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АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Архивное управление Правительства ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН АРХИВИЙН УРХАЛЛА
 (НР Правительствон архивийн урхалла)

ПРОТОКОЛ
13 марта 2019 г.
№
1
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 Б.Н-М.



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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

	О возобновлении работы по поиску и копированию архивных документов (на правах подлинников) по истории чеченского народа в федеральных, государственных и зарубежных архивах с целью восстановления и пополнения Архивного фонда Чеченской Республики. 	Доклад начальника отдела научно-исследовательской работы Орсаханова А.Р.

СЛУШАЛИ: 
Орсаханова А.Р., который выступил с докладом о ходе работы по выявлению и копированию документов по истории чеченского народа:
 - В настоящее время ведется работа по выявлению документов в федеральных и государственных архивах Российской Федерации, архивах стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках работы Республиканской комиссии по вопросам истории чеченского народа под председательством Руководителя Администрации Главы и Правительства ЧР А.М. Израйилова, созданной по Указу Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова от 23.11.2017 № 211, - начал свое выступление Орсаханов.
В прошлом году по указанию Главы Чеченской Республики начата работа над составлением сборником документов и материалов «История чеченцев в письменных источниках (с древнейших времен и до XX века)».
В рамках данного направления начальником Айдамировым Ш.К. и сотрудниками Архивного управления в 2018 году совершены рабочие командировки в:
- Османский архив документации (г. Стамбул, Турция) - январь, май;
- Национальный центр рукописей Грузии (г. Тбилиси) - февраль, июль, октябрь;
- Центральный государственный архив РСО-Алания (ЦГА РСО-А) - апрель, май, июнь;
- Северо-Осетинский исследовательский институт социальных исследований (СОИГСИИ) - апрель;
- Центральный государственный исторический архив Грузии (г.Тбилиси) - июль;
- работа с частными коллекциями (г. Париж, Франция) - июль;
- Государственный исторический музей (ГИМ) (г. Москва) - ноябрь;
- Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук (г. Санкт-Петербург) - ноябрь;
- г. Мальме (Швеция), для участия в конференции с докладом, по теме: «Национально-освободительное движение горцев Северного Кавказа под руководством Шейха Мансура» - декабрь.
По выявленным архивным документам и материалам проведена работа по отбору информации по истории Чечни для пополнения архивных фондов управления, а также проведена объемная работа над составлением сборника «История чеченцев в письменных источниках (с древнейших времен и до XX века)», - добавил Адам, - фактически каждый сотрудник управления принял участие в составлении сборника, книга почти готова к изданию.
Также начальником управления и сотрудниками: начальником и заместителем начальника отдела научно-исследовательской работы Орсахановым А.Р. и Духаевым А.И. было продолжено участие в очередных заседаниях комиссии в 2017-2018 гг. и в текущем квартале, - закончил свой доклад Орсаханов.

ВЫСТУПИЛИ:
Инуркаева Л.Д. – первый заместитель начальника Архивного управления с сообщением о вопросах сотрудничества с типографией по изданию сборника и создании рабочей группы в управлении по составлению алфавитного, географического указателей и активизации работы над книгой.


РЕШИЛИ:
1. Принять озвученную информацию к сведению.
2. Создать рабочую группу для активизации работы над сборником документов «История чеченского народа в письменных источниках (с древнейших времен и до XX века)».


Председательствующий
А.М. Бугаев


Секретарь
Б.Н-М. Музаева




