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В соответствии с Планом меро-
приятий VIII Антикоррупцион-
ного марафона Свердловской 
области 18 ноября 2022 года в 
Екатеринбурге прошел круглый 
стол на тему «Профилактика 
коррупционных правонару-
шений в учреждениях сферы 
архивного дела». Организато-
рами выступили Управление 
архивами Свердловской об-
ласти и Государственный архив 
административных органов 
Свердловской области при 
участии Департамента противо-
действия коррупции и контроля 
Свердловской области.

Для обсуждения заявленной 
темы были приглашены эксперты 
из органов государственной влас-
ти Свердловской области, про-
куратуры Свердловской области 
и Уральского государственного 
юридического университета име-
ни В.Ф.Яковлева, работники госу-
дарственных архивов, представи-
тели гражданского общества. Ме-
роприятие прошло на базе Ураль-
ского института управления – 
филиала Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации.

Начальник Управления ар-
хивами Свердловской области, 
доктор юридических наук Роман 
Тараборин в приветственном 
слове отметил важность обсуж-
даемой темы. Обратил внимание 
на развитие законодательства 
о противодействии коррупции, 
необходимости внедрения совре-
менных форм и методов преду-
преждения этого негативного 
явления в деятельности Управ-
ления архивами Свердловской 
области и подведомственных 
ему учреждений, выразил на-
дежду делового обсуждения про-
блемных вопросов. «Российское 
законодательство издавна преду-
сматривало ответственность за 
коррупционные преступления. 
Так, за самое распространенное 
коррупционное преступление, 
такое как взятка или мздоимство, 
ответственность была предусмо-
трена в сводах законов, начиная 
с «Русской правды» и Судебников 
1497 и 1550 гг. Мы сегодняшним 
круглым столом хотели бы сде-
лать акцент не столько на ответ-
ственности, сколько на общей 
превенции, когда все участники 
правоотношений предупреж-
даются о возможных формах 
правонарушений и о важности 
соблюдения законов», – сообщил 
Роман Тараборин.

В приветственном слове ди-
ректор Уральского института 
управления – филиала Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 

при Президенте Российской Фе-
дерации, кандидат социологиче-
ских наук Олег Гущин рассказал 
о вкладе учебного заведения в 
подготовку кадров и совершен-
ствование новых форм и методов 
профилактики коррупционных 
проявлений.

С докладом о состоянии ра-
боты органов исполнительной 
власти и органов местного само-
управления выступил исполня-
ющий обязанности директора 
Департамента противодействия 
коррупции и контроля Свердлов-
ской области Ильхам Ширалиев. 
По его оценкам, антикоррупцион-
ная деятельность широко прово-
дится в Свердловской области – в 
нее вовлечено более 800 государ-
ственных и 3000 муниципальных 
организаций. Ими проведено 
около 4000 мероприятий анти-
коррупционной направленности. 
Он также отметил необходимость 
серьезного отношения со сто-
роны работодателей к вопросам 
профилактики коррупционных 
правонарушений в деятельности 
организаций: «Антикоррупцион-
ное законодательство меняется 

очень динамично, и вектор этих 
изменений направлен в сторону 
ужесточения. Законодатель прямо 
говорит об ответственном отно-
шении к вопросам профилактики 
данного вида правонарушений». 
Ильхам Сабзалиевич рассказал о 
результатах мониторинга работы 
по противодействию коррупции в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях Свердловской 
области. С удовлетворением от-
метил, что среди учреждений 
архивной службы нарушений в 
области коррупционного зако-
нодательства в уходящем году не 
выявлено.

Советник Губернатора Сверд-
ловской области, кандидат юри-
дических наук Юрий Турыгин в 
своем выступлении на примере 
нескольких субъектов Россий-
ской Федерации рассказал о го-
сударственной политике в сфере 
противодействия коррупции. С 
участием экспертов и пригла-
шенных круглого стола провел 
анализ состояния законности в 
сфере профилактики преступле-
ний и правонарушений. Отдель-
но остановился на тенденциях 

развития антикоррупционного 
законодательства. Подчеркнул 
полезность мероприятия, которое 
проводится в виде круглого стола.

С докладом «Взаимодействие 
органов прокуратуры с субъекта-
ми противодействия коррупции» 
выступил старший прокурор от-
дела по надзору за исполнением 
законодательства о противодей-
ствии коррупции Прокуратуры 
Свердловской области, советник 
юстиции Максим Хорунжий. Он 
привел несколько примеров из 
практики прокурорского надзо-
ра по фактам проверок, которые 
были обусловлены конфликтом 
интересов в государственных 
организациях и завершились 
привлечением к дисциплинарной 
ответственности, увольнением за 
утрату доверия или привлечением 
работников к уголовной ответ-
ственности.

Старший преподаватель ка-
федры социально-гуманитарных 
дисциплин Уральского государ-
ственного юридического уни-
верситета имени В.Ф.Яковлева, 
кандидат юридических наук 
Артем Домченко посвятил свой 

доклад такому коррупциогенному 
фактору, как конфликт интересов, 
и рассказал присутствующим 
о дисциплинарной практике 
привлечения к ответственнос-
ти за коррупционные право-
нарушения. Привел примеры 
противоречий в текущем зако-
нодательстве о противодействии 
коррупции, назвал основополага-
ющие принципы, которые лежат 
в основе правильной оценки 
коррупциогенного поведения ра-
ботников. Призвал практических 
работников разумно подходить 
к регламентации служебного по-
ведения подчиненных. В ответах 
на поступившие в ходе дискуссии 
вопросы рекомендовал фор-
мировать комиссии по порядку 
урегулирования конфликта ин-
тересов в паритетном составе из 
числа представителя нанимателя, 
трудового коллектива и иных лиц; 
наполнять официальные сайты 
государственных организаций 
только самой необходимой ин-
формаций – отдельными локаль-
ными нормативными актами, 
сведениями о доходах.

О том, какие коррупционные 
риски могут подстерегать сотруд-
ников архивных учреждений, 
рассказала заведующая отделом 
обеспечения сохранности, учета 
архивных документов и научно-
справочного аппарата Государ-
ственного архива документов по 
личному составу Свердловской 

Профилактика коррупционных 
правонарушений в учреждениях 
сферы архивного дела

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Слева направо: Ильхам Ширалиев, и.о.директора Департамента противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области; Юрий Турыгин, советник Губернатора Свердловской области; 

Павел Беляков, начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы ГААОСО

Максим Хорунжий, старший 
прокурор отдела по надзору 

за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции 

Прокуратуры Свердловской области

Роман Тараборин, начальник Управления архивами 
Свердловской области, открывает круглый стол
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. области Юлия Бугаева. Она по-
делилась опытом работы архива 
в сфере противодействия корруп-
ции. Подробно остановилась на 
основных документах, которые 
были разработаны в архиве: анти-
коррупционная политика, Кодекс 
этики и служебного поведения, 
Положение об информировании 
работодателя о случаях склонения 
к совершению коррупционных 
правонарушений, Положение о 
конфликте интересов, Правила 
обмена подарками и знаками дело-
вого гостеприимства, рассказала о 
реализации плана минимизации 
коррупционных рисков, работе 
комиссии по противодействию 
коррупции и комиссии по по-
рядку урегулирования конфлик-
та интересов. В ходе дискуссии 
Юлия Бугаева высказала от имени 
коллектива предложения по со-
вершенствованию механизма 
противодействия коррупции по 

отдельным направлениям деятель-
ности архива.

Завершил круглый стол до-
клад председателя Региональ-
ной общественной организации 
«Центр противодействия корруп-
ции по Свердловской области» 
Михаила Берези на. Он описал круг 
компетенций общественной орга-
низации и пригласил архивистов 
к сотрудничеству. Акцентировал 
внимание на постоянном обу-
чении руководителей государ-
ственных архивов не только по 
вопросам организации работы 

по противодействию коррупции, 
но и по вопросам взаимодействия 
с контролирующими и правоох-
ранительными органами в ходе 
их проверок и расследований, 
которые также могут иметь кор-
рупционные признаки.

На заседании круглого стола 
был представлен доклад начальни-
ка отдела организационно-право-
вой и кадровой работы ГААОСО, 
кандидата юридических наук, 
Павла Белякова на тему «Норма-
тивное обеспечение деятельности 
государственной организации как 

элемент системы профилактики 
коррупции». Полностью доклад 
будет опубликован в одном из 
следующих номеров газеты «Ар-
хивные ведомости» в качестве 
методической помощи государ-
ственным архивам. 

По итогам обсуждения выступ -
лений докладчиков участники 
круглого стола пришли к выводу о 
необходимости продолжения кон-
тактов представителей органов 
государственной власти, правоох-
ранительных и контролирующих 
органов, науки, государственных 

архивов и гражданского обще-
ства при обсуждении проблемных 
вопросов применения законо-
дательства о противодействии 
коррупции, совершенствовании 
форм и методов совместного вза-
имодействия.

Организаторы мероприятия 
благодарят приглашенных экс-
пертов и руководство Уральского 
института управления – филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации за создание ус-
ловий работы круглого стола, 
проведенного в рамках VIII Анти-
коррупционного марафона Сверд-
ловской области.

Павел Беляков,
начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 
Государственного архива 

административных органов 
Свердловской области.

28 октября 2022 года Роман 
Сергеевич встретился с временно 
исполняющим полномочия Главы 
городского округа Богданович 
Олегом Нейфельдом. Основные 
вопросы обсуждения касались на-
правлений дальнейшего развития 
архивного дела в муниципальном 
образовании.

В ходе рабочего визита на-
чальник Управления архивами 
посетил архивный отдел адми-

нистрации городского округа 
Богданович.

11 ноября 2022 года началь-
ник Управления архивами Сверд-
ловской области Роман Тараборин 
встретился с исполняющим обя-
занности Главы Администрации 
Новоуральского городского окру-
га Инной Лобовой. В ходе встречи 
обсуждались вопросы развития 
архивного дела в муниципальном 
образовании.

