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Уважаемые архивисты!

Поздравляю вас с наступаю-
щим 2023 годом!

В последние дни уходящего 
года каждый из нас задумывается о 
том, что оставил нам в наследство 
2022 год, с каким опытом, жиз-
ненным настроем мы шагнем в за-
втрашний день. Знаю точно: каким 
бы трудным и напряженным ни 
был этот год, нам есть за что быть 
ему благодарными.

2022 год стал поворотным 
моментом во многих сферах: по-
служил сплочению россиян во-
круг традиционных ценностей, 
объединил на защиту интересов 
государства, нашей общей исто-
рии, памяти, культуры – всего того, 
что дорого каждому из нас.

В этом есть и заслуга сотруд-
ников архивных служб Свердлов-
ской области. Вы успешно рабо-
тали над проектом по созданию 
государственной информаци-
онной системы «Архив электрон-
ных документов Свердловской 
области» в рамках программы 
цифровой трансформации ре-
гиона. Вы обеспечивали доступ 
уральцев к значимым архивным 
документам – только областными 

государственными архивами ис-
полнено около 16 тысяч запросов 
граждан и организаций.

В 2022 году архивисты реа-
лизовали более 40 интересных 
выставочных проектов. Самый 
значимый из них – «Наследники 
Акинфия Демидова: новые пути 
развития». Это шестой проект 
в рамках Губернаторской про-
граммы по выявлению и приоб-
ретению архивных документов по 
истории рода Демидовых.

Высоко ценю масштабную 
работу по созданию комплекса 
архивных документов о Второй 
мировой войне. Благодаря вам 
открываются новые страницы 
истории России – о наших героях, 
о судьбах уральских воинов, про-
павших без вести в годы Великой 
Отечественной войны.

Знаковым стало участие ар-
хивной службы Свердловской 
области в Международном фору-
ме «Нюрнберг, Токио, Хабаровск: 
мировые практики по осуждению 
экстремизма, терроризма и разжи-
гания межнациональной розни», 
где состоялись выставка архивных 
документов и круглый стол «Траге-
дия плена». Это серьезный вклад 
в комплексное противодействие 

попыткам исказить события про-
шлого.

В 2023 году наша страна от-
метит еще ряд важных дат, свя-
занных с историей Великой От-
ечественной войны. Это 80-летие 
Сталинградской битвы и 80 лет 
со дня формирования Уральско-
го добровольческого танкового 
корпуса – легендарной танковой 
дивизии. Уверен, что свердлов-
ские архивисты уделят особое 
внимание этим событиям, сыграв-
шим особую роль в победе над 
фашизмом.

Следующий год отмечен и 
«мирными» юбилейными датами. 
Исполняется 300 лет со дня осно-
вания Екатеринбурга. Кроме того, 
свое 400-летие отметит поселок 
Гари. Предстоит организовать 
комплекс праздничных мероприя-
тий. Рассчитываю, что проекты ар-
хивной службы займут достойное 
место в этой работе.

Уважаемые архивисты! От 
всей души поздравляю с наступаю-
щим Новым годом! Пусть он будет 
полон добрых и радостных со-
бытий, ярких побед. Счастья вам, 
любви, здоровья и благополучия!

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев
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ния документального наследия 
страны и Свердловской области.

В уходящем году архивистами 
Свердловской области проделана 
большая работа по выполнению 
государственной программы и 
государственного задания. В 2022 
году был реализован ряд важ-
ных историко-просветитель-
ских проектов, не забыли мы и о 
юбилейных событиях 2022 года. 
К 300-летию Прокуратуры Рос-
сийской Федерации совместно с 
Уральским государственным юри-
дическим университетом имени 
В.Ф.Яковлева была организована 
выставка «Генерал-прокурор по-
винен сидеть в Сенате и смотреть 
накрепко…». К 220-летию Мини-
стерства Юстиции Российской Фе-
дерации в Государственном театре 
эстрады была представлена экс-
позиция «На страже законности».

Продолжена реализация про-
граммы по выявлению докумен-
тов рода Демидовых в россий-
ских и зарубежных архивных 
собраниях, утвержденной Гу-
бернатором Свердловской об-
ласти Е.В.Куйвашевым. Прези-
дентом Российской Федерации 
В.В.Путиным 2022 год объявлен 
Годом культурного наследия – 
архивисты не остались в сторо-
не и подготовили совместно с 
Центром традиционной народ-
ной культуры Среднего Урала 
межархивный проект «Фольклор 
страны Советов». Выставкой «По-
вседневность Урала в произве-
дениях Д.Н.Мамина-Сибиряка: к 
170-летию со дня рождения пи-
сателя» архивисты отметили Год 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в Свердлов-
ской области. В общей сложности 
в 2022 году областными архивами 

было организовано более 40 вы-
ставочных архивных проектов.

Вами была проведена значи-
тельная работа в минувшем году, 
но многое еще предстоит. Это и 
внедрение модуля информаци-
онной системы с функциями уда-
ленного доступа к электронным 
копиям архивных документов для 
пользователей, продолжение ра-
боты по оцифровке документов по 
истории Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., по внесению 
данных в портал «Раскулаченные.
рф» и многое другое.

В планах 2023 года перед нами 
стоит реализация ряда крупных 
проектов, приуроченных к празд-
нованию 300-летия Екатеринбур-
га, 80-летия победы в Сталинград-
ской битве и 80-летия формирова-
ния Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Кроме того, 
мы отметим 105-летие Федерации 
профсоюзов Свердловской облас-
ти, 100-летие образования Ураль-
ской области. Это открывает перед 
архивистами новые интересные 
перспективы.

Поздравляю вас, уважаемые 
коллеги, с наступающим Новым 
годом! Желаю новых горизонтов 
развития вам и архивной службе 
Свердловской области!

Начальник Управления архивами
Свердловской области

Р.С. Тараборин

С Новым 
Годом!

Поздравление Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева

Поздравление Начальника Управления архи-
вами Свердловской области Р. С. Тараборина

Уважаемые коллеги!

Новый год – это праздник, 
который ведет нас от прошлого 
через настоящее к будущему. И 

наша работа неразрывно связана с 
таким же движением – из прошло-
го в будущее – в области сохране-

e-mail: gazeta@gaaoso.ru
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Информационный 
обмен между МФЦ 
и госархивами
В 2020 году началась работа по предоставлению государствен-
ными архивами Свердловской области в электронном формате 
государственной услуги «Предоставление архивных справок, 
архивных копий, архивных выписок, информационных писем, 
связанных с реализацией законных прав и свобод граждан» через 
Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

Своеобразным информационным центром предоставления го-
сударственной услуги стал Государственный архив документов по 
личному составу (ГАДЛССО). Именно ему предстояло наладить инфор-
мационный обмен с МФЦ. Одним из основных направлений работы 
ГАДЛССО является предоставление архивных справок, архивных копий, 
архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией 
законных прав и свобод граждан. Архивом была разработана схема 
предоставления государственной услуги: МФЦ принимает запрос от 
гражданина и направляет его в ГАДЛССО, после чего возможны два ва-
рианта развития событий. В первом случае запрос исполняется самим 
ГАДЛССО: результат заверяет ЭЦП должностного лица ГАДЛССО и в 
Системе исполнения регламентов направляет ответ на запрос в МФЦ, 
где тот в форме экземпляра электронного документа на бумажном но-
сителе выдается заявителю. Во втором случае запрос направляется на 
исполнение в государственный архив по принадлежности, где запрос 
исполняется, заверяется ЭЦП должностного лица государственного 
архива и возвращается в ГАДЛССО, ГАДЛССО же направляет результат 
в МФЦ. Общий срок предоставления государственной услуги – 30 дней.

В рамках государственной услуги «Предоставление архивных 
справок, архивных копий, архивных выписок, информационных 
писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан», 
предоставляемой государственными архивами Свердловской области, 
можно получить:

– подтверждение трудового стажа, льготного стажа;
– сведения о заработной плате;
– подтверждение нахождения в декретном отпуске, отпуске по 

уходу за ребенком;
– сведения о награждении (медалью, знаком, грамотой), о при-

своении звания;
– сведения о несчастном случае на производстве;
– сведения об уплате членских партийных взносов;
– сведения о назначение опеки, об изменении ФИО, определении 

в детский дом;
– сведения о пребывании в детских домах Свердловской области 

в 1941–1960-е гг.;
– сведения о факте применения репрессии;
– сведения о службе в армии в мирное время;
– подтверждение рождения, брака, смерти по городу Свердлов-

ску по 1926 год включительно, по Свердловской области по 1925 год 
включительно.

Основанием для предоставления государственной услуги является 
запрос заявителя в письменной форме. В каждом архиве разработаны 
для пользователей свои формы запроса архивной информации на 
предоставление государственной услуги. Следующая задача, которую 
необходимо было решить архиву по личному составу, – унифицировать 
формы запросов госархивов, сделать их максимально ёмкими. Такие 
формы гражданам легко заполнять, а сотрудникам МФЦ легко ори-
ентироваться в них. Для сотрудников МФЦ подготовлены обучающие 
материалы по работе с этими формами.

Проблема, с которой столкнулся архив по личному составу, – полу-
чение доступа к Системе исполнения регламентов (СИР). Межведомствен-
ное электронное взаимодействие при предоставлении государственных 
услуг осуществляет Управление архивами Свердловской области, орган 
исполнительной власти в сфере архивного дела. Для того чтобы архив по 
личному составу мог совершать обмен сообщениями с МФЦ, необходимо 
было сделать его самостоятельным участником СИР. С этой целью между 
ГАДЛССО и Департаментом информатизации и связи Свердловской 
области было заключено Соглашение об использовании информаци-
онной системы «Система исполнения регламентов». После проведения 
тестирования и технической отладки между МФЦ, Управлением архи-
вами Свердловской области и ГАДЛССО было заключено соглашение о 
взаимодействии при предоставлении государственной услуги.

ГАДЛССО разработаны технологические схемы предоставления 
государственной услуги, включающие подробное описание требований 
и условий процесса предоставления государственной услуги, а также 
информацию о требуемом документационном и технологическом 
обеспечении данного процесса.

Таким образом, гражданин может обратиться в любое отделение 
МФЦ Свердловской области, заполнить соответствующую форму за-
проса на предоставление государственной услуги и получить результат 
также в отделении МФЦ.

