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14-16 мая в рамках меропри-
ятий, посвященных 300-ле-
тию города Нижний Тагил и 
90-летию Центра документации 
общественных организаций 
Свердловской области (ЦДОО-
СО), в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле состоялась V межреги-
ональная научно-практическая 
конференция «Партийные ар-
хивы. Проблемы и перспективы 
развития». Организаторами 
конференции выступили На-
учно-методический совет ар-
хивных учреждений Уральского 
федерального округа, Управ-
ление архивами Свердловской 
области и Центр документации 
общественных организаций 
Свердловской области; отдел 
по делам архивов Админи-
страции города Нижний Тагил 
и Нижнетагильский городской 
исторический архив (НТГИА).

В конференции приняли 
участие около семидесяти специ-
алистов, представлявших Россий-
ский государственный архив со-
циально-политической истории; 
органы управления архивным 
делом и центры хранения архив-
ных документов по социально-
политической истории субъектов 
федерации, расположенных в 
пределах Уральского, Приволж-
ского, Северо-Западного и Цен-
трального федеральных округов; 
ученые, работающие с материала-
ми бывших партийных архивов; 
иностранные гости.

Организаторами отмечены 
существенное расширение гео-
графии представленных докладов 
и сообщений. Для участия в работе 
конференции прибыли делегации 
архивных служб Оренбургской, 
Тюменской и Челябинской обла-
стей, Института истории и архе-
ологии и Института экономики 
УрО РАН, Уральских федераль-
ного, педагогического и эконо-
мического университетов, Рос-
сийского государственного про-
фессионально-педагогического 
университета; крупнейших вузов 
российской столицы – Историко-
архивного института РГГУ, Мо-
сковского государственного об-
ластного университета, МИРЭА –  
РТУ; Уральского государственно-
го военно-исторического музея; 
впервые – директора двух госу-
дарственных архивов Кыргыз-
ской Республики. В конференции 
приняли участие семь докторов и 
20 кандидатов наук.

К началу конференции был 
издан объемный сборник докла-
дов и сообщений ее участников, 
который пополнит фонды архив-
ных, библиотечных и музейных 
учреждений российских реги-
онов и зарубежных государств, 

представленных на этом крупном 
научно-организационном меро-
приятии. Помимо специалистов, 
сумевших принять в конферен-
ции личное участие, в сборнике 
опубликовали свои материалы 
представители архивных, образо-
вательных и научных учреждений 
Республики Казахстан, Удмурт-
ской Республики, Ишима, Кургана, 
Оренбурга, Нижнего Тагила и 
Санкт-Петербурга.

В ходе работы конференции 
были представлены пять пленар-
ных докладов и сорок девять сек-
ционных сообщений, отмечен-
ных высоким научным уровнем 
и тематическим разнообразием. 
В выступлениях был освещен 
широкий круг актуальных про-
блем истории бывших партийных 
архивов, их интеграции в систему 
государственных архивов Россий-
ской Федерации и стран Содру-
жества Независимых Государств; 
обеспечения должной открыто-
сти в работе архивохранилищ; со-

вершенствования практики ком-
плектования архивов и научной 
экспертизы ценности документов; 
использования архивных доку-
ментов в научных исследованиях 
и популяризации исторических 
знаний, в гражданском, патрио-
тическом и интернациональном 
воспитании молодежи; внедрения 
в практику архивной деятельно-
сти современных информацион-
ных технологий.

Значительная часть выступле-
ний была посвящена проблемам 
наращивания и использования 
информационного потенциала 
архивов социально-политиче-
ской истории, научной критики 
сосредоточенных в их фондах 
исторических источников. От-
дельным тематическим блоком 
были представлены результаты 
научных исследований проблем 
советской и постсоветской исто-
рии, проведенных на основе и с 
использованием материалов быв-
ших партийных архивов.

С содержательными доклада-
ми на пленарном заседании вы-
ступили директор ЦДООСО к.и.н. 
Алексей Гагарин, ведущий науч-
ный сотрудник Института эконо-
мики УрО РАН д.и.н., профессор 
Владимир Берсенев, профессор 
УрФУ д.и.н. Антон Мохов, про-
фессор Сургутского университета 
д.и.н. Оксана Ищенко, директор 
ЦГА ОПД Республики Кыргызстан 
Замира Джумагулова.

На заседаниях первой сек-
ции, работы которой были по-
священы актуальным проблемам 
работы архивов социально-по-
литической истории, наиболь-
ший интерес вызвали сообще-
ния Нурбубу Мамбетакуновой 
(г.Бишкек, Республика Кыргыз-
стан), Ирины Каптиковой, Ана-
стасии Корзухиной, Светланы 
Курзиной, к.и.н. Марины Ларио-
новой и к.п.н. Марии Снегиревой 
(г.Екатеринбург), к.и.н. Любо-
ви Лазаревой (г.Москва), Татья-
ны Вязовой и Ирины Злобиной 
(г.Нижний Тагил), Анны Долгих 
(г.Тюмень), Елены Герман и Гали-
ны Кибиткиной (г.Челябинск).

На заседаниях секции «Исто-
рические исследования с ис-
пользованием архивов соци-
ально-политической истории» 
прозвучали запоминающиеся 
выступления к.э.н. Игоря Ивлие-
ва, Дмитрия Кадочникова, д.и.н. 
Владимира Камынина, к.и.н. 
Владимира Каплюкова, к.и.н. 
Карины Капсалыковой, д.и.н. Ми-
хаила Попова, Анатолия Пысина, 
Дениса Романия, к.и.н. Максима 
Суворова и к.и.н. Елены Ярковой 
(г.Екатеринбург), Оксаны Анто-
новой и к.и.н. Елены Беспятовой 

«ПАРТИЙНЫЕ АРХИВЫ. 
Проблемы и перспективы развития»

(г.Москва), к.и.н. Сергея Разинко-
ва (г.Нижний Тагил), Анны Шери-
мет (г.Оренбург), к.и.н. Николая 
Антипина, к.и.н. Сергея Кускова 
и Елены Рохацевич (г.Челябинск).

По результатам работы кон-
ференции на ее итоговом за-
седании была принята развер-
нутая резолюция, содержащая 
рекомендации по дальнейшему 
наращиванию потенциала ар-
хивов социально-политической 
истории и его использованию в 
научных и социальных целях. С 
заключительным словом к участ-
никам мероприятия обратился 
начальник Управления архивами 
Свердловской области к.и.н. Алек-
сандр Капустин.

Участникам и гостям конфе-
ренции была предложена содер-
жательная экскурсионная про-
грамма, обеспечены идеальные 
условия для научных дискуссий 
и дружеского общения.

Организационный комитет 
конференции отмечает значи-
тельный вклад в ее успешное 
проведение начальника отдела 
по делам архивов Администрации 
города Нижний Тагил Ирины Зло-
биной, директора НТГИА Татьяны 
Вязовой, директора Муниципаль-
ного архива социально-правовых 
документов города Нижний Тагил 
Валентины Рейнбольд и возглав-
ляемых ими коллективов.

Выражая архивистам Нижне-
го Тагила глубокую признатель-
ность за деятельное участие в 
организации и проведении кон-
ференции, оргкомитет полагает, 
что практика проведения подоб-
ных научно-организационных 
мероприятий в муниципальных 
образованиях краев и областей 
Большого Урала заслуживает без-
условных одобрения, поддержки 
и развития.

Владимир Каплюков, 
заместитель директора ЦДООСО  
по научно-методической работе,  

к.и.н., доцент

V межрегиональная конференция
Участники конференции у здания Общественно-политического центра города Нижний Тагил 

Выступление начальника 
Управления архивами 

Свердловской области Александра 
Капустина на итоговом заседании 

конференции в НТГИА
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С 2015 года Государственный архив 
Свердловской области (ГАСО) ведет работу 
по выявлению мест хранения и состав-
лению перечней документов по истории 
рода Демидовых. Выявление документов 
проводится по фондам № 24 «Уральское 
горное управление», № 102 «Демидовы, 
заводовладельцы», № 643 «Управление 
Нижнетагильского и Луньевского горных 
округов наследников П.П.Демидова, князя 
Сан-Донато». Семейный фонд Демидовых 
насчитывает около 500 дел, более 20 тысяч 
документов по истории заводовладения ди-
настии Демидовых. Результатом программы 
должно явиться создание самой большой 
коллекции документов о Демидовых для 
использования в исследовательских, вы-
ставочных и издательских проектах.

27 февраля 2018 года указом Губер-
натора Свердловской области № 111-УГ 
мероприятиям по выявлению и приоб-
ретению копий архивных документов по 
истории рода Демидовых в отечественных 
и зарубежных собраниях придан статус 
губернаторской программы. Указом был 
утвержден состав организационного коми-
тета и экспертного совета по оценке копий 
архивных документов. В соответствии с 
договором, заключенным между Фондом 
губернаторских программ Свердловской 
области, Фондом «Архивное наследие» и 
Государственным архивом Свердловской 
области для реализации Указа, главным 
заказчиком исполнения программы явля-
ется Государственный архив Свердловской 
области.

В течение 2018 года было совершено  
6 поездок, и работа над этой темой по-
стоянно расширяет географию архивного 
поиска. В результате работы было выявлено 
около двух тысяч документов, большин-
ство из которых уже хранится в архиве в 
электронном виде.

 Выявление архивных документов 
 в зарубежных архивах

Работа по выявлению архивных доку-
ментов по истории рода Демидовых прово-
дилась в Национальном архиве Финляндии 
и Национальном архиве Франции.

С 3 по 7 июня 2018 года состоялась пер-
вая рабочая поездка в Национальный архив 
Франции (Париж, Пьерфит-сюр-Сен).

В результате трехдневной работы был 
выявлен комплекс документов рода Деми-
довых и приобретены копии 18 документов 
для международной выставки «Демидовы на 
Урале». В архив поступили следующие доку-
менты: личная переписка Анатолия Никола-
евича Демидова с Жеромом Бонапартом о 
поездке Анатолия Николаевича и Матильды 
Бонапарт во Флоренцию, о продаже коллек-
ции картин, принадлежащих Жерому Бона-
парту, а также документы о бракоразводном 
процессе супругов Демидовых. Кроме того, 
в Центральной библиотеке Национальной 
консерватории искусств и ремёсел (Кнам, 
Париж) были выявлены документы об уча-
стии Нижнетагильского завода Демидовых 
в Международных выставках в Париже в 
1878, 1889, 1900 годах.

