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

18 апреля 2016 года

№2

– Захаров К.В.
Председатель
Заместитель
– Ильиных В.А.
председателя
– Милешко М.В.
Секретарь
8 человек (список прилагается (приложение № 1)).
Присутствовали:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подготовка издания, посвященного юбилею Новосибирской области.
2. Подготовка издания «Сибирская советская энциклопедия».
3. Помощь Министерству юстиции НСО в сборе архивной информации об
истории ведомства.
____________________________________________________________________
1. СЛУШАЛИ:
1.1. Захарова К.В. – открыл заседание Научного совета, поприветствовал
всех собравшихся. Предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.
1.2. Милешко М.В. – объявила о включении в состав Научного совета
Фабрику Ю.А., Широкова В.М., Ключкину А.П. Исключить: Мартынову Ю.Г.,
Гутыру Т.Н., Выдрину О.В., Бочкарева В.И.
1. РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию.
2. СЛУШАЛИ:
2.1. Ключкину А.П. – озвучила необходимость создания издания,
посвященного юбилею Новосибирской области.
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Ильиных В.А. – уведомил, что для исключения повтора с концепциями
иных юбилейных изданий о Новосибирской области, необходимо определить
индивидуальную концепцию рассматриваемого издания. Предложил несколько
вариантов
формата
издания:
картографический,
фотоальбомный,
хронологический. Отметил, что издание с картографическим форматом с
элементами хронологии событий будет уникальным, хронологию можно
совместить с достижениями в различных сферах.
2. РЕШИЛИ:
2.1. Поддержать предложение Ильиных В.А.
3. СЛУШАЛИ:
3.1. Ключкину А.П. – рассказала о наличии рукописей томов «Сибирской
советской энциклопедии». Отметила, что «Сибирская советская энциклопедия»
создавалась только новосибирскими учёными, которые, начиная с первой
четверти ХХ века, работали над энциклопедией. Поэтому это издание можно
назвать историческим памятником. Для издания необходимо найти
финансирование.
Предложила издать все тома энциклопедии. Есть два варианта издания: с
комментариями к научным статьям, либо только оригинал статей.
Захарова К.В. – предложил сначала сделать пятый том в электронном
варианте, а затем, презентовав проект, найти источники финансирования для
издания всех томов.
Тарасову Н.А. – предложила в следующем году подать заявку на
федеральный грант, и, таким образом, получить финансирование проекта.
3. РЕШИЛИ:
3.1. Поддержать предложения Захарова К.В., Тарасовой Н.А.
4. СЛУШАЛИ:
4.1. Захарова К.В. – объявил о необходимости помочь сотрудникам
Министерства юстиции НСО в поиске исторической информации для издания
книги, посвященной юбилею Министерства.
Ильиных В.А. – предложил начать поиск с исследования фондов
Сибревкома, в частности, с закона образования Сибревкома. И отметил, что в
данном деле необходимо привлекать историков-архивистов ГКУ НСО ГАНО

3

для того, чтобы они определили фонды, где могут находиться документы о
юстиции, провели необходимую исследовательскую работу.
4. РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению предложение Ильиных В.А.
Поручить архивистам ГКУ НСО ГАНО исследовать фонды на наличие
исторической информации о юстиции области.

Председатель
Секретарь

К.В. Захаров
Милешко М.В.

4

Приложение № 1
к протоколу заседания
Научного совета при управлении
государственной архивной службы
Новосибирской области
от 18 апреля 2016 г. № 2
На заседании Научного совета присутствовали:
Захаров
Константин Владимирович,
Председатель

–

начальник управления государственной архивной
службы Новосибирской области, председатель
Научного совета;

Ильиных
Владимир Андреевич

–

доктор
исторических
наук,
профессор,
заведующий
сектором
аграрной
истории
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Институт истории Сибирского
отделения
Российской
академии
наук»,
заместитель председателя Научного совета (по
согласованию);

Милешко Мария
Владимировна

–

главный специалист отдела автоматизированных
технологий и информационного обеспечения
управления государственной архивной службы
Новосибирской области, секретарь Научного
совета;

Тарасова
Светлана Антоновна

–

директор
Государственного
автономного
учреждения культуры Новосибирской области
«Новосибирская
государственная
областная
научная библиотека» (по согласованию);

Умербаев
Игорь Равильевич

–

Фабрика Юрий Аркадьевич

–

депутат
Законодательного
Собрания
Новосибирской области, член комитета по
государственной политике, законодательству и
местному самоуправлению Законодательного
Собрания
Новосибирской
области
(по
согласованию).
научный
сотрудник
Федерального
государственного бюджетного учреждения «Дом
офицеров
Новосибирского
гарнизона»
Минобороны России (по согласованию).

Широков Владимир

–

директор государственного казенного учреждения
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Михайлович
Ключкина Анна Петровна

–

Новосибирской области «Государственный архив
Новосибирской области».
начальник отдела предоставления архивной
информации
государственного
казенного
учреждения
Новосибирской
области
«Государственный
архив
Новосибирской
области».

