
15 марта 2022 года состоялось 
расширенное заседание коллегии 
Управления архивами Свердлов-
ской области.

С приветственным словом 
к участникам обратился пред-
седатель коллегии – начальник 
Управления архивами Свердлов-
ской области Роман Тараборин. 
В своем выступлении «Об итогах 
работы Управления архивами 
Свердловской области в 2021 
году и задачах на 2022 год» ру-
ководитель архивной службы 
области подчеркнул, что деятель-
ность Управления архивами, 
областных государственных и 
муниципальных архивов в 2021 
году была направлена на практи-
ческую реализацию отраслевого 
законодательства, выполнение 
основных показателей архивной 
деятельности в сфере комплекто-
вания, обеспечения сохранности, 
реставрации, государственного 
учета и использования архивных 
документов. На организацию 
деятельности архивных учреж-
дений в прошедшем году оказали 
влияние три ключевых аспекта: 
реализация поручений Президен-
та Российской Федерации, прямо 
адресованных архивной отрасли; 
выработка основных направле-
ний цифровой трансформации в 
сфере деятельности архивов; про-
должавшиеся ограничительные 
меры в связи с предупреждением 
распространения новой корона-
вирусной инфекции. 

В течение 2021 года изданы 
два Указа Губернатора Сверд-
ловской области, принято 20 
правовых актов Правительства 
Свердловской области в сфере ар-
хивного дела. По итогам реализа-
ции государственной программы 
Свердловской области «Обеспече-
ние деятельности по комплекто-
ванию, учету, хранению и исполь-
зованию архивных документов, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской 
области, до 2024 года», утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 
21.10.2013 №1277-ПП, плановые 
значения целевых показателей на 
2021 год в основном достигнуты. 
Обеспечено своевременное и ка-
чественное исполнение запросов, 
связанных с социальной защитой 
граждан, предусматривающей их 
пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
Свердловской области. Сотрудни-
ками областных государственных 
архивов в 2021 году исполнено 
17907 запросов социально-право-
вого характера (в 2020 г. – 21337, в 
2019 г. – 24173). Прослеживается 
устойчивая тенденция снижения 
количества запросов социально-
правового характера и роста ко-
личества тематических запросов. 
В 2021 году количество пользова-
телей архивными документами 

превысило 185 тысяч человек, что 
более чем на 21 тысячу человек 
больше, чем в 2020 году.

С докладом «Особенности 
обеспечения сохранности и ис-
пользования документов периода 
Второй мировой войны» выступи-
ла директор Государственного ар-
хива административных органов 
Свердловской области. О работе 
Нижнетагильского городского 
исторического архива по созда-
нию и наполнению интернет-
сервиса «Великая Отечественная 
война. Эвакуированные в Нижний 
Тагил» рассказала начальник от-
дела по делам архивов Админи-
страции города Нижний Тагил. 
Директор Центра документации 
общественных организаций 
Свердловской области сообщил 
об участии Центра в организации 
и проведении информационных 
мероприятий в сфере архивного 
дела в рамках межрегионального 
и международного сотрудничества 
за последние пять лет. Заведующая 
архивным отделом Администра-
ции Артемовского городского 
округа поделилась опытом органи-
зации работы по использованию 
архивных документов в Артемов-
ском городском округе в условиях 
режима повышенной готовности 
и принятия дополнительных мер 
по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-
nCoV). Заместитель директора 
по научно-методической работе 
Государственного архива Сверд-
ловской области раскрыла в своем 
докладе основные направления 
и применяемые формы исполь-

зования архивных документов 
в областных и муниципальных 
государственных архивах.

По итогам заседания было 
принято Решение коллегии Управ-
ления архивами Свердловской 
области.

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА

1. Признать итоги работы 
Управления архивами Свердлов-
ской области и государственных 
архивов Свердловской области в 
2021 году удовлетворительными.

2. Управлению архивами 
Свердловской области организо-
вать реализацию:

1) подпункта «к» пункта 4 пе-
речня поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 24.01.2020 
№Пр-113 по реализации По-
слания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 
15 января 2020 года (обеспечить 
создание комплекса архивных 
документов, кино- и фотомате-
риалов, посвященных Второй 
мировой войне);

2) Стратегии развития ар-
хивного дела в Свердловской 
области на период до 2030 года, 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 05.04.2017 №236-ПП;

3) государственной програм-
мы Свердловской области «Обес-
печение деятельности по комп-
лектованию, учету, хранению и 
использованию архивных доку-
ментов, находящихся в государ-
ственной собственности Сверд-

ловской области, до 2024 года», 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 21.10.2013 №1277-ПП;

4) мероприятий по направле-
нию «Цифровая трансформация». 
Реализовать второй этап проекта 
единой информационной систе-
мы «Архив электронных докумен-
тов Свердловской области»;

5) достижения средней зара-
ботной платы труда работников 
государственных архивов Сверд-
ловской области до прогнозного 
значения среднемесячного до-
хода от трудовой деятельности по 
Свердловской области;

6) методической помощи 
муниципальным архивам, в том 
числе посредством организации 
взаимодействия с областными 
государственными архивами, в 
соответствии с Законом Сверд-
ловской области от 25 марта 2005 
года №5-ОЗ «Об архивном деле в 
Свердловской области».

3. Директорам государствен-
ных архивов Свердловской об-
ласти обеспечить:

1) выполнение мероприятий 
по реализации Основных направ-
лений развития архивного дела в 
Свердловской области на 2022 год;

2) достижение установлен-
ных на 2022 год значений целевых 
показателей государственной 
программы Свердловской облас-
ти «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архив-
ных документов, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области, до 2024 

года», утвержденной постанов-
лением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 
№1277-ПП;

3) реализацию мероприя-
тий по исполнению подпункта 
«к» пункта 4 перечня поручений 
Президента Российской Федера-
ции от 24.01.2020 №Пр-113 по 
реализации Послания Президента 
Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской 
Федерации от 15 января 2020 года 
(обеспечить создание комплекса 
архивных документов, кино- и 
фотоматериалов, посвященных 
Второй мировой войне);

4) качественное и своевремен-
ное предоставление государствен-
ных услуг в сфере архивного дела, 
в том числе в электронном виде;

5) мероприятий по направле-
нию «Цифровая трансформация» 
в сфере архивного дела.

4. Рекомендовать органам 
местного самоуправления муни-
ципальных образований, распо-
ложенных на территории Сверд-
ловской области:

1) организовать исполнение 
государственных полномочий 
Свердловской области по хране-
нию, комплектованию, учету и 
использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государ-
ственной собственности Сверд-
ловской области, в соответствии 
с Законом Свердловской области 
от 19 ноября 2008 года №104-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской об-
ласти, государственными полно-
мочиями Свердловской области 
по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архив-
ных документов, относящихся к 
государственной собственности 
Свердловской области»;

2) обеспечить выполнение 
утвержденных планов работы на 
2022 год;

3) продолжить работу по 
переводу в электронную форму 
архивных документов, описей дел, 
документов;

4) принять участие в форми-
ровании базы данных «Раскула-
ченные. Свердловская область»;

5) реализовать проведение 
мероприятий по направлению 
«Цифровая трансформация» в 
сфере архивного дела.
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Доклад начальника Управле-
ния архивами Свердловской 
области Романа Тараборина 
«Об итогах работы Управле-
ния архивами Свердловской 
области в 2021 году и зада-
чах на 2022 год» 
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Итоговая коллегия Управления 
архивами Свердловской области
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Деятельность Управления 
архивами Свердловской области, 
областных государственных ар-
хивов и муниципальных архивов 
области в 2021 году была направ-
лена на практическую реализацию 
отраслевого законодательства, вы-
полнение основных показателей 
архивной деятельности в сфере 
комплектования, обеспечения со-
хранности, реставрации, государ-
ственного учета и использования 
архивных документов.

В течение 2021 года изданы 
два Указа Губернатора Сверд-
ловской области, принято 20 
правовых актов Правительства 
Свердловской области в сфере 
архивного дела.

Продолжилось исполнение 
поручений Президента Россий-
ской Федерации в отношении 
архивных документов, посвя-
щенных Второй мировой войне. 
В 2021 году обеспечено направ-
ление первого комплекса оциф-
рованных архивных документов 
для размещения на федеральном 
информационном ресурсе.

В связи с Указом Губернатора 
Свердловской области №100-УГ 
«О введении на территории Сверд-
ловской области режима повы-
шенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите 
населения от коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» в архив-
ных учреждениях Свердловской 
области работа организована с 
сохранением ряда ограничений 
режима трудовой деятельности, 
с использованием удаленных 
рабочих мест для сотрудников, в 
том числе старше 65 лет, приоста-
новкой личного приема граждан.

Особая напряженность воз-
никла при организации работы 
исследователей в читальных залах 
архивов с учетом введенных огра-
ничений. Следует отметить, что 
архивные учреждения успешно 
справились с этой задачей.

Применяемые ограничитель-
ные меры по предупреждению 
распространения коронавирус-
ной инфекции также отразились 
на формате проводимых Управ-
лением архивами и архивными 
учреждениями мероприятий. 

Среди наиболее крупных 
мероприятий, проведенных в про-
шедшем году, следует отметить:

– Всероссийский кинофе-
стиваль архивных фильмов (про-
веденный в дистанционном фор-
мате);

– VI международную науч-
но-практическую конференцию 
«Партийные архивы. Перспек-
тивы развития», проведенную в 
Оренбурге совместно с научно-
методическим советом архивных 
учреждений Приволжского феде-
рального округа. 

В 2021 году Государственным 
архивом Свердловской области 
продолжены мероприятия по 
выявлению, приобретению и 
использованию архивных доку-
ментов (копий) по истории рода 
Демидовых в отечественных и 
зарубежных собраниях, которым 
придан статус программы Губер-
натора Свердловской области. 
Проводилась ежедневная работа 
с информационным порталом 
демидовы.рус.

В сентябре 2021 года в Музее 
архитектуры и дизайна Уральско-
го государственного архитектур-
но-художественного университе-
та экспонировался выставочный 
проект «Первые Демидовы: рож-
дение горнозаводской империи». 
В 2021 году в рамках программы 

также состоялось подведение ито-
гов конкурса исследовательских 
и творческих работ «Род Демидо-
вых: документальные свидетель-
ства» для учащихся Свердловской 
области, всего в конкурсе приняли 
участие 35 учащихся школ, сту-
дентов средних и высших учеб-
ных заведений Екатеринбурга и 
Свердловской области.

Благодаря совместной рабо-
те государственных и муници-
пальных архивов пополняется 
информацией интернет-сервис 
«Раскулаченные. Свердловская 
область». Всего по состоянию на 
01.01.2022 заведены на основе 
архивных документов более 56 
тысяч карточек со сведениями о 
«раскулаченных».

