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I. Общая информация о деятельности 
общественного совета

Общественный совет при 
Управлении архивами Свердлов-
ской области (общественный совет 
при Управлении архивами) создан 
6 ноября 2018 года приказом Управ-
ления архивами Свердловской об-
ласти (Управление архивами) от 
06.11.2018 №27-01-33/185 «Об ут-
верждении состава общественного 
совета при Управлении архивами 
Свердловской области». Полно-
мочия общественного совета при 
Управлении архивами истекли 
6 ноября 2021 года.

Председателем общественно-
го совета при Управлении архи-
вами являлся советник ректората 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образова-
ния «Уральский государственный 
архитектурно-художественный 
университет», член Союза архитек-
торов России, профессор Сергей 
Постников.

В период с 03.08.2021 по 
01.10.2021 Управлением архивами 
организована работа по форми-
рованию нового состава обще-
ственного совета при Управлении 
архивами. Состав общественного 
совета при Управлении архивами 
сформирован 22 октября 2021 
года и утвержден приказом от 
22.10.2021 №27-01-33/192 «Об ут-
верждении состава общественно-
го совета при Управлении архива-
ми Свердловской области».

Председателем общественного 
совета при Управлении архивами 
избран доцент кафедры «Теории, 
методологии и правового обеспе-
чения государственного и муници-
пального управления» федерально-
го государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский 
федеральный университет име-
ни первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» Олег Александров, а 
заместителем председателя избран 
Управляющий партнер, адвокат 
Адвокатского бюро Свердловской 
области «Титан» Антон Аминов.

В состав общественного со-
вета при Управлении архивами 
входит 12 человек.

Общественный совет при 
Управлении архивами действует 
на основании Положения об обще-
ственном совете при Управлении 
архивами Свердловской области, 
утвержденного приказом Управ-
ления архивами Свердловской об-
ласти от 26.06.2017 №27-01-33/101 

с изменениями, внесенными при-
казом Управления архивами от 
14.02.2019 №27-01-33/27.

II. Мероприятия общественного 
совета при Управлении архивами

В 2021 году проведено четыре 
заседания общественного совета 
при Управлении архивами.

Первое заседание проведено 
30.03.2021 в очно-заочной форме 
в связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой. 
Согласно повестке дня на нем 
рассмотрены следующие вопросы:

 обсуждение обзора право-
применительной практики по 
осуществлению контроля в сфере 
архивного дела за 2020 год;

 утверждение доклада об 
организации в Управлении ар-
хивами Свердловской области 
антимонопольного комплаенса и 
его функционировании на 2021 
год, направляемого в Федераль-
ную антимонопольную службу 
Российской Федерации.

По итогам заседания члена-
ми общественного совета при 
Управлении архивами едино-
гласно были приняты следующие 
решения:

 принять к сведению обзор 
правоприменительной практики 
по осуществлению контроля в 
сфере архивного дела за 2020 
год и к утверждению доклад об 
организации в Управлении ар-
хивами Свердловской области 
антимонопольного комплаенса и 
его функционировании на 2021 
год, направляемого в Федераль-
ную антимонопольную службу 
Российской Федерации.

Второе заседание состоялось 
19.05.2021 в заочной форме в 

связи с неблагоприятной эпи-
демиологической обстановкой. 
Согласно повестке дня на нем 
рассмотрены следующие вопросы:

 обсуждение отчета по по-
казателям результативности и эф-
фективности контрольной дея-
тельности Управления архивами 
Свердловской области за 2020 год;

 об участии в мониторинге 
хода реализации в Управлении ар-
хивами Свердловской области ме-
роприятий по противодействию 
коррупции (федеральный анти-
коррупционный мониторинг) по 
форме Мониторинг-К Экспресс. 
Мониторинг обращений граждан 
по фактам коррупции.

По итогам заседания еди-
ногласно приняты следующие 
решения:

 принять к сведению отчет 
по показателям результативности 
и эффективности контрольной 
деятельности Управления архи-
вами Свердловской области за 
2020 год и доклад об участии в 
мониторинге хода реализации 
в Управлении архивами Сверд-
ловской области мероприятий 
по противодействию коррупции 
(федеральный антикоррупци-
онный мониторинг) по форме 
Мониторинг-К Экспресс и о мо-
ниторинге обращений граждан 
по фактам коррупции, а также 
учесть, что обращений граждан по 
фактам коррупции в Управление 
архивами Свердловской области 
на период 18 мая 2021 года не по-
ступало.

Третье заседание обществен-
ного совета при Управлении архи-
вами (итоговое для общественного 
совета при Управлении архивами 
II созыва) состоялось 28.09.2021 в 
заочной форме. Согласно повестке 

О деятельности общественного 
совета при Управлении архивами 
Свердловской области за 2021 год

Дорогие коллеги, уважаемые архивисты!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем архивов России, который мы отмечаем 10 марта!

Каждый сотрудник архивной отрасли Свердловской области 
отличается высоким уровнем профессионализма, обширными 
знаниями и особой преданностью своему делу. Вопреки всем 
вызовам времени, вы достойно справляетесь с поставленными 
задачами и отлично несете свою службу по сохранению истори-
ческой памяти нашего края и страны.

Архивное дело не стоит на месте. Его развитие в первую 
очередь связано с повышением качества услуг, предоставляемых 
гражданам и организациям государственными и муниципальны-
ми архивными учреждениями. В этом направлении архивистами 
ведется ежедневная методичная работа, в том числе по оцифровке 
архивных материалов, созданию баз данных, организации про-
стого и удобного доступа к ним.

Участие в информационно-культурных проектах, активная 
выставочная и издательская работа – неотъемлемая часть дея-
тельности государственных и муниципальных архивов Сверд-
ловской области. Много интересных проектов уже реализовано. 
Но и впереди нас ждет не менее интересная творческая работа по 
подготовке проектов, приуроченных к празднованию знаковых 
юбилеев крупных городов региона – Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила – и самой Свердловской области.

Считаю одной из важнейших задач по улучшению условий 
работы архивных учреждений – наращивание материально-тех-
нической базы и оснащения. В этом направлении уже проделана 
большая работа, и она продолжится.

Дорогие архивисты, уважения и искреннего признания за-
служивает ваш ежедневный и ответственный труд, скрупулезное 
внимание к деталям, любовь к своему делу! Желаю вам новых до-
стижений и творческих инициатив в профессиональной деятель-
ности, оптимизма и хорошего настроения в решении ежедневных 
рабочих задач, личного благополучия!

Начальник Управления архивами
Свердловской области

Р.С. Тараборин
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дня на нем рассмотрены следую-
щие вопросы:

 обзор правоприменитель-
ной практики контрольной дея-
тельности в Управлении архивами 
за I полугодие 2021 года;

 о целесообразности и кор-
ректировке значений показателей 
результативности и эффективно-
сти контрольно-надзорной дея-
тельности в сфере архивного дела;

 итоги реализации 1 этапа 
внедрения Государственной ин-
формационной системы «Архив 
электронных документов Сверд-
ловской области» в 2020 году, 
планы и реализация 2 этапа в 2021 
году;

 рассмотрение и утверж-
дение Плана взаимодействия на-
чальника Управления архивами 
с общественным советом при 
Управлении архивами на 2022 год, 
а также подведение итогов работы 
общественного совета при Управ-
лении архивами Свердловской 
области II созыва.

По итогам заседания едино-
гласно были приняты следующие 
решения:

 принять к сведению обзор 
правоприменительной практи-
ки контрольной деятельности 
в Управлении архивами Сверд-
ловской области за I полугодие 
2021 года;

 принять к сведению доклад 
«О целесообразности и коррек-
тировке значений показателей 
результативности и эффектив-
ности контрольно-надзорной 
деятельности в сфере архивного 
дела»;

 признать итоги реали-
зации 1 этапа внедрения Госу-
дарственной информационной 
системы «Архив электронных до-
кументов Свердловской области» 
в 2020 году, планы и реализацию 
2 этапа в 2021 году удовлетвори-
тельными;

 предусмотреть возмож-
ность участия членов обществен-
ного совета при Управлении 
архивами в тестировании ин-
формационной системы «Архив 
электронных документов Сверд-
ловской области»;

 рассмотреть вопрос о до-
ступности пользователей к ар-
хивным документам на заседании 
комиссии по противодействию 
коррупции Управления архивами 
на ближайшем заседании;

 рекомендовать к утверж-
дению План взаимодействия на-
чальника Управления архивами 
Свердловской области с обще-
ственным советом при Управ-
лении архивами на 2022 год и 
признать итоги работы обще-
ственного совета при Управле-
нии архивами удовлетворитель-
ными.

В период с 03.08.2021 по 
01.10.2021 Управлением архи-
вами организована работа по 
формированию нового соста-
ва общественного совета при 
Управлении архивами. 14.10.2021 
начальником Управления архива-
ми Свердловской области в чле-
ны общественного совета при 
Управлении архивами назначено 
3 кандидата, представленных 
общественными объединениями 
и иными негосударственными 
некоммерческими организа-
циями. 15.10.2021 конкурсной 
комиссией по избранию членов 
общественного совета при Управ-
лении архивами единогласно из-
браны 3 кандидата. Новый состав 
общественного совета при Управ-
лении архивами сформирован 

22 октября 2021 года и утвержден 
приказом от 22.10.2021 №27-01-
33/192 «Об утверждении состава 
общественного совета при Управ-
лении архивами Свердловской 
области».

Четвертое заседание за 2021 
год (первое для вновь сформиро-
ванного общественного совета 
при Управлении архивами) со-
стоялось 18.11.2021 в смешанном 
формате (с возможностью под-
ключения в режиме видеоконфе-
ренцсвязи). Согласно повестке 
дня на нем рассмотрены следую-
щие вопросы:

 об избрании председа-
теля общественного совета при 
Управлении архивами и его за-
местителя;

 об обсуждении проекта 
плана работы общественного со-
вета при Управлении архивами на 
2022 год;

 об обсуждении проекта пу-
бличной декларации Управления 
архивами на 2022 год в соответ-
ствии со стандартом «Открытое 
министерство»;

 об обсуждении проекта 
Программы профилактики на-
рушений законодательства об ар-
хивном деле Российской Федера-
ции на территории Свердловской 
области на 2022 год.