Светлана Шипицина,
директор Государственного архива документов 

по личному составу Свердловской области.

Воспитывая патриотов

Выставка архивных документов – 
проводник в профессию юрис та

ВЫСТАВКАСОТРУДНИЧЕСТВО Участники 
мероприятия 
«Каникулы 
по праву»

В декабре 2022 года завершает свою работу выставка в главном 
учебном корпусе Уральского государственного юридического 
университета имени В.Ф.Яковлева «“Генерал-прокурор повинен 
сидеть в Сенате и смотреть накрепко...” История прокуратуры на 
Урале в свете архивных документов», торжественно открытая в 
начале текущего года.

Представленная экспози-
ция стала уникальным совмест-
ным проектом УрГЮУ имени 
В.Ф.Яковлева и Управления ар-
хивами Свердловской области, 
в рамках которого широкой пу-
блике представлены документы, 
освещающие историю Проку-
ратуры на Урале начиная с XVIII 
века. На выставке размещены 
документы трех областных архи-
вов – Государственного архива 
Свердловской области (ГАСО), 
Государственного архива адми-
нистративных органов Свердлов-
ской области (ГААОСО), Центра 
документации общественных 
организаций Свердловской облас-
ти (ЦДООСО), а также материалы 
УрГЮУ имени В.Ф.Яковлева.

В течение текущего года с 
выставкой познакомились как 
студенты и работники, так и гости 
нашего вуза. Экспозиция стала 
настоящим мостиком в мир про-
фессии юриста, в мир российской 
прокуратуры.

Пространство выставки не 
раз становилось местом интер-
активного общения со школь-
никами, которые посещали вуз в 
дни профориентационных меро-
приятий. Для некоторых из них, 
возможно, это знакомство ста-
нет началом их большого про-
фессионального пути в юрис -
пруденции.

Так, 6 ноября 2022 года в 
УрГЮУ имени В.Ф.Яковлева состо-
ялось мероприятие «Каникулы по 

праву». Школьники, их родители 
и педагоги из разных городов 
приехали познакомиться с про-
фессией юриста. В университете 
были развернуты различные 
интерактивные площадки, в том 
числе архивные и музейные, ко-
торые получили название «Тра-
диции юридической профессии: 
музейный практикум» (в главном 
учебном корпусе) и «Путевка 
в прошлое: тайны подготовки 
юристов» (в учебном корпусе на 
ул.Колмогорова,54).

В главном учебном корпусе 
экскурсию помогали вести сту-
денты Института прокуратуры. 
Собравшихся приветствовал 

директор Института прокурату-
ры Максим Гончаров и директор 
Музея истории СЮИ-УрГЮА-
УрГЮУ Наталья Зипунникова. 
Все присутствующие смогли 
посетить выставку, посвящен-
ную 300-летию Прокуратуры 
России.

В работе площадок участвова-
ли и работники университетского 
архива во главе с заведующим ар-
хивом Нелли Елисовой. Архивные 
документы стали для школьников 
проводником в тайны юридиче-
ской профессии.

Университет еще раз благо-
дарит начальника Управления 
архивами Свердловской области 
Романа Тараборина за возмож-
ность участия в совместном про-
екте. Выражаем надежды на даль-
нейшее сотворчество!

Анна Калинина,
документовед архива УрГЮУ 

имени В.Ф.Яковлева.

Фото: 
УрГЮУ имени В.Ф.Яковлева.

В последние годы отмечается тенденция к возрастанию роли 
архивных учреждений в образовательном пространстве. Госу-
дарственный архив в городе Ирбите стремится стать доступным 
учреждением для ирбит чан. Архив разработал собственный, уни-
кальный путь работы с самой юной аудиторией – воспитанниками 
детских садов.

На протяжении многих лет 
архив поддерживает тесное со-
трудничество с дошкольными 
учреждениями города Ирбита 
в двух основных направлени-
ях: патриотическое воспитание 
юных граждан и пробуждение 
интереса к исследовательской 
деятельности.

Фестиваль «Самые юные ин-
теллектуалы города Ирбита» по 
направлению «Краеведение» стал 
примером многолетнего актив-
ного взаимодействия с детскими 
садами. Архивисты входят в состав 
жюри краеведческих конкурсов, 
проводимых среди дошкольных 
учреждений: «Моя родословная», 
«Великая Отечественная война 
в истории моей семьи». Не стал 
исключением и 2022 год. Для под-
готовки родословных проектов 
родители воспитанников обраща-
лись в архив, где им оказывалась 
всеобъемлющая помощь в поиске 
необходимых сведений. Это пер-
воначальный этап приобщения к 

истории страны через историю 
семьи. Как отмечают сотрудники 
архива, он имеет колоссальное 
значение в патриотическом вос-
питании.

По сложившейся традиции, 
в ноябре 2022 года ирбитские 
архивисты приняли участие в 
работе конкурса «Театральные 
подмостки». Конкурс открылся 
фильмом-презентацией «История 
одного театра», подготовленным 
сотрудниками архива к юбилею 
старейшего на Урале Ирбитского 
драматического театра имени 
А.Н.Островского. Воспитанники 
детских садов продемонстриро-
вали театральные миниатюры 
по мотивам устного творчества 
народов Урала – удмуртских, та-
тарских, башкирских и русских 
народные сказок.

Архивисты прилагают боль-
шие усилия, чтобы сделать зага-
дочный мир архивных документов 
понятным и значимым для малень-
ких исследователей. С помощью 

архивных выставочных проектов 
и тематических уроков воспитан-
ники детских садов погружаются 
в прошлое родного края. На вы-
ставке «Память жива в наших 
сердцах…» они узнали о боевом 
и жизненном пути дважды Героя 
Советского Союза Григория Андре-
евича Речкалова. Заинтересовали 
юных посетителей самолеты, на 
которых летал прославленный 
земляк, его боевые награды. На 
тематическом уроке «Главная пло-
щадь. Страницы истории» ребята 
узнали историю памятников и со-
бытий, происходивших на главной 
площади города, приняли участие 
в интерактивных занятиях.

Любознательные посетители 
архива всегда активно вклю-
чаются в беседу, читают стихи, 
стремятся поделиться личными 
знаниями, задают множество во-
просов. Впечатления детства са-
мые яркие, они играют большую 
роль в становлении юного граж-
данина. Задача архивиста – сохра-
нить искреннее чувство интереса 
у маленького исследователя и, 
возможно, встретить его вновь на 
пороге архива уже в качестве про-
фессионального историка.

Марина Иванова,
ведущий архивист Государственного 

архива в г.Ирбите.

ВCТРЕЧИ В АРХИВЕ
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Работники архивной сферы прекрас-
но понимают, что множество проблем, с 
которыми сталкиваются граждане Рос-
сийской Федерации, желающие сохранить 
документы своих предков либо установить 
их судьбу, связаны в первую очередь с ма-
лой осведомленностью о работе архивов. 
Люди зачастую не знают, куда обращаться 
в случае возникновения того или иного во-
проса, и обращаются сразу во все архивные 
организации по самому широкому спектру 
проблем, перегружая тем самым соответ-
ствующие отделы. Либо не обращаются 
вовсе, что еще хуже.

С целью повысить информирован-
ность граждан в области архивного дела, 
а также повысить их культурный уровень 
руководство Государственного архива ад-
министративных органов Свердловской 
области приняло решение о привлечении 
волонтеров к работе по популяризации ар-
хивной сферы. Идея заключалась в том, что 
повышение архивной грамотности, с одной 
стороны, будет способствовать упорядо-
ченности работы архива и его всесторонне-
му развитию, а с другой стороны, поможет 
удовлетворить потребности добровольцев, 
желающих посвятить свое время полезно-
му, интересному для них делу.

Работа по привлечению волонтеров 
началась в конце 2021 года. Сотрудники 
ГААОСО изучили доступный опыт органов 
государственной власти и госучреждений в 
сфере волонтерства, законодательную базу 
волонтерской деятельности в РФ, прошли 
онлайн-курсы по основам волонтерства 
и волонтерству в культурной сфере на 
специализированном сайте DOBRO.RU. 
Кроме этого, были проведены консуль-
тации с коллегами из Государственного 
архива Югры и Государственного архива 
новейшей истории Ульяновской области, 
которые уже имели на тот момент опыт 
подобной деятельности и стали своего 
рода первопроходцами в сфере архивного 
волонтерства.

Очень большую помощь в понимании 
особенностей волонтерства в архивной 
сфере дала встреча, организованная Госу-
дарственным архивом Югры в сентябре 
2022 года. В рамках мероприятия пред-
ставители архивов, волонтерских орга-
низаций и отдельных волонтеров со всей 
страны смогли в конструктивном ключе 
пообщаться друг с другом.

Поскольку опыт в организации волон-
терской деятельности ГААОСО еще только 
начинал нарабатывать, и у архивистов 
существовало огромное количество вопро-
сов, касающихся подбора добровольцев, 
ответственности сторон, разграничения их 
полномочий и оформления волонтерской 
документации, было принято решение не 
выступать в качестве оператора волонтер-
ской деятельности, а привлечь партнеров в 
лице волонтерских организаций, которые 
профессионально на протяжении многих 
лет занимаются означенной работой, 
имеют собственную наработанную волон-
терскую базу.

Первыми партнерами архива стали Мо-
лодежный добровольческий центр Ураль-
ского государственного педагогического 
университета (УрГПУ) и Свердловское 
региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры По-
беды» (при Уральском государственном 
юридическом университете – УрГЮУ). 
Студенческие волонтерские организации 
с большим интересом и энтузиазмом под-
держали начинание. Уже в канун 9 Мая 
по инициативе Государственного архива 
административных органов Свердловской 
области было организовано два проекта.

28 апреля 2022 года во время откры-
тия выставки «Июнь 1941. Приказываю 
явиться» волонтеры Молодежного добро-
вольческого центра УрГПУ помогали со-
трудникам архива во время встречи гостей. 
Кроме этого, в день открытия экспозиции, 
посвященной 77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, осущест-
вляли навигацию посетителей. Благодаря 
помощи волонтеров посетители еще до 
начала официального открытия получили 

Участие волонтеров в проведении выставки «Июнь 1941. Приказываю явиться»

информацию о содержании самой вы-
ставки и наиболее интересных документах, 
представленных на ней.