Национальный архив Финляндии 
(4-8 июня 2018 г.). Продолжилась работа с 
фондом Авроры Карамзиной (Шернваль) 
и выявление документов о деятельности 
Нижнетагильских заводов: переписка 
приказчиков Нижнетагильских заводов с 
Авророй Демидовой в тот период, когда она 
управляла заводским хозяйством (с 1840 г. 
после смерти Павла Николаевича и до со-
вершеннолетия сына Павла Павловича), а 

также документы о ее взаимоотношениях 
как владелицы одной части наследства 
с владельцем другой части – Анатолием 
Николаевичем.

Просмотрен весь фонд Авроры Ка-
рамзиной, отобраны и получены в виде 
электронных образов 19 копий архивных 
документов Национального архива Фин-
ляндии. Документы с французского языка 
на русский язык переведены сотрудником 
ГАСО.

 Выявление архивных документов 
 в российских архивах

Российский государственный исто-
рический архив (Санкт-Петербург) (21-26 
июля 2018 г.). Для получения электронных 
копий документов было подготовлено 
письмо-запрос, для экспонирования на 
выставке «Демидовы на Урале» получено 
10 копий. Среди наиболее интересных 
документов, которые поступили в архив: 
формулярный список Павла Николаевича 
Демидова (1834), о вступлении в наслед-
ство Павла и Анатолия Демидовых после 
смерти отца Николая Никитича с полным 
описанием наследства, личная переписка 
Демидовых за разные годы, а также цветное 
изображение герба Демидовых, князей 
Сан-Донато.

В Государственном архиве Алтайского 
края (22-26 октября 2018 г.) работа прово-
дилась с фондами № 1 «Канцелярия Колы-
вано-Воскресенского горного начальства 
Кабинета Его Императорского Величества, 
г. Барнаул Томской области Тобольского 
наместничества (01.05.1747–01.01.1928)» и 
№ 2 «Алтайское горное управление» (1828–
1883). Выявлено 56 архивных документов: 
документы о приеме в государствен-
ную казну заводов Демидовых на Алтае  
1740-е гг.; переписка с главным начальни-
ком Алтайских горных заводов о выдаче 
Павлу и Анатолию Демидовым дозволитель-
ного свидетельства на разработку золота в 
Западной Сибири, 1830–1840-е гг. Состав-
лен перечень.

В Российском государственном архиве 
древних актов (19-23 ноября 2018 г.) рабо-
та велась с фондами № 1267 «Демидовы, 
владельцы металлургических заводов на 
Урале и в Сибири и имений в центральных 
и южных губерниях и в Италии», № 214 «Си-
бирский приказ», № 271 «Берг-коллегия».

Для экспонирования на выставке 
«Демидовы в Европе» в 2019 году было 
отобрано 19 документов. Среди них: 
письмо вице-президента Комитета по со-
оружению собора во Флоренции Ш.Пери 
П.П.Демидову с просьбой прислать точ-
ное изображение герба Демидовых для 
установления его на фасаде собора. На 
итальянском языке (1881); переписка с 
архитектором А.Монферраном о планах и 
рисунках разных строений в русском стиле. 
На французском языке (1850–1852); срав-
нительная таблица ввоза железа (в Англию) 
из России и из Швеции за 1831–1840 гг. На 
французском языке (1840) и др. Составлены 
перечни выявленных документов, в кото-
рые включены 324 документа.

В Государственном архиве Тульской 
области (19-23 ноября 2018 г.) для работы 
по выявлению архивных документов вы-
браны фонды: № 1 «Тульская губернская 
ученая архивная комиссия» (1722–1918); 
№ 54 «Тульское наместническое правление» 
(1776–1796); № 55 «Тульская провинциаль-
ная канцелярия Московской губернской 
канцелярии» (1719–1778); № 187 «Тульский 
Императора Петра Великого оружейный 
завод Главного артиллерийского управле-

ния Военного министерства» (1713–1921);  
№ 1770 «Коломенская духовная консисто-
рия» (1618–1805). Выявлено 54 архивных 
документа. Составлен перечень. Получение 
электронных копий документов будет регу-
лироваться Соглашением о сотрудничестве 
между Управлением архивами Свердлов-
ской области и Министерством культуры 
Тульской области, поскольку у Государ-
ственного архива Тульской области имеется 
большой интерес к документам нашего 
архива об Акинфии Никитиче Демидове.

В Центральном архиве Нижегородской 
области (10-14 декабря 2018 г.) работа 
проводилась с пятью фондами: № 5 «Ни-
жегородское губернское правление»; № 639 
«Нижегородское губернское дворянское 
депутатское собрание»; № 643 «Предводи-
тель дворянства Васильского уезда Нижего-
родской губернии»; № 829 «Нижегородская 
губернская чертежная. Межевой архив»; 
№ 1854 «Съезд мировых судей Василь-
ского мирового округа Нижегородской 
губернии», а также № 829 «Нижегородская 
губернская чертежная. Межевой архив». Со-
ставлен перечень выявленных документов, 
в который включено 112 документов.

 Проведение международной   
 выставки архивных документов  
 «Демидовы на Урале»

Работа выставки была организована с 
19 сентября по 4 ноября 2018 года в Музее 
архитектуры и дизайна УрГАХУ.

Международная выставка была при-
урочена к празднованию 295-летия Ека-
теринбурга и году предпринимательства 
в России. На ней были впервые представ-
лены архивные документы о предпри-
нимательской деятельности заводчиков 
Демидовых, их роли в развитии крупной 
уральской металлургии, а также их взаимо-
отношениях с центральными и местными 
властями. Посетители выставки впервые 
ознакомились с официальной перепиской 
В.Н.Татищева как главы местного горного 
ведомства и А.Н.Демидова, которая ярко 
отражает конфликты новых заводчиков 
с региональной властью. За время рабо-
ты выставки ее посетило более 3 тысяч 
человек.

1 ноября 2018 года выставка была 
представлена Мари-Пьер Рей – профессору 
российской и советской истории Универ-
ситета Париж-1 Пантеон-Сорбонна (Фран-
ция). Для мадам Рей история Демидовых, а 
особенно история жизни и деятельности 
Анатолия Демидова – одного из самых из-
вестных представителей рода Демидовых 
в Европе – входит в сферу профессио-
нальных интересов. Была достигнута до-
говоренность о взаимном сотрудничестве 
в выявлении документов по истории рода 
Демидовых в архивах Франции.

24 января 2019 года проект был презен-
тован в Нижнем Тагиле в Нижнетагильском 
государственном социально-педагогиче-
ском институте.

 Ведение сводного перечня документов  
 по истории рода Демидовых

Начало работы над сводным перечнем 
документов было положено еще в 2016 году, 
работа над ним продолжается и сегодня. 
В сводный перечень вносятся документы, 
как выявленные при работе в читальных 
залах архивов, так и экспонировавшиеся 
на межрегиональных и международных 
выставках. Всего в перечень внесено 2787 
документов.

Работа по выявлению архивных доку-
ментов по истории рода Демидовых осве-
щалась в ведомственной газете «Архивные 
ведомости», было размещено 6 публикаций 
о реализации губернаторской программы.

4 февраля 2019 года Мари-Пьер Рей вы-
ступила на конференции, организованной 
фондом «Наполеон» в Париже. Ее доклад 
был посвящен личности и деятельности 
Анатолия Демидова, а также была представ-
лена наша программа.

Идея об экспонировании выставки в 
Париже в 2020 году встретила поддержку 
со стороны директора фонда «Наполеон» 
Тьерри Ленца, которого мы надеемся 
увидеть на открытии выставки в сентябре 
2019 года.

В 2019 году Планом мероприятий пред-
усмотрено приобретение сканирующего 
оборудования для оцифровки документов 
фонда № 24 «Уральское горное управление».

На приглашение принять участие в 
проекте по выявлению документов по 
истории рода Демидовых откликнулось 
Представительство МИД России в Екате-
ринбурге. В архив переданы копии фор-
мулярных списков Демидовых из архива 
Министерства иностранных дел, которые 
в разное время служили посланниками 
России в Париже и Вене.

 Выявление документов

В 2019 году планируется повторить по-
ездку во Францию и впервые поработать с 
архивными документами во Флоренции 
(Италия). Во Франции продолжится поиск 
документов Демидовых, сосредоточенных 
в разных хранилищах. Всего состоится  
9 поездок, 3 из которых – в архивы за преде-
лами России.

Все поступающие в архив сведения о 
местах хранения документов о Демидовых, 
а также электронные копии документов 
будут сосредоточены в единой базе данных 
«Демидовы» с перспективой представления 
их для научных кругов.

ПРИОРИТЕТЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
по выявлению и приобретению архивных документов (копий) 
по истории рода Демидовых в отечественных  
и зарубежных собраниях в 2018 году и задачах на 2019 год

Е.К.Шабалин, 
к.э.н., директор 
Государственного 
архива 
Свердловской 
области
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Организаторами выставки 
выступили Управление архивами 
Свердловской области, Мультиме-
дийный исторический парк «Рос-
сия — моя история. Свердловская 
область» и Государственный ар-
хив административных органов 
Свердловской области (ГААОСО).

Основная военно-историче-
ская экспозиция, повествующая 
о жизни Среднего Урала в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., представлена посе-
тителям на большом панорамном 
экране в виде архивных докумен-
тов. Мультимедийная экспозиция 
подкреплена артефактами во-
енной эпохи, личными вещами 
участников Великой Отечествен-
ной войны и документами на 
бумажной основе. Это позволяет 
эмоционально погрузиться в 
атмосферу эпохи начиная с мо-
мента всеобщей мобилизации 
в июне 1941 года, отраженной в 
Приказах уральских военкоматов, 
и до момента всеобщего ликова-
ния по случаю объявления Акта 

о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии в мае 1945 
года, запечатленного на фотогра-
фиях свердловских фотографов.

Российский государственный 
архив социально-политической 
истории (г.Москва) представил 
уральскому зрителю копии до-
кументов из своих фондов. Так, 
посетители выставки имеют воз-
можность увидеть копии страниц 
с фрагментами записей в журна-
ле регистрации лиц, принятых 
И.В.Сталиным в рабочем кабинете 
в Кремле 22-23 июня 1941 года. 
Могут познакомиться с докумен-
тами об эвакуации промышлен-
ных предприятий на Средний 
Урал, документами по организа-
ции работ по выпуску военной 
продукции. Узнают многие под-
робности того сурового времени: 
какие нормы продуктов получали 
ежедневно уральцы по карточкам, 
сколько лет исправительно-трудо-
вых лагерей грозило прогульщи-
кам и тунеядцам, сколько длился 
рабочий день на предприятиях, 
по каким критериям отбирали на 
фронт женщин и так далее.

