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Всероссийская научно-практическая конференция

На историческом факультете Уральского государственного университета им. А. М. Горь
кого 11— 12 октября 2007 г. состоялась II Всероссийская научно-практическая конфе
ренция, посвященная проблемам развития архивного дела и документационного обес
печения управления. Конференция была организована отделением архивоведения, до- 
кументоведения и информационно-правового обеспечения управления и стала замет
ным событием не только для исторического факультета УрГУ, но и для широкого круга 
специалистов, исследователей, преподавателей, приобщенных к проблемам организа
ции и развития архивной отрасли и делопроизводства, а также подготовки кадров. В ней 
приняли участие 97 человек из 26 городов нашей страны, в т. ч. из Тулы, Нижневартов
ска, Тюмени, Ростова-на-Дону, Москвы, Краснодара, Кургана, Сыктывкара, Тобольска, 
Перми, Уфы, Оренбурга и т. д., а также из Украины и Белоруссии. Следует подчеркнуть, 
что документоведческая проблематика сейчас все чаще попадает в сферу внимания ис
следователей. Традиционными стали уже конференции, проводимые ежегодно ВНИИ- 
ДАДом (Москва) и Томским государственным университетом. Рост числа вузов, где 
ведется подготовка по данным специальностям, способствовал расширению круга спе
циалистов и усилению внимания к научной проблематике в данной отрасли. Конферен
ции в этом отношении становятся важнейшим каналом обмена опытом и идеями, спо
собствуют выявлению наиболее актуальных направлений научных исследований и их 
популяризации.

Программа конференции была изначально сформулирована достаточно широко, что
бы привлечь не только архивных работников и историков, но и работников документаци
онных служб, и ориентирована на обсуждение широкого круга теоретических и практи
ческих проблем, объединенных общей темой «Документ как носитель информации». Тема 
конференции является традиционной для исторического факультета, на котором в тече
ние десятилетий ведется подготовка по специальности «Историко-архивоведение» (с 1970) 
и «Документоведение и документационное обеспечение управления» (с 1993) и был на
коплен серьезный научно-методический потенциал. Обсуждаемые проблемы, связанные 
с жизненными циклами документа (создание —  хранение —  использование), актуальны 
не только для разработки и совершенствования учебных курсов, но и с позиций практи
ческого делопроизводства и архивного дела.
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Открытие конференции состоялось 11 октября 2007 г. в зале ученого совета УрГУ. 
Участников приветствовал ректор университета Д. В. Б угров , начальник Управления ар
хивами Свердловской области Д. А. Капустин, декан исторического факультета В. А. Ба
бинцев, декан факультета документоведения, зав. кафедрой истории государственных 
учреждений и общественных организаций РГГУ Т. Г. Архипова, декан факультета архи
вного дела, зав. кафедрой архивоведения РГГУ Е. М. Бурова. В выступлениях участников 
пленарного заседания особое внимание было уделено вопросам качества подготовки спе
циалистов в области архивного дела и документационного обеспечения управления 
и проблемам разработки нового стандарта направления «Документоведение и архивове
дение».

Работа конференции шла по следующим секциям:
• Перспективы развития специальностей «Документоведение и документационное 

обеспечение управлении» и «Историко-архивоведение» (председатель секции докт. ист. 
наук, проф. А. В. Черноухов).

• Документ —  архив: проблемы создания и хранения (председатель секции докт. ист. 
наук Л. Н. Мазур)

• Исторические источники: проблемы оценки и интерпретации (председатель секции 
докт. ист. наук, проф. Н. А. Миненко).

Среди обсуждаемых тем особый интерес вызвали теоретические и практические воп
росы источниковедческого анализа, оценки достоверности исторических источников, их 
информационного потенциала и методов его актуализации. И это неудивительно, т. к. ис
точниковедческая секция была самой представительной (33 заявки, 15 выступлений). Боль
шая часть выступлений была посвящена результатам исследования определенных комп
лексов и видов источников: статистических (М  Н. Тайболина, М. Р. Стугова, О. В. Ш а
ба р  шина, С. В. В оробьев  и др.)? делопроизводственных (Е. А. Балюнова, Ю. В. Величко 
и др.), законодательных (С. Я. Бугаева, А. Н. Козлова) и пр. В целом, следует выделить 
интерес к м е т о д и к е  и с т о ч н и к о в е д ч е с к о г о  а н а л и з а .  Историками все шире 
используются нетрадиционные методы, в т. ч. методы устной истории, связанные с орга
низацией и проведением опросов среди разных категорий населения. В частности, сооб
щение Т. В. Горбушиной было посвящено изучению воспоминаний бывших репрессиро
ванных граждан, собранных в ходе полевых исследований.

