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Всего в совещании приняли 
участие 279 человек: представи-
тели Федерального архивного 
агентства, ВНИИДАД, 15 феде-
ральных архивов; 245 участни-
ков представляли 69 субъектов 
Российской Федерации. В режиме 
видео-конфенец-связи приняли 
участие главные хранители 18 
субъектов Российской Федера-
ции. Обменяться опытом работы 
в области обеспечения сохран-
ности и государственного учета 
архивных документов собрались 
архивисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Волгограда, Калинин-
града, Самары, Екатеринбурга, Че-
лябинска, из Республики Бурятия, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, Дальнего Востока и др.

С приветственным словом 
к участникам Всероссийского 
совещания главных хранителей 
фондов обратился заместитель 
Премьер-министра Республики 
Татарстан Василь Шайхразиев, 
который отметил важность обе-
спечения сохранности архивных 
документов: «Кто не помнит свою 
историю, у того нет будущего – 
это прямой девиз вашей работы, 
вашей службы. Мы уже сегодня 
создаем историю. Торжествен-
но открыли совещание, потом 
пойдет работа по докладам, по 
секциям, а вернуть это время не 
будет возможности. В итоге все 
приведенные цифры, все данные 
лягут в архив нашего Государ-
ственного комитета. Наша глав-
ная задача сохранить, и сегодня, 
имея колоссальные возможности 
Интернета и интеллекта, это все 
должно быть оцифровано и, глав-
ное, быть общедоступно».

Заместитель руководителя 
Федерального архивного агент-
ства Андрей Юрасов открыл пле-
нарное заседание. Андрей Викто-
рович поблагодарил руководство 
республики, Государственный 
комитет Республики Татарстан 
по архивному делу за приглаше-
ние провести это очень важное 
и масштабное мероприятие в 
Казани. «Хочу подчеркнуть, что в 
последние годы в республике до-
вольно много сделано в плане раз-
вития материально-технической 
базы и Государственного архива 
Республики Татарстан, и муници-
пальных архивов. Все мы видели 
новое здание, которое архивисты 
Республики Татарстан получили, 
в том числе, и при поддержке Фе-
дерального архивного агентства. 
Хочу отметить большую заслугу 
и руководства республики, и 
руководства архивной службы в 
том, что с 2016 года реализуется 
масштабная программа по мо-
дернизации всех муниципальных 
архивов республики. На сегод-
няшний день благодаря этой про-
грамме 45 из 46 муниципальных 
архивов имеют современно обо-
рудованные помещения, соответ-
ствующие системы безопасности. 
И это, несомненно, очень важный 

С 18 по 20 октября 2022 года Казань стала местом проведения Всероссийского совещания главных 
хранителей фондов государственных архивов. Организаторами совещания выступили Федеральное 
архивное агентство и Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу. Архивную 
службу Свердловской области на этом совещании представляли начальник Управления архивами 
Свердловской области Роман Тараборин и директор Государственного архива Свердловской области 
(ГАСО), главный хранитель фондов ГАСО Анастасия Константинова.

шаг вперед в развитии архивной 
отрасли Республики Татарстан. 
Но я хотел бы отметить, что мы 
сегодня с вами продолжаем за-
мечательную традицию, кото-
рой в ноябре исполнится 20 лет. 
20 лет назад, в ноябре 2002 года 
в Нижнем Новгороде состоялось 
первое Всероссийское совещание 
главных хранителей фондов го-
сударственных архивов, которое 
и положило начало той тради-
ции, которую мы с вами сегодня 
продолжаем» – отметил Андрей 
Викторович.

Андрей Юрасов также под-
черкнул особую сферу ответ-

ственности главных хранителей – 
организацию централизованно-
го учета документов. Во многих 
региональных архивах централи-
зованный учет документов ведут 
лично главные хранители фондов. 
В федеральных архивах такой 
возможности нет, но направле-
ние постоянно находится в поле 
зрения главных хранителей и без 
их координирующей роли этим 
невозможно заниматься.

Затем перешли к рабочей 
части совещания. Слово для ос-
новного доклада было представ-
лено заместителю начальника 
Управления – начальнику отдела 

обеспечения сохранности и уче-
та Управления комплектования, 
обеспечения сохранности, учета 
и использования Федерально-
го архивного агентства Галине 
Хабибулиной. Тема ее доклада 
«Актуальные проблемы обеспе-
чения сохранности документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации».

«Проблема сохранности до-
кументов является одной из самых 
важных и актуальных в деятель-
ности архивных учреждений, – 
отметила Галина Александровна. – 
Согласно полномочиям, пропи-
санным положением о Росархиве, 
продолжалась работа по совер-
шенствованию нормативной 
правовой базы в сфере архивного 
дела и делопроизводства. За по-
следние годы в этом направлении 
разработаны и внедрены осново-
полагающие нормативные право-
вые документы, в том числе по 
рассматриваемому направлению 
деятельности».

Комплекс вопросов, рас-
сматриваемых на совещании, 
был разделен на тематические 
блоки: модернизация архивной 
инфраструктуры; обеспечение 
сохранности архивных докумен-
тов; современные технологии в 
сфере обеспечения сохранности 
архивных документов; проверка 
наличия и состояния архивных 
документов; внедрение Порядка 
признания документов Архивно-
го фонда Российской Федерации 
находящимися в неудовлетвори-
тельном физическом состоянии; 
улучшение физического состоя-

ния архивных документов; соз-
дание страхового фонда и фонда 
пользования уникальных и особо 
ценных документов Архивного 
фонда Российской Федерации, 
оцифровка архивных докумен-
тов; особо ценные документы 
Архивного фонда Российской Фе-
дерации; уникальные документы 
Архивного фонда Российской Фе-
дерации; ведение государственно-
го учета документов Архивного 
фонда Российской Федерации.

В течение двух дней участни-
ки совещания обсудили актуаль-
ные проблемы в сфере архивного 
дела и наметили дальнейшие пути 
их решения.

Помимо участия в совещании 
и работе секций гостей ждала 
обширная культурная програм-
ма: посещение нового здания 
Государственного архива Татар-
стана, созданного по принципу 
«Архивного городка»; осмотр 
выставки «Как становятся героя-
ми», посвященной 105-летию со 
дня рождения и 65-летия со дня 
присвоения звания Героя Совет-
ского Союза Михаилу Девятаеву, 
летчику-истребителю, почетному 
гражданину Казани, а также инте-
ресная экскурсионная программа 
с прогулкой по вечерней Казани 
и посещением Собора Казанской 
иконы Божьей Матери.

В следующем номере «Архив-
ных ведомостей» планируется к 
публикации доклад Анастасии 
Константиновой, директора Го-
сударственного архива Свердлов-
ской области, «Особо ценные до-
кументы, в том числе методика их 
выявления, критический анализ 
документов, ранее отнесенных к 
указанной категории в государ-
ственных архивах Свердловской 
области», с которым она высту-
пила на секции «Особо ценные 
документы Архивного фонда 
Российской Федерации».

Элла Богомолова,
выпускающий редактор газеты 

«Архивные ведомости».

Слева направо: Директор ВНИИДАД 
Павел Кюнг и начальник Управления 

архивами Свердловской области 
Роман Тараборин

Справа налево: Премьер-министр Республики Татарстан Василь Шайхразиев 
и заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов

СОВЕЩАНИЕ

Всероссийскому совещанию 
главных хранителей – 20 лет
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Управление архивами Сверд-
ловской области и Государ-
ственный архив администра-
тивных органов Свердловской 
области (ГААОСО) 26 и 27 октя-
бря 2022 года приняли участие 
в Международном форуме 
«Нюрнберг, Токио, Хабаровск: 
мировые практики по осужде-
нию экстремизма, терроризма и 
разжигания межнациональной 
розни». Организаторами фо-
рума выступили Министерство 
международных и внешнеэко-
номических связей Свердлов-
ской области и Уральский го-
сударственный экономический 
университет (УрГЭУ). На полях 
форума свердловские архиви-
сты организовали и провели 
V международный круглый 
стол «Трагедия плена» и при-
няли участие в организации 
двух выставок архивных доку-
ментов и музейных предметов 
«Нюрнберг. Токио. Хабаровск. 
Без срока давности» (в рамках 
всероссийского проекта «Без 
срока давности»).

26 октября 2022 года в зале за-
седаний УрГЭУ состоялся V между-
народный круглый стол «Трагедия 
плена». Организаторами круглого 
стола выступили Управление ар-
хивами Свердловской области и 
Государственный архив админи-
стративных органов Свердловской 
области.

Собрание историков, архи-
вистов и краеведов состоялось в 
рамках проведения Международ-
ного форума «Нюрнберг, Токио, 
Хабаровск: мировые практики по 
осуждению экстремизма, терро-
ризма и разжигания межнацио-
нальной розни». Основной темой 
работы круглого стола стал вопрос 
о недопущении фальсификации 
отечественной истории. В темах 
докладов участники поделились 
опытом работы по организации 
поиска сведений о военноплен-
ных, о характеристиках фондов и 
баз данных о военнопленных, хра-
нящихся в архивных и музейных 
учреждениях. Были заслушаны 
доклады о судьбах как наших со-
отечественников на территории 
иностранных государств, так и 
пленных, находящихся на терри-
тории СССР по окончании Первой 
мировой (1914–1918 гг.) и Второй 
мировой войн (1941–1945 гг.).

Начальник Управления архи-
вами Свердловской области Роман 
Тараборин в ходе приветственного 
слова отметил, что плен как исто-
рическая тема до сих пор иссле-
дован недостаточно глубоко, но 
работа этого круглого стола может 
дать новый импульс для дальней-
ших научных исследований.

С приветственными словами 
перед собравшимися также высту-
пили: ректор Уральского государ-
ственного экономического уни-
верситета Яков Силин, представи-
тель Министерства иностранных 
дел Российской Федерации в 
городе Екатеринбурге Александр 
Харлов, заместитель министра 
международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской 
области Людмила Берг.

В числе почетных гостей на 
круглом столе присутствовали 
Вице-Консул Генерального кон-

сульства Республики Азербайджан 
в Екатеринбурге Новрузов Эльнур 
Новруз оглы и почетный архивист 
Российской Федерации, ветеран 
архивной службы Свердловской 
области Александр Капустин.

С докладом «Картотека интер-
нированных в Государственном 
архиве административных ор-
ганов Свердловской области как 
источник по истории Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг.» 
выступил начальник отдела НСА, 
использования и публикации ар-
хивных документов ГААОСО Илья 
Демаков. Главный археограф ГАА-
ОСО Иван Клюс рассказал об усло-
виях плена иностранных граждан 
времен Великой российской рево-
люции. Доклад также подготовлен 
по материалам ГААОСО.

