ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
при Архивном управлении Ленинградской области

21 ноября 2018 года

№

4

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3
Присутствовали:
члены Общественного совета:
Апель П.Г., Бернев С.К., Васильева Т.Б., Губчевская JI.A., Красноцветова
С.Е., Кривошеев Ю.В., Москвин Г.А., Штыков Н.В.
приглашенные:
- Савченко Андрей Владимирович, начальник Архивного управления
Ленинградской области;
- Трубкина Татьяна Михайловна, начальник отдела формирования
государственного архивного фонда, методического обеспечения и
контроля деятельности архивов Архивного управления Ленинградской
области;
- Журавлев Владимир Павлович, заместитель руководителя Общественной
палаты Ленинградской области;
- Ильичев Юрий Валентинович, краевед;
- Петина Екатерина Андреевна, ЛРО «Волонтеры Победы»;
- Лысых Анатолий Михайлович, председатель Общественной палаты
Лодейнопольского муниципального района;
- Данилова Наталья Николаевна, начальник
архивного
отдела
администрации Кировского муниципального района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О деятельности Ленинградского регионального отделения общественного
движения «Волонтёры Победы». О реализации проекта «Моя история» в
Ленинградской области.
1. О реконструкции мемориального памятника - обелиска «Приказ
Верховного Главнокомандующего войскам Карельского фронта», парка и
воссоздании музея «Свирская Победа» (к 75-летию открытия)
2. Об итогах работы научной конференции «Архивный съезд»,
приуроченной к 100-летию государственной архивной службы России и
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90-летию архивной службы Ленинградской области (Санкт-Петербург Выборг, 3 - 6 октября 2018г.)
3. О комплектовании муниципальных архивов Ленинградской
области документами по личному составу ликвидированных организаций.
Из практики работы архивного отдела администрации Кировского
муниципального района.
4. Разное.
СЛУШАЛИ:
- Председателя Общественного совета Штыкова Н.В.
Штыков Н.В. сообщил о заявлении секретаря Совета Васильевой
Валентины Васильевны о выходе её из состава Совета по состоянию
здоровья. Предложено удовлетворить просьбу Васильевой В.В. Штыков
Н.В. выступил с инициативой о приёме в члены Общественного совета
Серовой Елены Николаевны, ветерана архивной службы, до 2015 г. главного специалиста архивного отдела администрации Гатчинского
муниципального района. Штыков Н.В. предложил назначить Серову Е.Н.
на должность секретаря Общественного совета.
РЕШИЛИ:
Удовлетворить просьбу Васильевой В.В. и вывести её из состава
Совета; вынести благодарность Васильевой В.В. за многолетнюю работу в
Совете и добросовестное исполнение обязанностей секретаря.
Принять в члены Общественного Совета Серову Е.Н. и назначить её
на должность секретаря.
Голосовали:
З а-8 .
Против - 0.
Воздержались - 0
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
- Председателя штаба Ленинградского регионального отделения
Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»
Екатерину Андреевну Петину.
Петина Е.А. проинформировала присутствующих о новом проекте
общественного движения «Волонтёры победы» - «Моя история». Цель
проекта - помощь семьям в получении информации о родственниках, в
поиске архивных материалов и создании генеалогического древа семьи.
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Инициатива волонтёров поддержана органами власти. Пока не выработаны
механизмы взаимодействия между волонтёрами, семьями и архивами.
ВЫСТУПИЛИ:
Савченко А.В. поддержал данный проект и выразил готовность
Архивного управления участвовать в выработке алгоритма взаимодействия
между семьями, заинтересованными в изучении истории своего рода,
волонтёрами и архивами области.
Журавлев В.П. подчеркнул, что инициатива должна исходить от семей, и
выразил опасение по поводу возможного массового обращений граждан;
Предложено определить круг семей, с которыми нужно начинать работать:
ветераны войны, заслуженные работники и т.п. Волонтёры могут
оказывать консультативную помощь: история семьи - это дело сугубо
семейное; не стоит забывать о законе о персональных данных.
Бернев С.К. отметил, что рабочая группа проекта может разработать
методичку в помощь волонтёрам.
Данилова Н.Н. поддержала инициативу об обучении волонтёров, отметив,
что муниципальные архивы готовы к взаимодействию с волонтёрами.
Серова Е.Н. предложила проводить среди школьников и студентов
конкурсы работ об истории семьи с тем, чтобы пробудить интерес
молодёжи к изучению своего рода.
РЕШИЛИ:
Поддержать инициативу движения «Волонтёры Победы» о реализации
проекта «Моя история».
Оказать волонтёрам методическую помощь в разработке алгоритма
действий (методички).
Организовать встречу актива волонтёров с архивистами области в
Архивном управлении.