Р у к о в о д и т е л ь  а р х и в н о й 
службы Свердловской области 
посетил Городской архив Ново-
уральского городского округа, 

встретился с директором Татья-
ной Даниловой и коллективом 
учреждения, осмотрел помеще-
ния архива. В муниципальном 

архиве Роман Сергеевич посетил 
выставку архивных докумен-
тов «Торговый ряд покупателю 
рад», посвященную 75-летию 
Управления рабочего снабжения 
Уральского электрохимического 
комбината. 

Подводя итоги встречи, Роман 
Тараборин отметил, что архивная 
служба Новоуральского город-
ского округа на высоком уров-
не выполняет все необходимые 
требования по комплектованию, 
хранению, учету и использованию 
архивных документов.

Яна Богданова,
главный архивист Государственного 

архива административных органов 
Свердловской области.

Профилактика коррупционных 
правонарушений в учреждениях 
сферы архивного дела

Роман Тараборин, начальник Управления архивами Свердловской области, 
и Инна Лобова, и. о. Главы Администрации Новоуральского городского округа

В Екатеринбурге прошел II Уральский 
историко-архивный форум. Площадкой 
мероприятия стал Уральский федераль-
ный университет имени первого Пре-
зидента России Б.Н.Ельцина. В работе 
форума приняли участие представите-
ли историко-архивных сообществ из 
крупнейших городов страны – Москвы, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, 
Барнаула, Челябинска, Абакана, Брян-
ска, Санкт-Петербурга, Перми, Калинин-
града и других.

Всероссийское научное мероприятие с 
международным участием было посвящено 
30-летию подготовки документоведов и 
20-летию подготовки специалистов в сфе-
ре туризма и гостеприимства в Уральском 
федеральном университете.

В рамках форума были проведены не-
сколько научных мероприятий:
 круглый стол «Актуальные проблемы тео-

рии и практики работы с электронными 
документами»;

 конференция «Познавая прошлое: инфор-
мационные аспекты исторической науки»;

 конференция «Сохраняя прошлое: архив 
как институт памяти»;

 конференция «Управляя обществом: до-
кумент в структуре власти»;

 конференция «Покоряя простран-
ство: информационный потенциал 
историко-культурного наследия».

Представители Управления архивами 
и государственных архивов Свердловской 
области приняли активное участие в рабо-
те круглого стола и секций, состоявшихся 
в рамках форума, где представили свои 
доклады по различным темам актуальной 
проблематики и практики в области архив-
ного дела. Основной целью мероприятия 
ставилось обсуждение вопросов, связанных 
с информационным обеспечением базовых 

общественных процессов – это память 
и управление, в основе которых лежит 
создание и использование документа. Осо-
бенности формирования документального 
наследия общества и его влияние на исто-
рическую науку и общественное сознание 
формируют потребность в комплексном 
изучении документа во всех его ипостасях – 
правовой, информационной, историче-
ской, управленческой, культурной. Одно из 
направлений работы форума связано с из-
учением влияния современных технологий, 
которые стремительно меняют архивные 
и управленческие практики, формируют 
новую информационную среду, ставя перед 
нами актуальные вопросы и предлагая но-
вые исследовательские темы.

В форуме приняла участие представи-
тельная делегация архивистов Среднего 
Урала. В работе круглого стола по теме 
актуальных проблем теории и практики 
работы с электронными документами, 
наряду со специалистами Уральского 
федерального университета, Россий-
ского государственного гуманитарного 
университета (Москва), приняла участие 
заместитель начальника Управления ар-
хивами Свердловской области Светлана 
Кичигина. В ходе обсуждений актуальных 
вопросов работы с электронными доку-
ментами Светлана Сергеевна поделилась 
практическим опытом в реализации на-
правления цифровой трансформации 
архивной деятельности на примере рабо-

ты архивных учреждений Свердловской 
области.

В работе секции «Источники соци-
альной истории ХХ века» конференции 
«Познавая прошлое: информационные 
аспекты исторической науки» приняли 
участие сотрудники Государственного 
архива административных органов Сверд-
ловской области. Главный археограф 
отдела научно-справочного аппарата, 
использования и публикации архивных 
документов Иван Клюс выступил с до-
кладом «Иностранные бойцы Красной 
армии в годы Гражданской войны на Урале 
в документах Государственного архива 
административных органов Свердловской 
области». Заведующий отделом научно-
справочного аппарата, использования и 
публикации архивных документов Илья 
Демаков представил доклад «Интерниро-
ванные периода Второй мировой войны на 
Среднем Урале в документах Государствен-
ного архива административных органов 
Свердловской области».

В работе секции по проблемам ис-
пользования архивных документов в 
рамках конференции «Сохраняя про-
шлое: архив как институт памяти» принял 
участие директор Центра документации 
общественных организаций Свердловской 
области Алексей Гагарин, выступив с науч-
ным сообщением. Заместитель директора 
Центра по научно-методической работе 
Владимир Каплюков представил доклад на 
тему «Об опыте международного и межре-
гионального сотрудничества Центра до-
кументации общественных организаций 
Свердловской области».

Илья Демаков,
заведующий отделом НСА, использования

и публикации архивных документов 
Государственного архива административных 

органов Свердловской области;

Яна Богданова,
главный архивист Государственного архива 

административных органов Свердловской области.

Рабочие поездки в муниципалитеты

Слева направо: Владимир Каплюков, заместитель директора ЦДООСО; Алексей Гагарин, директор ЦДООСО; 
Андрей Торопов, сотрудник кафедры документоведения и архивоведения УГИ УрФУ; Илья Демаков, 

заведующий отделом НСА, использования и публикации архивных документов ГААОСО.

АКТУАЛЬНО!

В рамках проведения Дней областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области на территории 
муниципальных образований региона начальник Управления 
архивами Роман Тараборин совершил ряд рабочих поездок.

ТЕЛЕГРАФНОЙ СТРОКОЙ

II Уральский историко-
архивный форум
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Особо ценный документ – до-
кумент Архивного фонда Россий-
ской Федерации, который имеет 
непреходящую культурно-исто-
рическую и научную ценность, 
особую важность для общества и 
государства и в отношении кото-
рого установлен особый режим 
учета, хранения и использования.

Основной массив особо цен-
ных документов (ОЦД) в государ-
ственных архивах Свердловской 
области был выявлен в 1980–1990-е 
годы. На 01.01.2019 количество 
ОЦД в государственных архивах 
Свердловской области составляло 
42530 единиц хранения.

Государственный архив Количество 
ОЦД, ед.хр.

ГАСО 24 623 

ЦДООСО 15 556

ГААОСО 184

ГА в г.Красноуфимске 1 995 

ГА в г.Ирбите 172

По состоянию на 01.01.2020 
количество ОЦД составило 42057 
единиц хранения, что составило 
1,53% от общего объема документов 
Архивного фонда Российской Фе-
дерации, находящихся на хранении 
в государственных архивах Сверд-
ловской области (2751617 ед.хр.).

В 2020–2021 годах был прове-
ден критический анализ архивных 
документов, ранее отнесенных 
к особо ценным, находящихся 
на хранении в Государственном 
архиве Свердловской области 
(ГАСО) и Государственном архи-
ве в городе Красноуфимске (ГА в 
г.Красноуфимске). При осущест-
влении экспертизы ОЦД исполь-
зовались критерии определения 
особо ценных документов в со-
ответствии с «Методическими ре-
комендациями по работе с особо 
ценными документами в государ-
ственных архивах Российской 
Федерации», одобренными Росар-
хивом 06.10.2004 (методические 
рекомендации).

Работа по повторной экспер-
тизе ценности ОЦД проходила в 
несколько этапов. На первом этапе 
была выполнена выверка учетных 
документов: установлена полнота 
учетных документов на архив-
ные фонды, в которых содержат-
ся ОЦД; выявлены технические 
ошибки; проверена правильность 
составления сводной итоговой 
записи к описи ОЦД; проверено 
соответствие итоговой записи к 

описи и показателей листа фонда 
и данных ГИС «Архивный фонд», 
просмотрены протоколы экс-
пертно-проверочной комиссии 
Управления архивами Сверд-
ловской области, экспертно-ме-
тодической комиссии архива, 
подготовлен перечень фондов, в 
которых выявлены ОЦД, не име-
ющие страховых копий.

Архивистами ГАСО в отноше-
нии каждого фонда принималось 
решение по организации повтор-
ной экспертизы ценности ОЦД: 
одновременная работа группы 
исполнителей с несколькими фон-
дами или индивидуальная работа 
наиболее квалифицированного 
специалиста с конкретным фон-
дом. Заранее подготовленное 
заключение представлялось на 
рассмотрение комиссии ГАСО по 
повторной экспертизе ценности 
ОЦД.

При проведении экспертизы 
ОЦД было решено руководство-
ваться решениями экспертно-
методической комиссии архива 
(ЭМК) в части критериев отнесе-
ния к составу ОЦД того или иного 
фонда. Затем была проведена 
работа с описью (описями) фон-
да – просмотр заголовков дел, со-
поставимость критериям отбора 
ОЦД при полистном просмотре, 
выяснение наличия дел с анало-
гичным содержанием.

В результате работы комис-
сии составлялся акт экспертизы 
ценности особо ценных докумен-
тов, который был рассмотрен и 
одобрен ЭМК архива, затем со-
гласован экспертно-проверочной 
комиссией Управления архивами 
Свердловской области.

В качестве примера представ-
лю работу по двум фондам. Были 
выведены из категории особо цен-
ных дел документы фонда ГАСО 

№Р-311 «Свердловский областной 
Совет профсоюзов» (1934–1975 гг.) 
в количестве 324 единиц хранения 
за 1934–1975 гг. 

К ОЦД в данном фонде отне-
сены следую щие группы докумен-
тов: постановления президиума 
Облпрофсовета за разные годы, 
стенограммы пленумов конфе-
ренций Обл профсовета, справки 
и отчеты о работе, протоколы за-
седаний президиума.