Для того чтобы волонтеры из УрГПУ 
могли ориентироваться в пространстве 
выставочного помещения, накануне с ними 
было проведено практическое обучение. Во 
время встречи для них была проведена углу-
бленная экскурсия, выдана информация об 
экспозиции в виде электронных файлов.

Этот опыт нашел продолжение. Нака-
нуне открытия выставки архивных доку-
ментов и музейных предметов «Нюрнберг. 
Токио. Хабаровск. Без срока давности», 
которое состоялось 12 октября 2022 года в 
филиале Свердловского областного крае-
ведческого музея (бывший Дом культуры 
имени Ф.Э.Дзержинского), для студентов 
кафедры истории России УрГПУ также была 
проведена экскурсия и переданы инфор-
мационные материалы. В дальнейшем до-
бровольцы из числа студентов-историков 
самостоятельно знакомили посетителей с 
экспонатами выставки.

Еще один волонтерский проект был 
реализован 5 мая 2022 года. С помощью 
добровольцев архивом было реализовано 
поздравление с Днем Победы наследников 
фондообразователей Государственного 
архива административных органов Сверд-
ловской области. Среди них — дети войны, 
чьи родители (документы которых сейчас 
находятся на хранении в архиве) были не-
посредственными участниками грозных 
событий Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

От имени архива добрые слова по-
здравлений и памятные подарки адресатам 
развезли студенты УрГЮУ, добровольцы 
Свердловского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы». Как признавались 
сами ребята, встречи прошли в теплой 
обстановке, и положительных эмоций 
они получили не меньше, чем те, кого они 
поздравляли.

По результатам двух первых проектов 
был проведен круглый стол. Мероприятие 
прошло в стенах ГААОСО, на встречу были 
приглашены руководители и участники 
волонтерских организаций юридического 

и педагогического университетов. Меро-
приятие проводилось с целью получения 
обратной связи от волонтеров по итогам 
первого опыта совместной деятельности, 
а также определения пути дальнейшего 
сотрудничества. В ходе общения было за-
фиксировано, что молодежная аудитория 
проявляет интерес к архивам по двум ос-
новным причинам: как помощь в обучении 
и как реализация интереса к истории. В 
первом случае мотивом стать доброволь-
цем может быть зачет по архивной или 
педагогической практике, а также взаимо-
действие в рамках выполнения учебной 
исследовательской работы. Во втором 
случае — возможность творческой работы 
с материалами архива, отражающими акту-
альные вопросы современности.

Опыт круглого стола еще раз показал, 
что волонтеры, волонтерские организации 
и архив являются именно партнерами, 
имеющими, кроме общего интереса, еще и 
собственные устремления. Что необходимо 
учитывать при планировании волонтер-
ских проектов.

Диалог с руководителями и участника-
ми волонтерских организаций позволил 
наметить планы на будущее. С руковод-
ством Института общественных наук УрГПУ 
было достигнуто соглашение о проведении 
открытого урока, приуроченного ко Дню 
Героев Отечества. Этот праздник отмечает-
ся в России 9 декабря. Он посвящен людям, 
совершившим героические поступки и от-
меченным высокими правительственными 
наградами.

Суть проекта заключается в том, что 
волонтеры (из числа студентов-историков 
УрГПУ) на основании материалов фондов 

личного происхождения героев Советского 
Союза и Российской Федерации, храня-
щихся в ГААОСО, готовят открытый урок и 
проводят его для учеников средних школ в 
рамках собственной педагогической прак-
тики. Архив, со своей стороны, осуществля-
ет подбор и предоставление необходимой 
информации, а также консультации для сту-
дентов в случае возникновения каких-либо 
вопросов, связанных с предоставленными 
материалами.

Новый вид работы потребовал от ар-
хивистов разработки локальной норматив-
ной базы. Руководителем было назначено 
лицо, ответственное за взаимодействие с 
добровольческими организациями. Было 
разработано внутренне Положение о ра-
боте с волонтерскими организациями и от-
дельными волонтерами. Документ призван 
закрепить цели и задачи такого сотрудниче-
ства, его основные принципы. Кроме этого, 
Положение содержит ряд приложений, 
которые представляют собой типовые до-
говоры о сотрудничестве, где прописаны 
права и обязанности договаривающихся 
сторон, а также общая миссия.

Согласно документу, главными на-
правлениями работы архива и волонтеров 
являются: «сотрудничество в сфере ис-
пользования архивных документов, на-
правленное на организацию и проведение 
гражданско-патриотических и просвети-
тельских мероприятий Архива (реализация 
выставочных, издательских проектов, про-
ведение выездных уроков, лекций, семина-
ров, круглых столов и пр.); сотрудничество 
по вопросам комплектования Архива 
документами личного происхождения; со-
трудничество по вопросам формирования 
научно-справочного аппарата Архива и 
составления баз данных; сотрудничество 
в научно-исследовательской деятельности 
для реализации волонтерских проектов».

Положение о сотрудничестве ГКУСО 
«Государственный архив администра-
тивных органов Свердловской области» 
с добровольческими (волонтерскими) 
организациями и привлечении добро-
вольцев (волонтеров) к деятельности в 
сфере архивного дела было принято на за-
седании экспертно-проверочной комиссии 
Управления архивов Свердловской области. 
Таким образом, архив получил собствен-
ную нормативную базу, определяющую 
его роль в популяризации архивного дела 
с привлечением волонтеров.

13 декабря в торжественной обста-
новке состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между архивом и 
Свердловским региональным отделением 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы». Это было первое ме-
роприятие подобного рода. После подпи-
сания состоялось обсуждение ближайших 
перспектив сотрудничества.

Несмотря на то, что архив нацелен на 
работу с волонтерскими организациями, 
Положение не закрывает возможности 
работы и с отдельными волонтерами в 
случае их регистрации на специализиро-
ванных ресурсах. Кроме этого, в будущем 
планируется привлечение добровольцев 
«серебряного возраста», которые подчас 
не меньше заинтересованы в работе и при 
этом располагают большим запасом сво-
бодного времени.

В целом начальный опыт сотрудниче-
ства с волонтерами показал большой по-
тенциал подобного рода деятельности. Ведь 
именно представители гражданского обще-
ства способны наиболее эффективно и 
творчески подойти к вопросу налаживания 
плотного взаимодействия государственных 
архивов с обществом. Можно надеяться, что 
взаимная открытость и ответственность 
улучшат положение дел не только в сфере 
архивного дела, но и в других областях 
общественной жизни.

Иван Клюс,
главный археограф отдела НСА, использования 

и публикации архивных документов 
Государственного архива административных 

органов Свердловской области.

ВОЛОНТЕРЫ ДЛЯ АРХИВА – 
АРХИВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Среди государственных и муниципальных учреждений все большую популярность 
приобретает сотрудничество с волонтерами (добровольцами). Для организаций об-
разования, науки и культуры, медицинских учреждений и других структур такой вид 
социального взаимодействия становится все более актуальным в силу растущего 
числа задач, которые необходимо решать в ходе выполнения профессиональных 
обязанностей, но которые при этом не требуют большого объема специальных 
знаний и навыков. Государственный архив административных органов Свердлов-
ской области (ГААОСО) в 2022 году открыл для себя эту новую страницу работы 
и делится опытом.

ОПЫТ

Подписание соглашения между ГААОСО 
и СРО ВОД «Волонтеры Победы» 
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30 декабря 2022 года исполняется 
100 лет со дня образования Союза Со-
ветских Социалистических Республик. 
Создание страны, просуществовав-
шей на карте мира в течение почти 
семидесяти лет, было провозглашено 
I Съездом Советов, утвердившим Де-
кларацию об образовании Союза ССР. 
Свердловскими архивистами совмест-
но с архивистами из других регионов 
в декабре реализован межархивный 
проект «Урал – территория дружбы».

На многотрудном пути Советского 
государства сложно переплелись как вы-
дающиеся достижения, так и трагические 
события. Из разрухи Гражданской войны 
страна поднялась как мощная многона-
циональная индустриальная держава, 
провозгласившая целью построение спра-
ведливого социалистического общества. 
Совместными усилиями всех народов СССР 
были обеспечены победа над германским 
фашизмом и достижение военно-страте-
гического паритета со странами вероят-
ного противника, первый полет человека 
в космос. Мирное сосуществование двух 
систем позволило создать условия для роста 
благосостояния населения, обеспечения 
межнационального согласия, развития об-
разования, науки и культуры.

Выдающиеся достижения советского 
периода были обеспечены ценой неисчис-
лимых жертв в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн, принудительной 
коллективизации села, большого террора, 

Конференцию открыла ди-
ректор Государственного архива 
Орловской области Юлия Апа-
рина. После приветственного 
слова она передала представите-
лям орловских библиотек новые 
архивные издания: «Прошлое за 
архивной строкой» – сборник 
статей орловских архивистов 
разных поколений, опубликован-
ных в периодической печати, и 
«Архивы, музеи, библиотеки: взаи-
модействие, перспективы сотруд-
ничества» (Материалы 14-й науч-
но-практической конференции). 
Затем председатель отделения 
РОИА Алексей Кондратенко по-
желал участникам конференции 
плодотворной работы.

Первой предоставили слово 
ведущему архивисту Марии То-
коловой для обзора виртуальной 
историко-документальной вы-
ставки «Орловской области 85: со-
бытия, даты, люди», размещенной 
на сайте архива. Она напомнила 
основные вехи в истории Орлов-
ской области, обратив внимание 
на документы предвоенных лет о 
социалистическом соревновании 
и стахановцах, о больших успехах 
тружеников сельского хозяйства, 
демонстрировавших свои дости-
жения на Всесоюзных выставках 
в Москве. Докладчик подробно 
остановилась на документах о вос-
становлении народного хозяйства 
Орловщины в послевоенные годы 
и развернувшемся в 1950–1960-
е годы промышленном строи-
тельстве, проиллюстрировав их 
фотографиями ведущих орловских 
предприятий советского периода – 

«Текмаша»,  часового завода, 
«Промприбора», сталепрокатного 
завода и др.