Голосовали:
З а -9.
Против - 0.
Воздержались - 0.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
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СЛУШАЛИ:
Председателя
Общественной
палаты
Лодейнопольского
муниципального района Лысых Анатолия Михайловича,
Лысых А.М. напомнил присутствующим о событиях 1944 года, в честь
которых был заложен парк и создан мемориальный памятник - обелиск
«Приказ Верховного Главнокомандующего войскам Карельского фронта»
и музей «Свирская Победа», а также ознакомил членов Совета с
концепцией воссоздания парка и музея. Лысых А.М. попросил поддержать
обращение инициативной группы к Губернатору Ленинградской области о
признании объекта памятником регионального значения и о создании
регионального органа (Совета), который бы взял на себя реализацию
проекта воссоздания памятника к 75-летию со дня его открытия.
ВЫСТУПИЛИ:
Савченко А.В. предложил поддержать инициативу Лысых А.М. и
предложил действовать через Ленинградское региональное отделение
Российского Исторического общества. Также необходимо подключить
представителей музейного агентства, чтобы определить статус музея,
поскольку в настоящее время это краеведческий музей. Муниципальная
власть Лодейнопольского района, по мнению А.В.Савченко, тоже должна
включиться в эту работу.
Лысых А.М. отметил, что речь о выделении средств пока не идёт.
Необходимо ускорить экспертизу, а затем профессионалы определят,
каким должен быть парк-музей. После того как будет подготовлено
задание по воссозданию парка, объект должен будет войти в программу, и
тогда уже будет выделено финансирование на реализацию проекта.

РЕШИЛИ:
Поддержать идею воссоздания музея-парка.
Рекомендовать обратиться в Ленинградское региональное отделение
Российского Исторического общества за поддержкой и помощью
инициативной группе.
Поручить Архивному управлению подключиться к оформлению
документальной части проекта.
Голосовали:
З а -9.
Против - 0.
Воздержались - 0.
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ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
- председателя Совета Штыкова Николая Валерьевича.
Штыков Н.В. доложил об итогах работы научной конференции «Архивный
съезд», приуроченной к 100-летию государственной архивной службы
России и 90-летию архивной службы Ленинградской области, которая
проходила с 3-го по 6 октября 2018 года
в Санкт-Петербургском
государственном
университете
и
в
Ленинградском
областном
государственном архиве в г. Выборге. В конференции приняли участие
представители 22 регионов России и 10 государств. В рамках конференции
проведены пленарное заседание, 4 круглых стола и 7 секций. По итогам
работы секций Штыков Н.В. предложил развернуть их в рамках постоянно
действующих семинаров при поддержке Архивного управления
Ленинградской
области.
Кроме того,
подчеркнул
Н.В.Штыков,
необходимо готовить публикацию материалов конференции.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию Н.В. Штыкова
Голосовали:
З а -9.
Против - 0.
Воздержались - 0.

