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Юбилейные торжества в РГАЛИ
30 сентября 2021 г. в зале Культурного центра «Минин-Хор» прошел торжественный вечер,
посвященный 80-летию Российского государственного архива литературы и искусства. В
вечере приняли участие руководители Федерального архивного агентства и федеральных
государственных архивов, члены Научного совета РГАЛИ, фондообразователи и друзья
архива.
Руководитель Росархива А.Н. Артизов в своем поздравлении отметил особый статус РГАЛИ как
уникального хранилища документов по истории отечественной и мировой культуры и
пожелал коллективу архива с честью продолжать нести свою миссию. Руководитель
Росаврхива А.Н. Артизов вручил ведомственные награды наиболее отличившимся
сотрудникам РГАЛИ. Нагрудным знаком «Почетный архивист» были награждены заместитель
директора-главный бухгалтер А.В. Любицкая, заместитель директора по административнохозяйственной работе и противопожарной безопасности А.А. Красавин, начальник Центра
комплектования И.Ю. Зеленина, главный специалист Центра комплектования О.Н. Байбурина.
Ряду сотрудников были вручены почетные грамоты Росархива и объявлены благодарности
руководителя Росархива.
Директор РГАЛИ О.А. Шашкова в своем выступлении осветила основные этапы истории ЦГЛАЦГАЛИ-РГАЛИ, обратила особое внимание на самый ранний период формирования архива,
совпавший с драматическими событиями Великой Отечественной войны. Вниманию гостей
был представлен сборник статей «Российский государственный архив литературы и
искусства. Путь, длиной в 80 лет», подготовленный сотрудниками архива специально к
юбилейной дате в сотрудничестве с издательством «Квадрига».
Самые теплые поздравления и пожелания в адрес РГАЛИ прозвучали от почетного гостя
вечера, директора архива с 1963 по 2001 гг. Н.Б. Волковой, директора РГАЭ Е.А. Тюриной,
научного руководителя ГАРФ С.В. Мироненко, директора РГВИА А.В. Приютова, директора
РГАНТД М.А. Власовой, заместителя директора РГАКФД О.А. Беляковой, заместителя
директора РГАСПИ А.В. Травниковой, декана факультета архивоведения и документоведения
РГГУ Ф.Г. Тараторкина, главного специалиста РГАКФД М.А. Чертилиной, других коллег и
друзей архива.
В завершение вечера состоялся концерт солистов Минин-хора (Московского государственного
академического камерного хора). Гостям праздника была представлена специальная
музыкальная программа, составленная из произведений авторов, чьи архивы и документы
хранятся в РГАЛИ. Прозвучали романсы на стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
А.Н. Апухтина, а также по мотивам русских народных песен на музыку П.И. Чайковского,
М.И. Глинки, П.П. Булахова, Н.Я. Мясковского, С.В. Рахманинова.
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