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СТАЖИРОВКА 
сотрудников архивных учреждений УрФО 

в федеральных государственных архивах Москвы
С 3 по 7 февраля 2020 года для молодых архивистов Уральского 

федерального округа была организована стажировка в федеральных 
архивах, расположенных в Москве. В стажировке приняли участие 
14 человек из Екатеринбурга, Ирбита, Красноуфимска, Каменск-
Уральского, Челябинска, Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов. Им предоставили 
возможность посетить Государственный архив Российской 
Федерации (ГА РФ), Российский государственный архив социально-
политической истории (РГАСПИ), Российский государственный 
военный архив (РГВА), Российский государственный архив научно-
технической документации (РГАНТД), Российский государственный 
архив экономики (РГАЭ) и Российский государственный архив 
древних актов (РГАДА). В каждом архиве участников стажировки 
познакомили с историей федерального учреждения, составом 
документов, особенностями работы по всем направлениям 
архивной деятельности. Участники стажировки поделились с 
газетой «Архивные ведомости» своими впечатлениями об учебе.

Читайте на стр.2-3. 

Среди сотен уральцев, удосто-
енных высокого звания Героев 
Советского Союза, особое ме-
сто занимает уроженец ирбит-
ской земли, дважды Герой Со-
ветского Союза, генерал-майор 
авиации Григорий Андреевич 
Речкалов.
7 февраля 2020 года в Государ-
ственном архиве в городе Ирби-
те состоялось открытие выстав-
ки архивных документов «Па-
мять жива в наших сердцах…», 
посвященной 100-летию со 
дня рождения Г.А.Речкалова. 
Государственный архив в горо-
де Ирбите впервые подготовил 
экспозицию документов и фото-
графий, посвященных нашему 
прославленному земляку.

Важно отметить, что данный 
выставочный проект является 
межархивным, в рамках которого 
представлены документы и мате-
риалы Государственного архива 
Свердловской области, Центра 
документации общественных 
организаций Свердловской об-
ласти, Культурного центра имени 
дважды Героя Советского Со-
юза Г.А.Речкалова, администрации 
Ирбитского Муниципального 
образования, администрации 
Сысертского городского округа. 
Вещественные артефакты предо-
ставлены Ирбитским историко-
этнографическим музеем.

В экспозицию вошли до-
кументы и материалы о дет-
стве героя, его родителях, 
юношеской мечте стать лет-
чиком, учебе в Пермской ави-
ационной школе. Основная 
часть экспозиции посвящена 
боевому пути Григория Речка-

лова, героическим военным 
годам.

Выставка рассказывает о 
встречах героя с руководите-
лями Ирбита и Ирбитского 
района, трудящимися, одно-
сельчанами, учащимися школ. 
Впервые экспонируются План 
и Порядок торжественного откры-
тия бюста дважды Героя Советско-
го Союза Г.А.Речкалова, которое 
прошло 17 апреля 1949 года.

Часть экспозиции посвящена 
легкоатлетическому пробегу па-
мяти дважды Героя Советского Со-
юза Г.А.Речкалова, в которой пред-
ставлены рукописные протоколы 
первого пробега, состоявшегося 
9 октября 1977 года. 

Представленные документы 
и фотографии  также отражают 
процесс увековечивания памяти 
знаменитого летчика: создание 
муниципального Музея имени 
дважды Героя Советского Союза 

Г.А.Речкалова и боевого россий-
ско-американского содружества, 
торжественное открытие в 2015 
году в поселке Зайково Ирбит-
ского района мемориального 
комплекса Г.А.Речкалова.

По сложившейся традиции 
сотрудники Государственного 
архива в городе Ирбите подго-
товили и продемонстрировали 
электронную версию выставки 
«Память жива в наших сердцах…».

Директор архива Сергей 
Кукса презентовал сборник 
архивных документов «Память 
жива в наших сердцах…», под-
готовленный по материалам, 
вошедшим в выставку, и под-
черкнул важность сохранения 
памяти об участниках Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945 гг., рассказал о ра-
боте, которую проводит архив 
по увековечиванию памяти 
фронтовиков и тружеников 
тыла. Экземпляры сборника 
вручены всем гостям меро-
приятия.

На открытии выставки при-
сутствовали представители об-
разовательных, ветеранских ор-
ганизаций Ирбита и Ирбитского 
района, органов местного само-
управления и средств массовой 
информации. Особым гостем 
стала Нина Дмитриевна Синько, 
на протяжении многих лет воз-
главлявшая станицу Крыловскую 
Краснодарского края. Она расска-
зала о том, что Григория Андрее-
вича Речкалова чтят на Кубани, он 
является почетным гражданином 
станицы Крыловской, именно за 
освобождение Кубани ему при-
своено звание «Герой Советского 
Союза» с награждением медалью 
«Золотая Звезда» и вручением 
ордена Ленина. Готовясь к 100-ле-

тию уральского летчика, в стани-
це Крыловской по инициативе 
Нины Дмитриевны в феврале 
2019 года состоялось открытие 
бюста нашего прославленного 
земляка.

По приглашению Госу-
дарственного архива в городе 
Ирбите выставку архивных 
документов «Память жива в 
наших сердцах…» посетила 
внучка легендарного летчика – 
Светлана Речкалова. Светлана 
Валерьевна ознакомилась с 
экспозицией, изучила подлин-
ные документы о родителях 
героя, его жизненном пути, 
находящиеся на хранении в 
архиве. Светлана Речкалова 
рассказала о своей семье: отце 
Валерии Григорьевиче, маме, 
поделилась детскими воспо-
минаниями о знаменитом 
дедушке. Внучка героя поблаго-
дарила архивистов за сохране-
ние памяти о Григории Андре-
евиче и предложила передать 
в Государственный архив в 
городе Ирбите фотографии и 
документы из личного архива 
семьи Речкаловых. Сотрудники 
архива продолжают поиск до-
кументов о знаменитом земляке.

Выставка архивных докумен-
тов «Память жива в наших серд-
цах…» будет открыта в течение 
2020 года.

Елена Тихонова,
заведующая отделом использования 

архивных документов и НСА 
Государственного архива в г.Ирбите.

Дважды Герой Советского Союза Г.А. Речкалов беседует 
со своими земляками на родине в селе Худяково Зайковского района. 

Справа – колхозник А.М. Мурзин. 1946 г. (ГАСО)

Дважды Герой Советского Союза 
Г.А. Речкалов у звездного самолета. 

1944 г. (Культурный центр имени 
дважды Героя Советского Союза 

Г.А. Речкалова)
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Анна Герасимова 
начальник отдела использования 
документов и оказания государственных 
услуг Государственного архива 
социально-политической истории 
Тюменской области:

Об опыте использования 
документов в федеральных 
архивах

Как начальника отдела ис-
пользования документов и ока-
зания государственных услуг 
меня особенно интересовал опыт 
федеральных архивов по приме-
нению информационных техно-
логий в области использования 
документов.

Знакомство началось с ГА 
РФ – крупнейшего федерального 
архива страны, в котором хранит-
ся около 7 миллионов дел по исто-
рии России XIX–XXI веков. Архив 
является одним из передовиков 
по созданию научно-справочного 
аппарата в электронном виде. На 
основе БД «Архивная опись» была 
создана ИПС «Государственный 
архив Российской Федерации» и 
внедрена сетевая система контро-
ля движения дел, выдаваемых из 
хранилищ в читальный зал (по-
средством штрихкодирования). 
Эти две системы обеспечивают 
доступ к научно-справочному 
аппарату, позволяют автомати-
зировать процессы регистрации 
пользователей в читальном зале, 
оформления заказа на выдачу дел, 
а также проследить путь дела из ар-
хивохранилища в читальный зал.

Архив ведет активную вы-
ставочную деятельность: в год 
организует порядка 12 выставок, 
принимает участие в выставках 
других федеральных и регио-
нальных архивов, библиотек, 
музеев (Государственного музея 
политической истории России, 
Государственного исторического 
музея, музеев-заповедников «Ца-
рицыно», «Петергоф», «Казанский 
Кремль», «Родина В.И.Ленина», 
РГАСПИ и т.д.), в международных 
выставочных и публикаторских 
проектах (совместно с коллегами 
из Франции, Израиля, Армении, 
Киргизии, Таджикистана, Японии 
и т.д.).

В РГАСПИ хранятся докумен-
ты по политической и социальной 
истории не только России и СССР 
(XVIII – начало XXI века), но и За-
падной Европы (XVII–XX века) – и 
все это на 90 языках мира. Архив 
проводит колоссальную работу по 
их использованию: в год публику-
ет от 15 до 20 сборников и катало-
гов, создает и принимает участие в 
создании более 40 выставок (в том 
числе, международных), проводит 
около 100 экскурсий, участвует в 
интернет-проектах (например, 
«Сталинградская битва»), сайт 
архива постоянно пополняется 
виртуальными выставками и ту-
рами. Кроме того, архив является 
соучредителем журнала «Исто-
рический архив». Поражает сво-
ими масштабами трехуровневый 
читальный зал архива, в котором 
расположены зоны для работы с 
научно-справочным аппаратом 
(пользователям доступны более 
1700 описей, различные картоте-
ки и указатели), базами данных 
и документами; библиотека (со-
держит около 30000 книг), а также 
зал для работы с микрофильмами. 

РГВА хранит военно-исто-
рические документы советской 
эпохи. Архив является одним 
из самых крупных не только в 
России, но и в Европе – в нем 
хранится свыше 7,4 млн.ед.хр. 

