
 

Директор МКУ «Муниципальный архив  Радищевского района» в 

Ульяновской области  В.И.Морозова   7 июня 2018 г. приняла участие в а 

заседании круглого стола  «Архивы- память народа», посвященного 100-

летию государственной архивной службы России. Встреча архивистов 

прошла  в здании Государственного архива Ульяновской области  

Состоялся круглый стол «Архивы – память 
народа», посвященный 100-летию государственной архивной 

службы России 

К юбилейной дате профессионального праздника в Государственном архиве 
Ульяновской области состоялся круглый стол «Архивы – память народа». В торжественном 

мероприятии приняли участие представители муниципальных архивов, сотрудники ОГБУ «ГАУО», 
ОГБУ «ГАНИ УО», ветераны архивного дела. 

Директор ОГБУ «ГАУО» О.И. Денисова поздравила присутствующих с юбилейным событием. 

Приветствуя собравшихся, она подчеркнула, что архивы всегда будут надежной гарантией того, 
что память остается живой и востребованной. «Благодаря вашему профессиональному и 

добросовестному труду сохраняется история нашего края. Желаю здоровья и новых 
профессиональных успехов», - отметила руководитель архива. 

Открыла работу круглого стола начальник отдела по делам архивов Министерства искусства и 
культурной политики Ульяновской области Н.М. Лебедева. В своем выступлении она осветила 

основные задачи архивных учреждений Ульяновской области в современных условиях – по итогам 

заседания Научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа 
в г. Кирове. 

В ходе встречи состоялось награждение почетными знаками «100 лет государственной архивной 
службе России» ветеранов архивной службы Г.И. Андреевой, Т.П. Волошиной, Л.А. Сомовой. 

Далее были подведены итоги областного конкурса «Лучший архивист Ульяновской области 2018 

года», организованного Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области. В 
номинации «Лучший архивист государственного архива» 1 место разделили О.Н. Викулина – 

начальник отдела исполнения запросов ОГБУ «ГАУО» и Р.В. Ильязова – ведущий архивист отела 
использования и публикации документов ОГБУ «ГАНИ УО». В номинации «Лучший архивист 

муниципального архива» лучшей признана работа Ю.В. Долговой – ведущего архивиста сектора 
обеспечения сохранности, комплектования ведомственных архивов и делопроизводства МКУ 

«Ульяновский городской архив». Сертификат участника Л.Н. Барабанова - главный специалист-

эксперт отдела муниципальной службы, кадров и архивного дела администрации МО "Мелекесский 
район" - и К.М. Крашенинникова - архивист 2 категории МКУ "Димитровградский городской архив". 

Программа круглого стола включала следующие темы: «Оформление материалов в связи с 
исполнением запросов иностранного государства об оказания международной правовой помощи» 

(докладчик – начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, 

государственной регистрации актов гражданского состояния Управления Министерства юстиции РФ 
по Ульяновской области М.В. Нечаева); «Паспортизация государственных, муниципальных, 

ведомственных архивов – основа гос.учета документов АФ РФ (докладчики:  главный хранитель 
фондов ОГБУ «ГАНИ УО» М.А. Острякова и начальник отдела комплектования АФ ведомственных 

архивов ОГБУ «ГАУО» М.В. Чиженкова); «Об опыте взаимодействия муниципальных архивов с 
организациями – источниками комплектования, держателями личных фондов» (докладчики: 

начальник сектора обеспечения сохранности, комплектования ведомственных архивов и 
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делопроизводства МКУ «Городской архив» Е.В. Авласенко, начальник отдела по архивам 

администрации МО «Барышский район» Т.Г. Кочедыкова и директор МКУ «Димитровградский 

городской архив» Н.А. Царева). 

В этот день для участников торжественного мероприятия была проведена экскурсия по выставке 

«Документальное богатство ГАУО», также гости ознакомились с новым архивным оборудованием, с 
современными условиями хранения документов, посетив архивохранилища с мобильными 

стеллажами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