Далее прозвучало несколько 
докладов по истории Орловщины 
периода Великой Отечествен-
ной войны. Профессор, д.и.н., 
директор Научно-историческо-
го центра «Битва за Орёл» Егор 
Щекотихин выступил по теме: 
«Боевые действия на Белёвско-
Болховском направлении зимой 
1942 года». Он подчеркнул, что 
все его исследования о военных 
событиях строятся на подлин-
ных документах как российских 
архивов, так и архивов Германии. 
Обстоятельный доклад об угоне 
мирного населения на каторжные 
работы в Германию, основанный 
на рассекреченных документах 
в рамках федерального проекта 
«Без срока давности», сделал про-
фессор, д.и.н. Виктор Ливцов. В 
заключение выступления он по-
делился своими воспоминаниями 
об отце, пережившем фашистское 
рабство. «Мемориализация памят-
ных мест геноцида советского 
народа в 1941–1943 гг. на террито-
рии западных районов Орловской 
области» – тема сообщения д.и.н. 
Александра Сарана. Он отметил 
важное значение увековечения па-
мяти жертв фашистского террора 
на примере Брянской области, в 
состав которой в 1944 году вошли 

западные районы Орловщины. Его 
выступление тематически допол-
нили представленные краеведом-
писателем Григорием Лазаревым 
фрагменты из документального 
фильма о мемориале «Убитая 
деревня», созданном на месте со-
жженной оккупантами деревни 
Колпачки Урицкого района. Надо 
отметить, что Виктор Ливцов и 

Александр Саран, наряду с архи-
вистами, первыми вступили в Ор-
ловское отделение РОИА в декабре 
2007 года и являются членами его 
Правления.

В конференции участвовал 
краевед из Перми Александр Чер-
нышев с сообщением о злодеяниях 
немецко-фашистских захватчи-
ков на территории Тельчинского 
райо на Орловской области, откуда 
родом его предки.

Почетный архивист Россий-
ской Федерации Ольга Пантелеева 
рассказала о выдающемся земляке 
генерале Георгии Родине, коман-
дире 30-го Уральского добро-
вольческого танкового корпуса, 

участвовавшем в Орловской на-
ступательной операции. В своем 
выступлении она уделила внима-
ние письмам из личного фонда 
генерала Родина.

Тему нацистской оккупации 
затронула Лариса Кондакова в 
своем докладе «Ученый мирового 
уровня из Орла» о палеонтологе, 
члене-корреспонденте АН СССР 

Михаиле Залесском, насильствен-
но отправленном из Орла в Герма-
нию в июле 1943 года. В презента-
ции был представлен архивный 
документ – показание очевидца 
этого трагического события из 
фонда Чрезвычайной государ-
ственной комиссии по установле-
нию и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков, 
хранящийся в Государственном 
архиве Российской Федерации.

С большим интересом заслу-
шаны сообщения заведующего Ка-
рачевским филиалом Брянского 
краеведческого музея Сергея Гло-
това (о партизанах Брянщины), 
краеведа из Новосиля В.И.Бахтина 

(о памятниках истории и культуры 
Новосильского района), директо-
ра Покровской библиотеки имени 
С.Н.Оловенникова Александра По-
лынкина (об архивных находках), 
сотрудника Орловской детской 
библиотеки имени М.М.Пришвина 
Людмилы Михеевой (о библиотеч-
ном проекте «Как говорят у нас в 
Орле…»).

Последним прозвучало яркое 
выступление к.и.н., доцента Ор-
ловского госуниверситета имени 
И.С.Тургенева Ольги Казаковой 
«Карьерные траектории учителей 
истории Орловской губернской 
мужской гимназии». Всестороннее 
исследование преподавательского 
и руководящего состава гимназии 
с момента ее образования в 1808 
году было проведено вместе со сту-
дентом истфака А.М.Королевым по 
документам Госархива Орловской 
области.

В рамках мероприятия состо-
ялась историко-документальная 
выставка «Война 1812 года в судьбе 
Орловщины», подготовленная к 
210-летию Отечественной войны 
секретарем отделения, главным 
специалистом архива Татьяной 
Новиковой.

Конференция Орловского 
отделения РОИА продемонстри-
ровала заинтересованность пред-
ставителей различных культур-
ных, научных и образовательных 
учреждений в обмене результа-
тами исследовательской работы 
на межрегиональном уровне и 
популяризации документально-
го исторического наследия по-
средством издания сборников и 
других форм информационной 
деятельности.

Следующая конференция 
будет посвящена 80-летию осво-
бождения Орловской области от 
немецко-фашистских оккупантов 
и состоится осенью 2023 года.

Лариса Кондакова,
начальник отдела использования

и публикации документов Государствен-
ного архива Орловской области.

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УРАЛ

Участник конференции доктор исторических наук Егор Егорович Щекотихин

К 85-летию Орловской области: 
основные вехи в истории

«К 85-летию образования Орловской области: основные вехи в исто-
рии» – под таким названием в Государственном архиве Орловской 
области состоялась совместная с Орловским областным отделением 
Российского общества историков-архивистов (РОИА) 15-я межре-
гиональная научно-практическая конференция. Она собрала исто-
риков, краеведов, музейных и библиотечных работников городов 
Орла, Новосиля (Орловская область), Карачева (Брянская область), 
Перми и районного центра Покровское (Орловская область).

ТЕРРИТОРИЯ 
ДРУЖБЫ

– 

репрессий в отношении целых народов. 
Несовершенства избранной общественной 
модели проявились к началу последней 
четверти XX века в снижении темпов эконо-
мического роста и нарастании кризисных 
явлений, что обусловило необходимость 
поиска новой траектории развития.

В ходе «перестроечных» преобразо-
ваний внутренние противоречия в СССР 
обострились, и в начале 1990-х гг. большая 
страна прекратила свое существование. 
Обретшие самостоятельность бывшие со-
ветские республики избрали собственные, 
весьма различные пути социально-полити-
ческой эволюции.

Притом что после распада некогда 
единой страны прошло более тридцати лет, 
опыт в целом гармоничного сосуществова-
ния многочисленных наций и народностей 
сохраняет актуальность, а образ Советского 
Союза остается в памяти старших поколе-
ний весьма привлекательным.

В стремлении представить практику 
формирования в Советском Союзе атмос-
феры дружбы народов и ее современное 
воплощение Центром документации 
реализован межархивный проект «Урал – 
территория дружбы».

Выставка, организованная совместны-
ми усилиями Управления архивами Сверд-
ловской области, государственных архивов 
Москвы, Курганской и Свердловской об-

ластей, иллюстрирует выдающийся вклад 
Урала в формирование в стране атмосферы 
межнационального мира.

Раздел экспозиции, посвященный 
начальному этапу формирования СССР, 
представлен полученными из Российского 
государственного архива социально-поли-
тической истории (РГАСПИ) материалами 
дискуссий относительно проектов Дого-
вора и Декларации об образовании СССР, 
Основного закона (Конституции) СССР, 
учета национального фактора в партийном 
и государственном строительстве. Особый 
интерес представляют копии документов 
с автографами Вячеслава Молотова, Серго 
Орджоникидзе, Иосифа Сталина, других 
руководителей Советского государства и 
ВКП(б).

Основной массив документов посвя-
щен культурным контактам Среднего Урала 
с союзными и автономными республиками 

в советский и постсоветский периоды оте-
чественной истории. Среди экспонатов – 
переписка и иные документы по вопро-
сам культурных обменов с союзными ре-
спубликами, автографы и знаки отличия 
композиторов Евгения Родыгина и Арама 
Хачатуряна, авторизованные переводы с 
языков народов СССР поэта Льва Сорокина, 
жанровые фотографии и др.

При формировании экспозиции широ-
ко задействованы фонды личного проис-
хождения уральских деятелей литературы 
и искусства.

Современный раздел выставки по-
священ деятельности органов власти и 
управления, общественности по развитию 
и укреплению межэтнических культурных 
контактов, проведению фестивалей, фору-
мов и дней народов многонационального 
Урала, этнических народных гуляний и 
т.п. В собранных путем инициативного до-
кументирования материалах Средний Урал 
предстает как своеобразная лаборатория 
интернационального воспитания, терри-
тория дружбы и межэтнического согласия.

Межархивный выставочный проект 
ориентирован на ученых и преподавателей, 
студентов вузов и учащихся иных образо-
вательных учреждений, прессы, всех инте-
ресующихся проблемами гражданского, 
патриотического и интернационального 
воспитания.

Владимир Каплюков,
заместитель директора Центра документации 

общественных организаций Свердловской области 
по научно-методической работе.
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Организаторами конферен-
ции выступили Администрация 
губернатора Пермского края, 
Пермский государственный ар-
хив социально-политической 
истории, Пермский Федеральный 
исследовательский центр Ураль-
ского отделения Российской ака-
демии наук, НИУ «Высшая школа 
экономики» – Пермский филиал 
(НИУ – ВШЭ Пермь), Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет.

Мероприятие прошло в сме-
шанном формате с использовани-
ем дистанционных технологий.

На международную конферен-
цию представили свои доклады 
более 90 исследователей из России, 
Кыргызстана, Казахстана, Таджики-
стана, Туркменистана, Узбекистана, 
Республики Беларусь и Придне-
стровской Молдавской Республики.

От Российской Федерации в 
конференции участвовали исто-
рики из 25 регионов: Пермский 
край, Москва, Санкт-Петербург, 
Архангельская, Иркутская, Кали-
нинградская, Кировская, Москов-
ская, Омская, Оренбургская, Ро-
стовская, Саратовская, Свердлов-
ская, Ульяновская, Челябинская 
области, Алтайский и Ставрополь-
ский края, республики Башкорто-
стан, Бурятия, Калмыкия, Карелия, 
Крым, Тыва, Донецкая Народная 
Республика, Луганская Народная 
Республика.

В работе конференции при-
няли участие более 220 человек, 
были представлены 74 доклада.

Конференция посвящена 
рассмотрению широкого спектра 
вопросов, связанных с изучением 
национальной политики и мигра-
ционных процессов в различные 
исторические периоды существо-
вания Советского Союза, анали-
зом историографии и источнико-
ведения национальной политики 
и миграционных процессов в XX 
веке, а также исследованиями по 
поддержке национальных культур 
в СССР, международной миграции 
и национальной идентичности.

Участники конференции 
представили широкий спектр 
докладов: от исследований исто-
рий отдельных людей до фунда-
ментальных проблем изучения и 
сохранения истории националь-
ного вопроса и национальной 
политики советского государства.