В соответствии с критериями 
отнесения к особо ценным до-
кументам, представленными в 
методических рекомендациях, мы 
пришли к следующим выводам:

– по критерию времени соз-
дания документов – хроноло-
гические рамки создания до-
к у м е н т о в ,  п р е д с т а в л е н н ы х 
в описи, 1934–1975 гг. Однако 
ранние документы за 1930-е гг., 
например, постановления пре-
зидиума Обл профсовета, пред-
ставлены в основном копиями, 
часто не заверенными. Документы 
периода Великой Отечественной 
войны в фонде отсутствуют;

– по критерию ценности со-
держащейся в документах ин-
формации. Стенограммы пле-
нумов и конференций, хотя и 
отражают важные тенденции в 
развитии рабочего движения, 
но рассматриваемые на них во-
просы носят локальный харак-
тер. Например, в стенограмме 
3-го пленума Облпрофсовета 
от 15 апреля 1935 года были оз-
вучены следующие доклады: «О 
подготовке к севу», «Об индиви-
дуальных огородах рабочих», «О 
помощи отделам рабочего снаб-
жения», «О культурно-бытовом об-
служивании рабочих». Более того, 
стенограмма является копией;

– по критерию подлинности 
документов – отчеты о работе 
Свердловского областного Со-
вета профсоюзов за 1956–1958 гг. 
представлены незаверенными 
копиями, что также не позволяет 
отнести указанные документы к 
особо ценным. Более того, в состав 
особо ценных документов были 
внесены все протоколы заседаний 
президиума Облпроф совета за 
1949–1975 гг. Выборочный про-
смотр этих документов и анализ 
их состава свидетельствуют о том, 

что в основном они являются ко-
пиями решений.

Таким образом, анализ всего 
массива представленных докумен-
тов фонда Р-311 «Свердловский 
областной Совет профсоюзов» по-
зволил сделать вывод, что данные 
документы не соответствуют ни 
одному критерию, в том числе по 
времени создания документа, цен-
ности информации, юридической 
силе документов, их подлинности 
и значению фондообразователя. 
Документов, касающихся зна-
чимых событий в жизни СССР, в 
том числе периода Великой Оте-
чественной войны, в фонде не 
содержится.

Также повторная экспертиза 
ОЦД была проведена в отношении 
фонда ГАСО Р-1824 «Свердловское 
областное производственное 
управление сельского хозяйства 
областного Совета депутатов тру-
дящихся» (1931–1975 гг.).

В данном фонде документы в 
количестве 282 единиц хранения 
были отнесены к составу особо 
ценных также в 1988 году решени-
ем ЭМК ГАСО.

К особо ценным документам 
в данном фонде отнесены следую-
щие группы документов: приказы 
и распоряжения Областного Зе-
мельного управления по основной 
деятельности, протоколы совеща-
ний и конференций, статистиче-
ские и плановые документы, при-
казы вышестоящих органов, при-
сланные для сведения, и другие.

В соответствии с критерия-
ми отнесения к особо ценным 
документам, представленными 
в методических рекомендациях, 
были сделаны следующие выводы:

– по критерию времени созда-
ния документов – хронологические 
рамки создания документов, пред-
ставленных в описи, 1928–1975 гг. – 
было решено не исключать из со-
става ОЦД документы, относящиеся 
к периоду Великой Отечественной 
войны как значимого периода в 
истории государства;

– стенограммы, представлен-
ные в описи, носят преимуще-
ственно декларативный характер, 
например, «Стенограмма совеща-
ния работников сельского хозяй-
ства 17 апреля 1946 г.»;

– планово-отчетные докумен-
ты, например, «Материалы к III пя -
тилетнему плану Областного Зе-
мельного управления о развитии 

сельского хозяйства области в 
1938–1942 гг.»;

– приказы и распоряжения по 
основной деятельности, приказы 
вышестоящих органов власти. 
Анализ состава документов сви-
детельствует о том, что, с одной 
стороны, они являлись копиями, 
присланными для сведения, а с 
другой – содержат частные сведе-
ния, не обладающие информаци-
онным потенциалом.

Таким образом, были выделе-
ны из категории особо ценных до-
кументы, не отнесенные к периоду 
Великой Отечественной войны, в 
количестве 257 единиц хранения.

В связи с выявлением среди 
ОЦД наличия практически черно-
виков и не заверенных копий 
особо обратили на себя внимание 
такие критерии, как подлинность/
копийность, юридическая сила, 
ценность информации.

Всего в 2020–2021 годах были 
проанализированы 7040 единиц 
хранения особо ценных докумен-
тов фондов двух государственных 
учреждений Свердловской обла-
сти: ГАСО и ГА в г.Красноуфимске. 
В результате критического анализа 
архивные документы переведены 
из категории особо ценных в ко-
личестве 4107 единиц хранения. 
Таким образом, были выведены 
из состава ОЦД 58,3% документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации от общего количества 
просмотренных особо ценных 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2022 
после проведения критического 
анализа ОЦД в государственных 
архивах Свердловской области 
количество особо ценных доку-
ментов составляет 38017 единиц 
хранения от общего объема доку-
ментов, находящихся на хранении 
(2797514 единиц хранения), что 
составляет 1,36%.

На данном этапе в 2021 году 
в ГАСО работа по экспертизе цен-
ности архивных документов на 
бумажном носителе завершена, в 
2023 году в ГАСО будет проведен 
критический анализ аудиовизу-
альных особо ценных документов.

В 2023 году работа по повтор-
ной экспертизе ОЦД будет продол-
жена в других государственных 
учреждениях, подведомственных 
Управлению архивами Свердлов-
ской области.

ГЛАВНЫЕ ХРАНИТЕЛИ

Особо ценные документы, 
методика их выявления, критический 
анализ документов, ранее отнесенных 
к указанной категории в государственных 
архивах Свердловской области

Анастасия Константинова,
директор Государственного архива Свердловской области:
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История уральского 
туризма в документах ЦДООСО

В мае 2022 года Государственный архив в городе Ирбите отметил 
100-летие со дня образования. В рамках празднования ирбитский 
госархив, являющийся базой Методического совета архивных 
учреждений Восточного управленческого округа Свердловской 
области, организовал конкурс «Лучший муниципальный архив 
Восточного управленческого округа Свердловской области».

В конкурсе на звание лучшего приняли участие 7 муниципальных 
архивных учреждений – Алапаевский городской архив, отдел по орга-
низации деятельности Администрации Махнёвского муниципального 
образования и работе с муниципальным архивом, архивный отдел адми-
нистрации Пышминского городского округа, организационный отдел 
Администрации Режевского городского округа, Управление архивами 
Талицкого городского округа, Центр архивной документации Артемов-
ского городского округа, архив Таборинского Муниципального района.

Конкурсной комиссией рассмотрены представленные материалы 
по следующим критериям: обеспечение нормативно-правовой и мето-
дической документацией; обеспечение сохранности и безопасности 
архивных документов; организация учета архивных документов.

Изучив конкурсную документацию, комиссия пришла к выводу, 
что у всех участников обеспечивается сохранность и безопасность 
архивных документов в соответствии с нормативными требованиями 
(наличие противопожарных дверей, металлических шкафов и стел-
лажей, наличие систем охранно-пожарной сигнализации, систем по-
жаротушения и средств пожаротушения), организован учет архивных 
документов с соблюдением всех требований.

Кроме того, архивными учреждениями на конкурс представлены 
видеопрезентации об архивах, которые заслуживают высокой оценки. 
Видеоролики освещают деятельность обеспечения сохранности, в каж-
дом присутствует оригинальность и творческий подход.

На основании критериев оценки конкурсная комиссия произвела 
расчеты итогового рейтинга в баллах. По наибольшему итоговому 
рейтингу победителем конкурса признан Центр архивной докумен-
тации Артемовского городского округа, директор Ольга Кисиленко. 
Победитель награжден дипломом и памятным подарком. Остальным 
конкурсантам директор Государственного архива в городе Ирбите Сер-
гей Кукса, являющийся председателем Методического совета, вручил 
благодарности за участие в конкурсе.

Подведение итогов конкурса проведено 13 октября 2022 года в 
рамках заседания Методического совета архивных учреждений Вос-
точного управленческого округа Свердловской области в соответствии 
с Планом на 2022 год.

Архивисты также приняли участие в круглом столе «Формирование 
фондов личного происхождения. Перспективы комплектования архива 
документами личного происхождения».

Доклады на темы формирования фондов личного проис-
хождения, использования архивных документов, хранящихся 
в личных фондах, перспективах комплектования документами 
личного происхождения в Государственном архиве в городе Ир-
бите представили Ольга Ветлугина, заместитель директора – 
главный хранитель фондов архива, Елена Тихонова, заведующий от-
делом использования архивных документов и научно-справочного 
аппарата, и Наталья Конашева, ведущий архивист.

Поделились опытом работы по направлению комплектования ар-
хивными документами Алена Русяева, ведущий архивист Алапаевского 
городского архива, и Елена Казакова, старший архивист Управления 
архивами Талицкого городского округа. Об использовании документов 
личного происхождения на примере архивного отдела администрации 
Пышминского городского округа рассказала заведующая отделом На-
талья Труфанова.

По традиции ирбитскими архивистами представлена электронная 
выставка «Династия Силкиных. Учитель – больше, чем профессия», под-
готовленная на основе фондов личного происхождения.

На заседании Совета архивистами определены направления вза-
имодействия в рамках работы с фондами личного происхождения, 
итогом которых станут совместные проекты Государственного архива 
в городе Ирбите и муниципальных архивных учреждений Восточного 
управленческого округа Свердловской области.

Наталья Фомичева,
заведующий отделом документационного обеспечения управления и 

информационных архивных технологий Государственного архива в г.Ирбите.

Осенние встречи с ветеранами
ОПЫТ

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ ЭХО СОБЫТИЯ

Завершая 
юбилейные 
мероприятия

В 2019 году ЦДООСО заключил
с Федерацией спортивного 
туризма Свердловской области 
договор о сотрудничестве в 
сфере архивного дела, феде-
рация была включена в список 
организаций-источников комп-
лектования.

Свердловский областной клуб 
туристов был организован в 1958 
году в целях изучения, обобщения 
и распространения опыта турист-
ской деятельности; разработки 
новых маршрутов и подготовки 
рекомендаций по их прохожде-
нию; организации исследований 
в области туризма. Походы изна-
чально были ориентированы не 
только на активный досуг, но и 
повышение туристической при-
влекательности Среднего Урала.

После многочисленных ре-
организаций и переименований 
клуб существует ныне как Федера-
ция спортивного туризма Сверд-
ловской области.

