Состоялось
первое
организационное
заседание
Попечительского совета ГБУ
«Государственный
архив
Оренбургской области»
В конференц-зале ГБУК «Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской» 25 января 2018 года
состоялось первое организационное заседание Попечительского
совета ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» (ГБУ
«ГАОО»).
Основными задачами Попечительского совета ГБУ «ГАОО» являются:
содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования ГБУ «ГАОО», участие в
привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения
деятельности ГБУ «ГАОО» на качественном уровне и обновлении
материально-технической базы ГБУ «ГАОО»; оказание поддержки в
повышении квалификации работников ГБУ «ГАОО», стимулировании
их профессионального развития и др.
В состав членов Попечительского совета ГБУ «ГАОО» включены
представители органов власти региона, бизнес-структур,
руководители крупных областных учреждений. На заседании
присутствовали: президент Фонда «Регионразвитие» М.Ф. Коннов,
ректор ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический
университет» А.А. Алешина, заместитель начальника отдела
региональной информатизации департамента информационных
технологий Оренбургской области Ю.В. Дробный, начальник
управления делами АО «БАНК ОРЕНБУРГ» В.А. Цоллер, инженер ГУП
«Оренбургремдорстрой» Л.А. Карпушина, основатель компании

«Палето» Л.П. Зарщикова, главный врач филиала № 3 ФГКУ «426
военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации»
А.В. Степанов и другие.
На заседании Попечительского совета директор ГБУ «ГАОО» И.А.
Джим выступила с докладом «О проблемах и перспективах развития
ГБУ «ГАОО» и его филиалов в гг. Бугуруслане, Бузулуке, Орске
на 2018 г. – 2019 гг.», по результатам которого участники
заседания обратили особое внимание на необходимость детального
изучения состояния материально-технической базы ГБУ «ГАОО» и
его филиалов в гг. Бугуруслане, Бузулуке, Орске, строительства
нового здания для размещения ГБУ «ГАОО», оказания
фундаментальной поддержки филиалам ГБУ «ГАОО» в гг.
Бугуруслане, Бузулуке, Орске, увеличения количества фондов
личного происхождения в ГБУ «ГАОО».
Заседание Попечительского совета сопровождалось демонстрацией
фильма об архивной службе региона, презентацией основных
направлений деятельности ГБУ «Государственный архив
Оренбургской области», экспонированием выставки архивных
документов «С сердечный участием на пользу страдающих…»
(благотворительная деятельность в Оренбуржье
нач. XX вв. по документам ГБУ «ГАОО»).
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Следующее заседание Попечительского совета ГБУ «ГАОО»
состоится в рамках подготовки к празднованию 100-летия
государственной архивной службы России.
И.А. Джим,
директор ГБУ «ГАОО»
Свернуть

