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АРХИВУ — МЕСТО
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ!

ОБРАЩЕНИЕ УЧЕНЫХ-ИСТОРИКОВ
В АДМИНИСТРАЦИЮ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

И АДМИНИСТРАЦИЮ г. ВЛАДИВОСТОКА

Члены Специализированного диссертационного совета по историческим
наукам в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Во-
стока ДВО РАН — единственного на Дальнем Востоке докторского совета,
члены ученых советов ИИАЭ ДВО РАН, ДВГУ, УГПИ обращаются в Админи-
страцию Приморского края и Администрацию г. Владивостока с настоятель-
ной просьбой разрешить чрезмерно затянувшуюся дискуссию вокруг размеще-
ния Российского Государственного исторического архива Дальнего Востока
(РГИА ДВ) этого ценнейшего достояния российской и мировой культуры. Раз-
мещение архива во Владивостоке уже само по себе дает краю и городу право
называться центром исторических исследований на Дальнем Востоке России,
привлекает сюда не только специалистов со всей России, интересующихся
прошлым дальневосточных территорий, но и из-за рубежа. Более половины
диссертаций, защищаемых в Специализированном совете, основано на фондах
РГИА ДВ.

Российский Государственный исторический архив за короткое время ра-
боты во Владивостоке зарекомендовал себя не только как крупное архивное,
но также и как исследовательское учреждение. Он провел научную конферен-
цию «Архивы Дальнего Востока на пороге третьего тысячелетия» (1998 г.),
материалы которой изданы, международный семинар с участием американс-
ких архивистов по проблемам архивов, начато издание журнала «Известия
Российского Государственного исторического архива Дальнего Востока». Ар-
хив подготовил и издал 4 сборника документов: «Порто-франко», «Таможен-
ная политика на Дальнем Востоке», «Из истории управления на Дальнем Во-
стоке», «История Дальневосточного государственного университета в доку-
ментах и материалах», общим объемом около 80 печатных листов.

Дальнейшие проволочки с предоставлением архиву уже выделенного ему
здания, не позволяющие разместить значительную часть фондов, а также под-
нятые в последнее время опрометчивые разговоры о ненужности архива во
Владивостоке могут нанести существенный ущерб исследованиям ученых и
отрицательно сказаться на авторитете власти Приморья и Владивостока перед
научной общественностью России и мира.

Мы считаем насущно необходимым создание благоприятных условий для
нормального размещения и функционирования во Владивостоке РГИА ДВ и
убедительно просим губернатора Приморья Е.И. Наздратенко, а также и.о.
главы администрации г. Владивостока Ю.М. Копылова принять радикальные
меры для положительного решения названной проблемы.

Специализированный диссертационный совет
по историческим наукам ИИАЭ НДВ ДВО РАН.

Ученые советы ИИАЭ НДВ ДВО РАН, ДВГУ, УГПИ, и др.




