
ПРОТОКОЛ

заседания Общественного совета 

при Архивном управлении Ленинградской области 

25 декабря 2019 года № 2

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3

Присутствовали:

члены Общественного совета:

Апель П.Г., Бернев С.К., Васильева Т.Б., Москвин Г.А., Серова Е.Н., 
Суходымцев О.А., Шкода Е. А., Штыков Н.В.

приглашённые:

-  Зимина Тамара Георгиевна, председатель Совета Подпорожского 
местного отделения Исторического клуба Ленинградской области; краевед;

-  Ильин Евгений Васильевич, кандидат исторических наук, доцент, 
директор Центра по изучению военной истории Института истории Санкт- 
Петербургского государственного университета;

-  Левашко Вадим Олегович, кандидат исторических наук, доцент, декан 
факультета истории и социальных наук, заведующий кафедрой истории 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина»;

-  Николаева Ольга Анатольевна, заведующая Музеем истории города 
Волхова ( филиалом ГБУК ЛО «Музейное агентство»);

-  Савченко Андрей Владимирович, начальник Архивного управления 

Ленинградской области;

-  Тиунов Анатолий Акимович, директор муниципального учреждения 
«Районный историко-краеведческий музей» муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район;

-  Хрисанфов Валентин Иванович, доктор исторических наук, профессор 
кафедры исторического регионоведения Института истории Санкт- 
Петербургского государственного университета.
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О работе Архивного управления Ленинградской области в 2019 г.

2. О работе Общественного совета в 2019 г.

3. О планах работы Общественного совета на 2020 г.

4. О деятельности комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении 

почётных званий «Город воинской доблести», «Населённый пункт воинской 

доблести» в 2019 г.

5. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

-  Начальника Архивного управления Ленинградской области 
Савченко Андрея Владимировича.

Савченко А.В. проинформировал присутствующих о том, что все основные 
мероприятия Архивного управления проведены в 2019 году в соответствии 
с планом. Подробно с отчётом за год можно ознакомиться на сайте 
Архивного управления. Отмечено, что в 2019 году удалось существенно 
облегчить жизнь муниципальных архивов: по итогам инвентаризации было 
увеличено финансирование муниципальных архивов на содержание 
государственной части архивного фонда.

РЕШИЛИ:

Принять отчёт о работе Архивного управления к сведению.

Голосовали:

За - 8.

Против - 0.

Воздержались - 0.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
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СЛУШАЛИ: 

- Председателя Общественного совета Штыкова Н.В.

Штыков Н.В. отметил, что за 2019 год было проведено два заседания 
Общественного совета. Члены Общественного совета активно работали 
каждый по своему профилю и оперативно откликались для решения 
неотложных вопросов.

Председатель Общественного совета в течение года присутствовал на всех 
заседаниях Коллегии Архивного управления и принимал участие в ее 
работе.

Члены Общественного совета (Штыков Н.В., Москвин Г.А., Коловангин 
П.М.) приняли участие в работе выездного расширенного заседания 
Коллегии Архивного управления Ленинградской области 4-5 июня 2019 г. в 
Тихвине. В рамках Коллегии состоялся организованный членами 
Общественного совета круглый стол, посвященный проблемам топонимики 
Ленинградской области, обсуждению инициатив ряда общественных 
организаций и отдельных лиц об изменении топонимов региона: 
«Актуальные проблемы сохранения исторической памяти и исторического 
достоинства русского народа (к вопросу: о кампании переименования 
топонимов в населенных пунктах Российской Федерации)». Модераторами 
круглого стола выступили: член Общественного совета, доцент Северо- 
Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук 
Коловангин П.М. и заместитель председателя Общественного совета, 
председатель Исторического клуба при Г убернаторе Ленинградской 
области Москвин Г.А. В ходе обсуждений с информацией выступили 
руководители Всеволожского, Кингисеппского и Г атчинского 
муниципальных архивов. В дебатах приняли активное участие все 
участники Круглого стола.

Среди приоритетных направлений работы членов Общественного совета -  
участие в деятельности комиссии по рассмотрению ходатайств о 
присвоении почётных званий «Город воинской доблести», «Населенный 
пункт воинской доблести» Ленинградской области (ответственный -  
Москвин Г.А., участники -  Штыков Н.В., Апель П.Г., Суходымцев О.А.).

Осенью 2019 года состоялся Первый международный Петербургский 
исторический форум, в работе которого приняли участие и члены 
Общественного совета. Следует особо отметить выступление члена 
Общественного совета, главного библиотекаря МКУК «Мичуринское
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культурно-досуговое объединение» Васильевой Т.Б. «О взаимодействии 
муниципальных библиотек, архивов и музеев».