В течение 2021 года Управле-
нием архивами реализованы ме-
роприятия по реформированию 
контрольно-надзорной деятель-
ности в соответствии с Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года 
№248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации».

Подготовлены и приняты не-
обходимые нормативные право-

вые акты Свердловской области, 
в том числе постановление Пра-
вительства Свердловской об-
ласти от 08.09.2021 №563-ПП «О 
региональном государственном 
контроле (надзоре) за соблюдени-
ем законодательства об архивном 
деле на территории Свердловской 
области».

С учетом риск-ориентиро-
ванного подхода при составлении 
планов проверок на 2021 год каж-
дому подконтрольному субъекту 
была присвоена категория риска.

Продолжена работа по ре-
ализации Закона Свердловской 
области «О наделении органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований, распо-
ложенных на территории Сверд-
ловской области, государственны-
ми полномочиями Свердловской 
области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию ар-
хивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области».

По итогам 2021 года освоение 
муниципальными архивами суб-
венций из областного бюджета 
на осуществление государствен-
ного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Свердловской об-
ласти, составляет 99,9 процента 
(по итогам 2020 г. – 99,8 про-
цента). 

Наиболее востребованным 
направлением работы архивных 
учреждений со стороны общества 
является использование архив-
ных документов.

Важнейшая задача в данном 
направлении – создание комфорт-
ных условий для оперативного 
доступа к архивным документам. 
Данная деятельность довольно 
многоаспектна, это и историко-

просветительская работа архивов 
в целях патриотического воспи-
тания граждан, и исполнение со-
циально-правовых запросов граж-
дан, и предоставление архивной 
информации, подтверждающей 
какие-либо правовые факты.

Областными государствен-
ными архивами проведена 41 
межархивная выставка архивных 
документов, 59 уроков истории с 
использованием архивных доку-
ментов в целях патриотического 
воспитания студентов и школь-
ников.

Материалы, посвященные па-
мятным событиям и знаменатель-
ным датам в истории страны и 
Свердловской области, регулярно 
публиковались на официальном 
сайте Управления архивами, сай-
тах архивов и в СМИ.

Продолжены издательские 
проекты:
 календарь-справочник «Зна-

менательные и памятные даты 
Свердловской области» на 2022 
год;

 научно-популярный журнал 
«Архивы Урала»;

 ежемесячная газета «Архивные 
ведомости»;

 информационно-методиче-
ские бюллетени Управления (в 
электронном формате).

В течение 2021 года осущест-
влялось плодотворное сотрудни-
чество со средствами массовой 
информации по следующим те-
мам, посвященным знаменатель-
ным датам: 76-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне; 335-летию со дня рождения 
В.Н.Татищева; 320-летию ураль-
ской металлургии.

Организовано предостав-
ление государственных услуг в 
сфере архивного дела, в том числе 
через систему филиалов МФЦ и в 
электронном виде.

В 2021 году количество поль-
зователей архивными документа-
ми превысило 185 тысяч человек 
(в 2020 г. – 163 тыс.человек).

Осуществлялось своевремен-
ное и качественное исполнение 
запросов, связанных с социаль-
ной защитой граждан, предусмат-
ривающей их пенсионное обе-
спечение, а также получение льгот 
и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской об-
ласти. Сотрудниками областных 
государственных архивов в 2021 
году исполнено 17907 запросов 
социально-правового характера 
(в 2020 г. – 21337, в 2019 г. – 24173). 
Прослеживается тенденция сни-
жения количества запросов со-
циально-правового характера с 
2020 года.

В рамках проекта «Электрон-
ный архив Свердловской области» 
осуществляется создание Госу-
дарственной информационной 
системы.

Управлением архивами обе-
спечено включение проекта по 
созданию ГИС в Стратегию циф-
ровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы 
и государственного управления 
Свердловской области и Програм-
му цифровой трансформации 
Свердловской области.

В процессе реализации двух 
первых этапов данного проекта 
созданы с использованием оте-
чественных программных про-
дуктов основные модули ГИС 
«Государственный (муниципаль-
ный) архив» и «Потоковый ввод», 
позволяющие вводить в автомати-
зированную систему электронные 
описи дел, электронные копии 
архивных документов, созданные 
в процессе оцифровки, а также 
осуществлять поиск информации 
по задаваемым критериям. До-

ступ к непосредственной работе 
в системе будет предоставлен 
архивам после соответствующих 
мероприятий по технической за-
щите с 2023 года.

В плане на 2022 год, если, 
конечно же, позволит эконо-
мическая ситуация, разработка 
модулей «Архив организации» и 
«Электронный читальный зал». 
Последний позволит архивам 
предоставить удаленный ин-
тернет-доступ пользователям к 
описям и архивным документам, 
оформить заказ на получение 
копий еще не оцифрованных до-
кументов на платной основе.

В целях комплектования ар-
хивов документами Архивного 
фонда Российской Федерации 
областными государственными 
архивами проведено более 35 
совещаний и семинаров для орга-
низаций-источников комплекто-
вания, в которых приняли участие 
более 700 человек.

Областными государствен-
ными и муниципальными архи-
вами в течение года принято на 
хранение более 40,4 тысяч еди-
ниц хранения управленческой 
документации, что на 5 тысяч 
больше чем в 2020 году. Хотелось 
бы отметить, что относительно 
небольшое увеличение данного 
показателя позволило сократить 
объем хранящихся в организа-
циях сверх установленного срока 
документов на 40 процентов от-
носительно значения 2020 года.

Однако вопрос дефицита сво-
бодных площадей для планового 
комплектования государственных 
архивов остается для нас по-
прежнему актуальным.

Стратегические цели и задачи для 
государственных и муниципаль-
ных архивов на 2022 год

Ориентиры нашей деятель -
нос ти изложены в Основных на-
правлениях развития архивного 
дела в Свердловской области на 
2022 год и Публичной деклара-
ции целей, одобренной обще-
ственным советом. Документы 
размещены на сайте Управления 
архивами Свердловской области.

Одним из важнейших на-
правлений деятельности явля-
ется выполнение мероприятий 
по реализации поручений Пре-
зидента Российской Федерации 
по формированию электронного 
комп лекса архивных документов 
по истории Второй мировой 
войны.

Главные приоритеты деятель-
ности государственных и муници-
пальных архивных учреждений в 
Свердловской области:

1) активное участие в реали-
зации стратегического направле-
ния развития – цифровой транс-
формации. Мероприятия по циф-
ровой трансформации включены 
Указом Президента Российской 
Федерации в число националь-
ных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 
года и направлены на повыше-
ние удовлетворенности граждан 
государственными услугами, 
снижение трудозатрат, доступ-
ность, надежность и безопасность 
используемых информационных 
систем, информационно-тех-
нологической инфраструктуры, 
переход на отечественное про-
граммное обеспечение; 

2) реализация мероприятий 
(«дорожной карты») по переходу 
на централизованную модель 
управления в области информа-

Роман Тараборин, 
начальник Управления архивами Свердловской области КОЛЛЕГИЯ

Об итогах работы Управления 
архивами Свердловской области 
в 2021 году и задачах на 2022 год
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. тизации, цифрового развития и 
информационной безопасности;

3) надлежащее обеспечение 
сохранности документов Архивно-
го фонда Российской Федерации;

4) всестороннее развитие 
форм и методов работы по пре-
доставлению архивной инфор-
мации гражданам и обществу, 
освещение значимых периодов 
в истории государства в целях 
предотвращения фальсификации 
исторических знаний; участие 
в проекте «Без срока давности» 
(провести V международный 

круглый стол по теме «Трагедия 
плена», выставку архивных до-
кументов);

5) повышение доступности 
документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, хранящихся 
в государственных и муниципаль-
ных архивах Свердловской области 
(тематическое выявление, целевая 
оцифровка архивных документов 
и размещение в сети Интернет).

Совместно с Росархивом на 
сентябрь 2022 года запланиро-
вано проведение в Свердловской 
области совещания-семинара 

главных хранителей фондов фе-
деральных и государственных 
архивов Уральского федерального 
округа по обмену опытом работы 
в сфере обеспечения сохранности 
документов.

Управлению архивами пред-
стоит продолжить мероприятия 
в рамках реформирования кон-
трольно-надзорной деятельности, 
в том числе с учетом решения 
Правительства Российской Фе-
дерации о введении моратория 
на плановые проверки в текущем 
году.

В 2022 году запланированы 
крупные выставочные проекты: 
к 350-летию Петра I; к 300-летию 
прокуратуры России и 220-летию 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации; к 300-летию го-
рода Нижний Тагил («Наследники 
Акинфия Демидова – новые пути 
развития», посвященную истории 
рода Демидовых); к 100-летию 
образования СССР; к 80-летию 
начального периода Великой От-
ечественной войны 1941–1945 го-
дов и Дню памяти и скорби – дню 
начала Великой Отечественной 

войны («Июнь 1941. Приказываю 
явиться…»).

Предусмотрены совмест-
ные мероприятия, посвященные 
300-летию городов Екатеринбурга 
(2023 г.) и Нижнего Тагила (2022 г.).

В целях популяризации ин-
формационного потенциала ар-
хивных документов и архивной 
службы в целом необходимо внед-
рение и активное использование 
мультимедийных и интерактив-
ных технологий при подготовке 
мероприятий по использованию 
архивных документов.

Юлия Бугаева,
заведующий отделом обеспечения сохранности, 
учета архивных документов и НСА ГАДЛССО

Основными задачами проведения экс-
пертизы ценности документов по личному 
составу являются:

– отбор и перевод на постоянное хра-
нение документов по личному составу с 
истекшими сроками хранения, имеющих 
историческое значение, для возможности 
изучения их как массового исторического 
источника в историко-биографических, 
генеалогических, социально-демографи-
ческих исследованиях;

– выделение к уничтожению докумен-
тов, не имеющих исторического значения 
и практического применения.

Весь комплекс работ по проведению 
экспертизы ценности документов по лич-
ному составу, срок хранения которых истек, 
можно разделить на несколько этапов:

1. Определение состава и количества 
документов по личному составу с истекши-
ми сроками хранения на момент проведе-
ния экспертизы ценности;

2. Проведение анализа состояния выяв-
ленных документов в соответствии с крите-
риями отбора при их полистном просмотре;

3. Составление описей дел по личному 
составу постоянного срока хранения и ак-
тов о выделении к уничтожению докумен-
тов, не подлежащих хранению;

4. Внесение соответствующих измене-
ний в учетные документы архива.