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
начальника Архивного управления Ленинградской области
Савченко Андрея Владимировича.
Савченко А.В. проинформировал присутствующих
о результатах
обсуждения вопроса о комплектовании муниципальных архивов
Ленинградской
области
документами
по
личному
составу
ликвидированных организаций. Обсуждение состоялось на расширенном
заседании Коллегии Архивного управления Ленинградской области
21.11.2018 года. В ходе его работы было принято решение:
- в целях недопущения утраты документов по личному составу
ликвидированных организаций Архивному управлению инициировать
через Губернатора и Законодательное собрание Ленинградской области
внесение изменений в архивное законодательство Российской Федерации:
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- не регистрировать ликвидированные организации, пока не будут
предоставлены
акты о передаче документов по личному составу в
архивные учреждения;
- усилить санкции к руководителям учреждений за халатное отношение к
сохранности документов по личному составу; дифференцировать характер
правонарушений в области архивного дела и ввести понятие «грубое
нарушение»;
- закрепить полномочия органов муниципальной власти в области
сохранности документов, обеспечить муниципальный контроль за
соблюдением архивного законодательства;
- увеличить финансирование на обработку архивных документов.
начальника архивного отдела администрации Кировского
муниципального района Данилову Наталью Николаевну.
Данилова Н.Н. поделилась опытом возглавляемого ею архивного отдела в
обеспечении
сохранности
документов
по
личному
составу
ликвидированных учреждений. Чтобы документы учреждений не были
утрачены при ликвидации, архивный отдел ежегодно рассылает в
учреждения района информационные письма с напоминанием о
своевременной обработке документов по личному составу. В случае
поступления информации о ликвидации того или иного учреждения архив
направляет письма в Арбитражный суд и конкурсным управляющим с
напоминанием о передаче документов по личному составу в архив. В
случае обнаружения бесхозных документов по личному составу
ликвидированных организаций архивный отдел берет эти документы на
учёт и силами своих сотрудников обрабатывает эти документы. Сегодня
отсутствует специальное подразделение, которое занималось бы научнотехнической обработкой (НТО) документов и нет средств, чтобы нанять
стороннюю организацию, которая выполнила бы эту работу. Особенно
сложно отследить ликвидацию негосударственных учреждений.
В целях сохранности документов по личному составу ликвидированных
организаций Данилова Н.Н. считает необходимым:
- принять нормативно-правовые акты на уровне муниципального района о
передаче документов по личному составу при ликвидации учреждения в
архив;
выработать механизм передачи документов ликвидированных
организаций в архив;
разработать схему поиска документов по личному составу
ликвидированных организаций в том случае, если документы
своевременно не были переданы в архив;
- создать подразделения, которые будут заниматься научно-технической
обработкой документов ликвидированных организаций или предусмотреть
в бюджетах районов средства для оплаты работ по НТО сторонним
организациям.
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РЕШИЛИ:
Принять к сведению информацию А.В. Савченко.
Одобрить опыт работы архивного отдела администрации Кировского
муниципального района и рекомендовать его к распространению.
Архивному управлению Ленинградской области рассмотреть все вопросы,
связанные с сохранностью документов негосударственных учреждений,
обеспечить в этом вопросе взаимодействие с прокуратурой, арбитражным
судом и Пенсионным фондом.
Обратиться в Общественную палату Ленинградской области за
поддержкой в решении вопросов, связанных с обеспечением сохранности
документов по личному составу ликвидированных организаций.
Голосовали:
З а -9.
Против - 0.
Воздержались - 0.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
- председателя Совета Штыкова Николая Валерьевича.
Штыков Н.В. выступил с предложением о возможности увеличения числа
членов Общественных советов при органах исполнительной власти.
Общественный совет при Архивном управлении Ленинградской области
может обратиться с такой инициативой в Общественную палату
Ленинградской области.
РЕШИЛИ:
Обратиться в Общественную палату Ленинградской области по вопросу
изменения в Законе ст. 7 п. 8 числа членов Общественного совета до 15
человек.
Голосовали:
З а -9.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Председатель

Н.В. Штыков

Секретарь

Е.Н. Серова