7 декабря состоялось откры-
тие конференции и пленарное 
заседание. С приветственным 
словом на открытии конферен-
ции выступили директор депар-
тамента внутренней политики 
Администрации губернатора 
Пермского края Михаил Булгаков; 
член-корреспондент РАН, д.и.н., 
директор Института гуманитар-
ных исследований Пермского 
федерального исследовательско-
го центра УрО РАН Александр 
Черных; директор Пермского 
государственного архива со-
циально-политической истории 
Сергей Неганов; д.и.н., профессор, 
научный руководитель кафедры 
гуманитарных дисциплин На-
ционального исследовательского 
университета «Высшая школа эко-
номики» – Пермь Сергей Корни-
енко; д.и.н., заведующий кафедрой 
междисциплинарных истори-
ческих исследований историко-
политологического факультета 
Пермского государственного на-
ционального исследовательского 
университета Галина Янковская.

На пленарном заседании вни-
манию участников и слушателей 
были представлены пять докладов. 

Судьбы 
уральских 
писателей 
в материалах 
ГААОСО
14 декабря 2022 года в Сверд-
ловской областной универсаль-
ной научной библиотеке имени 
В.Г.Белинского состоялось 
очередное заседание клуба 
«Уральский библиофил».

На встрече заведующий отде-
лом НСА, использования и публи-
кации архивных документов Госу-
дарственного архива администра-
тивных органов Свердловской 
области Илья Демаков представил 
доклад «Судьбы уральских писате-
лей по материалам архивно-след-
ственных дел Государственного 
архива административных орга-
нов Свердловской области».

Речь на заседании шла о по-
этах, писателях, прозаиках, арес-
тованных в 1920–1940-е гг. на 
Среднем Урале по политическим 
мотивам: за «протаскивание анти-
советских и антипартийных уста-
новок на страницах советской 
прессы», за «участие в контрре-
волюционной фашистской ор-
ганизации писателей», «занятие 
контрреволюционной агитацией 
и высказывание террористиче-
ских намерений среди писателей» 
и др. Среди них – поэт-футурист 
Давид Виленский; писатель, член 
Уральского объединения писа-
телей, литературный редактор 
литературно-художественного 
журнала «Штурм» Николай Ефи-
мович Добычин; писатель Алексей 
Георгиевич Попов (литературный 
псевдоним А.Маленький); автор 
повести и сценария художествен-
ного фильма «Потомок Чингисха-
на», бывший сибирский партизан 
Иван Михайлович Новокшонов; 
писатель Сергей Тимофеевич 
Балин; литератор Георгий Алек-
сандрович Троицкий; студенты 
свердловских высших учебных за-
ведений, начинающие литераторы 
Стефан Антонович Захаров, Юрий 
Михайлович Курочкин и Виктор 
Сергеевич Рутминский (Фалеев).

Ответственный секретарь 
клуба Валентина Рябухина сде-
лала обзор публикаций из фонда 
краеведческого отдела Сверд-
ловской областной универсаль-
ной научной библиотеке имени 
В.Г.Белинского, посвященных 
судьбам репрессированных 
уральских писателей.

Члены клуба «Уральский би-
блиофил» – бывший главный 
редактор журнала «Урал», писатель 
и публицист Валентин Лукьянин; 
писатель и шахматист Алексей 
Ивунин; доцент департамента 
«Факультет журналистики» УрФУ 
имени первого Президента РФ 
Б.Н.Ельцина д.ф.н. Рафаиль Ис-
хаков; писатели Виктор Савицкий 
и Антон Терещенко поделились 
своими знаниями о неизвестных 
страницах истории развития ли-
тературы в нашей области.

Илья Демаков,
заведующий отделом НСА,

использования и публикации архивных 
документов Государственного 

архива административных органов 
Свердловской области.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Александр Черных рассмотрел 
интересную и малоизвестную тему 
о цыганских сообществах в на-
циональной политике советской 
власти в 1920–1930-е гг. Ученый 
пришел к выводу, что власть соз-
давала условия для перехода от 
кочевого образа жизни цыган к 
«культурной трудовой жизни». 
Коллективный доклад д.и.н. Сергея 
Корниенко и к.и.н., доцента, на-
учного сотрудника НИЦ социаль-
но-гуманитарной информатики 
Балтийского федерального уни-
верситета имени И.Канта Виталия 
Маслова (г.Калининград) был 
посвящен проекту «Миграции как 
фактор социальной трансформа-
ции регионов СССР в период по-
слевоенного восстановления: ана-
лиз средствами digital humanities». 
Ученые рассказали о реализации 
проекта, в том числе на примере 
изучения миграций послевоен-
ного периода в Пермском крае и 
Калининградской области.

Д.и.н., профессор кафедры 
всемирной истории, истори-
ографии и источниковедения 
Казахского Национального уни-
верситета имени аль-Фараби 
(г.Алматы, Республика Казахстан) 
Сауле Жакишева рассмотрела 
миграционные и этнодемогра-
фические процессы в Казахстане 
в дореволюционный и советский 
периоды. Она выделила четыре 
этапа миграционного движения 
европейско-славянских и тюрк-
ских этнических групп, охарак-
теризовав каждый из них.

Профессор, д.и.н., профессор 
Национального университета Уз-
бекистана имени Мирзо Улугбека 
(г.Ташкент, Республика Узбеки-
стан) Камола Саипова рассмотре-
ла особенности миграционной 
политики Узбекской ССР в годы 
Великой Отечественной войны. 
Особенностью миграционной по-
литики было переселение депор-
тированных народов в Узбекистан.

Д.и.н., доцент, заведующая 
кафедрой документационного и 
информационного обеспечения 
управления Уральского федераль-
ного университета (Екатеринбург) 
Людмила Мазур сделала доклад 
«Миграции в контексте теории 
демографических катастроф», 

теоретически обосновав роль ми-
грационных процессов в рамках 
демографических кризисов.

В этот же день началась работа 
секций: «Миграции как основной 
фактор социокультурной транс-
формации регионов», которая 
прошла в очном формате, и «Наци-
ональные процессы и отношения в 
истории Советского Союза и совре-
менного мира» (онлайн-формат).

Ученые рассматривали ши-
рокие географические рамки 
миграционных процессов: от Ура -
ла в целом до государств в Цен-
тральной Азии в частности. Наи-
большее внимание было уделено 
процессам в Пермском крае (Мо-
лотовской области) – восемь до-
кладов. Хронологические рамки 
представленных докладов охваты-
вали весь двадцатый век. Методы 
изучения миграционных процес-
сов отличались разнообразием: 
антропологические методики, 
дискурс-анализ, социально-се-
тевой и сравнительный анализ, 
виртуальная реконструкция. Рас-
сматривались также источнико-
ведческие проблемы изучения 
миграционных процессов. 

Онлайн-секция привлекла 
большое внимание участников 
и гостей конференции. Доклады 
ученых разных государств по 
проблемам национально-государ-
ственного строительства в СССР 
познакомили с процессами, проте-
кавшими в РСФСР, Туркестанской 
АССР, Казахстане, Киргизской и 
Узбекской ССР на протяжении 
первых лет советской власти. 

Сессия «Участие народов СССР 
в Великой Отечественной войне» 
состояла из 10 докладов. Доклад-
чики уделили значительное вни-
мание сюжетам участия предста-
вителей народов Советского Со-
юза в боевых действиях и парти-
занском движении, деятельности 
по укреплению тыла и эвакуации 
из прифронтовых районов. Не 
обошли стороной эти процессы 
и Урал, национальный состав ко-
торого в годы войны изменился. 
Завершили онлайн-секцию докла-
ды, посвященные вкладу народов 
в развитие советской культуры и 
развитию национальных культур 
в советский период.

8 декабря работа конферен-
ции продолжилась в смешанном 
формате. Состоялось заседание 
секции «Проблемное поле гу-
манитарных исследований на-
циональных и миграционных 
процессов в истории Советского 
Союза». Географическое поле до-
кладов секции также было весьма 
обширным. Ученые представили 
доклады, в которых анализиро-
вались события, произошедшие 
от Пермского края (Молотовской 
области) до Донбасса и Калинин-
града, от Казахстана до Беларуси, 
от Приднестровья до Москвы, с 
1920-х годов до современности.

Исследование истории наци-
ональной политики и миграцион-
ных процессов в Советском Союзе 
настолько важно и актуально, что 
по данной тематике в рамках 
Ноябрьских историко-архивных 
чтений было организовано две 
научные конференции: в 2021 и 
2022 годах. 

В рамках Всероссийского 
форума национального единства 
в Пермском крае 30 ноября и 
1 декабря 2021 года состоялась 
международная научно-практи-
ческая конференция «Националь-
ная политика и миграционные 
процессы в Советском Союзе. К 
100-летию создания СССР», про-
ходившая в рамках VI Ноябрьских 
историко-архивных чтений. В 
работе конференции в качестве 
слушателей приняли участие он-
лайн более 450 человек.

Конференция в 2021 году 
была посвящена рассмотрению 
широкого спектра вопросов, свя-
занных с изучением националь-
ной политики и миграционных 
процессов в различные истори-
ческие периоды существования 
Советского Союза, анализу исто-
риографии и источниковеде-
ния национальной политики и 
миграционных процессов в XX 
веке, а также исследованиям по 
поддержке национальных культур 
в СССР, международной миграции 
и национальной идентичности.

По итогам конференции опу-
бликован сборник докладов, ко-
торый вышел в 2022 году и будет 
опубликован на сайте ПермГАСПИ 
в разделе «Ноябрьские историко-
архивные чтения». По итогам кон-
ференции в 2022 году также будет 
опубликован сборник докладов.

Марина Старкова,
заместитель директора по науке 

и развитию Пермского 
государственного архива социально-
политической истории (ПермГАСПИ);

Инна Федотова,
начальник отдела научно-справочного 

аппарата ПермГАСПИ;

Екатерина Кобелева,
главный архивист отдела научно-

публикаторской деятельности 
ПермГАСПИ.

Участники Международной НПК «Объект и проблемное поле гуманитарных исследований миграционных и национальных 
процессов в истории Советского Союза. К 100-летию создания СССР»

ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ

К 100-летию 
создания СССР
7-8 декабря 2022 года в рамках Всероссийского форума нацио-
нального единства в Пермском крае состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Объект и проблемное поле 
гуманитарных исследований миграционных и национальных про-
цессов в истории Советского Союза. К 100-летию создания СССР», 
проходящая в рамках VII Ноябрьских историко-архивных чтений 
в Пермском партархиве.
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причин и условий, порождаю-
щих коррупцию в российском 
обществе.