Не остались без внимания проблемы работы архивных организаций, в т. ч. развитие 
архивного дела в субъектах и муниципальных образованиях РФ, организация архивного 
поиска, работа с архивами ликвидирующихся организаций и пр. (Н. А. Транш, А. В. Буш- 
маков, Г. Э. Чупрова, М. Б. Огнетова, Т. В. Соловьева, В. Ф. Валюгина, Э. Д. Ю стус и др.). 
Обсуждение документоведческой проблематики было сосредоточено на организацион
ных и технических аспектах автоматизации делопроизводства и развитии электронного 
документооборота (Т. А. Селезнева, Е. В. Стрюкова). Значительный интерес вызвали со
общения, посвященные истории архивных организаций и делопроизводства (С. И. Це- 
менкова, О. А. Кайда, Э. Г. Чупрова). Секция «Документ —  архив: проблемы создания 
и хранения» стала центром обсуждения практических проблем архивной отрасли и д е
лопроизводства, которые нуждаются в дальнейшей тщательной методической и теорети
ческой разработке.

Активно прошло обсуждение проблем, связанных с развитием специальностей «И с
торико-архивоведение» и «Документоведение и документационное обеспечение управ
ления». О собое внимание было уделено содержанию учебных курсов, читаемых студен
там —  архивистам и документоведам, их месту в структуре общей профессиональной 
подготовки. В большинстве выступлений прозвучало мнение о необходимости фунда
ментальной подготовки студентов в области информационной деятельности, т. к. разно
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образие носителей и каналов передачи информации, а также технических и программных 
средств создания и хранения документов предъявляют к современным специалистам бо
лее высокий уровень требований. Оптимальное сочетание фундаментальных и приклад
ных дисциплин в подготовке специалистов было и остается одной из наиболее сложных 
проблем.

Обсуждение проблем развития специальностей было продолжено на р а с ш и р е н 
н о м  с о в е щ а н и и  у ч е б н о - м е т о д и ч е с к и х  к о м и с с и й  специальностей«Ис- 
торико-архивоведение» и «Документоведение и документационное обеспечение управ
ления». Оно стало одним из наиболее запоминающихся событий конференции. В работе 
совещания приняли участие руководители образовательных программ УМО, деканы или 
заведующие выпускающих кафедр вузов из 26 городов России —  Москвы, Астрахани, 
Барнаула, Ижевска, Екатеринбурга и др.

Основная задача совещания состояла в разработке нового стандарта для недавно ут
вержденного министерством направления подготовки «Документоведение и архивоведе
ние». Участники совещания высказали озабоченность проблемами разработки нового 
стандарта, который должен отвечать новым требованиям времени. Было много острых, 
взволнованных выступлений, интересных предложений. Представители вузов делились 
своим опытом и взглядами на перспективы развития нового направления. В горячих спо
рах рождалось общ ее представление о принципах и задачах подготовки архивистов и до- 
кументоведов. Результатом обсуждения стало согласование базовой части стандарта под
готовки бакалавра. Все участники дискуссии выразили надежду, что рекомендации, при
нятые на заключительном заседании, будут учтены в министерстве при утверждении но
вого стандарта. Вместе с тем осталось еще немало открытых вопросов, требующих даль
нейшего обсуждения и решения, в т. ч. уточнение вариативной части стандарта, доработ
ка стандарта подготовки магистров и т. д.

По мнению организаторов и участников, конференция удалась, выполнив стоящие 
перед ней задачи. Научные итоги получили отражение в опубликованных материалах кон
ференции, но, наверное, большее значение для каждого из участников имели обмен мне
ниями и атмосфера научного общения, которые оставляют гораздо более глубокий след в 
памяти. Оргкомитет конференции выражает искреннюю благодарность всем участникам 
конференции за активное участие и творческую атмосферу

Л. Н. Мазур, докт. ист. наук, 
зав. кафедрой документационного 

и информационного обеспечения управления УрГУ

XVII Уральское археологическое совещание

XVII Уральское археологическое совещание (УАС) прошло 19— 22 ноября 2007 г  
в Екатеринбурге на базе исторического факультета УрЕУ. В работе конференции приняли 
участие более 120 человек из 22 городов России —  Москвы, Санкт-Петербурга, Екате
ринбурга, Петрозаводска, Сыктывкара, Йошкар-Олы, Казани, Ижевска и др. В течение 
четырех дней работы было заслушано 8 пленарных и 85 секционных докладов, вызвав
ших большой интерес и оживленное обсуждение участников.

Проведение XVII УАС совпало с 60-летием со дня проведения первого УАС. Идея 
созыва Уральских археологических совещаний принадлежала О. Н. Б адеру , по инициати
ве которого было проведено I УАС в Пермском (Молотовском) государственном универ


