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Основные направления деятельности Государственного учреждения 
«Объединенный государственный архив Челябинской области» ориентированы 
в первую очередь на обеспечение безопасности архивных фондов, в том числе в 
плане противопожарных мероприятий; на внедрение электронных цифровых 
технологий; на внедрение административных регламентов оказания 
государственных услуг; на выполнение государственных заданий по оказанию 
государственных услуг и ведомственных целевых программ. 
 

Административно-управленческая деятельность 
В соответствии с законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» от 8 мая 
2010 года N 83-ФЗ проводились мероприятия по переводу ГУ ОГАЧО в статус 
бюджетного учреждения. Внесены изменения в Устав. Устав согласован 
Министерством промышленности и природных ресурсов Челябинской области, 
зарегистрирован в налоговой инспекции. Получено свидетельство о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  

В целях исполнения закона «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» от 23.11.200 г. № 261-ФЗ в госархиве была 
разработана «Программа энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ГУ ОГАЧО» на 2011-2013 гг. В рамках программы составлен 
энергетический паспорт потребления топливо-энергетических ресурсов ГУ 
ОГАЧО на основании обследования электроустановок, систем водоснабжения, 
водоотведения. На его основе определены основные направления, 
позволяющие повысить эффективность потребления энергетических ресурсов. 
Здания оборудованы приборами учёта электрической, тепловой  энергии и 
воды. Начата установка энергосберегающих лампочек, в том числе в 
хранилищах архивохранилища № 1. Частичная замена ламп накаливания на 
компактные люминесцентные и энергосберегающие позволила сэкономить 18,5 
% от потребляемого объёма электроэнергии. Установка теплосчётчиков 
позволила сэкономить 19,9 % от потребляемой теплоэнергии. В 2012 году 
работа будут продолжена. 

С 2011 года работы по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд выполняются 
госархивом. Во исполнение Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд» были проведены закупки в следующих формах: 
открытый аукцион в электронной форме и запросы котировок цен. Общая 
экономия от размещённых заказов составила 406 809 руб. 

В соответствии с планом проведено 4 заседания дирекции госархива. 
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Проведено 3 заседания НМС.  
На заседании ЗНМС архивных учреждений УРФО в г. Тюмени на базе 

представительства ЯНАО (июнь 2011 г.) директор ГУ ОГАЧО выступил с 
сообщением «О вопросах обеспечения нормативных условий хранения 
документов Архивного фонда РФ».  

На семинаре заседания ЗНСМ УРФО в г. Тобольске прошла презентация 
ведомственной целевой программы «Инициативное документирование 
аудиовизуальной информацией и документами личного происхождения». Для 
выступления подготовлен совместный доклад первого заместителя 
председателя Государственного комитета по делам архивов и главного 
архивиста отдела инициативного документирования «Инновационные 
технологии и практика в сфере архивного дела». Представлен фильм 
«Экспедиция в историю». 

Два сотрудника отдела публикации и научного использования документов 
приняли участие в конкурсе молодых специалистов архивных органов и 
учреждений УРФО. Завершающий этап прошел в г. Тобольске (апрель 2011 г.). 
Работа сотрудников ГУ ОГАЧО была отмечена дипломами ЗНМС. 
 

1. Обеспечение сохранности документов и  
государственный учет документов 

В 2011 году по-прежнему значительное внимание уделялось вопросам 
обеспечения безопасности зданий и сохранности документов. 

Охрану архивохранилищ госархива осуществляют сотрудники ФГУП 
«Охрана» МВД России по Челябинской области. 

Установлена система видеонаблюдения в архивохранилище № 3. На данный 
момент все архивохранилища оборудованы системами видеонаблюдения.  

Особое внимание уделялось противопожарной безопасности ГУ ОГАЧО. С 
целью реализации ведомственной целевой программы «Укрепление 
противопожарной безопасности ГУ ОГАЧО» и устранения замечаний по 
предписаниям государственного инспектора Государственного пожарного 
надзора из областного бюджета госархиву были выделены дополнительные 
средства. В 2011 г. проведена замена 29 дверей на противопожарные в 
архивохранилищах № 1 и № 2. В архивохранилищах № 2 и № 3 пожарные 
рукава со стволами заменены на новые (52 шт.). В архивохранилище № 2 
приобретены и размещены на всех этажах здания пожарные железные шкафы 
(7 шт.). Установлено ограждение парапета крыши архивохранилища № 1. 
Приобретено 39 углекислотных огнетушителей ОУ-3. В архивохранилище № 3 
дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт отделены от коридоров 
противопожарными перегородками, двери, ведущие в лестничные клетки, 
оборудованы устройствами для самозакрывания. Приобретены насосы для 
внутреннего противопожарного водопровода (2 шт.).  

