УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
заседания Научного совета при управлении государственной архивной
службы Новосибирской области
г. Новосибирск

18 декабря 2013 года

№1

– Захаров К.В.
Председатель
Заместители
– Ильиных В.А., Мартынова Ю.Г.
председателя
– Соловьева В.А.
Секретарь
13 человек (список прилагается (приложение № 1).
Присутствовали:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в состав Научного совета при управлении
государственной архивной службы Новосибирской области (далее – Научный
совет).
2. О проекте концепции Путеводителя по фондам личного происхождения и
коллекциям
ГКУ
Новосибирской
области
«Государственный
архив
Новосибирской области».
3. О подготовке Справочника документов из фондов Государственного архива
Новосибирской области, содержащих биографическую и генеалогическую
информацию.
4. О рассмотрении предложения ГКУ Новосибирской области «Государственный
архив Новосибирской области» о включении выявленных архивных документов в
Государственный
реестр
уникальных
документов
Архивного
фонда
Новосибирской области.
______________________________________________________________________
1. СЛУШАЛИ:
Захарова К.В. – открыл заседание Научного совета, поприветствовал всех
собравшихся. Предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.
ВЫСТУПИЛИ:
Соловьева В.А. – сообщила о том, что в связи с кадровыми изменениями в
управлении государственной архивной службы Новосибирской области и в
Государственном архиве Новосибирской области приказом управления от
15.11.2013 № 214-од «О внесении изменений в приказ от 23.05.2006 № 37-од
«О Научном совете при управлении государственной архивной службы
Новосибирской области» внесены следующие изменения: председателем
Научного совета назначен Захаров К.В., заместителем председателя Научного
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совета – Мартынова Ю.Г., секретарем Научного совета – Соловьева В.А. Также в
состав членов Научного совета введены: Компанец Д.В., Гутыра Т.Н.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию Соловьевой В.А.
2. СЛУШАЛИ:
Выдрину О.В. – обратила внимание, что последний путеводитель по фондам
личного происхождения Государственного архива Новосибирской области (далее
– Путеводитель) издавался в 2002 году на средства фонда Сороса. С того момента
архивный фонд документов личного происхождения Государственного архива
Новосибирской области увеличился на 50%. Таким образом, было принято
решение выпустить актуальный Путеводитель. Работу планируется закончить в
мае 2014 года. В редакционную коллегию вошли следующие сотрудники
Государственного архива Новосибирской области: Выдрина О.В., Даценко А.Г.,
Демитриева О.С., Мамонтова Е.А., Мартынова Ю.Г. Дополнительно к работе над
изданием был привлечен доктор исторических наук Акишин М.О., который
предложил свою концепцию: через персонифицированную информацию о людях
показать историю развития г. Новосибирска.
ВЫСТУПИЛИ:
Ильиных В.А. – указал на то, что термин «Создатели Новосибирска» в
названии данного Путеводителя с исторической точки зрения является слишком
узким, и его следует исключить из наименования Путеводителя.
Баяндин В.И. – поддержал предложение Ильиных В.А.
Николаев А.А. – задал вопрос, не планируется ли включения в данный
Путеводитель библиографического описания.
Выдрина О.В. – ответила, что главной задачей является представление
архивных документов, а составление библиографического описания не относится
к профилю деятельности архивистов.
Ильиных В.А. – отметил возможность обратиться к специалистам областной
научной библиотеки для составления библиографии и в последующем разместить
ее на интернет-сайте, а в издание включить только информацию по архивным
документам.
Тарасова С.А. – сообщила, что если редакционная коллегия посчитает
нужным провести работу по составлению библиографии, то специалисты
областной научной библиотеки готовы включиться в работу.
Акишин М.О. – конкретизировал, что в данном Путеводителе будут
описаны следующие блоки информации: руководители органов исполнительной
власти в порядке занимаемых должностей по Сибирскому краю,
Западно-Сибирскому краю и Новосибирской области; руководители
Законодательных
органов
Новосибирской
области;
руководители
г. Новосибирска, начиная от городских старост и заканчивая Городецким;
общественные деятели. Более того, Новосибирск является транспортным центром
Евразии, и упустить информацию о транспортном и промышленном развитии
города нельзя. Но в данном вопросе пока не найдено окончательного решения о
том, какие личности включать в этот блок. Также есть смысл собрать в данном
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Путеводителе информацию о почетных жителях г. Новосибирска, почетных
жителях Новосибирской области, Героях Социалистического труда.
Мартынова Ю.Г. – заметила, что объем, предполагаемый Акишиным М.О.
слишком масштабный, и его логично ограничить наличием документов в
архивном фонде Государственного архива Новосибирской области.
Захаров К.В. – обратил внимание, что Путеводитель можно сделать
серийным изданием, но только при условии поступления новых документов в
архив.
РЕШИЛИ:
2.1. Поддержать предложение Ильиных В.А. и исключить из наименования
Путеводителя «Создатели Новосибирска».
2.2. Принять к сведению информацию Акишина М.О. и продолжать работу
в рамках концепции, но ограничиваться наличием фондов в Государственном
архиве Новосибирской области.
2.3. Исходя из накопленного материала, в апреле-мае 2014 года принять
решение о возможности создания дополнительного приложения к Путеводителю
для размещения в сети «Интернет».
3. СЛУШАЛИ:
Мартынову Ю.Г. – констатировала, что анализ поступающих запросов в
Государственный архив Новосибирской области показал, что наибольшее
количество обращений граждан в Государственный архив Новосибирской области
связан с поиском биографической и генеалогической информации. Потребность в
Справочнике документов из фондов Государственного архива Новосибирской
области, содержащих биографическую и генеалогическую информацию (далее –
Справочник), есть не только у граждан, но и у самих сотрудников архива.
Аналогичная работа была начата ВНИИДАДОМ, и его опыт стал основой данного
проекта. В ходе разработки структуры Справочника было принято решение
отталкиваться от видового состава документов, которые содержат
биографическую и генеалогическую информацию, например: автобиографии,
анкеты, брачные обыски и т.д. В целях упрощения поиска, виды документов
расположены в алфавитном порядке. Виды документов будут описаны со
ссылками на конкретные фонды и в некоторых случаях – на дела фондов.
РЕШИЛИ:
3.1. Одобрить предложенную концепцию Справочника.
4. СЛУШАЛИ:
Мартынову Ю.Г. – вынесла на рассмотрение членов Научного совета
предложение о включении общественной, политико-экономической и
литературной газеты «Народная летопись» от 30 марта 1906 г. № 1 в
Государственный
реестр
уникальных
документов
Архивного
фонда
Новосибирской области. Ценность данного документа заключается в том, что
полный первый номер данной газеты в регионе сохранился только в
Государственном архиве Новосибирской области. Еще один экземпляр хранится в
Государственном архиве Томской области, но без последней четвертой страницы,
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на которой помещено обращение редактора-издателя Н.П. Литвинова,
раскрывающее самое главное – цели и задачи издания. Содержание газеты
раскрывает основные аспекты социальной, экономической и культурной жизни
общества г. Новониколаевска начала ХХ века.
ВЫСТУПИЛИ:
Баяндин В.И. – отметил, что в Государственном архиве Новосибирской
области хранятся не все выпуски газеты, и предложил обратиться в Российский
государственный исторический архив в г. Санкт-Петербурге с вопросом о
наличии всех номеров «Народной летописи», чтобы в случае положительного
ответа запросить там сканированные образы и создать в Государственном архиве
Новосибирской области полный электронный фонд «Народной летописи».
РЕШИЛИ:
4.1. Рекомендовать
экспертно-проверочной
комиссии
управления
государственной архивной службы Новосибирской области к включению в
Государственный
реестр
уникальных
документов
Архивного
фонда
Новосибирской
области
общественную,
политико-экономическую
и
литературную газету «Народная летопись» от 30 марта 1906 г. № 1.
4.2. Поддержать предложение Баяндина В.И. и поручить Мартыновой Ю.Г.
направить запрос в Российский государственный исторический архив в
г. Санкт-Петербурге о наличии всех номеров «Народной летописи». В случае
положительного ответа рекомендовать Государственному архиву Новосибирской
области сформировать в Электронном архиве Новосибирской области полный
фонд электронных образов «Народной летописи».