Документы очень востребованы, 
и для того, чтобы сделать их ис-
пользование максимально про-
дуктивным, были разработаны 
всевозможные справочники и 
путеводители по фондам, те-
матические картотеки и базы 
данных (БД «Германская неволя», 
БД «Советско-финская война», БД 
«Финский плен» и т.д.).

РГАНТД является единствен-
ным архивом с поливидовым 

составом документов по истории 
отечественной ракетно-косми-
ческой техники и космонавтики. 
Разнообразие поражает: отчеты о 
законченных научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских разработках, кино-, фото-, 
фоно-, видео- и телеметрические 
документы. Все они активно экс-
понируются на различных выстав-
ках (в т.ч., виртуальных), публи-
куются в сборниках. В читальном 
зале доступны описи на все виды 
документов, находящихся на от-
крытом хранении, путеводители и 
обзоры по фондам, тематические 
и видовые базы данных к доку-
ментам, учетно-поисковая база 
данных к электронным описям, 
база данных по космической тема-
тике с оцифрованными копиями 
фото- и фонодокументов. Ведутся 
работы по запуску в эксплуатацию 
АИС «КАИСА-Архив».

В РГАЭ хранятся документы 
по социально-экономической 
истории России и СССР с 1917 по 
1990-е годы. Использование этих 
документов является одним из 
самых приоритетных видов дея-
тельности. Архив имеет большой 
опыт в подготовке и проведении 
историко-документальных вы-
ставок, публикации сборников 
архивных документов, которые 
ранее были засекречены. На сайте 
архива представлены темати-
ческие коллекции документов. 
Помимо этого, архив участвует в 
совместных выставках и публика-
торских проектах с коллегами из 
Беларуси, Казахстана, Киргизии, 
Монголии и т.д.

Настоящей «жемчужиной» 
среди федеральных архивов, ко-
нечно же, является РГАДА. Этому 
архиву посчастливилось хранить 
просто потрясающие документы 

XI – начала XX веков: грамоты 
московских князей, летописи, 
записки русских царей и многое 
другое. Неудивительно, что в архи-
ве отлично налажена выставочная 
и публикаторская деятельность, а 
читальный зал никогда не бывает 
пустым. Созданы и размещены 
на сайте электронные копии 
уникальных документов. Прово-
дится работа по созданию фонда 
пользования так называемых 

«ревизских сказок» – документов 
о результатах проведения по-
душных переписей (ревизий) 
населения Российской империи 
в XVIII – 1-й половине XIX веков. 
Часть электронных образов уже 
представлена на сайте архива. В 
перспективе – участие в проекте 
Росархива по созданию генеало-
гического портала.

В целях повышения эффек-
тивности работы федеральных 
архивов по предоставлению го-
сударственных услуг в 2014 году 
на базе РГАНТД был создан Спра-
вочно-информационный центр, 
который выполняет межархивные 
функции: прием и консультирова-
ние заявителей о местах хранения 
документов, направление запро-
сов по месту хранения запраши-
ваемых сведений. Регистрация и 
контроль исполнения запросов 
осуществляется в Автоматизи-
рованной системе регистрации, 
учета и контроля за исполнением 
запросов, поступающих в феде-
ральные архивы – АИС «Запросы». 
Система позволяет обрабатывать 
запросы и формировать базу 
данных о местах хранения до-
кументов по личному составу. 
Предполагается, что в дальнейшем 
эта система будет внедрена во всех 
архивах страны.

Но, несомненно, главное бо-
гатство – это люди. Популярность 
архивов и востребованность до-
кументальных источников свиде-
тельствуют о высоком професси-
онализме специалистов архивов 
и их любви к избранному делу. 
Молодым архивистам, которые 
только приходят в профессию, 
есть у кого поучиться – их настав-
ники имеют за плечами многолет-
ний опыт, а у некоторых архивный 
стаж составляет более 50 лет! 

Хочется выразить призна-
тельность Управлению архивами 
Свердловской области за воз-
можность посетить крупнейшие 
архивы страны, а коллегам из 
федеральных архивов – за ра-
душный прием и возможность 
познакомиться с их работой, мас-
штаб которой вызывает огромное 
уважение и заряжает профессио-
нальным азартом.

Наталья Минеева, 
заведующий отделом комплектования 
архивными документами 
Государственного архива 
в г. Красноуфимске:

Комплектование федеральных 
архивов документами

Перед участниками стажи-
ровки в федеральные государ-
ственные архивы города Москвы 
стояли задачи:

– знакомство с работой фе-
деральных государственных ар-
хивов; 

– установление профессио-
нальных контактов, обмен опы-
том;

– практическая и методиче-
ская поддержка архивистов Урала.

Для гостей были проведены 
обзорные экскурсии, состоялись 

встречи с руководителями ар-
хивов, начальниками отделов и 
специалистами. В ходе встреч с мо-
сковскими коллегами обсуждались 
вопросы взаимодействия с органи-
зациями-источниками комплек-
тования и физическими лицами, 
создания научно-справочного 
аппарата, учета и обеспечения со-
хранности, а также использования 
архивных документов. Уделялось 
внимание организации приема 
исследователей в читальных за-
лах, знакомству с работой по ис-
полнению социально-правовых 
и тематических запросов. 

Директора федеральных ар-
хивов Владимир Аракчеев (РГАДА), 
Андрей Сорокин (РГАСПИ), Влади-
мир Тарасов (РГВА) лично встре-
тились с участниками стажировки 
и познакомили с основными на-
правлениями и особенностями 
работы своих архивов.

Уральских архивистов заин-
тересовал опыт Государственного 
архива Российской Федерации по 
созданию системы автоматизации 
и учета выдачи дел из архивохра-
нилищ. Данная система позволяет 
отследить местонахождение дела 
на пути его следования от архи-

вохранилища до читального зала 
и обратно с помощью технологии 
штрихкодирования. В качестве бо-
нуса при посещении ГА РФ нам по-
везло собственными глазами уви-
деть картотеку лиц, проходивших 
по делам Департамента полиции 
Его Императорского Величества, 
которая хранится в подлинных 
шкафах начала XX века, изготов-
ленных в Швейцарии.

В Российском государствен-
ном военном архиве собраны 
большие картотеки документов по 
делам военнопленных. Сотрудни-
ки РГВА отметили, что в настоящее 
время значительно возрос интерес 
к этим материалам, и увеличилось 
количество запросов личного 
характера.

Произвели впечатление до-
кументальные и музейные коллек-
ции РГАСПИ: по социальной исто-
рии освободительных движений 
в Европе, документов Парижской 
коммуны, личных вещей К.Маркса 
и Ф. Энгельса, французских гра-
вюр и британской политической 
карикатуры. 

Участники стажировки оз-
накомились с условиями и си-
стемами хранения документов в 
архивохранилищах федеральных 
архивов. В хранилище аудиови-
зуальных документов РГАНТД мы 
увидели документы на пленочных 
носителях, посвященные истории 
освоения космоса. Впечатлила 
экскурсия в пятиуровневое храни-
лище РГАДА. В нем собраны под-
линные документы, отражающие 
историю Российского государства 
начиная с XI века.

В федеральных архивах ведет-
ся большая работа по созданию 
электронных баз данных, что 
позволяет исследователям рабо-
тать удаленно. Активно ведется и 
оцифровка документов, благодаря 
чему в читальные залы выдается 
фонд пользования. 

В лаборатории микрофиль-
мирования и реставрации РГАНТД 
участники стажировки ознакоми-
лись с работой специалистов по 
реставрации, переплету и карто-
нированию архивных докумен-
тов, с процессом создания микро-
фильмов особо ценных и уникаль-
ных документов. Специалисты 
участка биологического контроля 
рассказали о принципах действия 
вакуумной сублимационной ка-
меры, которая используется для 
дезинфекции, дезинсекции и 
сушки документов, пострадавших 
в чрезвычайных ситуациях. 

Поражает своими масштаба-
ми работа федеральных архивов 
по организации выставочной и 
проектной деятельности. В про-
ведении выставок федеральные 
архивы активно сотрудничают с 
российскими региональными ар-
хивами, библиотеками, музеями. 

Участники стажировки по-
сетили выставки «Маленков» из 
цикла «Лидеры советской эпохи» 
(Выставочный зал федеральных 
архивов), «К Великой Победе. 
Казачество в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945» (РГАСПИ), 
«К 80-летию вооруженного кон-
фликта в районе реки Халхин-Гол. 
Май-сентябрь 1939 г.» (РГВА).

Несомненно, такая форма 
сотрудничества позволяет усовер-
шенствовать работу архивистов, 
использовать полученные знания 
в своих архивных учреждениях. 
Все без исключения участники 
стажировки получили весомый 
багаж знаний, расширили свой 
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Участники стажировки у входа в РГАДА. В центре ведущий специалист 
научно-экспозиционного отдела РГАДА Геннадий Якушкин
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кругозор, получили дополни-
тельный заряд бодрости для про-
должения профессиональной 
деятельности.

Юлия Денисенко,
главный архивист отдела 
комплектования Государственного 
архива административных органов 
Свердловской области:

Использование информационных 
технологий при взаимодействии 
с организациями-источниками 
комплектования

Реалии современной жизни 
все чаще требуют от нас исполь-
зования новых информационных 
технологий. На сегодняшний 
день невозможно представить 
архивы Российской Федерации 
без использования компьютерной 
техники и специализированного 
программного обеспечения. 