По итогам заседания были 
приняты следующие решения:

 избрать председателем 
общественного совета при Управ-
лении архивами доцента кафедры 
«Теории, методологии и правово-
го обеспечения государственного 
и муниципального управления» 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» Олега Алек-
сандрова;

 избрать заместителем 
председателя общественного со-
вета при Управлении архивами 
Управляющего партнера, адвоката 
Адвокатского бюро Свердловской 
области «Титан» Антона Аминова;

 принять к утверждению 
проект Плана работы обществен-
ного совета при Управлении архи-
вами на 2022 год;

 принять к утверждению 
проект публичной декларации 
Управления архивами на 2022 год 
в соответствии со стандартом «От-
крытое министерство» с учетом 
доработок;

 принять к сведению про-
ект Программы профилактики 
нарушений законодательства об 
архивном деле Российской Феде-
рации на территории Свердлов-
ской области на 2022 год с учетом 
доработок;

 выдвинуть в качестве экс-
перта для участия в работе обра-
зуемых в Управлении архивами 
конкурсной комиссии и комис-
сии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению 
государственных гражданских 
служащих Управления архивами 
и урегулированию конфликта 
интересов Андрея Расторгуева, 
эксперта Общественной палаты 
Свердловской области;

 выдвинуть в качестве экс-
перта для участия в работе об-
разуемых в Управлении архива-
ми аттестационной комиссии и 
комиссии по противодействию 
коррупции Надежду Райчёнок, 
руководителя организационного 
департамента Федерации профсо-
юзов Свердловской области.

III. Информационная открытость обще-
ственного совета при Управлении ар-
хивами

Информация о деятельности 
общественного совета разме-
щается на официальном сайте 
Управления архивами в разделе 
«Общественный совет», в котором 
созданы следующие подразделы:

«Нормативные правовые 
акты», «Деятельность обществен-
ного совета», «Обратная связь», 
«Формирование общественного 
совета».

Информация о работе обще-
ственного совета публиковалась 
в газете «Архивные ведомости» в 
I квартале 2021 года.

Информация о формирова-
нии нового состава общественно-
го совета при Управлении архи-
вами опубликована в подразделе 
«Новости» раздела «Пресс-центр» 
2 августа 2021 года.

Информация о первом засе-
дании вновь сформированного 
состава общественного совета 
при Управлении архивами опу-
бликована в подразделе «Новости» 
раздела «Пресс-центр» 18 ноября 
2021 года.

IV. Меры, принятые Управлением ар-
хивами по решениям и рекомендациям 
общественного совета 

По предложениям (рекомен-
дациям) членов общественного 
совета: 

 30.09.2021 (протокол №3) 
на заседании комиссии по проти-
водействию коррупции Управле-
ния архивами подведомственным 
Управлению архивами учрежде-
ниям было рекомендовано:

 заблаговременно сооб-
щать о вводимых ограничитель-
ных мерах при организации 
работы читальных залов путем 
размещения информации на офи-
циальных сайтах, стендах и иных 
источниках (при наличии);

 рассматривать проекты 
правовых актов, правовые акты 
учреждения в части организации 
доступа пользователей к архивным 
документам на заседаниях комис-
сий по противодействию корруп-
ции, созданных в учреждениях. 

Одобрен и рекомендован 
начальнику Управления архи-
вами Свердловской области для 
утверждения проект карты кор-
рупционных рисков и мер по их 
минимизации Управления ар-
хивами в рамках общественного 
обсуждения в период с 09.06.2021 
по 09.07.2021.

В составы конкурсной ко-
миссии и комиссии по соблюде-
нию требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских служащих Управле-
ния архивами и урегулированию 

конфликта интересов включен 
эксперт Общественной палаты 
Свердловской области Андрей 
Расторгуев. В состав аттестацион-
ной комиссии включена Надежда 
Райчёнок, руководитель органи-
зационного департамента Феде-
рации профсоюзов Свердловской 
области.

V. Экспертная деятельность обществен-
ного совета, в том числе участие в 
подготовке рекомендаций по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления 
архивами, проведении экспертизы про-
ектов правовых актов и иных документов, 
разрабатываемых Управлением архивами

Член общественного сове-
та при Управлении архивами, 
входящий в состав комиссии по 
противодействию коррупции в 
Управлении архивами, неодно-
кратно принимал участие в засе-
даниях в 2021 году.

Члены общественного со-
вета при Управлении архивами 
приглашались принять участие 
в работе аттестационной и кон-
курсной комиссий в Управлении 
архивами.

В 2021 году члены обществен-
ного совета в проведении экспер-
тизы проектов правовых актов 
и иных документов, разрабаты-
ваемых Управлением архивами, 
не участвовали.

В период с 09.06.2021 по 
09.07.2021 в рамках обществен-
ного обсуждения выдвинут проект 
карты коррупционных рисков и 
мер по их минимизации Управ-
ления архивами, члены обще-
ственного совета направили в 
рамках обсуждения проекта свои 
предложения, которые были раз-
мещены на официальном сайте 
Управления архивами в разделе 
«Общественное обсуждение».

VI. Осуществление мероприятий 
общественного контроля

Приняты обзоры правопри-
менительной практики по осу-
ществлению контроля в сфере 
архивного дела за 2020 год и 
за I полугодие 2021 года, отчет 
по показателям результативности 
и эффективности контрольной 
деятельности Управления архи-
вами Свердловской области за 
2020 год;

приняты доклады об участии 
в мониторинге хода реализации 
в Управлении архивами меро-
приятий по противодействию 
коррупции (федеральный анти-
коррупционный мониторинг) по 
форме Мониторинг-К Экспресс 
и о мониторинге обращений 
граждан по фактам коррупции, 
отчет по показателям результа-
тивности и эффективности кон-
трольной деятельности Управле-
ния архивами за 2020 год;

признаны удовлетворитель-
ными итоги реализации 1 этапа 
внедрения Государственной ин-
формационной системы «Архив 
электронных документов Сверд-
ловской области» в 2020 году, планы 
и реализация 2 этапа в 2021 году;

принят проект программы 
профилактики нарушений зако-

нодательства об архивном деле 
Российской Федерации на тер-
ритории Свердловской области 
на 2022 год с учетом доработок;

в период с 09.06.2021 по 
09.07.2021 в рамках обществен-
ного обсуждения был выдвинут 
проект карты коррупционных 
рисков и мер по их минимизации 
Управления архивами, итоговым 
протоколом от 20.07.2021 обще-
ственный совет при Управлении 
архивами принял решение одо-
брить настоящий проект без из-
менений и рекомендовать на-
чальнику Управления архивами к 
утверждению;

принято решение рекомендо-
вать к утверждению план взаимо-
действия начальника Управления 
архивами с общественным со-
ветом при Управлении архивами 
на 2022 год;

принято решение одобрить и 
рекомендовать к утверждению пу-
бличную декларацию Управления 
архивами на 2022 год в соответ-
ствии со стандартом «Открытое 
министерство».

VII. Мероприятия, организованные обще-
ственным советом, включая расши-
ренные заседания с привлечением 
общественности, экспертного и научного 
сообщества, совещания, иные формы 
взаимодействия с институтами граждан-
ского общества, приемы граждан

В 2021 году проведено четыре 
заседания общественного совета 
при Управлении архивами:

 предусмотрена возмож-
ность участия членов обществен-
ного совета при Управлении 
архивами в тестировании ин-
формационной системы «Архив 
электронных документов Сверд-
ловской области»;

 членами общественного 
совета при Управлении архивами 
предложено в рамках заседания 
комиссии по противодействию 
коррупции в Управлении архивами 
рассмотреть вопрос о доступности 
пользователей к архивным до-
кументам на заседании комиссии 
по противодействию коррупции 
Управления архивами на ближай-
шем заседании;

 выдвинуты в качестве экс-
пертов для участия в работе об-
разуемых в Управлении архивами 
конкурсной, аттестационной 
комиссий, комиссий по противо-
действию коррупции и по соблю-
дению требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских служащих Управле-
ния архивами и урегулированию 
конфликта интересов члены 
общественного совета при Управ-
лении архивами;

 участие члена обществен-
ного совета при Управлении 
архивами, входящего в состав 
комиссии по противодействию 
коррупции в Управлении архива-
ми, в заседаниях в 2021 году.

VIII. Участие в антикоррупционных 
мероприятиях и кадровой политике 
Управления архивами, обсуждение во-
просов правоприменительной практики 
в деятельности Управления архивами

В 2021 году общественным 
советом при Управлении архи-
вами проведены следующие ме-
роприятия антикоррупционной 
направленности:

 в период с 09.06.2021 по 
09.07.2021 в рамках обществен-
ного обсуждения был выдвинут 
проект карты коррупционных 
рисков и мер по их минимизации 
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О деятельности общественного 
совета при Управлении архивами 
Свердловской области за 2021 год
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Указную грамоту Бориса Годунова 
включили в реестр уникальных 
документов Российской Федерации

Новые подходы 
к организации 
выставочных проектов
Государственный архив Новгородской области (ГАНО), основанный 
в 1919 году, является старейшим и крупнейшим архивом региона, в 
котором хранится более 1,3 млн.дел по истории новгородской земли 
с XV столетия по настоящее время. Сегодня архив располагается в 
историческом комплексе зданий бывшего Свято-Духова монастыря 
Великого Новгорода, основанного в XII веке.

В фондах ГАНО сконцентрированы важные источники по политичес-
кой, социально-экономической и культурной истории региона. Архив 
выполняет важную историко-культурную миссию по сохранению и по-
пуляризации документального наследия. Сотрудники архива исполняют 
тематические, генеалогические, социально-правовые запросы; проводят 
конференции, круглые столы и экскурсии. Одним из важнейших направ-
лений деятельности является организация историко-документальных 
выставок.

Сведения о проведении первых выставочных экспозиций в архиве от-
носятся еще к 1920-м годам, значительное же количество выставок прово-
дилось в 1930-е гг. Большая их часть была одной направленности и отражала 
историю революционного движения, Гражданской войны. К сожалению, 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. нанесла огромный ущерб 
архивному фонду Новгородской области и поступательному развитию 
архивного дела в регионе. Долгие послевоенные годы архивисты разбирали 
россыпи вернувшихся из эвакуации документов, восстанавливали науч-
но-справочный аппарат. Постепенно расширялась тематика выставок – 
представленные документы раскрывали историю промышленных пред-
приятий, историю церкви.

Как ранее, так и в настоящее время в основном здании архив про-
водит незначительное количество выставок. Это связано с отсутствием 
собственных площадей, необходимостью полного закрытия читального 
зала или сокращения посадочных мест в нем для размещения экспозиций. 
Значительная часть выставок проводится в помещениях организаций-
партнеров. В 2009 году архивом было закуплено новое оборудование для 
размещения документов – витрины и багеты, в которых экспонировались 
документы как в архиве, так и на территории сторонних организаций, что 
всегда вызывало дополнительные сложности в организации его транспор-
тировки и обеспечения сохранности. С развитием сайта архивной службы 
Новгородской области, покупкой сканирующего оборудования в 2010 году 
архив начинает подготовку и размещение виртуальных историко-докумен-
тальных выставок, что стало новым этапом работы. Это дало возможность 
перевести в электронный вид и показать более широкой аудитории как вы-
ставки, прошедшие офлайн, так и созданные только для виртуальной сети.