Федерация нацелена на удов-
летворение духовных и иных не-
материальных потребностей граж-
дан, связанных с организа цией 
и проведением походов, путеше-
ствий, экспедиций, чемпионатов, 
слетов, соревнований, спортивных 
мероприятий, туристских лагерей; 
представление и защиту интересов 
членов федерации в сфере спор-
тивного и активного туризма.

Основными видами докумен-
тов, образующихся в деятельности 
организации, являются протоко-
лы собраний членов федерации, 
отчеты о туристских мероприя-
тиях, прежде всего – о походах 
различных категорий сложности 
и по различным направлениям.

К настоящему времени на 
постоянное хранение в архив 
переданы документы о деятель-
ности федерации с 1958 года. В 
состав документов входят отчеты 
о путешествиях, совершенных 
туристами учебных заведений, 
предприятий, спортивных секций 
и клубов Свердловска и области, 
дружественных клубов из других 
регионов.

На начальном этапе рабо-
ты с принятыми документами 
рассматривалось несколько ва-
риантов формирования описи 
нового фонда. По результатам 
анализа было принято решение 
о систематизации документов по 
хронологическому принципу как 
оптимальному для дальнейшего 
использования полученных ма-
териалов.

При описании документов в 
заголовки включаются наимено-
вания организаций, учреждений 
либо данные руководителей 
походов; указания на способы 
передвижения туристских групп 
(лыжный, пеший, водный и др.); 
информации о категориях слож-
ности туристских путешествий; 
географические наименования 
районов; даты прохождения 
маршрутов и др. Крайние даты 
дел в описи выявляются по ти-
тульным листам либо по текстам 
отчетов.

Значительный интерес пред-
ставляют сами отчеты, в кото-
рых представлены цели и задачи 
конкретных походов; сведения 
о районах путешествий, составе 
групп, графиках передвижений; 
дневники прохождения маршру-
тов; списки группового и личного 
снаряжения, состав медицинских 
аптечек и ремонтных наборов; 
перечни продуктов питания; сме-
ты расходов.

В большей части отчетов 
содержатся карты, схемы и фото-
графии; зачастую – рекоменда-
ции о вариантах прохождения 
конкретных маршрутов. Наряду 
со стандартной информацией 
имеются нередко авторские зари-

совки и подписи к фотографиям, 
стихи и пр.

На отчеты составлялись, как 
правило, рецензии и отзывы опыт-
ных туристов, содержащие, в 
частнос ти, рекомендации по про-
хождению маршрутов новыми 
группами.

Работа с документами облег-
чается их сформированностью в 
дела-отчеты, составленные по еди-
ной структуре; часть документов 
подшита типографским способом, 
часть – в папки-скоросшиватели.

В справочный аппарат описи 
включен географический указа-
тель, позволяющий значительно 
облегчить работу исследователей.

На 1 октября 2022 года до-
кументы федерации описаны 
до 2006 года. Опись №1 фонда 
№2427 дел постоянного хранения 
включает 2575 единиц хранения 
за 1958–2006 годы; работа по опи-
санию продолжается.

Дальнейшее сотрудничество с 
федерацией предполагает попол-
нение фонда аналогичными до-
кументами, включая современные 
отчеты о путешествиях; планиру-
ется передача и управленческой 
документации. 

Анастасия Кузьминых,
начальник отдела комплектования 

архивными документами Центра 
документации общественных 

организация Свердловской области;
Мария Константинова,

главный архивист отдела 
комплектования архивными 

документами ЦДООСО.

туризма в документах ЦДООСО

На начальном этапе рабо-
ты с принятыми документами 
рассматривалось несколько ва-
риантов формирования описи 

Стало уже доброй традицией осенью проводить 
мероприятия для представителей старшего по-
коления. В рамках Дня пенсионера Свердловской 
области Государственный архив в городе Красно-
уфимске организовал мероприятия для ветеранов.

Мы немного отступили от традиции проводить 
мероприятия в помещении архива, и вышли в ак-
товый зал Общества инвалидов и на сцену Центра 
культуры и досуга.

Сотрудники архива организовали для обще-
ственных организаций инвалидов творческую встре-
чу с фондообразователями Государственного архива 
в городе Красноуфимске. Краеведы рассказали гостям 
мероприятия о книгах, брошюрах, статьях, исследо-
ваниях по истории родного края и его людях.

Пенсионеры из Всероссийского общества слепых 
и Всероссийского общества инвалидов познакоми-
лись с историей архива, узнали структуру архивной 
службы Свердловской области, особенности поиска 
информации в архиве, посмотрели, как хранятся до-
кументы в архиве.

На встрече с ветеранами Красноуфимского 
леспромхоза «20 лет спустя» в Центре культуры и 

досуга сотрудники архива вместе с гостями, осно-
вываясь на архивных документах, вспоминали, как в 
советское время работники лесоперерабатывающей 
промышленности отмечали свой профессиональный 
праздник, какие рационализаторские предложения 
внедряли, как участвовали в социалистических сорев-
нованиях, какие премии выплачивали сотрудникам, 
как сплавляли лес по реке Уфе и многое другое.

Очень тепло и интересно прошла встреча с вете-
ранами архивной службы, находящимися сейчас на 
заслуженном отдыхе. Архивисты рассказали бывшим 
коллегам о вновь созданных в 2021–2022 годах фон-
дах личного происхождения, поделились новинками 
книг и брошюр, которые появились в библиотечном 
фонде архива, провели экскурсию по оборудованно-
му современными мобильными стеллажами архиво-
хранилищу и пообщались за чашечкой чая.

Все мероприятия заканчивались поздравлением 
с началом золотой осени, с Днем пожилого человека, 
пожеланием энергии, здоровья, оптимизма и, ко-
нечно, радостных событий в жизни нашим дорогим 
пенсионерам.

Елена Закорюкина,
заведующий отделом использования архивных документов 

и НСА Государственного архива в г.Красноуфимске.
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С 11 по 18 ноября 2022 года в Перми 
прошел VIII архивный просветительский 
фестиваль, организованный Государ-
ственным архивом Пермского края при 
поддержке Агентства по делам архивов 
Пермского края.

Краевой архив открыл свои двери для 
широкой ауди тории на целую неделю, пре-
вратившись в культурную и просветитель-
скую площадку, где проходили мероприятия 
для школьников, архивные встречи, презен-
тации личных фондов и новых проектов. 
Впервые «Архиffest» вместил в себя линей-
ку просветительских проектов, которые 
были реализованы на разных городских 
площадках.

Фестиваль проводится Государствен-
ным архивом Пермского края ежегодно с 
2015 года и за это время зарекомендовал 
себя как знаковое явление для архивной от-
расли Прикамья. Мероприятия фестиваля 
проводятся совместно с партнерами – куль-
турными, образовательными институция-
ми Перми, общественными активистами 
и представителями научного сообщества 
на разных площадках города Перми. На 
площадках архива в эти фестивальные дни 
побывало около полутысячи участников и 
гостей. Обширная и многообразная про-
грамма объединила людей самого разного 
возраста – детей, взрослых, представителей 
с различными научными и профессиональ-
ными интересами.

Традиционно программа фестиваля 
состоит из мероприятий, направленных 
на популяризацию деятельности архивов в 
публичном пространстве. В 2022 году Госу-
дарственный архив Пермского края вышел 
за пределы традиционного формата и стал 
просветительским, реализуя цели по про-
паганде архивного документа как историче-
ского источника, распространению знаний 
по историческому наследию Отечества и 
Пермского края, содействию патриотиче-
скому воспитанию граждан.

Фестиваль открыла презентация нового 
издания краевого архива «Дивная память о 
былом». Фотографии из личных фондов Го-
сударственного архива Пермского края». 11 
ноября на площадке художественной гале-
реи «Пермский период» проекта «Вернуться 
в прошлое: Фото-портал» был представлен 
фотоальбом, включающий 221 фотографию 
XIX–ХХ вв. из 44 фондов личного происхож-
дения, находящихся на хранении в архиве 
Пермского края.

Открыла презентацию директора 
архива Юлия Кашаева, которая отметила, 
что собранные в книге фотодокументы от-
ражают не только историю формирования 
личных фотоколлекций, но и являются сви-
детельством общественно-политической, 
экономической и социокультурной сторон 
жизни, а также повседневности в отдельные 
исторические периоды.

На презентации члены авторского 
коллектива представили концепцию книги 
и рассказали о нескольких фотографи-
ях, которые особенно запомнились им 
при составлении. В число таких фото-
снимков вошли фотографии из личных 
фондов известных пермяков – обще-
ственного деятеля А.И.Чайкина, краеведа 
В.С.Верхоланцева, врача М.И.Бажанова и 
писателя В.П.Астафьева.

15 ноября на площадке Фундамен-
тальной библиотеки Пермского государ-
ственного гуманитарного педагогического 
университета состоялась презентация лич-
ного фонда известного пермского педагога, 
первого проректора по учебно-воспита-
тельной работе Пермского педагогического 
института, кандидата филологических наук 
Тамары Ивановны Гаевской, ушедшей из 
жизни в 2018 году. В мероприятии, прошед-
шем при поддержке Пермского гуманитар-
но-педагогического университета, приняли 
участие коллеги, ученики и друзья Тамары 
Ивановны, которые поделились воспоми-
наниями об известном педагоге. Встречу 
открыла директор архива Юлия Кашаева 
выступлением о Т.И.Гаевской и её личном 
фонде. Проректор по научно-методической 

работе и академическому взаимодействию 
Алексей Сарапулов и декан филологиче-
ского факультета ПГГПУ Елена Рябухина 
рассказали о вкладе Т.И.Гаевской в развитие 
пермского педагогического института.

Воспоминаниями о работе и семье 
поделилась Алевтина Сергеевна Возилло, 
подруга Гаевской, старший преподаватель 
кафедры русского языка Пермского госу-
дарственного педагогического института и 
фондообразователь личного фонда Тамары 
Ивановны. Гости могли познакомиться с 
экспозицией подлинных архивных фото-
графий из личного фонда Т.И.Гаевской, а 
также с выставкой ее научных, методиче-
ских работ из фондов университетской 
библиотеки.