Работа с документами Архив-
ного фонда Российской Федера-
ции начинается задолго до приня-
тия документов на государствен-
ное хранение. Основной задачей 
комплектования государственных 
архивов является наиболее полная 
концентрация документов, отно-
сящихся к профилю конкретного 
государственного архива. Это 
помогает правильно организо-
вать документы, создать систему 
научно-справочного аппарата, а 
также обеспечить их всестороннее 
использование. 

Лично мне, как главному ар-
хивисту отдела комплектования 
архивными документами, понра-
вились разработки двух федераль-
ных архивов: ГА РФ и РГАНТД.

Основная идея заключается 
в том, что на этапе экспертизы 
ценности документов решаются 
некоторые проблемы, связанные 
с основными целями оцифровки. 
Создание научно-справочного 
аппарата (НСА) и описей дел в 
нужном формате для последую-
щей интеграции их в базы данных.

Для этого в 2012 году ГА РФ 
были разработаны Методические 
рекомендации по составлению 
справок, справочного аппарата к 
описям дел. В данном документе 
особенно интересны Приложение 
№ 13 «Инструкция по подготовке 
архивных описей с применени-
ем компьютерных технологий 
(для организаций-источников 
комплектования ГА РФ)» и При-
ложение № 15 «Памятка по оформ-
лению внутренних описей дел, 
содержащих распорядительную 
документацию, для последующе-
го конвертирования в БД «Доку-
мент»», в которых пошагово про-
писаны создание НСА, описей дел 
постоянного хранения и внутрен-
них описей дел в соответствии с 
едиными для ГА РФ стандартными 
формами описания информации 
на уровне фонда, дела, документа.

Для каждого уровня описа-
ния определен набор реквизитов 
(полей), основных и дополни-
тельных, их типы, размеры, уни-
фицировано заполнение, что 
обеспечивает в дальнейшем их 
совместимость.

Больше всего меня заинтере-
совали внутренние базы данных 
ГА РФ:

 БД «Описи дел» 
 БД «Документ»
В базу данных «Описи дел» 

внесены описи дел фондов, уже 
находящихся на хранении в ГА РФ, 
и описи дел, утвержденные ЭПК 
ГА РФ, находящихся пока что на 
ведомственном хранении. 

При поступлении документов 
на государственное хранение про-
исходит конвертирование вну-
тренних описей дел, содержащих 
управленческую документацию, с 
последующей интеграцией в базу 
данных «Документ».

В разработке РГАНТД прин-
цип тот же. Особенностью разра-
ботки РГАНТД является «Личный 
кабинет источника комплектова-
ния», в котором подразумевается 
самостоятельная работа органи-
зации-источника комплектования 
при создании НСА и описей дел 
по готовым шаблонам, и отправка 
их напрямую сотруднику архива, 
осуществляющему координацию 
деятельности в части организации 
делопроизводства и архивного 
дела. 

В заключение хочется сказать, 
что Архивный фонд Российской 
Федерации хранит обширный 
документальный массив. Таким 
образом, прежде чем начать оциф-
ровку самих документов целе-
сообразно провести оцифровку 
НСА архива, создать электронные 
описи дел для поиска данных.

Внедрение разработок ГА РФ 
и РГАНТД позволяет пропустить 
этап оцифровки НСА и описей дел, 
так как после создания и утверж-
дения они автоматически будут 
интегрированы в базы данных ар-
хива, что приведет к упрощению 
предоставления государственных 
услуг и облегчению доступа к до-
кументам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации.

Александр Бурундуков,
реставратор архивных и библиотечных 
материалов ЦМиРАД:

Реставрация 
и микрофильмирование 
документов

Значительная часть моей 
стажировки была посвящена 
изучению опыта работы лабора-
тории микрофильмирования и 
реставрации документов Россий-
ского государственного архива 
научно-технической докумен-
тации, поскольку цели, стоящие 
перед Центром микрографии 
и реставрации архивных доку-
ментов Свердловской области на 
региональном уровне, во многом 
схожи с задачами лаборатории.

Как и для Центра микрогра-
фии и реставрации, одной из наи-
более важных задач для лаборато-
рии микрофильмирования и ре-
ставрации является организация 
работ по дезинфекции архивных 
документов. Специалисты участка 
биологического контроля уже не-
сколько лет ведут исследования 
по влиянию эфирных масел на 
плесневые грибы. Результаты этих 
исследований  положительны, что 
не может не радовать. В промежу-
точных результатах выявлен фун-
гистатический эффект (то есть за-
держка и остановка роста грибов) 
эфирных масел на активные очаги 
плесневых заражений. Если окон-
чательные выводы также окажутся 
позитивными, то это станет насто-
ящим прорывом в дезинфекции 
архивных документов. В резуль-
тате срок ожидания очереди на 
дезинфекцию к специалистам не 
будет настолько критичным фак-
тором, влияющим на физическое 
состояние документов. Хранители 
по разработанным рекомендаци-
ям смогут прямо на месте купиро-
вать очаги плесневых заражений.

Благодаря парам эфирных ма-
сел станет возможным оздоровле-
ние воздушной среды хранилища 

в целом, что снизит жизнеспо-
собность спор плесени в воздухе 
и будет оказывать наименьший 
вред не только хранящимся до-
кументам, но и сотрудникам. Но 
метод изучен не до конца: никто 
не знает, как например, поведут 
себя после воздействия масел 
чернила на документах – не будут 
ли они затухать или осыпаться. 
Поэтому внедрение этого метода 
до окончательного завершения 
исследований нежелательно.

Кроме этого, во время стажи-
ровки в РГАНТД удалось заложить 
основу для сотрудничества с от-
делом информационных техноло-
гий. «Необходимость заниматься 
оцифровкой аудиовизуальных 
документов – это, на мой взгляд, 
некая аксиома сегодняшнего 
времени, – делится опытом ра-
боты заместитель начальника 
отдела, руководитель группы обе-
спечения сохранности фоно- и 
фотодокументов Игорь Горлов. – 
По-другому сохранить архивные 
документы довольно-таки пробле-
матично. Сейчас сделать копию 
кино- и фотодокумента с трудом, 
но можно, а вот то, что хранится на 
магнитной ленте (видео- и аудио-), 
на данный момент скопировать на 
аналогичный носитель практиче-
ски невозможно, т.к. промышлен-

ность давно не выпускает ни саму 
магнитную ленту, ни тем более 
технику, которая могла бы это вос-
производить и перезаписывать».

Игорь Вячеславович поделил-
ся полезной методической лите-
ратурой – «Рекомендациями по 
созданию оцифрованных копий 
фонда пользования фото- и фо-
нодокументов», разработанными в 
РГАНТД, которая была направлена 
коллегам в Свердловскую область 
и включена в справочно-инфор-
мационный фонд ЦМиРАД.

Также было закреплено со-
трудничество с лабораторией 
микрофильмирования и рестав-
рации документов РГАНТД, а кон-
кретно с заместителем начальника 
ЛМРД, реставратором высшей 
категории – Ириной Шараповой. 
Благодаря помощи и содействию 
Ирины Сергеевны удалось извлечь 
максимум пользы из недельной 
стажировки. Выражаем за это 
большую признательность!

Это наиболее яркие впечат-
ления от поездки. Если подвести 
итог, то в ходе стажировки я полу-
чил представление о принципах 
работы федеральных архивов, 
об их документальных фондах, 
приобрел новые методические 

и практические навыки работы. 
Удалось установить новые, а так же 
укрепить существующие деловые 
контакты. Спасибо за предостав-
ленную возможность!

Анна Рыкова, 
и.о. заведующего отделом 
НСА Государственного архива 
Свердловской области:

Научно-справочный аппарат 
федеральных архивов

Вот и закончилось наше ув-
лекательное путешествие по «за-
кулисью» федеральных архивов. 
Хочется отметить, что сотрудники 
каждого архива – люди, необыкно-
венно преданные и влюбленные в 
свою работу, в течение недели они 
радушно встречали нас и делились 
своим опытом.

Мне, сотруднику отдела на-
учно-справочного аппарата, было 
особенно интересно изучить ра-
боту отделов НСА в федеральных 
архивах: что есть общего и в чем 
различия. Стоит отметить, что во 
всех архивах одной из основных 
задач, помимо сохранности, явля-
ется – использование документов. 
Поэтому практически полностью 
отсканированы все описи и выло-
жены на сайтах, что делает инфор-
мацию, хранящуюся в архивах, 

доступной любому пользователю 
сети Интернет. Также на основе 
отсканированных описей созда-
ны поисковые системы. Большая 
часть отделов НСА сейчас активно 
держит курс на создание и раз-
витие различных баз данных на 
основе отсканированных описей, 
занимается созданием путеводи-
телей и сборников документов по 
различным тематикам. К примеру, 
методика работы над сборниками 
документов в Российском государ-
ственном военном архиве состоит 
в следующем: определяется тема 
сборника, затем происходит под-
бор соответствующих документов, 
сканирование документов и пи-
шутся аннотации к документам. 
Отбор тем происходит на основе 
анализа запросов исследователей, 
затем выбирается методика соз-
дания, пишется техзадание про-
граммисту архива для разработки 
соответствующей платформы и 
начинается процесс работы.

В работе над путеводителями 
и сборниками документов уча-
ствует несколько сотрудников 
отдела НСА и использования (в 
некоторых архивах). Такие ар-
хивы, как РГВА, РГАЭ, РГАСПИ, 
работают и над книжным, и над 

электронным вариантом изда-
ний. РГАНТД, ГА РФ, РГАДА отда-
ют предпочтение электронной 
версии, так как этот вариант бо-
лее удобен в использовании для 
исследователей, сотрудников, в 
него проще вносить изменения 
и дополнения. 