В режиме видеоконферен-
ции были заслушаны два доклада: 
коллеги из Пермского государ-
ственного архива социально-по-
литической истории (ПермГАСПИ) 
Светлана Дагелине и Анна Пере-
скокова поделились сведениями 
о составе и опыте использования 
документов о военнопленных в 
фондах ПермГАСПИ. Второй до-
клад в формате видео-конференц-
связи представила заведующий 
научно-издательским сектором от-
дела научно-методической работы 
Объединенного государственного 
архива Оренбургской области 
Дина Дельмухамедова. Она рас-
сказала о судьбе советских военно-
пленных в немецком плену, нахо-
дившихся на территории Греции, 
доклад подготовлен по документам 
фонда личного происхождения 
Г.М.Десяткова, краеведа, киноопе-
ратора, основателя и руководителя 
комсомольско-молодежного клуба 
«Клад комиссара», в 1988–2006 гг. – 
инженера по микрофильмирова-
нию, позднее – начальника отдела 
страхового копирования, рестав-
рации и переплета документов 
Центра документации новейшей 
истории Оренбургской области.

Еще два доклада были заслу-
шаны посредством трансляции 
видеозаписи: директор центра 
научно-методической работы и 
развития информационных тех-
нологий Государственного архива 
Хабаровского края Денис Ляхов 
поделился информацией о составе 
фондов Государственного архива 
Хабаровского края о Хабаровском 

процессе 1949 года. Сведения о 
лагерных отделениях немецких 
военнопленных на территории 
Миасса (1945–1949 гг.) по матери-
алам Миасского окружного архива 
предоставила главный специ-
алист по основной деятельности 
Городского краеведческого музея 
Миасского городского округа Алла 
Овчинникова.

Благодаря высокой техниче-
ской оснащенности зала заседа-
ний Уральского государственного 
экономического университета 
удалось провести круглый стол 
с максимальным количеством 
трансляций для архивных учреж-
дений Удмуртской Республики, 
Челябинской, Оренбургской и Кур-
ганской областей, Пермского края, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Всего к телемосту 
подключились 17 участников.

Заслушав и обсудив высту-
пления докладчиков, участники 
круглого стола согласились, что 
организация поиска сведений 
о военнопленных, организация 
международного сотрудничества 
и обмена данными по военно-
пленным являются важной состав-
ляющей гуманитарного права, а 
также источником для выработки 
объективных решений по осмыс-
лению итогов войн и военных 
конфликтов.

27 октября состоялось от-
крытие двух выставок архивных 
документов и музейных предме-
тов «Нюрнберг. Токио. Хабаровск. 
Без срока давности» (в рамках 
всероссийского проекта «Без 
срока давности»). Экспозиции 

были развернуты на двух пло-
щадках – в Уральском государ-
ственном экономическом универ-
ситете и в Музее истории археоло-
гии Урала, филиале Свердловского 
областного краеведческого музея 
имени О.Е.Клера.

Организаторами выстав-
ки выступили Министерство 
международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской 
области, Управление архивами 
Свердловской области, Управление 
Федеральной службы безопасности 
России по Свердловской области, 
Уральский государственный эко-
номический университет, Государ-
ственный архив административ-
ных органов Свердловской области.

На презентации проекта вы-
ступил заместитель Губернатора 
Свердловской области Василий 
Козлов: «Сейчас идет тренд на 

замену термина «Великая Отече-
ственная война» на термин «Вто-
рая мировая война», но для нас это 
все равно Великая Отечественная, 
в которой наша страна потеряла 
больше всех своих граждан, по-
несла самые тяжелые потери и при 
этом победила. В наших силах не 
допустить, чтобы кто-то в мире мог 
сказать, что это было не так».

В заключение своей речи 
Василий Валерьевич обратился 
к представителям дипломати-
ческого корпуса иностранных 
представительств в Екатеринбурге 
рассмотреть возможность демон-
страции передвижной выставки 
на территории их стран.

Начальник Управления архи-
вами Свердловской области Роман 

Тараборин, приветствуя гостей 
экспозиции, отметил, что Нюрн-
бергский процесс заложил основу 
формирования отрасли междуна-
родного уголовного права. Воз-
можно, во многом благодаря вы-
работанным в его ходе правовым 
позициям были сформированы 
общие принципы, правоположе-
ния международного уголовного 
права. Рассматриваемые на вы-
ставке процессы в Нюрнберге, 
Токио и Хабаровске повлияли на 
появление Всеобщей декларации 
прав и свобод человека 1948 года. 
«Хотелось бы, – заключил Роман 
Тараборин, – чтобы и сегодня 
право было живым правом, кото-
рое не формально содержится в 
источниках, а реально применя-
ется в жизни и в общественных 
отношениях».

Часть документов для вы-
ставки была представлена Феде-
ральным архивным агентством с 
федерального архивного проекта 
«Преступления фашистов и их 
пособников в годы Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг.». 
Среди документов материалы 
Чрезвычайной государственной 
комиссии (ЧГК) по установлению 
и расследованию злодеяний не-
мецко-фашистских захватчиков 
и их сообщников и причиненного 
ими ущерба гражданам, колхозам, 
общественным организациям, 
государственным предприятиям 
и учреждениям СССР. Документы 
ЧГК стали одним из важнейших 
доказательств обвинения в ходе 
Нюрнбергского процесса. В со-
ответствии с 21-й статьей Уста-
ва Международного военного 
трибунала в Нюрнберге акты 
ЧГК принимались трибуналом 
без доказательств. Материалы 
Чрезвычайной государственной 
комиссии в обязательном порядке 
использовались для следствия и 
розыска военных преступников, 
их пособников, подстрекателей и 
исполнителей преступлений.

Предтечей Нюрнбергского 
трибунала был состоявшийся 
в декабре 1943 года в Харькове 
открытый процесс над нацист-
скими преступниками. В руках 
советского правосудия оказались 
три немецких офицера, винов-
ных в массовых казнях мирного 
населения. Вина преступников 
была доказана трофейными доку-
ментами, судебно-медицинскими 
экспертизами, показаниями уце-
левших жертв, допросами немец-
ких военнопленных. В процессе 
участвовали квалифицированные 
переводчики, защищали обвиняе-
мых три известных советских ад-
воката. Процесс получил широкую 
огласку во всем мире. Харьковский 
процесс оказал своего рода давле-
ние на правительства союзников, 
делая невозможным отказ от про-
ведения подобных процессов.

Коллаборационисты, сотруд-
ничавшие с немцами во время вой-
ны, после нее были подвергнуты 
судебному осуждению и наказа-
нию. Советские спецслужбы дела-
ли все возможное, чтобы найти во-
енных преступников – предателей 
Родины. Розыск сотрудничавших 
с немцами лиц советские органы 
госбезопасности и СМЕРШ ини-
циировали еще во время войны.

Управление ФСБ России по 
Свердловской области рассекре-
тило и представило в выставочном 
проекте документы пособников 
фашистских захватчиков из числа 
советских граждан, выявленных 

Нюрнберг, Токио, Хабаровск. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Доцент кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации Иван Задерейчук

 С приветственным словом обращается Роман Тараборин, начальник Управления архивами Свердловской области

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
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на территории Среднего Урала в 
первые послевоенные годы.

Из спецсообщения Управле-
ния МГБ по Свердловской области 
секретарю Свердловского обкома 
ВКП(б) В.М.Недосекину «Об аресте 
предателя Дорошенко Василия Фе-
доровича» следует: «В январе 1943 
года в составе районной полиции 
ДОРОШЕНКО выезжал для прове-
дения карательных мероприятий 
против советского населения в село 
Антоновку Шосткинского района, 
поддерживавшего связи с парти-
занами. В процессе этой операции 
село Антоновка было сожжено, а все 
население (более ста человек) при 

активном участии ДОРОШЕНКО – 
расстреляно. В числе расстрелян-
ных были два грудных ребенка, дети 
школьного возраста и старики».

Материалы экспозиции при-
званы  напомнить о преступлени-
ях фашизма против человечности 
и неминуемости наказания за по-
литику геноцида.

Архивные документы знако-
мят с ходом трех важнейших судеб-
ных процессов, где были осуждены 
военные преступники нацистской 
Германии и милитаристской Япо-
нии: Нюрнбергского 1945–1946 гг., 
Токийского 1946–1948 гг. и Хаба-
ровского 1949 г. Показывают про-

цесс долгой кропотливой работы 
над привлечением нацистов и их 
пособников к суду: от момента об-
народования данных о масштабе 
преступлений немецких оккупан-
тов до судебного процесса над 
бывшими военнослужащими Кван-
тунской армии – разработчиками 
бактериологического оружия, 
готовившими новую смертельную 
угрозу миру.

Среди представленных му-
зейных предметов – платьице 
малолетней узницы концлагеря 
с нашивкой «OST», вещи узников 
Бухенвальда, банка из под удуша-
ющего газа «Циклон», документы 

члена комиссии по исполнению 
приговора Нюрнбергского про-
цесса, генерал-майора Павла Ми-
хайловича Малькова и др.

На открытии выставки доцент 
кафедры общегуманитарных и 
социально-экономических дис-
циплин Крымского юридического 
института (филиала) Универси-
тета прокуратуры Российской 
Федерации Иван Задерейчук пред-
ставил документальные свиде-
тельства зарождения украинского 
национализма в ХХ веке, злодея-
ний бандеровцев в годы Великой 
Отечественной войны и в после-
военное время, а также политики 

возрождения неонацизма в со-
временной Украине после распада 
Советского Союза.

Выставка в Музее истории 
археологии Урала, филиале Сверд-
ловского областного музея имени 
О.Е.Клера открыта для посетите-
лей старше 16 лет до 27 ноября 
2022 года, посещение бесплатное, 
для посещения и записи групп зво-
нить по тел. 312-03-69.

Юлия Рыжкова,
заместитель директора ГААОСО;

Илья Демаков,
заведующий отделом НСА, 

использования и публикации архивных 
документов ГААОСО.

В мероприятии приняли участие члены 
общественного совета в следующем соста-
ве: управляющий партнер, адвокат Адвокат-
ского бюро Свердловской области «Титан» 
Антон Аминов; и.о.главного редактора 
газеты «Единая Россия». Опорный край», 
ответственный секретарь Редколлегии, 
главный специалист отдела агитационно-
пропагандистской работы Регионального 
исполнительного комитета партии «Единая 
Россия» Дарья Кезина; директор департа-
мента «Исторический факультет» Феде-
рального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина» Александр Палкин; 
проректор Федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Уральский 
государственный юридический универси-
тет» Алексей Шабурников; эксперты Обще-
ственной палаты Свердловской области 
Дмитрий Озеров, Елена Олимпиева, Андрей 
Расторгуев, Ольга Титова.