Нормативно-правовые акты 
регионального уровня (Сверд-
ловская область), в т.ч. норматив-
но-правовые акты Управления 
архивами Свердловской области, 
находятся на официальном сай-
те Управления и дополнительно 
поступают в подведомственные 
Управлению учреждения. Зна-
чительный объем методической 
литературы по вопросам противо-
действия коррупции размещен на 
официальном сайте Департамента 
противодействия коррупции и 
контроля Свердловской области.

В рамках одной статьи рассмо-
треть все нормативные правовые 
акты антикоррупционной на-
правленности не представляется 
возможным, поэтому делается 
акцент на локальные нормативные 
акты в сфере противодействия 
коррупции, которые должны быть 
в каждом учреждении в сфере ар-
хивного дела.

Закон о противодействии кор-
рупции (№273-ФЗ от 25.12.2008) 
является базовым, и в нем уста-
навливаются основные принципы 
противодействия коррупции, а 
также система мер, направленная 
на противодействие коррупции.

Применительно к учрежде-
ниям, подведомственным Управ-
лению архивами Свердловской 
области, закон требует разработку, 
принятие и поддержание в акту-
альном состоянии ряда локальных 
нормативных актов в сфере проти-
водействия коррупции. Правовым 
основанием их разработки и при-
нятия являются требования ст.13.3 
Федерального закона №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
( Обязанность организаций при-
нимать меры по предупреждению 
коррупции).

Во всех подведомственных 
Управлению архивами Сверд-
ловской области учреждениях 
локальным нормативным актом 
должны быть определены ответ-
ственные лица за профилактику
коррупционных и иных право-
нарушений. Это прямо вытекает 
из требований Закона. Их может 
быть несколько, в зависимости от 
численного состава учреждения 
и объема выполняемой работы. 
Ответственные лица назначаются 
приказом руководителя одно-
временно с определением круга 
функциональных обязанностей.

В учреждении разрабатывает-
ся и поддерживается в актуальном 
состоянии Политика учреждения 
по противодействию коррупции. 
Документ утверждается также при-
казом руководителя. Указанный 
документ рамочный и должен 
соответствовать государственной 
антикоррупционной политике, 
Политике противодействия кор-
рупции Управления архивами 
Свердловской области.

В учреждении разрабатыва-
ется и утверждается Перечень 
должностей, выполнение обя-
занностей по которым связано 

Законом о противодействии кор-
рупции предусмотрено, что пра-
вовую основу противодействия 
коррупции составляют Консти-
туция Российской Федерации, 
федеральные конституционные 
законы, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного 
права и международные дого-
воры Российской Федерации, 
федеральные законы, норматив-
ные правовые акты Президента 
Российской Федерации, а также 
нормативные правовые акты 
Правительства Российской Фе-
дерации, нормативные правовые 
акты иных федеральных органов 
государственной власти, норма-
тивные правовые акты органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальные правовые акты.

Важнейшим событием созда-
ния правовой базы в сфере борьбы 
с коррупцией в нашей стране стало 
подписание Россией Конвенции 
ООН «Против коррупции» в городе 
Мерида (Мексика). 1 февраля 2007 
года Россия официально вступила 
в «Группу государств против кор-
рупции» (ГРЕКО). Тогда же, с 2007 
года, началась серьезная подго-
товительная работа по принятию 
антикоррупционного пакета за-
конопроектов. И это была работа 
не только над принятием закона 
о противодействии коррупции, 
но и по внесению изменений в 
действующее законодательство – 
Уголовный кодекс РФ и Уголов-
но-процессуальный кодекс РФ, 
Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях, закон «О 
государственной гражданской 
службе» и др.

В настоящее время создана 
обширная законодательная база 
по противодействию коррупции. 
Среди основных законодательных 
актов можно указать Федеральный 
закон «О противодействии кор-
рупции», более 30 федеральных 
законов, где закреплены анти-
коррупционные меры и проце-
дуры, Национальная стратегия 
противодействия коррупции и 
Национальный план противо-
действия коррупции на 2021–
2024 гг., утвержденные указами 
Президента РФ.

Одной из важнейших задач 
при реализации государственной 
антикоррупционной политики 
является задача по коренному 
перелому общественного созна-
ния, формированию в обществе 
атмосферы жесткого неприятия 
коррупции. Целью Националь-
ной стратегии противодействия 
коррупции является искоренение 

с коррупционными рисками. 
Перечень утверждается локальным 
нормативным актом учреждения.

Каждое учреждение разраба-
тывает и утверждает локальным 
нормативным актом «План ме-
роприятий по предупреждению 
коррупции». В настоящее время 
эти планы разработаны и утверж-
дены на период 2021–2023 гг. Он 
является реализацией Нацио-
нального плана противодействия 
коррупции на 2021–2024 гг. и 
Комплексного плана мероприя-
тий органов государственной 
власти Свердловской области по 
противодействию коррупции на 
2021–2024 гг., утвержденного рас-
поряжением Губернатором Сверд-
ловской области от 07.05.2021 
№75-РГ.

В целях контроля и анализа 
антикоррупционной деятель-
ности в учреждении создается 
Комиссия по противодействию 
коррупции, утверждается план ее 
работы на год. Указанная комиссия 
обеспечивает текущий контроль 
всей антикоррупционной деятель-
ности в учреждении.

Для обеспечения антикорруп-
ционного просвещения разраба-
тывается и локальным норматив-
ным актом утверждается План ме-
роприятий антикоррупционного 
просвещения, который включает 
формы и тематику проведения 
данной работы.

Обязательным для учрежде-
ния документом является Поло-
жение о конфликте интересов.
Документ также утверждается 
руководителем учреждения.

Для рассмотрения материалов 
о конфликте интересов создается 
приказом по учреждению Комис-
сия по порядку урегулирования 
выявленного конфликта инте-
ресов.

Прямо в Федеральном за-
коне предусмотрена разработка 
и утверждение Кодекса этики 
и служебного поведения. Для 
рассмотрения материалов о на-
рушении Кодекса этики создается 
Комиссия по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению
работников учреждения.

В Федеральном законе «О 
противодействии коррупции» за-
ложено универсальное правило 
для всех организаций всех форм 
собственности, независимо от 
ведомственной принадлежности: 
организация обязана разраба-
тывать и принимать меры по 
преду преждению коррупции, в т.ч. 
путем разработки и внедрения в 
практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение 
добросовестной работы органи-
зации.

Из этого правила вытекает  – 
что учреждение должно регла-
ментировать путем принятия 
локальных нормативных актов 
по вопросам, где процедуры при-
нятия решения могут нести кор-
рупционные риски.

Так, в учреждениях разрабаты-
вается и утверждается Положение 
о порядке информирования 

работниками работодателя о 
случаях склонения их к соверше-
нию коррупционных нарушений 
и Порядок рассмотрения таких 
нарушений.

Учреждение разрабатывает 
Положение о правилах обмена 
подарками и знаками делово-
го гостеприимства как внутри 
организации, так и с внешними 
субъектами.

Для профилактики коррупци-
онных правонарушений и углубле-
ния взаимодействия с населением 
в учреждении разрабатывается 
и утверждается Положение о 
функционировании «телефона 
доверия» для сообщения инфор-
мации о коррупционных прояв-
лениях. Это требование также вы-
текает из ст.7 Федерального закона 
«О противодействии коррупции», 
решения Комиссии по координа-
ции работы по противодействию 
коррупции в Свердловской об-
ласти от 30.06.2022 (протокол 
№2-к от 16.08.2022), Указа Губер-
натора Свердловской области от 
27.09.2016 №557-УГ.

Одним из элементов профи-
лактики является регламентация 
процедур в сфере закупочной 
деятельности. Для этого работо-
датель утверждает Положение об 
антикоррупционной политике 
закупочной деятельности учреж-
дения, что является продолжением 
исполнения Национального плана 
противодействия коррупции.

Обращение со служебной 
информацией носит также кор-
рупционные риски. Поэтому уч-
реждению рекомендуется разра-
ботать локальный нормативный 
акт – «Положение о работе со 
служебной информацией», где 
определить перечень служебной 
информации, порядок ее исполь-
зования и предоставления третьим 
лицам.

В Федеральном законе «О про-
тиводействии коррупции» отдель-
но выделена форма профилактики 
коррупционных правонаруше-
ний – сотрудничество учреждения 
с правоохранительными органа-
ми. Для этого в учреждении макси-
мальное количество мероприятий 
профилактического характера 
должно планироваться с участием 
правоохранительных органов. 
Например, приглашение пред-
ставителей правоохранительных 
органов на семинарские занятия, 
круглые столы, конференции и 
другие мероприятия, связанные с 
профилактикой коррупционных 
правонарушений.

Законодатель также выделил 
отдельную обязательную форму 
противодействия коррупции – 
регламентация деятельности уч-
реждения с целью недопущения 
составления неофициальной 
отчетности и использования под-
дельных документов.

В силу п.39 «Положения об 
Управлении архивами Свердлов-
ской области», утвержденного 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 28 июля 
2006 года №642-ПП, Управление 

архивами в соответствии с воз-
ложенными на него задачами 
осуществляет организационно-
методическое руководство дея-
тельностью подведомственных 
учреждений, в т.ч. по ведению 
бухгалтерского и статистического 
учета и отчетности, подготавлива-
ет методические рекомендации по 
совершенствованию архивного 
дела для муниципальных архивов, 
архивов организаций и архивов 
граждан, действующих на терри-
тории Свердловской области. Так 
формируется официальная ведом-
ственная отчетность.

Порядок составления, сроки 
предоставления государственных 
статистических отчетов указаны 
в нормативных правовых актах 
соответствующих органов. На-
пример, приказом Федеральной 
службы государственной статисти-
ки от 15 июля 2019 года №404 «Об 
утверждении форм федерального 
статистического наблюдения для 
организации федерального ста-
тистического наблюдения за чис-
ленностью, условиями и оплатой 
труда работников, потребностью 
организаций в работниках по 
профессиональным группам, со-
ставом кадров государственной 
гражданской и муниципальной 
службы» утверждены формы от-
четности для учреждений, сроки 
их предоставления в органы стати-
стики и указания по заполнению 
этих форм.