Некоторые отделы НСА ак-
тивно участвуют в подготовке те-
матических выставок: подбирают 
материалы по теме, помогают в 
оформлении, если это локальная 
выставка. 

На выставках предпочтение 
отдается планшетному варианту 
представления информации. 
Каждый планшет – небольшой 
подраздел в рамках общей темы. 
Такой вариант экспозиции был 
выбран многими архивами, так 
как он удобен при подготовке 
экспозиции, транспортировке 
выставочного оборудования, не 
перегружен, компактен и очень 
наглядно представляет информа-
цию. Каждый планшет снабжен 
подсветкой. Также в выставочных 
залах часто используется экран, 
на котором транслируется соот-
ветствующий видеоряд. Исполь-
зуется и мультимедийный стол, 
при помощи которого можно 
ознакомиться с тематическими 
фотоснимками. Чаще всего на вы-
ставках представлены копии или 
муляжи. Только при условии вы-
сокого уровня охраны и страховки 
есть возможность выставления 
оригиналов. Некоторые архивы 
издают каталоги по выставкам. 
Очень популярны виртуальные 
выставки, так как такой вариант 
представления информации дает 
возможность ознакомиться с 
экспонатами выставки любому 
желающему из любой точки мира. 

Перед поездкой на стажиров-
ку на сайте ГА РФ я увидела инфор-
мацию о таком интернет-проекте, 
как «Архивы школе». Мне удалось 
пообщаться с Ольгой Эдельман – 
к. и. н., сотрудником ГА РФ, специ-
алистом по истории движения 
декабристов, секретарем журнала 
«Отечественные записки», являю-
щейся инициатором и создателем 
данного проекта. Проект пока-
зался мне крайне полезным для 
подрастающего поколения. Его ре-
ализация должна была быть про-
стой и понятной, но, как отметила 
Ольга Валериановна, на практике 
оказалось не все так просто. В про-
екте должны быть заинтересованы 
не только сотрудники архивов, 
готовые предоставить сканы до-
кументов и сделать их описание, 
но и сотрудники системы обра-
зования. А вот среди них данный 
проект не нашел откликов. Из-за 
этого, к великому сожалению, 
интернет-ресурс не пополняется 
уже несколько лет. 

И тем не менее проект «Архи-
вы школе» показался мне очень 
интересным и вполне вероятным к 
воплощению в рамках областного 
и муниципальных архивов нашего 
региона, где хранится большое ко-
личество документов по истории 
культуры и промышленности род-
ного края, знакомство с которыми 
расширило бы кругозор и знания, 
получаемые детьми в рамках 
школьной программы. Напри-
мер, при изучении произведений 
П.П. Бажова, Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка, истории династии первых 
промышленников в России Деми-
довых и многого другого. Считаю, 
что если учесть опыт работы мо-
сковских коллег, то вполне можно 
воплотить проект в жизнь в наших 
условиях.
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Участники стажировке в лаборатории РГАНТД, в центре Ирина Шарапова, 
заместитель начальника ЛМРД, реставратор высшей категории РГАНТД
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Майя Андреевна Смирнова,
ветеран архивной службы Тюменской области

Ответить на этот вопрос в начале 90-х 
годов прошлого века предстояло Росархиву 
и научно-методическим советам архивных 
учреждений будущих федеральных округов.

Полвека члены совета (за эти годы не-
однократно состав изменялся) занимаются 
организаторской и научно-методической 
деятельностью архивов Урала. Первона-
чально под их опекой находились террито-
риальные государственные архивы. Мне, в 
прошлом заведующей партийным архивом 
Тюменского обкома КПСС, была неведома 
их работа, так как более 150 партийных 
архивов республиканских, краевых, област-
ных комитетов КПСС руководствовались в 
своей работе нормативными актами и ме-
тодическими разработками Центрального 
партийного архива (ЦПА).

Но наступил август 1991 года, ликви-
дировалась КПСС, встал вопрос о статусе 
партийных архивов, сохранении их доку-
ментальных фондов путем вхождения этих 
архивных учреждений в состав государ-
ственной архивной службы. Процесс «вхож-
дения» был закреплен государственным 
актом, активно обсуждался на местах. Все 
понимали сложности процесса интеграции 
такого огромного массива документальных 
материалов, но механизм решения задач 
не был ни определен, ни урегулирован 
нормативно. Партийные органы и органи-
зации руководствовались инструкциями 
ЦПА, отличными от правил, действующих 
в госорганах и организациях. Отличным 
было все: научно-техническая обработка 
и описание, принципы систематизации 
документов внутри описи/фонда, порядок 
учета, система научно-справочного аппа-
рата. Особые вопросы возникли к порядку 
использования документов, которые ранее 
были закрыты для широкого круга иссле-
дователей. И, нужно сказать, не безоснова-
тельно, т.к. большинство документов имели 
ограничительные грифы, либо содержали 
персональные данные коммунистов и ком-
сомольцев, работников органов и органи-
заций КПСС и ВЛКСМ области. 

Сентябрь 1991 года… Ни названия, ни 
штатов бывший партийный архив Тюмен-
ского обкома КПСС не имел. В Тюмени в 
это время собирается предшественник 
современного научно-методического со-
вета архивных учреждений Урала. Меня 
пригласили на заседание, которым ру-
ководил Александр Капустин. Навсегда 
осталось в памяти, что было полное непо-
нимание того, как «…эта интеграция будет 
происходить?» Не забудутся и  сомнения 
многих выступающих архивистов «…что 
это «вхождение» даст для архивной служ-
бы?». Почти прямым текстом говорилось 
о сомнительной значимости документов 
партийных архивов.

Тогдашние руководители органов и уч-
реждений архивной службы, знающие цену 
документальным богатствам государствен-
ных архивов и с точки зрения их «возраста», 
и с точки зрения их юридической, истори-
ческой значимости, слабо представляли 
себе состав и содержание документов поли-
тической партии и комсомола. Основными 
функциями партийных органов виделись: 
пропаганда, агитация, учет членства и иде-
ологическое руководство общественными 
объединениями. Ошибочно считалось, что  
документы не будут востребованы в буду-

щем для решения задач нового государства. 
Кроме того, смена идеологии окрашивала в 
негативный оттенок всё, что имело отноше-
ние к правящей коммунистической партии. 
Даже при использовании документов как 
исторических источников при изучении 
истории края. Документам партархива про-
сто перестали доверять.

Мне пришлось выступить и рассказать о 
богатстве и значимости документов наших 
архивных фондов. Никаких, даже общих 
предложений о дальнейшей судьбе архивов 
не было принято. Недостаточно было опре-
делить статус архивного учреждения и его 
задачи, надо было позаботиться о сохран-
ности текущих архивов партийных и комсо-
мольских комитетов и их передаче в полном 
объеме на государственное хранение. И 
как итог – в разных областях по-разному 
оценили это богатство. В Челябинской, 
Пермской областях партийные архивы 
вошли в состав государственных архивов 
в статусе хранилищ. В других областях 
Урала были созданы центры документации 
общественных организаций, которые стали 
комплектоваться документами зарождаю-
щихся политических партий, профсоюзов 
и других общественных объединений.

Председателем комиссии по переводу 
архива Тюменского обкома КПСС в государ-
ственную архивную службу был назначен 
секретарь исполкома областного Совета 
народных депутатов Виктор Ерофеев, в 
прошлом заведующий оргинструкторским 
отделом Тюменского обкома КПСС. С уча-
стием архивистов была подготовлена  и 
направлена во все исполнительные комите-
ты автономных округов, городов, районов 
области телеграмма, в которой указывался 
порядок передачи текущих архивов, вклю-
чая учетные карточки членов партии, по 
описям, согласно правилам партийных 
архивов. До конца 1991 года мы получили 
практически все архивные документы и 
разместили их в хранилищах. Документы 
можно было использовать. Фонды архива 
пополнились документами общественных 
организаций, переданных из Государствен-
ного архива Тюменской области.

Работники архива начали подробно из-
учать правила работы государственных ар-
хивов, инструкции, рекомендации Росархи-
ва и научно-методического совета архивов 
Урала. Сменилось руководство архива, по-
явились новые источники комплектования, 
внедрялись новые формы государственного 
учета и отчетности. Документы стали до-
ступны широкому кругу исследователей. 
Одновременно было необходимо показать 

ученым, общественности, что архив распо-
лагает богатыми источниками по истории 
нашего края, и этим источникам можно 
доверять.

Значимость наших документов рас-
крывали издания, подготовленные до 1991 
года совместно с Государственным архивом 
Тюменской области: «Сквозь грозы», «Наш 
край», «Из истории промышленного раз-
вития Тюменской области (1917–1980)», 
«Из истории культурного строительства в 
Тюменской области», «Нефть и газ Тюмени 
в документах» и другие.

В новом статусе архив заявил о себе, 
проводя встречи с общественностью «Дни 
истории края», где демонстрировались 
выставки архивных документов, на кото-
рые приглашались участники памятных 
событий, представители законодательных 
и исполнительных органов государствен-
ной власти различных уровней, ученые 
и журналисты. Встречи проводились в 
архиве, музеях Тюмени, Ялуторовска, уч-
реждениях культуры Исетского и Ярков-
ского районов. Итогом ряда встреч были 
издания сборников документов по истории 
Голышмановского, Исетского, Тюменского 
и Ярковского районов, Дому художников 
присвоено имя заслуженного художника 
России А.П.Митинского, а на фасаде здания 
установлена памятная доска. «Дни истории 
края» по сей день остаются визитной кар-
точкой архива.