Отбор документов для постоянно-
го хранения проводится на основании 
перечней типовых архивных документов 
и перечней документов, образующихся в 
процессе деятельности органов государ-
ственной власти, иных исполнительных 
органов Свердловской области, с указанием 
сроков их хранения и номенклатуры дел 
исполнительного органа путем полистного 
просмотра.

Сроки хранения документов по лично-
му составу были установлены перечнями ти-
повых документов, соответствующими вре-
мени образования документов. До выхода 
первых перечней типовых документальных 
материалов с указанием сроков хранения 
действовали следующие положения:

– Положение «О Центральном Архиве 
Российской Советской Федеративной Со-
циалистической Республики», утверждено 
декретом ВЦИК от 30 января 1922 года, глава 
1, согласно п.1. «Все архивные учреждения 
Республики образуют в совокупности Цент-
ральный Архив Р.С.Ф.С.Р. (Центрархив), 
состоящий в ведении Всероссийского Цент-

рального Исполнительного Комитета»; п.2. 
«Все архивные материалы, как находящиеся 
в архивохранилищах Центрархива, так и 
не находящиеся в таковых, но состоящие 
на учете Центрархива, образуют Единый 
Государственный Фонд»;

– Положение «Об организации ЕГАФ 
РСФСР», утвержденное постановлением 
Коллегии Центрархива от 03 февраля 1925 
года, согласно п.1. «Единым Государствен-
ным Архивным Фондом РСФСР называется 
совокупность всех архивных материалов 
официального и частного происхождения, 
принадлежащих государству и состоящих в 
ведении Центрархива РСФСР»;

– Положение «Об архивном управлении 
РСФСР», утвержденное постановлением 
ВЦИК и СНК от 28 января 1929 года.

Согласно данным положениям все 
архивные документы входили в состав 
Архивного Фонда, т.е. имели постоянный 
срок хранения.

Вероятно поэтому в перечнях типовых 
документальных материалов  до 1963 года 
срок хранения основных видов докумен-
тов по личному составу (приказов, личных 
карточек, личных дел, лицевых счетов) 
значился как «постоянно». В описях дел 
по личному составу за 1920–1950 годы так 
же отсутствует графа «Срок хранения». Со-
гласно п.4.1.3. Методических рекомендаций 
по работе с документами по личному со-
ставу в государственных и муниципальных 
архивах, архивах организации (М., 2018) 
«отличие описи дел по личному составу от 
описи дел постоянного хранения заклю-
чается в наличии дополнительной графы 
«Срок хранения».

При полистном просмотре самих же до-
кументов за 1920–1950 годы можно выявить 
ряд особенностей. Так, приказы по личному 
составу сформированы в дела вместе с при-
казами по основной деятельности в валовой 
последовательности или же в одном и том 
же приказе по личному составу сначала 
представлена информация по основной 
деятельности организации (организацион-
ные вопросы – изменение режима работы, 
создание структурного подразделения и 
т.п.), далее представлена информация о при-
еме, увольнении, перемещении работников.

Еще одной особенностью является то, 
что в личных делах, личных карточках, 
списках сотрудников имеются ценные 
сведения о сотрудниках организации: дата 
рождения, место рождения, националь-
ность, партийность, служба в армии, в том 
числе «царской», «белой», «красной», состав 
семьи (информация о жене/муже, детях), 
стаж работы в данной организации (даты 
приема/увольнения), домашний адрес. 
Особый интерес вызывают автобиографии 
в личных делах сотрудников. В них порой 

очень подробно описан весь жизненный 
путь человека с момента его рождения до 
поступления на работу, а так же история его 
семьи, различные исторические события и 
его отношение к ним.

В расчетных ведомостях (лицевых 
счетах) по начислению заработной платы 
имеются сведения о структурных подраз-
делениях организации (название отделов, 
управлений, филиалов и т.п.); присутствуют 
названия редких или на сегодняшний день 
не существующих профессий; сведения о 
количестве отработанных дней и часов по 
каждому сотруднику, размере заработной 
платы, позволяющей судить об уровне 
жизни населения в определенный истори-
ческий период; при отсутствии же иных 
видов документов (приказов, личных дел, 
личных карточек, алфавитных книг) расчет-
ные ведомости или лицевые счета являются 
единственным источником запрашиваемой 
информации.

Проводя анализ состояния документов 
по личному составу с истекшими сроками 
хранения после окончания их полистного 
просмотра, необходимо руководствоваться 
следующими критериями отбора для всех 
видов документов:
 функционально-целевое назначение 

фондообразователя (роль организации, 
исторический период),

 информационная насыщенность доку-
ментов (полнота сведений, отсутствие 
повторяемости информации),

 физическое состояние документов (сте-
пень сохранности, форма фиксирования 
и передачи содержания).

Для отдельных видов документов 
можно применять дополнительные крите-
рии отбора. Так, например, при изучении 
личных дел, списков сотрудников, личных 
карточек учитывается возможность ис-
пользования документов для изучения: 
отдельных персоналий; истории органи-
зации; изучения особенностей историчес-
кой эпохи; личного состава организации; 
проведения социально-демографических 
исследований.

Дополнительным критерием для при-
казов по личному составу может служить 
степень дублированности информации до-
кументами в личных делах, а для документов 
о заработной плате – критерий историче-
ского подхода с учетом частых изменений 
в формах документирования заработной 
платы и объеме информации, заложенной 
в эти формы.

Таким образом, документы по личному 
составу 1920–1950 годов являются ценным 
историческим источником для изучения 
данного периода в истории нашей страны.

Во-первых, они изначально имели 
постоянный срок хранения на основании 

действующих на момент их создания переч-
ней типовых документальных материалов. 
Описи дел по личному составу, в которые 
они включены, были оформлены как описи 
дел постоянного срока хранения, поэтому 
во многих таких документах содержится 
информация, относящаяся как к основной 
деятельности организации, так и к личному 
составу.

Во-вторых, при полистном просмотре 
данных документов, анализе их содержания 
можно обнаружить интересные сведения 
о жизни наших граждан, их быте, миро-
воззрении. Также следует отметить, что в 
последнее время в Государственный архив 
документов по личному составу стали об-
ращаться граждане, ищущие какие-либо 
сведения о своих родственниках (период 
работы на предприятии, копии личных 
карточек и т.п.).

В августе 2021 года в архив обратился 
пользователь архивной информацией с 
целью найти информацию о своем дедушке: 
Александр Михайлович С. пропал без вести 
в 1942-м году на фронте. Теперь, когда до-
кументы времен Великой Отечественной 
войны стали общедоступными, появилась 
возможность найти хоть какие-то сведения 
о том, где воевал Александр Михайлович С. 
Его внуки поехали в Центральный архив 
Министерства обороны в г.Подольск, и не-
ожиданно выяснилось, что их дед не погиб, 
а был ранен и находился на излечении в Ка-
зани, откуда направился жить в Свердловск, 
где и проживал по 1975-й год, работая в 
тресте «Уралстальконструкция». Война рас-
кидала семью по разным городам, письма 
терялись, но благодаря тому, что в архивах 
сохранились документы, в частности авто-
биография, написанная собственноручно 
Александром Михайловичем С., внуки 
смогли познакомиться со своим дедом через 
много лет после его смерти. Данные, указан-
ные в документах, дали возможность найти 
много нужной информации, например, та-
кой, как место его последнего проживания.

Эта история является ярким подтверж-
дение того, насколько важны и ценны до-
кументы по личному составу довоенных, 
военных и послевоенных лет для наших 
граждан.

В ноябре 2021 года, после проведения 
в архиве и его филиалах экспертизы цен-
ности документов по личному составу с ис-
текшими сроками хранения, на постоянное 
хранение были переведены 370 единиц 
хранения за 1930–1945 годы, в том числе: 
приказы по личному составу, личные дела и 
личные карточки уволенных сотрудников, 
алфавитные книги и списки сотрудников, 
расчетные ведомости по начислению за-
работной платы.

При проведении экспертизы ценнос-
ти документов по личному составу с ис-
текшими сроками хранения, несмотря на 
общность принципов и методов отбора до-
кументов, каждый документ просматривае-
мого дела требует индивидуального подхода 
при его всестороннем изучении. Только так 
мы сможем сохранить историю нашей стра-
ны в лицах для будущих поколений.

Об особенностях экспертизы 
ценности документов по личному составу

КОЛЛЕГИЯ

ДЕЛА И ДНИ

В соответствии с действующим законодательством в области архивного дела срок 
хранения документов по личному составу, законченных в делопроизводстве до 
1 января 2003 года, установлен 75 лет. По истечении срока хранения все документы, 
в том числе и по личному составу, подлежат экспертизе ценности. Государствен-
ный архив документов по личному составу Свердловской области делится опытом 
такой работы.
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Великолепно изданная книга «Архивный 
век», выполненная в стиле старинных 
фолиантов, – это первый опыт на-
писания коллективной монографии о 
столетней истории и судьбе архивной 
службы Челябинской области, Объе-
диненного государственного архива 
и всех городских и районных архивов 
региона, а также о людях, которые соз-
давали, хранили и популяризировали 
документальное богатство, доставшееся 
нам от предыдущих поколений. О новом 
издании рассказывают челябинские 
архивисты.

Мы, сотрудники ОГАЧО, задумали эту 
книгу за год до столетнего юбилея, под-
ключили к проекту архивистов городских и 
районных архивов, так что, по сути, каждый 
в какой-то мере стал соавтором издания. 
Конечно, без административной и научной 
поддержки большой проект трудно осуще-
ствить. Нас поддержали в таком непростом 
начинании председатель Государственного 
комитета по делам архивов Сергей Иванов 
и его первый заместитель Лариса Рыжкова, 
а также наши ближайшие коллеги.

Но основная творческая работа по 
выявлению, исследованию, обработке 
документов и написанию книги легла на 
небольшую группу: директора областного 
архива Игоря Вишева, заместителя директо-
ра Николая Антипина, заведующую отделом 
публикации и научного использования до-
кументов (на тот момент) Елену Турову, глав-
ных археографов Михаила Базанова и Гали-
ну Кибиткину, ведущих археографов Сергея 
Кускова и Елену Рохацевич. Вдохновителем 
и мотором нашего творческого коллектива 
был Николай Антипин, научным редакто-
ром книги, вдумчиво и профессионально 
«пригладившим» все наши опусы, – Михаил 
Базанов. Все мы с большим интересом и 
даже трепетом изучали историю архивной 
отрасли региона. О размахе нашей работы 
говорит и такой факт: в книге использованы 
материалы более ста фондов.