16 ноября в Пермском доме народного 
творчества «Губерния» прошло итоговое 
мероприятие проекта «Маршруты этногра-
фических экспедиций по Пермской земле», 
реализованного архивом в течение 2022 
года. Целью проекта является сохранение 
исторической памяти о деревнях и посел-
ках Пермского края, формирование навы-
ков сбора материала об истории семьи по 
материалам экспедиций, популяризация 
истории традиционной культуры Прика-
мья. По замыслу организаторов основой 
проекта стали материалы этнографических 
экспедиций под руководством известного 
российского ученого-этнографа и историка 
Георгия Николаевича Чагина, хранящиеся в 
фондах краевого архива. Чагин в рамках на-
учных экспедиций побывал почти в каждом 
населенном пункте Прикамья. В ходе поез-
док изучались деревни, многие из которых 
уже исчезли с современных карт. Благодаря 
ученому такие населенные пункты смогли 
остаться в истории Пермского края.

В рамках мероприятия был представлен 
web-проект «Маршруты этнографических 
экспедиций», размещенный на сайте архива 
Пермского края (http://marshrut.archive.
perm.ru/). Уникальный ресурс включает 
информацию и архивные материалы по 11 
этнографическим экспедициям периода с 
1947 по 1984 годы, мастер-класс по поле-
вой работе этнографа и документальным 
источникам экспедиций, воспоминания 
участников этнографических экспедиций. 

Один из участников Симской этногра-
фической экспедиции 1977 года Виктор 
Рычков поделился своими воспоминани-
ями на сцене Губернии. Он поблагодарил 
архив за возможность прикоснуться к 
документальной истории по изучению 
традиций и культуры народов Прикамья. 
«С помощью архивных документов можно 
вовлечь в эту серьезную и очень важную 
работу широкие слои школьников, студен-
тов и тем самым помочь сформировать им 
историческую память», – отметил Виктор 
Рычков. Процесс уже начался. В этом году 
впервые был организован краевой конкурс 
детских творческих проектов «Маршрутами 

родных деревень». Церемония награжде-
ния победителей конкурса стала одним из 
центральных событий мероприятия. В 2022 
году на конкурс было представлено 155 
работ из разных уголков Пермского края. 
Школьники разработали увлекательные 
экскурсии по своей малой родине и стали 
авторами путешествий по родным селам, 
поселкам и деревням, рассказывая о том, 
что любят и ценят.

Также для гостей презентации прошли 
экскурсии по выставке документов этногра-
фических экспедиций из личного фонда 
Георгия Николаевича Чагина. Часть архив-
ных снимков попала в архивную коллекцию 
благодаря съемкам документального филь-
ма о последней жительнице самой северной 
деревни Чердынского района Дий – Таисии 
Собяниной – «Платоновна – комендант Дия» 
(режиссер Наталия Луначёва, телекомпания 
«Своё ТВ», г. Березники). Премьерный показ 
этого фильма, созданного в сотрудниче-
стве березниковских документалистов с 
Государственным архивом Пермского края, 
завершил третий день «Архиffesta».

Фестиваль продолжился 17 ноября, в 
этот день в архиве наградили победителей 
I Пермского краевого конкурса учебно-ис-
следовательских работ «Юный архивист». 
Конкурс является культурно-образователь-
ным проектом и проходил по двум номи-
нациям: «Юный архивист Пермского края» 
и «Узнаю историю города», которая при-
урочена к празднованию 300-летия города 
Перми. В этот день для участников конкурса 
были организованы экскурсия по архиву и 
показ подлинных архивных документов. 
Со словами приветствия к участникам 
обратился и.о.руководителя Агентства по 
делам архивов Пермского края Александр 
Гребенев и директор Государственного ар-
хива Пермского края Юлия Кашаева. Побе-
дителям были вручены дипломы и подарки, 
руководителям – благодарственные письма 
Агентства по делам архивов Пермского края.

Завершающим событием фестиваля 
«Архиffest–2022» стала встреча «Истории 
пермских микрорайонов» в формате Open 

Space. Мероприятие, нацеленное на сохра-
нение исторической памяти локальных 
сообществ, приурочено к 300-летию горо-
да Перми и является частью программы 
VII городского исторического Форума, по-
священного юбилею столицы Прикамья.

18 ноября на площадке Государственно-
го архива Пермского края собрались пред-
седатели территориальных органов само-
управления, представители библиотечного 
и музейного сообщества, краеведы и иссле-
дователи истории города. Целью «открытого 
разговора» стало взаимодействие архиви-
стов с жителями пермских микрорайонов 
для активизации познавательной деятель-
ности об истории территорий и выявления 
творчески активных жителей, приобщенных 
к поиску уникальной информации об исто-
рии и развитии микрорайонов Перми.

Открыли мероприятие заместитель 
председателя Пермской городской Думы 
Максим Спиридонов и директор Государ-
ственного архива Пермского края Юлия 
Кашаева. В ходе мероприятия заместитель 
директора по науке и связям с обществен-
ностью ГАПК Елена Шестакова представила 
и анонсировала проведение просветитель-
ской архивной акции «Пермские микрорай-
оны». Новый проект предлагает сфокусиро-
ваться на неформальной истории города, 
когда ее по большей части рассказывают не 
профессионалы, а сами жители микрорай-
онов, приобщенные к поиску уникальной 
информации. Реализация нового проекта 
в партнерстве с Библиотекой Горького уже 
началась в середине 2022 года. Сегодня в 
рамках проекта идет еженедельное разме-
щение на страницах в социальных сетях 
историй о микрорайонах Перми, уникаль-
ных фотографий из архивного фонда, ли-
тературы краеведческого характера. Вторая 
часть подразумевает выезд организаторов в 
территории для встреч и интервью с жите-
лями, сбора дополнительной информации 
из семейных, школьных архивов.

В ходе встречи начальник научно-ис-
следовательского отдела Государственного 
архива Пермского края Ирина Демина пред-
ставила выставку архивных материалов из 
личного фонда известного пермского крае-
веда Виктора Владимировича Семянникова, 
автора книги «Микрорайоны города. Перми».

Центральными событиями стали рас-
сказы в формате Open Space об истории 
микрорайонов Перми. На встрече Владимир 
Маркелов, студент Балтийского федерально-
го университета имени И.Канта, автор книги 
«А сосны помнят вековые: история создания 
и заселения дачного поселка Нижняя Курья», 
рассказал об исследованиях дореволюцион-
ной истории дачного поселка Нижняя Курья; 
краевед Наталья Ощепкова – об истории ми-
крорайона Голованово. Краеведческое изда-
ние «Верхняя Курья – ХХ век в фотографиях» 
представили Елена Дубровина, председатель 
ТОСа «Верхняя Курья», и Марина Хабирова, 
заместитель директора по научно-методиче-
ской работе Библиотеки  Горького. Любовь 
Старцева, организатор экскурсий по городу 
Перми, представила небольшой маршрут 
по Мотовилихинскому району. Заверши-
лось мероприятие активным обсуждением 
участниками возможностей по реализации 
представленного проекта.

Проведение архивного просветитель-
ского фестиваля «Архиffest» в конце каждого 
года стало одним из значимых событий в 
культурной жизни Прикамья. Год от года ор-
ганизаторы составляют разные программы, 
переосмысливая взгляд на популяризацию 
архивного дела, чтобы под разными углами 
показать связь современности и истории, 
времен и поколений на основе Архивного 
фонда Российской Федерации. Публичные 
мероприятия архива по-прежнему вызы-
вают живой интерес широкой обществен-
ности. Организаторы «Архиffestа» получили 
множество положительных отзывов, а также 
предложений по проведению следующего 
архивного фестиваля.

Елена Шестакова,
заместитель директора 

по науке и связям с общественностью 
Государственного архива 

Пермского края.

Слева направо: Федор Парамонов, 
директор телеканала «Своё ТВ» (г.Березники), 

Юлия Кашаева, директор Государственного 
архива Пермского края, и Наталия Луначева, 

исполнительный продюсер телекомпании «Своё 
ТВ» (г.Березники), режиссер документального 

фильма «Платоновна – комендант Дия».

VIII Архивный 
фестиваль «Архиffest»
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Мы живем в век перемен. Наи-
более явственно и быстротечно 
эти перемены ощущаются в об-
ласти цифровых технологий. В 
нашем лексиконе уже привычно 
используются такие термины, 
как «цифровая трансформация», 
«цифровая экономика», «государ-
ство как платформа» и т.д. Преж-
де чем начать рассказ об опыте 
работы Объединенного госу-
дарственного архива Челябин-
ской области (ОГАЧО) в области 
информационных технологий, 
очевидно, следует определиться 
со значением приведенных толь-
ко что терминов. Итак, цифровая 
трансформация – это переосмыс-
ление и глубокая реорганизация 
всех процессов с использованием 
цифровых инструментов. Ре-
зультатом цифровой трансфор-
мации является более оптималь-
ное устройство всех процессов 
в организации, обществе или 
государстве, более эффективное 
использование ресурсов, включая 
человеческие. Кроме того, циф-
ровая трансформация позволяет 
нам уже сейчас начать переход 
на совершенно другой уровень 
принятия решений – не на основе 
слухов, новостей или мнений экс-
пертов, а на основе данных, что 
является ключевым изменением, 
происходящим благодаря циф-
ровой трансформации, которая 
представляет собой процесс пере-
хода к цифровой экономике. Этот 
процесс включает в себя не только 
переход к новым технологиям, но 
и постепенную перестройку при-
вычных принципов управления 
и изменение подходов к управле-
нию человеческими ресурсами. 
В свою очередь цифровая эконо-
мика – это новый экономический 
уклад, который опирается на 
данные в цифровом виде, знания 
и цифровые технологии, изменяя 
при этом все сферы жизни, от-
крывая новые возможности для 
общества, бизнеса и государства.

Главным проводником данных 
преобразований призвана явиться 
модель «Государство как плат-
форма», представляющая собой 
интегрированную информаци-
онную систему, обеспечивающую, 
многостороннее взаимодействие 
пользователей в обмене информа-
цией и ценностями, снижающую 
транзакционные издержки, опти-
мизирующую бизнес-процессы, 
повышающую эффективность 
цепочки поставок и услуг. Модель 

«Государство как платформа» по-
зволяет решать проблемы граж-
дан и бизнеса, оптимизировать 
совместную работу ведомств, при 
этом качество услуг в госсекторе 
вырастает, повышается эффектив-
ность госуправления, а сама работа 
становится проще и интереснее.

