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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГБУ «ГАОО»)
РЕШЕНИЕ
НАУЧНОГО СОВЕТА
№1

08.10.2014
г. Оренбург

Заслушав доклад и сообщения выступающих, посвященные теме
«Оренбуржье

в

пространстве

исторической

памяти:

интеграция

информационных ресурсов региона», участники заседания Научного совета
отмечают, что начальный этап изучения истории Оренбургского края
совпало со временем становления и развития географической и исторической
наук в России, с крупными географическими открытиями и исследованиями,
осуществлявшимися по инициативе созданной Петром I Академии наук.
Исследователи

Оренбургского

края

Кириллов

И.К.,

Татищев

В.Н.,

Рычков П.И. и др. внесли свой вклад в историческое развитие Оренбуржья.
Прошлое Оренбургского края дает большие возможности для
исследовательской деятельности. Интерес научного сообщества определяется
и тем, что край играет важную роль в торгово-экономическом, политическом
и культурном общении России с народами Казахстана и Средней Азии.
Зная историю края, мы сможем расширить пространство творческого
общения людей, неравнодушных к судьбе Оренбуржья, ощущающих свою
глубокую сопричастность его культурным и историческим традициям.
Учитывая актуальность, обширность и перспективность тематики
заседания,
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Научный совет р е ш и л:
Рекомендовать Государственному архиву Оренбургской области и его
филиалам в городах Бугуруслане, Бузулуке и Орске (Ильина В.А.,
Шестернин А.А., Овчинникова И.Н., Ершова И.Е.):
1. Использовать содержание доклада и сообщений, представленных
выступающими на заседании Научного совета, для изучения и пропаганды
истории развития Оренбуржья в научных, культурных и образовательных
учреждениях.
2.

Активизировать

обмен

ретроспективной

информацией

исторического значения о важных событиях Оренбургской области с
другими архивами и музеями, библиотеками, ВУЗами, краеведами в целях
укрепления и развития творческих контактов с научной общественностью.
3. Способствовать активизации научной и практической работы в
области использования документов Архивного фонда Российской Федерации
посредством расширения информационных возможностей доступа к ним.
4. Подготовить к изданию материалы Научного совета в 2015 г. для
их использования архивистами, исследователями, краеведами.

Председатель Научного совета,
директор ГБУ «ГАОО»

В.А. Ильина

Секретарь Научного совета,
начальник отдела научно-методической
работы ГБУ «ГАОО»

К.Г. Ерофеев