Впервые широкой публике 
предложены к ознакомлению до-
кументы из архива Управления 
ФСБ России по Свердловской 
области. В Год Театра Центр до-
кументации общественных орга-
низаций Свердловской области 
предоставил из своих фондов 
документы, рассказывающие 
о работе свердловских театров 

в годы войны и об эвакуации в 
Свердловск МХАТа и Эрмитажа. 
Государственный архив Свердлов-
ской области и Государственный 
архив в городе Ирбите подели-
лись любопытными докумен-
тами из истории работы эвако-
госпиталей и о ходе эвакуации 
населения. Государственный ар-
хив административных органов 
Свердловской области впервые 
представил широкой обществен-
ности уникальный эго-документ: 
дневник первоуральца Алексан-
дра Пряхина, описавшего свои 
фронтовые переживания и мысли 
первых шести месяцев войны. 
Командир отделения Александр 
Пряхин получил назначение в 
часть 23 июня 1941 года и в тот 
же день сделал первую запись в 
дневнике. Размышления 28-лет-
него человека, поражающие своей 
глубиной и трагизмом, никого не 
могут оставить равнодушными: 
«Всё бледнеет перед теми ужаса-
ми, и если война такими темпами 
будет продолжаться, то вряд ли 
от человечества останется что-
нибудь хорошего». Он рассуждает 
о политике, о своем незавидном 
положении, обращается к не-
знакомцам с просьбой доставить 
дневник по указанному адресу 
жене, а жену, в свою очередь, про-
сит сохранить дневник для сына. 
Помета на полях приковывает 
внимание читателя: «Сбереги те-
традь Арику на память. Эх!!! А, 
жить хочется!!!»

Последняя запись датирована 
7 декабря. 12 декабря командир 
отделения Пряхин был арестован 
за нарушение негласного запрета 
на ведение дневников на фронте. 
Но уже через месяц был отпущен 
и следственное дело прекращено. 
Известно, что Александр Пря-

хин погиб 1 августа 1942 года в 
Калининской (ныне Тверской) 
области. В архиве осталось архив-
но-следственное дело офицера, 
в котором архивисты и обнару-
жили дневник, ставший сегодня 
бесценным памятником эпохи.

«Хотелось бы поблагодарить 
всех, кто принимал участие в 
создании этого проекта, тех, чья 
замечательная работа помогает 
нам воспитывать молодое по-
коление. В экспозицию вошли 
прекрасные и интереснейшие 
материалы, многие из которых 
представлены впервые. Помогая 
в проведении таких выставок, 
участвуя в них, посещая их, мы не 
только отдаем долг памяти Побе-
ды, но и бьемся за победу – победу 
правды, истины и объективного 
восприятия мира», – с такими 
словами обратился ко всем при-
сутствующим на торжественном 
открытии выставочного проекта 
первый заместитель руководителя 
аппарата губернатора Свердлов-
ской области Вадим Дубичев.

Помимо контента для основ-
ного мультимедийного панно 
архивистами совместно со специ-
алистами исторического парка 
«Россия – моя история. Свердлов-
ская область» были созданы муль-
тимедийные выставки для пяти ин-
дивидуальных форматов: три тач-
скрина и две электронные книги 
погружают посетителей выставки в 
следующие темы: «Культура Урала в 
1941–1945 гг.», «Страницы истории 
эвакогоспиталей», «Уральский до-
бровольческий танковый корпус», 
«Эвакуация населения на Урал», 
«СМЕРШ – военная контрразведка». 
«Над этими проектами работали 
архивисты многих территорий. 
Всего в выставке приняли участие 
10 архивных и 5 музейных учреж-
дений, – рассказал на открытии 
выставки начальник Управления 
архивами Свердловской области 
Александр Капустин. – Выставка 
представлена в совершенно но-

вом для нас электронном мульти-
медийном формате. Произошло 
это в первую очередь благодаря 
нашему активному сотрудничеству 
с мультимедийным парком «Рос-
сия — моя история. Свердловская 
область». Кроме того, конечно 
же, хотелось бы поблагодарить 
Управление федеральной службы 
безопасности по Центральному 
военному округу, сотрудники ко-
торого помогли нам в организации 
выставки и впервые представили 
уникальные документы и дан-
ные, связанные с контрразведкой 
СМЕРШ».

В качестве почетного гостя 
на открытии выставочного про-
екта присутствовал начальник 
Управления ФСБ России по Цен-
тральному военному округу гене-
рал-майор Александр Васильев.

Ранее не представлявшиеся 
широкой общественности до-
кументы из фильтрационно-
трофейного фонда ГААОСО про-
иллюстрировали одну из сторон 
работы военной контрразведки 

по выявлению пособников фа-
шистского режима, шпионов и 
диверсантов из числа интерни-
рованных и бывших военноплен-
ных. В рамках экспозиции сотруд-
ницы Управления ФСБ России по 
Центральному военному округу 
представили отрывки из воспо-
минаний участника Великой От-
ечественной войны, сотрудницы 
ГУКР СМЕРШ НКО СССР капитана 
госбезопасности в отставке Анны 
Кузьминичны Зиберовой. По-
сетители получили возможность 
узнать о спецоперациях военной 
контрразведки, долгое время на-
ходившихся под завесой тайны.

В рамках церемонии торже-
ственного открытия выставоч-
ного проекта сотрудник Государ-
ственного архива администра-
тивных органов Свердловской об-
ласти, главный археограф Ирина 
Вячеславовна Каменева объявила 
о передаче в фонды архива до-
кументов своего отца, участника 
Великой Отечественной войны, 
преподавателя Орловского, за-
тем Свердловского суворовского 
училища Вячеслава Сергеевича 
Каменева и призвала всех при-
сутствующих последовать ее при-
меру, сдавая на хранение в архивы 
документы из личных коллекций.

Члены студенческого поис-
кового отряда «Стикс» Уральского 
государственного педагогическо-
го университета продемонстри-
ровали зрителям выставочного 
проекта артефакты, собранные 
поисковиками во время своих 
экспедиций по местам сражений 
Советско-финляндской и Великой 
Отечественной войн. Представил 
свои экспонаты на выставке пар-
тнер Государственного архива ад-
министративных органов – Музей 
истории медицины Свердловской 
области. Выставочный ряд по-
полнили экспонатами уральские 
краеведы.

7 и 8 мая в рамках работы 
выставки «Сражений много – 

Победа одна» прошли открытые 
историко-архивные чтения «Труд. 
Подвиг. Урал». Участниками чте-
ний стали учащиеся общеобра-
зовательных учреждений города 
Екатеринбурга, студенты Сверд-
ловского областного педагогиче-
ского колледжа, сотрудники архи-
вов муниципальных образований 
Свердловской области, военного 
комиссариата Свердловской об-
ласти, преподаватели Уральского 
государственного юридического 
университета, ветераны органов 
безопасности, краеведы, пенсио-
неры, коллекционеры.

Сотрудники Государствен-
ного архива административных 
органов Свердловской области 
провели в рамках историко-ар-
хивных чтений мастер-класс 
по поиску участников Великой 
Отечественной войны в архивах 
Российской Федерации. Боль-
шой интерес вызвала лекция 
«СМЕРШ: под грифом «Секретно». 
Доктор геолого-минералогиче-
ских наук, профессор Уральского 
Государственного горного уни-
верситета, почетный разведчик 

недр, почетный член Российского 
минералогического общества 
Юрий Поленов выступил перед 
собравшимися с презентацией 
«Вклад горнопромышленного 
Урала в Победу в Великой Отече-
ственной войне». Исполняющая 
обязанности директора Свердлов-
ского областного музея истории 
медицины Алевтина Артемьева 
представила собравшимся доклад 
«Страницы истории эвакогоспи-
талей Свердловской области. К 
85-летию со дня основания». Об 
опыте работы студенческого по-
искового отряда УрГПУ «СТИКС» 
рассказал в презентации «Вахта 
Памяти» боец отряда Дмитрий 
Никифоров. В рамках чтений так-
же экспонировались документы 
межархивной выставки «Трудовой 
фронт», созданной Центром до-
кументации общественных орга-
низаций Свердловской области 
совместно с Чуйским областным 
архивом Республики Кыргызстан. 

Опыт создания мультиме-
дийного выставочного проекта 
был высоко оценен партнерами 
и посетителями выставки.

Государственный архив ад-
министративных органов Сверд-
ловской области организует про-
ведение бесплатных экскурсий 
по выставке для организованных 
групп до 25 июня 2019 года вклю-
чительно.

Оксана Селезнева, 
директор Государственного архива 

административных органов 
Свердловской области;

Илья Демаков, 
главный археограф отдела НСА, 

использования и публикации архивных 
документов ГААОСО.

Сражений много – 
Победа одна

В 2019 году исполнилось 74 года со дня Победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне и 80 лет со дня начала Второй 
мировой войны. Событиям 1939–1945 гг. посвящена выставка 
«Сражений много – Победа одна», открывшаяся 25 апреля в 
Екатеринбурге в Мультимедийном историческом парке «Россия –  
моя история. Свердловская область».

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища  
на открытии выставочного проекта 

Слева: Николай Спиридонович Власов, 
96-летний ветеран, прошедший Великую 
Отечественную войну в составе 92-го 
разведбатальона, участвовавший в 
освобождении Витебска, Минска, Риги  
и встретивший Победу в БерлинеСлева – Александр Васильев, начальник Управления ФСБ России  

по Центральному военному округу, генерал-лейтенант, сзади по центру – Игорь 
Родобольский, полковник, Герой России, директор Свердловского центра 
патриотического воспитания, справа – Александр Капустин, начальник 
Управления архивами Свердловской области на открытии выставочного проекта 
«Сражений много – Победа одна»
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Игорь Вишев,
к.и.н., директор Объединенного 
государственного архива
Челябинской области.

Крупнейшее архивное уч-
реждение Урала – Объединенный 
государственный архив Челябин-
ской области (ОГАЧО), отмечает 
двадцатилетний юбилей. ОГАЧО 
был создан по постановлению гу-
бернатора Челябинской области 
Петра Сумина 17 мая 1999 года 
№ 202 в целях «оптимизации 
сети архивных учреждений и 
совершенствования управления 
архивным делом в Челябинской 
области» (в действительности же 
за этой формулировкой скрыва-
лись две простые, но очень акту-
альные на тот момент цели – со-
кращение штатной численности и 
экономия бюджетных расходов). 
Данное постановление гласило: 
«Создать Объединенный госу-
дарственный архив Челябинской 
области путем слияния Центра 
документации новейшей истории 
Челябинской области с Государ-
ственным архивом Челябинской 
области». Вне всяких сомнений, 
двадцатилетний срок может по-
зволить сделать определенные 
выводы о преимуществах и недо-
статках такого решения, подвести 
некоторые итоги работы нашего 
объединенного архива.