За счёт внебюджета проведёна изоляция воздуховодов систем вентиляции 
помещений в лаборатории копирования, переплёта и реставрации документов; 
проверка пожарных кранов на водоотдачу; монтаж системы дымоудаления на 
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2-3 этажах архивохранилища № 1; монтаж распашных металлических решёток 
в архивохранилище № 1. 

По-прежнему в архивохранилищах работала профилактическая группа по 
контролю за противопожарным состоянием архивохранилищ областного 
государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской 
области». 

В соответствии с ведомственными целевыми программами «Организация 
приёма и хранения документов, отнесённых к государственной собственности 
Челябинской области» и «Развитие информационных архивных технологий в 
ГУ ОГАЧО» серьёзное внимание уделялось работе с особо ценными 
документами. Рассмотрена на НМС опись особо ценных дел по фонду И-3 
«Челябинская городская управа».  

Продолжалась работа по реализации постановления Правительства 
Челябинской области «О создании Челябинского областного фонда страховой 
документации» от 24.01.2008 г. № 13-П. Проведены мероприятия по аттестации 
АРМ лаборатории формирования страхового фонда документации. По 
результатам выдан аттестат соответствия и пакет соответствующих 
документов. Для оснащения лаборатории приобретены компьютер Intel Core 
i5 661/4096/1000Gb/DVD, объектив 9-16х МS7000 1390-210, насос-автомат 
Джамбо 60/35 П-24. 

Уточнён состав особо ценных документов, включённых в Перечень 
архивных фондов, содержащих документацию, являющуюся национальным, 
научным, культурным и историческим наследием.  

Продолжалось создание страхового фонда особо ценных документов ГУ 
ОГАЧО. Работа проходила в соответствии с Административным регламентом 
по исполнению государственной функции «Создание, хранение и 
использование Челябинского областного страхового фонда документации», 
утвержденного Государственным комитетом по делам архивов Челябинской 
области. 

Смикрофильмировано 318 особо ценных дел, отснят 31 161 кадр. Создан 
полный комплект микрофильмов страхового фонда.  Завершено создание 
страхового фонда на фонд Р-274, оп. 10 (Челябинский облисполком), и фонд Р-
825 (Правительство Челябинской области).  

Проводилась проверка наличия и технического состояния микрофильмов 
страхового фонда ГУ ОГАЧО. Проверено 343 377 кадров рулонных 
микрофильмов страхового фонда (2 139 дел), относящихся к советскому 
периоду. Состояние микрофильмов удовлетворительное.  

Параллельно с созданием страхового фонда на документы фонда Р-274 
оп. 10 создавались электронные версии документов методом сканирования. 
Отсканировано 155 дел (38 957 листов). Всего по данному фонду 
отсканировано за 2009-2011 гг. 621 дело.  

С целью исполнения поручения Президента РФ от 8 августа 2006 г. по 
вопросу ревизии культурных ценностей, находящихся в музейных фондах,  
резолюции Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве от 
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5 сентября 2006 г. и приказа директора ГУ ОГАЧО от 21.05.2010 г. № 45 
проходила проверка состояния фондов, в том числе содержащих особо ценные 
дела. Всего проверено 38 367 дел, в том числе 949 особо ценных дел по девяти 
фондам.  

Информация о результатах проверки занесена в картотеку физического 
состояния дел и в БД «Архивный Фонд» (169 фондов). 

В соответствии с «Программой по борьбе с плесневым поражением 
документов ГУ ОГАЧО» на 2010-2012 гг. велась плановая работа по обработке 
документов, поражённых грибком. За 2011 г. обработано 96 дел (26 087 
листов).  

Начат возврат в хранилища дел, прошедших дезинфекцию. В 2011 году 
перемещено 70 дел фонда И-28 «Троицкая пограничная таможня». 
Подготовлено к передаче 170 дел. Проведена проверка физического состояния 
этих документов. 