Чтобы конкретизировать рассказ о 
том, как шла подготовка материалов книги 
«Архивный век», лучше предоставить слово 
каждому автору, и прежде всего вдохнови-
телю проекта Николаю Антипину:

– Объединенный государственный 
архив Челябинской области имеет богатый 
опыт подготовки разных изданий, здесь 
сформирован творческий коллектив, кото-
рого, пожалуй, в таком формате еще не было. 
За последние пять лет архив выпустил два 
десятка изданий, этот опыт позволяет нам 
с полуслова понимать друг друга, члены 
авторского коллектива – это первоклассные 
специалисты. Тем более, у нас сложилась уни-
кальная ситуация: в архиве работают четыре 
кандидата исторических наук, нужно было 
использовать и этот ресурс. Мы решили ре-
троспективно взглянуть на историю архивов 
Южного Урала, детально ее исследовать, дать 
свой взгляд, вспомнить предшественников. 
Конечно, мы понимали сложности формата 
коллективной монографии, это не сборник 
отдельных статей, важно было согласовать 
позиции, избежать повторений, мы писали 
свои главы, читали и редактировали главы 

коллег, пока не пришли к общему знамена-
телю. Эта работа заняла у нас год и велась 
параллельно со всеми другими масштабны-
ми проектами 2021 года.

– Нам пришлось фронтально про-
смотреть множество документов разных 
фондов, – продолжает научный редактор 
Михаил Базанов. – Но в основном, конечно, 
задействованы оказались материалы фонда 
Р-321 «Государственный комитет по делам 
архивов Челябинской области», ведь именно 
он отвечал за управление всеми архивными 
учреждениями, именно там вся информация 
располагалась в концентрированном виде. 
Естественно, мы просмотрели и другие фон-
ды, касающиеся архивной деятельности. Не-
мало крайне важных сведений содержится 
в материалах исполнительных комитетов 
советов (губернского, окружного, област-
ного). Так как мы воссоздавали историю и 
партийного архива, то потребовалось из-
учить фонды партийного архива (Ф. П-526) 
и областного комитета партии (Ф. П-288).

Просматривая огромный массив до-
кументов, невольно обращаешь внимание 
на какие-то знаковые события, относящие-
ся к архивной действительности. К числу 
таковых, например, я бы отнес архивную 
реформу конца 1930-х гг., когда архивы 
перевели в ведение НКВД. На низовом, реги-
ональном уровне очень хорошо видны все 
плюсы и минусы этой политики. Повседнев-
ная жизнь, очищенная от шелухи лозунгов 
и демагогии, лучше всего говорит о пра-
вильности или неправильности принятых 
решений. Например, факты, отраженные в 
наших документах, позволяют усомниться 
в распространенной в историографии 
позитивной оценке этого мероприятия. 
Несмотря на влияние, которым обладало 
НКВД, и получение дополнительного фи-
нансирования, архивы все равно продол-
жали существовать в бедности, а районные 
учреждения – в полной нищете, на грани 
физического выживания.

На долю опытнейшего археографа Еле-
ны Туровой выпало выявление документов 
по самому раннему периоду становления 
архивного дела в России и в Челябинске – 
концу XVIII – началу XIX вв. – и написание 
1-й главы.

– Когда я открыла первые рукописные 
старинные документы, пришлось вспомнить 
азы скорописи, взять в руки учебное пособие 
по лингвокраеведению, ведь предстояло не 
только правильно прочитать тексты, но и 
осмыслить их, с тем чтобы воссоздать более 
или менее достоверную историю зарожде-
ния архивного дела в Челябинске. Работа 
усложнялась тем, что из-за ограничений, 
вызванных коронавирусной инфекцией, 
работать пришлось удаленно, фактически в 
полной изоляции от коллег. Посоветоваться, 

проверить себя, правильно ли прочитано то 
или иное слово, не с кем. И вот тут-то в пол-
ной мере довелось испытать преимущество 
современных технологий. Не раз с благодар-
ностью вспомнила всех, кто был причастен 
к созданию АИС-Архива. Многие дореволю-
ционные фонды ОГАЧО были оцифрованы 
и доступны в этой программе, при чтении 
тексты документов можно увеличивать, 
рассматривая каждый элемент скорописи, 
каждый завиток буквы. Порою с помощью 
лупы не удается это сделать, а вот на экране 
монитора – пожалуйста…

К сожалению, из XVIII и XIX веков до 
нас дошли неполные, обрывочные сведе-
ния, которые не позволяют в полной мере 
представить, как появилось и развивалось 
архивное дело в Челябинске и Челябинском 
уезде, но тем ценнее каждый документ того 
времени для нас, живущих и работающих в 
архиве XXI века.

Авторам монографии в каждом описы-
ваемом периоде встречались интересные 
документы и не менее интересные моменты, 
повлиявшие на дальнейшую деятельность 
архивной отрасли в целом и нашего архива 
в частности.

– Мне пришлось писать главу о послево-
енном десятилетии архива, – рассказывает 
Сергей Кусков. – Сложность работы была 
обусловлена слабой изученностью темы. 
Оказалось, что архивы почти не распола-
гают сведениями о своей истории за по-
слевоенный период. Поэтому к разработке 
тематики, а потом и написанию главы мне 
пришлось подойти со всей тщательностью. 
Начал с изучения документов партийного 
архива. Он содержит главным образом 
годовые отчеты, планы работы и немного-
численную переписку с центральным 
партийным архивом. Я досконально про-
сматривал каждую строку. Сделал подроб-
ные выписки и составил картотеку на всех 
сотрудников партийного архива. Только 
после этого хватило решимости к каким-ли-
бо обобщениям. Следующим этапом стало 
изучение документов архивного отдела и 
государственного архива. Для меня стал 
своеобразным открытием масштаб работы 
экспертно-проверочной комиссии архи-
ва в послевоенный период. Этот и другие 
сюжеты в развитии архивной службы рас-
крывались по мере изучения документов.

Нелегкая роль оказалась у ветерана 
архивной службы Галины Кибиткиной. 
Ей пришлось работать над тремя главами. 
Две из них, по ее словам, писались очень 
тяжело, потому что все было такое близкое 
и родное, что пришлось заново болезненно 
переживать то время.

С 2000 года вышло несколько изданий, 
в том числе буклетов об архиве. Но послед-
нее издание – книга «Архивный век» – для 

нас уникальное. Во-первых, мы впервые 
работали над коллективной монографией, 
во-вторых, тщательно и последовательно 
изучили все документы по истории архива, 
хранящиеся в фондах, в том числе впервые 
детально историю бывшего партийного ар-
хива, в-третьих, использовали свои личные 
воспоминания о времени, работе и людях, 
с которыми нам выпала судьба работать.

Не только рядовые архивисты – авторы 
монографии – открывали для себя историю 
архивной службы. Для директора архива 
Игоря Вишева тоже все было впервые, хотя 
он и признается, что одна третья часть сто-
летнего существования учреждения прошла 
на его глазах, а четверть века Игорь Игоре-
вич на посту руководителя:

– Красивый юбилей – 100-летие архи-
ва – хотелось как-то особенно отметить. 
Решили – книгой по истории архива. Мы 
преследовали две цели: показать, какой 
путь пройден архивной службой за 100 лет, 
с другой стороны, самим понять, какова 
была история архива, ведь она неразрывно 
связана с историей страны. Архивы вместе 
со страной переживали спады и подъемы, 
и документы это отразили. Работая над 
материалами, я узнал много нового и инте-
ресного для себя. К примеру, что в дореволю-
ционный период в Челябинске тоже велись 
архивы, формировались документы в го-
родской думе, в магистрате. Но моя-то глава 
была посвящена современности нашего 
архива. А это довольно сложное было время: 
объединение двух архивов в один, переезд 
в новое здание. Потом получение третьего 
здания, обустройство там. В результате мы 
стали самым крупным архивом в УрФО и, на-
верное, крупнейшим региональным архи-
вом в России. Я не слышал, чтобы какой-то 
еще архив написал подобную монографию. 
Думаю, что мы и в этом первооткрыватели, 
как были первооткрывателями, когда созда-
ли свой выставочный зал, потом появился 
второй выставочный зал; были первыми по 
оказанию образовательных услуг.

Кто-то считает, что книга об архиве 
не будет интересна широкому читателю. 
Но думаю, что она найдет своего читателя, 
ведь это, по сути, история нашего региона 
через призму архивных документов. Каж-
дый район и город, муниципальные архивы 
получат эту книгу, она будет в библиотеках, 
уже размещена в интернете в РИНЦе и на 
нашем сайте. И сами сотрудники смогут уз-
нать много нового о своих коллегах. Это все 
льется на мельницу популяризации истории 
нашего края. Думаю, книга будет интересна 
и архивистам других регионов как опыт по 
написанию монографии.

В заключение скажем, что книга «Ар-
хивный век» уже заинтересовала крупней-
ших историков и историографов страны. 
Специалист в области истории России, 
истории архивов и архивного дела в России 
и за рубежом, доктор исторических наук, 
профессор Российского государственного 
гуманитарного университета (Москва) Та-
тьяна Хорхордина прислала в адрес ОГАЧО 
такой отзыв о нашей монографии:

«С огромным интересом и удоволь-
ствием прочитала вашу фундаментальную 
работу.

Разрешите сердечно поздравить весь 
коллектив авторов с такой просто по-
трясающей, глубоко фундированной и 
одновременно увлекательной книгой, где 
увлеченно проанализированы и раскрыты 
история архивов и архивного дела области 
в «человеческом измерении», не обойдены 
и драматические события, которые пере-
живали архивы вместе со всей страной, и 
успехи, и намечены контуры и перспекти-
вы развития архивной службы в условиях 
информационного общества. Поздравляю 
от всей души!

Ваше образцовое издание послужит 
стимулом для написания такой же глубокой 
истории архивных служб и архивного дела 
и для других регионов (а не просто «отчетов 
достижений» и рекламных брошюр)».

Елена Рохацевич,
ведущий археограф Объединенного 

государственного архива Челябинской области.
Фото из фондов ОГАЧО

Прием первых документов в Челябинский губернский архив. 1922 г. НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

«Архивный век» – 
книга жизни архива

Николай Михайлович Чернавский, 
первый заведующий Челябинским губархивом
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Ирина Злобина, 
начальник отдела по делам архивов 
Администрации города Нижний Тагил 

На муниципальном хранении в 
Нижнетагильском городском 
историческом архиве имеются  
фонды, в документах которых 
содержатся сведения об эваку-
ированных в Нижний Тагил и 
на прилегающие к нему тер-
ритории граждан из Ленин-
града, Ленинградской области 
и других городов, а также из 
Латвии, Белоруссии, Украины, 
Молдавии, Азербайджана.

За последние несколько лет 
возрос объем обращений граждан 
в Нижнетагильский городской 
исторический архив по поиску 

информации, подтверждающей 
факт нахождения в эвакуации 
как самого гражданина, так и его 
родственников. В 2020 году было 
принято решение о создании 
поискового интернет-сервиса 
(единой базы данных) «Великая 
Отечественная война. Эвакуиро-
ванные в Нижний Тагил».