Прежде всего следует отме-
тить, что два десятилетия назад 
ОГАЧО стал чуть ли не первоот-
крывателем в Российской Феде-
рации в вопросе создания объ-
единенных архивов, и все эти 
годы при общении с коллегами 
из других регионов челябинцы 
в этой связи испытывали по от-
ношению к себе в основном со-
чувственное отношение. Тем не 
менее в настоящее время челя-
бинский госархив уже далеко не 
единственный, имеющий статус 
объединенного, и в последнее 
время периодически появляется 
информация о слиянии архивов в 
той или иной области. Хотя появ-
ляются и обратные сообщения (но 
реже) – о создании новых архивов 
и расширении региональной сети 
архивных учреждений. По этому 
пути, например, пошли наши со-
седи из Свердловской области. 
Необходимо признать, что такой 
курс, вне всяких сомнений, также 
имеет право на существование и 
обладает своими многочисленны-
ми преимуществами.

Оценивая же достоинства 
архива объединенного, то первый 
и основной вывод заключается 
в возможности объединения ка-
дрового, материального и финан-
сового потенциалов учреждения. 
Это позволяет руководству объ-
единенного архива оперативно 
решать самые разнообразные 
проблемы и задачи (в порядке, 
определенном их приоритетно-
стью), возникающие с завидной 
регулярностью как в ходе основ-
ной, так и хозяйственной деятель-
ности учреждения.

Особо здесь следует выделить 
преимущества от объединения на-
учного и документального ресур-

сов нашего архива, что позволило 
поднять на новый уровень эффек-
тивности и качества работу в об-
ласти использования документов, 
причем по всем его направлениям. 
Стараясь максимально исполь-
зовать весь спектр имеющихся в 
нашем распоряжении архивных 
материалов в работе над тем или 
иным очередным проектом – сбор-
ником документов или другим 
новым изданием, выставочной 
экспозицией, экскурсией и т.п., 
работники ОГАЧО имеют возмож-
ность наиболее полно и широко 
раскрыть любую исследуемую 
тему. При этом они минимизируют 
свои временные потери и трудоза-
траты, т.к. обладают привилегией 
вести свои научные изыскания, не 
покидая пределов одного архива, 
пусть и расположенного в несколь-
ких зданиях.

В этой связи будет уместно 
напомнить, что ОГАЧО на сегод-
няшний день располагается в 
трех многоэтажных зданиях, рас-
положенных в разных районах 
города, что, безусловно, снижает 
управляемость структурными 
подразделениями учреждения, 

привносит сложности и увели-
чивает напряженность в работе, 
прежде всего, его руководящего 
состава, т.к. сотрудники одного 
отдела территориально могут 
находиться в разных районах 
города. Такого же рода сложности 
испытывают и заместители дирек-
тора, курирующие то или иное 
направление работы, и, конечно, 
руководитель учреждения, несу-
щий ответственность, по сути, за 
три архива, пусть и объединенных 
одной вывеской.

Объединение архивов в 
1999 году прошло довольно легко, 
быстро и безболезненно – благо-
даря сокращению только свобод-
ных вакансий не был уволен ни 
один работающий сотрудник. 
А вот процедура разъединения 
архива, по моему мнению, в обо-
зримом будущем ОГАЧО не грозит, 
хотя, несомненно, увеличение 
количества государственных 
архивов в первую очередь повы-
сило бы статус архивной службы 
Челябинской области в целом и, 
скорее всего, могло придать но-
вый импульс в работе и развитии 
самих архивов.

Следует отметить, что в 2012 
году для ОГАЧО был избран ста-
тус бюджетного учреждения и о 
своем решении мы пока ни разу 
не пожалели. Ведь с тех пор у 
нас есть возможность в условиях 
дефицитного бюджетного финан-
сирования направлять средства от 
приносящей доход деятельности 
как на решение многочисленных 
хозяйственных вопросов, так и 
на стимулирование работников. 
К тому же в последние годы из 
областного бюджета нам стали 
выделять целевые субсидии, по-
зволившие, я не побоюсь этого 
слова, совершить ОГАЧО настоя-
щий прорыв в его материально-
техническом развитии. За 2015–
2019 гг. в виде целевых субсидий 
из областного бюджета нам было 
выделено почти 55 млн.рублей. В 
2015 году за счет этих средств в 
главном здании – архивохрани-
лище № 1, где размещено более 
40% дел госархива, в том числе до-
революционного периода, была 
установлена современная система 
вентиляции и кондициониро-
вания воздуха, обеспечивающая 
нормативные условия хранения. В 

2016 году на выделенные средства 
отремонтированы холл главного 
здания, читальный зал, ходы эва-
куации, исполнены абсолютно 
все предписания пожарных над-
зорных органов, приобретены 
мобильные стеллажи для трех 
хранилищ, на которых размещено 
свыше 150 тысяч дел, что увеличи-
ло их вместимость почти вдвое. 
Здесь уместно добавить, что мы 
и дальше планируем с помощью 
мобильных стеллажей увеличи-
вать вместимость хранилищ. На 
сегодня в основном здании, что на 
Свердловском проспекте, уже 60% 
площадей оборудовано такими 
стеллажами. По нашим подсче-
там, при его 100%-ном обеспе-
чении мобильными стеллажами 
проблема свободных площадей 
снимается на ближайшие 10-15 
лет (а значит, примерно на такой 
же срок отодвинется и проблема 
строительства четвертого здания 
архива). 

На субсидии, выделенные 
в 2017–2018 гг., приобретены 
современное реставрационное 
оборудование, новый сервер, про-
граммное обеспечение, мебель, 

архивные короба, расходные 
материалы и оборудование для 
проведения работ по созданию 
страхового фонда; существен-
но обновлен и пополнен парк 
компьютерной и множительной 
техники, в числе которой доро-
гостоящий планетарный сканер; 
произведены ремонт кровли 
зданий и замена почти 200 окон 
на пластиковые стеклопакеты, 
установка автоматического ин-
дивидуального теплового пункта 
в архивохранилище № 1; осущест-
влены работы по сканированию 
документов, издание фотоальбо-
ма и подготовка фотовыставки, 
посвященных 100-летию комсо-
мола, и др. В этом году в рамках 
выделенных целевых субсидий 
планируем отремонтировать фа-
сады зданий архивохранилищ №1 
и 2 и провести благоустройство 
прилегающей территории, уста-
новить новую автоматическую 
систему пожаротушения и отре-
монтировать холлы и пути эваку-
ации в здании архивохранилища 
№ 2, осуществить монтаж нового 
лифта в архивохранилище № 3 и 
продолжить работы по сканиро-

ванию документов и обновлению 
программного обеспечения.

Столь значительным целе-
вым средствам, выделяемым нам 
в последние годы, мы обязаны в 
первую очередь, конечно же, руко-
водству Государственного комите-
та по делам архивов Челябинского 
области, сумевшему доказать 
необходимость их выделения на 
всех уровнях исполнительной и 
законодательной власти области. 
Благодаря опять-таки усилиям 
Госкомитета в 2014 году ОГАЧО 
был включен в План мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности архивного дела 
в Челябинской области», пред-
усматривающий перевод сотруд-
ников на эффективный контракт, 
пересмотр нормирования труда и 
повышение заработной платы. В 
результате зарплаты архивистов в 
последние четыре-пять лет повы-
сились более чем в два раза и се-
годня даже несколько превышают 
официальный показатель средней 
зарплаты по Челябинской обла-
сти. Безусловно, это положитель-
но сказалось на эмоциональном 
состоянии коллектива, и текучка 
кадров осталась в прошлом. Люди 
держатся за свое место. Не так дав-
но у нас образовалась вакансия в 
отделе справочной работы, и на 
эту рядовую должность появилось 
сразу три соискателя с высшим 
образованием. Все они прошли 
стажировку, после чего на посто-
янную работу был принят самый 
достойный.

Необходимо отметить, что 
включение госархива в «дорож-
ную карту», помимо увеличения 

уровня зарплаты, наложило новые 
обязательства и на учреждение в 
целом (успешно нами выполняе-
мые), связанные с взятыми допол-
нительными производственными 
показателями и одновременным 
проведением оптимизации штат-
ной численности.

Несмотря на постоянно сто-
ящую перед нами задачу по уве-
личению поступления внебюд-
жетных средств за счет оказания 
платных услуг, мы стараемся, 
чтобы это не сильно отражалось 
на кошельке наших посетителей 
(делая основными источниками 
дохода другие направления ра-
боты). Расценки нашего архива 
на предоставление информа-
ционных услуг пользователям 
вполне демократичны, некото-
рые из них просто символичны, 
а многие услуги бесплатны. Так, 
например, все пользователи 
имеют право безвозмездно по-
лучать услугу в читальном зале, 
работая с подлинниками до-
кументов или электронными 
копиями. Бесплатен доступ и к 
нашим 13 электронным базам 
данных, среди которых наибо-
лее востребованными являются 
базы на репрессированных, рас-
кулаченных, эвакуированных, 
трудармейцев, а также по реше-
ниям органов власти и фотока-
талог. Часть электронного фонда 
пользования доступна через сайт 
архива бесплатно, метрические 
книги – на возмездной основе. 
Эта услуга востребована среди 
иногородних, которым дешевле 
заказать электронные копии 
метрических книг через систему 
АИС-архив и работать удаленно, 
не выходя из дома, чем ехать 
в Челябинск и нести расходы 
на транспорт и проживание. 
Недавно мы ввели еще одну 
платную услугу, сразу ставшую 
популярной, – внеплановое ска-
нирование еще не переведенных 
в электронный вид архивных 
документов и предоставление 
удаленного доступа к ним.

Прейскурант платных услуг 
ОГАЧО размещен на его сайте. Там 
же их можно получать и оплачи-
вать. Мы стараемся, чтобы сайт 
был удобным для пользователей, 
информативным, многофунк-
циональным и разнообразным. 
Например, не так давно на нем 
разместили содержательный 
получасовой фильм об архиве, 
снятый собственными силами. 
Закономерно, что число пользо-
вателей неизменно растет. Если в 
2013 году количество посещений 
сайта составило около 20 тысяч, 
в 2016 году – около 60 тысяч, в 
2017 году – 64 тысяч, то в 2018 
году – уже более 84 тысяч. Здесь 
уместно сказать о том, что по-
сле проведения аналитического 
исследования порталом Яндекс 
сайту ОГАЧО был присвоен наи-
высший индекс качества сайта 
(ИКС) среди всех российских 
региональных архивов.