Открыл заседание начальник Управ-
ления архивами Свердловской области 
Роман Тараборин с утверждения плана 
взаимодействия с общественным советом 
при Управлении архивами Свердловской 
области на следующий год, включающий в 
себя привлечение членов совета к участию 
в заседаниях, консультациях, приемах 
граждан, в выездных мероприятиях, про-
водимых Управлением архивами Сверд-
ловской области в сфере архивного дела. 

План был принят членами общественного 
совета единогласно.

Обзор правоприменительной прак-
тики осуществления контроля в сфере 
архивного дела за первое полугодие 2022 
года представила начальник отдела госу-
дарственного контроля в сфере архивно-
го дела и правовой работы Управления 
архивами Свердловской области Юлия 
Захарова. На 2022 год было запланировано 
тринадцать плановых проверок. Фактиче-
ски проведена только одна. Основанием 
для отмены проверочных мероприятий 
послужило принятое Правительством 
Российской Федерации постановление от 
10.03.2022 № 336 «Об особенностях орга-
низации и осуществления государствен-
ного контроля (надзора), муниципального 
контроля». Все запланированные проверки 
после 10 марта 2022 года были отменены и 
исключены из плана проверок на текущий 
год. В связи с этим увеличено количество 
профилактических мероприятий и визи-
тов, по результатам которых могут быть 
выданы разъяснения рекомендательного 
характера либо предостережения.

В повестке заседания к рассмотрению 
была обозначена тема организации рабо-
ты с гражданами в Управлении архивами 
Свердловской области. С докладом высту-
пила заместитель начальника Управления 
архивами Свердловской области Светлана 
Кичигина. В Управлении архивами Сверд-
ловской области работа по обеспечению 
своевременного и полного рассмотре-
ния устных и письменных обращений 

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

ДЕЛА И ДНИГражданский контроль – 
общественный совет при Управлении 
архивами Свердловской области
27 сентября в очно-заочном формате состоялось ежеквартальное заседание обще-
ственного совета при Управлении архивами Свердловской области. Мероприятие 
прошло уже в четвертый раз в текущем году в рамках утвержденного плана взаи-
модействия Управления архивами Свердловской области и общественного совета.

Новый путеводитель 
по фондам

Вышел в свет новый «Путеводитель по фондам Государ-
ственного архива Камчатского края». Предыдущее издание 
было подготовлено в 2014 году, но к настоящему времени 
сведения, содержащиеся в нем, во многом устарели и не отве-
чали потребностям пользователей и исследователей в полной 
мере. За прошедший период процесс комплектования архива 
был достаточно активным: появлялись новые фонды, количе-
ственно увеличивались ранее существовавшие, велась работа 
по рассекречиванию документов, пополнялся фотофонд.

В 2022 году путеводитель прошел переработку с учетом произошедших с момента 
первого издания изменений. Схема построения путеводителя осталось прежней — 
в ее основе производственно-отраслевой и структурно-хронологический принципы. 
В первую часть путеводителя включены фонды советского и постсоветского периодов, 
во вторую — фонды учреждений коммунистической партии и комсомола, общим ко-
личеством 1.639. В зависимости от степени однородности и информативности фон-
дов составлены индивидуальные и групповые характеристики фондов. Путеводитель 
дополняют справка об административно-территориальном устройстве Камчатского 
края, список сокращений, указатель фондов, характеристика научно-справочной 
библиотеки.

Учитывая, что многие исследователи обращаются к путеводителю не только для 
получения информации о составе фондов, но и сведений по истории учреждений и 
предприя тий края, специалисты архива провели работу по переработке исторических 
справок, а биографические справки фондообразователей дополнили фотографиями.

Составителями нового путеводителя стали сотрудники отдела обеспечения сохран-
ности, государственного учета и НСА Государственного архива Камчатского края — 
начальник отдела Светлана Страмоусова и главный архивист Анастасия Сесицкая. 
В электронном виде путеводитель будет размещен на официальном сайте архива.

Анастасия Сесицкая,
главный архивист отдела обеспечения сохранности, государственного учета 

и НСА Государственного архива Камчатского края.

граждан, принятию по ним решений и 
направлению ответов заявителям произ-
водится в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Все обращения 
граждан регистрируются в течение трех 
дней с момента поступления в Управление 
архивами Свердловской области в специ-
альной системе на основании Указа Губер-
натора Свердловской области от 12.09.2018 
№ 434-УГ «О системе электронного доку-
ментооборота Правительства Свердлов-
ской области и системе «Обращения граж-
дан». Популярным способом обращения 
граждан остаются средства электронной 
почты или окно для обращений на офи-
циальном сайте Управления архивами 
Свердловской области. Все обращения 
рассматриваются в установленные законо-
дательством Российской Федерации сроки.

Начальник отдела организационно-
аналитической работы, информационных 
технологий, государственной службы и 
кадров Управления архивами Свердлов-
ской области Екатерина Корелова расска-
зала об особенностях работы Управления 
архивами Свердловской области и под-

ведомственных ему учреждений на плат-
форме обратной связи Единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 
Цифровая платформа обратной связи ре-
ализуется в рамках федерального проекта 
«Цифровое государственное управление» 
национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

Платформа обратной связи – это под-
система портала госуслуг, содержащая в 
себе несколько отдельных модулей. Один из 
них – это единое окно подачи сообщений 
посредством виджетов, размещенных на 
официальных сайтах ведомств в сети Ин-
тернет или в личном кабинете гражданина 
на портале госуслуг. Модуль «общественные 
голосования» обеспечивает проведение 
опросов и голосований по вопросам реги-
онального и местного значения.

Сообщения, поступающие через 
платформу обратной связи, не попада-
ют под действие федерального закона, 
регулирующего работу с обращениями 
граждан, срок рассмотрения по которым 
составляет до 30 дней, что позволяет уско-
рить процесс их рассмотрения. Также с 
помощью данной платформы граждане 
могут участвовать в опросах, голосованиях 
и общественных обсуждениях по проектам 
благоустройства территории, реконструк-
ции, строительства и другим.

Обратная связь позволяет органам 
власти отслеживать основные запросы 
населения и повышать эффективность 
своей работы.

Яна Богданова,
главный архивист Государственного архива 

административных органов Свердловской области.
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Документы административных органов –
ценный источник информации

Работа по сохранению 
книжного наследия

Елена Петрова, проводит онлайн-семинар для сотрудников судов 
общей юрисдикции Свердловской области и Управления судебного департамента 

при Верховном суде РФ в Свердловской области

ДЕЛА И ДНИ

Государственный архив административных органов Свердловской 
области (ГААОСО) является единственным специализированным 
архивом в России, организациями-источниками комплектования 
которого являются правоохранительные и правоприменительные 
организации, территориальные органы Министерства обороны 
Российской Федерации, таможни и другие.

Одним из основных направ-
лений деятельности ГААОСО явля-
ется систематическое пополнение 
архива документами Архивного 
фонда Российской Федерации, об-
разующимися в деятельности ор-
ганизаций-источников комплек-
тования. За этот участок работы в 
архиве отвечает отдел комплекто-
вания архивными документами.

В настоящее время в список 
организаций – источников ком-
плектования архива включено 178 
организаций. Особое место среди 
них занимают военные комисса-
риаты Свердловской области. С 
1996 года отделом комплектова-
ния ведется планомерная работа 
по упорядочению и приему на 
постоянное хранение в архив до-
кументов этих организаций.

Комплекс документов воен-
ных комиссариатов (созданных 
начиная с 1918 г. и по настоящее 
время) является ценным источ-
ником в освещении событий 
Гражданской войны, Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг., 
участия уральцев в военных кон-
фликтах второй половины XX 
начала XXI вв.

В настоящее время в архиве 
на хранении находятся 59 фондов 
военных комиссариатов, что со-
ставляет 9860 единиц хранения, 
основной массив которых был 
передан в архив в конце 1990-х гг. 
Около 2500 единиц хранения до-
кументов военных комиссариатов 
относятся к периоду Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг.

Документы фондов военных 
комиссариатов периода Великой 
Отечественной войны включают 
в себя сведения о призыве: алфа-
витные книги, именные списки, в 
которых могут быть указаны дата 
призыва, номер военно-учетной 
специальности без расшифровки 
специальности, номер команды и 
куда отправлен военнослужащий, 
партийность, в более редких слу-
чаях – образование, домашний 
адрес, место работы. Сведения о 
погибших и пропавших без вести 
защитниках Отечества можно 
найти в книгах учета извеще-
ний, в алфавитных книгах учета 
погибших военнослужащих и 
назначения пенсий их семьям, 
извещениях о гибели. Эти доку-

менты могут содержать следую-
щую информацию: дата гибели; 
географическая привязка к месту 
захоронения или пропажи без ве-
сти, данные о ранениях (в редких 
случаях), информация о родствен-
нике (Ф.И.О. и место жительства), 
которому было вручено извеще-
ние о гибели, войсковая часть, 
откуда поступило извещение, а 
также данные о составе семьи (в 
редких случаях). Свидетельства 
о ранении и болезни включают 
в себя больничные листы из эва-
когоспиталей, где помимо самого 
заболевания и сопутствующих 
симптомов, можно найти описа-
ние внешности солдата, его физи-
ческие характеристики и прочие 
данные. В документах военных 
комиссариатов имеются сведения 
о демобилизации и награждении 
военнослужащих, документы о 
пребывании в плену.

Данная информация позволя-
ет сотрудникам архива исполнять 
социально-правовые и тематиче-
ские запросы граждан и органов 
государственной власти, военных 
комиссариатов, общественных 
организаций об участниках Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Это, в том числе, результат 
кропотливой работы отдела ком-
плектования по проведению экс-
пертизы ценности, упорядочению 
и приему документов Архивного 
фонда Российской Федерации 
на постоянное хранение в архив. 
Работа с организациями-источ-
никами комплектования ГААОСО 
имеет свои особенности. От того, 
как налажены отношения архива 
с руководством и специалистами 
организаций – источников ком-
плектования, непосредственно 
зависит успех в выполнении архи-
вом своих задач. Жесткая система 
субординации и четкая иерархия 
внутри организаций, свойствен-
ная для источников комплекто-
вания архива, часто облегчает 
работу архивистам.