Подготовительные работы по 
наполнению ресурса включали 
в себя: выявление документов и 
составление списков архивных 
фондов и дел, содержащих све-
дения о лицах, эвакуированных в 
Нижний Тагил за период с 1941 по 
1946 год. Так, были просмотрены 
архивные фонды исполнительных 
комитетов поселковых, сельских, 
районных и городских Советов де-
путатов трудящихся за 1941–1946 
годы. На первоначальном этапе 
были составлены списки, включа-
ющие 800 единиц хранения из 110 
архивных фондов. В том же 2020 
году, в июле, было разработано 
техническое задание и заключен 

договор с ООО «Студия Коммета» 
(Екатеринбург) об оказании ус-
луг по разработке функционала 
информационно-поисковой си-
стемы «Великая Отечественная 
война. Эвакуированные в Нижний 
Тагил». Разрабатывая техническое 
задание, исторический архив 
опирался на опыт своих коллег из 
Государственного архива Сверд-
ловской области и их инфор-
мационно-поисковую систему 
«Книга Памяти раскулаченных 
Свердловской области». Также 
были разработаны необходимые 
инструкции по наполнению ре-
сурса и работе пользователей с 
архивной информацией.

27 января 2021 года – День 
воинской славы России, День пол-
ного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады – начал 
свою работу интернет-сервис 
«Великая Отечественная война. 
Эвакуированные в Нижний Та-
гил». База данных размещена на 
портале https://evacuation.ntgia.ru 

и представляет собой структури-
рованный интернет-сервис по 
предоставлению информации об 
эвакуированных гражданах. Ин-
формация формируется на основе 
документов архива с сохранением 
орфографии фамилий, имен, от-
честв, географических наимено-
ваний, возраста/даты рождения и 
состава семьи.

Переход на ресурс возможен 
по ссылке «Эвакуированные в 
Нижний Тагил» с официально-
го сайта Нижнетагильского го-
родского исторического архива 
(https://ntgia.ru/) или посредством 
набора в поисковой строке любого 
браузера.

Ресурс предоставляет раз-
личные формы поиска: быстрый – 
по фамилии, имени и отчеству 
эвакуированного; расширенный – 
дополняется годом рождения, 
местом жительства до эвакуации 
и после эвакуации с использова-
нием именного и географического 
указателей. После того как необхо-

димая информация найдена, воз-
можно подать запрос посредством 
соответствующей кнопки, распо-
ложенной в нижней части экрана.

На 2022 год запланированы 
работы по выявлению документов, 
содержащих сведения о лицах, 
эвакуированных в Нижний Тагил, 
архивистам предстоит изучить 
21 фонд (286 ед.хр.). Это фонды 
легкой, пищевой, машинострои-
тельной, медицинской, металлур-
гической, горной, химической, 
деревообрабатывающей и энер-
гетической промышленности. 
Архивные фонды органов управ-
ления и предприятий торговли, 
строительства, архитектуры и 
проектирования. К примеру, такие 
фонды, как: Ф.481 «Нижнетагиль-
ский медико-инструментальный 
завод», Ф.531 «Нижнетагильская 
швейная фабрика», Ф.229 «Акцио-
нерное общество открытого типа 
«Трест Тагилстрой», Ф.47 «Управле-
ние торгами Исполкома Нижнета-
гильского горсовета» и др.

За период работы 2020 год – 
март 2022 года портал посетило 
1325 человек, количество просмот -
ров 14115.

Работы по наполнению ресур-
са продолжаются, на сегодняшний 
день внесены данные на 6756 
человек.

История Государственного архива в 
городе Ирбите началась на заседании 
Президиума Уездного Исполнительного 
комитета Совета рабочих и крестьянских 
депутатов Екатеринбургской губернии в 
городе Ирбите 4 мая 1922 года, где было 
принято решение о создании Уездно-
городского архивного фонда. В этом 
году архив отмечает 100-летний юбилей.

В сложной политической и экономи-
ческой обстановке создавался и развивался 
архив, непростой и долгий пройден путь. 
Основными направлениями работы в 
период его основания являлись сбор доку-
ментов и обеспечение их сохранности. На 
плечи первых ирбитских архивистов легла 
нелегкая работа по выполнению основной 
задачи архива: разыскать, спасти от гибели и 
уничтожения архивные материалы упразд-
ненных учреждений дореволюционного 
периода, а также документы органов со-
ветской власти.

Нередко архивистам того времени при-
ходилось собирать документы, брошенные 
в различных складах и подсобных поме-
щениях, работать в пыли, в непригодных 
условиях, обрабатывать «кипы бумаг», чтобы 
обеспечить сохранность документов, от ко-
торых зависели судьбы тысяч людей. Годы 
становления архива оказались наиболее 
трудными: нехватка кадров, отсутствие по-
мещений для хранения документов, слабая 
материально-техническая база. Именно в 
эти годы сформированы первые докумен-
тальные комплексы, положившие начало 
формированию архивных фондов. Уже к 
1930 году в архиве насчитывалось свыше 
12000 единиц хранения. И поэтому нельзя 
не сказать о тех архивных работниках, 
которые стояли у истоков развития архив-
ного дела.

Иосиф Антонович Гасюк – первый за-
ведующий Уездно-городским архивным 
фондом, человек грамотный, ответствен-
ный. Почти 20 лет он посвятил архивной 
работе. Понимая всю важность сохране-
ния архивных документов, несмотря на 
огромный объем работы, Иосиф Антонович 
самоотверженно работал по 10-12 часов, 
не считаясь со временем. В штате архива 
состояло всего 3 человека.

В тяжелейших условиях труда архиви-
стами велась систематизация и описание 
документов, проводилась работа с обраще-

ниями организаций и граждан, разработка 
секретных фондов. Благодаря их стараниям 
и героическим усилиям собраны и сохране-
ны документальные материалы по истории 
учреждений и организаций, уездных и 
волостных исполкомов, отражающие ста-
новление и упрочнение советской власти: 
формирование воинских частей, реали-
зацию избирательного права и налоговой 
политики, развитие народного образования 
и ликвидацию неграмотности.

Великая Отечественная война 1941–
1945 годов внесла свои коррективы в 

работу архива, но, несмотря на тяжелые 
военные годы, архив не прекращал свою 
деятельность. В военный период архив 
возглавляли Иван Сергеевич Елохин до 
момента призыва на фронт, позднее – 
Елена Ивановна Курушина. Небольшой 
коллектив в составе 6-ти человек проводил 
большую научную работу, пропагандируя 
изучение архивных материалов и вводя в 
научный оборот новые, ранее не изучен-
ные документы. Они решали еще одну из 
главных задач: прием, размещение, учет 
и обеспечение сохранности архивных 
фондов эвакуированных предприятий и 
учреждений. Работа проходила в трудных 
условиях, приходилось работать сверх-
урочно, не было достаточного финанси-
рования – помещения архива, включая 
архивохранилища, находились в плохом 
состоянии, не отвечающем требованиям.

Вскоре после окончания войны на 
протяжении 10 лет архивом руководила 
Прасковья Андреевна Конева. С огромным 
энтузиазмом Прасковья Андреевна при-
ступила к решению поставленных задач. 

В непростые послевоенные годы перед 
архивистами стояли задачи возрождения 
и упорядочения документов Государствен-
ного архивного фонда.

Архивисты занимались проверкой на-
личия и состояния дел, их учетом. Особое 
внимание уделялось экспертизе и описа-
нию необработанных материалов. Значи-
тельное поступление запросов затрудняло 
работу по использованию архивных до-
кументов. Помимо основной деятельности 
проводились работы по ремонту архиво-
хранилищ и рабочих комнат.

За годы работы первых архивистов упо-
рядочено из «россыпи» свыше 80000 единиц 
хранения. Благодаря первым архивным 
работникам сохранены наиболее ценные 
исторические документы, дошедшие до 
наших дней.

За 100 лет несколько поколений архи-
вистов внесли огромный вклад в развитие 
архивной отрасли, их глубокое терпение 
и профессионализм достойны похвалы. С 
особым признанием хочется назвать руко-
водителей архива прошлых десятилетий: 
Антонину Степановну Карпову, Ивана Пет-
ровича Скоморохова, Клеопатру Ивановну 
Смирнову, Нину Викторовну Данченко, 
Марию Владимировну Мальцеву, Валентину 
Афонасьевну Островкину, Галину Васильев-
ну Егорову, Людмилу Михайловну Долгуши-
ну, Галину Васильевну Боталову.

В преддверии 100-летнего юбилея 
архива уместно сказать, что ирбитским 
архивистам удалось главное: сохранить и 
приумножить историко-документальное 
наследие родного края. Сегодня Государ-
ственный архив в городе Ирбите оснащен 
мобильными стеллажами и другим совре-
менным оборудованием, позволяющим 
обеспечить нормативные условия хранения 
документов, располагает читальным залом, 
оборудованным компьютерной техникой 
для работы пользователей, и комфортны-
ми рабочими местами для сотрудников. 
Профессионально делают свое дело ирбит-
ские архивисты, вкладывая душу, успешно 
осваивая новые технологии, обеспечивая 
оперативный доступ к архивным инфор-
мационным ресурсам в сети Интернет, 
обеспечивая всестороннее использование 
архивных документов в интересах общества 
и государства.

Ольга Ветлугина,
заместитель директора – главный хранитель 
фондов Государственного архива в г.Ирбите.

ЮБИЛЕЙ

Удалось главное: 
сохранить и приумножить 
наследие родного края
100 лет государственному архиву в г.Ирбите

О работе по созданию и наполнению интернет-сервиса 

«Великая Отечественная война. 
Эвакуированные в Нижний Тагил»

РАБОТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

И.А.Гасюк, 
первый 
руководитель 
уездного архивного 
фонда

ЮБИЛЕЙ
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В 2022 году исполняется 
300 лет прокуратуре России 
и 30 лет прокуратуре Югры. 
На протяжении многих лет 
прокуратура была и остается 
опорой государства, стражем 
законности и правопорядка. 
История органов прокуратуры 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры неотделима 
от истории Югры. Любые при-
косновения к истории своего 
Отечества, биографиям людей 
всегда вызывают чувство сопри-
частности, сопереживания, гор-
дости за наших предшествен-
ников. Архивная служба Югры 
и архивы автономного округа 
включились в окружной план 
мероприятий, приуроченных 
к юбилейным датам.