Упомяну еще об одном не-
давнем нашем новшестве. Стре-
мясь к созданию максимально 
комфортных условий работы для 
посетителей читальных залов, с 
апреля текущего года мы сделали 
дополнительно для одного из 
них две субботы каждого месяца 
рабочими. При этом заказывать 
и доставлять дела для работы в 
нем можно заранее из всех зданий 
архива. С июня текущего года мы 
планируем уже каждую субботу 
для одного из читальных залов 
сделать рабочей.

ИЗ ИСТОРИИ АРХИВАОбъединенному 
государственному архиву 
Челябинской области – 

20лет
Экскурсия по выставке 
«Обожгла наше детство война»
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Успешно, хотя и не без труд-
ностей, за последние два деся-
тилетия решались в ОГАЧО и 
вопросы комплектования. Воз-
можность активно комплекто-
ваться у нас появилась после 
ввода в эксплуатацию двух новых 
зданий (главного – в 1998 г. и 
для документов по личному со-
ставу – в 2007 г.). Теперь общая 
площадь архива около 12 тысяч 
кв.м, из них 7,5 тысяч – архиво-
хранилища, оснащенные самыми 
современными техническими 
средствами и оборудованием. 
С 2005 по 2018 г. на хранение 
поступило более 1 млн. единиц 
хранения, из них 865 тысяч дел по 
личному составу (в среднем по 71 
тысяч единиц хранения в год, из 
них 61 тысяч – личный состав). 
Вынужденный прием такого 
количества документов по лич-
ному составу, главным образом 
от ликвидируемых организаций, 
конечно же, приводит к ежегод-
ному росту запросов социально-
правового характера. Если 2014 
году их было около 25 тысяч, в 
2015 году – почти 34 тысяч, в 2016 
году – около 37 тысяч, то в 2018 
году – почти 40 тысяч. 

Большое внимание с момен-
та своего образования ОГАЧО 
уделяет инициативному доку-
ментированию. Это направление 
у нас развивается с 1999 года –  
тогда был создан сектор иници-
ативного документирования в 
составе отдела комплектования, 
а с 1 апреля 2004 года в структуре 
ОГАЧО появился отдел с таким же 
названием, благодаря чему уже 
два десятилетия мы являемся не 
только хранителями истории, 
но и ее летописцами. Главный 
инструмент инициативного до-
кументирования – видеосъемка 
общественно значимых событий 
региона. Один из наших сотруд-
ников долгие годы имел постоян-
ную аккредитацию при органах 
власти, что позволяло фиксиро-
вать заседания при губернаторе, 
визиты президента, премьер-
министра, патриарха, интервью 
местных СМИ с известными зем-
ляками или их родственниками 
(многие из них ныне живут в 
Москве, и мы регулярно выезжа-
ли в столицу для встреч с ними), 
а также мероприятия, которые 
организует сама архивная служба. 
В последние годы мы активно со-
трудничаем с пресс-службой гу-
бернатора Челябинской области, 
передающей нам на постоянной 
основе наиболее интересные ви-
део- и фотоматериалы.

Неоспоримым является тот 
факт, что некоторые докумен-
тальные лакуны, особенно в исто-
рии повседневности, способны 
заполнять документы личного 
происхождения. Ведь именно эти 
источники позволяют отразить 
историю отдельного человека в 
контексте времени. Сегодня у нас 
на хранении находятся 112 лич-
ных фондов. На поиск таких доку-
ментов нацелены акции «Пополни 
историю», которые проводятся 
при участии газеты «Аргументы и 
факты – Челябинск», областного 
радио и телевидения. Их суть лег-
ко представить на недавнем при-
мере. Весной этого года накануне 
Дня открытых дверей (приуро-
ченного ко Дню архивов России) 
областное радио «Южный Урал» 
предоставило эфир архивистам 
с тем, чтобы призвать жителей 
Челябинской области к участию 
в акции «Пополни историю». 
Архивисты попросили принести 

документы и предметы, связан-
ные с повседневной жизнью. В 
День открытых дверей в архив 
потянулся поток желающих по-
полнить официальную историю 
Челябинской области (в январе 
2019 г. отпраздновавшей 85-лет-
ний юбилей) своей семейной 
историей, интерес к которой в 
последнее время стремительно 
вырос. Десятки горожан, в том 
числе сами архивисты, принесли 
личные документы, включая фо-
тографии, а также предметы быта. 
В результате акции от дарителей 
поступило более 500 фотографий 
и других документов личного про-
исхождения, свыше 50 предметов 
быта, 30 книг, альбомов, наборов 
открыток, которые войдут в ар-
хивные фонды и музейный фонд 
архива. Редакция газеты тоже по-
лучила около сотни писем с фото-
графиями из разных мест области. 
По завершении акции архивисты 
и журналисты все это оценили и 
наградили победителей.

Одним из результатов прове-
дения ежегодной акции стало соз-
дание фонда экспонатов, который 
активно используется в нашей 
выставочной работе (на наших 
выставках мы стремимся архив-
ные документы дополнять пред-
метами быта). В архиве действует 
два выставочных зала. В одном 
из них уже почти 15 лет проходят 

выставки, в прошлом году в нем 
открылась экспозиция к 100-ле-
тию государственной архивной 
службы России «Архивный мир» 
(она посвящена истории госархи-
ва, который сам в 2021 г. отметит 
столетие). Второй выставочный 
зал действует в главном здании ар-
хива – здесь в 2016 году открылась 
выставка «Челяба. Путешествие в 
прошлое» (экспозиция посвящена 
истории Челябинска).

Но мы выходим и на другие 
площадки города, активно взаи-
модействуем в плане использова-
ния и пропаганды документально-
го наследия со многими другими 
организациями, имея с ними 
соглашения о сотрудничестве, 
которые делают данное направле-
ние работы все более разнообраз-
ным и плодотворным. В этом ряду 
мы можем назвать челябинскую 
среднюю школу № 137, областную 
научную универсальную библио-
теку и Президентскую библиотеку 
имени Б.Н.Ельцина, государствен-
ный исторический музей Южного 
Урала, челябинскую епархию и 
некоторые другие.

Также следует сказать и о том, 
что наша выставочная работа яв-
ляется неотъемлемой частью про-
светительской работы архива, ко-
торая находит свое продолжение 
прежде всего в работе с учащими-
ся – студентами и школьниками. 
В 2018 году мы провели более 
150 экскурсий и уроков, которые 
посетило около 3000 человек. Все 
эти мероприятия проводятся бес-
платно. За многие годы работы 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению в Свердловской области 

в 2019 году мероприятий, посвященных празднованию 
100-летия архивной службы Свердловской области

№ Наименование 
мероприятия

Срок 
проведе-

ния

Ответственный 
исполнитель

Раздел 1. Организационные мероприятия

1.

Научно-практическая конферен-
ция «История Среднего Урала 
по документам архивной служ-
бы Свердловской области»

Сентябрь 
2018 г.

Управление архивами 
Свердловской области

2.

Организация раздела на 
официальном сайте Управле-
ния архивами Свердловской 
области «100 лет архивам 
Свердловской области»

Май 
2019 г.

Управление архивами 
Свердловской области

3. Межрегиональная конферен-
ция «Муниципальный архив»

Октябрь 
2019 г.

Управление архивами 
Свердловской области

4.

Подготовка межархивной исто-
рико-документальной выставки 
к 100-летию архивной службы 
Свердловской области

Сентябрь 
2019 г.

Государственные архивы Сверд-
ловской области, муниципальные 
архивы муниципальных образова-
ний (по согласованию)

5.
Выставки в государственных 
и муниципальных архивах 
Свердловской области

Сентябрь
2019 г.

Управление архивами Свердлов-
ской области, государственные ар-
хивы Свердловской области, муни-
ципальные архивы муниципальных 
образований (по согласованию)

6.

Рубрики на сайтах государ-
ственных и муниципальных 
архивов Свердловской области 
«История архива»

В течение
2019 г.

Государственные архивы Сверд-
ловской области, муниципальные 
архивы муниципальных образова-
ний (по согласованию)

7. Конкурс школьных работ 2020 г.

Управление архивами
Свердловской области,
государственные архивы
Свердловской области

Раздел 2. Информационное обеспечение, 
культурно-массовые и спортивные мероприятия

1.

Организация подготовки и 
проведение мероприятий, на-
правленных на популяризацию 
архивов и повышение доступ-
ности архивных документов 
(«День открытых дверей 
в архиве», «Урок истории», 
мастер-классы, круглые столы)

В течение 
2019 г.

Государственные архивы 
Свердловской области, муници-
пальные архивы муниципальных 
образований (по согласованию), 
архивы организаций (по согласо-
ванию)

2.
Юбилейный выпуск журнала 
«Архивы Урала», газеты «Ар-
хивные ведомости»

Сентябрь 
2019 г.

Управление архивами Свердлов-
ской области, государственные 
архивы Свердловской области

3

Освещение в средствах массо-
вой информации мероприятий, 
посвященных 100-летию 
архивной службы в Свердлов-
ской области

В течение 
2019 г.

Департамент информационной 
политики Свердловской области, 
Управление архивами Свердлов-
ской области

4.

Организация публикаций 
в периодической печати, 
трансляций по телевидению, 
подготовка радиоматериалов 
об истории становления 
и развития архивной службы в 
Свердловской области

В течение 
2019 г.

Управление архивами Свердлов-
ской области, государственные 
архивы Свердловской области, 
муниципальные архивы муници-
пальных образований 
(по согласованию)

5 Межархивные спортивные со-
ревнования

Май-
октябрь 
2019 г.

Управление архивами 
Свердловской области

6.
Хроника событий «Архивная 
служба Свердловской области» 
в электронном виде

Декабрь 
2019 г.

Центр документации общественных 
организаций Свердловской области

7. Буклет «Архивная служба 
Свердловской области»

2019-
2020 гг.

Центр документации общественных 
организаций Свердловской области

8.
Книга «Архивная служба 
Свердловской области 
1919-2019 гг.»

2020-
2021 гг.

Государственный архив 
Свердловской области

9.
Документальный фильм 
об архивной службе Свердлов-
ской области

2024 г. Государственный архив 
Свердловской области

Раздел 3. Торжественные мероприятия

1.

Проведение торжественных 
собраний, посвященных 
100-летию архивной службы 
Свердловской области, в муни-
ципальных образованиях

Май-июнь 
2019 г.

Управление архивами Свердлов-
ской области, органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований (по согласованию)

2.

Проведение торжественного 
собрания, посвященного 
100-летию архивной службы 
Свердловской области

Сентябрь 
2019 г.

Управление архивами 
Свердловской области

3.

