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Состоялось заседание Научно-методического Совета
(НМС) архивных учреждений Приволжского
федерального округа (7-8 октября 2009 г.)
7-8 октября 2009 года в г.Казани состоялось заседание научно-методического совета
архивных учреждений Приволжского федерального округа. В работе НМС АУ ПФО приняли
участие руководитель управления организации и обеспечения деятельности федеральных
архивов Федерального архивного агентства А.В.Грошев, консультант Федерального
архивного агентства Д.В.Рудакова, доктор исторических наук, главный редактор журнала
"Эхо веков" Д.Р.Шарафутдинов, руководители уполномоченных органов исполнительной
власти регионов Приволжского федерального округа в области архивного дела, руководители
и специалисты государственных архивов ПФО - всего 57 человек.
Участников заседания НМС тепло приветствовали заместитель Премьер-министра – министр
культуры Республики Татарстан З.Р.Валеева, заместитель председателя Госсовета
Республики Татарстан Л.В.Кузьмина, академик И.Р.Тагиров. В их выступлениях была отмечена
научно-социальная значимость Архивного фонда Республики Татарстан, дана высокая оценка
работе коллективов архивных учреждений республиканского и муниципального уровней.
НМС обсудил организационно-правовые и методические вопросы разработки и внедрения
Административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления
государственных услуг. С сообщениями по данному вопросу выступили руководители и
специалисты
архивных
органов
Республики
Татарстан,
Удмуртской
Республики,
Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей. Заслушан отчёт об участии архивных
учреждений ПФО в разработке темы 1.5.2. "Подготовка справочного пособия "Биографическая
и генеалогическая информация в государственных архивах Российской Федерации
(1917-1991гг.)".
НМС заслушал информацию о работе архивных учреждений округа по подготовке и
проведению мероприятий, посвящённых 90-летию государственной архивной службы
Российской Федерации и юбилейным датам архивных служб регионов.
Председатель НМС В.А.Белорусцев проинформировал участников заседания об итогах работы
Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве, состоявшемся в июне 2009г.
в Новосибирске.
Рассмотрен и одобрен опыт работы архивных учреждений Пермского края, Республики
Татарстан, Удмуртской Республики, Кировской, Оренбургской и Самарской областей от опыте
работы по основным направлениям деятельности архивных служб.
НМС одобрил предложения архивных учреждений округа по представлению на конкурс работ
в области архивоведения, документоведения и археографии. На конкурс представлено 36
работ.
В рамках работы НМС проведёно совещание-семинар по теме: "Подготовка докладов о
результатах
и
основных
направлениях
деятельности
уполномоченных
органов
исполнительной власти субъектов ПФО".
На совещании-семинаре выступил начальник управления организации и обеспечения
деятельности федеральных архивов Росархива А.В. Грошев с сообщением "Доклад о
результатах и основных направлениях деятельности Федерального архивного агентства:
Взгляд экспертного сообщества". В прениях по теме доклада выступили руководители и
специалисты уполномоченных органов исполнительной власти в области архивного дела
субъектов
ПФО.
Выступающие
выразили
серьёзную
озабоченность
вопросами
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финансирования архивных служб, нарастающей тенденцией понижения в ряде регионов
правового статуса уполномоченных органов управления архивным делом, необходимостью
совершенствования законодательной базы.
Материалы заседания размещены на сайте Управления государственной архивной службы
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