Для обеспечения контроля 
исполнения государственной 
статистической отчетности не-
посредственно в учреждении из-
дается локальный нормативный 
акт, который закрепляет ответ-
ственных лиц за составление и 
направление в государственные 
органы отчетов (ведомственных и 
вневедомственных отчетов).

Указанный минимальный 
перечень локальных нормативных 
актов в сфере противодействия 
коррупции разрабатывается в 
учреждении в установленном Ин-
струкцией по делопроизводству 
порядке. Все работники учреж-
дения подлежат ознакомлению с 
указанными локальными норма-
тивными актами.

Ссылки на указанные локаль-
ные нормативные акты, а также 
отдельные антикоррупционные 
обязанности должны быть включе-
ны в тексты трудовых договоров и 
должностных инструкций.

Президент России В.В.Путин 
на заседании коллегии Генераль-
ной прокуратуры РФ 25.04.22 
поставил прокурорам как коор-
динаторам борьбы с коррупцией 
следующие задачи: «В рамках 
борьбы с коррупцией особого 
внимания требует проверка рас-
ходования бюджетных средств, 
прежде всего выделенных на 
федеральные, национальные 
проекты. Но не нужно забывать, 
конечно, про муниципальный 
уровень, про региональный уро-
вень, также строго следить за 
средствами, которые расходуются 
на реализацию гособоронзаказа и 
развитие предприятий ОПК».

В 2023 году следует учесть, что 
принятые в условиях усиления 
внешнего санкционного давления 
законодательные послабления 
в сфере контрактной системы, в 
т.ч. за счет расширения закупок у 
единственного поставщика, по-
высили коррупциогенность этой 
сферы деятельности и требуют 
особого внимания со стороны 
руководителей государственных 
учреждений.

ПРИОРИТЕТЫНормативное обеспечение 
деятельности государственной 
организации как элемент 
профилактики коррупции

Павел Беляков, начальник отдела 
организационно-правовой 
и кадровой работы Государственного 
архива административных органов 
Свердловской области
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Еще один региональный госар-
хив – Государственный архив 
Иркутской области – пополнился 
документами военкоматов пе-
риода Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Документы 
переданы из Иркутского област-
ного военного комиссариата на 
вечное хранение.

Судьба этих документов вол-
новала иркутских архивистов уже 
давно, ведь информация, содер-
жащаяся в них, крайне востре-
бована как гражданами в рамках 
восстановления истории семьи, 
так и учеными-историками, рабо-
тающими над изучением событий 
Великой Отечественной войны. 
До недавнего времени иркутские 
архивисты даже не представляли, 
какие ценные во всех отношениях 
документы хранит военкомат – это 
не только списки призванных, де-
мобилизованных, раненых, погиб-
ших и пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны, но 
и военные билеты, и книжки крас-
ноармейцев, и свидетельства меди-
цинских комиссий с указанием не 
только характера боевых ранений, 
но и местности или сражения, 
где они были получены. Особый 
интерес вызывает то, что почти к 
каждому подобному свидетельству 
прикреплена фотография, среди 
документов встречаются письма-
треугольники с фронта, недошед-
шие до адресата. Таким образом, эти 
документы раскрывают не только 
факт призыва на военную службу, 
но и рассказывают о боевом пути 
наших земляков.

Первые обращения в военкомат 
с предложением о передаче этих дел 
на хранение архив направлял еще 
в 2017 году. В 2022 году дело сдви-
нулось с мертвой точки благодаря 
инициативе директора архива Се-
мена Жабинского и принципиаль-
ному решению военного комиссара 
Иркутской области полковника 
Евгения Фуженко. Архив и воен-
комат начали работу по передаче 
документов.

Передача подобных докумен-
тов в государственные архивы 

на сегодняшний день произошла 
лишь в нескольких регионах нашей 
страны. Можно отметить, что реа-
лизация таких проектов возможна 
там, где среди руководителей ре-
гионов, военных комиссариатов и 
архивистов удается найти людей – 
энтузиастов и патриотов своей 
страны, которые стремятся сохра-
нить память о Великой Отечествен-
ной войне и своих земляках – ее 
участниках.

Прежде всего, это важно для 
сохранности документов, так как 
во времена Великой Отечествен-
ной войны документы создавались 
на бумаге низкого качества, с по-
мощью разведенных чернил или 
простых карандашей. И только у ар-
хива есть возможности обеспечить 
сохранность этих документов. По-
этому сразу же после поступления в 
архив реставраторы начали работу 
по спасению этих дел. И это только 
первый этап работы архивистов 
над проектом. В течение следую-
щего года планируется проведение 
описания, составления описи дел, 
утверждение ее ЭПК Архивного 

агентства Иркутской области. Затем 
начнется планомерная работа по 
оцифровке документов и решение 
вопроса об их размещении для 
обеспечения свободного доступа 
пользователей к этим бесценным 
материалам, которые являются 
бесконечным источником поис-
ковой работы, формирования книг 
памяти, работы по патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения.

Очень символично, что тор-
жественное мероприятие по под-
писанию договора о сотрудниче-
стве архива и военкомата прошло 
9 декабря, когда в России отмеча-
ется день Героев Отечества. В этот 
день чествуют Героев Советского 
Союза, Героев Российской Феде-
рации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы. Те, кто 
остался на страницах этих дел – 
наши земляки и герои, сохранить 
память о них – наш долг.

Анна Сердюкова,
заместитель директора по основной 

деятельности Государственного архива 
Иркутской области.

В Государственном архиве административных ор-
ганов Свердловской области сосредоточен обшир-
ный комплекс документов военных комиссариатов 
Екатеринбурга и Свердловской области периода 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Это сведения о призыве (алфавитные книги, имен-
ные списки), сведения о погибших и пропавших без 
вести (извещения о гибели, книги учета извещений о 
гибели, списки погибших в годы войны, алфавитные 
книги учета военнослужащих и назначении пенсий 
их семьям), сведения о демобилизации и награждении 
военнослужащих, свидетельства о ранениях и болезни, 
документы о пребывании в плену.

Документы военных комиссариатов наиболее 
востребованы сотрудниками архива для исполне-
ния социально-правовых и тематических запросов 
граждан, а также посетителями читального зала – 
исследователями архивных материалов военного 
времени.

Для улучшения физического состояния архивных 
документов периода Великой Отечественной войны 
ежегодно по заказу архива Центр микрографии и 

реставрации архивных документов Свердловской 
области (ЦМиРАД) проводит работы по физико-хи-
мической и/или технической обработке архивных 
документов: удаление поверхностных загрязнений; 
увлажнение; склейка и подклейка разрывов, изломов, 
проколов; укрепление полей листов; разброшюровка; 
промывка; восстановление утрат; укрепление сургуч-
ных печатей; прессование; наращивание корешков; 
изготовление новых обложек и переплета.

В 2022 году сотрудниками ЦМиРАД отреставри-
ровано и переплетено 14 дел из архивных фондов 
военных комиссариатов Шалинского, Туринского, 
Нижнесергинского, Ачитского, Ирбитского, Сысерт-
ского и других районов Свердловской области, что 
составляет 1984 листа архивных документов времен Ве-
ликой Отечественной войны. Специалисты ЦМиРАД на 
качественном и профессиональном уровне применяют 
индивидуальный подход к каждому документу дела, 
предотвращают утрату информации и обеспечивают 
сохранение документа как источника исторического 
и культурного наследия.

Елена Фархутдинова,
главный хранитель фондов Государственного архива 

административных органов Свердловской области.

В список экспонатов вошла «Книга о сооружении Симбирско-
го кафедрального собора, усердием и иждивением симбир-
ского дворянства воздвигнутого», датированная 1832 годом .

В Государственный архив Ульяновской области книга посту-
пила в составе документов Симбирской духовной консистории. 
Данный раритет содержит богатейший фактический материал для 
изучения истории Симбирской епархии, симбирского дворянско-
го общества, строительства кафедрального собора и персоналий, 
принимавших в нем участие.

Главным православным храмом Симбирска был кафедральный 
Свято-Троицкий собор. Он стоял на Соборной площади и венчал 
собой город. Памятник в честь победы над Наполеоном, шедевр 
церковной архитектуры и великий симбирский долгострой.

Идея родилась еще в 1815 году, через год архитектор 
М.П.Коринфский разработал проект собора «в италианском стиле». 
Сбор доброхотных пожертвований на храм велся по всей империи. 
Среди жертвователей были не только дворяне, но и купцы, мещане, 
чиновники. В книге значатся известные симбирские фамилии: Ан-
ненковы, Баратаевы, Ивашевы, Языковы. Сотня рублей поступила 
из Верхней Мазы от жены легендарного поэта-партизана Дениса 
Давыдова Софьи Николаевны. Суммы пожертвований колебались 
от 6480 рублей, внесенных столичным купцом, до 50 копеек из 
скромного жалования канцеляриста.

В 1824 году состоялась закладка собора. Сам император Алек-
сандр I «собственноручно положил в его основание камень и за-
делал его известкой, посредством нарочно приготовленной для 
сего серебряно-вызолоченной лопатки». Строить же начали лишь 
три года спустя, в 1827 году. К 1832 году, когда храм был в целом 
возведен, на строительство ушло почти 120 тысяч рублей, но денег 
все равно не хватало. Поэтому и строился собор как летний, в нем 
отсутствовало отопление. В ход шли не мрамор и бронза, а доступ-
ные материалы. Еще 9 лет ушло на внутреннюю отделку. Наконец 
15 сентября 1841 года собор был освящен симбирским епископом 
Анатолием. Но средств «поддерживать благолепие храма и произ-
водить ремонты» не хватало.

Книга оформлена в торжественно-строгом стиле и представ-
ляет собой рукописный фолиант толщиной около 5 см. Переплет 
размером 27х39 см – деревянные доски, обтянутые бархатом 
темно-красного цвета. Сохранились следы от утраченных засте-
жек. 112 листов из плотной белой бумаги имеют позолоченный 
срез. Все страницы, в том числе оставшиеся незаполненными, 
изначально пронумерованы. С легкой руки краеведа-архитектора 
Бориса Аржанцева в краеведении и прессе документ в конце XX – 
начале XXI веков получил широкую известность под неофици-
альным названием «Бархатная книга», который включает имена 
индивидуальных благотворителей, имеются записи и о коллек-
тивных пожертвованиях, например: «Ардатовские градские жите-
ли», «Карсунские обыватели», «Неизвестные особы», «Самарские: 
купеческое и мещанское общества», «Чиновники Симбирской 
комиссариатской комиссии».