В Объединенном государ-
ственном архиве Челябинской 
области функции подобной ин-
формационной платформы при-
зван выполнять сайт учреждения. 
С каждым годом мы стараемся рас-
ширять его возможности, стремясь 
к тому, чтобы он мог в кратчайшие 
сроки удовлетворить любую по-
требность наших клиентов. На 
сегодняшний день с помощью 
сайта можно подать любой запрос, 
узнать статус его исполнения, 
записаться на посещения отдела 
справочной работы, читального 
зала (в этих целях в госархиве 
не так давно была разработана и 
внедрена состоящая из несколь-
ких модулей автоматизирован-
ная информационная система 
«Читальный зал»), зарегистриро-
ваться в электронном читальном 
зале, заказать цифровые образы 
архивных документов в системе 
«АИС-Архив», оплатить любую 
услугу, предоставляемую архивом, 
и многое другое. Пользователи на-
ших информационных ресурсов 
получают необходимую им услугу 
преимущественно без личного 
общения с сотрудниками учрежде-
ния, что, несомненно, очень удоб-
но как его клиентам, так и самим 
сотрудникам. Замена посредников 
(людей и организаций) специаль-
ными сервисами, которые берут 
на себя часть функций и делают 
взаимодействие более удобным 
для обеих сторон, именуется тер-
мином уберизация, является од-
ним из важных звеньев цифровой 
трансформации.

Еще одним из глобальных 
трендов в коммуникации с кли-
ентами в условиях цифровой 
трансформации является омни-
канальность. Она представляет 
собой систему, объединяющую 
различные каналы связи, среди 
которых клиент может выбрать 
наиболее удобный для себя и обра-
титься по нему за той или иной ус-
лугой. По нашему мнению, ОГАЧО 
отвечает этим требованиям – 
наши клиенты могут обратиться 
к нам посредством личного при-
ема, обычным или электронным 
письмом, обращением на сайте, по 

телефону, а также через различные 
социальные сети, на которых заре-
гистрирован госархив. При этом, 
по какому бы каналу связи не обра-
тился к нам клиент, мы стараемся, 
чтобы содержание предоставля-
емой информации полностью 
удовлетворило заявителя.

Здесь мы, наконец, подобра-
лись к понятию, лежащему в ос-
нове цифровой трансформации и 
определяющему ее цели и задачи. 
Речь идет о клиентоориентиро-
ванности, под которой понима-
ется способность организации и 
сотрудников вовремя определять 
желания клиентов и максимально 
удовлетворять их своей продук-
цией или услугой. Следующим 
шагом в этом направлении стала 
клиентоцентричность. Под этим 
термином понимается деятель-
ность компании или организа-
ции, когда о клиенте заботит-
ся не только «фронт-линия» – 
те, кто напрямую общается с кли-
ентом, а вся организация – раз-
работчики и производители про-
дукта, юристы, бухгалтерия и 
т.д. Клиентоцентричность – это 
подход, при котором желания и 
потребности клиента ставятся на 
первое место. Целью клиентоцент-
ричной компании является соз-
дание и поддержание лояльности 
клиентов, формирование положи-
тельного клиентского опыта. По 
моему мнению, Объединенный 
государственный архив Челябин-
ской области с полным правом 
может отнести себя к разряду кли-
ентоориентированных и клиен-
тоцентричных организаций. Все 
сотрудники ОГАЧО – от юриста 
до бухгалтера и кадровика, от про-
граммиста до хранителя фондов 
и реставратора, от гардеробщика 
до директора – стремятся, чтобы 
любое обращение и посещение 
архива нашими клиентами сфор-
мировало у них положительное 
впечатление о нашей организа-
ции, а также максимально удов-
летворило их потребности. Для 
создания и поддержания положи-
тельного клиентского опыта очень 
важна обратная связь с потреби-
телями наших услуг, посредством 
которой они имеют возможность 
высказать нам свои пожелания, а 
работники архива оперативно на 
них отреагировать. Эти функции 
в первую очередь призвана вы-
полнять организованная около 
трех лет назад интернет-приемная 
ОГАЧО, действующая на сайте под 
хештегом «Задать вопрос». Здесь 
каждый желающий может задать 
вопрос на любую тему, связанную 
с деятельностью госархива, и по-
лучить исчерпывающий ответ от 
заместителя директора, курирую-
щего то направление работы, по 
которому задан вопрос. Причем 
ответы даются очень оперативно, 
в том числе и в выходные дни. В 
отдельно выделенной рубрике 
«Отзывы» граждане могут оценить 
деятельность нашего учреждения 
и высказать свои пожелания.

В последнее время достаточ-
ное распространение получила си-
стема чат-ботов, которая призвана 
минимизировать живое общение 
клиента и исполнителя, давая отве-
ты на наиболее распространенные 
вопросы с помощью специальной 
программы. В наши ближайшее 
планы входит внедрение и исполь-
зование такой системы на сайте го-
сархива, что, вне всяких сомнений, 
повысит качество предоставляе-
мых нами услуг, повысит удобство 
клиентов и значительно разгрузит 
работников архива.

В качестве доказательства 
того, что архив является клиенто-
риентированной организацией, 
ставящей во главу угла интересы 
наших клиентов, можно приве-
сти два показательных примера.
Первый из них заключается в 
предоставлении возможности 
гражданам посещать читальные 
залы госархива не только в рабо-
чие дни, но и по субботам (кроме 
этого, по четвергам работа чи-
тального зала продлена до 20-00 
часов). В качестве второго при-
мера можно назвать появление 
у нас новой услуги – досрочное 
сканирование архивных доку-
ментов. В случае возникновения у 
пользователя архива потребности 
в получении электронного образа 
того или иного документа, но от-
сутствии в наличии такового, он 
имеет возможность на платной 
основе заказать его внеплановое 
сканирование. С самого начала 
введения этой услуги она стала 
очень востребованной.

Здесь же следует отметить, 
что, имея статус бюджетного уч-
реждения, ОГАЧО имеет прямую 
заинтересованность в постоянном 
расширении перечня оказывае-
мых нами платных услуг и их ка-
чественном исполнении, что в ко-
нечном итоге положительно ска-
зывается на финансовом состоя -
нии нашей организации за счет 
постоянного увеличения внебюд-
жетных поступлений. Если в 2019 
году нами было заработано более 
11 млн рублей, в 2020 году – около 
16, то в 2021 году – 20,5 млн рублей. 
В текущем году все говорит о том, 
что и показатель 2021 года будет 
в этом плане превзойден. Таким 
образом, в качественном и опе-
ративном предоставлении услуг 
заинтересованы как клиенты, так 
и сам архив. Вместе c тем необхо-
димо отметить важный момент: ни 
клиентоцентричность, ни клиен-
тоориентированность не должны 
идти вразрез со здравым смыслом, 
внутренними правилами органи-
зации и законодательством.

Формирование организаци-
онной культуры, в основе которой 
лежит внимательное отношение к 
клиентам, процесс, безусловно, дол-
гий и требующий немалых усилий, 
прежде всего от руководства орга-
низации. ОГАЧО в последние годы 
уделяет этому вопросу первостепен-
ное внимание. Причем речь идет о 
внимательном отношении не толь-

ко к внешним клиентам учрежде-
ния, но и внутренним, под которы-
ми понимаются все его сотрудники. 
Ведь и они в производственных 
целях вынуждены обращаться друг 
к другу за определенными услугами 
(например, по предоставлению ин-
формации) – такое взаимодействие 
также должно быть плодотворным 
и комфортным.

До конца 2022 года мы плани-
руем интегрировать нашу систему 
«АИС-Архив» в Единую систему 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА), что позволит гражда-
нам, например, зарегистрирован-
ным ранее на портале «Госуслуги», 
не вносить вновь свои данные 
на сайте архива, что еще больше 
облегчит наше взаимодействие 
с пользователями архивной ин-
формации, повысив удобство в 
работе как для них самих, так и для 
архивистов.

Важно отметить, что цифро-
вая трансформация в ОГАЧО осу-
ществляется при поддержке Госу-
дарственного комитета по делам 
архивов Челябинской области. 
Например, благодаря содействию 
Госкомитета с 2016 года в рамках 
государственной программы Че-
лябинской области «Развитие ин-
формационного общества» архив 
получает ежегодную целевую суб-
сидию из областного бюджета на 
сканирование документов и разви-
тие информационных технологий.

Отрадно отметить, что наши 
усилия в области информаци-
онных технологий не проходят 
даром. Это оценивают, во-первых, 
наши клиенты – посетители архи-
ва и сайта, пользователи системы 
«АИС-Архив», а во-вторых – специ-
алисты в этой области. В 2019 году 
сайт ОГАЧО экспертами поисковой 
системы Яндекс был признан луч-
шим среди региональных архивов 
как имеющий наивысший индекс 
качества сайта (ИКС). В последую-
щие годы он еще более возрастал. 
Кроме этого, сайт Объединенного 
государственного архива Челя-
бинской области отмечен среди 
архивных сайтов с лучшими ин-
формационными системами в 
аналитической статье Е.В.Бобровой 
«Архивные информационные 
ресурсы: результаты опроса поль-
зователей», опубликованной в 
журнале «Отечественные архивы» 
(№4, 2022). В ней, в частности, ав-
тор отмечает, что в ОГАЧО в 2020 
году «виртуальных посещений 
оказалось в 17,3 раза больше, чем 
посещений читальных залов архи-
ва», и что «фактически с документа-
ми через сайт знакомятся 95% всех 
пользователей, при этом их общее 
число только растет». В подтверж-
дение этих слов следует отметить, 
что особенно число виртуальных 
обращений в ОГАЧО возросло в 
условиях пандемии: если в 2019 
году мы зафиксировали 91525 по-
сещений сайта, то в 2021 году уже – 
151070, а количество посетителей 
системы «АИС-Архив» выросло с 
19 318 в 2019 году до 43309 в 2021 
году.

