
ОТДЕЛ РАЙОННЫЙ АРХИВ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

 

О проведении мероприятия «День открытых дверей»  

посвященному Дню образования  

Волоколамского муниципального архива 
 

28.08.2019                     г. Волоколамск  

 

Место проведения: Московская область, г. Волоколамск, Октябрьская пл., д. 12 

 

Начало мероприятия: 10:00 

 

План мероприятия: 

1. Ознакомление граждан с историей образования Волоколамского архива. 

2. Знакомство посетителей с архивохранилищами документов. 

3. Консультации граждан по вопросам подачи заявлений в муниципальный архив 

через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области и 

исполнение специалистами запросов в присутствии граждан.   

4. Круглый стол с коллегами муниципальных архивов соседних районов. 

 

К Дню открытых дверей проведена работа по: 

- ознакомлению с архивными документами за 1921-1927 годы, относящихся к 

деятельности Волоколамского архива, предоставленных ЦГАМО (Л.С. Куприянова - 

консультант отдела районный архив администрации Волоколамского 

муниципального района); 

- подготовке презентации на тему: "Пошаговая инструкция подачи документов 

через  Портал государственных и муниципальных услуг Московской области" 

 (Л.С. Куприянова - консультант отдела районный архив администрации 

Волоколамского муниципального района); 

- подготовке презентации на тему: "Волоколамскому муниципальному архиву – 98 

лет!". (М.Д. Зенкина – консультант сектора по учету документов по личному 

составу отдела районный архив администрации Волоколамского муниципального 

района). 

 

Присутствовали:     

Т.А. Батурина – заместитель главы администрации Волоколамского 

муниципального района  

Е.В. Волкова – начальник отдела районный архив администрации Волоколамского 

муниципального района 

М.В. Романова – начальник сектора по учету документов по личному составу отдела 

районный архив администрации Волоколамского муниципального района 

Л.С. Куприянова - консультант отдела районный архив администрации 

Волоколамского муниципального района  

М.Д. Зенкина – консультант сектора по учету документов по личному составу 

отдела районный архив администрации Волоколамского муниципального района 
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В.Г. Лазарев – главный эксперт отдела районный архив администрации 

Волоколамского муниципального района 

М.М. Маслов – специалист 1 категории отдела районный архив администрации 

Волоколамского муниципального района 

 

И.В. Виноградова – заместитель заведующего отдела обеспечения сохранности, 

государственного учета документов ЦГАМО 

 

Начальники и сотрудники архивного отдела администрации городского округа 

Истра, архивного отдела администрации Лотошинского муниципального района, 

архивного отдела Управления делами администрации Можайского городского 

округа, архивного отдела управления делами администрации городского округа 

Шаховская – 8 человек 

 

Граждане Волоколамского муниципального района – 9 человек 

 

Проведена следующая программа: 

 

Вступительное слово: 

Е.В. Волкова – начальник отдела районный архив администрации Волоколамского 

муниципального района 

 

Поздравление сотрудников Волоколамского муниципального архива: 

Т.А. Батурина – заместитель главы администрации Волоколамского 

муниципального района  

 

История образования Волоколамского муниципального архива с 

демонстрацией подтверждающих документов, предоставленных ЦГАМО, 

расположенных в обзорных витринах: 

Л.С. Куприянова - консультант отдела районный архив администрации 

Волоколамского муниципального района  

 

Экскурсия по архивохранилищам: 

Е.В. Волкова – начальник отдела районный архив администрации Волоколамского 

муниципального района 

М.В. Романова – начальник сектора по учету документов по личному составу отдела 

районный архив администрации Волоколамского муниципального района 

М.Д. Зенкина – консультант сектора по учету документов по личному составу 

отдела районный архив администрации Волоколамского муниципального района 

 

Консультации граждан по вопросам подачи заявлений в муниципальный 

архив через Портал госуслуг Московской области и исполнение специалистами 

запросов в присутствии граждан: 

В.Г. Лазарев – главный эксперт отдела районный архив администрации 

Волоколамского муниципального района 
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Демонстрация работы по оцифровке архивных документов посредством 

визуализатора: 

М.М. Маслов – специалист 1 категории отдела районный архив администрации 

Волоколамского муниципального района 

 

Круглый стол по обсуждению вопросов и проблем, относящихся к архивной 

деятельности: 

Т.А. Батурина – заместитель главы администрации Волоколамского 

муниципального района  

Е.В. Волкова – начальник отдела районный архив администрации Волоколамского 

муниципального района 

Начальники и сотрудники архивного отдела администрации городского округа 

Истра, архивного отдела администрации Лотошинского муниципального района, 

архивного отдела Управления делами администрации Можайского городского 

округа, архивного отдела управления делами администрации городского округа 

Шаховская – 8 человек 

 

Организация экскурсии в Иосифо-Волоцкий монастырь с. Теряево: 

Т.А. Батурина – заместитель главы администрации Волоколамского 

муниципального района  

Начальники и сотрудники архивного отдела администрации городского округа 

Истра, архивного отдела администрации Лотошинского муниципального района, 

архивного отдела Управления делами администрации Можайского городского 

округа, архивного отдела управления делами администрации городского округа 

Шаховская – 8 человек 

 

Информация данного мероприятия опубликована в следующих 

информационных источниках: 

- официальный интернет-сайт администрации Волоколамского муниципального 

района (http://volokolamsk.omsu.inlite.ru/structure/archive; http://www.volokolamsk-

rayon.ru/article/den-otkrytyh-dverej-po-dobrososedski-102043); 

- газета «Волоколамский край» (от 30.08.2019 № 33); 

- социальные сети: instagram: @involokolamsk, @volokolamskiiraion 

                                 ВКонтакте https://vk.com/involokolamsk  

 

Фото: 

 

Поздравление заместителя главы 

администрации Волоколамского 

муниципального района Т.А. Батуриной 
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Экскурсии 

 
 

 

              
 

 

 

 

                                   
 

  

Начальник отдела районный архив                                                          Е.В. Волкова                            

            


