Левые деятели создают, а сотрудники архива хранят материалы, по которым позже будет написана история. Место физических и цифровых свидетельств деятельности
левых сил – не в подвале и не в мусорном ведре. В архиве
должны храниться документы:
партийных органов
(в первую очередь, руководящих органов и секретариатов,
секций и рабочих групп, специальных комиссий, комитетов по расследованию):
 збирательная документация (предвыборные
и
программы, ответы на запросы лоббистских
организаций, документы кандидатов);
протоколы совещаний и закрытых заседаний
(ходатайства, решения);
рабочие планы, корреспонденция;
законодательные инициативы, предложения о
внесении поправок и запросы;
документация и досье по направлениям работы
партийных органов;
материалы по работе с общественностью (плакаты,
фотографии, аудио- и видеозаписи, листовки, флаеры,
рекламные продукты, объекты);
пресс-релизы и статьи в СМИ, документация по
мероприятиям и конференциям;

УСЛУГИ АРХИВА
ЗАПРОСЫ по электронному адресу: archiv@rosalux.org
Телефон: +49 (0)30 44310-422 или -476
КОНСУЛЬТАЦИИ НА МЕСТЕ
Часы работы читального зала:
с понедельника по пятницу
9:00–12:00 и 13:00–18:00
Адрес: Straße der Pariser Kommune 8A
Второй этаж
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По предварительной записи.
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отдельных лиц
(в первую очередь, депутатов, функционеров, левых политических деятелей):
 окументы для внутреннего пользования и переписка;
д
черновики речей, публикаций, пресс-релизов и
статей в СМИ;
материалы о поездках;
свидетельства работы в политических объединениях;
свидетельства депутатской работы;
распечатки интернет-сайтов;
биографические материалы;
плакаты, фотографии, аудио- и видеозаписи, листовки,
флаеры, рекламные продукты, объекты.
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КАК ДОБРАТЬСЯ:
Вокзал и станция наземного метро Berlin-Ostbahnhof
Станция подземного метро Weberwiese, линия U5
Линии автобуса 240, 347

АРХИВ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
СОЦИАЛИЗМА

Задача Архива демократического социализма (АДС) – собирать, изучать и хранить документы по истории Левой партии
и двух ее предшественниц, Партии демократического социализма (ПДС) и «Труд и социальная справедливость – Избирательная альтернатива» (ТСС-ИА), а также предоставлять
общественности доступ к ним. Он был создан в 1999 году как
партийный архив, посвященный основным политическим
течениям демократического социализма. Архив охватывает
период начиная с внеочередного съезда партии СЕПГ/ПДС
в декабре 1989 года.
Наряду с библиотекой и историческим отделом, а также секцией по изучению жизни и деятельности Розы Люксембург,
архив относится к Историческому центру по изучению демократического социализма Фонда Розы Люксембург.
С целью всесторонне осветить создание и становление Левой партии (с 2007 г.), ТСС-ИА (2004–2007 гг.) и ПДС (1990–
2007 гг., в период 2005–2007 гг. – Левая партия. ПДС), архив
собирает следующие материалы:
 правление партии / федеральное правление партии и
их центральные подразделения;
 земельные ассоциации и избранные районные
ассоциации;
 фракции на федеральном уровне и уровне
федеральных земель;
 депутаты бундестага и ландтагов, их бюро и помощники;
 известные личности – функционеры партии;
 личности, оказавшие значительное влияние на
развитие Левой партии.
Архивный фонд насчитывает более 1600 погонных метров
папок с документами и 7,7 ТБ цифровых данных. Каталогизированы около 1200 аудиозаписей, 2200 плакатов, 1000
флаеров и листовок, 700 фотографий и 200 объектов / вещественных свидетельств.
Берлин, ноябрь 2021 г.

СТРУКТУРА
И СОСТАВ АРХИВА
ФОНДА РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ
(по состоянию на конец 2021 г.)

В соответствии с общими принципами документации и
сбора документов, которым следуют архивы политических
фондов в Германии, АДС предлагает следующие услуги по
обеспечению сохранности и формированию корпуса документов партии, с которой он сотрудничает:
поиск и приобретение соответствующих источников;
регламентированные процессы включения в архив;
проверка материалов на архивную ценность;
сохранение и обработка документов в рамках стратегии
каталогизации;
предоставление доступа к каталогизированным фондам
с соблюдением правовых предписаний.
СТРУКТУРА АРХИВА
Личные фонды:
политиков,
парламентариев,
значительных личностей левых взглядов.
Партийные фонды:
Левой партии (правление партии, земельные
ассоциации, районные ассоциации, организации,
объединения и структуры, близкие к партии);
ТСС-ИА (правление партии, земельные ассоциации,
районные ассоциации, организации, объединения и
структуры, близкие к партии);
ПДС (правление партии, земельные ассоциации,
районные ассоциации, организации, объединения и
структуры, близкие к партии).
Фонды по парламентской деятельности в:
 Европарламенте (делегация во фракции «Европейские
объединенные левые/ Лево-зеленые Севера» (ЕОЛ/ЛЗС));
 Германском бундестаге (фракция);
 ландтагах (фракции).
Фонды движений, организаций, объединений и структур.
Материалы Фонда Розы Люксембург.
Коллекции (прежде всего, плакатов, фотографий,
аудио- и видеозаписей).

Правление партии 19 %

ИЗБРАННЫЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ ОПИСИ
 Опись/14:
Фонд: Правление ПДС в эпоху Грегора Гизи
(1989–1993 гг.)
 Опись/12:
Фонд: Труд и социальная справедливость –
Избирательная альтернатива (ТСС-ИА)
(2004–2007 гг.)
 Опись/01:
Фонд: фракция ПДС в Народной палате ГДР
(март – октябрь 1990 г.)
 Опись/02:
Фонд: ПДС в Германском бундестаге
(1990–1994 гг.)
 Опись/06:
Фонд: ПДС в Германском бундестаге
(1994–1998 гг.)
 Опись/09:
Фонд: ПДС в Германском бундестаге
(1998–2002 гг.)
 Опись/07:
Фонд: д-р Грегор Гизи, член бундестага
(1990–2002 гг.)
 Опись/08:
Фонд: проф. д-р Криста Луфт,
член бундестага
(1990–2002 гг.)
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18 % фракция в бундестаге

Архив Фонда 3 %
13 % земельные ассоциации
Коллекции 3 %
   (прежде всего, плакаты, фотографии,
          аудио- и видеозаписи)

1 % фракции в ландтагах

Личные фонды 42 %
1 % делегация в Европарламенте