Архивисты видели работу научно-ме-
тодического совета, учавствуя в семинарах 
и научно-практических конференциях по 
основным направлениям деятельности. 
Практически все работники архива бывали 
на этих мероприятиях, изучали опыт коллег, 
делились своим.

Я была участником совещания 19-20 
апреля 2001 года в Челябинске. Произвел 
впечатление доклад Татьяны Павловой, 
начальника управления использования 
документов Росархива. Татьяна Федоровна 
обратила внимание на проблемы и перспек-
тивы развития научно-справочного аппа-
рата, на вопросы подготовки Книг Памяти 
жертв политических репрессий, программ 
патриотического воспитания граждан РФ, 
подготовку к 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

Запомнилось, как оба дня совещания 
активно делились опытом своей работы че-
лябинские архивисты. Опыт богат: заключе-
ние договоров с творческими организация-
ми, подготовка энциклопедий «Челябинск» 
(Н.А.Брыкина); совместная издательская 
деятельность с архивом специалистов 

управления контроля культурного наследия 
города Челябинска (В.С.Боже); сотрудни-
чество с телерадиокомпанией «Восточный 
экспресс» (Г.Н.Кибиткина). Наш архив тоже 
шел в ногу с коллегами. После перехода в 
новый статус взял на себя всю работу по 
подготовке и изданию сборников «Судьбы 
народов Обь-Иртышского Севера» (1994), 
«Тюменцы – фронту» (2005), где использо-
вались документы центральных и местных 
архивов. С телестудией «Ладья» в течение 
2003–2005 годов были осуществлены 2 про-
екта «Хронограф»: к 60-летию образования 
Тюменской области и к 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. Телепередачи шли ежедневно два 
юбилейных года, после юбилеев еще 15 лет 
их повторяли.

Председатель ЗНМС Александр Капу-
стин рассказал о дальнейших планах рабо-
ты совета, возобновлении издания журнала 
«Архивы Урала», подготовке выездной кол-
легии Росархива. Основное внимание он 
уделил подготовке выставки «Роль Урала 
в развитии экономики России», которая 
должна была открыться в выставочном зале 
Росархива в Москве. Обсуждались концеп-
ция и хронологические рамки экспозиции, 
ее оформление и эмблема, вопросы взаимо-
действия с землячествами в Москве, вузами. 
Известно, что выставка прошла с большим 
успехом.

Анализируя услышанное и увиденное 
на этом совещании, пришла к выводу, что 
за десять лет партийные архивы не только 
интегрировались в государственную ар-
хивную службу, но и заняли в ней прочные 
позиции архивных учреждений с опытны-
ми квалифицированными кадрами и бога-
тейшими  документальными источниками. 
Чувствовалась роль научно-методического 
совета в формировании единой политики 
и концепции развития архивного дела, ре-
шении вопросов, требующих нормативного 
и методического регулирования, в повы-
шении квалификации кадров. Совещания 
и конференции, которые организовывал 
совет, являлись площадкой для обмена 
опытом и рождения новых идей и проектов, 
зачастую межархивных. Так родилась идея 
фестиваля документального архивного 
кино «Уральский хронограф», который се-
годня перерос во Всероссийский фестиваль 
«Российский хронограф». Кроме того, на 
совещаниях побывали практически все ра-
ботники архивов. Это площадка для личного 
общения и обмена мнениями.

Совет работает, оценивает опыт и видит 
впереди новые задачи и перспективы.

Сохраним 
документы партийных архивов

50 ЛЕТ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТАМ

Совещание НМС УрФО 19-20 апреля 2001 года 
в Челябинске
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31 января 2020 года Центр микрографии 
и реставрации архивных документов 
Свердловской области (ЦМиРАД) по-
сетили журналисты региональных теле-
компаний и изданий.

Гостям продемонстрировали, как соз-
дается страховой фонд на особо ценные и 
уникальные архивные документы методом 
цифрового микрофильмирования, рас-
сказали об уникальности и особенностях 
сканирующего оборудования центра, по-
казали на практике, как происходят работы 
по реставрации документов на бумажных 
носителях, провели экскурсию по новым 
помещениям центра.

Кроме освещения основных направле-
ний деятельности учреждения, программа 
пресс-тура включала в себя демонстрацию 
новых, инновационных, в том числе нахо-
дящихся на стадии разработки технологий, 
которые и вызвали наибольший интерес у 
представителей средств массовой инфор-
мации.

Специалисты центра показали процесс 
оцифровки кинопленки форматом 8 мм 
(Standard 8 и Super 8). Из трех существу-
ющих методов оцифровки кинопленки: 
прямой видеосъемки проецируемого ки-
нопроектором изображения, потоковой 
пересъемки изображения «объектив в 
объектив» и покадровой пересъемки изо-
бражения с эмульсии кинопленки, в Центре 

ДЕЛА И ДНИПресс-тур 
в ЦМиРАД

Мы рекордсмены! Да, в 2019 
году отделом государственного 
контроля в сфере архивного дела 
и правовой работы Управления 
архивами Свердловской области 
проведено 45 проверок. Для срав-
нения: в 2017 году проведено 37 
проверок, в 2018 году – 40.

Хотя протоколы об админи-
стративном правонарушении в 
прошедшем году не составлялись, 
в отношении 14 юридических лиц 
зафиксировано 80 правонаруше-
ний. К сожалению, выявлено не-
мало случаев явного недофинанси-
рования. Вполне добросовестные 
архивисты не могут навести поря-
док в своем хозяйстве, потому что 
просто нет денег. Не поднимается 
рука их наказывать, но спокойно 
отпустить ситуацию мы не имеем 
права, поэтому в таких случаях вы-
писываем новое предписание и го-

ворим «до свидания», имея в виду 
свое возвращение с внеплановой 
контрольной проверкой.

Накопленный опыт контроль-
но-надзорной работы подска-
зывает, что наказание вряд ли 
должно быть ее самоцелью, все 
более отчетливой становится не-
обходимость профилактики на-
рушений. Отсюда – расширение 
форм работы отдела. Теперь кроме 
проверок в планах работы отдела 
появились совещания с разным 
составом участников. Создана 
рабочая группа по актуализации 
проверочных листов, в которую 
вошли не только сотрудники 
Управления архивами, областных 
государственных архивов, но и 
представители их источников 

комплектования с наибольшим 
опытом архивной работы.

При планировании контроль-
но-надзорных мероприятий на 
2020 год во главу угла поставлен 
риск-ориентированный подход. 
Острие контрольной деятельности 
обращено в сторону тех организа-
ций, где нарушения законодатель-
ства наиболее вероятны. В связи 
с этим запланированы проверки 
некоторых организаций, где спе-
циалисты отдела государственного 
контроля несколько лет назад уже 
побывали и зафиксировали на-
рушения. Так что прицельность 
наших действий должна возрасти.

В 2019 году обновился персо-
нальный состав подразделения. В 
августе минувшего года отдел го-

сударственного контроля в сфере 
архивного дела и правовой работы 
Управления архивами Свердлов-
ской области пополнился новым 
специалистом: за техническую за-
щиту информации теперь отвечает 
Владимир Семёнов. Наш «ново-
бранец» родился в городе Асбесте 
Свердловской области. Окончил 
Свердловское суворовское воен-
ное училище, затем Ташкентское 
высшее общевойсковое команд-
ное училище имени В.И.Ленина. 
Проходил службу на командных и 
штабных должностях в Туркестан-
ском, Киевском, Забайкальском, 
Уральском и Приволжско-Ураль-
ском военных округах. В 1987 году 
принимал участие в ликвидации 
последствий аварии на Черно-

быльской АЭС. После увольнения в 
запас трудился в Екатеринбургском 
филиале ПАО «Ростелеком» в долж-
ности специалиста по ГО и ЧС.

В плане работы отдела госу-
дарственного контроля в сфере 
архивного дела и правовой работы 
Управления архивами Свердлов-
ской области на 2020 год преобла-
дают контрольные проверки. В не-
которых случаях, наверняка, можно 
будет обойтись рассмотрением 
присланного отчета о выполнении 
выданного предписания. И все-таки 
«надо чаще встречаться»! Выездную 
проверку не заменят никакие фото-
графии стеллажей и заверенные 
копии документов. Так что посло-
вица, вынесенная в заголовок этого 
материала, актуальна всегда.

Дмитрий Старков,
главный специалист Управления 

архивами Свердловской области.

микрографии и реставрации применяется 
третий метод – покадровой пересъемки. Это 
самый сложный метод в плане технической 
реализации, но при этом дающий наиболее 
качественный результат. Центр микрогра-
фии и реставрации на сегодняшний день –
 единственное учреждение в Свердловской 
области, обладающее такой технологией.

Также журналисты смогли увидеть один 
из исследуемых в центре способов рекон-
струкции технологий создания архивных 
документов – цианотипию (метод аль-
тернативной фотопечати с характерным 
ярко-синим цветом в полутонах и тенях). 
В архивах хранится множество докумен-
тов, выполненных в технике цианотипия, 
иначе – «синьки». Чаще всего это научно-
техническая документация – планы, схемы, 
чертежи. Во время пресс-тура специалисты 
лаборатории обеспечения сохранности 
архивных документов впервые поделились 
промежуточными результатами опытов, 
цель которых – выяснить наиболее опти-

мальные условия для долговременного 
хранения документов такого типа.