Поиск новых форм подхода к демонстрации, повышения доступности 
для публики документов, расширение коммуникативных возможностей 
архива привели к закупке в 2020 году мобильного оборудования для про-
ведения выставочных экспозиций. Стенды были успешно использованы для 
экспонирования историко-документальной выставки «Знать и помнить» во 
всех районах Новгородской области. В 2021 году также с использованием 
мобильных стендов была подготовлена историко-документальная выставка 
«Старая Русса – город Ф.М.Достоевского», которая экспонировалась в го-
роде Старая Русса, а в настоящее время представлена в библиотеке имени 
В.В.Маяковского в Санкт-Петербурге.

В 2021 году сотрудники ГАНО работали над книгой «Новгородская 
земля. Уникальные и особо ценные документы Государственного архива 
Новгородской области». Ее издание стало важной частью работы архива по 
публикации архивных документов, имеющих особое значение для истории, 
сохранения традиций региона. Книга вышла из печати в декабре 2021 года. 
Следующим этапом по представлению данных документов, а также редких 
изданий из фонда научно-справочной библиотеки ГАНО станет подготовка 
и создание интерактивной выставки, которая будет доступна для просмотра 
в читальном зале архива на специальном оборудовании.

Сегодня, в век гаджетов и электроники, интерактивное оборудование 
широко используется для музейной и выставочной деятельности. Многие 
изготовители на основе интерактивных дисплеев известных произво-
дителей компьютерной техники, таких как Samsung, Acer, Asus и других, 
производят специальное оборудование. ГАНО были приобретены три 
интерактивных стола размером 43 дюйма High Table черного матового 
цвета. На экране столов установлено защитное стекло 4 мм, что гарантирует 
полную защиту от повреждений. Для функциональной работы архивом 
было приобретено программное обеспечение – программа «Музейный Гид», 
разработанная специалистами из Санкт-Петербурга. Основополагающими 
являются поддержка текстовых документов, таблиц, картинок в форматах 
RTF, PDF, XPS, создание галерей, звуковое сопровождение и другие функции. 
Программное обеспечение позволяет ознакомиться с содержанием вир-
туальных экспозиций людям с ограниченными возможностями – в меню 
есть и экранная лупа, и перемещение управления в нижнюю часть стола 
в режиме «человек на коляске», изменение цветовой гаммы приложения.

Основное внимание при разработке данной интерактивной выставки 
архивисты уделяют созданию качественного цифрового образа, а также 
подготовке пояснительных текстов к документам, отражающим истори-
ческие события Новгородской земли.

В настоящее время работники архива изучают возможности програм-
мы и работают над созданием виртуальной экспозиции.

Екатерина Михайлова,
заведующая отделом использования документов 
Государственного архива Новгородской области.

ОРИЕНТИР НА ЛУЧШЕЕ

ДОБРАЯ ВЕСТЬ

В Государственный архив 
Ульяновской области при-
шла приятная весть. Один из 
старейших документов, кото-
рому более 400 лет, включен 
в Государственный реестр 
уникальных документов Ар-
хивного фонда Российской 
Федерации.

Указная грамота царя Бориса 
Годунова – второй документ из 
огромного количества храня-
щихся в Государственном архиве 
Ульяновской области, который 
недавно был удостоен звания 
уникального на федеральном 
уровне. Первым был внесен в Гос-
реестр уникальных документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации в январе 2018 года 
документ 1546 года – Указная 
грамота царя Ивана IV.

«Представьте, этот свиток 
датирован, если от сотворения 
мира, то 7113 годом февраля 5-го 
дня, а если перевести на совре-
менное летоисчисление от Рож-
дества Христова, то 1605 годом. 
То есть до основания Симбир-
ска оставалось еще полвека», – 
прокомментировала директор 
госархива Ольга Денисова.

Документ направлялся из 
Приказа Казанского дворца, 
находящегося в Москве, в Казан-
скую приказную избу воеводам – 
князю Ивану Ивановичу Голи-
цыну и Василию Яковлевичу 
Кузьмину и двум дьякам – Петру 
Пивову и Петру Микулину.

Им поручалось произвести 
«сыск бобровых ловель», говоря 
современным языком, ревизию 

мест ловли бобров, как написано 
в свитке, чувашенина Курчукея 
Бурнашева. Он добывал бобров 
возле своей деревни Арык на 
речках Белка и Брысь. Сейчас, 
кстати, это территория Киров-
ской области.

Так вот, жаловался Курчукей, 
что дескать пришли на берега 
люди, стали ставить деревни, ну 
и смышленые бобры ушли. Со-
ответственно, ловли оскудели, 
а налог он платит государству 
по-прежнему. Таким образом, 
данный документ самый ранний 
на территории нашей области, 
касающийся налогообложения.

Предполагалось, что воево-
ды и дьяки должны будут устано-
вить, действительно ли оскудели 
ловли или хитрый Курчукей хо-

чет, говоря современным языком, 
откосить от уплаты оброка. Но 
неизвестно исполнили воеводы 
приказ царя или нет, поскольку 
вскоре началось Смутное время.

Ульяновским архивистам 
документ был известен давно. 
В 2006 году он был впервые 
опубликован в книге «История 
Симбирского-Ульяновского края 
в уникальных документах Госу-
дарственного архива».

«Достался раритет  нам от 
Симбирской архивной комис-
сии, но для того, чтобы его внести 
в реестр уникальных федераль-
ного уровня, в наш областной он 
давно внесен, необходимо было 
серьезное экспертное заключе-
ние, чтобы установить бумагу, 
установить текст, подтвердить 
подлинность вот этого остатка, 
кружочка, от бывшей печати», – 
отметила Ольга Денисова.

Уникальна сама датировка 
документа – до восшествия на 
престол семьи Романовых. Это 
подтверждает и текст в столбцо-
вой форме, написанный скоро-
писью XVII века, водяной знак бу-
маги – «кувшин с розеткой», след 
утраченной восковой печати. 
Другим основанием включения 
является происхождение свитка 
из Казанского дворца, весь архив 
которого был утрачен. К тому 
же грамота является одним из 
наиболее ранних подлинных 
документальных свидетельств по 
истории чувашского народа, дает 
представление о традиционных 
занятиях и их доходности у чу-
вашей в начале XVII века.

Ирина Курсанова,
главный архивист Государственного 

архива Ульяновской области.

Управления архивами, члены 
общественного совета направи-
ли в рамках обсуждения проекта 
свои предложения;

 20.07.2021 на заседании 
в рамках итогового протокола 
общественного обсуждения 
общественный совет при Управ-
лении архивами рассмотрел 
предложения и принял решение 
одобрить настоящий проект 
без изменений и рекомендовать 
начальнику Управления архива-
ми к утверждению. Информация 
о процедуре общественного 
осуждения размещена на офи-
циальном сайте Управления 
архивами в разделе «Обществен-
ное обсуждение»;

 принят доклад об участии 
в мониторинге хода реализации 
в Управлении архивами меро-
приятий по противодействию 
коррупции (федеральный анти-
коррупционный мониторинг) по 
форме Мониторинг-К Экспресс 
и о мониторинге обращений 
граждан по фактам коррупции;

 принят к сведению мони-
торинг обращений граждан по 
фактам коррупции и учтено, что 
обращений граждан по фактам 
коррупции в Управление архи-
вами не поступало;

 с 1 по 9 декабря 2021 года 
члены общественного совета при 
Управлении архивами приняли 
участие в Антикоррупционном 
форуме, проводимом в режиме 
видеоконференцсвязи.

IX. Взаимодействие с иными субъектами 
общественного контроля, действующими 
на территории Свердловской области

Взаимодействие с иными 
субъектами общественного кон-
троля не осуществлялось.

X. Иные формы участия общественного 
совета в деятельности Управления 
архивами, мероприятиях Общественной 
палаты Свердловской области, органов 
государственной власти Свердловской 
области

29 марта 2021 года члены об-
щественного совета при Управ-
лении архивами приняли уча-
стие в расширенном заседании 
коллегии Управления архивами, 
а 25 мая 2021 года в очередном 
заседании коллегии Управления 
архивами.

С 1 по 9 декабря 2021 года 
общественный совет при Управ-
лении архивами принял участие 
в Антикоррупционном форуме, 
проведенном Общественной 
палатой Свердловской области 
во взаимодействии с Департа-
ментом внутренней политики 
Свердловской области.

В течение 2021 года чле-
ны общественного совета при 
Управлении архивами также 
принимали участие в научно-
методическом совете Уральского 
федерального округа, открытии 
выставок архивных документов.

Олег Александров,
председатель общественного совета

при Управлении архивами 
Свердловской области.

Указная грамота 5 февраля 1605 года
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О деятельности общественного 
совета при Управлении архивами 
Свердловской области за 2021год
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С 9 по 10 декабря 2021 года 
в рамках VI Международного 
гуманитарного форума «Граж-
данские инициативы регионов 
60 параллели» на базе Государ-
ственного архива Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры в онлайн режиме состо-
ялся первый слет архивных во-
лонтеров Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Хранители истории».

Модератором первого дня 
работы слета выступил Андрей 
Шаламов, директор автономной 
некоммерческой организации 
«Центр развития молодежи и под-
держки добровольчества «Свои 
люди», партнер регионального 
координационного центра по раз-
витию архивного волонтерства в 
автономном округе.

В начале первого дня работы 
слета были представлены основ-
ные результаты развития архивно-
го волонтерства в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре.

По состоянию на 16 декабря 
2021 года в Региональный реестр 
добровольцев (волонтеров) в 
архивном деле на территории 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры включено 136 до-
бровольцев из 16 муниципальных 
образований автономного округа 
и Московской области.

У архивного волонтерства 
появился свой логотип и слоган. 
В марте 2021 года утвержден и 
запущен в практическое исполь-
зование Брендбук (руководство) 
по использованию логотипа и 
слогана добровольческой (во-
лонтерской) деятельности в сфере 
архивного дела на территории 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Утверждены и успешно реали-
зуются проекты с участием и при 
поддержке архивных волонтеров 
и муниципальных архивов авто-
номного округа, такие как:

«Югорский архивный дик-
тант «Взгляд в прошлое». К реа-
лизации проекта присоединились 
10 муниципальных архивов, 2 уч-
реждения культуры города Нефте-
юганска и 7 волонтеров из Сургута 
и Нефтеюганска, всего получено 27 
исторических фактов (описание, 
фотографии, вопросы, варианты 
ответов), отражающих историю 
развития округа. Дважды в месяц с 
марта по декабрь на официальном 
сайте Государственного архива 
Югры и на страницах в социальных 
сетях государственного и муници-
пальных архивов публиковались 
исторические очерки, всего в 2021 
году опубликовано 18 очерков, на 
основе которых было подготовлено 
20 вопросов с 4 вариантами ответов. 
С 9 по 13 декабря 2021 года в Югор-
ском архивном диктанте приняли 
участие 1170 югорчан.

