Уважаемые коллеги!
Информируем Вас, что осенью 2020 года планируется проведение международной
конференции «Второй Архивный съезд», инициативу по организации которой выдвинул
Санкт-Петербургский государственный университет. Работа Второго Архивного съезда
будет приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Второй научный форум – Архивный съезд призван объединить ученых, архивистов,
сотрудников академических учреждений, вузов, музеев, библиотек России и зарубежья.
Среди приоритетных направлений работы форума:


разработка современных моделей взаимодействия историков и общества,



обмен опытом по организации архивного дела,



функции архивов, музеев и библиотек как институтов памяти,



цифровизация и современные информационные технологии в архивном деле,



документальное наследие Великой Отечественной и II мировой войны.

Среди основных тем Архивного съезда – проблемы сохранения, изучения и
популяризации документального наследия, вопросы комплектования, учета, хранения и
использования документов, архивного законодательства, преподавания архивного дела,
информационные технологии в архивах. Особое внимание на форуме будет уделено
проблеме введения в научный оборот и изучения документов по истории Великой
Отечественной войны, в связи с празднованием 75-летия Победы.
Предполагается проведение пленарного заседания, круглых столов, в том числе:
«Проблемы введения в научный оборот документов Великой Отечественной и II мировой
войны», «Роль архивов сегодня», «Информационные технологии в архивах: взгляды
архивистов,

программистов

и

исследователей»,

выставка

архивных

секционные заседания:
1) История архивного дела
2) Архивное законодательство: традиции и новации
3) Архивы и история России до XVIII в.
4) Архивы и история России XVIII – начала XX вв.
5) Архивы и история России XX – начала XXI в.
6) Оборона и блокада Ленинграда: люди, события, документы
7) Вторая мировая война: история, документы, память
8) Документальное наследие Ленинградской области
9) Проблемы использования архивных документов: теория и практика
10) Комплектование архивов: история и современность

документов,

11) Архивы в цифровую эпоху
12) Проблемы хранения архивных документов
13) Научно-справочный аппарат архива: прошлое, настоящее, будущее
14) Архив – музей – библиотека: взаимодействие и перспективы развития:


Архив – музей – библиотека: институты памяти



Архив – музей – библиотека: проблемы использования документов

15) Преподавание архивного дела в системе современного образовании
16) Власть, общество, архивы: взаимоотношения и взаимовосприятие
Презентации книг и научных проектов, связанных с Великой Отечественной войной
и II мировой войной.
Проведение Архивного съезда планируется на 29 сентября – 3 октября 2020 г. в СПбГУ
(Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9; Менделеевская линия, д. 5).
Рабочие языки: русский, английский
Для участия в Архивном съезде необходимо подать заявку до 10 мая 2020 г. на
электронный адрес: archives2018@spbu.ru
В заявке просим указать (на русском и английском языках ):
 фамилию, имя, ученую степень, место работы, должность, e-mail, контактный
телефон;
 тему выступления, тему секции, в рамках которого планируется выступление, и
аннотацию до 300 слов.

Координатор Научного форума – Второго Архивного съезда: к.и.н., доцент СПбГУ
Николай Валерьевич Штыков
Контакты: n.shtykov@spbu.ru, +7-911-716-71-96