Еще одно представленное журналистам 
новое направление деятельности Центра 
микрографии и реставрации – цифровая 
реставрация. Технология восстановления 
затухающих текстов цифровых копий 
архивных документов применяется в ар-
хивной отрасли региона впервые. Сведения 
об успешном применении данного метода 
впервые были опубликованы в 2018 году 
на примере восстановления угасающего 
текста так называемой «записки военно-
пленных», найденной в городе Дегтярске 
Свердловской области в ноябре 2018 года 
во время ремонта Дома культуры. С тех пор 
в центр регулярно поступают заявки на 
выполнение работ по цифровой реставра-
ции. Учитывая актуальность и очевидную 
нужность в развитии этого направления, 
специалисты центра продолжают совер-
шенствовать свои разработки, которые и 
были представлены гостям.

По окончании пресс-тура журналисты 
пообщались с начальником Управления 
архивами Свердловской области Алексан-
дром Капустиным. «Мы оперируем веками, 
нам важно не сиюминутное состояние 
документа, а то, что мы оставим не только 
своим детям, внукам, но и праправнукам, 
они тоже должны знать нашу историю. 
Поэтому процесс реставрации докумен-
тов – это очень важный составной элемент 
развития архивной службы. Реставрация – 
это очень сложный, научный процесс. 
Самый старый документ, который есть в го-
сударственных архивах Свердловской об-
ласти, датируется 1596 годом. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы вся информация хра-
нилась вечно, пока человечество живо. – 
Пояснил Александр Капустин. – Центр 
еще только в начале своего пути, но у него 
очень большое будущее. Он единствен-
ный от Самары до Владивостока. Центр 
будет развиваться технологически: у нас 
два направления – это реставрация и 
микрография, т.е. все виды копирования. 
Оцифровка нужна, во-первых, для того, 
чтобы приблизить документ к людям, во-
вторых, это сохранность. Оцифровка дает 
возможность создавать фонд пользования, 
который и будет выдаваться в читальный 
зал пользователям. Также очень важно и 
обучение наших сотрудников, нам необхо-
димо еще расти. Они обучались и в Москве, 
и в Екатеринбурге – на базе библиотеки 
имени Белинского. Но очень хорошие 
практики есть в Австрии и в Германии, и мы 
планируем туда поехать учиться».

Слову верь, а дело проверь!
ЕЩЕ РАЗ О КОНТРОЛЕ

В течение первых двух недель после 
пресс-тура в Центр микрографии и ре-
ставрации поступила масса самых разных 
обращений: за консультациями по профес-
сиональным вопросам, заявки на выполне-
ние платных работ и услуг, предложения 
о сотрудничестве, запросы о наличии 
свободных вакансий. Это, безусловно, по-
ложительный итог прошедшего меропри-
ятия. Кроме этого, Центр микрографии и 
реставрации продолжит сотрудничество с 
представителями средств массовой инфор-
мации, в том числе федерального уровня.

Несколько репортажей, вышедших на 
телевидении по итогам пресс-тура, а также 
материалы, подготовленные печатными из-
даниями, размещены в новостном разделе 
официального сайта Центра микрографии 
и реставрации «Пресса о нас».

Центр микрографии и реставрации 
благодарит Управление архивами Сверд-
ловской области, а также директора Госу-
дарственного архива административных 
органов Свердловской области Оксану 
Селезневу за помощь в организации и за 
активное участие в проведении пресс-тура. 
Хотим отметить важность поддержки сво-
им присутствием и участием в пресс-туре 
директоров государственных архивов 
Свердловской области. Так же мы благодар-
ны представителям СМИ, пришедшим на 
мероприятие и осветившим деятельность 
центра «широкой аудитории».

Дарья Валдайских,
заместитель Центра микрографии и реставрации 

архивных документов Свердловской области.

Авторы фото: И. Васильева и А. Смирнов.
В отделе создания страхового фонда и фонда пользования ЦМиРАД

Елена Малахова, заведующая лабораторией 
обеспечения сохранности архивных документов 
ЦМиРАД, проводит мастер-класс по цианотипии
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Как правило, в региональных 
архивах сложно найти документы, 
относящиеся к сфере междуна-
родных отношений. Для их вы-
явления в большинстве случаев 
требуется просмотреть немало дел 
с «глухими» заголовками, итоги 
же подобного поиска могут быть 
весьма скромными и представ-
лять собой с десяток документов, 
освещающих лишь отдельные 
казусы международной жизни (на-
пример, сведения о визитах глав 
иностранных государств, причем 
сами принятые в их ходе решения 
остаются в итоге зафиксированы 
лишь в документах, сохранивших-
ся в федеральных архивах).

Однако у каждого правила 
есть свои исключения. Так, на 
хранении в Объединенном госу-
дарственном архиве Челябинской 
области находится фонд Р-1038 
«Уполномоченный Министерства 
торговли СССР по снабжению 
эвакуированных поляков из за-
падных областей Украины и Бело-
руссии по Челябинской, Курган-
ской, Свердловской, Кустанайской 
областям и Башкирской АССР». 
Наличие подобного объемного 
обособленного документального 
массива уже само по себе облег-
чает работу исследователей. Всего 
в фонде находится 67 дел, что не-
мало, учитывая специфический 
характер содержащейся в них 
информации. Хронологические 
рамки их, впрочем, невелики – са-
мый ранний из документов в фон-
де относится к 1944 году, самый 
поздний – к 1946 году.

Польша и Южный Урал, не-
смотря на расстояние их разъеди-
няющее, имеют немало общего. 
Один из таких объединяющих 
фактов связан с пребыванием 
на Урале в 1940-е гг. польских 
граждан, покинувших свою ро-
дину после событий 1939 года. 
Первоначально хлопоты о благо-
устройстве своих соотечествен-
ников взяло на себя правительство 
Польши в изгнании, создавшее 
на территории СССР сеть прави-
тельственных представительств 
(делегатур). Однако в 1943 году, 
после ряда инцидентов и предъ-
явления многочисленных обоюд-

17 января 2020 года в Государственном 
архиве Ульяновской области подвели 
итоги конкурса плакатов «Моя ро-
дословная», состоявшегося в рамках 
регионального проекта «Жизнь заме-
чательных семей», инициированного 
Губернатором Ульяновской области 
Сергеем Морозовым.

В конкурсе, который проходил с октя-
бря по декабрь 2019 года, приняли участие 
98 учащихся и их семей. «Проект направлен 
на сплочение семьи, воспитание чувства 
уважения к предкам и своему роду, нацелен 
на формирование интереса детей к истории 
своей семьи. Конкурсанты, а это учащиеся 
образовательных учреждений города и 
области от 7 до 18 лет, провели серьезную 
работу по составлению семейного древа. 
Им предстояло не только выяснить все фак-
ты о жизни своих родных, но и необычно 
оформить свое родословное «дерево», – про-
комментировала директор Ольга Денисова.

Конкурсные работы показывают, что 
составление семейного древа является 
интересным, познавательным и важным 
занятием для всех членов семьи. В конкурсе 
оценивались как эстетическое оформление 
работ, так и глубина, насыщенность собран-
ных участниками сведений. 

Решением жюри определены победите-
ли и призеры по возрастным категориям от 
7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет.

«Историей своей семьи я начал интере-
соваться еще в младших классах, и когда я 
узнал о конкурсе, то с большим удовольстви-
ем решил принять участие. Расспросил всех 
своих родственников, поднял все семейные 
фотоархивы, собирая сведения о своих 
предках. Я не собираюсь останавливаться 
на достигнутом, хочется узнать более глубже 
о своем семейном древе, тем более теперь 
я знаю, что много информации можно 
получить в архиве», – отметил победитель 
конкурса Дмитрий Буянов.

Депутат Ульяновской Городской Думы 
Рамиль Абитов вручил грамоты и памятные 
подарки преподавателям и победителям. 
«Не случайно такое значимое событие со-
стоялось в Дни исторического и культур-
ного наследия, в канун Дня образования 
региона. Ведь жители области, семья – это 
и есть наша с вами история. Вы проделали 
большой труд, вы – пример для подражания 
другим тем, что не забываете историю своей 
семьи и вносите огромный вклад в историю 
своей малой родины» – прокомментировал 
Рамиль Загитович.

Присутствующий на церемонии награж-
дения победителей конкурса Сергей Андреев – 
директор института развития образования, 
также отметил значимость таких меропри-
ятий, которые направлены на сохранение и 
формирование традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей в Ульяновских семьях, 
единство семьи через составление своей 
родословной, коллективную подготовку 
исследований истории семьи и рода. Также 
Сергей  Алексеевич поблагодарил педагогов за 
помощь, вклад в воспитание подрастающего 
поколения: «В первую очередь сам учитель 

должен быть увлечен темой, которую он 
доносит до учеников, тогда будет достигнут 
максимальный результат», – сказал он.

В фойе архива была организована вы-
ставка работ участников конкурса, а также 
для участников события прозвучали музы-
кальные номера лауреатов международных 
вокальных конкурсов учащихся гимназии 
№1 Анфисы Вершининой, Арины Марковой 
и Алены Журавлевой, затем сотрудники 
архива провели экскурсию по выставке, 
приуроченной ко Дню образования Улья-
новской области «Край, которым я горжусь: 
Ульяновской области – 77 лет».

Ирина Курсанова,
главный архивист Государственного архива 

Ульяновской области.

ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ

Поляки 
на Урале

Жизнь 
замечательных семей

Информационная 
ценность фонда Р-1038 
Объединенного государ-
ственного архива Челя-
бинской области

АРХИВНАЯ МОЗАИКА РОССИИ

и разбивается на две группы по 
50-60 чел[овек]». Из переписки 
по хозяйственным делам вид-
но, что материальную помощь 
бывшим польским гражданам 
оказывали еврейские общества 
Канады и ныне забытая мно-
гими ЮНРРА (UNRRA, United 
Nations Relief and Rehabilitation 
Administration, Администрация 
помощи и восстановления 
Объединенных Наций). По-
следняя в ноябре 1945 года 
направила в Челябинск 50000 
кг рыбы и 32400 кг молока.

Сохранились финансо-
вые отчеты о деятельности 
подчиненных уполномо-
ченному швейной и сапож-

ной мастерских. Из договора об 
аренде помещения можно устано-
вить их местонахождение.

Для большинства же рядовых 
посетителей архива наиболь-
ший интерес могут представлять 
многочисленные списки лиц, 
получавших продуктовые пайки 
и материальное довольствие через 
систему Упрособторга. Благодаря 
им многие могут восстановить 
детали жизни своих предков. Сто-
ит отметить, что многие из пред-
ставителей польской диаспоры 
после войны вернулись на свою 
родину, а потому эти данные могут 
представлять интерес и для граж-
дан Польши. В настоящее время 
сотрудниками Объединенного 
государственного архива Челя-
бинской области ведется работа 
по составлению электронной базы 
данных лиц, эвакуированных на 
территорию Челябинской обла-
сти, в которую войдут и сведения 
о прибывших на Южный Урал 
польских гражданах.

Итак, фонд Р-1038 представля-
ет собой большой интерес как для 
исследователей истории, интере-
сующихся различными аспектами 
международных отношений и 
межнациональных связей, так и 
для генеалогов, интересующихся 
историей своего семейства.

Михаил Базанов,
 ведущий археограф Объединенного 

государственного архива 
Челябинской области.

лиц, очерчен круг их обязанностей 
и границы полномочий. Следует 
отметить, что, помимо распреде-
ления поступающих в его распоря-
жение благотворительных грузов, 
уполномоченный получал право 
организовывать собственное под-
собное хозяйство и небольшие 
предприятия (мастерские). Доход, 
полученный от них, должен был 
затем идти на благотворительные 
цели. Кроме того, он имел право 
участвовать в работе государствен-
ных, партийных и профсоюзных 
организаций в качестве представи-
теля Упрособторга, благодаря чему 
получал возможность отстаивать 
интересы вверенного его заботам 
контингента.

В составе фонда есть и докумен-
ты по личному составу учреждения. 
В частности, сохранилась автобио-
графия и личный листок по учету 
кадров первого уполномоченного 
Ивана Васильевича Корнильцева. 
Выходец из крестьянской семьи, он 
так и не смог получить законченно-
го высшего образования. Однако 
у него было богатое революцион-
ное прошлое. Проходя военную 
службу на Балтийском флоте, он 
принял самое активное участие в 
вооруженном восстании в марте 
1917 года. Во время Октябрьской 
революции находился в охране 
Второго Всероссийского съезда 
советов. В Гражданскую войну Иван 

Корнильцев во-
евал на Северном, Западном 

и Восточном фронте, трижды был 
ранен. В начале Великой Отече-
ственной войны Иван Корнильцев 
был управляющим Челябинским 
облснабсбытом. После короткого 
пребывания на фронте в 1942 году 
вновь вернулся к хозяйственной 
работе в Челябинске. На должно-
сти уполномоченного проработал 
сравнительно недолго – получив 
ее в мае 1944 года, он уже в апреле 
1945 года был переведен на другую 
работу. В составе фонда сохрани-
лись подобные документы и других 
лиц, работавших в аппарате упол-
номоченного.

В фонде хорошо представлена 
официальная переписка упол-
номоченного с Упрособторгом и 
иными организациями (в част-
ности, Союзом польских патри-
отов), неплохо отражающая те 
или иные аспекты деятельности 
уполномоченного. Так, например, 
из письма И.В.Корнильцева главе 
Упрособторга Н.Холодиловой 
можно извлечь подробности об 
организации отдельных столо-
вых для обслуживания поляков, 
которые планировалось создать в 
Челябинске, Уфе, Свердловске и Ку-
станае. Уполномоченный детально 
перечислял количество необходи-
мого для них инвентаря вплоть до 
числа табуреток для канцелярии 
столовых. Отдельно оговаривал он 
и то, что «контингент столующихся 
устанавливается 100-120 чел[овек] 

ных претензий, дипломатические 
отношения между двумя странами 
были разорваны. Одновременно в 
качестве противовеса возможному 
влиянию извне на территории 
СССР был создан левый проком-
мунистический Союз польских 
патриотов, поддерживавший со-
ветское правительство. Что еще 
более важно, для материального 
снабжения бывших польских 
граждан в мае 1943 года было 
создано Управление особой тор-
говли (Упрособторг). Частью этой 
системы и стал аппарат выше-
обозначенного уполномоченного 
по снабжению эвакуированных 
поляков по Челябинской, Курган-
ской, Свердловской, Кустанайской 
областям и Башкирской АССР.

Неотъемлемой частью фонда 
являются организационно-право-
вые документы, в соответствии 
с которыми функционировало 
учреждение. К ним относятся ут-
вержденное 5 мая 1944 года По-
ложение об уполномоченном по 
снабжению поляков, эвакуиро-
ванных из западной Белоруссии 
и Украины в Челябинск, и долж-
ностная характеристика (факти-
чески должностная инструкция) 
его заместителей, датированная 5 
декабря 1944 года. В них детально 
перечислены источники финан-
сирования учреждения, прописан 
порядок подчинения должностных 
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АРХИВНАЯ МОЗАИКА РОССИИ В декабре 2019 года в День воинской 
славы России Глава Башкортостана 
Радий Хабиров посетил Национальный 
архив республики, куда передал на 
хранение мемуары фронтовиков. Эти 
бесценные документы главе региона 
подарили жители села Петровское Лу-
ганской Народной Республики во время 
его визита на Донбасс.

Среди переданных в архив докумен-
тов – воспоминания разных авторов и га-
зетные публикации о периоде оккупации 
села в 1942–1943 гг., о борьбе партизан с 
фашистскими захватчиками, об оказании 
помощи раненым советским солдатам 
и офицерам. Время создания докумен-
тов – 1966, 1975, 1981 годы. Документы 
являются свидетельством героического 
подвига советского народа в Великой От-
ечественной войне. В них зафиксированы 
конкретные имена, фамилии, описаны 
события в привязке к датам и местности. 
Особую ценность для Башкортостана до-
кументы представляют в связи с тем, что 
в воспоминаниях имеются свидетельства 
о боевых действиях 112-й гвардейской 
Башкирской кавалерийской дивизии и ее 
командире – генерал-майоре Минигали 
Шаймуратове.

В июле 1942 года дивизия находилась 
на передовой в составе Брянского и Юго-За-
падного фронтов. В октябре перешла в под-
чинение Воронежского фронта. 10 ноября 
1942 года Шаймуратов получает очередное 
звание генерал-майора. А всего через три 
месяца 23 февраля 1943 года генерал-майор 
Минигали Шаймуратов героически поги-
бает во время выхода дивизии из рейда по 
тылам противника.

«Документы личного происхождения, 
которые нам передал Радий Фаритович, 
имеют большое историческое значение, 
так как любой факт о событиях того пери-
ода вносит ясность в ситуацию, в которой 
оказались бойцы и командиры 112-й Баш-
кирской кавалерийской дивизии во время 
Великой Отечественной войны. В этих 
тетрадях есть воспоминания бывшего адъ-

24 января 2020 года в Государ-
ственном архиве администра-
тивных органов Свердловской 
области (ГААОСО) открылась 
выставка архивных документов 
«Профессия – защищать», при-
уроченная к месячнику защитни-
ка Отечества и 20-летию подвига 
Героя Российской Федерации 
(посмертно), начальника штур-
мового отделения отряда специ-
ального назначения «Россы» 
ГУФСИН России по Свердловской 
области, старшего лейтенанта 
внутренней службы Сергея Алек-
сандровича Багаева.

В экспозиции представлены 
документы из фондов Государ-
ственного архива администра-
тивных органов Свердловской 
области, семейных архивов Сергея 
Багаева, его сослуживцев, награды 
и личные вещи Героя. Отдел спе-
циального назначения «Россы» 
ГУФСИН РФ по Свердловской об-
ласти представил копию анкеты 
из личного дела Сергея Багаева, 
написанную им собственноручно.

Сергей Александрович Багаев 
(16.12.1957–17.01.2000) – началь-
ник штурмового отделения отряда 
специального назначения ГУФСИН 
России по Свердловской области, 
старший лейтенант внутренней 
службы. 17 января 2000 года при 
штурме Грозного Сергей Алексан-
дрович во главе группы снайперов 
прикрывал операцию подразде-

ления Таманской мотострелковой 
дивизии. Во время исполнения бое-
вого задания был убит. Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 3 марта 2000 года за мужество 
и героизм, проявленные при про-
ведении контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, 
ему присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации (посмертно). 
За период службы в отряде специ-
ального назначения Сергей Багаев 
награжден двумя орденами Муже-
ства, медалью «За отвагу».