В условиях архива проведён микологический анализ 10 дел, который в 
очередной раз подтвердил эффективность проводимой обработки документов. 
При этом следует отметить, что положительный результат обработки не 
снижается по истечении 1,5 лет хранения документов. 

Продолжалась плановая работа по реставрации и переплёту. 
В 2011 г. отреставрировано и отремонтировано 454 дела (31 018 листов), из 

них отреставрировано 354 дела (30 618 листов), в том числе 18 карт.  
В 2011 г. выполнена сложная реставрация 82 дел (6 736 листов), что 

составило 22 % от общего объема реставрации.  
Продолжалось внедрение таких методов реставрации, как очистка листов 

методом промывки; восполнение утраченных фрагментов листа методом 
доливки бумажной массой. Эти методы применялись при реставрации дела № 1 
фонда И-63 «Миасская крепость Исетской провинциальной канцелярии». 

Переплетено 1 755 дел, в том числе 100 подшивок газет. Для обеспечения 
работ по переплёту был закуплен картон хром эрзац. 

В соответствии с приказом директора госархива № 27 от 24 июня 2003 г. и 
«Инструкцией о порядке выдачи и приема дел из архивохранилища» в 2010 
году проводилась полистная проверка дел перед выдачей в читальный зал и 
после получения из читального зала. Всего для пользователей читального зала 
и сотрудников госархива было выдано 59 884 дел.  

Проводилось обеспыливание дел.  
 

2. Формирование Архивного фонда. 
Организационно-методическое руководство ведомственными архивами  

и организацией документов в делопроизводстве. 
В соответствии с «Рекомендациями по организации и ведению списков 

учреждений, предприятий и организаций-источников комплектования 
государственных и муниципальных архивов» была проведена работа по 
уточнению списков источников комплектования госархива, в том числе 
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общественных организаций, политических партий, национальных и культурных 
центров.  

На 1 декабря 2011 года в списке № 1  источников комплектования ГУ 
ОГАЧО числится 236 организаций.  В том числе  51 организация федерального 
подчинения, 73 государственные организации и 112 негосударственные 
организации, в том числе 63 общественные организации, политические партии 
и национальные и культурные центры. 

Продолжалось перезаключение договоров с общественными организациями, 
политическими партиями и национальными и культурными центрами. 
Заключено 6 договоров. На данный момент 42 общественные организации 
имеют новые договоры (84 %). 

В 2011 году сотрудники отдела комплектования продолжали выполнять 
решение ЭПК Государственного комитета по делам архивов Челябинской 
области по перефондированию документов негосударственных организаций 
списка № 1 источников комплектования ГУ ОГАЧО.  

Работа по перефондированию дел постоянного хранения завершена в ОАО 
«Челябинский завод «Полёт», ЗАО «Уральский фарфор». Частично такая 
работа проведена в ОАО «Челябэнерго», ОАО «Уральская кузница». Работа 
будет продолжена в 2012 году. 

В 2011 году сотрудники отдела комплектования, ведомственных архивов и 
делопроизводства продолжили комплексную работу с министерствами 
Челябинской области. В Министерстве экономического развития обновлена 
номенклатура дел на 2010 г.; разработаны, утверждены и согласованы 
положения об ЭК, архиве. В Министерстве финансов проведено упорядочение 
дел постоянного хранения и по личному составу по 2008 г. включительно.  

В 2011 году проведена работа по устранению замечаний, выявленных в ходе 
проверок Государственного комитета по делам архивов Челябинской области, 
соблюдения архивного законодательства организациями–источниками 
комплектования ГУ ОГАЧО. Значительная часть замечаний устранена. 
Усовершенствована номенклатура дел в Челябинском областном 
кардиологическом диспансере. Упорядочены дела постоянного срока хранения 
и по личному составу в ОАО Издательство «Челябинский дом печати» и ГУЗ 
«Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница 
№ 1» по 2008 г. включительно. Работа будет продолжена в 2012 году.  

В 2011 году 40 организациям–источникам комплектования ГУ ОГАЧО была 
оказана методическая и практическая помощь в ведении делопроизводства и 
обеспечении сохранности документов, в том числе четырем общественным 
организациям, политическим партиям и общественным движениям. Оказана 
помощь в проведении 11 проверок наличия дел в ведомственных архивах 
организаций-источников комплектования госархива. Фактов утраты дел не 
обнаружено. 