В течение года Общественный совет постоянно взаимодействовал с 
общественными организациями, в частности, с Ленинградским областным и 
Санкт-Петербургским городским отделениями Российского исторического 
общества.

РЕШИЛИ:

Принять отчёт Общественного совета к сведению.

Голосовали:

За - 8.

Против - 0.

Воздержались - 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: 

- Председателя Общественного совета Штыкова Н.В.

Штыков Н.В. ознакомил присутствующих с основными направлениями 
работы Общественного Совета на 2020 год, подчеркнув, что этот план - 
перспективный, его следует откорректировать и принять в окончательном 
варианте на первом заседании Общественного совета в 2020 году.

Одним из важнейших направлений в работе совета в 2020 году станут 
мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в ЛОГАВ, РИО, а также в 
Комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почётных званий 
«Город воинской доблести» и «Населенный пункт воинской доблести». Это 
выставки, различные семинары, круглые столы. Особую роль при этом 
будет играть Второй Архивный съезд -  международная научная 
конференция, которая будет посвящена 75-летию Победы. В 2020 г. этот 
крупный междисциплинарный форум примет более 250 представителей 
регионов России и зарубежья.
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ВЫСТУПИЛИ:

Москвин Г.А. напомнил, что 2020 год объявлен губернатором 
Ленинградской области Годом Победителей. Особое внимание следует 
уделить просветительской работе, поскольку в последнее время участились 
случаи фальсификации событий периода Второй мировой войны, вплоть до 
того, что политические провокаторы нередко обвиняют СССР наравне с 
фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны, что 
является верхом цинизма. Развенчать эту ложь можно только опираясь на 
архивные документы. Москвин Г.А. выделил в этой работе несколько 
блоков.

Первый блок - это цикл документальных фильмов о Ленинградской битве, 
что позволит жителям нашего региона получить достоверную информацию 
о блокаде, основанную на документах.

Второй блок - это цикл лекций по победной тематике «Слово о Великой 
Победе». Этот цикл предназначен для широкого круга слушателей и 
читателей, прежде всего для учащихся средних и высших учебных 
заведений

Третий блок - это материалы в помощь учителям, в первую очередь 
истории: «Горькая цена войны», «Фальсификации о войне и их
опровержение».

Кроме того запланированы несколько конференций, посвящённых Великой 
Отечественной войне в районах области, в частности, в Тосно и в Волосово. 
Планируется в качестве выступающих на этих конференциях привлечь 
школьников.

Москвин Г. А. посетовал на то, что имена многих героев Великой 
Отечественной войны, к сожалению, сейчас преданы забвению, в школах не 
изучаются такие произведения, как «Молодая гвардия», «Повесть о Зое и 
Шуре», и было бы хорошо на встречах с школьниками подарить им книги о 
легендарных героях, чьи имена были отняты у подрастающего поколения. 
Также неплохо бы издать сборник материалов о фактах Великой 
Отечественной войны специально для детей и подарить им эти книги. 
Хотелось бы, чтобы Архивное управление и ЛОГАВ посодействовали в 
издании такого сборника.

В планах - провести методологический семинар для учителей по военной 
тематике.



Зимина Т.Г. высказала мнение, что не все доклады и сообщения будут 
востребованы. Нужен другой подход: необходимо обучать учителей.

Штыков Н.В. подчеркнул, что эффективность данной работы будет выше, 
если мы будем использовать все формы: и лекции, и семинары, и встречи с 
ветеранами войны и т.п.

Савченко А.В. заверил присутствующих, что все Администрации 
муниципальных районов области будут обеспечены предложенными 
методическими материалами по победной тематике.

РЕШИЛИ:

Предложенный на 2020 год перспективный план одобрить, доработать и 
принять в окончательном варианте на первом заседании совета в феврале 
2020 года.

Голосовали:

За - 8.

Против - 0.

Воздержались - 0.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ:

-  Начальника Архивного управления Ленинградской области 
Савченко Андрея Владимировича.