Так, благодаря тесному взаи-
модействию отдела комплекто-
вания со специалистами, ответ-
ственными за архивное дело, все 
документы военных комиссариа-
тов Свердловской области упоря-
дочены по 2019 год включительно. 

6 и 7 октября 2022 года в Казани в конфе-
ренц-зале Национальной библиотеки Республики 
Татарстан прошла Международная научно-прак-
тическая конференция «Взаимодействие бизнеса, 
власти и общества с фондохранителями по обеспе-
чению сохранности книжных памятников». Орга-
низаторами мероприятия выступили Российская 
государственная библиотека и Национальная 
библиотека Республики Татарстан при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации 
и Министерства культуры Республики Татарстан.

Открывая мероприятие, министр культуры Ре-
спублики Татарстан Ирада Аюпова отметила, что «в 
современном мире, когда мы говорим о библиотеке, 
мы говорим, как правило, о доступности книжных 
фондов и комфортной среде для читателей, но мы 
как профессионалы понимаем, что ценность би-
блиотеки определяется ценностью книжных фон-
дов. Обеспечение сохранности – одна из ключевых 
миссий любой библиотеки, любого хранилища… 
Сегодня мы будем говорить, как объединить усилия 
библиотечного сообщества, государства и бизнеса 
для того, чтобы сохранить фонды».

Выступления участников конференции были 
посвящены проблемам сохранности библиотеч-
ных фондов и проектам обеспечения сохранности 
редких книг и рукописей. Также рассмотрены тео-
ретические и практические вопросы организации 
региональных центров реставрации книжных 
памятников, представлены инструменты привле-
чения бизнеса и общества к поддержке государ-
ственных проектов и инициатив  по сохранению 
письменного культурного наследия.

В работе конференции приняли участие 
министр культуры Республики Татарстан Ирада 
Аюпова, государственный советник Республики 
Татарстан Минтимер Шаймиев, генеральный ди-
ректор Российской государственной библиотеки 
Вадим Дуда, директор Государственной публичной 
исторической библиотеки России, президент Рос-
сийской библиотечной ассоциации Михаил Афана-
сьев, представители библиотек, музеев, архивов, на-
учно-исследовательских, образовательных учреж-
дений из 18 регионов Российской Федерации, а 
также руководители некоммерческих организаций, 
поддерживающих культурные инициативы и про-
екты. Чувашская делегация была представлена со-
трудниками Национальной библиотеки Чувашской 
Республики и Государственного исторического 
архива Чувашской Республики. Для желающих 
была представлена возможность присоединиться 
в режиме видеоконференцсвязи.

Татьяна Семенова,
начальник отдела использования Государственного 

исторического архива Республики Чувашия.

На государственное хранение 
приняты документы периода 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. в полном объеме.

В системе органов прокурату-
ры, как и в военных комиссариа-
тах, дает позитивные результаты 
четкая система подчиненности. 
Именно Прокуратурой Свердлов-
ской области наиболее востребо-
вана методическая помощь для 
подведомственных организаций. 
Работниками отдела совместно 
с Прокуратурой Свердловской 
области ежемесячно проводятся 
стажировки для сотрудников 
территориальных прокуратур 
по вопросам архивного дела и 
делопроизводства. Ежегодные 
семинары, инициируемые об-
ластной прокуратурой, собирают 
со всей Свердловской области до 
150 сотрудников, ответственных 
за архивное дело, из прокуратур 
разного уровня.

В 75% прокуратур подготов-
лены документы для передачи на 
постоянное хранение в ГААОСО. 
Во всех прокуратурах действуют 
актуальные номенклатуры дел, 
прошедшие согласование с экс-
пертно-проверочной комиссией 
Управления архивами Сверд-
ловской области. В течение года 
сотрудниками отдела комплек-
тования проводятся ежемесяч-
ные практикумы и методические 
консультации для работников 
городских (районных) прокура-
тур Свердловской области в сфере 
архивного делопроизводства. 
Проходят они на территории 
государственного архива. Ини-
циатором таких практик в свое 
время выступила Прокуратура 
Свердловской области.

В то же время существует ряд 
проблем с постановкой архивного 
дела в судах общей юрисдикции 
Свердловской области. Наиболь-
шее внимание там уделяется хра-
нению уголовных и гражданских 
дел – как правило, в каждом суде 
есть помещение для хранения 
вышеназванных дел, назначен от-
ветственный за архив, существует 
справочный аппарат. Это связано 
с постоянной востребованностью 
уголовных и гражданских судеб-
ных дел для исполнения запросов 
граждан. На данную категорию 
документов активно составляются 
описи и представляются на ЭПК 
Управления архивами. Совер-
шенно иная ситуация сложилась 
с обеспечением сохранности 
управленческой документации. 
Эти документы хранятся разроз-
ненно у должностных лиц, что уже 
привело к утрате значительной 
части документов, причем унич-
тожение документов проводилось 
без учета установленных сроков 
хранения, факт уничтожения ни-
где не фиксировался.

В этой связи при работе с до-
кументами судов приоритетным 
направлением в настоящее время 
стала научно-техническая обра-
ботка и составление описей дел 
именно организационно-распо-
рядительной документации.

Работа отдела комплектова-
ния ГААОСО нередко осложняется 
тем, что организации-источники 
комплектования расположены 
за пределами областного центра, 
что ограничивает возможности по 
оперативному взаимодействию. 
Данная работа организована от-
делом по телефону и электронной 
почте, в режиме видео-конфе-

ренц-связи. Регулярно, совместно 
с организациями – источниками 
комплектования архива, проходят 
обучающие семинары для сотруд-
ников, ответственных за архив и 
делопроизводство; оказывается 
консультативно-методическая 
и практическая помощь по орга-
низации хранения, проведению 
экспертизы ценности и описанию 
архивных документов.

За несколько десятилетий ра-
ботниками отдела была проведена 
масштабная работа по упорядоче-
нию документов, имеющих боль-
шое историческое, политическое, 
социально-культурное значение, 
был отлажен механизм взаимодей-
ствия архива и организаций-источ-
ников комплектования. Ежегодно 
в состав Архивного фонда Рос-
сийской Федерации включаются 
более 10000 единиц хранения. В 
настоящее время почти каждая ор-
ганизация – источник комплекто-
вания ГААОСО имеет обособленное 
архивохранилище, отвечающее 
всем требованиям обеспечения со-
хранности архивных документов. 
Все большее понимание и профес-
сионализм проявляют сотрудники 
организаций при работе с архив-
ными документами. Их активное 
взаимодействие с архивом обе-
спечивает успешную совместную 
работу в сфере организации хра-
нения, комплектования и учета ар-
хивных документов, находящихся 
на временном хранении в архивах 
организаций.

Елена Петрова,
заведующая отделом 

комплектования архивными 
документами Государственного 

архива административных органов 
Свердловской области.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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13 октября 2022 года в 
режиме видео-конференц-
связи состоялся семинар 
научно-методического со-
вета архивных учреждений 
Уральского федерального 
округа. Темой обсужде-
ния стала организация 
деятельности архивных 
учреждений в условиях 
цифровой трансформации.

Служба по делам архивов 
ЯНАО инициировала тестиро-
вание ЦХЭД в ЯНАО. По итогам 
тестирования версии ЦХЭД, вне-
дряемой в федеральных органах 
власти, Службой сформированы 
предложения по доработке ПО 
ЦХЭД под нужды ЯНАО в части 
создания:

– интеграц ионных механиз-
мов с региональной СЭД («Тезис»);

– решения единого ведом-
ственного архива электронных 
документов с раздельным досту-
пом для всех организаций-источ-
ников комплектования, входящих 
в структуру исполнительных 
органов и органов местного само-
управления;

– решения единого архива 
электронных документов ре-
гиональных и муниципальных 
архивов с раздельным доступом 
архивов.

Одновременно Службой ини-
циировано сокращение докумен-
тов на бумаге в исполнительных 
органах через перевод в электрон-
ный вид дел временного срока 
хранения (от 1 года до 10 лет). 
Мероприятие по сокращению дел 
на бумаге определено как один 
из ключевых показателей эф-
фективности деятельности (KPI) 
Службы. Службой при участии 
Государственного архива авто-
номного округа проведен анализ 
номенклатур дел исполнительных 
органов автономного округа. С 
2023 года в электронный вид будет 
переведено четверть от всех дел в 
номенклатурах и 44% от всех дел 
временного срока хранения. Про-
должается работа по выявлению 
видов документов временного 
срока хранения в сфере противо-
действия коррупции, кадрового, 

бухгалтерского учета, которые 
ведутся в информационных си-
стемах и дублируются на бумаге 
с целью хранения. По согласова-
нию с профильными органами 
часть из этих документов будет 
в дальнейшем формироваться 
только в электронном виде. Элек-
тронные документы временного 
срока хранения, которые будут за-
ведены в региональной СЭД, будут 
подписываться электронной под-
писью. Норма о формировании 
дел временного срока хранения в 
электронном виде внесена в По-
рядок составления номенклатуры 
дел и типовой номенклатуры дел 
органов государственной вла-
сти автономного округа, иных 
госорганов автономного округа 
и подведомственных им госу-
дарственных организаций, ис-

пользующих региональную СЭД, 
утверждаемый приказом Службы, 
имеющим нормативно-правовой 
характер.

Из перечня документов, ко-
торыми обмениваются организа-
ции-источники комплектования 
с архивами и Службой, к переводу 
в электронный вид на этапе под-
готовки документов выделены 
номенклатуры и описи дел. Пла-
нируется в 2023 году разработка 
ПО по переводу документообо-
рота экспертно-проверочной ко-
миссии Службы по делам архивов 
в электронный вид с заверением 
результата рассмотрения доку-
ментов ЭЦП.

В настоящее время в ГИС 
Электронный архив внедрен 
модуль экспертно-проверочной 
комиссии, в котором автоматизи-
ровано формирование протокола 
ЭПК, планов-графиков предостав-
ления архивами документов на 
рассмотрение ЭПК, отчетности 
комиссии и архивов. При этом 
документы поступают на рассмо-
трение комиссии на бумаге, срок 
пересылки документов почтой в 
отдаленные районы составляет 
месяц. Поэтому обмен документа-
ми с архивами и организациями-
источниками комплектования 
в электронном виде не только 
сократит сроки пересылки, но и 
в целом оптимизирует процесс 
взаимодействия между участни-
ками процесса разработки и рас-
смотрения документов.

