05.06.2017 г.

Программа
международной научно-практической конференции
«Архивы без границ»
Дата проведения: 9 июня 2017 г.
Место проведения: г. Пермь, «Digital Port», Решетниковский спуск, 1, корпус 5
8 июня 2017 г.
Заезд участников
17.00-22.00

Экскурсионная программа для участников конференции с возможностью
посещения Пермской государственной художественной галереи и/или Пермского
академического Театра-Театра
9 июня 2017 г.

9.00-9.40

Регистрация участников («Digital Port», Решетниковский спуск, 1, корпус 5)

9.00-09.40

Открытие выставки «Пермь-Дуйсбург: индустриальные истории»
Приветственный кофе
Приветственное слово Первого заместителя председателя Правительства
Пермского края
Антипиной Ольги Владимировны
Приветственное слово генерального консула Федеративной Республики Германия
в Екатеринбурге
Д-ра Штефана Кайля
Приветственное слово Главы г. Перми
Самойлова Дмитрия Ивановича
Приветственное слово Председателя Пермского городской думы
Уткина Юрия Аркадьевича
Панельная дискуссия «Социальная миссия архива»

09.40-10.00

10.00-11.00

Модераторы:
Борисов Андрей Александрович, к.ист.н., доцент, директор
«Государственный архив Пермского края» (Россия) в 2014-2017 гг.
Пильгер Андреас, директор городского архива г. Дуйсбург (Германия)

ГКБУ

Эксперты:
Гантон Майкл, главный архивариус библиотечной и архивной службы
г. Портсмут (Великобритания)
Дрюкус Гинтарас, директор архива г. Каунас (Литва)
Кантер Михаэль, историк городского архива Дуйсбург (Германия)
Кефер Тамара, специалист архива г. Грац (Австрия)
Ньезгодка Анна, архивист Альтернативного архива г. Дуйсбург (Германия)
Хампель Лиза, архивист городского архива г. Дуйсбург
Адоньева Светлана Борисовна, д.филол.н., АНО «Пропповский Центр СанктПетербурга»

11.00-11.15

Дымова Татьяна Григорьевна, начальник архивного отдела администрации МО
«Чойскаий район», г. Горно-Алтайск (Республика Алтай)
Казанцева Татьяна Михайловна, начальник архивного отдела администрации г.
Горно-Алтайск (Республика Алтай)
Карпец
Алексей
Александрович,
директор
ГБУСО
«Центральный
государственный архив Самарской области»
Киреев Игорь Вячеславович, руководитель ГКБУ «Государственный архив
Пермского края»
Кудымова Светлана Николаевна, директор ГКБУ «Коми-пермяцкий окружной
государственный архив»
Кузовлева Ольга Георгиевна, директор МБУ «Архив г. Соликамска»
Новокрещенных Виктор Владимирович, директор МБУ «Архив г. Перми»
Дагелине Светлана Васильевна, заместитель директора по государственному
заданию ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической
истории»
Сгибнева Ольга Николаевна, заместитель директора ГБУ «Государственный
архив Оренбургской области»
Перерыв

11.15-12.30

«Международные архивные проекты»
Модераторы:
Киреев Игорь Вячеславович, руководитель ГКБУ «Государственный архив
Пермского края» (Россия)
Пильгер Андреас, директор городского архива г. Дуйсбург (Германия)

12.30-12.45
12.45-13.30
13.30-14.30

Докладчики:
Каданцева Мария Валерьевна, ассистент проектов Германского дома науки
и инноваций в Москве. Тема доклада: «Участие Германского дома науки и
инноваций в международных проектах»
Дрюкус Гинтарас, директор архива г. Каунас (Литва). Тема доклада: «Архивное
наследие Литвы, сохраненное в зарубежных странах»
Фролова Кира Владимировна, начальник отдела использования архивных
документов ГБУСО «Центральный государственный архив Самарской области».
Тема доклада: «О сотрудничестве Архива с Американским историческим
обществом немцев из России»
Кутдусова Виктория Альмировна, Исследовательский центр Восточной Европы
при Бременском университете (Германия). Тема доклада: «Роль зарубежных
архивов в изучении советской истории»
Гулян Артур Робертович, исполнительный директор Центра армянской
культуры Пермского края. Тема доклада: «О сотрудничестве Центра армянской
культуры Пермского края и Государственного архива Пермского края в
контексте международных отношений»
Фотографирование участников конференции
Обед
Панельная дискуссия «Менеджмент в архивном деле»
Модератор:
Капустин Александр Александрович, к.ист.н., начальник Управления архивами
Свердловской области
Эксперты:
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14.30-14.45