«Подвиги югорчан. Про-
шлое и настоящее». Проект пред-
ставляет собой формирование 
сводного банка данных на основе 
архивной информации и состоит 
из трех разделов:

«Герои Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.» – вклю-
чает в себя два подраздела, по-
священных участникам войны и 
труженикам тыла. Данный раздел 
взаимосвязан с интернет-порта-
лом «Победа одна на всех!»;

«Герои локальных войн и кон-
фликтов» – реализуется совмест-
но с автономным учреждением 
«Центр подготовки граждан к 

военной службе» в рамках патрио-
тического проекта центра «Живая 
Память», посвященного воинам, 
погибшим во время локальных 
войн и конфликтов;

«Герои мирного времени» – 
включает три подраздела. Для его 
наполнения привлекались волон-
теры посредством сайта ДОБРО.РУ. 
Кроме того, Центром подготовки 
граждан к военной службе были 
переданы работы участников 
регионального этапа патриоти-
ческого проекта «Если бы не ты», 
подходящие по тематике. В насто-
ящее время собранные материалы 
обрабатываются.

На постоянной основе по мере 
нахождения информации все базы 
данных пополняются, а получен-
ные сведения используются при 
подготовке различного рода ме-
роприятий, посвященных героям 
военного и мирного времени.

«Югра в лицах». В 2021 году 
проект был посвящен поиску 
информации, раскрывающей 
основные этапы и особенности 
развития отрасли образования 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. К реализа-
ции проекта присоединились 
архивный отдел администрации 
города Когалыма и архивная 
служба города Урая, на призыв к 
участию в проекте откликнулись 
образовательные организации из 
Кондинского, Нефтеюганского, 
Советского районов из городов 
Сургута и Ханты-Мансийска, а 
также волонтеры из Советского 
района, городов Нефтеюган-
ска и Сургута. К нам поступили 
фотографии с мероприятий, со 
строительства и открытия школ, 
фото заслуженных учителей и 
почетных работников. На основе 
собранных материалов подго-
товлена виртуальная выставка, 
посвященная развитию отрасли 
образования в Югре и приурочен-
ная к Году знаний в Югре.

В рамках Соглашения с БУ 
«Ресурсный центр развития со-
циального обслуживания» в 2021 
году дан старт совместному про-
екту «Герои газетных статей». 
Сотрудниками 23 учреждений 
социального обслуживания, ответ-
ственными за развитие и деятель-
ность архивного добровольче-
ского (волонтерского) движения 
16 муниципальных образований 
автономного округа (Березовско-
го, Нефтеюганского, Сургутско-
го, Нижневартовского районов, 
городов Когалыма, Лангепасса, 
Мегиона, Нефтеюганска, Нижне-
вартовска, Нягани, Пыть-Яха, Сур-
гута, Урая, Югорска, Советского, 
Ханты-Мансийска), организована 
координация работы 89 добро-
вольцев (волонтеров) по выявле-
нию в газетах, выпускаемых на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 
военные годы, информации о 
героях войны, тыла, о событиях 
военных лет.

Для поиска статей о югор-
чанах – участниках Великой От-
ечественной войны и тружениках 
тыла волонтерам предоставлен 
доступ к облачному хранилищу, 
содержащему электронные копии 

архивных документов. В целях 
методической помощи для во-
лонтеров составлена памятка по 
работе с электронными копиями 
архивных документов и поиску в 
них информации.

На сегодняшний день в газе-
тах выявлено 3758 упоминаний об 
участниках войны и тружениках 
тыла, работа по данному проекту 
продолжается. 

В течение года архивные во-
лонтеры представляли результаты 
своей исследовательской и про-
ектной деятельности на различ-
ных мероприятиях, конкурсах.

На VIII Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских работ 
учащихся средних учебных заведе-
ний «Юный архивист» представле-
ны работы волонтеров – учащихся 
МАОУ СОШ № 4 города Белояр-
ский, которые стали победителями 
регионального этапа конкурса, и 
работы учащихся МБОУ СОШ № 6 
города Нефтеюганск, которые под 
руководством архивного волон-
тера – учителя истории и обще-
ствознания – стали победителями в 
региональном и в заключительном 
этапах конкурса.

На Международной Премии 
#МЫВМЕСТЕ были представлены 
проекты волонтеров Белоярского 
района, города Сургута.

В Ежегодной Премии «Вѣчный 
вкладъ» приняла участие и стала 
полуфиналистом архивный во-
лонтер из Березовского района.

В XXVIII Международной на-
учно-практической конференции 
«Документация в информацион-
ном обществе: цифровая транс-
формация в интересах человека, 
общества, государства» приняли 
участие волонтеры города Сургута.

На грант Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры был представлен и стал по-
бедителем проект архивного во-
лонтера из Октябрьского района. 
Одна из задач, которую решает 
проект, – помощь населению в 
оформлении документов для по-
дачи заявок в архивные отделы, 
находящиеся за пределами поселе-
ния Большие Леуши Октябрьского 
района.

С целью участия во Всерос-
сийском конкурсе «Инноваци-
онные технологии в правовом 
просвещении по вопросам прав и 
свобод граждан, форм и методов 
их защиты» театральной студией 
«Моменты» города Ханты-Мансий-
ска на волонтерских началах снят 
социальный ролик о правах граж-
дан, связанных с их социальной 
защитой, предусматривающих 

пенсионное обеспечение. Ждем 
итогов конкурса.

Сотрудничество с инициатив-
ными гражданами, архивными 
волонтерами и социальными ин-
ститутами продолжается. В целях 
определения новых направлений 
развития архивного волонтерства 
для участников в продолжение 
работы слета были проведены 
мастер-классы, раскрывающие 
новые возможности развития 
архивного волонтерства в Югре.

Первый мастер-класс был по-
священ недавно утвержденному 
на уровне Российской Федерации 
стандарту событийного волонтер-
ства. Данное направление было 
раскрыто Екатериной Морозо-
вой, главным менеджером обра-
зовательных программ Центра 
мобильности волонтеров Управ-
ления реализации событийных и 
международных программ Ассо-
циации волонтерский центров, 
Москва. Наша жизнь насыщена 
различными событиями как от-
дельно взятого человека, так и ма-
лой родины и страны в целом. Как, 
опираясь на основные механизмы 
событийного волонтерства, вне-
дрить стандарт в деятельность ар-
хивной отрасли, чем могут помочь 
волонтеры, с чего начать свою 
работу, на что обратить особое 
внимание? Все эти вопросы были 
раскрыты в ходе мастер-класса.

Следующий мастер-класс, в 
котором приняли участие архив-
ные волонтеры, был посвящен 
такому методу сбора информа-
ции, как интервьюирование. Это 
метод получения информации о 
событиях, людях, истории чело-
века, населенного пункта, страны, 
отрасли экономики, которая со 
временем становится архивной 
информацией, из первых уст. Как 
подготовиться к интервью, какие 
вопросы и в какой последова-
тельности задавать, профессио-
нальные тонкости. Все это было 
раскрыто в интересной форме 
руководителем Школы Первого 
канала Еленой Афанасьевой.

Блогинг – деятельность, на-
правленная на привлечение за-
интересованной аудитории на 
какой-либо ресурс за счет вовле-
кательного контента с высокой 
частотой публикаций. Возможно 
ли это в архивном деле, как это 
внедрить в архивную отрасль, 
какую роль играет блогинг в по-
пуляризации архивной истории. 
Это тематика еще одного мастер-
класса, который был представлен 
участникам слета. Особенности 
внедрения блогинга в архивную 

отрасль были раскрыты Татьяной 
Афониной, руководителем Школы 
блогеров города Нижневартовска.

Второй день слета начался с 
открытого заседания клуба «Моя 
родословная», которое в этом году 
было посвящено фотографии как 
семейной реликвии.

В первой части заседания 
клуба были проведены два мастер-
класса:

«О чем расскажут семейные 
документы и фотографии совет-
ского периода в послевоенные 
годы», который провела Елена 
Черных, член Русского генеало-
гического общества, руководитель 
отдела родословия региональ-
ной общественной организации 
«Центр Возрождения «Счастливая 
семья», ведущий консультант Рос-
сийского дома родословия, мето-
дист высшей категории, Санкт-
Петербург;

«О чем может рассказать се-
мейный альбом», спикером данно-
го мастер-класса была Анастасия 
Околот, популярный семейный 
фотограф, создатель бренда «Фо-
тография как Наследие», коуч, 
психолог и бизнес-тренер, Санкт-
Петербург.

В ходе мастер-классов спи-
керы обратили внимание на осо-
бенности фотографий, которые 
могут помочь исследователям 
идентифицировать по фото-
графии период времени, когда 
она была сделана, а порой дать 
«зацепку» на идентификацию 
изображенных на фотографии 
людей, а также на значимость 
фотографии для истории, до-
кументальной истории, которую 
сохраняют архивы.

В продолжение заседания 
были представлены доклады ис-
следователей, краеведов из городов 
и поселков Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, го-
родов Тюмени, Ярославля, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга и 
Свердловской области, которые 
были посвящены главной тема-
тике заседания клуба – семейной 
фотографии и тому, как важно со-
хранять семейные фотографии, ко-
торые так много могут рассказать о 
людях, семьях, о том периоде, ко-
торый отображен на фотографии.

В завершение второго дня 
и всего слета состоялась интел-
лектуальная игра «Своя игра», 
участие в которой приняли  ко-
манды архивных волонтеров из 
муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры: Сургут, Нягань, Не-
фтеюганск и Белоярский район. 
Победителем игры стала команда 
архивных волонтеров из Сургута. 
Обладателем второго места стала 
команда из Нягани и бронзовым 
призером стала команда архивных 
волонтеров из Белоярского района.

Первый слет архивных во-
лонтеров Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры за-
вершен, но не завершается наше 
сотрудничество с волонтерами. 
Наша деятельность только набира-
ет обороты и масштабы, мы разные 
и поэтому нам интересно вместе.

Вячеслав Комаров-Распутин,
директор Государственного архива Югры.

Слет архивных волонтеров 
«Хранители истории»

ОПЫТ
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На хранение в ГАСО ежегодно 
поступает более 7 тысяч докумен-
тов личного происхождения и ау-
диовизуальных документов. Среди 
фондообразователей ГАСО пред-
ставители различных профессий и 
областей деятельности, личности, 
знаменитые как на уровне страны, 
региона, так и простые граждане.

Бесценный комплекс фоноза-
писей фольклорных экспедиций, 
которые проводились с 1950-х гг., 
содержит фонд этномузыколога 
Татьяны Ивановны Калужниковой 
и включает в себя записи народных 
песен, инструментальных наи-
грышей, репортажей об обрядах 
и традициях жителей Урала, фо-
нозаписи экспедиций Уральской 
государственной консерватории 
имени М.П.Мусоргского. Передан-
ные документы являются ценным 
источником информации о раз-
нообразии и уникальности Ураль-
ского фольклора.