Создание фонда пользования 
на архивные документы рас-
сматривается как приоритетное 
направление цифровой транс-
формации архивной отрасли в 
автономном округе. Это связано 
с потребностью органов власти и 

граждан получать сегодня инфор-
мацию в оперативном режиме и 
удаленном формате.

Фонд пользования в элек-
тронном виде на архивные до-
кументы создается в архивах 
автономного округа с 2011 года. 
В этот период в деятельность ар-
хивов внедрена информационно-
поисковая система Электронного 
архива автономного округа на 
основе АИС «Элар». Архивы обе-
спечены планетарными скане-
рами. На первоначальном этапе 
в Электронном архиве были соз-
даны карточки всех заголовков 
дел в архивах. Затем ежегодно 
в системе заводятся карточки 
на поступившие в течение года 
дела. Это дает возможность ар-
хивам осуществлять поиск по 
заголовкам дел непосредственно 
в Электронном архиве без обра-
щения к описям дел на бумаге. В 
Электронный архив включено 532 
тысячи заголовков дел.

Работы по оцифровке дел 
ведутся архивами в плановом 
порядке на протяжении 10 лет. 
На 1 октября 2022 года архивами 
оцифровано 7,8% дел (3,2 млн.
листов) от количества дел на 
бумажной основе, включенных 
в состав Архивного фонда РФ. 

Объем Электронного архива со-
ставляет 6,7 терабайт. В 2022 году 
объем данных увеличился на 17% 
к показателю прошлого года.

В  с е н т я б р е  2 0 2 2  г о д а 
(20.09.2022) получен аттестат 
соответствия ГИС ЭА ЯНАО тре-
бованиям безопасности. Система 
размещена на серверах РЦОД. 
Это обеспечивает как централи-
зованное хранение скан-образов 
дел, увеличение виртуальных 
серверов для хранения данных, а 
также их резервное копирование.

В конце текущего года пла-
нируется открытие тестового уда-
ленного доступа пользователей к 
модулю «Путеводитель по фон-
дам» в Государственном архиве. 
Доступ планируется организовать 
по двум режимам: гостевой по 
логину и паролю, а также с авто-
ризацией через ЕСИА. Разраба-
тывается проект порядка работы 
виртуального читального зала.

Планируется также импор-
тозамещение программной и 
аппаратной части системы ГИС 
ЭА ЯНАО (перенос БД на систем-
ное и прикладное ПО из реестра 
Минцифры).

В 2022 году Службой центра-
лизовано размещение баз данных 
ПК «Архивный фонд» всех архи-
вов на мощностях РЦОД ЯНАО. 
В итоге: архивам не понадобится 
обеспечивать техническое обслу-
живание баз данных; будет снят 
вопрос формирования архивами 
баз данных в разных версиях 
ПК АФ (по причине разного ПО 
на АРМ архивов), что обеспечит 
стабильность эксплуатации баз 
данных архивами, их резервное 
копирование, оперативность 
формирования Службой фондо-
вого каталога.

В текущем будет проведена 
работа по автоматизированной 
выгрузке заголовков архивных 
дел из ГИС Электронный архив 
ЯНАО в ПК «Архивный фонд» в 
целях исполнения поручения 
Росархива.

В части организации пре-
доставления архивных услуг в 
электронном виде отмечу, что с 4 
квартала 2021 года Служба по де-
лам архивов автономного округа 
и архивы принимают заявления 
через Портал государственных 
сервисов автономного округа с 
единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций) (ЕПГУ). После внесения 
услуги «Организация исполнения 
государственными архивами 
субъектов Российской Федерации 
запросов на получение архивных 
справок, архивных выписок и ар-
хивных копий, связанных с соци-
альной защитой граждан, предус-
матривающей их пенсионное обе-
спечение, а также получение льгот 
и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации» в Перечень типовых 
государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых ис-
полнительными органами субъ-
ектов Российской Федерации, 
государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальными учреждения-
ми, а также органами местного 
самоуправления (утвержденный 
распоряжением Правительства 
РФ от 18.09.2019 №2113-р) новая 
услуга внесена в перечень МСЗУ 
автономного округа (распоряже-
ние Правительства автономного 
округа от 08 июня 2021 г. №313-РП 
«Об утверждении перечня массо-
вых социально значимых государ-
ственных и муниципальных услуг 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе и лиц, ответственных за 
обеспечение перевода данных 
услуг в электронный формат»). 
Административный регламент 
услуги будет разработан на основе 
ожидаемого типового админи-
стративного регламента. Между 
тем Служба продолжает прини-
мать запросы с ЕПГУ через портал 
госсервисов автономного округа. 
Аналогично административные 
регламенты муниципальных 
архивов будут актуализированы 
после введения нового наимено-
вания муниципальной услуги.

В электронный формат пере-
ведено оформление документов 
по итогам осуществления регио-
нального государственного кон-
троля (надзора) за соблюдением 
законодательства об архивном 
деле. В ГИС «Типовое облачное ре-
шения контрольно-надзорной де-
ятельности» осуществляется учет 
субъектов и объектов контроля, 
применяется автоматический рас-
чет категории риска, обеспечива-
ется формирование ежегодного 
плана контрольных (надзорных) 
мероприятий, оформляются про-
цедуры досудебного обжалования 
итогов проверок, а также оформ-
ление результатов контрольных 
(надзорных) и профилактических 
мероприятий.

В целом следует отметить, 
что успешный результат цифро-
вой трансформации архивной 
отрасли во многом будет зави-
сеть от синхронизации новых 
норм и стандартов архивного 
законодательства с типовыми 
технологическими решениями 
для хранения и учета архивных 
документов, предоставления ар-
хивных услуг.

Работа архивов 
в условиях цифровой трансформации

ЗАСЕДАНИЕ НМС

В мероприятии приняли участие начальник Управления государственной 
политики и нормативно-правового регулирования Федерального архивного 
агентства Александр Грошев, руководители и специалисты архивных орга-
нов и учреждений субъектов, входящих в состав Уральского федерального 
округа, – Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель на-
чальника Управления архивами Свердловской области Светлана Кичигина.
В рамках семинара НМС архивных учреждений УрФО рассматривались во-
просы готовности архивной отрасли к цифровой трансформации, основные 
направления и действия. Участники мероприятия обменялись опытом работы 
в условиях цифровой трансформации, обозначили актуальные проблемы 
сохранения и использования электронных документов, информатизации 
деятельности архивных учреждений, применения информационных техноло-
гий в организации взаимодействия архивов с гражданами и общественными 
институтами, обсудили предложения и основные подходы к их решению.
Об опыте работы по организации деятельности архивов в условиях циф-
ровой трансформации рассказала на семинаре начальник управления 
архивным делом Службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного 
округа Ирина Любимова.

Ирина Любимова,
начальник управления архивным делом 
Службы по делам архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа

В сфере цифровой транс-
формации архивной отрасли 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа выделены следующие на-
правления:
1.  Обеспечение условий для ар-

хивного хранения электрон-
ных дел;

2.  Перевод документооборота 
экспертно-проверочной ко-
миссии Службы в электронный 
вид;

3.  Создание фонда пользования в 
электронном виде на архивные 
документы;

4.  Информационная интеграция 
баз данных ПК «Архивный 
фонд» и ГИС «Электронный 
архив ЯНАО»;

5.  Предоставление архивных 
услуг в электронном виде;

6.  Автоматизация контрольно-
надзорной деятельности.

Стратегией в области циф-
ровой трансформации отраслей 
экономики, социальной сферы 
и государственного управления 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа (утвержденной постанов-
лением Губернатора ЯНАО от 
20.08.2021 №117-ПГ) до 2025 года 
планируется внедрение инфор-
мационной системы «Платформа 
ЦХЭД» (ЦХЭД).

Основные направления цифровой трансформации 
архивов в Ямало-Ненецком автономном округе
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Объединенный государственный архив 
Оренбургской области (ОГАОО) стал 
первым и пока единственным архивным 
учреждением в Российской Федерации, 
вошедшим в культурно-образователь-
ный проект «Пушкинская карта».

С начала 2022 года в госархиве Орен-
буржья велась подготовительная работа по 
включению учреждения в проект «Пушкин-
ская карта». Были проведены консультации 
со специалистами регионального мини-
стерства культуры, а также Оренбургским 
губернаторским историко-краеведческим 
музеем, Областной универсальной научной 
библиотекой имени Н.К.Крупской, которые 
участвуют в проекте с самого начала – с 
сентября 2021 года.

Все технические настройки были за-
вершены в августе текущего года. А 2 сентя-
бря директором Оренбургского областного 
архива был утвержден План мероприятий 
по Пушкинской карте на сентябрь 2022 – 
январь 2023 гг. В него включены 19 меро-
приятий, основанных на информации из 
архивных источников либо связанных с 
архивной деятельностью: от экскурсий, 
лекций до мастер-классов и практикумов. 
Также определены даты мероприятий, от-
ветственные исполнители – структурные 
подразделения архива, количество меро-
приятий (сеансов), количество участников, 
цена за одного участника мероприятия, 
стоимость.

Понедельник был определен архивом 
днем, когда на базе учреждения проводятся 
все мероприятия в рамках Пушкинской кар-
ты. Выбор дня не случаен, т.к. по понедель-
никам в объединенном архиве читальные 
залы не работают.

26 сентября 2022 года архив впервые 
принимал посетителей в качестве участни-
ка проекта. Публике были представлены два 
мероприятия, за основу которых была взята 
подлинная информация, запечатленная в 
архивных материалах: тематическая экс-
курсия по выставке архивных документов 
«П.К.Эссен. 13 лет на службе Оренбургскому 
краю» и выставка-реконструкция «Фото-
ателье – от первых снимков до селфи», 
которые посетило боле 60 учащихся Орен-
бургского гуманитарно-технического тех-
никума и средней общеобразовательной 
школы Оренбурга №65.

Ведущий архивист отдела использова-
ния и публикации документов Анастасия 
Ширкина на экскурсии «П.К.Эссен. 13 
лет на службе Оренбургскому краю» по-
делилась со слушателями интересными 
фактами об оренбургском периоде жизни 
Петра Кирилловича Эссена (1817–1830), 
его деятельности в масштабах губернии и 
в контексте внешней политики Российской 
империи в Средней Азии, о предпринятых 
им мерах борьбы с распространением 
холеры в 1829–1830 гг., об открытии Не-
плюевского военного училища. Лекция 
сопровождалась экспонированием под-
линных архивных документов XIX века: 
письмами, ходатайствами Петра Эссена 
вышестоящим должностным лицам и пред-
писаниями подчиненным, наглядно харак-
теризующими деятельность оренбургского 
губернатора.