В Государственном архиве 
Югры открылась историко-доку-
ментальная выставка архивных 
документов «Прокуратура Югры – 
на страже закона», в которую вош-
ли документы не только окружно-
го архива, но и архивов городов 
Когалыма, Радужного, Нижневар-
товска, Нефтеюганска, Пыть-Яха, 
Сургута, Урая, Югорска, Белояр-
ского, Березовского, Кондинского, 
Нижневартовского, Октябрьского, 
Советского, Ханты-Мансийского 
районов, а также Государственного 
архива социально-политической 
истории Тюменской области.

При подготовке выставки пе-
ред нами стояла задача не только 
представить историю прокуратуры 
Югры, но и найти новые способы 
подачи архивной информации, 
привлечь к истории прокуратуры 
максимальное количество пользо-
вателей, бережно и уважительно 
отнестись к сохранению памяти 
о ветеранах и заслуженных работ-
никах органов прокуратуры Югры.

Надо сказать, что современ-
ные работники прокуратуры Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры очень ответственно 
относятся к сохранению своей 
истории: в музее, который дей-
ствует при окружной прокуратуре, 
собраны документы, фотографии, 
предметы; к юбилейным датам 
издаются книги и буклеты, про-
водятся мероприятия. Откроем 
ли мы, архивисты, что-то новое в 
ее истории? Сможем ли мы расска-
зать об истории отрасли?

Хотя прокуратуре Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры, как самостоятельному 
субъекту Российской Федерации, 
в этом году исполняется 30 лет, 
ее история начинается в начале 
1930-х годов, когда был образован 
Остяко-Вогульский националь-
ный округ.

Введение на территории окру-
га должности окружного проку-
рора и секретаря с подчинением 
Уральской областной прокуратуре 
было установлено постановлени-
ем Малого президиума Уральского 
облисполкома от 20 мая 1931 года 
№482, утвердившим «Положение 
об окружных и районных съездах 
Советов, окружных и районных 
исполкомах Ненецкого и Остяко-
Вогульского округов».

Первым прокурором Остяко-
Вогульского округа был Нагови-
цин, который проработал в этой 
должности всего один месяц. А 
вот с 1931 по 1933 год окружным 
прокурором был Иона Петрович 

Доронин, именно он стоял у ис-
токов образования окружной про-
куратуры и его называют первым 
окружным прокурором.

Ни в музее прокуратуры, ни в 
опубликованных источниках по 
истории прокуратуры Югры не 
было фотографии Ионы Петро-
вича Доронина, только личные 
листы по учету кадров.

Нас сразу же заинтересовала 
его фамилия. Знаменитая семья 
Дорониных из села Демьянского 
ныне Тюменской области хоро-
шо известна на нашем Севере. 
Жена Платона Ильича Лопарева, 
памятник которому стоит на 
улице Лопарева в городе Ханты-
Мансийске, – Клавдия Петровна 
Доронина. Одна из улиц горо-
да Ханты-Мансийска названа в 
честь Федора Петровича Доро-
нина, участника установления 
советской власти на Тобольском 
Севере. Нас заинтересовало: а не 
родственник ли Иона Петрович 
этой знаменитой семье?

Действительно, он родился 
в 1903 году в селе Демьянском 
Тобольской губернии в крестьян-
ской семье. В 1921–1922 годах 
воевал в рядах Красной армии. По 
окончании Гражданской войны, в 
1923 году, стал работать народным 
следователем в селе Демьянском. 
В 1927 году его отправили в город 
Пермь на областные юридические 
курсы, затем он работал народным 
следователем и помощником про-
курора в Тобольске, а с 1931 по 
1933 год исполнял обязанности 
прокурора Остяко-Вогульского 
округа. На этом его официальная 
биография заканчивается.

Но мы пошли дальше и наш-
ли его фотографию и сведения 
о дальнейшей деятельности в 
фотоальбоме об участии семьи 
Дорониных в революционном 
движении и Гражданской войне, 
который хранится в Государствен-
ном архиве Югры. Оказалось, 
что Иона Доронин был родным 
(самым младшим) братом Клав-
дии Петровны – жены Платона 
Ильича Лопарева. Судьба этого че-
ловека удивительна! После работы 
окружным прокурором с 1933 по 
1941 год Иона Петрович Доронин 
учился в Свердловске и Москве в 
партийных учебных заведениях 
марксизма-ленинизма, защитил 

диссертацию на ученую степень 
кандидата исторических наук. В 
1941 году добровольцем ушел на 
фронт. Уже в конце июля 1941 
года попал в окружение, потом в 
плен, в 1944 году бежал, снова во-
евал в Красной армии, был ранен, 
до окончания войны находился 
на фронте. После войны работал 
в Московской Фундаментальной 
библиотеке общественных наук 
Академии наук СССР, занимался 
библиографией истории СССР. Мы 
очень рады, что открыли новую 
страницу в истор ии органов про-
куратуры Югры, и теперь фотогра-
фия Ионы Петровича Доронина 
появится в новых изданиях по 
истории прокуратуры и займет 
свое достойное место в экспози-
ции музея окружной прокуратуры.

Кроме документов Ионы Пе-
тровича Доронина, на выставке 
«Прокуратура Югры – на страже 
закона» представлены личные 
листы по учету кадров, личные 
автографы, характеристики Ада-
ма Викентьевича Бобровского, 
Василия Васильевича Читайкина, 
Михаила Никитича Корикова, 
Алексея Сергеевича Бесперстова, 
Виктора Николаевича Матвейки-
на, которые работали прокуро-
рами округа, городов и районов в 
разные периоды времени. Также 
на выставке экспонируются По-
ложение о прокуратуре 1922 года, 
списки работников, акты обсле-
дования, планы и обзоры работы, 
докладные записки, газетные 
вырезки со статьями о работе 
органов прокуратуры, фотогра-
фии. Хронологические рамки 
представленных документальных 
материалов – 1920–2000-е годы.

Одно архивное дело, которо-
му через 3 года исполнится 100 лет, 
вызывает особый интерес – «Про-
токолы собраний юридического 
кружка по изучению Советского 
права при Тобольской окружной 
прокуратуре». Дело в подлиннике 
представил на выставку Муници

пальный архив города Сургу-
та. Считаем, что дело представляет 
не только архивный, но и научный 
интерес, и может быть предложено 
к изучению студентам. 

Также при подготовке выстав-
ки мы нашли еще один интерес-
ный, на наш взгляд, документ – это 
«Список приобретенного инвен-
таря для окргрупкома союза суда и 
прокуратуры в поселке Остяко-Во-
гульск», датированный 12-м января 
1939 года. Для окргрупкома союза 
суда и прокуратуры в поселке Остя-
ко-Вогульске приобретались: би-
льярд, патефон, пластинки, красная 
мануфактура, репродуктор, порт-
реты Ворошилова, Ежова, Ленина, 
Карла Маркса, шахматы. Всего на 
сумму 1754 рубля 3 копейки.

Этот документ послужил осно-
вой для воссоздания в рамках вы-
ставки рабочего кабинета проку-
рора конца 1940-х – начала 1950-х 
годов. При создании экспозиции 
были использованы подлинные 
экспонаты того времени, которые 
мы взяли на время экспозиции 
у местных краеведов, архивных 
волонтеров, и, конечно, кое-что 
нашли в своих архивных закро-
мах. Рабочий кабинет прокурора 
расположился в видеопроекци-
онном зале, который открылся в 
Государственном архиве Югры ко 
Дню округа в декабре 2021 года. 
Зал стал хорошим дополнением 
архивных выставок, экспониру-
ющихся в читальном зале архива. 
Архивный проекционный зал – 
это новая возможность экспо-
нирования документального на-
следия Югры, это современный 
способ донесения исторической 
информации до подрастающего 
поколения, это еще одно средство 
привлечения волонтеров в архив-
ную деятельность.

В условиях мер, направлен-
ных на нераспространение новой 
коронавирусной инфекции, экс-
курсии по выставке «Прокуратура 
Югры – на страже закона» прово-

Экспозиция «Рабочий кабинет прокурора 1940–1950-х годов»

К 300-летию 
прокуратуры России 

ВЫСТАВКА дятся в двух форматах: офлайн и 
онлайн. Первый онлайн формат 
был проведен для студентов Сур-
гутского политехнического кол-
леджа. Такой формат проведения 
экскурсий позволяет показать вы-
ставку не только жителям города 
Ханты-Мансийска.

Для привлечения внимания 
к истории прокуратуры России и 
Югры архивисты воспользовались 
новыми современными методами: 
Государственный архив Югры 
организовал и провел онлайн-
викторину «#ПРАВООХРАНЯЮ» с 
моментальной выдачей сертифи-
катов участникам. Только с 12 по 
14 января 2022 года в викторине 
приняли участие 770 человек, а 9 
победителей получили призы от 
прокуратуры округа и Государ-
ственного архива Югры.

Не менее интересные и значи-
мые мероприятия, посвященные 
памятным датам в истории проку-
ратуры России и Югры, проводят-
ся архивистами Югры в 2022 году.

Архивной службой Югры объ-
явлен региональный конкурс ис-
следовательских работ «История 
прокуратуры Югры», в котором 
могут принять участие все жела-
ющие: граждане и организации. К 
участию допускаются как индиви-
дуальные, так и коллективные ис-
следовательские работы, которые 
могут быть посвящены следующим 
темам:

– истории органов прокура-
туры Югры (в работе можно рас-
смотреть историю образования 
и развития органа прокуратуры 
одного из муниципальных обра-
зований Югры);

– деятельности работника(ов) 
органов прокуратуры Югры (в 
работе можно рассказать об од-
ном человеке – заслуженном ра-
ботнике прокуратуры Югры или 
органов прокуратуры одного из 
муниципальных образований 
Югры, о его биографии, трудовой 
деятельности, заслугах и наградах 
или о трудовом коллективе органа 
прокуратуры, или о трудовой ди-
настии работников прокуратуры);

– конкретным положитель-
ным примерам деятельности орга-
нов прокуратуры Югры по защите 
прав и свобод граждан, укрепле-
нию законности в государстве;

– героическим поступкам, 
совершенным сотрудниками про-
куратуры Югры.

Конкурс состоит из четырех 
номинаций: исследовательская 
работа; мини-исследование; фото-
конкурс; видеоконкурс.

Также архивами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры в 2022 году проводится ак-
ция дарения «Сохраним историю 
вместе», посвященная 300-летию 
прокуратуры России и 30-летию 
прокуратуры Югры. Все участники 
акции (дарители) становятся фон-
додержателями архивов Ханты-
Мансийского автономного окру -
га – Югры и получают сертифика-
ты о включении в состав Архивно-
го фонда Российской Федерации 
подаренных ими архивных мате-
риалов.