Деятельность фондообразова-
телей ГАСО ученого-иммунолога, 
академика Российской академии 
наук, депутата Государственной 
Думы Российской Федерации Ва-
лерия Александровича Черешнева 
и его супруги Маргариты Владими-
ровны Черешневой, заслуженного 
деятеля науки Российской Федера-
ции, доктора медицинских наук, 
простирается далеко за пределы 
Свердловской области, что нашло 
отражение в документах, переда-
ваемых на хранение. Документы 
демонстрируют их профессио-
нальную, научную, общественную 
деятельность. Видеодокумент, 
прошедший описание в 2021 году, 
отражает деятельность Валерия 
Александровича в качестве пред-
седателя Уральского отделения 
РАН, создателя Уральской иммуно-
логической школы, организатора 
филиала института экологии и 
генетики микроорганизмов в Ека-
теринбурге, который перерос в 
нынешний Институт иммунологии 
и физиологии.

С 2018 года архив занима-
ется приемом и обработкой 
уникального комплекса доку-
ментов наследника и хранителя 
семейного архива Константина 
Сергеевича Хайдукова. На про-
тяжении долгих лет (самый ран-
ний документ датирован 1748 
г.) представители разных се-
мей, потомком которых является 
Константин Сергеевич, храни-
ли свое наследие. Среди них – 
члены известной династии гор-
ных инженеров Ивановы, жители 
Екатеринбурга разных сословий 
Каретины, Муравьевы, Хайдуковы, 
Онуфриевы и другие. Жизненные 
линии семей сильно переплетены, 
как и их семейные древа. Специ-
фикой формирующегося фонда 
является большое количество со-
хранившихся в хорошем состоя-
нии фотографий, запечатлевших 
повседневную жизнь людей XIX–
XX вв. и пейзажи различных мест и 
строений городов Златоуста и На-
деждинска, горы Косотур, реки Ай.

Определенную историческую 
ценность и уникальность имеет 
фонд Раисы Александровны Карае-
вой – организатора Клуба интер-
национальной дружбы, руково-
дителя Английского разговорного 
клуба. Сотни людей Советского 
Союза благодаря ее деятельности 

нашли друзей по переписке в дру-
гих странах. В ее фонде хранятся 
письма людей из 31 страны мира, 
с которыми Раиса Александровна 
и ее ученики вели переписку на ан-
глийском языке. Бонусом к самим 
письмам являются разнообразные 
красочные конверты, марки, от-

крытки, фотографии, гербарии и 
даже кусочек шкуры кенгуру.

Еще одним фондообразова-
телем ГАСО является Рэна Михай-
ловна Лотарева – по образованию 
архитектор – всю свою жизнь за-
нималась разработкой градострои-
тельных проектов, а также научной 
работой в сфере архитектуры и 
строительства. Свои исследования 
она передала на хранение в архив. 
В 2021 году был принят на хра-
нение ее проект «Города-заводы», 
который содержит авторские и со-
бранные фотографии, материалы 
по данной тематике.

Известный писатель, журна-
лист и режиссер Владимир Алексе-
евич Сутырин также сотрудничает 
с архивом. Являясь членом Союза 
кинематографистов России, за 
более чем 20 лет работы в Сверд-
ловской телерадиокомпании он 
стал автором нескольких тысяч 
различных телевизионных пере-
дач и авторских фильмов, посвя-
щенных истории Свердловска, 
Екатеринбурга и Свердловской 
области. Помимо работы в качестве 
режиссера и сценариста, Владимир 
Александрович Сутырин занимает-
ся литературным творчеством. Яв-
ляясь членом Союза журналистов 
и Союза писателей России, в 2014 

году написал книгу о химике, заслу-
женном деятеле науки Российской 
Федерации, преподавателе Тюмен-
ского государственного универси-
тета, главе химико-экологической 
лаборатории Института проблем 
освоения Севера Сибирского отде-
ления РАН Александре Яковлевиче 
Юффе. Материалы, созданные в 
процессе написания книги, пере-
даны на хранение в архив.

В число фондообразователей 
архива входит ученый и педагог, 
доктор философских наук, про-
фессор Борис Владимирович Еме-

льянов, автор более 900 научных и 
методических работ по тематике 
источниковедения как эмпириче-
ской области русской философии. 
В ходе своей научной деятельно-
сти Борис Владимирович много 
времени уделял изучению фондов 
архивов и библиотек, вследствие 
чего доверил хранение своего на-
следия архиву. Жизненный путь 
Б.В.Емельянова показывает, как 
порой трудно найти свою дорогу 
в жизни и какое счастье, если она 
найдена, реализовать свою судьбу. 
Переданные в архив ценные руко-
писи, дневники, рассказы, стихи и 
иные документы раскрывают не 
только научный облик ученого, но 
и его незаурядную личность.

В 2021 году продолжилась ра-
бота с фондом государственного 
деятеля, правоведа, заслуженного 
юриста России Владимира Бори-
совича Исакова. В 1993–1995 гг. 
Владимир Борисович был избран 
депутатом Государственной Думы 
Российской Федерации, позднее 
назначен начальником Правового 
управления аппарата Государствен-
ной Думы Российской Федерации. 
Он внес значительный вклад в раз-
витие правовой системы страны 
и развитие законодательства, что 
нашло отражение в документах 

его фонда. Документы, передан-
ные Владимиром Борисовичем в 
архив, отражаю его трудовую де-
ятельность в качестве начальника 
Правового управления, а также в 
качестве действующего юриста.

Коллекция документов жите-
лей Екатеринбурга в 2021 году по-
полнилась ценными документами 
из личного архива Бориса Афри-
кановича Степанова, партийного 
деятеля со сложной судьбой. В 1934 
году Борис Африканович был на-
значен на должность секретаря 
райкома партии в селе Берёзове, 

располагавшемся на территории 
Остяко-Вогульского национально-
го округа. В Березовском районе в 
то время было очень неспокойно в 
связи с событиями антисоветского 
мятежа на реке Казым. Репрессии 
1930-х гг. не обошли стороной Бо-
риса Африкановича. В 1937 году он 
был арестован и снят с должности. 
Был освобожден в 1940 году. В годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. служил в Ленинград-
ском артиллерийском полку, был 
комиссаром батальона. Во время 
бомбардировки Ленинграда 4 
апреля 1942 года Борис Африкано-
вич Степанов погиб. Переданные 
его дочерью документы на бумаге 
и фотографии рассказывают о 
жизни Бориса Африкановича в 
Остяко-Вогульском национальном 
округе Омской области, в них мож-
но также проследить деятельность 
партийных активистов округа, уви-
деть жизнь коренного населения и 
животного мира округа.

На протяжении 2020–2021 гг. 
архив проводил акцию среди на-
селения по приему на хранение 
документов участников Великой 
Отечественной войны и тружени-
ков тыла. На хранение поступили 
письма, личные документы и фото-
графии участников боевых дей-
ствий и тружеников тыла. Данный 
комплекс документов является бес-
ценным свидетельством стойкости, 
мужества, горячей преданности 
наших граждан своей Родине. По-
мимо фронтовых писем и личных 
документов, архивная коллекция 
пополнилась ценной аудиозапи-
сью с интервью о повседневной 
жизни свердловчан в годы Великой 
Отечественной войны.

Более 10 лет ГАСО сотруд-
ничает с Музеем истории Урал-
машзавода, принимая на хра-
нение документы, отражающие 
всеобъемлющую деятельность 
легендарного Уральского завода 
тяжелого машиностроения. Фонд, 
содержащий управленческую 
документацию, аудиозаписи, ви-
деозаписи и большой комплекс 
фотодокументов (включая уни-
кальную коллекцию стеклянных 
негативов фотолетописца строи-
тельства завода Н.К.Татарченко), 
в 2021 году пополнился почти на 
5000 фотонегативов. В них отрази-
лась индивидуальность завода 
как крупного производственного 
градообразующего предприятия. 
Визиты иностранных делегаций, 
крупных политических, обще-
ственных деятелей, актеров, музы-

кантов, режиссеров, космонавтов, 
шахматистов запечатлены на этих 
кадрах, среди известных имен: 
Джавахарлал Неру и Индра Ганди, 
Ким Ир Сен, Первый секретарь 
ЦК КПСС Н.С.Хрущев, Герои Со-
ветского Союза В.М.Курочкин, 
Н.Г.Кичигин, М.В.Кантария, кос-
монавт В.Н.Терешкова, гроссмей-
стер М.Н.Таль, артисты Л.О.Утесов, 
М . И . П у г о в к и н ,  Е . П . Л е о н о в , 
И.М.Смоктуновский. Строитель-
ство, празднования, творческая 

самодеятельность, концерты, вру-
чения наград, выборы, перепись 
населения – все это на маленьких 
черно-белых пленочных негативах.

Рукописи воспоминаний ра-
ботников Уралмашзавода рас-
сказывают об основании и строи-
тельстве промышленного гиганта, 
о процессах обучения работников 
грамотности и работе на обо-
рудовании, о деятельность раз-
личных цехов завода, о военной 
службе работников завода в годы 
Первой и Второй мировых войн, 
о тяжелых послевоенных годах, о 
деятельности наиболее известных 
личностей Уралмашзавода. Также 
в коллекцию переданы личные 
дела иностранных работников, 
приглашенных на Уралмашзавод 
в 1930-е гг. Личные дела иностран-
цев позволяют посмотреть на 
жизнь простых работников завода 
с иного ракурса.

В 2021 году пополнился комп-
лекс фотонегативов на стеклянных 
пластинах Екатеринбургского 
государственного академическо-
го театра оперы и балета имени 
А.В.Луначарского. Небольшие 
стекла сохранили сцены из боль-
шинства оперных и балетных по-
становок театра 1920–1940-х гг., 
портреты артистов, дирижеров, 
постановщиков, работников.

Государственный архив Сверд-
ловской области постоянно нахо-
дится в поисках новых фондообра-
зователей, проводит консультации 
по вопросам передачи документов 
на постоянное хранение. Среди 
документов особый интерес пред-
ставляют творческие рукописи, 
дневники, мемуары, письма, доку-
менты к биографиям, материалы 
профессиональной, общественной 
деятельности, коллекции, фото-
документы, аудио- и видеозаписи.

Передавая свои собрания в 
ГАСО, собственники могут быть 
уверены в их полной сохранности 
и обеспечении долговременного 
хранения.

Екатерина Шиндина,
заведующий отделом комплектования 

и упорядочения аудиовизуальных, 
электронных документов и документов 

личного происхождения 
Государственного архива Свердловской 

области;

Алена Филиппова,
научный сотрудник отдела 

комплектования и упорядочения 
аудиовизуальных, электронных 

документов и документов личного 
происхождения Государственного 

архива Свердловской области.