В рамках выставки-реконструкции 
«Фотоателье – от первых снимков до селфи» 
сотрудники отдела обеспечения сохран-
ности в стилизованной атмосфере доре-
волюционного фотоателье рассказали об 
истории оренбургской фотографии, про-
демонстрировав коллекцию фотоаппара-

тов и подлинные фотоснимки XIX–XX вв., 
хранящиеся в фондах Объединенного го-
сударственного архива Оренбургской об-
ласти: альбом Оренбургской Ташкентской 
железной дороги 1901–1905 гг., портреты 
революционных и политических деятелей 
Оренбуржья, фотографии первого космо-
навта Земли Юрия Гагарина.

Участникам мероприятия представи-
лась возможность почувствовать себя по-
сетителем фотосалона XIX века и сделать 
снимок на память. Итогом встречи стал 
мастер-класс по обустройству места хра-
нения семейного фотоархива.

Из уже проведенных шести меропри-
ятий, наибольший интерес вызвал архив-
менторинг «За родословной – в архив», 
который посетили 58 студентов Оренбург-
ского государственного педагогического 
университета, Гуманитарно-технического 
техникума города Оренбурга и Педагогиче-
ского колледжа имени Н.К.Калугина.

Заведующий сектором обслужива-
ния пользователей в читальном зале 
и НСБ отдела использования и публи-
кации документов Объединенного го-
сударственного архива Оренбургской 
области Борис Мелконян рассказал слу-
шателям о том, как сделать первый шаг 
в генеалогию, с чего начинать поиски, 
а также в чем заключается специ фика 
архивных документов, содержащих ге-
неалогические материалы.

В настоящий момент подавляющее 
большинство посетителей читального зала 
ОГАОО составляют люди, занимающиеся 
генеалогией. При этом многие из них 
плохо осведомлены, с чего необходимо 
начинать поиск своих корней, в чем спец-
ифика архивных документов, содержащих 
генеалогические материалы, что нужно 

знать, чтобы найти информацию о своих 
предках, а следовательно, могут совершать 
ошибки.

В ходе выступления Борис Мелконян 
рассказал посетителям менторинга о 
том, что такое метрические книги, как 
с ними работать, какую информацию 
можно из них почерпнуть, посоветовал 
провести предварительный сбор све-
дений о предках, прежде чем начинать 
генеалогические исследования. К тому 
же в процессе поиска своих корней 
существенно может помочь знание не 
только современной, но и исторической 
географии Оренбуржья.

Конечно, архив в настоящее время 
опытным путем пытается определить ин-
тересы держателей Пушкинской карты, 
чтобы мероприятия носили адресный ха-
рактер, были востребованы у школьников 
старших классов и студентов.

Хотя уже сейчас по итогам проведен-
ных мероприятий посетители отмечают 
интересную подачу материала, профес-
сиональные ответы на вопросы, а также 
благодарят архивистов за кропотливый 
труд, бережное сохранение уникальных 
документов и интересные, познавательные 
экскурсии.

Константин Ерофеев,
директор Объединенного государственного архива 

Оренбургской области.

В Свердловской области Ука-
зом губернатора от 17.03.2021 
№143-УГ 2022 год объявлен 
Годом Мамина-Сибиря ка – зна-
менитого уральского писателя, 
родившегося 170 лет назад. 
Инициативу губернатора Евге-
ния Куйвашева поддержали 44 
региона, в том числе Дагестан, 
Ингушетия, Калмыкия, Мордо-
вия, Удмуртия, Чечня и Чувашия.

В Свердловской области за-
планировано более 200 меро-
приятий, посвященных Мами-
ну-Сибиряку и его творчеству. 
Значительная часть из них – в 
библиотеках. План мероприятий 
включает различные форматы: вы-
ставочные и экскурсионные про-
екты, конференции и публичные 
лекции, тематические классные 
часы, реставрационные работы 
прижизненных изданий писателя, 
конкурсные мероприятия, квесты 
и игры. Преимущественно меро-
приятия приурочены к непосред-
ственной дате рождения писателя.

Дмитрий Мамин-Сибиряк 
родился 25 октября (6 ноября) 
1852 года в поселке Висимо-Шай-
танского завода (современный 
поселок Висим) в семье заводского 
священника Наркиса Мамина. Его 
настоящая фамилия Мамин, а Си-
биряк – литературный псевдоним, 
который позже стал неделим с его 
фамилией.

В Литературном квартале 
для мест, связанных с жизнью 
Мамина-Сибиряка (включают 
три дома), будут разработаны 
виртуальные экскурсии. В театрах 
Екатеринбурга и Свердловской 
области будут поставлены спек-

такли по произведениям писате-
ля. В течение всего года можно 
будет принять участие в акциях, 
фестивалях и конкурсах, а также 
посетить музейные выставки. Не-
которые из них будут доступны в 
онлайн-формате.

Архивные учреждения Сверд-
ловской области так же активно 
приняли участие в мероприятиях 
по празднованию юбилея ураль-
ского писателя.

11 октября 2022 года в Сверд-
ловской областной универсаль-
ной научной библиотеке имени 
В.Г.Белинского открылась вы-
ставка архивных документов 
«Каждая книга является живой ча-
стью самого автора»: К 170-летию 
Д.Н.Мамина-Сибиряка». Экспо-
зиция стала результатом совмест-
ной работы Государственного 

архива Свердловской области и 
краеведческого отдела СОУНБ 
имени В.Г.Белинского. Выставка 
расположена в холле 3-го этажа 
здания пристроя СОУНБ имени 
В.Г.Белинского (ул.Белинского, 15) 
до 8 января 2023 года.

Писатель учился в Екате-
ринбургском духовном училище 
(1866–1868), Пермской духовной 
семинарии (1868–1872) и в двух 
петербургских вузах – Медико-
хирургической Академии и Уни-
верситете. В 1877 году Мамин 
вернулся на Урал, в следующем 
году поселился в Екатеринбурге. 
Позже был избран гласным (депу-
татом) Екатеринбургской город-
ской думы.

Мамин-Сибиряк постоянно 
путешествовал по Уралу, изучая 
быт, культуру, этнографические 

особенности людей, живущих в 
этом крае. Географический об-
раз и природные богатства Урала 
нашли место в творчестве писа-
теля. К уральским рассказам от-
носятся такие произведения, как: 
«Бойцы», «Золотуха», «Поправка 
доктора Осокина», «Вольный че-
ловек Яшка», «Лес», «Переводчица 
на приисках», путевые заметки «По 
Зауралью». «Аленушкины сказки», 
написанные для дочери, ставшие 
впоследствии классикой мировой 
литературы. Уральский период его 
жизни и творческой деятельности 
охватывает более тридцати лет.

В связи с этим основной те-
мой выставки стало изучение 
повседневной жизни жителей 
Урала – героев очерков, новелл и 
романов Д.Н.Мамина-Сибиряка. 
В состав экспозиции вошли ру-
кописи Д.Н.Мамина-Сибиряка, 
хранящиеся в Государственном 
архиве Свердловской области, 
первые экземпляры его романов 
«Приваловские миллионы», «Зо-
лото», очерков «По реке Чусовой», 
«На золотом прииске», «Золотуха», 
рассказа «Емеля-охотник» и др. До-
кументы и фотографии на выстав-
ке иллюстрируют повседневность 
Урала, запечатленную в очерках и 
рассказах великого «певца Урала».

Посетители выставки смогут 
увидеть на фотографиях знаме-
нитые скалы-бойцы, которые впе-
чатлили автора очерка «По реке 
Чусовой», экспонаты Сибирско-
Уральской научно-промышленной 
выставки, фигурирующей в очерке 
«Город Екатеринбург», встретить 

золотоискателей из очерков «На 
золотом прииске» и романа «Зо-
лото», персонажей произведений 
писателя, созданных художником 
Сергеем Яковлевым.

В экспозиции также представ-
лены раритетные издания произ-
ведений Д.Н.Мамина-Сибиряка, 
хранящиеся в фондах научной би-
блиотеки имени В.Г.Белинского, и 
исследования творчества писателя.

Кроме того, в состав выставки 
вошли документы о деятельности 
литературного музея Д.Н.Мамина-
Сибиряка. После смерти Мамина-
Сибиряка его дом на улице Пуш-
кина в Екатеринбурге перешел в 
собственность его дочери Елене 
(Аленушке). Согласно ее завеща-
нию в 1946 году в доме создали 
музей писателя. «Настоятельно 
прошу устроить в этом городе и 
по возможности в завещанном 
доме музей Мамина-Сибиряка»,— 
писала дочь. Позднее к дому была 
сделана пристройка для размеще-
ния выставочного зала, сначала 
фондохранилища, а затем научной 
библиотеки. Сейчас музей является 
одним из филиалов Объединенно-
го музея писателей Урала.

В рамках празднования юби-
лея писателя Государственный ар-
хив Свердловской области также 
подготовил электронную выставку 
архивных документов «Повсед-
невность Урала в произведениях 
Д.Н.Мамина-Сибиряка: К 170-ле-
тию со дня рождения писателя». 
Выставка размещена на ресурсе 
«Электронные выставки ГАСО».

Ольга Никоян,
заведующая отделом публикации 

и использования архивных 
документов Государственного архива 

Свердловской области.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ«Жить тысячью жизней…»
к 170-летию со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка

В архив – по «Пушкинской карте»

Слева направо: А.М. Горький, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.Д. Телешов и И.А. Бунин

ОПЫТ
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Великая Отечественная война
1941–1945 гг. стала частью много-
образного исторического и соци-
ального наследия нашей страны, 
коснувшись всех советских людей 
и затронув все без исключения 
стороны их жизни. В Иркутской 
области в войне принимали уча-
стие 211 тысяч жителей. Домой не 
вернулось более 50 тысяч человек. 
Звание «Герой Советского Союза», 
полный кавалер ордена «Славы» 
присвоено 119 уроженцам Ир-
кутской области. Многообразие 
документов по тематике Великой 
Отечественной войны, отложив-
шихся в фондах Государственного 
архива Иркутской области (ГАИО), 
связано с тем, что в годы войны в 
городе Иркутске и области разме-
щалось более 80 предприятий, в 
том числе и оборонного значения, 
как эвакуированных из европей-
ской части СССР, так и созданных 
на территории Иркутской области. 
Среди эвакуированных предпри-
ятий – Московский авиационный 
завод №39 имени Менжинского, 
Старо-Краматорский и Ново-Кра-
маторский заводы тяжелого ма-
шиностроения, фабрика головных 
уборов имени Лозовского из Одес-
сы, Смоленская швейная фабрика, 
Днепропетровская обувная фабри-
ка, хромовый завод из Серпухова 
и др. Помимо промышленных 
предприятий на территории Ир-
кутской области в годы Великой 
Отечественной войны было раз-
вернуто более 40 эвакогоспиталей.

