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АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное казенное учреждение Астраханской области
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГКУ АО «ГААО»)
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ АО «ГААО»
_______________ М.И. Полякова
_____
______________ 2014 г.
ПРОТОКОЛ
заседания экспертно-методической комиссии
г. Астрахань
30 июня 2014 г.

№2

Председатель:
Заместитель председателя:
Секретарь:

М.С. Бураковская
Ю.В. Тихонова
А.А. Бочарникова

Члены комиссии:

Е.С. Беляева, Е.Ф. Буслаева,
К.А. Жумагалиева, А.В. Кулагина,
Н.Н. Шевченко

Отсутствовали:

И.Х. Кадырова, Н.М. Чуманова
(очередной отпуск)
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении усовершенствованных описей дореволюционного периода
(исполнители – ведущий архивист отдела СПС и ААТ к документам Н.М.
Чуманова и архивист I-ой категории отдела СПС и ААТ к документам М.Ф.
Зубова).
Доклады экспертов ЭМК Е.Ф. Буслаевой и Е.С. Беляевой.
2. О рассмотрении описей дел по личному составу ликвидированных организаций
(исполнитель – заведующий сектором отдела комплектования К.А. Жумагалиева).
Доклад секретаря ЭМК А.А. Бочарниковой.
3. О рассмотрении перечня документальных экспонатов к выставке «У истоков
отечественной нефтяной и судостроительной промышленности. Нобелевский след
на Астраханской земле. (Документальные источники к 135-летию учреждения
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Товарищества нефтяного производства «Братья Нобель» в фондах ГКУ АО
«ГААО ».)»
Доклад секретаря ЭМК А.А. Бочарниковой.
4. О составе экспертно-методической комиссии ГКУ АО «ГААО».
Доклад председателя ЭМК М.С. Бураковской.
1. СЛУШАЛИ:
Е.Ф. Буслаеву – представила на рассмотрение членов ЭМК
усовершенствованную опись фонда № Ф-224 «Уездный член Астраханского
окружного суда по Енотаевскому уезду г. Енотаевск Енотаевского уезда
Астраханской губернии» (исполнитель – ведущий архивист отдела СПС и
ААТ к документам Н.М. Чуманова):
 Опись №1 дел постоянного хранения за 1894-1917 гг. на 744 ед.хр.
Е.С.
Беляеву
–
представила
на
рассмотрение
членов
ЭМК
усовершенствованную опись фонда № Ф-225 «Уездный член Астраханского
окружного суда по Красноярскому уезду г. Красный яр» (исполнители –
ведущий архивист отдела СПС и ААТ к документам Н.М. Чуманова и
архивист I-ой категории отдела СПС и ААТ к документам М.Ф. Зубова):
 Опись №1 дел постоянного хранения за 1866, 1894-1917 гг. на 319
ед.хр.
Е.С. Беляева – отметила, что в практике работы по усовершенствованию
описей в ГКУ АО «ГААО» при составлении исторических справок и
предисловий к описям специалисты не оформляют ссылки на
использованные для написания источники.
М.С. Бураковская – отметила необходимость добавления ссылок в
представленных документах согласно методическим рекомендациям по
составлению архивных описей
(Составление архивных описей:
методические рекомендации / Росархив. ВНИИДАД. М., 2007).
РЕШИЛИ:
1) ввиду
отсутствия
технических
замечаний
представленные
усовершенствованные описи утвердить;
2) акт усовершенствования согласовать и представить на утверждение
директора ГКУ АО «ГААО»;
3) довести до сведения всех специалистов ГКУ АО «ГААО», занятых в
работе по усовершенствованию описей, о необходимости добавления
ссылок на использованные источники при написании исторических
справок и предисловий к описям и оформлению их согласно ГОСТ Р 7.
0.5 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления».
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2. СЛУШАЛИ:
А.А. Бочарникову – представила на рассмотрение членов ЭМК описи дел по
личному составу ликвидированных организаций:
 Опись дел по личному составу (кадры) фонда Астраханской
гидрогеолого-мелиоративной партии – филиала ФГУ «Управление
«Астраханмелиоводхоз» (Р-1330) за 2003-2011 гг. на 26 ед.хр.
 Опись дел по личному составу (бухгалтерия) фонда Астраханской
гидрогеолого-мелиоративной партии – филиала ФГУ «Управление
«Астраханмелиоводхоз» (Р-1330) за 2003-2011 гг. на 13 ед.хр.
РЕШИЛИ: согласно приказу и.о. директора ГКУ АО «ГААО» от 23.09.2013 №
37-ОД и ввиду отсутствия технических замечаний описи согласовать; акты
описания также согласовать и представить на утверждение руководства ГКУ
АО «ГААО».
3. СЛУШАЛИ:
А.А. Бочарникову – представила экспертам ЭМК подготовленный зав. сектором
отдела тематического использования документов Е.Ф. Буслаевой перечень
документальных экспонатов к выставке «У истоков отечественной нефтяной
и судостроительной промышленности. Нобелевский след на Астраханской
земле. (Документальные источники к 135-летию учреждения Товарищества
нефтяного производства «Братья Нобель» в фондах ГКУ АО «ГААО »)». А.А.
Бочарникова отметила, что полнота документов, подготовленных к выставке,
раскрывает ее тему, а представленные к экспозиции документы являются
значимыми историческими источниками.
РЕШИЛИ: перечень одобрить и рекомендовать к публикации на официальном
сайте ГКУ АО «ГААО» в качестве виртуальной выставки.
4. СЛУШАЛИ:
М.С. Бураковскую – в связи с исключением из числа экспертов ЭМК О.В.
Касаткиной по причине увольнения предложила на рассмотрение кандидатуру
архивиста I-ой категории Лаборатории копирования, реставрации и переплета
документов Т.В. Мартыненко.
РЕШИЛИ: кандидатуру Т.В. Мартыненко одобрить и предложить на
рассмотрение руководства ГКУ АО «ГААО».

Председатель

М.С. Бураковская

Секретарь

А.А. Бочарникова

