
ПРОТОКОЛ

заседания Общественного совета 

при Архивном управлении Ленинградской области 

18 апреля 2019 года №

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

Присутствовали:

члены Общественного совета:

Бернев С.К., Бурлаков А.В., Васильева Т.Б., Москвин Г.А., Серова Е.Н., 
Сковпнев С.Л., Штыков Н.В.

приглашённые:

-  Савченко Андрей Владимирович, начальник Архивного управления 
Ленинградской области;

-  Ильичёв Юрий Валентинович, краевед.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О взаимодействии муниципальных библиотек, архивов и музеев.

2. О деятельности комиссии по рассмотрению ходатайств о 
присвоении почётных званий «Город воинской доблести», «Населённый 
пункт воинской доблести»

3. Разное.

СЛУШАЛИ: 

- Председателя Общественного совета при Архивном управлении 
Ленинградской области Штыкова Николая Валерьевича.

Штыков Н.В. предложил начать заседание с рассмотрения вопроса о 
посещаемости заседаний Общественного совета. Регулярное отсутствие 
некоторых членов Совета на заседаниях создают сложности в работе из-за 
возможности срыва кворума. В связи с тем, что член Совета Иринчеев 
Баир Клементьевич в течение 2-х лет не был ни на одном заседании 
Совета, предложено рассмотреть вопрос о выведении Иринчеева Баира
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Клементьевича из Совета. При этом возможность присутствия на 
заседаниях Совета в дальнейшем, участия в обсуждении рассматриваемых 
вопросов и выступления с инициативными предложениями для Иринчеева 
Баира Клементьевича сохраняются.

РЕШИЛИ:

1. Вывести Иринчеева Баира Клементьевича из Общественного совета в 
связи с утратой связи с Советом.

Голосовали:

За - 7.

Против - 0.

Воздержались - 0

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

- Главного библиотекаря МКУК «Мичуринское культурно-досуговое 
объединение» Татьяну Борисовну Васильеву.

Васильева Т.Б. отметила, что общая задача, которую решают архивные 
учреждения, библиотеки и музеи - сохранение культурной памяти и 
исторического наследия - делают возможным и необходимым 
взаимодействие этих структур на всех уровнях. К сожалению, в настоящее 
время взаимодействие между архивами, музеями и библиотеками носит 
несистематический характер. Анализ зарубежного опыта позволяет 
сделать вывод о том, что работа по сближению архивов, музеев и 
библиотек активно ведётся во многих странах, и главное направление этой 
работы -  создание единого информационного ресурса, разработка единой 
информационной системы. Примером такого продуктивного 
сотрудничества между архивами, музеями и библиотеками может 
служить Литовский проект, в основе которого лежит создание единого 
портала, который демонстрирует совместное решение проблем в области 
оцифровки документов, туризма, подготовки кадров, междисциплинарных 
курсов и т.д.
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В Финляндии тоже наблюдается процесс объединения усилий и 
взаимодействия между архивами, музеями и библиотеками в области 
оцифровки документов.

В России таких полномасштабных проектов пока, к сожалению, мало. 
Сотрудничество носит эпизодический характер.

Информация о постоянном сотрудничестве муниципальных архивов, 
библиотек и музеев Ленинградской области в доступных источниках не 
зафиксирована. Результаты опроса, предложенного докладчиком 
отдельным муниципальным учреждениям в процессе подготовки 
сообщения, показали, что взаимодействие муниципальных архивов, музеев 
и библиотек Ленинградской области сводится к совместным выставкам, 
совместным вебинарам по оцифровке документов, а также к 
перенаправлению запросов граждан по тем или иным вопросам в 
соответствующие учреждения. Такое сотрудничество носит пока 
несистемный характер. Таким образом, вопрос о взаимодействии 
муниципальных архивов, музеев и библиотек назрел и требует решения.