Во исполнение п.4 Перечня по-
ручений по реализации Послания 
Президента РФ Федеральному Со-
бранию РФ от 15 января 2020 года 
«О создании комплекса архивных 
документов, кино- и фотоматериа-
лов, посвященных Второй мировой 
войне», с 18 мая 2020 года архивом 
начато формирование новой базы 
данных «Трудовая доблесть в годы 
Великой Отечественной войны». В 
базу данных вносится информа-
ция об организациях из фондов 
архива, деятельность которых осу-
ществлялась с 1941–1945 гг., а так-
же связанные с тематикой войны 
решения органов исполнительной 
власти. Характер представленной 
в документах информации самый 
разнообразный – о переводе пред-
приятий, организаций на военные 
рельсы, об эвакуации предприятий 
и населения, об устройстве быта 
эвакуированных жителей, о на-
граждении работников за перевы-
полнение плана и работу на нужды 
армии, о мобилизации трудовых 
резервов, об организации детского 
труда. Большой блок документов 
представлен документами личного 
происхождения – письма с фронта, 
биографические, дневниковые за-
писи и воспоминания, материалы 
творческого характера (фотогра-
фии, рисунки, статьи, литератур-
ные произведения и т.п.).

По мере выявления прово-
дится оцифровка документов, от-
ражающих наиболее интересные 
и значимые события военного 
времени. Ведется список докумен-
тов и фондов архива, содержащих 
сведения о событиях Великой 
Отечественной войны, по фондам 
личного происхождения и фото-
фонду ГАИО составлен перечень 
документов о войне. Эта информа-
ция используется при подготовке 
статей, публикаций, подборок 
документов, выставок и теле-, 
радиосюжетов, размещаемых на 
официальном сайте, страницах со-
циальных сетей архива (Телеграм, 
ВКонтакте, Одноклассники) и в 
средствах массовой информации. 

Ежегодно планируются и прово-
дятся съемки телесюжетов, записи 
радиопередач о жизни региона в 
военные годы и вкладе сибиряков 
в Победу над фашизмом.

В рамках создания комплекса 
архивных документов о войне за 
последние два года реализовано 
несколько совместных проектов. 
Наглядным примером такого со-
трудничества является выставка 
«Иркутск – город боевой и трудо-
вой доблести», подготовленная 
музеем истории города Иркутска 
имени А.М.Сибирякова – на основе 
архивных документов и фотогра-
фий, выявленных сотрудниками 
архива. Фотодокументы архива 
опубликованы в альбоме «Ир-
кутск – город трудовой доблести» 
(Иркутск, 2020). Еще один яркий 
пример – включение документов 
архива Иркутской области в со-
став выставки, приуроченной ко 
Дню прорыва блокады Ленинграда, 
организованной Домом дружбы 
Ленинградской области.

Помимо совместной работы 
над подобными проектами на-
блюдается тенденция к увеличе-
нию экспонирования мобильных 
выставок архива в учреждениях 
города и области. За последний год 
с выставками архива можно было 
познакомиться в Правительстве Ир-
кутской области, средних и высших 
учебных заведениях, библиотеках. 
Запуск подобных совместных про-
ектов положительно сказывается 
на нашей деятельности – выставки, 
статьи, публикации получаются 
более полными, интересными, и 
логически завершенными, растет 
охват аудитории и получаемый 
эффект от просмотра экспозиций.

Для создания в Кемерово ме-
мориального комплекса, посвя-
щенного подвигу сибиряков в 
годы Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг., сотрудниками 
архива в 2021 году подготовлены 
подборки документов: «Список 
Героев Советского Союза, полных 
кавалеров ордена «Славы» Иркут-
ской области»; «Список эвакого-
спиталей, действовавших в годы 
Великой Отечественной войны на 
территории Иркутской области»; 
«Список оборонных предприятий, 
эвакуированных из европейской 
части СССР и созданных на терри-
тории Иркутской области». «Ком-
плекс увековечит не только память 
нашего героя – Николая Масалова. 
Здесь будут установлены пилоны с 
тремя тысячами имен солдат-геро-
ев со всей Сибири. Также здесь бу-
дут размещены названия воинских 

соединений, которые уходили на 
фронт из Сибири, госпиталей и за-
водов, которые работали на фронт 
в тылу – это еще около тысячи на-
званий», – рассказал губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

Следует отметить, что работа 
по сохранению и популяризации 
документов периода Великой От-
ечественной войны планомерно 
велась архивом и ранее – публика-
ция статей, проведение выставок, 
подготовка сборника документов 
«Великая Отечественная война 
по материалам Государственно-
го архива Иркутской области», 
изданного к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Все эти наработки также широко 
используются при планировании 
и реализации деятельности архи-
ва в рамках создания комплекса 
архивных документов по Второй 
мировой войне.

Отдельное внимание архиви-
стов направлено на комплектова-
ние архива документами по тема-
тике Великой Отечественной во-
йны. Ведется работа с организаци-
ями, работавшими в 1941–1945 гг., 
проводится выявление, экспертиза 
ценности документов, осуществля-
ется их передача на госхранение 
в архив. Широко используются 
вновь поступившие на хранение 
за последние 5-10 лет докумен-
ты, посвященные Великой От-
ечественной войне. Размещение 
в социальных сетях и на сайте 
архива информации о приеме и 
включении в Архивный фонд РФ, 
использовании в публикациях и 
экспонировании таких документов 
способствует привлечению фондо-
образователей. В целях инициатив-
ного документирования проводит-
ся поиск владельцев документов 
периода Великой Отечественной 
войны, ведутся переговоры о по-
следующей передаче этих доку-
ментов в архив. В рамках нового 
проекта «Путешествуй в прошлое. 
Стань архивным волонтером!», за-
пущенного архивом в октябре 2022 
года, к работе по комплектованию 
архива документами о войне при-
влекаются волонтеры.

Для иллюстрации процесса 
комплектования архива Иркутской 
области документами военного 
периода приведем один интерес-
ный факт пополнения архивной 
коллекции документов участников 
Великой Отечественной войны. 
Документы появились в архиве 
благодаря ответственному горо-
жанину, пожелавшему остаться 
неизвестным. Он обнаружил в 

ходе строительных работ старые, 
поврежденные временем дела, со-
держащие сведения об участниках 
Великой Отечественной войны, и 
передал их в архив.

Использование архивных до-
кументов – одно из направлений 
работы государственных архивов, 
которое осуществляется как са-
мими архивистами, так и путем 
предоставления архивных до-
кументов в читальные залы для 
пользователей. Для удобства работы 
пользователей в читальном зале в 
мае текущего года состоялось под-
писание о сотрудничестве между 
Государственным архивом Иркут-
ской области и Иркутской област-
ной государственной универсаль-
ной научной библиотекой имени 
И.И.Молчанова-Сибрского. Реали-
зация данного соглашения дает воз-
можность доступа к электронным 
документам архива в читальном 
зале библиотеки. «Целью откры-
тия виртуального читального зала 
является повышение доступности 
архивных документов, прежде всего 
с помощью современных информа-
ционных технологий», – отметил 
директор госархива Иркутской об-
ласти Семён Жабинский.

Достижению этой цели спо-
собствует работа по формиро-
ванию комплекса документов в 
электронном виде и дополнение 
содержания электронной базы 
документов периода Великой 
Отечественной войны сканиро-
ванными образами документов, 
для дальнейшего использования 
исследователями в электронном 
читальном зале и посредством 
удаленного доступа.

Предоставление удаленного 
доступа к документам в электрон-
ном виде посредством офици-
ального сайта, читального зала 
электронных документов позволяет 
решать вопрос использования ар-

хивных документов, избегая стол-
кновения приоритетов сохранно-
сти и доступа, что соответствует тре-
бованиям современных реалий – 
потребления информации обще-
ством в большем объеме, ее доступ-
ности и распространенности.

Для работы в данном направле-
нии значимым информационным 
ресурсом является официальный 
сайт архива. На сайте постоянно 
размещается и планомерно об-
новляется информация о работе 
архива, публикуются актуальные 
объявления и сообщения. Сайт 
архива имеет раздел «Подвиг На-
рода!», в котором размещена ин-
формация об интернет-проектах, 
подготовленных с использованием 
документов Великой Отечествен-
ной войны. В нем представлена 
информация о работе госпита-
лей Иркутской области; списки 
раненных солдат, находившихся 
на долечивании в госпиталях в 
период войны, а также сведения о 
захоронениях умерших от ран на 
кладбищах Иркутска; сведения об 
экономике и работе предприятий 
Иркутской области в годы ВОВ; 
более 150 фотографий уроженцев 
Иркутской области – участников 
военных действий и др. В целях 
развития сайта архива, воспитания 
патриотизма, духовности и нрав-
ственности у граждан посредством 
популяризации историко-доку-
ментального наследия на сайте раз-
мещен ряд электронных выставок 
архивных документов «Дорогами 
войны. Великая Отечественная 
война глазами очевидцев», «Ир-
кутская область в первые месяцы 
Великой Отечественной войны», 
«Когда говорят пушки, музы мол-
чать не должны.. .», «Герой земли 
Сибирской – Афанасий Павлантье-
вич Белобородов – дважды Герой 
Советского Союза, генерал армии, 
почетный гражданин города Ир-
кутска».

Формирование и изучение 
комплекса архивных документов 
периода Второй мировой войны 
дает возможность в полной мере 
изучить и сохранить память о 
военном времени, изменившем 
мировой политический ландшафт. 
Сохранение исторической памяти 
о событиях Великой Отечествен-
ной войны необходимо для фор-
мирования гражданской позиции, 
нравственного воспитания обще-
ства в целом и каждой его личности 
в частности.

Светлана Степанова,
главный хранитель 

фондов Государственного архива 
Иркутской области.

Память о войне
из опыта работы сотрудников 
государственного архива Иркутской 
области с документами ВОВ

ПАМЯТЬ

 Открытие виртуального читального зала архива



8 № 10 (256) | 31 октября | 2022 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управление архивами Свердловской области.
Газета зарегистрирована в Уральском межрегиональном территори-
альном управлении Министерства РФ по делам печати, телевидения
и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ №11-1356. 11.03.2003.