Встреча руководства Управле-
ния архивами Свердловской 
области и государственных 
архивов Свердловской области 
с ветеранами архивной службы

Сентябрь 
2019 г.

Управление архивами Свердлов-
ской области, государственные 
архивы Свердловской области

4.

Награждение работников, 
в том числе медалью 
«100-летие архивной службы 
Свердловской области»

Сентябрь 
2019 г.

Управление архивами 
Свердловской области

с учащимися сформировалась 
программа «Архив – школе» – это 
наши предложения сфере обра-
зования, благодаря семинарам, 
встречам с педагогами мы распро-
страняем свою программу среди 
образовательных учреждений. На 
занятиях учащиеся знакомятся со 
спецификой архивного дела, его 
целями, задачами и функциями, 
через документы узнают историю 
Южного Урала.

Кроме этого, в начале текуще-
го года нами получена лицензия 
на проведение образователь-
ной деятельности. Недавно мы 
провели первые платные курсы 
повышения квалификации, ори-
ентированные, конечно же, в 
первую очередь на архивистов –  
как сотрудников архивных уч-
реждений, так и работников 
организаций-источников ком-
плектования. Мы уверены, что и 
эта наша услуга будет достаточно 
востребована, что подтверждает 
успешный сбор заявок для фор-
мирования групп слушателей 
следующих курсов. Их проведе-
ние пока планируем с периодич-
ностью раз в квартал.

В настоящее время Объеди-
ненный государственный архив 
Челябинской области пережива-
ет период своего динамичного 
развития по всем направлени-
ям деятельности. Несмотря на 

то, что в ближайшее время мы 
должны будем начать прием дел 
на электронных носителях, мне 
кажется, что на повестку дня рано 
или поздно все равно встанет во-
прос о строительстве для архива 
нового – четвертого здания. В 
ближайшее же время мы должны 
решить задачу по созданию элек-
тронного хранилища документов, 
а также следовать по пути еще 
большей информатизации и ав-
томатизации работы учреждения. 
Со временем нам потребуются 
более просторный выставочный 
зал (в год мы проводим до 30 вы-
ставок), а также конференц-зал 
(определенные задумки на счет 
организации последнего уже 
есть). Ведь у нас высокий научный 
потенциал, в штате четыре канди-
дата исторических наук, ежегодно 
выходит свыше ста научных пу-
бликаций, а в 2018 году их было 
150; сделали ежегодной нашу 
научную конференцию «Архив –  
в социуме, социум – в архиве», 
которая привлекает участников из 
вузов нашего и других регионов и, 
конечно, архивистов.

Наш объединенный архив с 
оптимизмом смотрит в будущее. 
С учетом повышенного внима-
ния, которое он в последние годы 
ощущает на себе со стороны ис-
полнительной и законодательной 
власти Челябинской области, мы 
не сомневаемся, что при их содей-
ствии все наши многочисленные 
и самые разнообразные задачи 
должны решаться быстро, эффек-
тивно и в полном объеме.

Оцифровка архивных документов 
в лаборатории реставрации 
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Ирина Злобина,
начальник отдела по делам архивов
Администрации города Нижний Тагил

 Знакомство с архивами

В соответствии с программой 
в первый день рабочей поездки 
состоялось посещение Архивно-
го комитета Санкт-Петербурга и 
двух государственных архивов, 
расположенных в том же здании: 
Центрального государственного 
архива кинофотофонодокументов 
Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб) 
и Центрального Государственного 
архива историко-политических 
документов Санкт-Петербурга 
(ЦГАИПД СПб). В читальном зале 
ЦГАКФФД СПб состоялась встреча 
с руководителями структурных 
подразделений архива. Директор 
архива Оксана Морозан рассказала 
об истории архива, специфике его 
работы. Рассказ главного хранителя 
фондов архива Татьяны Рыхляко-
вой об особенностях хранения и 
реставрации документов архива 
был дополнен фильмом об архиве и 
проводимых им реставрационных 
работах фотодокументов, а также 
небольшой экскурсией в одно из 
архивохранилищ и зал каталогов. 

Основными источниками 
комплектования архива явля-
ются частные лица (фотокор-
респонденты) и редакции пе-
риодических изданий. Архив 
осуществляет и инициативное 
документирование (фото и ви-
деосъемку). Описи на прини-
маемые документы (ок. 5 тыс.  
ед. хр. в год) составляются в ар-
хиве и направляются эксперту 
ЭПМК Архивного комитета Санкт-
Петербурга в электронном виде.

В холле здания размещен 
выставочный зал, в котором про-
водятся межархивные выставки 
с участием государственных и 
ведомственных архивов и музеев 
Санкт-Петербурга.

После часовой экскурсии 
по межархивной выставке «Им-
ператорский фарфоровый 
завод: взгляд через столетия» 

состоялась встреча с руковод-
ством Архивного комитета Санкт-
Петербурга. Заместители пред-
седателя комитета Павел Крылов, 
Марина Мишенкова, начальник 
отдела формирования, государ-
ственного учета и научно-справоч-
ного аппарата Архивного фонда 
Санкт-Петербурга Ирина Гарьку-
ша рассказали о сети архивных 
учреждений Санкт-Петербурга, 
основных принципах их финан-
сирования, кадровой полити-
ке, информационной системе, 
о предоставлении услуг в сфере 
архивного дела, планах по стро-
ительству нового здания для раз-
мещения Центрального государ-
ственного исторического архива 

Санкт-Петербурга и Центрального 
государственного архива науч-
но-технической документации 
Санкт-Петербурга. В ходе встречи 
с руководством Архивного коми-
тета Санкт-Петербурга обсуж-
дались вопросы составления спи-
сков источников комплектования 
архивов, представления описей 
на ЭПК, организации удаленного 
доступа к архивным документам 
и предоставления услуг поль-
зователям. Особенно полезной 
была информация о ежегодном 
проведении конкурса професси-
онального мастерства «Лучший 
архивист Санкт-Петербурга» (о 
формах проведения, участниках 
конкурса и т.п.).

Во второй половине дня в 
читальном зале Центрального го-
сударственного архива историко-
политических документов Санкт-
Петербурга состоялась встреча с 

заместитель директора Мария Гау-
гау и главный хранитель фондов 
Надежда Бурлуцкая. В читальном 
зале архива нам предложили оз-
накомиться с архивными делами, 
подготовленными специально 
для нас, по истории эвакуации 
предприятий и учреждений из 
Ленинграда в Свердловскую об-
ласть в период Великой Отече-
ственной войны. Нам рассказали 
о техническом оснащении ар-
хива, работе отдела комплекто-
вания, ведомственных архивов 
и делопроизводства, отдела ис-
пользования документов, отде-
ла информационно-поисковых 
систем и автоматизированных 
архивных технологий. В про-
сторном выставочном зале архива 
куратор выставки «Православный 
Санкт-Петербург» рассказал о не-
которых наиболее интересных 
экспонатах выставки и поделился 

Ольгой Шемчук.
Татьяна Галкова,
специалист 1 категории архивного 
отдела Администрации городского округа 
Верхотурский

 Работа читального зала РГИА

В течение двух дней сотруд-
никам муниципальных архивов 
Свердловской области была предо-
ставлена возможность работы в 
читальном зале РГИА по выявле-
нию архивных документов своих 
территорий.

В архиве действует: боль-
шой каталог, большинство 
карточек которого переведено 
в электронную форму.

В каталоге РГИА Верхоту-
рью выделен ящик под № 58. 
В нем содержатся карточки о 
возведении строений на терри-
тории Свято-Троицкого собора 
(Кремля) и большая часть кар-
точек о Свято-Николаевском 
мужском монастыре (строи-
тельство братских корпусов, 
начало и ход строительства 
Крестовоздвиженского собора 
и т д.).

М е н я ,  к а к  с о т р у д н и к а 
архивного отдела Админи-
страции городского округа 
Верхотурский, интересовала 
деятельность Походяшина 
Максима Михайловича. Но, к 
сожалению, о М.М.Походяшине 
никакой информации выявить 
не удалось, так как в РГИА хра-
нятся документы большей ча-
стью с XVIII века.

В фонде 1374, опись 3, 
дело 2451 был выявлен до-
кумент о продаже сыном 
М.М.Походяшина Григорием 
Максимовичем заводов, были 
сделаны фотографии с этого 
документа.

Были сделаны фотографии 
Плана «города Верхотурье и 
крепости каменном строении», 
фонд 1488, опись 3, дела 279, 
280.

Вызвал большой интерес 
документ «Список лиц, о при-
своении которым почетного 
гражданина города ходатай-
ствуют городские общества» в 
фонде 1288, опись 5, дело 28. 
Документ содержит переписку 
Собрания уполномоченных 
Верхотурского Городского 
Упрощенного Управления с 
Министром внутренних дел по 
Главному Управлению по делам 
местного хозяйства о присво-
ении Мухлынину Ивану Алек-
сандровичу звания почетного 
гражданина города Верхоту-
рье. Документ датирован 1907 
годом, в нем подробно описы-
ваются заслуги И.А.Мухлынина 
перед Верхотурьем.

Для меня основная цель 
прохождения стажировки в 
Российском государствен-
ном историческом архиве 
и государственных архивах 
Санкт-Петербурга заключа-
лась в формировании про-
фессиональной компетент-
ности, применении знаний и 
умений, практического опыта, 

ПАРТНЕРСТВОСанкт-Петербург 
принял гостей с Урала

В апреле 2019 года состоялась стажировка руководителей му-
ниципальных архивов Свердловской области в государственных 
архивах, расположенных в Санкт-Петербурге. В стажировке при-
няли участие шесть муниципальных образований: Екатеринбург, 
Алапаевск, Полевской, Нижний Тагил, Серов, Верхотурье. Управ-
ление архивами Свердловской области, явившееся организато-
ром данной поездки, выражает благодарность руководителям, а 
также всем сотрудникам государственных архивов города Санкт-
Петербурга и Архивного комитета Санкт-Петербурга за теплый 
прием, который они оказали уральским архивистам, за знания, 
которыми щедро делились, и за предоставленную возможность 
выявления документов по истории муниципальных образований 
Урала. Так, архивистам удалось познакомиться с документами по 
истории Нижнего Тагила – просмотрены и сделаны выписки из 
документов фонда «Акционерное общество Нижнетагильских и 
Луневских горных заводов»; с документами дореволюционного 
периода, содержащими информацию о жизни поселка Надеждин-
ский завод; с документами по истории Верхотурья, Алапаевска, 
Полевского. «Архивные ведомости» публикуют отрывки из отчетов 
участников стажировки.

