In memoriam
Память о Друге

29 сентября 2019 года не стало нашего большого Друга, члена
редколлегии нашего журнала, известного болгарского ученогоархивоведа Петра Пейкова.
Петр Пейков родился 12 января 1953 г. в г. Хасково (Болгария). После окончания в 1978 г. исторического факультета Великотырновского университета им. Св. Кирилла и Мефодия он cтал
специалистом Главного архивного управления (ГАУ) при Совете
Министров Болгарии. В 1980 г. Петр Пейков поступил в аспирантуру Московского государственного историко-архивного института,
где в 1984 году под руководством Нины Александровны Орловой
защитил диссертацию по специальности 05.25.02 «Документалистика, документоведение, архивоведение» на тему «Теоретические
и организационно-методические основы комплектования документальными источниками Центрального государственного архива
Народной республики Болгарии» и стал кандидатом исторических
наук. В 1996 году проходил стажировку на Международных архивных курсах в Париже и Национальном архиве Франции.
С 1984 по 1992 г. Петр Пейков являлся научным сотрудником
Научно-исследовательской лаборатории архивоведения и документоведения при ГАУ Болгарии, с 1986 года стал ее руководителем.
Там он сразу включился в подготовку Словаря болгарской архивной
терминологии, и ряда аналитических разработок, относящихся к развитию архивной системы. В 1992–2000 гг. – эксперт КонтрольноISSN 2658-6541 • История и архивы. 2020. № 1
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методического отдела ГАУ, в 2010 г. назначен начальником одела
«Документального менеджмента» Главной дирекции Архивной
политики в Государственном агентстве «Архивы». Три десятилетия (с 1985 по 2016 г.) Петр Пейков был членом Центральной экспертно-поверочной комиссии ГАУ Болгарии, активно участвовал
в комиссиях по изменению Закона о Государственном архивном
фонде и по подготовке актуального и ныне Закона о Национальном
архивном фонде Болгарии.
С 1987 г. он являлся членом редколлегии научного журнала
«Архивен преглед», с 2010 по 2017 г. его главный редактор. В январе
2018 года Петр Пейков стал членом редколлегии научного журнала
РГГУ «История и архивы».
С 2007 г. член Союза журналистов Болгарии.
Одновременно Петр Пейков занимался преподавательской
деятельностью. Многие годы он преподавал архивистику и документоведение в Новом болгарском университете (НБУ) в Софии.
В Университете библиотековедения и информационных технологий (УниБИТ) при его активном содействии и профессиональной помощи в 2012 г. открылась специальность «Архивистика
и документалистика». Он вел основные документоведческие дисциплины до последних своих дней.
С Петром можно было говорить и советоваться буквально обо
всем, он умел слушать, а главное – слышать. Чуткость и деликатность были его врожденными качествами. С ним можно было с равным интересом с его стороны вести беседу и о житейских делах,
и о научно-учебных. Он ненавязчиво давал неравнодушные советы
и обладал огромным тактом.
В октябре 2019 г. Петр собирался приехать в Историко-архив
ный институт РГГУ для участия в Международной научной конференции «Архив. Документ. Информационное общество», где хотел
выступить с докладом «Архивное законодательство Болгарии: история и современность». Однако 29 сентября его не стало.
Добрый, отзывчивый, светлый и порядочный Человек, отличавшийся высоким чувством справедливости и скромностью. Мы благодарны судьбе за неизменно теплые и интересные встречи и дружбу с этим умным и талантливым Человеком и Ученым.
Cтефка Петкова
Татьяна Хорхордина
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