ДЕЛА И ДНИ

Обзор поступлений документов 
в Государственный архив 
Свердловской области в 2021 году

Государственный архив Свердловской области (ГАСО) продолжает 
пополнять свои фонды аудиовизуальными документами и до-
кументами личного происхождения. По состоянию на 2021 год в 
архиве сформировано 86 личных фондов и 10 коллекций личного 
происхождения.

Семья представителей коренного населения Остяко-Вогульского 
национального округа. Копия
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Государственный архив в Шадринске – 
одно из старейших учреждений горо -
да – в январе 2018 года отметил веко-
вой юбилей. Архивисты продолжают 
дело, начатое известным уральским 
краеведом Владимиром Павловичем Би-
рюковым. Деятельность архива сегодня 
направлена на выполнение комплексных 
задач: «собрать, учесть и сохранить» до-
кументы, дать возможность всем жела-
ющим воспользоваться интересующей 
информацией.

История государственного архива в 
Шадринске ведет свой отчет с 1917 года. 
Основал архив известный уральский писа-
тель-краевед Владимир Павлович Бирюков. 
В смутное время 1917 года он, одержимый 
идеей создания научно-просветительского 
учреждения, организует в городе научное 
хранилище. Таких учреждений на Урале 
было создано три: в Перми, Екатеринбурге 
и Шадринске. Впоследствии научное храни-
лище дало жизнь двум самостоятельным уч-
реждениям: краеведческому музею и архиву. 
Открытие научного хранилища состоялось 
27 декабря 1917 года (по старому стилю), 
по новому – 9 января 1918 года. Эта дата 
считается датой основания архива.

Архивами Владимир Павлович инте-
ресовался еще в молодости, в студенческие 
годы в Москве он посещал лекции известно-
го архивиста Николая Николаевича Ардаше-
ва. И совершенно очевидно, почему именно 
Владимир Бирюков стал у истоков органи-
зации архивного дела в Шадринске: ему 
были понятны и ясны значение и ценность 
архивных документов. Он не просто создал 
архивное учреждение, а за короткое время 
собрал огромный комплекс документов.

С организацией Екатеринбургского гу-
бернского архива в 1920 году архивный отдел 
научного хранилища становится на правах 
уездного актохранилища. В апреле 1924 
года, при организации Шадринского округа, 
актохранилище преобразуется в окружное 
архивное бюро. С этого момента архив стано-
вится самостоятельным учреждением.

Надо отметить, что организацией и 
руководством архива первое десятилетие 
Владимир Бирюков занимался практически 
один. В деле собирания архивных доку-
ментов помощницей была лишь его жена 
Лариса Николаевна.

В тяжелое время Гражданской войны, 
благодаря подвижнической деятельности 
Владимира Павловича, был собран и со-
хранен основной массив документов, со-
держащий интереснейшие исторические 
сведения о развитии края. Бирюков спасает 
городские и сельские архивные документы, 
церковные архивы, документы Далматов-
ского Успенского мужского монастыря – 
гордость шадринского архива.

В 1930 году архивное бюро реоргани-
зуется в районно-городской архив. К этому 
времени Бирюков отходит от архивной 
работы.

С 1 января 1939 года учреждение было 
переподчинено Челябинской области и по-
лучило статус областного архива. С 29 марта 
1941 года архив становится филиалом Че-
лябинского областного государственного 
архива. С февраля 1943 года в связи с обра-
зованием Курганской области – филиалом 
Курганского областного государственного 
архива. Им он являлся до начала 2000 года.

Большого напряжения сил потребовала 
от шадринских архивистов Великая От-
ечественная война 1941–1945 гг. Помимо 
архивной работы, ежедневно посещали 
госпиталь №1726. Дежурили возле ране-
ных, помогали при перевязках, следили за 
чистотой в палате, снабжали бумагой и кон-
вертами. Во время войны в двух складских 
помещениях и в одном хранилище архива 
располагались Полтавский облгосархив, 
Кременчугский госархив, Лубенский госар-
хив, архив города Балашова.

После Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. при Шадринском педагогиче-
ском институте открывается исторический 

факультет. Именно он на долгие годы даст 
стабильные, квалифицированные кадры для 
архива. В начале 1950-х гг., после окончания 
этого факультета, в архив приходят Тамара 
Митрофановна Клименко, затем – Ольга 
Ивановна Ляпушкина. В это же время архив 
возглавит выпускница Московского истори-
ко-архивного института Ираида Дмитриев-
на Ловцова. Коренная москвичка, эрудиро-
ванная, начитанная, отлично владеющая 
своей профессией, она быстро сплотит кол-
лектив, будет терпеливо учить выпускниц 
истфака навыкам архивной работы. Именно 
она дала понять, что архив – это не просто 
склад бумаг, а научное учреждение. В это 
время часто посещали архив уже немолодой 
Владимир Павлович Бирюков и писатель 
Яков Власов, ученый-лингвист Вячеслов 
Тимофеев и историк, преподаватель ШГПИ 
Алексей Кондрашенков.

С 1955 по 1960 гг. архивом руководит 
М.Г.Виноградов, ранее работавший заме-
стителем редактора газеты «Шадринский 
рабочий». Он был очевидцем Октябрьских 
событий и Гражданской войны. Увидев 
огромное количество документов этого 
периода, эта тема буквально захватила его, 
и им было написано множество статей, он 
встречался с очевидцами тех событий, за-
писал массу воспоминаний.

В мае 1961 года архив возглавит Ольга 
Ивановна Ляпушкина, 24 года будет она на 
посту директора вместе с Т.М.Клименко – и 
в «оттепель», и в «застой». Сотрудники будут 
приходить и уходить, а эти две женщины не 
изменят архиву, бессменно проработают 
всю свою трудовую жизнь на одном рабо-
чем месте.

После ухода Ольги Ивановны на за-
служенный отдых директором становится 
Леонид Петрович Осинцев, имевший к тому 
времени опыт работы директора краевед-
ческого музея. Леонид Петрович – историк, 
краевед, заслуженный деятель культуры 
РФ, почетный гражданин города. Он воз-
главлял архив двенадцать лет, очень много 
и плодотворно занимался использованием 
архивных документов.

Анализируя исторические вехи архива, 
его деятельность делится на несколько пе-
риодов. Если в 1920-е гг. Владимир Бирюков 
был вдохновлен только собирательством и 
сбережением максимального количества 
документов, то для 1930-х гг. характерна 
осознанная задача приведения в порядок 
всего ранее собранного. В конце 1940-х – 
1950-е гг. в больших масштабах прово-
дится экспертиза ценности документов, 
составляются описи, совершенствуется на-
учно-справочный аппарат. В 1960–1970 гг. 
ведется плодотворная работа по формиро-
ванию личных фондов. Надо сказать, что в 
Курганской области шадринские архивисты 
первыми начали работать с фондообразо-
вателями. Благодаря такой своевременной 

инициативе на сегодняшний день в архиве 
находятся на хранении 24 фонда личного 
происхождения, 4 коллекции архивных 
документов. Это документы ученых, писа-
телей, историков, краеведов.

С 1950-х годов стали проводиться ра-
боты по глубокому изучению документов. 
Результатом исследований тех лет явились 
многочисленные статьи, монографии, дис-
сертации, книги. В последние годы интерес 
к документам архива особенно возрос. 
Читальный зал никогда не пустует. Среди 
посетителей – студенты, аспиранты, крае-
веды, историки и просто заинтересованные 
люди. Интересы исследователей самые раз-
нообразные – это история сел и деревень, 
организаций и учреждений, церквей и 
монастырей, развития промышленности и 
народного промысла, очень много людей 
интересуется своей генеалогией.

Одной из приоритетных задач архива 
является обеспечение сохранности всех 
хранящихся документов архива. В настоя-
щее время архив имеет 4 архивохранилища. 
Во всех помещениях установлена охранная 
и пожарная сигнализация, выведенная на 
пульт частного охранного предприятия. 
Проводится ремонт хранилищ, документы 
картонируются в архивные короба, архи-
вохранилища оборудованы системами 
автоматического пожаротушения, приточ-
но-вытяжной вентиляции.

Одним из решений проблемы обеспе-
чения сохранности документов является 
создание фонда пользования. Перевод доку-
ментов в электронный вид – сложная рабо-
та, требующая больших временных затрат, 
но пока это самый оптимальный вариант 

сохранения документального материала 
для потомков. В первую очередь оцифро-
вываются наиболее востребованные метри-
ческие книги и исповедные книги церквей 
города Шадринска и Шадринского уезда.

Проводится работа по комплектова-
нию архива документами организаций, 
осуществляется отбор на государственное 
хранение, оказывается методическая по-
мощь по организации хранения документов 
в учреждениях. Сотрудник архива работает 
с ответственными за архив, проводит семи-
нары, проверки.

Документы архива отражают историю 
экономического, политического, соци-
ального, культурного развития как города 
Шадринска, так и зауральского региона на 
разных этапах.

Наиболее информативными фондами 
до 1917 года являются фонды городской 
думы и управы, земской управы, волостных 
и сельских правлений, судов, мировых су-
дей, Шадринского уездного присутствия по 
квартирному налогу, Шадринского уездного 
съезда земских начальников, Шадринского 

мещанского старосты, Шадринского сирот-
ского суда, штатного смотрителя Шадрин-
ского уездного училища.

Документы этих фондов содержат 
разнообразные сведения о деятельности 
местных органов управления, органов 
правосудия, состоянии сельского и лесного 
хозяйства, о строительстве железной до-
роги, отражают деятельность учреждений 
образования и культуры, содержат стати-
стические данные о кустарных промыслах, 
торговле, землепользовании. В документах 
архивных фондов до 1917 года имеются 
сведения о населении разных сословий: 
купцов, мещан, крестьян, церковнослужи-
телей, об участниках Русско-японской и 
Первой мировой войн, известных людях 
(скульпторе И.Д.Иванове-Шадре, враче 
И.И.Моллесоне), башкирском народе, еди-
новерцах, раскольниках.

Фонд Далматовского Успенского муж-
ского монастыря является особо ценным 
фондом. Он содержит сведения по истории 
заселения Исетского края, о Пугачевском 
восстании (1773–1775 гг.), о деятельности 
монастыря, о священнослужителях, колод-
никах, крестьянских семьях, монастырских 
крестьянах и т.д.

Состав документов до 1917 года не по-
лон, т.к. документы многих учреждений того 
периода не сохранились. Часть документов 
по истории Шадринского уезда хранится в 
Пермском и Тобольском государственных 
архивах.

Документы Великой Отечественной 
вой ны 1941–1945 гг. рассказывают о жизни 
в тылу: размещении и деятельности эва-
куированных предприятий, госпиталей, 

детских домов, детского приемника-распре-
делителя, семей; о работе колхозов, органи-
зации местной противовоздушной охраны, 
помощи семьям военнослужащих, фронту; о 
мобилизационной работе. Имеются указы, 
постановления Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении орденами и 
медалями, списки стахановцев, списки и 
личные дела интернированных.