Савченко А.В. отметил, что комиссия по рассмотрению ходатайств о 
присвоении почётных званий «Город воинской доблести», «Населённый 
пункт воинской доблести» прекрасно справилась со своей работой, 
результаты деятельности комиссии высоко оценены Губернатором 
Ленинградской области и Архивным управлением. Принято решение 
наградить всех членов комиссии почётными грамотами Архивного 
управления за подготовку материалов к комиссии по рассмотрению 
ходатайств о присвоении почётных званий Ленинградской области «Город 
воинской доблести», «Населённый пункт воинской доблести». Кроме того, 
решением коллегии Архивного управления Ленинградской области от 20 
ноября 2019 года одобрено выдвижение Москвина Г.А. на награждение 
знаком отличия Ленинградской области за организацию работы комиссии 
по рассмотрению ходатайств о присвоении почётных званий Ленинградской
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области «Город воинской доблести», «Населённый пункт воинской 
доблести» и проведение просветительской работы.

-  председателя Исторического клуба при Губернаторе Ленинградской 
области, заместителя председателя Совета Ленинградской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов Москвина Геннадия 
Александровича.

Москвин Г.А. предложил Общественному совету и Архивному управлению 
Ленинградской области ходатайствовать о награждении Благодарностью 
Губернатора Ленинградской области председателя Общественного совета 
Штыкова Николая Валерьевича за организацию работы Общественного 
совета при Архивном управлении, участие в работе совета экспертов 
комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почётных званий 
Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населённый пункт 
воинской доблести», за организацию и проведение научно-практических и 
просветительских мероприятий.

ВЫСТУПИЛИ:

Апель П.Г. заметил, что областной Закон о присвоении почётных званий 
городам и населённым пунктам Ленинградской области, к сожалению, не 
предусматривает дополнительного (поощрительного) финансирования 
награждённых населённых пунктов на развитие туристических маршрутов 
военно-патриотического направления, создания музеев, организацию 
выездных выставок в другие районы Ленинградской области, развитие 
инфраструктуры. Апель П.Г. предложил Архивному управлению 
разработать проект поправок к Закону.

Кроме того, необходимо рассмотреть возможность финансирования из 
бюджета Ленинградской области копирования и переводов архивных 
материалов по Ленинградской области из зарубежных архивов, в частности 
из Фрайбургского архива.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить выдвижение Москвина Г.А. на награждение знаком отличия 
Ленинградской области за организацию работы комиссии по рассмотрению 
ходатайств о присвоении почётных званий Ленинградской области «Город 
воинской доблести», «Населённый пункт воинской доблести» и проведение 
просветительской работы.



2. Поддержать выдвижение председателя Общественного совета Штыкова 
Николая Валерьевича на награждение Благодарностью Губернатора 
Ленинградской области за организацию работы Общественного совета при 
Архивном управлении, участие в работе совета экспертов комиссии по 
рассмотрению ходатайств о присвоении почётных званий Ленинградской 
области «Город воинской доблести», «Населённый пункт воинской 
доблести», за организацию и проведение научно-практических и 
просветительских мероприятий.

3. Рекомендовать Архивному управлению разработать проект поправок к 
Закону о присвоении почётных званий городам и населённым пунктам 
Ленинградской области в части дополнительного финансирования 
населённых пунктов, награждённых почётными званиями, на развитие 
туристических маршрутов военно-патриотического направления, создания 
музеев и т.п.

4. Рекомендовать Архивному управлению рассмотреть вопрос о 
возможности финансирования из бюджета Ленинградской области 
копирования и переводов архивных материалов по Ленинградской области 
из зарубежных архивов.

Голосовали:

З а -8.

Против - 0.

Воздержались - 0.

Начальник Архивного управления Ленинградской области Савченко А. В. 
наградил почётными грамотами Архивного управления:

Аиеля Павла Георгиевича, старшего научного сотрудника Музея -  
заповедника «Прорыв Блокады Ленинграда»;

Зимину Тамару Георгиевну, председателя Совета Подпорожского 
отделения Исторического клуба Ленинградской области;

Ильина Евгения Васильевича, кандидата исторических наук, доцента, 
руководителя Центра по изучению военной истории Института истории 
Санкт-Петербургского государственного университета;
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Левашко Вадима Олеговича, кандидата исторических наук, доцента, 
декана факультета истории и социальных наук, заведующего кафедрой 
истории государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования Ленинградской области «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина»;

Николаеву Ольгу Анатольевну, заведующую Музеем истории города 
Волхова (филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство».)

Суходымцева Олега Алексеевича, заместителя директора по науке Музея 
-  заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».

Тиунова Анатолия Акимовича, директора муниципального учреждения 
«Районный историко-краеведческий музей» муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район.

Хрисанфова Валентина Ивановича, доктора исторических наук, 
профессора кафедры исторического регионоведения Института истории 
Санкт-Петербургского государственного университета.

Председатель Н.В. Штыков

Секретарь Е.Н. Серова