ВЫСТУПИЛИ:

Савченко А.В. поддержал идею о сотрудничестве муниципальных 
архивов, музеев и библиотек в области создания единого 
информационного пространства, подчеркнув, что сквозной поиск стал бы 
мощным подспорьем для исследователей. Предложено включить вопрос о 
взаимодействии муниципальных архивов, музеев и библиотек в повестку 
одного из заседаний Коллегии Архивного управления Ленинградской 
области и Ленинградского регионального отделения Российского 
Исторического общества.

Штыков Н.В. также отметил важность проблемы и предложил осенью 
этого года на одном из заседаний Общественного совета ещё раз вернуться 
к вопросу о взаимодействии муниципальных архивов, музеев и библиотек, 
пригласив для обсуждения представителей Музейного агентства и 
Комитета по культуре Ленинградской области. Кроме того, можно 
привлечь специалистов из Санкт-Петербургского государственного 
университета для организации на базе университета семинаров по теме 
сотрудничества музеев, архивов и библиотек с привлечением работников 
муниципальных учреждений.
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Москвин Г.А. предложил докладчику подготовить справку на основе 
доклада о положении дел в области сотрудничества архивов, музеев и 
библиотек и отметил необходимость подготовки рекомендации для 
учреждений. Для этого большое значение имеют пилотные проекты, в 
которых можно было бы объединить усилия архивов, музеев и библиотек. 
Хорошим поводом для создания таких проектов может стать 
приближающийся 75-летний юбилей Победы. Г.А.Москвин предложил 
запустить 3 пилотных проекта, назначив кураторами каждого из проектов 
членов Общественного совета:

1. «Преступления фашизма на Ленинградской земле» (Волосовский район) 
-  куратор С.К.Бернев.

2. «Партизанское движение в районе» (Приозерский район) -  куратор 
Т.Б.Васильева

3. «Вахта памяти. Тема военнопленных, погибших в концлагерях» 
(Тосненский район) -  куратор Г.А.Москвин.

По результатам этих пилотных проектов можно будет разработать 
рекомендации по взаимодействию муниципальных архивов, музеев и 
библиотек.

РЕШИЛИ:

1. Провести отдельное заседание Общественного Совета, на котором 
рассмотреть вопрос о взаимодействии муниципальных архивов, музеев и 
библиотек на примере пилотных проектов. Пригласить на заседание 
представителей Музейного агентства, Комитета по культуре 
Ленинградской области, работников муниципальных архивов, библиотек и 
музеев.

Голосовали:

З а -7.

Против - 0.

Воздержались - 0.
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ:

- Заместителя председателя Совета Ленинградской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов Москвина Геннадия 
Александровича.

Москвин Г.А. проинформировал членов Совета о том, что рассмотрение 
ходатайств о присвоении городам и населённым пунктам Ленинградской 
области почётных знаний «Город воинской доблести» и «Населённый 
пункт воинской доблести» в настоящее время передано Архивному 
управлению Ленинградской области.

В областном Законе 2016 года «О почётных званиях Ленинградской 
области «Город воинской доблести», «Населённый пункт воинской 
доблести» много противоречий, но главное -  нет однозначного ответа на 
вопрос о критериях присвоения почётных званий. Экспертный совет, 
созданный при Архивном управлении Ленинградской области, разработал 
систему критериев, которые раскрывают понятие «совокупный вклад 
населения в победу». В число критериев включены: количество
оборонительных сооружений, созданных населением, деятельность 
партизанских отрядов и подпольных групп и организаций на территории 
города или населённого пункта, помощь населения фронту, и создание 
подразделений из ополченцев. При данном подходе рассматриваться 
должны прежде всего заслуги населения, а не воинских частей Красной 
Армии, отличившихся при обороне или освобождении того или иного 
населённого пункта. Такая чёткая схема позволяет избежать 
субъективности при рассмотрении ходатайств и принятии решений о 
присвоении званий «Город воинской доблести» и «Населённый пункт 
воинской доблести».

Экспертный совет на сегодняшний день рассмотрел 10 ходатайств и лишь 
5 из них поддержал; 5 ходатайств было отклонено. Такой жёсткий 
объективный подход оправдан, иначе принижается вес почётного звания 
«Город воинской доблести» и «Населённый пункт воинской доблести».