Итоги конкурса и акции даре-
ния будут подведены 10 декабря 
2022 года в день рождения Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Приглашаем и вас, 
уважаемые читали газеты «Архив-
ные ведомости», принять участие 
в мероприятиях архивов Югры, 
посвященных истории органов 
прокуратуры.

Ольга Спиридонова,
консультант Архивной службы Югры.

Иона Петрович Доронин, прокурор Остяко-
Вогульского округа в 1931–1933 гг.
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В Государственном архиве со-
временной истории Чувашской 
Республики Минкультуры Чу-
вашии в рамках Года выдаю-
щихся земляков состоялась 
презентация виртуальной вы-
ставки «Путь к музыке», под-
готовленной к 100-летию со дня 
рождения Мефодия Ивановича 
Денисова (1922–1998) – певца, 
педагога, заслуженного артиста 
Чувашской АССР, народного 
артиста Чувашской АССР, за-
служенного артиста РСФСР.

Виртуальная выставка подго-
товлена на основе документов из 
фондов Госархива современной 
истории Чувашской Республики 
Минкультуры Чувашии: Чуваш-
ского республиканского комите-
та КП РСФСР и личных фондов 
деятелей культуры Чувашской 
Республики. С приветственным 
словом к гостям мероприятия 
обратилась директор госархива 
Светлана Казеева и представила 
гостей мероприятия.

Презентация виртуальной 
выставки собрала родственников 
Мефодия Ивановича Денисова, его 
учеников и почитателей таланта, а 
также представителей учреждений 
культуры, сотрудников государ-
ственных архивов Чувашской Ре-
спублики, представителей средств 
массовой информации и учащих-
ся Чебоксарского музыкального 
училища имени Ф.П.Павлова.

Светлана Казеева отметила, что 
Государственный архив современ-
ной истории Чувашской Республи-
ки проводит большую работу по 
популяризации архивных докумен-
тов как важнейших источников по 
истории и культуре родного края и 
страны, а также по сохранению па-
мяти о «героях эпохи» – известных 
земляках. Особую актуальность 
данная работа приобрела в Год 
выдающихся земляков. Одним из 
популярных, востребованных и на-
глядных направлений деятельности 
является подготовка электронных 
изданий и виртуальных выставок. 
И сегодня госархив представляет 
вниманию виртуальную выставку, 
посвященную известному испол-
нителю, педагогу и общественному 
деятелю республики – Денисову 
Мефодию Ивановичу.

Виртуальную выставку «Путь 
к музыке» присутствующим пред-
ставила главный архивист отдела 
публикаций, научно-справочного 
аппарата и автоматизированных 
информационно-поисковых си-
стем госархива Ирина Капитонова 
при техническом сопровождении 
главного архивиста сектора на-
учно-справочного аппарата и ав-
томатизированных информаци-
онно-поисковых систем Сабины 
Абрамовой.

Виртуальная выставка состоит 
из трех разделов. В первом раз-

деле «Биография М.И.Денисова» 
представлены документы по био-
графии Мефодия Ивановича (ав-
тобиографические воспомина-
ния, характеристика, наградные 
материалы, статьи и буклеты, 
раскрывающие жизненный путь 
исполнителя, и др.). Интересны 
фотографии Мефодия Ивановича, 
на которых он запечатлен в кругу 
родственников, коллег, друзей.

Во втором разделе «Творче-
ская деятельность М.И.Денисова» 
показаны разнообразные доку-
менты и фотоматериалы, раскры-
вающие творческую деятельность 
(воспоминания М.И.Денисова 
о времени учебы в Саратовской 
государственной консерватории 
имени Л.В.Собинова, афиши, про-
граммы концертов и постановок, 
в которых он принимал участие, 
приглашения на творческие вече-
ра, конверты грампластинок и др.).

Третий раздел «Педагогиче-
ская и общественная деятельность 
М.И.Денисова» содержит предвы-
борные материалы, воспоминания 
о деятельности в качестве депутата 
Верховного Совета СССР VII со-
зыва, приглашения на съезды ком-
позиторов, уроки и другие обще-
ственные мероприятия, переписка 
с однополчанами и друзьями и др.

Всего в рамках виртуальной 
выставки представлено 84 до-
кумента.

После ознакомления с вирту-
альной выставкой «Путь к музыке» 
слово было предоставлено сыну 
Мефодия Ивановича Игорю Ме-
фодьевичу. От лица всей семьи он 
поблагодарил архивистов за про-
деланную работу: «Очень рад, что 
память об отце хранится, и есть 
люди, которые интересуются его 
работой».

Затем своими впечатлениями 
и воспоминаниями поделился Ми-
хаил Мокшанов, бывший ученик 
артиста, ныне – солист Чувашско-
го государственного театра оперы 
и балета: «Мефодий Иванович – 
прекраснейшей души человек. 
Он был понимающий, но в тоже 
время строгий преподаватель. 
Всегда учил нас, что, прежде чем 
исполнять произведение, нужно 
изучить его – узнать кто автор, 
о чем оно, кто герои. И если не 
понял и не прочувствовал роль, 
то выходить на сцену, исполнять  
перед людьми нельзя. Роль нужно 
проживать, пропускать через себя. 
Сам он также работал. Жил ролью».

«Нужно гордиться такими зем-
ляками, активно изучать их исто-
рию, деятельность и историю род-
ного края», – сказала преподаватель 
Чебоксарского музыкального учи-
лища имени Ф.П.Павлова Надежда 
Данилова и от лица студентов вы-
разила благодарность архивистам 
за приглашение на мероприятие.

Все присутствующие побла-
годарили работников госархива 
за проделанную работу, за воз-
можность прикоснуться к яркому 
жизненному пути талантливого 
исполнителя, а также подчеркнули 
важность работы по сохранению 
документального исторического 
и культурного наследия для из-
учения биографии отдельных лич-
ностей, семьи и в целом истории 
нашей республики.

В завершение мероприятия 
директор Госархива современной 
истории Чувашской Республики 
Светлана Казеева поблагодарила 
всех приглашенных и в память 
о прошедшем мероприятии вру-
чила им CD-диски с виртуальной 
выставкой.

Виртуальная выставка «Путь 
к музыке» является полноценным 
материалом по ознакомлению 
с жизнью, творческой и обще-
ственной деятельностью Мефодия 
Ивановича Денисова и рассчитана 
на широкую аудиторию, в особен-
ности на тех, кто интересуется 
культурой и искусством Чуваш-
ской Республики (представите-
лей научной общественности, 
учреждений культуры и искусства, 
учащихся музыкальных школ, 
средних специальных и высших 
учебных заведений, музыковедов 
и краеведов).

Ирина Капитонова,
главный архивист отдела публикаций, 
НСА и АИПС Государственного архива 

современной истории Чувашской 
Республики.

В 2021 году отмечалось 300-летие 
провозглашения России империей. 22 
октября (2 ноября) 1721 года царь Петр I 
принял титул императора, а Российское 
государство стало империей и закрепило 
за собой статус великой державы.

Долгая Северная война завершилась 
победой русского оружия. Между Россией 
и Швецией был заключен Ништадтский 
мир, по которому наша страна присоеди-
нила Прибалтику и вернула себе выход в 
Балтийское море, утраченный в XIII веке 
после разгрома Киевской Руси монголами. 
Могущество Швеции в Северной войне было 
сломлено. Россия заступила на ее место, «в 
Европу прорубив окно», и стала евразийской 
державой, простиравшейся от Атлантики 
до Тихого океана. В ознаменование этой 
победы царь Петр Алексеевич Романов при-
нял дарованный ему Сенатом и Синодом 
титул Отца отечества, императора Всерос-
сийского. К этому знаменательному собы-
тию сотрудники Государственного архива 
Курганской области подготовили новую 
историко-документальную выставку «Объ-
являем всенародно…» История Отечества в 
манифестах самодержцев всероссийских».

В данной экспозиции впервые со-
браны вместе архивные документы, по-
казывающие путь исторического развития 
государственных и политических инсти-
тутов нашей страны в XVIII – начале XX вв. 
В период правления Петра I воля монарха 
обычно доносилась до подданных путем 
распространения именных указов само-
держца. Они направлялись в учреждения 
религиозного культа для объявления их 
содержания населению. Именно в храмах 
во время богослужений до крестьян доно-
силась информация о важнейших событиях 
в государстве. Печатные и рукописные эк-
земпляры указов рассылались из столицы 

в губернские канцелярии и далее в города 
и села необъятной страны.

Период правления императрицы Анны 
Иоанновны характеризуется засильем в 
государственном управлении иностранцев, 
попытками ограничить абсолютную власть 
монарха и отходом от многих начинаний 
Петра Великого. Пришедшая ей на смену 
дочь первого российского императора 
Елизавета провозгласила возрождение тра-
диций и идеалов отца. Внутренняя политика 
Елизаветы Петровны была направлена на 
рост авторитета государственной власти 
и самодержавия, которое начинает приоб-
ретать черты просвещенного абсолютизма. 
В этот период наряду с именными указами 
монархов появляются Высочайшие мани-
фесты – торжественные акты, которыми 
император всенародно объявлял о своих 
правах, требованиях, намерениях, а также 
о каком-либо чрезвычайном событии или 
о принятии важной меры.

Через манифесты мы можем просле-
дить военные конфликты русской армии, 
внутреннее регулирование правовых 
процессов и целый ряд других сведений, 

раскрывающих зарождение, становление 
и развитие российского государства со 
времени правления Петра I до отречения от 
престола императора Николая II и великого 
князя Михаила Александровича в 1917 году.

Отобранные для выставки материалы 
объединены по тематическому принципу 
в три основных раздела. Первый посвящен 
внутренней политике российских импе-
раторов. Большой интерес представляет 
манифест Александра II «О всемилостивей-
шем даровании крепостным людям прав 
состояния свободных сельских обывателей» 
от 19 февраля 1861 года, отменяющий кре-
постное право.

Второй раздел освещает процесс пре-
столонаследия в Российской империи. 
В него вошли манифесты о восшествии на 
престол представителей династии Романо-
вых, в том числе об отречении от престола и 
процедуре коронации. Здесь же дана общая 
характеристика государственного устрой-
ства страны с 1721 по 1917 год.

В третьем разделе представлены копии 
документов, отражающих основные на-
правления внешней политики российских 

императоров. Манифесты о войнах, мирных 
договорах, международных союзах. Речь 
идет о военных конфликтах со Швецией, 
Турцией, об Отечественной войне 1812 
года, создании Священного союза, о Пер-
вой мировой войне, в результате которой 
Российская империя прекратила свое су-
ществование.