Книга содержит автограф одного из выдающихся обществен-
ных деятелей края князя Михаила Баратаева. Она уникальна тем, 
что ни по одному другому храму Симбирской епархии нет подобно-
го документа с историей строительства и списком жертвователей.

P.S. В настоящее время к уникальным документам региональ-
ного значения из фондов Государственного архива Ульяновской 
области отнесено 38 документов, два из которых внесены в Реестр 
уникальных документов Российской Федерации: Указная грамота 
царя Ивана IV 1546 г. и грамота царя Бориса Годунова 1605 г.

Ирина Курсанова,
главный архивист Государственного архива Ульяновской области.

ДЕЛА И ДНИ У НАШИХ КОЛЛЕГ

Новый раритет 
в Реестре 
уникальных 
документов

Сохраняем нашу историю

Подписание договора о сотрудничестве и передаче дел

Документы военкомата 
приняты на вечное хранение
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С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

В очередной раз Объединенный го-
сударственный архив Оренбургской 
облас ти встречал в своих стенах участ-
ников культурно-просветительского 
проекта «Пушкинская карта».

В гости в архив пришли учащиеся 
специальной (коррекционной) школы 
№13 города Оренбурга. Работники отдела 
экспертизы ценности и упорядочения до-
кументов провели для ребят мастер-класс 
«Новый год своими руками». Авторами 
мероприятия выступили заместитель на-
чальника отдела экспертизы ценности и 
упорядочения документов Анастасия Щер-
бакова и главный архивист того же отдела 
Евгения Куликова.

Началось все с небольшого экскурса по 
истории советской новогодней игрушки и 
елки, составленной на основе архивных 
документов и печатных изданий из фондов 
оренбургского архива. Так, в 1925 году елки 
в СССР были запрещены, так как считалось, 
что праздник вреден для советских детей. 
28 декабря 1935 года в газете «Правда» было 
опубликовано письмо второго секретаря 
ЦК компартии большевиков Украины По-
стышева (а в Оренбург эта новость пришла 
спустя 3 дня и была опубликована в газете 
«Оренбургская коммуна») – автор предла-
гал читателям: «Давайте организуем к ново-
му году детям хорошую елку». Он писал: «В 
дореволюционное время буржуазия всегда 
устраивала на Новый год своим детям елку. 
Дети рабочих с завистью через окно посма-
тривали на сверкающую разноцветными 
огнями елку и веселящихся вокруг нее 
детей богатеев. Почему мы лишаем этого 
прекрасного удовольствия ребятишек Со-
ветской страны?».

Реакции «общественности» на письмо 
в «Правде» долго ждать не пришлось. Люди 
были готовы ответить «А давайте!» букваль-
но в тот же день. ЦК комсомола принимает 
постановление «О проведении вечеров уча-
щихся, посвященных встрече нового 1936 
года». Рабочим поручают вязать мешки с 
подарками для детей, а лесхозам – срочно 
рубить елки.

В главном архиве Оренбуржья сохра-
нились подшивки газеты «Оренбургская 
коммуна» (позднее – «Чкаловская Комму-
на»), в которых опубликованы статьи с 
информацией, отражающей атмосферу 
праздников в Оренбурге; архивный фонд 
редакции газеты «Сталинские внучата», 
в котором содержатся документы, где 
дети Оренбуржья подробно описывали 
подготовку и проведение новогоднего 
праздника, а также присланные в газету 

стихи, рассказы собственного сочинения, 
посвященные встрече Нового года.

Характерной для того времени являет-
ся статья ученицы 7 класса при Караванном 
овцесовхозе Анны Вороновой, направлен-
ная в редакцию газеты «Сталинские внуча-
та», где она писала: «Я не представляла, что 
такое елка? И только в 1935 году увидела, 
что елку готовят под Новый год. Наряжают 
ее разными игрушками, ребята готовят 
стихи и инсценировки».

В выпуске газеты «Оренбургская ком-
муна» от 1 января 1936 года читаем: «Сегод-

ня во многих школах Оренбурга вечером 
будут зажжены елки для ребят младших 
классов. В школе №6 родители помогают 
устроить елку. Дерево украшают лентами 
из цветной бумаги, кольцами из стружек, 
навешивают орехи, яблоки, конфеты. На-
верху елки будет сверкать освещенный 
свечами дед мороз, осыпанный блестками 
бертолетовой соли».

А в номере «Оренбургской коммуны» 
от 11 декабря 1936 года напечатано: «Ново-
годние елки. В Оренбургском Доме пионе-
ров ребята горячо обсуждают, какой надо 
сделать елку, вносят свои предложения, 
пожелания. Новогодняя елка будет весе-
лой и нарядной. Часть елочных игрушек 
делают сами ребята. Художественный и 
рукодельный кружки готовят костюмы и 
маски животных к костюмированному 
маскараду. Игрушки делаются из картона 
и цветной бумаги. Часть елочных игрушек 
Дом пионеров закупает в Москве. На елку 
приглашены отличники учебы всех школ 
города».

Однако стоит отметить, что елочные 
игрушки изменились: главными стали 
красноармейцы, парашютисты, пионеры, 
шары с портретами Сталина, буденновцы, 
женщины в красных косынках. Появились 
подвески в виде дирижаблей, парашютов, 
самолетов, барабанов и т.д. При этом ма-
кушку елки могла украшать только красная 
звезда.

Также появились и тематические ново-
годние игрушки, которые характеризовали 
то или иное событие в жизни страны. 

Игрушки по-прежнему делали из стекла, 
ваты, картона, папье-маше, собирали 
конструкции из трубочек и стекляруса на 
проволоке.

Наглядно можно увидеть, как украшали 
елку в 1937 году, из фотографии «Счастли-
вое детство» учителя Добринской школы 
Александровского района, присланной 
в редакцию «Сталинских внучат». Среди 
прочих игрушек можно разглядеть сюр-
призницу «Барабан».

Во время Великой Отечественной 
войны стране стало не до производства 
игрушек, и все же она их производила. 
Делали из отходов военного производства: 
кусочков металла, проволоки и металличе-
ской стружки. Украшение елки к Новому 
году в это время уже было обязательным – 
этот обряд напоминал о мирной жизни, 
придавал сил и вселял надежду на скорую 
победу. «Военные» елки украшались «солда-
тами», «танками», «пистолетами», фигурки 
мастерили из бинтов, погон, носочков. 
На новогодних открытках Дед Мороз бил 
фашистов. Характерная игрушка тех лет – 
перегоревшая электрическая лампочка, 
которую покрывали краской.

В номере областной газеты «Чкалов-
ская коммуна», датированном 31 декабря 
1942 года, опубликована заметка, в которой 
говорится: «Сегодня канун Нового года. 
Группа ребят д/с №21 послала письмо «де-
душке морозу» в «лес». Дети приглашают 
его на праздник вместе встретить Новый 
год. Воображение малышей рисует этот 
густой, таинственный, засыпанный снегом 

Мастер-класс для учащихся специальной (коррекционной) школы № 13 города Оренбурга

Из истории 
советской новогодней 
игрушки и елки…

С АРХИВНОЙ ПОЛКИ

советской новогодней лес, и волнующий образ традиционного 
Деда Мороза сливается с образом стари-
ка-партизана, такого ласкового к детям и 
беспощадного к врагам.

Письмо дошкольников к Деду Морозу 
не осталось без ответа. На новогодней елке 
у ребят много не только «дедов-морозов», 
но и его друзей – «снежинок», «петрушек», 
«зайчат». Они ведут веселый хоровод во-
круг елки, поют, танцуют, затевают игры. 
Все они в нарядных пестрых костюмах, все 
жизнерадостны и оживлены».

В начале 50-х годов XX века, когда в 
стране была «напряженка» с продуктами, 
изготавливалось много игрушек в виде 
фруктов, ягод, овощей. В это же время поя-
вились сказочные персонажи: Айболит, Дед 
Мороз, Снегурочка, Чиполино; различные 
звери: белочки, зайцы, медведи. Одновре-
менно появилась мода на стеклянные бусы.

В 60-е годы в нашей стране активно 
развивалось сельское хозяйство. И теперь 
на елке «росло» все: кукуруза, виноград, 
лимоны, огурцы, помидоры и т.д., при этом 
игрушки начинают изготавливать из ново-
го материала – поролона. Это десятилетие 
в Советском Союзе эпоха космоса, которая 
также нашла свое отражение в елочных 
игрушках. Кроме того, появились первые 
электрические елочные гирлянды. Разно-
образные игрушки стали производить из 
пластмассы.

Во второй части мастер-класса школь-
ники своими руками при мощи архивистов 
изготовили новогоднюю сюрпризницу 
(бонбоньерку) «Барабан», популярную в 
30-е годы XX века, а барабан был одним из 
главных символов пионерского движения. 
На мероприятии царила приятная, твор-
ческая атмосфера. Под звуки новогодней 
музыки ребята с удовольствием мастерили 
сюрпризницы, которые наполнили затем 
сладким подарком.

Также для учащихся была представлена 
выставка подлинных архивных докумен-
тов, отражающих празднование Нового 
года в Оренбуржье в 1930–1940 гг.

В заключение встречи школьники по-
благодарили архивистов за организацию и 
проведение познавательного мероприятия 
и услышали напутствие от архивистов: 
«Очень скоро тихо скрипнет дверь и не-
слышной походкой к вам в дом войдет 
этот самый волшебный, самый красивый, 
самый таинственный и веселый праздник. 
Каждая новогодняя игрушка – это частичка 
волшебства, в которое так хочется верить 
под Новый год! А еще в каждой из них скры-
та своя тайна».

Анастасия Щербакова,
заместитель начальника отдела экспертизы 

ценности и упорядочения документов 
Объединенного государственного архива 

Оренбургской области (ОГАОО);

Евгения Куликова,
главный архивист отдела экспертизы ценности 

и упорядочения документов ОГАОО.Новогодняя елка в Добринке. 1937 г.