С целью выполнения решения коллегии Государственного комитета по 
делам архивов Челябинской области № 3/1/2 от 10.11.2009 г. «О результатах 
комплексных проверок обеспечения сохранности документов, отнесенных к 
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государственной собственности в негосударственных организациях– 
источниках комплектования ГУ ОГАЧО» была продолжена работа по 
ликвидации задолженности по передаче документов на государственное 
хранение. Полностью ликвидирована задолженность по передаче документов 
постоянного срока хранения ОАО «Челябинский цинковый завод», ОАО 
«Челябинский металлургический комбинат». На государственное хранение 
переданы документы ФГУП «Челябинский автоматно–механический завод» за 
1974–2007 гг.  

Всего в 2011 году было подготовлено и передано на государственное 
хранение, в том числе и от организаций–задолжников, 8 139 дел постоянного 
хранения; 452 дела научно-технической документации; 38 219 дел по личному 
составу, в том числе документы по личному составу ОАО «ЧТЗ» и др. 
ликвидированных организаций. 

В 2011 году утверждено на ЭПК Государственного комитета по делам 
архивов Челябинской области описи на 5 314 ед.хр. управленческой 
документации, на 300 ед. хр. научно-технической документации. Согласовано 
описей на 47 190 дел по личному составу.  

В ходе усовершенствования номенклатур в 2011 году продолжалось 
внедрение «Перечня типовых управленческих архивных документов», М., 
2010 г. Всего было усовершенствовано 39 индивидуальных номенклатур дел 
организаций списка № 1 источников комплектования госархива, в том числе 8 
номенклатур общественных организаций, партий и движений. 
Усовершенствована номенклатура Правительства Челябинской области. 

Утверждено и согласовано 17 положений об ЭК, 12 положений об архиве.  
Проведено 56 заседаний Экспертных комиссий. Сотрудниками отдела 

комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства ГУ ОГАЧО 
проведено 38 совещаний с руководителями, начальниками отделов, 
работниками канцелярий, общих отделов и ответственными за 
делопроизводство и архивы организаций.  

Проведена паспортизация ведомственных архивов предприятий, 
организаций. По итогам паспортизации составлены «Сведения о состоянии 
хранения документов в учреждениях, организациях и на предприятиях–
источников комплектования ГУ ОГАЧО по министерствам и ведомствам на 
01.12.2011 года». К сведениям составлена подробная объяснительная записка 
по всем разделам паспорта, объяснены все изменения, которые произошли в 
организациях за 2011 год.  

В 2011 году продолжалась работа по комплектованию документами личного 
происхождения и аудиовизуальной информацией в рамках выполнения  
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011 
- 2015 гг.» и ведомственной целевой программы «Инициативное 
комплектование аудиовизуальной информацией и документами личного 
происхождения». 

В течение года, проведено описание документов личного происхождения 
Трахтенберга Юрия Мееровича (инженер-металлург, общественный деятель, 
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вице-президент Челябинского областного клуба самодеятельной песни); 
Литовченко Алексея Потаповича (инженер-металлург, организатор 
производства, генеральный директор Челябинского металлургического 
комбината, первый секретарь Челябинского ОК КПСС); Горской Аси 
Борисовны (поэт, литературный краевед); Шишова Кирилла Алексеевича 
(кандидат технических наук, член Союза писателей России, председатель 
Челябинского отделения Российского фонда культуры) 

В «Коллекцию документов партийных, советских, хозяйственных 
руководителей Челябинской области» включены личные письма Советникова 
Михаила Алексеевича - председателя Организационного комитета Советов 
Челябинской области, председателя Челябинского облисполкома, написанные 
жене и внучке перед расстрелом (1937 г.).  

Продолжилось комплектование ГУ ОГАЧО документами участников 
Великой Отечественной войны. Описаны документы Гусарова Константина 
Ивановича (архитектор, член Союза архитекторов СССР, участник Великой 
Отечественной войны). Коллекцию документов периода Великой 
Отечественной войны пополнили письма с фронтов, личные документы 
участников войны и тружеников тыла. 