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.
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Голосовали:

З а -7.

Против - 0.

Воздержались - 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ 

СЛУШАЛИ: 

- Краеведа, члена президиума Ленинградского областного отделения 
ВООПИИК Бурлакова Андрея Вячеславовича

Бурлаков А.В. рассказал членам Совета о реставрации Музея «Домик няни 
А.С. Пушкина», в результате которой получили «новодел», а не 
отреставрированный памятник культуры: старый сруб полностью
уничтожен, не осталось ни одного венца от старой избы. Краевед высказал 
опасение по поводу новых объектов, поставленных на реставрацию: музея- 
усадьбы «Рождествено», «Дом станционного смотрителя». Причём 
некоторые объекты, в частности музей-усадьба «Рождествено», вовсе не 
требуют реставрации -  там необходимы средства на воссоздание 3-го 
этажа.

ВЫСТУПИЛИ:

Ильичев Ю.В. (представитель Сёмочкина А.А.) сообщил присутствующим 
о том, что написано письмо на имя губернатора о недопустимых методах 
реставрации и рассмотрении вопроса о необходимости реставрации 
отдельных объектов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию об обращении к губернатору по поводу 
недопустимых методов реставрации и поручить Семочкину А.А. 
проинформировать членов Совета об итогах рассмотрения обращения к 
губернатору.

Голосовали:
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З а -7.

Против - 0.

Воздержались - 0.

СЛУШАЛИ:

Председателя Межрегиональной общественной организации 
«Международный фонд краеведов» Сковпнева Сергея Леонидовича.

Сковпиев С.Л. поднял вопрос о режиме работы читальных залов в архивах, 
в частности читального зала ГКУ «Ленинградский областной 
государственный архив в г. Выборге», которые на время обеденного 
перерыва предлагают посетителям прервать работу и покинуть зал. 
Учитывая, что многие пользователи приезжают в архив из других городов 
и заинтересованы в том, чтобы в течение одного дня закончить работу, 
необходимо организовать работу читальных залов без перерыва на обед и, 
по возможности, продлить часы работы читальных залов.

РЕШИЛИ:

От имени Общественного совета просить руководителей областного и 
муниципальных архивов организовать работу читальных залов без обеда и, 
по возможности, продлить часы работы.

Голосовали:

З а -7.

Против - 0.

Воздержались - 0.

СЛУШАЛИ:

- Кандидата исторических наук, председателя Совета Исторического 
клуба Совета ветеранов Управления ФСБ России по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской области Бернева Станислава 
Константиновича.

Бернев С.К. познакомил членов Совета с интересным опытом гатчинского 
краеведа В.А. Мачульского, который в 1991 году организовал «Культурно-
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исторический архив г. Гатчины» при отделе культуры и заведовал им до 
2008 года. В задачу архива входил сбор материалов по истории культурной 
жизни города. Было собрано множество фотографий, афиш, плакатов и 
прочих материалов, отражающих историко-культурные события Гатчины и 
района. В 2008 году все материалы были переданы в Музей истории 
Гатчины. Бернев С.К. выразил сожаление по поводу того, что в настоящее 
время муниципальные архивы пополняют имеющиеся у них фонды 
учреждений культуры в основном планово-отчётными и
распорядительными документами. Хотелось бы, чтобы в этих фондах 
была представлена и творческая (сценарии, сценарные планы), и 
оформительская (афиши, плакаты, программки мероприятий и пр.) 
документация.

РЕШИЛИ:

1. Просить начальника Архивного управления Савченко А.В. обратиться к 
руководителям муниципальных архивных учреждений с рекомендацией 
пополнять фонды учреждений культуры не только планово-отчётными и 
распорядительными документами, но и оформительско-творческой 
документацией.

2. Просить Комитет по культуре Ленинградской области со своей стороны 
поддержать это начинание.

Голосовали:

З а -7.

Против - 0.

Воздержались - 0.

Председатель Н.В. Штыков

Секретарь Е.Н. Серова