Документы послевоенного периода 
освещают подъем и развитие промышлен-
ности, сельского хозяйства, капитального 
строительства, культуры и народного об-
разования.

Документально отражены изменения 
конца XX – начала XXI вв.: закрытие заводов, 
учреждений, перепрофилирование про-
мышленных предприятий, возникновение 
акционерных обществ, открытие предприя-
тий нового типа.

Расширяют источниковую базу и фонды 
личного происхождения. В основе собраний 
личных фондов лежат личные коллекции 
документов, образовавшиеся в процессе 
жизни и деятельности ученых, писателей, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ АРХИВ104 года Государственному 
архиву в городе Шадринске

Владимир Павлович Бирюков, основатель 
научного хранилища (в дальнейшем архива)

Читальный зал архива. 1968 год
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В письме Федерального архив-
ного агентства руководителям 
уполномоченных органов ис-
полнительной власти субъектов 
РФ в области архивного дела от 
19.01.2022 № II/116-А отмечается: 
«Размещение в различных со-
циальных сетях ретроспективной 
архивной информации в настоя-
щее время приобрело регуляр-
ный характер и стало для архивов 
всех уровней заметным явлением 
в использовании архивных до-
кументов». В связи с этим с 
нынешнего года в число основ-
ных показателей деятельности 
архивных учреждений включено 
количество постов в социальных 
сетях и их посещений. Своим 
опытом в этой области делятся 
архивисты Удмуртии.

Большая часть общества си-
стематически получает информа-
цию о событиях в стране и мире 
исключительно в интернет-про-
странстве и в его важной части – 
социальных сетях. Популярность 
последних невозможно игно-
рировать, поэтому неслучайно 
в течение уже нескольких лет 
функционируют аккаунты ар-
хивных учреждений Удмуртской 
Республики в социальных сетях 
ВКонтакте, Instagram, Facebook и 
ряде других.

В настоящее время в со-
циальных сетях представлены 
Центральный государственный 
архив Удмуртской Республики 
(558 подписчиков), его филиал – 
Государственный архив обще-
ственно-политической истории 
(ГАОПИ – 1669 подписчиков) и 19 
муниципальных архивов.

В апреле 2021 года созданы 
группы «Архивы Удмуртии» в ВКон-
такте и Instagram. В них размеща-
ется информация о деятельности 
Комитета по делам архивов при 
Правительстве Удмуртской Респуб-
лики, всех государственных и му-
ниципальных архивов. В течение 
года опубликовано 140 постов. Эта 
информация размещается также 
в личных аккаунтах председателя 
Комитета по делам архивов при 
Правительстве УР Натальи Тойки-
ной и руководителей архивов.

Социальные сети – это пре-
красная площадка для популяриза-
ции и реализации значимых про-

ектов архивной службы Удмуртии. 
Так, например, в январе 2022 года 
архивисты республики обрати-
лись к подписчикам своих групп 
с призывом передать документы 
участников Великой Отечествен-
ной войны на архивное хранение 
и таким образом принять участие 
в федеральном проекте по под-
готовке Книг памяти малых на-
селенных пунктов.

Наряду с информированием о 
деятельности архивистов, публи-
кации в социальных сетях служат 
созданию позитивного имиджа 
архивной службы. Последнее под-
тверждается многочисленными 
комментариями подписчиков. 
В социальных сетях архивисты 
находят новых пользователей 
архивной информации, которых 
в других сегментах интернет-про-
странства и в своих читальных за-
лах они бы найти не смогли.

Еще одно направление ра-
боты в социальных сетях – про-
светительское. Эта деятельность 
реализуется посредством разме-
щения ретроспективной архив-
ной информации, связанной с 
памятными, юбилейными датами 
республики, в виде статей, кратких 
информационных постов, под-
борок фотографий и докумен-
тов, видеороликов. Сотрудники 
муниципальных архивов ведут в 
своих группах в ВКонтакте посто-
янные просветительские рубрики, 
такие как «Страничка истории» 
(г.Ижевск), «Календарь памятных 
дат» (г.Глазов), «Героев вспомним 
поименно» (Игринский район), 
архивисты Шарканского района 
публикуют посты и статьи по акту-
альным вопросам истории.

Среди пользователей социаль-
ных сетей среднего и пожилого 
возраста велика тяга к ретроспек-
тивной информации о событиях 
ХХ века – времени их молодости.

Очень показателен в связи 
с этим пример ведения группы 
ГАОПИ в социальной сети ВКон-
такте (основной автор – главный 
специалист отдела издательской 
работы Н.Л.Карпова, техническая 

поддержка – зам.начальника отде-
ла развития справочно-поисковых 
средств С.В.Быков), которая имеет 
на сегодняшний день наибольшее 
количество подписчиков. Группа 
была создана в ноябре 2020 года. 
За 2021 год количество посещений 
составило 11858, в январе 2022 
года – уже более 700.

Один из последних постов с 
информацией и подборкой фото-
графий о Городском саде имени 
А.С.Пушкина в городе Сарапуле 
просмотрело более 1500 поль-
зователей, пост о межфондовых 
указателях по истории пионерско-
го движения в Удмуртии – более 
1700, о ветеране Гражданской и 
Великой Отечественной войн 
Н.Г.Тимофееве – также более 1700.

В группе ежедневно ведется 
тематический цикл «Промыш-
ленная слава Удмуртии». Помимо 
этого, размещаются подборки фо-
тографий, посвященные истории 
города Ижевска и конкретным 
районам республики, подборки 
газетных публикаций довоенного 
периода, материалы к юбилеям 
личных фондообразователей, 
информация о создании новых 
личных фондов и многие дру-
гие материалы. Всего в группе 
с ноября 2020 по февраль 2022 
года опубликовано 483 поста, 39 
фотоальбомов, 8 статей, 14 виде-
ороликов.

Анализ целевой аудитории 
группы ГАОПИ показывает, что за 
публикациями архивистов следят 
преимущественно представители 
Удмуртской Республики, ряда ре-
гионов России (Волгоградской и 
Самарской областей, Пермского 
края), а также, в незначительном 
количестве, граждане некоторых 
зарубежных стран (Японии, Чехии, 
Китая). Большая часть подпис-
чиков – женщины (64 процента), 
мужская аудитория составляет 36 
процентов. В числе подписчиков – 
представители всех возрастных 
групп, при этом 26 процентов – 
люди старше 45 лет, 18 процентов – 
от 35 до 45 лет. Целевая аудитория 
группы ГАОПИ – это студенты, учи-
теля, сотрудники сельских образо-
вательных и культурных центров, 
библиотек, архивов, краеведы и 
любители истории.

Важным аспектом является 
возможность обмена мнениями с 
подписчиками, что практически 
недоступно на официальном сай-
те «Архивы Удмуртии». Так, напри-
мер, в группе ГАОПИ большой от-
клик получила публикация статьи 
о строительстве железной дороги 
Ижевск-Балезино в годы Великой 
Отечественной войны. Коммента-
рии подписчиков свидетельству-
ют об огромном интересе к этой 
теме. Многие из пользователей 
рассказали об участии родствен-

ников в строительстве, ставшем 
знаковой страницей в истории 
республики военного времени. 
Большой резонанс в 2021 году вы-
звала публикация фотографии, на 
которой запечатлено открытие па-
мятника Герою Советского Союза 
Ф.А.Пушиной в городе Ижевске в 
ноябре 1981 года. По просьбе под-
писчиков архивисты дополнили 
ее биографическими сведениями 
о Герое.

Уже сегодня можно смело 
констатировать, что количество 
пользователей архивной инфор-
мацией в социальных сетях зна-
чительно превосходит аналогич-
ные показатели традиционных 
видов использования архивных 
документов. Таким образом, дея-
тельность архивов по созданию 
и ведению групп, страниц в со-
циальных сетях приобретает все 
более важное значение и целена-
правленный характер, а, значит, 
требует пристального внимания.

Руководителям архивных уч-
реждений следует учитывать, что 
работа по ведению аккаунтов в 
соцсетях сопряжена со значитель-
ными трудозатратами и напрямую 
зависит от уровня профессиональ-
ной квалификации сотрудников.

Актуальными задачами со-
вершенствования и развития 
этого направления использования 
архивных документов сегодня 
являются:

– поиск новых интересных 
форм публикаций с учетом специ-
фики различных соцсетей;

– умение выстраивать кон-
структивный, бесконфликтный 
диалог, обмен мнениями с под-
писчиками;

– поиск новых форм попу-
ляризации аккаунтов архивов в 
соцсетях и увеличения количества 
подписчиков;

– увеличение интенсивности 
подготовки и размещения постов в 
целях поддержания интереса под-
писчиков к конкретному аккаунту;

– всестороннее использова-
ние потенциала архива и храня-
щихся в его фондах документов 
для привлечения внимания под-
писчиков, исходя прежде всего из 
целей просветительского и патри-
отического характера.

Елена Ушакова, 
руководитель филиала Центрального 
государственного архива Удмуртской 

Республики – Государственного архива 
общественно-политической истории. 

РАБОТА В СОЦСЕТЯХИз практики представления 
архивных учреждений 
Удмуртии в социальных сетях

историков, краеведов, врачей, участников 
установления советской власти, Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Состав 
документов личных фондов индивидуален 
и отражает определенную тематику: фонд 
краеведа А.В.Плотниковой содержит доку-
менты об участниках Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг., фольклориста 
В.Н.Бекетовой – фольклорные коллекции, 
ученого С.Б.Борисова – научные исследова-
ния по культурологии, социологии, краеведа 
В.Н.Иовлевой – по истории города Шадрин-
ска, лингвиста В.П.Тимофеева – по языкозна-
нию, литературоведению и т.п.

Кроме того, в архиве созданы архивные 
коллекции воспоминаний и документов 
об установлении советской власти и Граж-
данской войне в Шадринске и Шадринском 
уезде; документов и материалов по истории 
Шадринской комсомольской организации; 
коллекция документов «Известные люди 
Шадринского края»; коллекция документов 
и воспоминаний «Шадринцы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.». Коллекция 
фотодокументов насчитывает свыше 10 000 
фотографий.

Государственный архив в Шадринске 
имеет следующий научно-справочный 
аппарат: описи, систематический каталог, 
каталог краеведческих изданий, каталог на 
книги, газеты и журналы. В архиве ведутся 
тематические базы данных «Кулак» и «Фото-
каталог», учетные – программный комплекс 
«Архивный фонд», «Учреждения – источни-
ки комплектования архивов», «Электронный 
каталог СИФ», «Учет выдачи дел», «Регистра-
ция запросов» и др.