Всего описано и утверждено на ЭПК Государственного комитета по делам 
архивов Челябинской области 530 ед.хр. документов личного происхождения.  

Ведётся работа по обновлению и расширению списка владельцев личных 
фондов. В отделе инициативного документирования ведется 52 
наблюдательных дела.  

Продолжалось комплектование ГУ ОГАЧО фотодокументами, в том числе 
созданными инициативным путём. Согласно «Перечню объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) Челябинской области» в рамках 
подпрограммы «Старая архитектура современного Челябинска, городов и 
районов области» фонд «Коллекция фотодокументов» пополнился 
фотодокументами зданий, архитектурных сооружений, памятников и 
мемориальных комплексов, посвящённых участникам Великой Отечественной 
войны в г. Челябинске и муниципальных территориальных образованиях.  

Дальнейшее развитие получила и подпрограмма «Материальная культура и 
деятельность религиозных организаций разных конфессий Челябинской 
области.  

Всего подготовлены и утверждены на ЭПК Государственного комитета по 
делам архивов Челябинской области описи фотодокументов на 652 ед. хр.  

Регулярно проводились аудиозаписи, фотосъёмки общественно значимых 
событий города и области, в том числе 85 пресс-конференций, пресс-подходов 
и брифингов с участием руководителей администрации Челябинской области и 
г. Челябинска, Законодательного собрания области. 

Продолжено описание фонозаписей заседаний Правительства, 
предоставленных пресс-службой Правительства Челябинской области. 
Подготовлены и утверждены на ЭПК Государственного комитета по делам 
архивов Челябинской области описи фонодокументов за 2002 г.  
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Всего утверждено описей фонодокументов 40 ед.уч./56 ед.хр.  
Продолжалось комплектование ГУ ОГАЧО видеодокументами, созданными 

инициативным путём.  
Проведены видеозаписи 41 мероприятия областного значения с участием 

Губернатора Челябинской области и его заместителей; заседаний 
Правительства Челябинской области; пресс-конференции, приёмы Губернатора, 
рабочие встречи и поездки Губернатора по области.  

Также были сделаны видеозаписи общественно значимых мероприятий, в 
том числе: деятельность Челябинской областной избирательной комиссии; ХIХ 
конференция Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия»; 
заседания Центральной избирательной комиссии; презентация процедуры 
обработки бюллетеней и др. 

В рамках подпрограммы «Материальная культура и деятельность 
религиозных организаций разных конфессий Челябинской области» 
продолжена работа по созданию видеодокументов о важных событиях в жизни 
разных религиозных конфессий в г. Челябинске. Всего записано 15 
мероприятий.  

В ходе реализации ведомственной целевой программы «Инициативное 
комплектование аудиовизуальной информацией и документами личного 
происхождения» была организована экспедиция в Варненский муниципальный 
район. Проведены видеосъемки деятельности предприятий сельского хозяйства 
(ООО «Иволга»), предприятий перерабатывающей промышленности (ОАО 
«Варненский комбинат хлебопродуктов»), сельхозмашиностроения (ОАО 
«Варнаагромаш») и социальной сферы (Районная спортивная школа для детей и 
юношества, Школа искусств). 

Подпрограмма ВЦП «История в лицах – история в людях» получила 
дальнейшее развитие в новом совместном проекте архивной службы 
Челябинской области и кафедры истории Отечества исторического факультета 
ЮУрГУ «Устно-исторические исследования и историческая память». В ходе 
реализации проекта были записаны видеоинтервью с учеными Челябинской 
области, деятелями искусства и культуры, в том числе с доктором 
экономических наук, профессором А.К. Тащевым, известным челябинским 
искусствоведом Г.С. Трифоновой, кинорежиссером Р.И. Эйленкригом. Для 
презентации проекта на Всероссийской конференции, состоявшейся в ЮУрГУ, 
силами сотрудников ГУ ОГАЧО была подготовлена видеопрезентация.  

Продолжалось комплектование ГУ ОГАЧО исторически значимыми 
видеоматериалами Государственной телевизионной радиовещательной 
компании «Южный Урал». В коллекцию видеодокументов вошли перезаписи 
выпусков: информационной программы «Вести - Южный Урал. События 
недели»; информационно-публицистической программы «Губерния»; авторские 
программы журналистов ГТРК «Специальный корреспондент», «Юридическая 
консультация», «Карьера»; цикл информационно-аналитических программ 
«Портрет в интерьере», «Портрет интеллекта», «Стратегия Магнитки».  
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Всего утверждено на ЭПК Государственного комитета по делам архивов 
Челябинской области описей видеодокументов на 138 ед.хр./318 ед.уч.  

