н. Музаев). Презентация сборника прошла 26.01.2017 г. в здании 

Национальной библиотеки ЧР. 

Это была объемная, но интересная работа, с которой столкнулись 

чеченские архивисты в ходе издания книги (первый том сборника вышел в 

свет в 2014 году). 

Также в рамках республиканского плана по празднованию 60-летию 

восстановления ЧИАССР Архивным управлением Правительства ЧР была 

подготовлена тематическая выставка, на которой оказались представлены 

различные исторические документы: личные дела спецпереселенцев – наших 

соотечественников, письма, фотографии и другие архивные материалы. 

Выставка прошла в январе-феврале 2017 г. в здании Государственного 

театрально-концертного зала г. Грозного, а затем и в Национальной 

библиотеке ЧР.  

Было отмечено, что выставку посетил Глава республики Р.А. Кадыров, 

а также представители политической, научной и широкой общественности, 

студенты вузов, школьники и все, кто интересуется историей нашей 

республики. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Л.Д. Инуркаева – первый заместитель начальника Архивного 

управления с сообщением о продолжении работы по изучению архивных 

документов для издания последующего третьего тома сборника о 

восстановлении Чечено-Ингушской автономии. 

 

РЕШИЛИ:  

 Считать исполненным план мероприятий Архивного управления 

Правительства Чеченской Республики по празднованию 60-летия 

восстановления ЧИАССР. 
 

 

 

Председатель общественного совета                                                  А.М. Бугаев 

 

Секретарь                                                                                        Б.Н-М. Музаева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


