РЕЗОЛЮЦИЯ
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г. Абакан

Организаторами III Межрегиональной научно-практической конференции
«Архивные документы
Министерство

в системе

культуры

объективного научного знания» стали

Республики

Хакасия,

Государственное

казенное

учреждение Республики Хакасия «Национальный архив» при поддержке ФГБОУ
ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»
Основными темами для обсуждения стали:
- формирование Архивного фонда Российской Федерации: опыт и практика
взаимодействия с социальными институтами и социумом;
-

современные

интеграция

архивов

подходы
в

популяризации

документального

информационно-образовательные

и

наследия,

воспитательные

стратегии;
- архивная педагогика как форма взаимодействия архивов и образовательных
учреждений;
- конкретно-исторические изыскания: актуальные вопросы в изучении
истории Хакасии, имена в истории Хакасии, история становления социальных
институтов Хакасии.
В конференции приняли участие представители органов государственной
власти и научной общественности: доктора наук, кандидаты наук, аспиранты и
преподаватели, представители архивной отрасли Республики Хакасия. География
участников представлена различными регионами, в том числе Томская область,
Красноярский край, Республика Тыва, Республика Алтай.
На конференции продемонстрирован высокий научный уровень докладов и
сообщений. Основная часть докладов основана на архивных документах и
посвящена истории Хакасии, сохранению культурных ценностей, отражению
формирования и развития отраслей культуры в документальном наследии новым
формам популяризации документального наследия.

Впервые конференция проводилась в он-лайн режиме и транслировалась в
открытый доступ в сеть Интернет.
Учитывая развитие электронного документооборота и цифровизацию
управления и архивного хранения документов, часть докладов была посвящена
нормативной

базе

и

практическим

решениям

перехода

к

передаче

на

государственное хранение документов в электронном виде.
Участники конференции пришли к выводам:
1. Дать высокую оценку работе всех участников конференции;
2. Отметить высокий потенциал Архивного фонда Республики Хакасия для
всестороннего изучения и сохранения исторического наследия региона;
3. Обратить внимание Правительства Республики Хакасия на улучшение
материальной базы архивов, в связи с предстоящим приемом архивных документов
в электронном виде на постоянное государственное хранение;
4. Органам

исполнительной

власти

и

организациям-источникам

комплектования Национального и муниципальных архивов активизировать работу
по качественному наполнению системы электронного документооборота, с целью
передачи документов постоянного срока хранения в электронном виде в
Национальный и муниципальные архивы;
5. Активизировать

работу

по

взаимодействию

с

образовательными

учреждениями, в т.ч. в части подготовки образовательных программ по
направлению подготовки специалистов по специальности «Документоведение и
Архивное дело»;
6. Признать

практику

проведения

конференции

в

он-лайн-режиме

положительной, рекомендовать Министерству культуры Республики Хакасия и
архивным учреждениям в дальнейшем продолжить практику проведения он-лайнконференций.