Специалисты отдела инициативного документирования приняли участие в 
III Межрегиональном кинофестивале архивных фильмов «Уральский 
хронограф». На кинофестиваль было представлено 5 телесюжетов и 
документальных фильмов, созданных архивной службой совместно с 
телекомпаниями Челябинска. Все представленные материалы были отмечены 
призовыми местами, заняв 3 первых и 2 вторых места среди 6-ти номинаций. 
По результатам конкурса жюри признало приоритетную роль челябинских 
архивистов в работе по использованию архивных документов в телевизионной 
документалистике и пропаганде архивного дела на телевидении среди архивов 
УРФО. 

3. Научная информация и использование документов 
Приоритетным направлением деятельности отдела НСА было выполнение 

государственной работы «Создание справочно-поисковых средств к архивным 
документам и предоставление их пользователям» В БД «Архивный фонд» 
внесено 22 141 заголовок дела. На сегодняшний день в БД введено 87 500 
заголовков дел. 

Проводилась работа по восстановлению полного комплекта описей. 
Восстановлено 36 полных комплектов описей.  

В 2011 году продолжена работа по подготовке I тома путеводителя по 
фондам архива. 

Подготовлены разделы «Органы власти», «Органы административно-
политического управления», «Научные учреждения».  

Для готовых разделов «Планирование», «Промышленность», «Сельское 
хозяйство», «Научные учреждения», «Общественные организации», «Личные 
фонды» составлены географический и именной указатели 

Проведена каталогизация фотодокументов, принятых на хранение в 2010 
году. Составлено 664 карточки.  

Продолжалась работа по заполнению электронного (сетевого) 
информационно-справочного ресурса по архивохранилищу № 1 и № 2. На 1 
января 2012 г. электронное хранилище документов архивохранилища № 1 
содержит 6710 файлов объёмом 19163,124 МБ, электронное хранилище 
документов архивохранилища № 2 содержит 2486 файлов объёмом 3609,98 МБ. 

Проведена модификация техпроцесса обмена электронными документами с 
ПФ РФ в соответствии с декабрьским соглашением 2010 г. Выполнена 
подготовка графических файлов – приложений к электронным ответам на 
запросы по заявкам читального зала и стола справок.  

С целью внедрения БД «Архивный фонд-4» проведена выверка и 
исправление ошибок в БД ПК «АФ-3».  

Расширена и оптимизирована локальная сеть в архивохранилище № 3, 
скорость передачи данных внутри сети увеличена до 1 Гбит/с. Количество 
компьютеров, подключённых к ЛВС, составило 14 ед.  
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Была приобретена программа «Фотокаталог». Создаётся электронная база 
данных фотодокументов архивохранилища № 2. Отсканировано и внесено в 
электронную базу данных 1159 фотодокументов (5,18 Гбит) из фонда П-3298 
«Коллекция фотодокументов по истории Челябинской областной партийной 
организации». 

В 2011 году госархив принял участие в областной целевой программе 
«Развитие информационного общества и формирование электронного 
правительства Челябинской области на 2011-2012 гг.» по созданию единой 
информационно-поисковой системы архивов. Всего силами сотрудников ЗАО 
«Элар» было отсканировано 875 088 листов (9 547 дел), в том числе 
досоветского периода –  472 170 листов (5 441 дело), советского периода –  402 
918 листов (4 106 дел). На сегодняшний день в Единой информационно-
поисковой системе архивов Челябинской области на текущий момент 
загружено  5 222 названий фондов; 8 976 заголовков описей; 22 571 заголовков 
дел; 87 383 заголовков документов; 1 486 318 электронных образов документов. 
Кроме этого, в Единую информационно-поисковую систему архивов 
Челябинской области внесена БД «Решения и распоряжения органов власти 
Челябинской области»  за 1934 – 1951 гг. (8 526 записей). Обеспечен доступ 
через интернет-сайт ГУ ОГАЧО к виртуальному читальному залу. Ведётся 
подготовка раздела «Запросы в сектор справочной работы».  