Нам, конечно, очень приятны 
такого рода оценки и признание 
наших успехов специалистами, а 
главное – это придает нам уверен-
ность в правильности выбранного 
курса, а также силы и вдохновение 
для дальнейшей плодотворной 
работы по внедрению достиже-
ний цифровой трансформации 
в деятельность Объединенного 
государственного архива Челя-
бинской области.

РАБОТА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ

Опыт работы ОГАЧО 
в условиях цифровой 
трансформации

Игорь Вишев, 
директор Объединенного государственного архива Челябинской области:
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ПАМЯТЬ

На территории Камчатки боевые 
действия не велись, однако 
уже с первых дней Великой 
Отечественной войны рабочие 
и служащие, колхозники и мо-
лодежь заявили о намерениях 
пойти на фронт добровольца-
ми. Работа государственных, 
хозяйственных и общественных 
предприятий и организаций 
была оперативно перестроена 
в соответствии с задачами во-
енного времени.

Все жители области своим тру-
довым героизмом, помощью фрон-
ту личными средствами, путем 
сбора теплой одежды для солдат, 
отправкой посылок и подарков на 
фронт внесли вклад в победу со-
ветского народа над фашистской 
Германией и милитаристической 
Японией.

В Государственном архиве 
Камчатского края документы боль-
шинства фондов периода 1941–
1945 годов так или иначе отражают 
события Второй мировой и Вели-
кой Отечественной войн.

При подготовке публикаций, 
выставок, подборок документов 
о событиях тех лет обращаешься 
в первую очередь к архивным 
фондам органов государственной 
власти и управления, партийных 
и комсомольских органов: Камчат-
ский областной Совет народных 
депутатов и Корякский окруж-
ной Совет депутатов трудящихся, 
Камчатский обком КПСС, Петро-
павловск-Камчатский городской 
Совет народных депутатов, Петро-
павловск-Камчатский городской 
комитет КПСС, фондам районных, 
поселковых и сельских Советов 
народных депутатов.

В документах этих фондов 
содержатся директивы, направ-
ленные на решение поставленных 
задач как накануне войны, так и 
в течение всего периода боевых 
действий. В протоколах сессий, 
заседаний исполкомов, стенограм-
мах, постановлениях, решениях, 
докладных записках, справках, 
телеграммах отражены события, 
происходившие в Камчатской 
области накануне 1941 года в ор-
ганах исполнительной власти, на 
предприятиях, в первую очередь на 
Акционерном Камчатском обще-
стве (АКО), рыбопромышленных 
комбинатах, рыбоконсервных 
заводах, колхозах и совхозах Усть-
Камчатского, Мильковского, Усть-
Большерецкого и других районов 
Камчатки, в учреждениях и орга-
низациях не только города Петро-
павловска-Камчатского, но и самых 
отдаленных населенных пунктов 
полуострова.

Например, в докладной за-
писке секретарю оргбюро ЦК 
ВКП(б) по Хабаровскому краю 
Донскому о хозяйственном и 
культурном строительстве Кам-
чатской области за 1939 год в 
разделе о предприя тиях рыбной 
промышленности содержатся 
ценные данные об Акционер-
ном Камчатском обществе, об-
разованном в 1927 году, деятель-
ность которого к концу 30-х гг. 
охватывала рыбную, лесную, сель-
скохозяйственную, пушно-зверо-
совхозническую, строительную 
отрасли. «Всей рыбной промыш-
ленностью управляет на Камчатке 
Акционерное Камчатское обще-
ство, именуемое АКО… В управле-
нии АКО имеется рыболовецкое 
хозяйство: 24 рыбокомбината, в 

База данных «Герои 
Советского Союза и полные 
кавалеры ордена Славы»

Коми-Пермяцким окружным государственным архивом 
(г.Кудымкар, Пермский край) в октябре 2022 года была подготов-
лена и размещена на официальном сайте новая база данных (БД/
база/картотека). Она посвящена уроженцам и жителям Коми-
Пермяцкого национального округа, которые в годы Великой От-
ечественной вой ны 1941–1945 гг. за мужество, воинское умение и 
верность Родине были удостоены звания Героя Советского Союза 
или награждены орденом Славы трех степеней.

Всего в картотеке 17 имен. Это 13 Героев Советского Союза и 
4 полные кавалера ордена Славы.

Каждая учетная карточка содержит фотопортрет и биогра-
фическую статью о человеке с кратким описанием его жизни и 
подвига.

Помимо карточек, база содержит сведения об Аллее Героев – па-
мятнике в городе Кудымкаре, состоящем из 17 стел с барельефными 
изображениями воинов. Также в БД есть текст репортажа с откры-
тия памятника в 1986 году и библиографический список, в котором 
можно найти книги и издания, посвященные землякам-героям.

Источниками информации для БД послужили документы и 
материалы из личных фондов краеведов Коми-Пермяцкого округа, 
фондов-коллекций, собраний церковных книг и справочно-ин-
формационного фонда окружного архива.

Нужно отметить, что БД осуществляет информационное обе-
спечение для городского проекта «Память вечна», инициа тором 
которого стала Коми-Пермяцкая окружная организация Пермского 
краевого совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов. В октябре в Кудымкаре 
на каменных стелах упомянутой Аллеи Героев были установлены 
таблички с QR-кодами, которые после сканирования отсылают 
пользователей на учетные карточки нашей БД.

Содержание картотеки не является окончательным. В скором 
времени в учетные карточки планируется загрузить дополнительно 
фотографии, художественно-документальные очерки и публици-
стические статьи о том или ином герое.

Василий Надымов,
заведующий отделом по использованию документов Коми-Пермяцкого 

окружного государственного архива.

ПАМЯТЬПамять о войне в документах 
Камчатского краевого архива

том числе на западном побережье 
11 и восточном 13 комбинатов, 
67 баз, 184 неводных участка, 16 
консервных заводов, база актив-
ного лова (3 траулера, 4 сейнера, 2 
дрифтера, 3 разведчика). Рыболов-
ный флот 86 моторных катеров, 
100 кавасаки, 127 грузовых кунга-
сов и 504 рыболовецких кунгасов».

Другой пример: в докладной 
записке секретарю Камчатского 
обкома ВКП(б) Аксенову о про-
деланной работе по Камчатской 
области с начала Великой Отече-
ственной войны по 1 января 1942 
года зафиксирована информация 
о проведенных мероприятиях по 
большому учебному сбору: «…На 
основании приказа командующе-
го ДВ фронтом от 8/VII-1941 года 
военным комиссариатом при ак-
тивной помощи военных отделов 
партийных органов проведена эта 
работа в установленные сроки: с 8/
VII по 23/VII-1941 года было при-
звано на большой учебный сбор 
рядового, младшего, среднего и 
старшего начсостава и политсоста-
ва запаса, только по трем районам 
(Петропавловскому, Большерецко-
му, Усть-Камчатскому) призвано в 
Красную армию и Военно-Морской 
флот 4539 человек; из них среднего 
и старшего командно-политиче-
ского состава запаса 194 человека, 
медработников (врачей, фельдше-
ров и медсестер запаса) 39 человек. 
Призыв проходил под высоким па-
триотическим подъемом как среди 
командного, так и рядового состава 
запаса. Во время призыва по БУСу 
не было ни единого аморального 
случая.

С 8/VIII по 23/VIII-1941 года 
передано в армию по поставкам ло-
шадей 994, автомашин легковых 10, 
грузовых автомашин 97, тракторов 
20, мотоциклов 20, велосипедов 20 
и повозок 180.. .».

Информация документов 
фондов первичных партийных 
и комсомольских организаций 
1930-х – сер.1940-х гг. содержат 
ценную информацию о событиях, 
происходивших на предприятиях 
разных отраслей промышленности 
в населенных пунктах Камчатки.

В решении Исполкома Ка-
рагинского районного Совета 
депутатов трудящихся содержатся 
сведения об утверждении плана 
изготовления меховой обуви (тор-
база, чижи) по колхозам и пред-
приятиям района – необходимо 
было сшить за январь-февраль 1942 
года 300 пар этой обуви, при этом 
взять на учет все камуса и подо-
швенную кожу для торбаз, а также 
оленьи шкуры для пошивки чижей, 
имеющиеся в колхозах, а также и у 
колхозников.

Из решения №146 Исполкома 
Усть-Камчатского райсовета де-
путатов трудящихся выясняется, 
что на основании решения Об-
лисполкома №280 от 21.05.1943 в 
целях обеспечения рабочей силой 
предприятий АКО была введена 
платная трудовая повинность на 
время рыбной путины: «1. Ввести 
на период рыбной путины 1943 г. с 
5/VI-1943 г. по 1/Х-1943 г. платную 
трудовую повинность населения, 
проживающего на территории 
поселков: Шубертово, РКЗ-1, РКЗ-2 
и село У.-Камчатск. 2. Привлечь 
для работы по лову и обработке 
рыбы всех трудоспособных ни-
где неработающих граждан, часть 
служащих госучреждений и обще-
ственных организаций без ущерба 
для их работы, по спискам, утверж-
денным Райисполкомом, а также 
учащихся старших /6-10/ классов 
в школах указанных населенных 
пунктов».

Из протокола закрытого собра-
ния первичной парторганизации 
Крутогоровского рыбокомбината 
АКО узнаем о ходе мобилизации 
средств в фонд обороны страны: 
«С начала отечественной войны 
на первое января 1942 года моби-
лизация средств в фонд обороны 
страны нашей парторганизацией 
проведено следующее:

1. Собрано облигаций всех 
займов и сдано в сберкассу 37000 
и госбанк 205000. Сбор теплой 
одежды мануфактурой 79,5 м, гото-
выми вещами 99 штук, наличными 
деньгами в фонд обороны страны 
7793 рубля, переведено денег в 
фонд обороны страны и перечис-
лено 90735 рублей, новогодних 
подарков наличными деньгами 
3500 рублей.

2. Подписка на вещевую ло-
терею контрольную цифру пере-
выполнили. Контрольная цифра 
34000 рублей, подписались рабо-
чих 457 чел. на сумму 36430 рублей, 
домохозяйки 110 на сумму 3680 
рублей. Итого по комбинату 39110 
рублей. Всего по населению охва-
чено без колхозов 637 человек на 
сумму 45130 рублей...».

