5 декабря в Архиве Российской академии наук состоялись круглый стол и прессконференция, посвященные 290-летию академического архивного дела и 100-летию
декрета о реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР, под общим названием
«Сохраним ли мы документальное наследие российской науки».
6 января (по старому стилю) 1728 года распоряжением первого президента
Академии наук и художеств Лаврентия Блюментроста был назначен первый
академический архивист – Герард Фридрих Миллер. Это был архив Конференции
(Общего собрания) ученых – высшего научного органа академии. Впоследствии были
созданы и другие академические архивы.
Сейчас Архивный фонд насчитывает более 3 млн единиц хранения только в
научных архивах, осуществляющих постоянное хранение. В Архиве РАН – более 1 млн
единиц хранения: документы и рукописи по истории, культуре и науке России и
зарубежных стран, начиная с древнейших времен и на самых разных языках. В АРАН
хранятся документы академиков Михаила Ломоносова, Ивана Павлова, Ильи Мечникова
(первого русского Нобелевского лауреата), Владимира Вернадского и многих других
великих ученых, а также документы и автографы, связанные с Александром Пушкиным,
Николаем Гоголем, Иваном Буниным (который был почетным академиком
Императорской Санкт-Петербургской академии наук), Максимом Горьким.
Однако, как следует из названия конференции, наличие фонда уникальных
исторических документов, имеющих огромную национальную значимость и
интеллектуальную ценность, не спасает Архив РАН от проблем, ставящих под вопрос
сохранность этого фонда. Так, из-за планомерного сокращения финансирования не
удается соблюдать температурный режим для архивохранилищ (18–20 градусов по
Цельсию) – в здании архива в Москве бывают перебои с отоплением. В текущем году
было прекращено финансирование строительства нового здания Санкт-Петербургского
филиала АРАН, возобновившееся только после содействия помощника Президента РФ.
Сотрудники Архива также опасаются повторения трагедии, которая произошла в январе
2015 года, когда в пожаре погибло, по самым скромным оценкам, более 5 млн книг из
фондов библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН. Но
на обеспечение систем пожарной, охранной сигнализации и пожаротушения,
оборудование архивохранилищ не хватает скромного бюджета архивов и институтов,
хранящих уникальные коллекции архивных документов.
Одной из основных причин нехватки необходимого финансирования АРАН
считает вводимую ФАНО систему эффективности, не учитывающую специфику
архивного дела. Своей главной миссией Архив РАН признает объемы собранных архивов,
их научное описание, предоставление для исследований, а не наукометрические
показатели опубликованных статей, по результатам которых архивисты отчитываются и
финансируются. На конференции Архивный совет РАН и Архив РАН намереваются в
очередной раз обратиться в Президиум РАН и ФАНО с просьбой пересмотреть статус
учреждений, подобных Архиву РАН. Пока, как отмечается в заявлении,
распространяемом АРАН, «ни у ФАНО России, занятого учетом земли и зданий, ни у РАН
не доходят руки до архивов».
Подробнее:
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=02dc3461-9f71-49d7-a9edbb8f684694a6#content;
http://www.vestarchive.ru/konferencii/3744-lsohranim-li-mydokymentalnoe-nasledie-rossiiskoi-naykir-kryglyi-stol-i-press-konferenciia-v-arhi.html.
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