
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к письму НМС СФО  

 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания Научно-методического совета архивных учреждений 

Сибирского федерального округа 

 

Решения приняты Научно-методическим советом  

архивных учреждений Сибирского федерального округа 

 

26 августа 2020 г.                                                                              г. Новосибирск 

 

Решение к п. 1.1. О внесении изменений в состав НМС архивных учреждений 

Сибирского федерального округа 

 

1.1. Исключить из состава Научно-методического совета архивных учреждений 

Сибирского федерального округа:  

1. Альчину Арему Аркадьевну, бывшего директора казенного учреждения 

Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой 

документации Республики Алтай»; 

2. Логинову Нину Васильевну, бывшего директора областного 

государственного казенного учреждения «Государственный архив 

документов по личному составу Иркутской области». 

1.2. Включить в состав Научно-методического совета архивных учреждений 

Сибирского федерального округа:  

1. Браим Ирину Викторовну, заместителя министра-начальника отдела 

культурного наследия и архивов Министерства культуры Республики 

Хакасия; 

2. Донгак Менди Владимировну, заведующего сектором архивной работы 

Министерства культуры Республики Тыва; 

3. Тырышеву Юлию Сергеевну, директора казенного учреждения 

Республики Алтай «Государственный архив Республики Алтай»; 

4. Симонова Дмитрия Геннадьевича, директора государственного 

казенного учреждения Новосибирской области «Государственный архив 

Новосибирской области». 



 

Решение к п. 1.2 Практика организации работы экспертно-проверочных 

комиссий уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ в сфере 

архивного дела в современных условиях. Перспективы развития деятельности 

ЭПК в информационном обществе 

 

1.2.1. Сообщения руководителей архивных органов Сибирского 

федерального округа принять к сведению. 

1.2.2.  Рекомендовать руководителям архивных органов исполнительной 

власти СФО:  

1.2.2.1. направить усилия на автоматизацию процесса работы экспертно-

проверочных комиссий уполномоченных органов в целях повышения 

производительности и оптимизации рабочего времени сотрудников архивных 

органов и учреждений, а также прозрачности процессов взаимодействия членов 

комиссии;  

1.2.2.2. продолжить работу по оптимизации состава документов Архивного 

фонда Российской Федерации в организациях – источниках комплектования 

архивов.  

 

 

Решение к п. 2. Проблемы и перспективы работы архивных учреждений по 

улучшению физического, технического и санитарно-гигиенического состояния 

архивных документов 

2.1. Руководителям архивных органов Сибирского федерального округа 

рассмотреть возможность организации в 2021- 2022 годах повышение 

квалификации (обмен опытом) архивистов-реставраторов архивных учреждений в 

архивах Сибирского федерального округа, имеющих лучшую практику и 

материально-техническую базу по обработке и реставрации архивных 

документов. 

2.2. Обратиться в Федеральное архивное агентство с просьбой: 

2.2.1. организовать разработку методических рекомендаций (вебинаров, 

видеороликов) о приемах, методах и средствах по реставрации документов на 

бумажных носителях; 

2.2.2.оказать содействие в организации и проведении обучающих семинаров 

по реставрации документов для архивных учреждений регионов РФ. 

2.3. Руководителям архивных органов и учреждений Сибирского 

федерального округа рассмотреть вопрос об увеличении штата работников, 

проводящих оцифровку архивных документов и реставрацию, а также вопрос об 

их повышении квалификации. 

 

 

 

 



Решение к п. 3.  О результатах внедрения «Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях» 

 

 

3.1. Информацию о результатах внедрения Правил в архивных учреждениях 

Сибирского федерального округа принять к сведению. 

3.2. Обратиться в Федеральное архивное агентство с просьбой: 

3.2.1. разработать Методические рекомендации (с постатейными 

комментариями) к Правилам организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях;  

3.2.2. организовать внесение изменений и дополнений в мультимедийное 

справочно-информационное пособие «Основы архивной деятельности». 

3.3. Базовому органу НМС СФО провести анализ практики применения по 

внедрению «Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях» в архивных учреждениях СФО, итоговую 

сводную информацию направить в Федеральное архивное агентство.   

 

 

 

Решение к п. 4.1.  О занесении в Книгу Почета 

Занести в Книгу Почета архивных учреждений Сибирского федерального 

округа (по представлению архивного агентства Иркутской области): 

1.Моисеева Владимира Владимировича, председателя Научно-

методического совета Сибирского федерального округа с 1998 по 2008 годы. 

За большой личный вклад в развитие архивного дела в Сибирском 

федеральном округе и в связи с 50-летием со дня создания ЗНМС. 

2.Луговскую Елену Александровну, ведущего археографа отдела 

использования документов и работы с обращениями граждан и организаций 

ОГКУ «Государственный архив Иркутской области». 

За многолетний труд в архивной отрасли, осуществление учета 

документов и фондов, оказание методической помощи работникам архивных 

учреждений области, подготовку архивных справочников и изданий.  

 



 

Решение к п. 4.2.  О работе НМС СФО в 2019 году и проекте плана работы НМС 

архивных учреждений СФО на 2021 год. 

4.2.1. Информацию о работе НМС СФО в 2019 году принять к сведению. 

4.2.2. Утвердить план работы НМС архивных учреждений Сибирского 

федерального округа на 2021 год. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 

 

Заседание Научно-методического совета 

Организация и проведение профилактических 

мероприятий, в рамках контрольно-надзорной 

деятельности в сфере архивного дела, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований 

архивного законодательства. 

 

Красноярск 

2021 год 

 

Руководители 

архивных органов 

и учреждений 

2 Круглый стол 
Актуальные вопросы и проблемы комплектования 

архивов научно-технической документацией. Пути 

решения. 

Красноярск 

2021 год 

Руководители 

архивных органов 

и учреждений 
 

3 
Совещание-семинар 

Обеспечение сохранности архивных документов в ходе 

проведения работ по их оцифровке 

Красноярск 

2021 год 

Руководители и 

специалисты 

архивных органов 

и учреждений 

 

 

Решение к п. 4.3.  О месте проведения заседания НМС архивных учреждений 

СФО в 2021 году 

Согласно графику проведения заседаний НМС СФО в 2021 году заседание 

планируется провести в г. Красноярске.  

 

 

 

 

________________ 