Кочалар Эркан, вице-бургомистр г. Дуйсбург (Германия)
Афанасьева Наталья Николаевна, руководитель Агентства по делам архивов
Пермского края
Бороноева Дарима Цыбиковна, к.ист.наук, начальник отдела архивного дела
Министерства культуры республики Бурятия
Гузанов Евгений Леонидович, начальник Управления по делам архивов
Ярославской области
Иванов Сергей Михайлович, к.ист.н., председатель Государственного комитета
по делам архивов Челябинской области
Рубин Владимир Александрович, к.ист.н., председатель Комитета по делам
архивов Оренбургской области
Перерыв (переход по секциям)

14.45-16.15

Секция «Удобство пользования архивами»
Модераторы:
Глушков Александр Владимирович, к.ист.н., и.о. заместителя директора ГКБУ
«Государственный архив Пермского края»
Докладчики:
Кефер Тамара, Национальный архив г. Грац (Австрия). Тема доклада «Упрощение
поиска через описание документов. Метаданные как средство улучшения поиска
в архивных поисковых системах»
Обухов Леонид Аркадьевич, к.ист.н, доцент кафедры новейшей истории России
историко-политологического факультета ПГНИУ. Тема доклада: «Удобство
пользования архивами: взгляд ученого-исследователя»
Исакова Елена Валерьевна, заведующая отделом обеспечения сохранности и
государственного учета документов ГКУ «Центральный государственный
исторический архив Санкт-Петербурга». Тема доклада: «Оцифровка архивных
документов: сохранение подлинников при расширении доступа к документной
информации»
Матвиевская Лилия Федоровна, АНО «Пропповский центр Санкт-Петербурга».
Тема доклада: «Электронный архив «Российская повседневность: открывая
полевые антропологические материалы» (Совместно с Веселовой Инной
Сергеевной, к.ф.н., координатором исследовательских и культурных программ
АНО «Пропповский центр Санкт-Петербурга» и Степановым Андреем
Викторовичем, научным сотрудником АНО «Пропповский центр СанктПетербурга»)
Гринфельд Петр Анатольевич, генеральный директор ООО «Альт-Софт»
г. Санкт-Петербург. Тема доклада: «Комплексное решение для создания
открытых архивных информационных систем»
Орлова Вера Петровна, заместитель начальника отдела справочной работы
МБУ «Архив г. Перми». Тема доклада: «Оказание архивами услуг через
Многофункциональные
центры
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ) на примере МБУ «Архив города
Перми»

14.45-16.15
Секция «Архивная педагогика»
Модератор:
Егоров Константин Борисович, к.ист.н., доцент, проректор по учебной работе
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета
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16.15-16.30

Докладчики:
Шестакова Екатерина Николаевна, к.ист.н., и.о. декана социальногуманитарного факультета Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в Перми. Тема доклада: «Роль архивов в
актуализации исторической памяти»
Кимерлинг Анна Семеновна, к.ист.н., доцент Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Перми. Тема
доклада: «Архивные документы на уроках истории: особенности использования и
педагогические эффекты»
Могулчина Светлана Александровна, начальник архивного отдела
администрации МО «Шебалинский район» (Республика Алтай). Тема доклада:
«Роль архива в преемственности поколений»
Новокрещенных Виктор Владимирович, директор МБУ «Архив г. Перми».
Тема доклада: «Архивная педагогика в аспекте формирования ценностных
ориентиров подрастающего поколения: школы и вузы» (совместно с
Табункиной Ириной Александровной, к.филол.н., доцентом кафедры мировой
литературы и культуры факультета современных иностранных языков и
литератур ПГНИУ)
Шмуратко Дмитрий Владимирович, к.ист.н., декан исторического факультета
Пермского Государственного гуманитарно-педагогического университета
Тема доклада: «Формы сотрудничества ВУЗа и Государственного архива
Пермского края» (совместно с Вострокнутовым Артемом Викторовичем,
преподавателем Пермского Государственного гуманитарно-педагогического
университета)
Кофе-брейк

