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Состоялось заседание НМС архивных учреждений
Сибирского федерального округа
26–27 июня 2019 г. в г. Кемерово состоялось заседание Научно-методического совета (НМС)
архивных учреждений Сибирского федерального округа (СФО), в котором приняли участие
заместитель руководителя Федерального архивного агентства А.В. Юрасов, руководители и
специалисты уполномоченных органов исполнительной власти в области архивного дела,
государственных и муниципальных архивных учреждений 14 субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, а также Дальневосточного,
Приволжского, Северо-Западного федеральных округов – всего более 80 человек.
С приветственным словом к участникам пленарного заседания НМС, которое состоялось в
здании Администрации Кемеровской области, обратились заместитель руководителя
Росархива А.В. Юрасов и заместитель Губернатора – руководитель аппарата Администрации
Кемеровской области О.В. Турбаба. На пленарном заседании НМС обсуждались вопросы
организации научно-исследовательской деятельности в региональных архивах и
взаимодействия архивных органов и учреждений с научным сообществом. Своим опытом
работы поделились представители Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской областей,
Республики Бурятия.
В завершение пленарного заседания НМС заместитель руководителя Росархива А.В. Юрасов
остановился на проблемах нормативного и методического обеспечения работы архивов с
электронными документами, совершенствования системы электронного взаимодействия
архивных учреждений и территориальных отделений Пенсионного фонда Российской
Федерации, создания Общеотраслевой справочно-информационной системы «База данных по
местам хранения документов по личному составу» и Информационной системы удаленного
использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним, а также
ответил на многочисленные вопросы.
На совещании-семинаре обсуждалась тема нормативного и методического обеспечения
работы архивных учреждений по организации хранения и государственного учета
документов Архивного фонда Российской Федерации.
На заседании круглого стола его участники обменялись опытом работы по актуальным
вопросам комплектования архивов документами личного происхождения.
Также состоялось обсуждение общих подходов к подготовке проекта перечня документов,
подлинники которых обязательно должны создаваться на бумажном носителе.
Участники заседания НМС рассмотрели и одобрили итоги работы НМС архивных учреждений
СФО в 2018 г. и утвердили план работы НМС на 2020 г.
В рамках культурной программы архивисты посетили историко-документальную выставку
«Кузбасс – России кладовая» в ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»,
совершили экскурсии по г. Кемерово, в музеи-заповедники «Красная горка» (г. Кемерово) и
«Томская писаница» (Яшкинский район). Состоялась торжественная церемония возложения
цветов к монументу «Память шахтерам Кузбасса» (скульптор – Э. Неизвестный).
Очередное заседание Научно-методического совета Сибирского федерального округа
состоится в 2020 г. в г. Новосибирске.
В ходе рабочей поездки заместителя руководителя Росархива А.В. Юрасова в Кемеровскую
область состоялась его встреча с первым заместителем Губернатора Кемеровской области
В.Н. Телегиным, в которой приняли участие заместитель Губернатора – руководитель
аппарата Администрации Кемеровской области О.В. Турбаба и начальник Архивного
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управления Кемеровской области С.Н. Добрыдин. На встрече обсуждались проблемы и
перспективы развития архивного дела в Кемеровской области и участие архивистов в
подготовке к 300-летию Кузбасса (2021 г.). Заместитель руководителя Росархива посетил ГКУ
КО «Государственный архив Кемеровской области», ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово», а также МБУ «Городской
архив г. Кемерово».
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