В сентябре 2011 г. введён в эксплуатацию интернет-сайт ГУ ОГАЧО, 
заключён договор на его обслуживание. Интернет-сайт госархива регулярно 
пополняется информацией  (новости, публикации, новые разделы). За период 
функционирования сайта его посетили около двух тысяч пользователей. 
Наблюдается устойчивый рост посещений. Если в сентябре сайт посетили 247 
пользователей, то в декабре 516. Рост за IV квартал составил 208,9 %. 

В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2011–2015 гг.» приоритетным направлением работы отдела 
публикации и научного использования документов была подготовка, участие и 
информационное обеспечение мероприятий, связанных с юбилейными и 
памятными датами, такими, как 275-летие г. Челябинска, 90 лет архивной 
службы Челябинской области и др. 

В 2011 году сотрудники архива провели в Правительстве Челябинской 
области презентацию 1-го тома Книги Памяти трудармейцев лагеря треста 
«Челябметаллургстрой», организовали торжественный приём электронных 
фотодокументов Всероссийской акции «Помни меня» (46 тыс.), торжественное 
собрание в резиденции Губернатора Челябинской области, посвящённое 90-
летию архивной службы и др.  

Третий том сборника «Летопись Челябинской области» (1941 – 1945 гг.)  на 
областном конкурсе на лучшую издательско-полиграфическую продукцию 
«Южноуральская книга – 2011» в номинации «Краеведческое издание» – 
«Родная земля дарит вдохновенье» среди 500 изданий, участвовавших в  
конкурсе, получил диплом второй степени.  

Продолжена работа по подготовке «Книги памяти жертв политических 
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репрессий». Велась сверка анкет. Проверено 5 824 анкеты. 

Архивисты приняли участие в работе по выявлению, сканированию и 
ксерокопированию материалов хрестоматии для учащихся 
общеобразовательных школ «Взгляд из прошлого в настоящее: история 
парламентаризма в Челябинской области в ХХ - начале ХХI веков». 

Подготовили раздел «Танкоград» (7 статей и 100 фотографий) в фотоальбом 
«Челябинск-275» (издательство «Элефант»). 

Оказана всесторонняя помощь Администрации Центрального района 
г. Челябинска в связи с 50-летием ее создания по подготовке музея и книги по 
истории района. 

 Приняли участие в подготовке книги «Забытые тайны Челябинска» 
(издательство «Раритет»). 

 В связи с юбилеем архивной службы были подготовлены справочник 
«Архивные органы и учреждения Челябинской области» и два номера газеты 
«Архивные вести». 

 Продолжена работа по информационному обеспечению страницы 
«Архивариус» газеты «Вечерний Челябинск».  

Сотрудниками ГУ ОГАЧО для сборника «Исторические чтения» (ЦИКН г. 
Челябинска) подготовлен очерк: «Закрытые страницы истории…»; для книги по 
истории Челябинского водопровода - «Из истории Челябинского водопровода. 
Продолжение. 1920 – 1940-е гг.»; для интернет-сайта ГУ ОГАЧО были 
подготовлены 10 статей. Всего в течение года было подготовлено 16 статей. 

Подготовлено 10 теле- и радиопередач: в том числе в связи с юбилеем 
областного центра на радио «Эхо-Челябинск» был реализован цикл передач 
«От уездного города до областного центра». Также были подготовлены 
радиопередачи на радио «Вести –fm» и ГТРК «Южный Урал».  

Архивисты активно сотрудничали с основными телеканалами. 
Подготовлены телесюжеты и телепередачи на телеканалах «ОТВ», ГТРК 
«Южный Урал», «Восточный экспресс», «СТС» и др. Они были посвящены 
историческим событиям города и области и освещали важнейшие события в 
архивной службе Челябинской области.  

Подготовлено 7 выставок документов, в том числе стационарные и 
передвижные: к Дню Победы в Великой Отечественной войне - 
«Документальные сокровища ОГАЧО»; к 275-летию г. Челябинска и 90-летию 
архивной службы Челябинской области - «Челябинск и челябинцы. Конец 19 – 
начало 20 вв.», «Из коллекции календарей ОГАЧО». В выставочно-
экспозиционном зале Государственной архивной службы Челябинской области 
размещена выставка «Зодчество: от уездного города к мегаполису» (из фондов 
личного происхождения архитекторов г. Челябинска) и фотовыставка 
«Архивная служба Челябинской области». 