Адрес редакции и издателя:
620017, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 37, 533. 
Тел. (343) 375-60-20, е-mail: gazeta@gaaoso.ru

Главный редактор 
Р.С.Тараборин
Редакционная коллегия:
С.С.Кичигина, А.А.Капустин,
О.В.Селезнева
Выпускающий редактор
Э.А.Богомолова 

Газета отпечатана с готовых диапозитивов
в типографии ЗАО «АТгрупп»
620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 
12/3, оф. 102, тел./факс (343) 379-36-73.
Тираж 700 экз. Подписано в печать: 
По графику – 16.00. Фактически – 16.00.
Распространяется бесплатно 12+

В 2022 году «железная» сто-
лица Урала – город Нижний 
Тагил – отпраздновала трех-
сотлетний юбилей. В рамках 
праздн ования этой значитель-
ной даты Нижнетагильский 
городской исторический архив 
провел ряд мероприятий.

20 апреля состоялось торже-
ственное открытие выставки ар-
хивных документов «300 славных 
лет». Гости мгновенно погружа-
лись в историю города уже по пути 
к основной экспозиции: на стенах 
лестничных пролетов архива раз-
местилась фотовыставка «Тагил 
в лицах», где на 50 черно-белых 
снимках 1960–1990-х годов запе-
чатлены жители города, трудовые 
и творческие коллективы Нижне-
го Тагила, участники спортивных 
состязания и др.

В холле второго этажа на боль-
шом экране телевизора посетите-
ли могли посмотреть видеоролики 
с видами Нижнего Тагила из ар-
хивных фондов Нижнетагильской 
студии телевидения «Тагил-ТВ» и 
Нижнетагильской телекомпании 
«Телекон».

На интерактивной панели 
в читальном зале посетители 
знакомились с электронной вы-
ставкой «Руководители города 
Нижний Тагил. 1917–2022 гг.», в 
которой представлены сведения 
о деятельности председателей 
Нижнетагильского городского 
Совета, исполнительного ко-
митета горсовета и глав города 
Нижний Тагил.

На открытии выставки при-
сутствовали члены Методическо-
го совета архивных учреждений 
Горнозаводского управленче-
ского округа Свердловской об-
ласти, Председатель Нижнета-
гильской городской Думы Вадим 
Раудштейн; депутаты и почетные 
граждане Нижнего Тагила; члены 
Нижнетагильского клуба краеве-
дов, студенты Нижнетагильского 
строительного техникума и ар-
хивисты Муниципального архива 
социально-правовых документов 
города Нижний Тагил. Открыл 
выставку заместитель Главы Адми-
нистрации города по социальной 
политике Валерий Суров.

По традиции гостям была про-
демонстрирована видеопрезента-
ция, подготовленная специалиста-
ми отдела архивных технологий 
и использования документов. По 
окончании официальной части 
посетители смогли ознакомиться 
с документами, представленными 
в витринах.

Экспозиция охватывает пе-
риод с момента выхода Указа 
Петра I капитану и бергмейстеру 
И.И.Блиэру «О повелении тульско-
му мастеру Н.Демидову строить за-
воды за счет собственных средств 
на государевой порожней земле 
в Верхотурском уезде Сибирской 
губернии» (20 декабря 1720 г.) и 
до фотоотчета о реализации про-
екта «Строительство мостового 
перехода через Тагильский пруд» 
(26 мая 2020 г. – 05 апреля 2022 г.).

Экскурсия по выставке начи-
нается с тематического блока «На-
чало начал», где размещены планы 
Нижнетагильского железодела-
тельного и Выйского медного за-

водов Акинфия Демидова (1734), 
рапорт о состоянии Нижнетагиль-
ской заводской конторы (1764), 
рукописный план и профиль 
медеплавильных печей (1730) и 
др. Цифровые копии упомянутых 
документов Нижнетагильскому 
историческому архиву предо-
ставил Государственный архив 
Свердловской области в рамках 
межархивного сотрудничества.

В тематическом блоке «Годы 
испытаний» члены Нижнета-
гильского клуба краеведов Алек-
сей Хлопотов, Владимир Кашин, 
Сергей Пудовкин особо отметили 
карту районов боевых действий 
частей 29-й стрелковой дивизии 
за период с 23-27 октября по 24 
декабря 1918 года.

В следующих разделах вы-
ставки – «В новом статусе», «Годы 
первых пятилеток», «Технологи-
ческий прорыв» – размещены 
документы и фотографии, рас-
сказывающие о присвоении ста-
туса города Нижнему Тагилу (20 
августа 1920 г.), о строительстве 
металлургического, вагоностро-
ительного, коксохимического 
заводов (1932), пуске городского 
трамвая в 1934 году, благоустрой-
стве города, работе предприятий 
легкой и пищевой промышленно-
сти, предприятий розничной тор-
говли и общественного питания 
в послевоенные годы и до конца 
1980-х годов.

Небольшая, но очень ин-
формативная витрина «Нижний 
Тагил – город трудовой доблести» 
посвящена Великой Отечествен-
ной войне. В ней размещены спи-
сок предприятий, награжденных 
правительственными наградами 
за трудовые достижения в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов; бюллетень, 
опубликованный в газете «Комин-
терновец» №1 от 23 января 1943 
года; фотография начальника 
аглокомбината И.М.Равиковича 
на фоне переходящего Красного 
знамени и Высокогорского желез-
ного рудника (1943) и др.

Документы в блоке «Время 
перемен» посвящены значимым 

шении и распечатанные на трех 
баннерах: открытки с видами 
Нижнего Тагила (начало XX в.), 
план Нижнетагильского селения 
Уфимской губернии Верхотур-
ского уезда (1906), генеральные 
планы металлургического и ваго-
ностроительного заводов (1932) 
и др. 

Нижнетагильский городской 
исторический архив выражает 
благодарность Государственному 
архиву Свердловской области 
за предоставленные документы 
из архивных фондов Уральского 
горного управления, Чертежной 
Уральского горного управления 
и родового фонда «Демидовы за-
водовладельцы»; руководству и 
сотрудникам муниципального 
бюджетного учреждения «Тагил-
гражданпроект», музею ООО «Вы-
сокогорский горно-обогатитель-
ный комбинат», фотографам Сер-
гею Казанцеву и Илье Колесову за 
предоставленные фотодокументы, 
которые стали частью экспозиции.

На сайте Нижнетагильского 
городского исторического ар-
хива размещены электронные 
мини-выставки, рассказывающие 
о яркой творческой жизни та-
гильчан, их трудовых подвигах: 
«1 Мая. День весны и труда», «День 

К 300-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО ТАГИЛА

НИЖНИЙ ТАГИЛ 
300 славных лет

освобождения Урала от Колчака», 
«Слава горнякам (к 80-летию на-
граждения Рудника имени III Ин-
тернационала орденом Трудового 
Красного Знамени)», «Нам песня 
строить и жить помогает».

Специалисты исторического 
архива участвовали в подготовке 
виртуальной выставки архивных 
документов, организованной 
Центром документации обще-
ственных организаций Свердлов-
ской области, «Город хорошеет… 
(К 300-летию Нижнего Тагила)», 
где отдельным визуальным бло-
ком представлены фотографии 
современного облика города, 
созданные Ариной Моленковой, 
ведущим архивистом Нижнета-
гильского городского историче-
ского архива.

В августе исторический ар-
хив Нижнего Тагила преподнес 
городу еще один подарок – альбом 
«Тагильские хроники в архивных 
документах и фотографиях». В 
процессе подготовки издания 
сотрудниками архива было от-
смотрено более 10000 единиц 
хранения из более 300 архивных 
фондов органов власти, пред-
приятий, учреждений культуры 
и здравоохранения, личные и 
семейные фонды, фонды обще-
ственных и политических ор-
ганизаций, а также коллекции 
документов по истории города 
Нижнего Тагила, Великой Отече-
ственной войны, картографиче-
ских документов, фотоколлекции. 
По итогам проделанной работы в 
альбом вошло 296 архивных до-
кументов, отражающих историю 
Нижнего Тагила с начала XIX века 
до настоящего времени, этапы его 
развития от заводского поселка 
до современного города – Го-
рода трудовой доблести. Макет, 
художественное оформление и 
верстка издания были разработа-
ны силами сотрудников архива. 
Издание рассчитано на широкий 
круг исследователей: краеведов, 
учащихся, студентов, педагогов 
и всех, кто увлекается историей 
своей малой родины. Читателю 
представлены факты, сведения, 
цифры, фотографии, с помощью 
которых необычным образом 
можно с интересом изучать био-
графию родного города.

Виолетта Лаврова,
ведущий архивист Нижнетагильского 

городского исторического архива.

событиям в истории города: об уч-
реждении Дня города Нижний Та-
гил (20 мая 1975 г.), прекращении 
полномочий исполнительного 
комитета Нижнетагильского го-
родского Совета народных депу-
татов (6 декабря 1992 г.), избрании 
депутатов первой городской Думы 
(5 мая 1994 г.) и принятии первого 
Устава города Нижний Тагил (27 
ноября 1995 г.). Здесь же можно 
увидеть документы первых эколо-
гических, общественных и поли-
тических организаций, действо-
вавших в городе в 1990-е годы, а 
также фотографии митингов и 
пикета рабочих Нижнетагильско-
го металлургического комбината 
в защиту своих прав (1995).

В этом же блоке отражено еще 
одно важное событие – Уральская 
выставка вооружений, военной, 
специальной техники и оборон-
ных технологий, впервые прове-
денная на базе Нижнетагильского 
института испытания металлов 
в 1999 году как региональная и 
впоследствии получившая статус 
международной.

Все участники мероприятия 
заинтересовались фотографиями, 
размещенными в блоке «Перспек-
тивный Тагил». Здесь представле-
ны снимки вновь построенных 
или реконструированных куль-
турных, социальных и спортив-
ных объектов: въездной знак в 
Нижний Тагил – Город трудовой 
доблести, набережная Тагиль-
ского пруда «Тагильская лагуна», 
Уральский клинический лечебно-
реабилитационный центр имени 
В.В.Тетюхина, трамплины на гор-
нолыжной базе Гора Долгая и др.

Живо обсуждались фото-
графии старого и современно-
го железнодорожного вокзала 
станции Нижний Тагил и проект 
реконструкции привокзальной 
площади. Не были оставлены без 
внимания и фотоснимки строи-
тельства моста через Нижнета-
гильский пруд.

Особый интерес коллег-ар-
хивистов, присутствовавших на 
выставке, вызвали документы, 
оцифрованные в высоком разре-