16.30-17.45

Секция «Кооперативные модели организации архивов»
Модератор:
Новокрещенных Виктор Владимирович, директор МБУ «Архив г. Перми»

16.30-17.45

Докладчики:
Ньезгодка Анна, Альтернативный архив г. Дуйсбург (Германия). Тема доклада:
«Дуйсбург: Новые социальные изменения в архивах»
Гантон Майкл, главный архивариус библиотечной и архивной службы
г. Портсмут (Великобритания). Тема доклада: «Работа в Портсмутской
библиотечной и архивной службе, 1994-2017 гг»
Антонова Ирина Андреевна, начальник отдела научно-исследовательской и
методической работы ГУ «Государственный архив Тульской области». Тема
доклада: «Исследователи читальных залов: готовность к новым технологиям и
краудсорсингу»
Бухтуева Людмила Владимировна, начальник архивного отдела УстьКоксинского муниципального района (Республика Алтай). Тема доклада
«Коллекция архивных документов о пребывании на Алтае Н.К. Рериха»
Воронкова Елена Николаевна, к.филол.н, научный консультант, Хиславичский
район Смоленской области. Тема доклада: «Этические аспекты использования
региональных церковных документов 18 века в архивной практике и научных
исследованиях»
Секция «Профессиональная подготовка архивистов»
Модератор:
Киреев Игорь Вячеславович, к.ист.н., руководитель ГКБУ «Государственный
архив Пермского края»
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17.45-18.00
18.00-18.30
18.30-19.30

Докладчики:
Силина Ирина Германовна, к.ист.н., доцент кафедры источниковедения
факультета архивного дела Российского Государственного гуманитарного
университета. Тема доклада: «Электронный архивы и документы на факультете
архивного дела Историко-архивного института РГГУ»
Мохова Анна Валерьевна, заместитель директора МБУ «Архив г. Перми». Тема
доклада: «Профессиональная подготовка архивистов: взгляд работодателя»
Петрова Ирина Сергеевна, главный специалист ГКУО «Государственный архив
Волгоградской области». Тема доклада: «Взаимодействие региональных архивов с
обществом: практика и стратегия»
Надымов Василий Николаевич, зав. отделом по использованию документов и
ААТ ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив». «Архивный
«метод» воспитания и обучения: опыт Коми-Пермяцкого окружного
государственного архива»
Перерыв (переход в общий зал)
Подведение итогов конференции
Модераторы: Киреев И.В., Пильгер А.
Перерыв, кофе-брейк

19.30-20.30

Презентация книги «Пермь-Дуйсбург: история промышленных городов в 19201930-е годы XX века»

20.30-21.00

Презентация создания личного фонда Олега Анатольевича Новоселова, главного
идеолога и основателя фестиваля «Рок-Лайн»

21.00-22.00

Концерт пермских рок-коллективов, участвовавших в фестивалях в г. Дуйсбург
(Германия)

10 июня 2017 г.
9.00-10.00 – Подписание соглашений о сотрудничестве между Агентством по делам архивов
Пермского края и Комитетом по делам архивов Оренбургской области, а также между ГКБУ
«Государственный архив Пермского края» и ГБУ «Государственный архив Оренбургской
области». Место проведения – Государственный архив Пермского края (ул. Студенческая, 36,
читальный зал №2).
Программа Публичных лекций «Архивы без границ: постскриптум»
Место проведения – зал ученого совета Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в Перми (ул. Студенческая, 38, ауд.103)
10.00-10.50 Лекция Майкла Гантона, ведущего архивариуса библиотечной и архивной службы
г. Портсмут (Великобритания)
10.50-11.35 Лекция директора муниципального архива г. Дуйсбурга (Германия) Андреаса
Пильгера «Архивы в городском пространстве: вызовы и ответы»
11.35-12.20 Лекция сотрудника Архива альтернативных г. Дуйсбурга (Германия) Анны
Ньезгодки «Альтернативные архивы: что это такое?»
12.20-13.20 Дискуссия «Архив в современном мире»
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14.30-16.30 Презентация Государственного архива Пермского края
17.00-18.00 Дистанционная презентация МБУ «Архив г. Перми» в Государственном архиве
Пермского края
18.00-22.00 Экскурсионная программа для участников конференции с возможностью посещения
Пермской государственной художественной галереи и/или Пермского академического ТеатраТеатра
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