 В связи с 15-летием Челябинской городской думы к последнему 
заседанию в 2011 году в Администрации г. Челябинска подготовлена 
передвижная выставка документов и предметов «15 лет и два века». На основе 
архивных документов был подготовлен одноимённый фильм, презентация 
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которого состоялась на торжественном собрании, посвящённом данному 
событию. 

 На Форуме тружеников тыла УрФО, посвящённом 70-летию начала 
Великой Отечественной войны, в Челябинском академическом театре драмы 
была представлена выставка «Великая Победа – Великий Танкоград».  
Сценарий Форума был полностью информационно обеспечен архивистами 
(видеоряд из фотографий и видеофильмов, архивная информация). Выставка 
подготовлена внепланово, в соответствии с обращением Областного совета 
ветеранов. 

Госархив совместно с общественными организациями жертв политических 
репрессий принял участие в передвижной выставке «Покаяние», которая 
экспонировалась на вернисаже общественных объединений в Центральном 
парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в День города. 

Совместно с Екатеринбургской епархией и краеведческим музеем 
г. Екатеринбурга была подготовлена передвижная выставка «Непобежденные. 
Опыт духовного сопротивления на Урале в ХХ веке». В течение года выставка 
экспонировалась в Москве, Твери, Самаре, Екатеринбурге, Хабаровске. На 
выставку архивом предоставлены: копии архивно-следственных дел, в том 
числе фотографии; предметы обихода и личные вещи священников (иконы, 
евангелие), переданные в дар архиву родственниками расстрелянных 
священнослужителей. 

Подготовлены тематические и информационные перечни: «Юбилейные 
даты крупных промышленных предприятий Челябинской области. 2012 год», 
«История магазина купца М.Ф. Валеева в Челябинске». 

Составлен «Календарь знаменательных дат Челябинской области» на 2012 
год. 

Активно проводилась лекционная и экскурсионная работа с научной 
общественностью, студентами, школьниками. Были прочитаны лекции на 
курсах повышения квалификации «Архив организации» УрАГС, Южно-
Уральского общества генеалогов-любителей. Проведены экскурсии для 
студентов всех ведущих вузов и колледжей г. Челябинска, учащихся медресе 
г. Челябинска, работников ОАО «Челябэнергосбыт», сотрудников 
Челябинского отделения Центробанка РФ, консула Германии в 
г. Екатеринбурге и сопровождающих его лиц, секретаря Совета национальной 
безопасности и обороны Украины и сопровождающих её лиц и др.  

Всего было проведено 78 лекций и экскурсий. На мероприятиях 
присутствовало 1 467 чел. В 2011 г. читальные залы ГУ ОГАЧО посетили 805 
человек, ими сделано 3 199 посещений. Среди посетителей – 539 
пользователей, 72 студента, 142 исследователя, в т.ч. 87 аспирантов, 43 
кандидата наук, 12 докторов наук. Посетителям выдано 10 416 дел, 2 412 
описей, 17 газет, 170 перечней документов. По запросам пользователей выданы 
ксерокопии 478 документов на 2 452 листах. 
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В 2011 году исполнено 1 567 тематических запросов. По запросам органов 
исполнительной и законодательной власти Челябинской области исполнено 238 
запросов. Выданы копии 212 документов на 1 200 листах.  

В 2011 году исполнено 123 генеалогических запроса.  
Сотрудниками госархива исполнен 26 301 социально-правовой запрос, в том 

числе положительные ответы даны на 20 653 запроса.  
Через ПО Vip-Net (Деловая почта) поступило с начала года 5 398 запросов. 

Доля социально-правовых запросов, поступивших электронной почтой, 
составила 20,5 %. По электронной почте поступило 150 запросов. 

Вся работа Государственного учреждения «Объединённый государственный 
архив Челябинской области» проходила согласно административным 
регламентам Государственного комитета по делам архивов Челябинской 
области по исполнению государственных услуг. Продолжалась реализация пяти 
ведомственных целевых программ.  
 
 
 
И.И. Вишев, директор ГУ ОГАЧО   
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