
В Государственном архиве прошла научно-практическая конференция   

По инициативе руководства Государственного архива в Автономной 
Республике Крым и Общественного совета 19 апреля 2013 года в читальном 
зале первого корпуса Госархива состоялась научно-практическая конференция 
«Россия, Крым, Романовы: проблемы истории, источниковедения и архивного 
дела», посвященная памяти историка, академика Академии наук СССР, 
основателя Центрального архива Крыма Бориса Дмитриевича Грекова.   

С приветственным словом о роли Б.Д. Грекова и значении образования 
Центрального архива Крыма выступил директор Государственного архива в 
Автономной Республике Крым О.В. Лобов.   

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской 
истории ТНУ им. В.И. Вернадского, член Общественного совета при Госархиве 
в АР Крым С.Б. Филимонов выступил с докладом "Дом Романовых в трудах 
Таврической ученой архивной комиссии".   

О первом годе работы Центрального архива Крыма  рассказала 
заместитель директора – главный хранитель фондов Государственного архива в 
Автономной Республике Крым Т.А. Шарова.  

Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой 
политических наук и международных отношений ТНУ имени В.И.Вернадского, 
председатель Общественного совета при Госархиве в АР Крым С.В. Юрченко 
рассказал участникам конференции о государственной деятельности 
П.А.Столыпина и внешних аспектах модернизации России в начале ХХ века.    

В конференции также приняли участие и выступили: кандидат 
исторических наук, доцент кафедры российской истории ТНУ имени 
В.И.Вернадского, преподаватель Таврической духовной семинарии А.В. Ишин, 
аспирант кафедры новой и новейшей истории ТНУ имени В.И.Вернадского 
Б.П. Грушецкий, студенты исторического и философского факультетов ТНУ 
им. В.И. Вернадского, сотрудники Государственного архива в АРК, члены 
Общественного совета при Госархиве в АРК: С.Н. Пушкарев, исполнительный 
директор Ассоциации заповедников и музеев Крыма, Л.Н. Смирнова,        
председатель Крымской республиканской организации архивистов и историков, 
Н.Ф. Алешина.  

Со словами благодарности к сотрудникам Государственного архива за 
оказанную помощь в подготовке XXXIV международных Чеховских чтений 
обратился директор КРУ "Дом-музей А.П. Чехова в Ялте", член Общественного 
совета при Госархиве в АР Крым А.А. Титоренко.       

Участники научно-практической конференции ознакомились с выставкой 
архивных документов, посвященной деятельности Бориса Дмитриевича 
Грекова и Арсения Ивановича Маркевича, основателей Государственного 
архива Крыма. В экспозиции представлены документы из фондов: 
Таврического губернского управления, Крымревкома, ЦИК и Совнаркома 
Крымской АССР, Архивного отдела Крымоблисполкома.  

 
 