Также в экспозиции сделан отдельный 
акцент на личности Петра I. Представлен са-
мый ранний из выявленных на сегодняшний 
день документов Государственного архива 
Курганской области – это копия указа Петра I 
от 19 марта 1719 года «Об искоренении во-
ровских людей, беглых солдат и рекрут». Указ 
был направлен на борьбу с наводнившими 
Россию шайками разбойников. Зачастую 
они состояли из беглых солдат и рекрутов, 
не желавших принимать участия в кровопро-
литной Северной войне, и крестьян, бежав-
ших с принудительных работ по строитель-
ству Санкт-Петербурга и крепостей. Указом 
царь обязал всех должностных лиц, от губер-
наторов до сельских старост, еженедельно 
сообщать в Коллегию юстиции о появлении 
на подвластной им территории «пришлых 
гулящих людей». Из губернского города 
Тобольска указ был выслан в пограничную 
Царекурганскую слободу и размещен для 
всеобщего обозрения в съезжей избе. Здесь 
же с него была сделана рукописная копия, 
которая является одним из самых ранних 
сохранившихся документов, созданных на 
территории города Кургана.

Электронная версия документальной 
выставки «Объявляем всенародно…» Исто-
рия Отечества в манифестах самодержцев 
всероссийских» уже размещена на офици-
альном сайте архива, где с ней могут озна-
комиться все желающие.

Елизавета Ермилова,
заведующая сектором проведения 

информационных мероприятий Государственного 
архива Курганской области.

АРХИВНАЯ МОЗАИКА РОССИИ

КАК ЭТО БЫЛО«Объявляем всенародно…» 
история Отечества в манифестах самодержцев всероссийских

Имя, вошедшее в историю
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Архивными учреждениями Свердлов-
ской области под руководством Управления 
архивами Свердловской области с 2018 года 
проводится работа по созданию электрон-
ного ресурса «Раскулаченные. Свердлов-
ская область» (http://раскулаченные.рф.). 
Работа ведется в соответствии с решением 

межведомственной рабочей группы по ко-
ординации деятельности, направленной на 
реализацию Концепции государственной 
политики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий, Совета при Прези-
денте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека 
и поручением Губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. Основание 
для внесения в базу данных – архивные до-
кументы о раскулаченных на территории 
Среднего Урала в 1930–1935 годах.

Социальная значимость данного про-
екта неоспорима – получение удаленного 
доступа к архивным документам и воз-
можность узнать больше о судьбе своих 
родственников.

В июне 2019 года создан информаци-
онный ресурс «раскулаченные.рф» (далее – 
ресурс), состоящий из персональных 
карточек. Данные воспроизводятся в кар-
точке персоналии так, как они изложены 
в архивных документах. Не допускаются 
изменения, исправления, комментарии, 
собственные выводы архива по содержа-
нию архивных документов, на основании 
которых вносятся данные. 

Ресурс формируется на основе сведе-
ний тематических картотек и документов, 
хранящихся в архивных фондах окружных, 
районных и сельских Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депу-
татов, действовавших на территории со-

временной Свердловской области. Также 
сведения о проведении раскулачивания в 
Уральской области содержатся и в архив-
но-следственных делах репрессированных 
(позднее – реабилитированных) граждан 
Свердловской области.

Наполнение ресурса информацией, 
хранящейся в государственных архивах, 
началось во II квартале 2019 года. Муници-
пальные архивные учреждения подключи-
лись к работе по внесению сведений в 2020 
году. Работа по наполнению базы данных 
продлится до 2027 года.

Всеми участниками проекта за 2021 год 
в базу данных добавлено более 20000 имен 
(данные на 01.01.2022). 6 из 14 архивных 
учреждений муниципальных образований 

завершили ввод сведений в течение 2020 
года, еще 5 участников – в течение 2021 
года (Организационный отдел Админи-
страции Режевского ГО, МБУ Артемовского 
ГО «Центр архивной документации», ар-
хивный отдел Администрации Серовского 
ГО, архивный отдел Администрации Тугу-
лымского ГО, «Управление архивами» Та-
лицкого ГО). По состоянию на 01.01.2022 в 
ресурсе задействовано 8 участников. Пять – 
государственные архивы и три – архивные 

учреждения муниципальных образований: 
Нижнетагильский городской исторический 
архив, архивный отдел Администрации 
Тавдинского городского округа, Муници-
пальный архив Туринского городского 
округа, планирующие завершить свое учас-
тие в проекте в течение 2022 года.

В течение 2021 года дважды прово-
дилось техническое обновление функ-
ционала ресурса с целью повышения 
скорости поиска, ввода, редактирования и 
выгрузки сведений. Разработана «Памятка 
по внесению и редактированию сведений 
в информационный ресурс «раскулачен-
ные.рф» (Книга Памяти раскулаченных 
крестьян Свердловской области)» с целью 

единообразного ввода и корректного ре-
дактирования сведений по персоналиям, 
сокращения количества дублирующих 
сведений в ресурсе.

Государственный архив Свердловской 
области (ГАСО) использует все возмож-
ности популяризации ресурса: информи-
рование пользователей при посещении 
архива и во время тематических встреч, 
размещение информации в средствах 
массовой информации, на сайте ГАСО. 
Результатом такой работы стал рост посе-
щаемости ресурса. Если в 2020 году было 
зафиксировано 4159 посетителей сайта, 
то в 2021 году их количество выросло до 
7000 – более чем в 1,5 раза. Также выросло 
количество прямых заходов на сайт (коли-
чество переходов на сайт по прямой ссылке 
без дополнительных идентификаторов) на 
13% в сравнении с 2020 годом, что говорит о 
том, что ресурс стал более популярен среди 
пользователей сети.

Создание информационного ресурса и 
его популяризация привели к увеличению 
запросов по данной тематике. Обращения 
стали носить точечный характер – запрос 
сканов документов. Информационный ре-
сурс позволяет оптимизировать работу со-
трудников отдела по обращениям граждан.

Большую часть картотеки ГАСО по 
раскулаченным составляют личные дела. 
Благодаря просмотру более 10000 личных 
дел в 2021 году сотрудниками Государствен-
ного архива Свердловской области были 
выявлены имена исторически значимых 
личностей, которые пополнили именной 
каталог ГАСО. Среди них: русский поэт-
футурист Василий Васильевич Каменский; 
купец Иван Павлович Лобашев; горный ин-
женер и автор работ по оружейному произ-
водству Сергей Алексеевич Строльман и др.

Стоит сказать, что открытая база дан-
ных «раскулаченные.рф» создана впервые в 
Свердловской области, ее усовершенствова-
ние происходит одновременно с наполне-
нием. По этой причине информационный 
ресурс рекомендуем рассматривать как ин-
струмент для поиска, а не как полноценную 
замену исторического источника.

Анна Рыкова,
заведующий отделом научно-справочного аппарата 

Государственного архива Свердловской области.

Комитет по делам архивов при 
Правительстве Удмуртской 
Республики с прискорбием 
сообщает о безвременной кон-
чине Надежды Кузьминичны 
Коробейниковой, руководителя 
архивной службы Удмуртской 
Республики (1989–2009 гг.), 
почетного председателя Уд-
муртского республиканского 
отделения Российского обще-
ства историков-архивистов.

Надежда Кузьминична Коро-
бейникова проработала в органах 
государственной власти Удмурт-
ской Республики на различных 
должностях 42 года, из них в тече-
ние 20 лет возглавляла Комитет по 
делам архивов при Правительстве 
Удмуртской Республики. Под ру-
ководством Надежды Кузьминич-
ны архивная служба республики 
вышла на качественно новый 
уровень функционирования. 
В 2005 году вступил в силу За-
кон Удмуртской Республики «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
Удмуртской Республики в области 
архивного дела», который урегу-
лировал вопросы взаимодействия 
муниципальных образований 
с республиканскими органами 
власти в части работы с архив-
ными документами, отнесенны-
ми к собственности Удмуртской 
Республики.

В целях документационного 
обеспечения социально-право-
вой защиты граждан и сохране-

ния трудовых историй жителей 
республики, благодаря настой-
чивости Надежды Кузьминичны 
в начале 2004 года начал свою 
работу Государственный архив 
социально-правовых документов 
Удмуртской Республики.

Большое внимание уделяла 
Н.К.Коробейникова развитию 
аудиовизуального документи-
рования важнейших событий 
истории республики, внедрению 
информационных технологий. 
Автоматизированные базы дан-
ных удмуртских архивистов ак-
тивно наполнялись необходимым 
контентом и занимали передовые 
позиции в Приволжском и Ураль-
ском округах.

Благодаря усилиям Надежды 
Кузьминичны в Удмуртии изда-
но около 20 специализирован-
ных архивных справочников и 
сборников документов, многие 
из которых получили награды 
на Всероссийских конкурсах 
научных работ в области архи-
воведения, документоведения и 
археографии.

Надежда Кузьминична явля-
лась прекрасным организатором, 
требовательным руководителем 
и в тоже время доброжелатель-
ным, отзывчивым человеком. 
Коллеги-архивисты России от-
мечали ее высокий профессио-
нализм, старались заручиться ее 
поддержкой в решении проблем-
ных вопросов. Ее человечность, 
забота и внимание к решению со-
циальных вопросов сотрудников 
снискали уважение и заслужен-
ный авторитет во всей архивной 
службе республики. Надежда 
Кузьминична воспитала целую 
плеяду архивистов, которые про-
должают воплощать заложенные 
ею принципы работы.

После выхода на заслужен-
ный отдых Надежда Кузьминич-
на всю свою энергию направила 
на сохранение культурного 
наследия, патриотическое вос-
питание молодежи, развитие 
краеведения. Избиралась чле-
ном Общественной палаты Уд-
муртской Республики. Являлась 
членом Центрального Совета 
Российского общества истори-
ков-архивистов (РОИА), правле-
ния Удмуртского отделения Все-

российского общества охраны 
памятников истории и культуры. 
Возглавляла правление Удмурт-
ского республиканского отделе-
ния РОИА, Общественный совет 
при Комитете по делам архивов 
при Правительстве Удмуртской 
Республики.

Результатом работы стала вы-
сокая оценка ее деятельности. На-
дежда Кузьминична награждена 
орденом Дружбы, медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
2 степени. Ей присвоены звания 
«Почетный архивист», «Заслужен-
ный работник государственной и 
муниципальной службы Удмурт-
ской Республики».

Архивисты Удмуртии скор-
бят о безвременной утрате и 
выражают искренние соболезно-
вания родным и близким. Память 
о Надежде Кузьминичне навсегда 
останется в наших сердцах.

Управление архивами 
Свердловской области выра-
жает искренние соболезнова-
ния родным, близким и колле-
гам Надежды Кузьминичны. 
Светлая память!

Памяти коллеги

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИИтоги работы в ресурсе 
«РАСКУЛАЧЕННЫЕ.РФ» 

за 2021 год

Главная  страница ресурса

Посещаемость ресурса