Председатель
Секретарь

К.В. Захаров
В.А. Соловьева
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к протоколу управления государственной
архивной службы Новосибирской области
от 18.12.2013 г. № 1

Список присутствующих на заседании Научного совета при управлении
государственной архивной службы Новосибирской области
Акишин
Михаил Олегович
Баяндин
Владимир Ильич

– доктор
исторических
наук,
кандидат
юридических наук, профессор;
– кандидат исторических наук, ученый секретарь
Ученого совета, доцент кафедры отечественной
истории
Федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Новосибирский
государственный
педагогический университет»;
Бочкарев
– протоиерей Вознесенского кафедрального
Виталий Игоревич
собора г. Новосибирска, преподаватель
Новосибирской
православной
духовной
семинарии;
Выдрина
– начальник отдела научно-справочного аппарата
Ольга Викторовна
государственного
казенного
учреждения
Новосибирской области «Государственный
архив Новосибирской области»;
Герасимова
– главный редактор общества с ограниченной
Надежда Константиновна
ответственностью
«Сибирское
книжное
издательство»;
Ивановская
– заместитель
начальника
управления –
Елена Владимировна
начальник отдела организации и контроля
деятельности
государственных
и
муниципальных
архивов
управления
государственной
архивной
службы
Новосибирской области;
Кузнецова
– заместитель начальника по научной работе
Елена Анатольевна
Государственного автономного учреждения
Новосибирской
области
«Научнопроизводственный центр по сохранению
историко-культурного
наследия
Новосибирской области»;
Мамонтова
– ведущий архивист отдела научно-справочного
Елена Андреевна
аппарата
государственного
казенного
учреждения
Новосибирской
области
«Государственный
архив
Новосибирской
области»;
Николаев
– доктор исторических наук, ведущий научный
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Александр Алексеевич

Погорелова
Лариса Алексеевна

–

Тарасова
Светлана Антоновна

–

Умбрашко
Константин Борисович

–

Умербаев
Игорь Равильевич

–

сотрудник
сектора
аграрной
истории
Федерального государственного бюджетного
учреждения
науки
«Институт
истории
Сибирского отделения Российской академии
наук»;
начальник экспозиционно-выставочного отдела
Государственного автономного учреждения
культуры
Новосибирской
области
«Новосибирский
государственный
краеведческий музей»;
директор
Государственного
автономного
учреждения культуры Новосибирской области
«Новосибирская государственная областная
научная библиотека»;
доктор
исторических
наук,
профессор,
заведующий кафедрой всеобщей истории,
историографии
и
источниковедения
Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Новосибирский
государственный
педагогический университет»;
депутат
Законодательного
Собрания
Новосибирской области, член комитета по
государственной политике, законодательству и
местному самоуправлению Законодательного
Собрания Новосибирской области.

