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Место проведения – читальный зал государственного казенного учреждения 

Государственный архив аудиовизуальной документации 

Нижегородской области (ГКУ ГАрхАДНО) 

ул. Свободы, д. 63, г. Нижний Новгород, 603003  

 

10.30-11.00 Регистрация участников 

 

11.00-11.05 

  

Открытие семинара  

 

ПУДАЛОВ Борис Моисеевич, руководитель комитета по делам 

архивов Нижегородской области 

 

СОКОЛОВА Татьяна Валерьевна, заместитель руководителя 

комитета по делам архивов Нижегородской области 

  

11.05-11.30 О внедрении Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 

2015 года № 526  

КРИНИЦЫНА Елена Константиновна, заведующий сектором 

формирования архивных фондов отдела мониторинга и 

регулирования архивного дела комитета по делам архивов 

Нижегородской области 

 

11.30-11.50 О порядке фондирования и упорядочения документов по 

приватизации жилищного фонда 
АНФИЛОВА Анастасия Ефимовна, заместитель директора архива 

государственного казенного учреждения Государственный архив 

специальной документации Нижегородской области                              

(ГКУ ГАСДНО) 

 

11.50-12.10 О порядке проведения экспертизы ценности и упорядочения 

аудиовизуальной документации 

ПОЖАРСКАЯ Светлана Юрьевна, заместитель директора архива, 

начальник отдела обеспечения сохранности и государственного 

учета документов архива государственного казенного учреждения 

Государственный архив аудиовизуальной документации 

Нижегородской области (ГКУ ГАрхАДНО) 

  

12.10-12.30 Составление описей аудиовизуальной документации 

САМОХВАЛОВА Ирина Анатольевна, начальник отдела 

комплектования и использования документов архива ГКУ 

ГАрхАДНО 

  

12.30-12.50 Кофе-брейк. 

Фотографирование (Общая фотография участников семинара) 
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12.50-13.10 Методика исполнения сложных и часто встречающихся в работе 

архива запросов 

БУРОВА Ирина Александровна, заместитель начальника отдела 

обеспечения сохранности и использования документов архива 

государственного казенного учреждения Государственный архив 

Нижегородской области документов по личному составу                       

(ГКУ ГАНО документов по личному составу) 

  

13.10-13.25 Особенности исполнения и оформления архивных справок о 

заработной плате женщинам, находившимся в отпуске по уходу 

за ребенком  

ГРЕЗНЕВ Альберт Юрьевич, главный архивист отдела обеспечения 

сохранности и использования документов архива ГКУ ГАНО 

документов по личному составу 

  

13.25 -13.40 Особенности исполнения запросов граждан о вручении 

государственных наград, ведомственных знаков отличия и 

присуждении почетных званий 

СЕНЬКОВА Ольга Сергеевна, ведущий архивист отдела 

информационного обеспечения и использования документов архива 

государственного казенного учреждения Центральный архив 

Нижегородской области (ГКУ ЦАНО) 

  

13.40 -13.50 Основные требования к подготовке релизов для размещения на 

официальном интернет – сайте «Государственная архивная 

служба Нижегородской области» 

ПУДАЛОВА Анна Павловна, пресс-секретарь комитета по делам 

архивов Нижегородской области 

  

13.50-14.20 Переплет, хранение, оцифровка архивных документов по 

технологии Vash Arhive  

 ООО «Ваш Архив» 

 

14.20-14.30 Подведение итогов, обмен мнениями, ответы на вопросы. 

Закрытие семинара 
ПУДАЛОВ Борис Моисеевич, руководитель комитета по делам 

архивов Нижегородской области 

 

СОКОЛОВА Татьяна Валерьевна, заместитель руководителя 

комитета по делам архивов Нижегородской области 

 

14.30-15.00 Экскурсия по мультимедийной выставке «Нижегородская 

Губерния три столетия в архитектуре», подготовленной ГКУ 

ГАСДНО 

 

 
 