Государственный архив в г.Шадрин  -
ске – учреждение открытое и доступное, его 
документы постоянно востребованы. Архи-
висты отвечают на письменные запросы, при-
ходящие со всех уголков России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Ежегодно архивом ис-
полняется более 1000 тематических запросов. 
Основные темы исследований: история семьи, 
рода, история сел, церквей, культура, образо-
вание, промышленность, персоналии и др.

Для большей доступности функцио-
нирует сайт архива, где размещена инфор-
мация об архивной деятельности. Также 
информация размещена и систематически 
пополняется в соцсети в группе ВКонтакте.

В читальном зале архива проходят пре-
зентации новых фондов, презентации книг, 
подготовленных с участием сотрудников и 
по документам архива. Специалисты отдела 
публикаций, использования документов 
и информационно-поисковых систем на 
протяжении длительного времени являют-
ся постоянными авторами краеведческого 
альманаха «Шадринская старина». Статьи 
публикуются в местных, региональных га-
зетах «Исеть», «Новый мир» и др., журнале 
«Отечественный архивы» (Москва), сбор-
никах документов.

Налажено сотрудничество с Шадрин-
ским государственным педагогическим 
университетом, Шадринским политехни-
ческим колледжем. Студенты проходят в 
стенах архива практику, во время которой 
квалифицированные сотрудники читают 
лекции, проводят практические занятия, 
экскурсии. По окончании практики студен-
ты пишут рефераты, курсовые работы на 
основе архивных документов.

Наиболее востребованные и часто 
проводимые экскурсии – обзорная, «Купцы 
г.Шадринска», «Старый Шадринск в фотогра-

фиях», «Народное образование г.Шадринска 
до 1917 года», «Шадринск в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.».

История архива будет не полной, 
если не рассказать о месте его жительства. 
Многие десятилетия здание архива тесно 
связано с усадьбой торговца мануфакту-
рой – купца Луки Сурикова. Усадьба была 
построена в 70-е гг. XIX века в центральной 
части города. Единым архитектурным ан-
самблем соединены жилой дом, торговые 
помещения, хозяйственные постройки. 
Немного позднее для продажи мануфактуры 
Суриковым было построено отдельно стоя-
щее торговое помещение. Вот сюда и пере-
ехал районно-городской архив в 1935 году. 
Как оказалось, переехал на долгие годы. 
Пожалуй, в городе мало найдется учрежде-
ний, чтобы за такой долгий период времени 
ни разу не сменили своего адреса. Здание 
является памятником истории и культуры 
регионального значения.

Ирина Дегтярева,
начальник отдела публикаций, использования 

документов и информационно-поисковых систем 
Государственного архива в г.Шадринске.
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История Ульяновского областного суда: 
краткий обзор электронного сборника документов

В своем выступлении председатель 
Госкомархива Олег Лобов акцентировал 
внимание слушателей на том, что основным 
приоритетом в работе архивистов остается 
качественное и своевременное обеспечение 
граждан архивной информацией. Несмотря 
на ограничения, связанные со сложившейся 
неблагоприятной эпидемической обстанов-
кой, архивные учреждения полуострова не 
прекращали работать, исполнив более 135 
тысяч запросов граждан, читальные залы 
посетило 800 исследователей. Кроме того, 
был запущен новый социально-значимый 
проект «Архивное окно», благодаря кото-
рому граждане в телефонном режиме могут 
получить информацию о подаче запроса в 
архив, о работе архивных учреждений Кры-
ма, а также архивных учреждений субъектов 
Российской Федерации и центральных 
государственных архивов.

Олег Лобов также рассказал журналис-
там о мероприятиях по популяризации 
документального наследия, сохранению 
региональной мемориальной памяти, в том 
числе проводимых совместно с ветеран-
скими и общественными организациями, 
учебными заведениями и волонтерами, а 
также с органами управления архивным 
делом субъектов Российской Федерации в 
рамках межрегионального сотрудничества. 
В частности, в 2022 году запланировано 
проведение IX Крымско-Московских ар-
хивно-краеведческих чтений, III Форума 
архивистов, историков и краеведов Крыма, 
XI Республиканского конкурса творческих 
работ среди школьников и студентов 
«Судьба моей семьи в судьбе моей страны», 
Грековской научно-практической кон-
ференции, ставших визитной карточкой 

Государственного комитета по делам ар-
хивов Республики Крым. Кроме того, теку-
щий год богат на юбилейные даты, среди 
которых: 135-летие создания Таврической 
ученой архивной комиссии, 140-летие 
со дня рождения основателя Крымского 
архива, академика Бориса Грекова, 220-ле-
тие основания Таврической губернии, 
которые уже учтены в плане работы как 
государственных, так и муниципальных 
архивов. В целом же внимания архивистов 
не лишены практически все праздничные и 
памятные даты, отмечаемые в республике. 
И здесь важно отметить эффективную ра-
боту Государственного архива Республики 
Крым, которым в 2021 году подготовлено 
более 30 выставок архивных документов, 
ведется научно-исследовательская работа 
и выявление исторически значимых до-
кументов. В текущем году должно быть 
принято решение, по аналогии с другими 
субъектами, о переименовании его в Цент-
ральный государственный исторический 
архив Республики Крым.

Среди проблемных вопросов развития 
отрасли руководитель Государственного 
комитета выделил колоссальную загружен-
ность Государственного архива по лично-
му составу, где нагрузка на специалистов 
при исполнении запросов превышает 
нормативы в 5-6 раз, увеличение штатной 
численности государственных и муници-
пальных архивов, а также необходимость 
создания республиканского архива новей-
шей истории.

Заместитель председателя Государ-
ственного комитета по делам архивов 
Республики Крым Ольга Мусияченко более 
подробно рассказала о предпосылках соз-

дания архива новейшей истории в текущем 
году, объяснив, что с 2024 года в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации в архивы на хранение должны 
будут поступать документы, образовавшие-
ся в процессе деятельности органов власти, 
государственных организации Республики 
Крым начиная с 2014 года, однако физиче-
ской возможности организации хранения 
таких документов на сегодняшний день 
не имеется. В первую очередь есть потреб-
ность в новом, специально оборудованном 
здании для архива, а также в создании 
новых штатных единиц. Соответственно, 
руководством Государственного комитета 
по делам архивов Республики Крым пред-
принимаются все возможные меры для 
предотвращения возможного коллапса, 
недопущения утраты документов с целью 

сохранения документального наследия для 
последующих поколений.

О работе по рассекречиванию архив-
ных документов, их доступности для ши-
рокого круга пользователей, о возможности 
по документам Государственного архива Ре-
спублики Крым узнать судьбу родственни-
ков в годы Великой Отечественной войны и 
о востребованности архивных документов 
этого периода исследователями рассказала 
заместитель председателя Госкомархива 
Татьяна Шарова. Кроме того, сложилось ре-
зультативное взаимодействие с доброволь-
ческой организацией «Волонтеры Победы».

Ирина Драгомощенко,
консультант отдела информационного обеспечения 

и организации использования информации 
документов Государственного комитета по делам 

архивов Республики Крым.
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Понимая, что единственный 
способ противостоять фальси-
фикации истории заключается в 
публикации подлинных истори-
ческих документов, ведущий ар-
хивист Государственного архива 
новейшей истории Ульяновской 
области (ГАНИ УО) Людмила Сер-
гуненкова и заведующая музеем 
Ульяновского областного суда 
Лидия Берч предприняли успеш-
ную попытку введения в научный 
оборот материалов по истории 
судебных органов, находящихся 
на хранении в архиве. Результатом 
этой попытки стал партнерский 
информационно-справочный 
проект Ульяновского областного 
суда и Государственного архива 
новейшей истории Ульяновской 
области.

Первым этапом проекта, 
который был завершен в январе 

ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ

У НАШИХ КОЛЛЕГ

Новые горизонты архивной отрасли Крыма
С началом 2022 года руководство Государственного комитета по делам архивов 
Республики Крым в региональном подразделении МИА «Россия сегодня» в городе 
Симферополе в ходе пресс-конференции сообщило об итогах работы архивной 
отрасли Крыма в 2021 году и обозначило основные проблемы и перспективы раз-
вития в текущем году.

Представители Государственного комитета по делам архивов Республики Крым на пресс-конференции

Публикации о работе областного суда в газете «Ульяновская правда»

История судебных органов советского периода 
долгое время скрывалась под грифом «секрет-
но». Закрытость информации оказалась на 
руку ангажированным лжеисторикам, которые 
приложили много усилий к формированию не-
гативного образа работника судебной системы.

2022 года, стал 
э л е к т р о н н ы й 
сборник доку-
ментов и фото-
графий «Исто-
рия Ульяновско-
г о  о б л а с т н о г о 
суда в докумен-
тах и материалах 
Государственного 
архива новейшей 
истории Ульянов-
с к о й  о б л а с т и » . 
Сборник посвящен 
8 0 - л е т н е м у  ю б и -
лею Ульяновского областного 
суда, который будет отмечаться 
менее чем через год. В сборник 
вошли около 500 ранее неопубли-
кованных документов из фондов 
областного, городского и район-
ных комитетов ВКП(б)/КПСС, а 
также весьма интересные мате-

риалы из протоколов заседаний 
первичной партийной органи-
зации Ульяновского областного 
суда. Хронологические рамки 
представленных документов ох-
ватили время с 1943 по 1981 год.

Такой набор документов по-
зволил представить не только 

результаты работы 
областного суда по 
пресечению уголов-
ной преступности 
и правонарушений, 
но и раскрыть си-
стему подготовки 
кадров, вопросы 
огромной обще-
ственной работы, 
которую прово-
дили сотрудники 
судебного ведом-
ства, условия их 
труда и быта.

Сборник до-
кументов богато 
и л л ю с т р и р о -
ван: представ-
лены портрет-

ные снимки работ-
ников областного суда, фотогра-
фии, запечатлевшие их во время 
работы, виды зданий разных лет. 
Кроме того, в виде электронных 
образов представлена и наиболее 
значимая документальная часть 
сборника.

Учитывая, что без материалов 
периодической печати сборник 
документов нельзя бы было счи-

тать всеобъемлющим, в прило-
жении были приведены тексты 
публикаций о работе областного 
суда за период с 1943 по сере-
дину 1950-х гг., размещенных в 
газете «Ульяновская правда». Все 
они посвящены разнообразным 
темам: описанию судебных про-
цессов, биографиям судебных 
работников, итогам семинаров и 
совещаний.

Сегодня подготовленный 
сборник является частью вирту-
альной экспозиции Музея Улья-
новского областного суда.

Несмотря на то, что сборник 
подготовлен и уже используется 
для обучающих мероприятий с 
судебными работниками Ульянов-
ской области, авторский коллектив 
продолжает работу по подготовке 
второго тома. В него должны войти 
биографии секретарей первичных 
партийных организаций суда Улья-
новской области, фотографии, а 
также документы из фондов пар-
тийных организаций региона.

Андрей Пашкин,
директор Государственного 

архива новейшей истории 
Ульяновской области.