директором архива Владимиром 
Тарадиным, заместителем дирек-
тора Ольгой Бобровой, главным 
хранителем фондов Николаем 
Комковым, которые продемон-
стрировали фильм об архиве, по-
знакомили с изданиями архива, 
в том числе подготовленными 
по документам периода Великой 
Отечественной войны. Особое 
впечатление произвела обзорная 
экскурсия с посещением архи-
вохранилищ, которые показались 
просто бесконечными.

На следующий день состоя-
лось посещение Центрального 
государственного архива Санкт-
Петербурга. Встречу с группой 
уральских архивистов провели 

основными принципами вы-
ставочной деятельности архива: 
архив использует услуги сторон-
них организаций для оформле-
ния экспозиций, изготовления 
копий документов; привлекает к 
участию частные лица, музеи и 
т.п. Сотрудники архива открыто 
отвечали на вопросы, касающиеся 
различных аспектов архивной де-
ятельности, не скрывая проблем, 
делились опытом комплектова-
ния архива домовыми книгами на 
многоквартирные дома, наиболее 
востребованными пользователя-
ми. В заключение экскурсии по 
архиву в актовом зале состоялся 
просмотр видеопрезентации об 
архиве и встреча с его директором 

В хранилище ЦГАИПД СПб



7№ 5 (215) | 31 мая | 2019 г.

информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. Например, 
при выборе определенного архива 
либо видового состава докумен-
тов Архивный комитет видит всю 
статистику работы с источниками 
комплектования. Имеется воз-
можность технического подсчета 
итогов по количественным показа-
телям. Подобная автоматизация ра-
боты дала возможность исключить 
дублирование статистических дан-
ных при формировании сводных 
паспортов архивов организаций-
источников комплектования, что 
важно в работе архивов.

Мне, как руководителю ар-
хивного отдела, использующего в 
своей работе автоматизированную 
информационную систему «Муни-
ципальный электронный архив», 
был познавателен опыт коллег, 
причем как положительный, так и 
отрицательный. Заинтересовала 
также автоматизация регистрации 
и работы пользователей в читаль-
ных залах архивов, в том числе с 
помощью информационно-теле-
коммуникационной сети Интер-
нет, чего нет в настоящее время у 
муниципальных архивов.

Зарегистрироваться в читаль-
ном зале с помощью программного 
комплекса, поработать с автомати-
зированными каталогами, заказать 
дела в электронном требовании и 
просмотреть оцифрованные дела 
при их наличии – такая возмож-
ность предоставляется пользова-
телям в двух архивах: Централь-
ном государственном историче-
ском архиве Санкт-Петербурга 
и Российском государственном 
историческом архиве. При этом 
регистрацию в читальном зале 
можно осуществить несколькими 
способами: непосредственно на 
месте в электронном виде, уда-
ленно через личный кабинет на 
информационном ресурсе «Архи-
вы Санкт-Петербурга» или через 
личный кабинет Единого портала 
государственных услуг.

полученных мною в течение 
2,5 лет работы в должности 
специалиста 1 категории, 
главного специалиста архив-
ного отдела.

Оснащение Российского 
государственного историче-
ского архива и государствен-
ных архивов Санкт-Петербурга 
современной техникой и про-
граммным обеспечением для 
осуществления сохранности 
архивных документов, их ис-
пользование показало, к чему 
нужно стремиться в своей ра-
боте, что изменить, что при-
менить на практике.

Лиана Телегина,
директор Алапаевского городского архива

 Обеспечение сохранности 
 архивных документов

Рабочая поездка началась с 
посещения Центрального государ-
ственного архива кинофотофо-
нодокументов Санкт–Петербурга. 
Архив хранит документы предпри-
ятий, учреждений и организаций 
Петербурга и области (губернии), 
а также государственных, полити-
ческих, общественных деятелей, 
творческих работников и уче-
ных. История дореволюционной 
России представлена снимками 
заводов и фабрик, банков, бирж, 
страховых обществ, магазинов. 
Значительное число фотодоку-
ментов посвящено строительству 
и эксплуатации железных дорог, 
портов, каналов, состоянию го-
родского транспорта и городского 
хозяйства столицы. Материалы 
архива характеризуют быт различ-
ных социальных слоев: дворянства, 
буржуазии, духовенства, чиновни-
чества, деятелей науки и культуры, 
рабочих и крестьян. Хранится 
большое количество коллекций 
фотопортретов, запечатлевших 
членов Императорской фамилии, 
политических и общественных де-
ятелей, ученых, деятелей культуры.

Деятельность органов госу-
дарственной власти отражена 
в фотографиях, сделанных во вре-
мя заседаний губернских, област-
ных, окружных съездов Советов, 
пленумов и сессий губернского, 
областного, городского и район-
ных исполнительных комитетов. 
Значительное количество фотодо-
кументов отражает экономическую 
жизнь Петербурга, строительство 
промышленных предприятий 
и развитие транспортной сети, 
состояние городского здравоох-
ранения, народного образования, 
культурную и научную жизнь, 
спортивные события. 

Фонодокументы представле-
ны грамзаписями музыкальных 
произведений (симфонической, 
оперной, эстрадной и русской на-
родной музыки) различных фирм.

Очень впечатлила выставка, 
приуроченная к 275-летию со 
дня основания Императорского 

фарфорового завода, по истории 
его становления и развития как 
художественно-промышленного 
предприятия с 1744 года до совре-
менности, экскурсию по которой 
нам любезно провели сотрудники 
архива. 

В этот же день состоялась 
встреча с руководством Архив-
ного комитета Санкт-Петербурга, 
знакомство с архивной службой 
Санкт-Петербурга. Архивный 
комитет Санкт-Петербурга яв-
ляется исполнительным органом 
государственной власти Санкт-
Петербурга. Комитет прово-
дит государственную политику 
Санкт-Петербурга в области 
архивного дела на территории 
Санкт-Петербурга, а также коор-
динирует деятельность исполни-
тельных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в ука-
занной области. Павел Крылов, 
заместитель председателя коми-
тета, рассказал о деятельности 
комитета в целом, представил 
структуру, ознакомил с программ-
ными комплексами, внедренными 
в комитете и используемыми под-
ведомственными архивами. Много 
внимания было уделено вопросам 
работы с источниками комплек-
тования.

Второй день стажировки на-
чался с посещения Центрального 
государственного архива Санкт-
Петербурга. Во второй половине 
дня стажисты посетили Лабора-
торию обеспечения сохранно-
сти документов государственных 
архивных учреждений Санкт-
Петербурга. Работники лаборато-
рии подробно рассказали и пока-
зали, как обеспечивается создание 
страховых фондов документов 
на рулонных микрофильмах, как 
осуществляются биологические и 
физико-химические исследования 
при выполнении работ по рестав-
рации документов на бумажной 
основе, как проводится рестав-
рация и консервация архивных 
документов, как брошюруются и 
переплетаются документы государ-
ственных архивов.

Второй день стажировки за-
кончился в Центральном государ-
ственном историческом архиве 
Санкт-Петербурга. Учреждение 
хранит фонды административных, 
судебных, полицейских, сослов-
ных, земских, землеустроительных, 
продовольственных, финансо-
вых, кредитных и статистических 
учреждений Санкт-Петербурга 
и Петербургской губернии доре-
волюционного периода. В архиве 
также хранятся коллекции планов 
города и его частей, строительных 
чертежей и планов частных и об-
щественных зданий, со сведениями 
о создании театров, народных до-
мов, о прокладке улиц и возведении 
городских памятников.

Директор архива Роман Кисе-
лев представил гостям архивные 
материалы по темам городов, из 
которых они приехали. После чего 
стажистов пригласили на выставку, 
посвященную 150-летию со дня 
рождения петербургского архитек-
тора Р.А.Берзена.

Последние три дня стажиров-
ки были посвящены Российскому 
государственному историческо-
му архиву (РГИА). Это один из 
крупнейших архивов в мире. В 
нем хранится более 7 миллионов 
единиц хранения, из которых 
6,5 миллионов – документы по 
истории Российской империи. 
РГИА является объектом внима-
ния ЮНЕСКО и достоянием всего 
человечества.

Марина Колпакова,
начальник архивного отдела Администра-
ции Серовского городского округа

 Российский государственный  
 исторический архив

Большое впечатление на всех 
произвело посещение Российского 
государственного исторического 
архива (РГИА). Оно началось со 
встречи с директором РГИА Серге-
ем Чернявским, который рассказал 
о задачах, стоящих перед архивом, 
и перспективах дальнейшего раз-
вития. В том, что комплекс зданий, 
где расположен РГИА, отвечает 
самым современным требова-
ниям обеспечения сохранности 
архивных документов и снабжен 
новейшим оборудованием, мы 
убедились при многочасовой экс-
курсии по архиву, которую провел 
заместитель директора Евгений 
Михайлович Милетин.

Российский государственный 
исторический архив – это идеаль-
ное место для «жизни» документов 
и для работы сотрудников. Для по-
следних имеются чайные комнаты, 
оборудованные микроволновыми 
печами, плитами, холодильника-
ми, посудой, мягкой мебелью, теле-
визорами, в помещениях имеются 
санитарные комнаты с душем.

Архивохранилища располо-
жены в специально построенном 
корпусе, оснащены мобильными 
стеллажами имеют несколько 
рубежей защиты. В помещениях 
работает система климат-контро-
ля. Постоянно ведется мониторинг 
климатических условий хранения. 
Для хранения документов исполь-
зуются специальные архивные ко-
робки из бескислотного картона.

На планетарном сканере про-
водятся работы по оцифровке 
уникальных документов, на новей-
шем оборудовании выполняется 
реставрация затухающих и мало-
контрастных текстов. Начальник 
отдела реставрации документов 
Сергей Небогатиков поразил ре-
ставрацией переплетов дел и книг.

В системе каталогов РГИА 
представлены все группы фондов, 
что позволяет оперативно найти 
необходимую информацию, не 
используя описи. Огромный ка-
талог имеется на карточках, часть 
из них использована в информа-
ционных указателях (именной, 
географический, предметный, 
топографический), размещенных 
на сайте РГИА.

Идеальные условия созданы в 
архиве и для пользователей. Про-
сторный и светлый читальный 
зал оснащен современным обо-
рудованием: специальными сто-
лами для просмотра графических 
материалов и крупноформатных 
документов, компьютерами. Поль-
зователи работают с описями в 
электронном формате. В здании 
РГИА имеется столовая.