Архивная коллекция «Доку-
менты о боевых и трудовых подви-
гах камчатцев в годы Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг.» 
начала создаваться в 1973 году 
в результате совместной рабо-
ты сотрудников Камчатского об-
ластного архива с участниками 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. и их родственни-
ками; с участниками трудового 
фронта, проживавшими в Камчат-
ской области и за ее пределами. В 
фонд вошли документы и фото-
графии участников Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 гг. 
и участников боев за освобождение 
Курильских островов: автобиогра-
фии, личные документы, справки, 
благодарности, выписки из при-
казов, воспоминания, газетные 
статьи и вырезки, письма с фронта 
и телеграммы. На сегодняшний 
день коллекция содержит 106 еди-
ниц хранения.

В фондах личного происхож-
дения, а их в архиве 41, хранятся 
документы жителей Камчатки, 
проживавших на полуострове в 
различные годы и внесших зна-
чительный вклад в развитие и 
процветание нашего края. Из них 
7 человек, чьи личные фонды вхо-
дят в массив документов краевого 
архива, имели непосредственное 
отношение к Великой Отечествен-
ной войне.

Газетный фонд 1940-х годов 
включает 32 газеты, издававшиеся 
на Камчатке и Чукотке в период 
Великой Отечественной войны. До-
статочно неплохое их физическое 
состояние позволяет пользоваться 
газетами не только сотрудникам 
архива, но и исследователям. В 
2020 году, к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 
победы в войне с Японией, был из-
дан сборник «Камчатка. 1941–1945. 
Военные годы в газетной строке». 
Его составители Т.С.Зайковская 
и А.С.Петров с помощью публи-
каций камчатских газет ярко и 
всеобъемлюще показали, как в 
годы военного лихолетья Камчатка 

вместе со всей страной боролась с 
немецким фашизмом и японским 
милитаризмом, каков был ее вклад 
в победу над агрессорами.

К сожалению, фотодокументы 
краевого архива периода Великой 
Отечественной войны представле-
ны незначительным количеством 
фотографий.

Радует, что в последние годы 
интерес к документам периода 
Великой Отечественной войны 
значительно вырос. За последние 
два десятилетия на Камчатке было 
издано более двухсот книг, сбор-
ников и публикаций о Великой 
Отечественной войне и Куриль-
ской операции, авторы которых 
обращались к документам военных 
лет, хранящимся в Государствен-
ном архиве Камчатского края, 
его филиале в поселке Палана и в 
архивных отделах администраций 
муниципальных районов Камчат-
ского края.

Хочется отметить замечатель-
ное издание «Камчатская область 
в годы Второй мировой и Великой 
Отечественной войн 1939–1945. 
Сборник документов Государствен-
ного архива Камчатского края», 
представляющее собой системати-
зированную научную публикацию 
более 500 документов, раскрываю-
щих вклад Камчатской области в 
общее дело Победы. Наряду с доку-
ментами официального характера 
в сборник включены малоизвест-
ные ранее мемуарные источники, 
материалы периодической печати.

Ольга Копотилова,
начальник отдела 

публикаций и использования 
документов ГАФ РФ Государственного 

архива Камчатского края.
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Приказом Федерального архивного агентства от 14 ноября 
2022 года №30-н за многолетний добросовестный труд, 
активное участие в обеспечении сохранности, комп-
лектовании и организации использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации ведомствен-
ным знаком отличия Федерального архивного агентства 
нагрудным знаком «Почетный архивист» награждена 
Антонина Викторовна Лясковская, главный методист 
отдела НСА, использования и публикации архивных до-
кументов Государственного архива административных 
органов Свердловской области.

Антонина Викторовна Лясковская после окончания исто-
рического факультета Уральского государственного универ-
ситета имени А.М.Горького трудилась редактором Управления 
по охране государственных тайн в печати при Свердловском 
облисполкоме, специалистом 1 категории службы делопроиз-
водства и контроля исполнения Управления делами ОАО «МРСК 
Урала», главным государственным таможенным инспектором 
и старшим делопроизводителем Уральского таможенного 
управления ФТС России.

Антонина Викторовна имеет продолжительный стаж ра-
боты в государственных архивных учреждениях Свердловской 
области. Вначале это был Центр документации общественных 
организаций Свердловской области, где А.В.Лясковская работа-
ла старшим научным сотрудником и главным специалистом-
археографом. С 2012 года Антонина Викторовна работает в 
Государственном архиве административных органов Сверд-
ловской области. Она на высоком профессиональном уровне 
проводит работу по созданию и совершенствованию системы 
научно-справочного аппарата архива, описанию документов, 
в том числе личного происхождения.

Антонина Викторовна Лясковская один из авторов издания 
«Краткий справочник по фондам личного происхождения 
Государственного архива административных органов Сверд-
ловской области», который по итогам конкурса на лучшую 
публикацию по фондам личного происхождения, прово-
димого Организационно-методическим центром архивных 
учреждений Северо-Западного федерального округа по работе 
с документами личного происхождения (Оргметодцентр) при 
Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении 
«Центральный государственный архив литературы и искусства 
Санкт-Петербурга», занял 2-е место в номинации «Справочно-
информационное издание» среди работ других учреждений 
регионов Российской Федерации.

Антонина Викторовна Лясковская активно работает с 
держателями фондов личного происхождения – потенциаль-
ными фондообразователями, устанавливает деловые и личные 
контакты, формирует новые фонды документов личного про-
исхождения.

Коллектив Государственного архива административных 
органов Свердловской области поздравляет свою коллегу 
Антонину Викторовну Лясковскую с получением высокого 
профессионального знака отличия, желает крепкого здоровья 
и творческих успехов!

По окончании аспирантуры Уральского государ-
ственного университета имени А.М.Горького в 1968 
году Станислав Дмитриевич Алексеев преподавал 
в Свердловском горном институте; с 1972 года – на 
партийной работе.

В 1985–1997 годах возглавлял Партийный архив 
Свердловского обкома КПСС, позже – Центр докумен-
тации общественных организаций Свердловской 
области; в 1997–1999 годах работал заместителем 
начальника, исполняющим обязанности начальника 
Управления архивами Свердловской области.

В начале 2000-х годов вернулся к преподаватель-
ской деятельности на кафедре архивоведения и исто-
рии государственного управления исторического фа-
культета Уральского государственного университета.

Автор лекционных курсов, статей, составитель 
ряда научных изданий и сборников архивных до-
кументов. Ветеран труда.

В ЦДООСО находится на государственном хране-
нии личный фонд Станислава Дмитриевича – №1717, 
в котором отложились материалы его профессио-
нальной, научно-педагогической и общественной 
деятельности, личные документы и фотографии.

Станислав Дмитриевич Алексеев по сей день 
продолжает активную общественную деятельность, 
не прерывает творческих, научных и человеческих 
связей с коллективом архива, регулярно пополняет 
свой личный фонд.

В начале 2022 года Станислав Дмитриевич стал 
одним из героев развернутой в ЦДООСО выставки 
архивных документов и фотографий «Опора для 
опорного края. Партийно-государственные и хозяй-
ственные деятели Среднего Урала в личных фондах 
Центра документации общественных организаций 
Свердловской области».

Сердечно поздравляя дорогого ветерана с 85-ле-
тием, коллектив ЦДООСО желает ему крепкого здо-
ровья, бодрости, новых свершений на общественном 
и научно-публицистическом поприщах; выражает 
уверенность в отличных перспективах сотрудниче-
ства архива со своим замечательным фондообразо-
вателем. 

Станислав Дмитриевич как профессионал ар-
хивного дела неоднократно становился героем и 
автором публикаций газеты «Архивные ведомости». 
Коллектив редакции от всего сердца поздравляет 
ветерана с юбилеем!

Встреча с ветеранами 
архивного дела

О ТЕХ, КТО РЯДОМПОЗДРАВЛЯЕМ!

Большая награда

В череде будничных дней за-
частую забываем о тех, кто научил 
нас работать, поделился знаниями 
и передал свой бесценный опыт. 
Это ветераны, люди старшего по-
коления, вложившие в нас частичку 
своей души, помогая становлению 
не только в профессии, но и в каче-
стве высококлассного специалиста. 
Сегодня они на заслуженном отдыхе, 
но не прерывают связи с коллегами.

Накануне Дня пожилого человека 
в стенах Государственного историче-
ского архива Чувашской Республики 
встретились ветераны архивного 
дела, много лет посвятившие не-
легкому, но чрезвычайно важному 
делу – собиранию, сохранению и 
использованию документов Архив-
ного фонда Чувашской Республики. 
Примечательно, что встреча состоя-
лась во вновь реконструированном 
здании Государственного историче-
ского архива Чувашской Республики 
Минкультуры Чувашии, в котором не-
которые из гостей побывали впервые. 
Шесть архивохранилищ с мобильны-
ми стеллажами, лаборатория рестав-
рации и страхового копирования с со-
временным оборудованием, простор-
ные кабинеты с ПК, конференц-зал 
с возможностью видео-конференц-

связи, выставочный и два читальных 
зала (традиционный и электронный) 
вызвали неподдельный интерес у 
пожилых людей, которые работали 
в «докомпьютерную» эпоху. Дорогие 
гости с интересом посмотрели и до-
кументальный фильм «Хранители», 
посвященный архивистам Чувашии, 
на протяжении нескольких поколе-
ний собиравшим документальные 
памятники истории. Затем собрав-
шиеся посетили выставочный зал 
с экспозицией архивных докумен-
тов «Чувашию прославили в веках», 
приуроченной к Году выдающихся 
земляков в Чувашии, и передвижную 

выставку «Звездный сын чувашской 
земли» о летчике-космонавте СССР, 
дважды Герое Советского Союза 
А.Г.Николаеве.

В продолжение праздника со-
стоялось традиционное чаепитие, 
в душевной атмосфере которого 
прозвучали искренние слова при-
знательности и благодарности вете-
ранам, воспоминания о проведенных 
в архиве годах и напутствия следую-
щему поколению архивистов.

Татьяна Семенова,
начальник отдела использования 

Государственного исторического архива 
Республики Чувашия.

С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляем 
юбиляра!
2 ноября исполнилось 85 лет ветерану Архивной 
службы Свердловской области Станиславу 
Дмитриевичу Алексееву.