Заместитель директора Ев-
гений Милетин рассказал, как 
осуществлялся переезд архива из 
здания бывшего Синода в новый 
комплекс зданий в течение девяти 
месяцев на специализированных 
машинах. Познакомил с выставкой 
фотографий «Царская Россия в 
фотографиях из коллекции двор-
ца Йылдыз», приуроченной к пере-
крестному году культуры и туризма 
Россия – Турция, с историко-до-
кументальной выставкой «Цари-
ца сцены: оперное искусство в 
русском театре», где представлены 
архивные документы и музейные 
экспонаты по истории оперного 
искусства с XVIII по XXI вв.

В последующие два дня со-
трудникам муниципальных архи-
вов Свердловской области была 
предоставлена возможность ра-
боты в читальном зале РГИА по 
выявлению архивных документов 
своих территорий.

«Небо выбирает отважных»
В канун празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг. в Государственном архиве современной 
истории Чувашской Республики состоялась презентация виртуальной 
выставки «Небо выбирает отважных», приуроченной к 100-летию со 
дня рождения участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
Героя Советского Союза, летчика-истребителя Александра Васильевича 
Кочетова (1919-1994).

На выставке представлено 100 документов: личный листок по учету 
кадров и дополнение к нему, автобиография, характеристики и справки, 
выписки из протоколов, удостоверения и грамоты, фотографии и т.д. 
Документы предложены к экспонированию Государственным архивом 
современной истории Чувашской Республики из состава Объединен-
ного архивного фонда документов личного происхождения ветеранов 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), архивных фондов Ала-
тырского городского комитета КП РСФСР и Чувашского республикан-
ского комитета ДОСААФ, Коллекции фотодокументов и личных фондов.

Виртуальная выставка состоит из трех разделов: «Жизненный путь 
А.В. Кочетова и память о Герое Советского Союза» – о биографии Алек-
сандра Васильевича и памяти о нем; «Взлетали, чтобы победить» – о 
боевом пути Героя Советского Союза; «Оборонно-массовая работа и 
военно-патриотическое воспитание» – о трудовой деятельности Алек-
сандра Васильевича в республиканской системе ДОСААФ и о его работе 
по военно-патриотическому воспитанию.

Александр Максимов, 
заведующий сектором использования документов архивного фонда отдела НСА, АИПС 

и публикаций Государственного архив современной истории Чувашской Республики.

ТЕЛЕГРАФНОЙ СТРОКОЙ

Светлана Наштатик,
начальник Отдела по делам архивов 
Администрации города Екатеринбурга

Применение 
информационных технологий 
в государственных архивах
При обмене опытом по при-

менению информационных тех-
нологий в работе Архивного ко-
митета и подведомственных ему 
государственных архивов очень 
заинтересовал информационный 
ресурс под названием «Архивы 
Санкт-Петербурга».

Программный комплекс раз-
работан централизовано под ру-
ководством Архивного комитета 
и используется всеми подведом-
ственными архивами. Он содержит 
модули по автоматизации и учету 
работы специалистов архивов с 
источниками комплектования, в 
том числе: создание и ведение кар-
точки учета работы с источником; 
составления, получения и провер-
ки описей в электронном виде до 
их направления на рассмотрение 
экспертно-проверочной комис-
сии; автоматизации регистрации 
и работы пользователей в читаль-
ных залах архивов с помощью 
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Согласно определению Верховного 
Суда Российской Федерации от 30 марта 
1999 года раскулачивание – политическая 
репрессия, применявшаяся в админи-
стративном порядке местными органами 
исполнительной власти по политическим 
и социальным признакам на основании 
постановления ЦК ВКП(б) от 30 января 
1930 года «О мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации».

Создание условий для свободного до-
ступа пользователей к архивным докумен-
там, связанным с вопросами политических 
репрессий, – одна из основных стратегиче-
ских целей, установленных Концепцией го-
сударственной политики по увековечению 
памяти жертв политических репрессий.

Документы о раскулачивании нахо-
дятся в свободном доступе и выдаются в 
читальные залы архивов без ограничений. 
Тем не менее для поиска нужной информа-
ции пользователю необходимо обладать 
знаниями в части изменения администра-
тивно-территориального деления, а также 
навыками поиска архивных документов. 
На практике же чаще всего пользователям 
известны только фамилия, имя, отчество, 
год рождения и, в лучшем случае, название 
населенного пункта, где проживал искомый 
человек. Структура архивных учреждений 
страны, принципы комплектования архи-
вов и пути поиска архивных документов 
большинству населения страны не извест-
ны. Зачастую пользователь просто не знает, 
куда можно обратиться.

Создание поименных информацион-
но-поисковых систем, размещенных на 

КНИГА ПАМЯТИ 
«Раскулаченные. 
Свердловская область»
30 января 2020 года исполняется 90 лет со дня на-
чала массового раскулачивания крестьян в СССР.
общедоступных ресурсах в сети Интернет, 
окажет неоценимую помощь в поиске ин-
формации о конкретном человеке самым 
широким слоя населения. 

В конце 2017 года состоялось заседа-
ние межведомственной рабочей группы по 
координации деятельности, направленной 
на реализацию Концепции государствен-
ной политики по увековечиванию памяти 
жертв политических репрессий Совета при 
Президенте Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и правам 
человека, в результате которой получено 
поручение Губернатора Свердловской об-
ласти о подготовке Книги Памяти «Рас-
кулаченные. Свердловская область». При 
поддержке Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области – Татьяны 
Мерзляковой организатором проекта высту-
пило Управление архивами Свердловской 
области, а главным исполнителем – Госу-
дарственный архив Свердловской области.

26 апреля 2019 года в Государственном 
архиве Свердловской области состоялось 
заседание межрегионального круглого 
стола по теме «Обеспечение доступа и соз-
дание информационно-поисковых систем 
к архивным документам, содержащим ин-
формацию о мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах сплошной 
коллективизации».

Цель работы круглого стола – обмен 
опытом и выработка единой стратегии 
взаимодействия Управления архивами 
Свердловской области, Информационного 
центра Главного Управления МВД России 
по Свердловской области, Управления ФСБ 
по Свердловской области, Уполномочен-

ного по правам человека в Свердловской 
области, архивных органов и учреждений 
Свердловской области, хранящих инфор-
мацию о раскулаченных гражданах.

В ходе работы круглого стола были 
представлены доклады архивистов Тю-
менской, Челябинской и Свердловской 
областей.

С докладом от Государственного архива 
Тюменской области выступила Елена Бары-
шева – начальник отдела использования 
документов и оказания государственных 
услуг, рассказав о составе и содержании 
документов архивных фондов архива, от-
ражающих мероприятия по ликвидации 
кулачества, а также о имеющейся темати-
ческой базе данных по раскулаченным, 
содержащей 15 тысяч карточек и доступной 
на официальном сайте архива, имеющихся 
фотодокументах и тематическом перечне 
документов фондов Государственного ар-
хива Тюменской области.

Важное практическое значение имели 
доклады первого заместителя председа-
теля Государственного комитета по делам 
архивов Челябинской области Любови 
Рыжковой и заведующего отделом науч-
но-справочного аппарата Объединенного 
государственного архива Челябинской 
области Елены Будановой, рассказавших 
об опыте создания Книги Памяти «Раску-
лаченные. Челябинская область». Коллеги 
поделились спецификой работы, осветили 
основные её этапы, возможные сложности 
при заполнении информационных полей и 
принятыми в этой связи решениями. Поми-
мо этого, челябинскими архивистами была 
высказана уверенность в том, что работа 

по созданию информационных ресурсов о 
раскулаченных не должна ограничиваться 
внесением в Книгу Памяти имен раскулачен-
ных на территории федерального округа, но 
обязательно должна включать сведения о 
спецпоселенцах – раскулаченных в других 
регионах СССР и высланных на Урал.

Свердловские архивисты – Илья Дема-
ков и Денис Романий в своих докладах также 
осветили виды и весьма разнообразный 
состав документов, содержащихся в госар-
хивах Свердловской области. Заведующий 
отделом научно-справочного аппарата Госу-
дарственного архива Свердловской области 
Екатерина Шигорина рассказала о проекте 
создания информационного ресурса по 
раскулаченным Свердловской области, как 
базовом этапе создания Книги Памяти «Рас-
кулаченные. Свердловская область». В своем 
докладе Екатерина Шигорина отметила, 
что с 2018 года госархивом проводится 
активная подготовка и разработка проекта, 
в ходе которой утверждены информацион-
ные поля карточки раскулаченного, сфор-
мирован перечень фондов, содержащих 
необходимую информацию, обозначен 
состав муниципальных архивов, хранящих 
необходимые документы, также подчер-
кнула, что к сотрудничеству приглашены 
Информационный центр ГУ МВД России 
по Свердловской области, Управление ФСБ 
по Свердловской области, Уполномоченный 
по правам человека по Свердловской обла-
сти. Помимо доклада участникам круглого 
стола была представлена демо-версия ин-
формационного ресурса по раскулаченным 
Свердловской области.

В обсуждении докладов приняли 
активное участие Наталия Колесникова –  
представитель ИЦ ГУ МВД России по 
Свердловской области, Людмила Мазур – 
заведующая кафедрой документоведения, 
архивоведения и истории государствен-
ного управления д.и.н., профессор УРФУ 
имени Н.Б.Ельцина, Любовь Рыжкова – за-
меститель председателя Государственного 
комитета по делам архивов Челябинской 
области, Александр Загайнов – консультант 
аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области, а также 
представители архивов Свердловской обла-
сти, хранящих необходимую информацию.

По итогам заседания круглого стола 
были предложены направления совмест-
ной деятельности, обозначены решения и 
пути взаимодействия, которые легли в по-
становляющую часть резолюции:

– организовать работу по подготовке 
Книги Памяти «Раскулаченные. Свердлов-
ская область» на основании архивных до-
кументов о раскулаченных на территории 
Свердловской области в 1930–1935 гг.,  
руководствуясь в работе определением 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 30.03.1999, не включая в именные списки 
Книги Памяти выселенных на Урал.

Управлению архивами Свердловской 
области:

– рассмотреть возможность подготов-
ки проекта постановления Правительства 
Свердловской области о создании Книги 
Памяти «Раскулаченные. Свердловская 
область»;

– утвердить список участников про-
екта.

Государственному архиву Свердлов-
ской области:

– организовать взаимодействие участ-
ников проекта по внесению сведений о 
раскулаченных гражданах Свердловской 
области;

– организовать издание Книги Памяти 
«Раскулаченные. Свердловская область» 
после завершения работ по внесению све-
дений в тематический информационный 
ресурс.

Екатерина Шигорина, 
заведующая отделом НСА Государственного архива 

Свердловской области.

Частный торговец на хлебном рынке  
в Свердловске, 1927 г. (из фондов ГАСО)

КРУГЛЫЙ СТОЛ