С 2019 года ГААОСО ведет 
работу по сбору документов из 
личных архивов ветеранов контр-
террористических операций на 
Северном Кавказе. «Одним из 
первых на наш призыв о пере-
даче документов откликнулась 
региональная ветеранская органи-
зация уголовно-исполнительной 
системы Свердловской области, – 
рассказывает заместитель дирек-
тора архива Юлия Рыжкова. – 

Сотрудники Отдела специально-
го назначения «Россы» ГУФСИН 
России по Свердловской области 
приняли участие в 27 служебных 
командировках на Северный Кав-
каз. Некоторыми ветеранами этого 
подразделения принято решение 
о передаче своих воспоминаний, 
фотографий и других докумен-
тов в государственный архив. Мы 
надеемся, что частью новой кол-
лекции станут и документы Героя 
России Сергея Багаева».

Выставка организована при 
содействии Регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
уголовно-исполнительной си-
стемы по Свердловской области. 
«Знаменательно, что двадцатиле-
тие подвига Сергея Багаева честву-
ется в год, объявленный Указом 
Президента нашей страны Годом 
памяти и славы, – говорит пред-
седатель Совета ветеранов УИС 
по Свердловской области Олег 
Павлович. – Это обстоятельство 
накладывает на нас, ветеранов, 
защищавших с оружием в руках 
конституционный строй России, 
особую ответственность за со-
хранение в сердцах молодого по-
коления уральцев памяти о Сергее 
и подвиге, совершенном им ради 
мирного будущего нашей страны».

С прошлого года ветеранская 
организация свердловской уголов-
но-исполнительной системы реа-
лизует историко-патриотический 

проект «Сергей.. .», направленный 
на популяризацию среди екате-
ринбургской молодежи примеров 
мужества, самоотверженности и 
героизма, проявленных сотрудни-
ками пенитенциарного ведомства 
при исполнении служебного дол-
га. Безусловно, знаковой фигурой 
проекта является Герой Россий-
ской Федерации Сергей Багаев.

В  ц е р е м о н и и  о т к р ы т и я 
выставки приняли участие на-
чальник Управления архивами 
Свердловской области Александр 
Капустин, заместитель мини-
стра общественной безопасно-
сти Свердловской области Олег 
Торгашев, заместитель директора 
Департамента протокола и ор-
ганизационного обеспечения 
губернатора Свердловской обла-
сти, ветеран УИС Олег Володин, 
Герой России Евгений Бушмелев, 
председатель региональной ор-
ганизации «Офицеры России» 
Кирилл Васильченко, представи-
тели общественных организаций, 

вдова Сергея Багаева. И, конечно, 
первыми гостями выставки ста-
ли ветераны спецназа «Россы», 
участвовавшие вместе с Сергеем 
Багаевым в боевых операциях по 
ликвидации бандформирований 
на территории Северного Кавказа.

Выставка была открыта для по-
сещения до 25 февраля 2020 года. В 
один из дней экспозицию посети-
ли воспитанники Кировградской 
воспитательной колонии ГУФСИН 
России по Свердловской области. 
Архивисты провели для несовер-
шеннолетних ребят экскурсию 
по выставке и патриотический 
урок, на который для общения с 
воспитанниками колонии приш-
ли Герой Российской Федерации 
Сергей Воронин, подполковник 
внутренней службы Александр 
Зыков, начальник штурмового от-
деления ОСН «Россы» Денис Хохлов 
и трехкратный чемпион мира по 
кикбоксингу Зураб Фароян.

Анастасия Павлова, 
главный археограф отдела научно-

справочного аппарата, использования 
и публикации архивных 

документов ГААОСО.

Свидетельство подвига

ПРОФЕССИЯ – ЗАЩИЩАТЬ

Радий Хабиров поддержал эту идею и 
сказал, что книга должна быть издана в по-
дарочном варианте.

«Во время нашего визита в село Пе-
тровское в прошлом году нас очень тепло 
встретили местные жители. На братской 
могиле, где захоронен генерал Шаймуратов 
и бойцы нашей дивизии, установлен па-
мятник. За ним очень бережно и трепетно 
ухаживают. К нам подошел пожилой казак 
и передал эти тетради. Он их хранил у себя 
несколько десятков лет. Мы не сразу поняли 
их ценность, это понимание потом пришло. 
В этих тетрадях, на мой взгляд, – бесценная 
информация. Их должны досконально из-
учить историки», — отметил Радий Хабиров.

По его мнению, еще не до конца осоз-
наны подвиг бойцов дивизии и величие 
Шаймуратова, который был крупным воена-
чальником с непростой судьбой, знавшим 
уйгурский, китайский языки, работавшим в 
Северном Китае в качестве военного атташе.

Глава Башкортостана осмотрел неболь-
шую выставку, посвященную Башкирской 
кавалерийской дивизии, в которую вошла 
часть рассекреченных в прошлом году до-
кументов о формировании на территории 

республики воинской части. Среди прочего 
в них содержатся нарисованные каран-
дашом эскизы боевого знамени дивизии. 
Радию Хабирову директор архива подарил 
ксерокопию этих эскизов.

«Если мы не будем знать свою историю, 
помнить о подвиге нашего народа, мы 
перестанем существовать как нация, как 
башкортостанцы перестанем существовать. 
У нас такие герои, о которых надо снимать 
фильмы, нужно на понятном для наших 
детей языке и формате разъяснять нашим 
детям, что у нас есть такие герои», — под-
черкнул глава региона.

С начала января в Башкортостане в 
рамках Года памяти и славы, объявленно-
го Указом Президента России Владимира 
Путина, стартовали патриотические акции 
и памятные события. Всего в республике 
запланировано более 180 мероприятий, в 
числе которых «Сад Памяти», «Свеча памяти», 
«Великое кино великой страны», «Песни па-
мяти на стадионах». 30 января в центре Уфы 
на площади перед Гостиным двором прошла 
торжественная церемония открытия стелы 
обратного отсчета «100 дней до Победы».

Опубликовано по материалам сайта 
ИА «Башинформ»

ютанта командира 15-й гвардейской кава-
лерийской дивизии, старшего лейтенанта 
в отставке Шаврукова, местных жителей – 
очевидцев событий: Карповой Надежды, 
Токаревой Полины, Иванова Василия. 
Они вспоминают о том, как после крово-
пролитных боев местные жители под по-
кровом ночи забирали с поля боя раненых 
бойцов нашей Башкирской дивизии, вы-
хаживали их и лечили. Это ценнейшие ре-
ликвии о событиях февраля 1943 года», — 
рассказал заместитель директора Нацио-
нального архива Башкортостана Ниязбай 
Салимов.

По словам директора Национального 
архива Галея Хайритдинова, некоторые 
бойцы 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии после войны остались жить в селе 
Петровское, обзавелись семьями, в этих 
тетрадях есть их благодарственные слова. В 
мемуарах сохранилась стилистика тех лет, в 
планах работников архива издать мемуары 
отдельной книгой, чтобы у всех была воз-
можность их прочесть.

ПАМЯТЬ

Глава Башкортостана Радий Хабиров 
(на переднем плане) в Национальном архиве 

Башкортостана
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6 февраля 2020 года в Сверд-
ловской областной универсаль-
ной научной библиотеке имени 
В.Г.Белинского состоялось от-
крытие совместной выставки 
библиотеки и Государственного 
архива Свердловской области 
«Трое суток шагать, трое суток 
не спать ради нескольких стро-
чек в газете: история уральской 
периодической печати». Вы-
ставка приурочена к конфе-
ренции  «Чупинские чтения», 
которая традиционно проходит 
в СОУНБ имени В.Г.Белинского.

На торжественном открытии 
мероприятия присутствовали 
представители библиотеки, госу-
дарственного архива, ветераны 
журналистики Екатеринбурга, в 
том числе сотрудники старейшей 
свердловской газеты «На Смену», а 
также представители издательств 
и СМИ Екатеринбурга.

С приветственным словом на 
открытии экспозиции выступил 
директор Государственного архи-
ва Свердловской области Евгений 
Шабалин, который отметил важ-
ность и актуальность совместного 
выставочного проекта по истории 
периодической печати, успешное 
и длительное сотрудничество би-
блиотеки и архива в данной сфере 
и выразил надежду на дальнейшее 
его продолжение.

Директор Свердловской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки имени В.Г.Белинского 
Ольга Опарина в своей речи 
подчеркнула важность темы пе-
риодической печати, а также рас-
сказала о работе по актуализации 
газетных фондов библиотеки и о 
расширении доступа к электрон-
ным версиям дореволюционных 
и советских газет для читателей.

Затем в отделе краеведческой 
литературы была представлена 
экспозиция архивных документов 
Центра документации обществен-
ных организаций Свердловской 
области (ЦДООСО) к 100-летию 
газеты «На Смену», первой моло-
дежной газеты на Урале, которая 
дала старт многим уральским 
писателям и журналистам. Она 
была подготовлена заведующей 
отделом краеведения библиотеки 
Еленой Ефремовой совместно с 
сотрудниками архива. Елена Ни-
колаевна рассказала о подготовке 
экспозиции, в которой также при-
няли живое участие библиотеки 
города Перми, представившие 
копию первого номера газеты 

ВЫСТАВКА«Трое суток шагать, 
трое суток не спать…»
«На Смену», а также журналисты 
газеты, передавшие предметы, 
связанные с историей газеты, и 
поделившиеся яркими момента-
ми из жизни издания.

С приветственным словом 
на открытии выставки к юбилею 
газеты «На Смену» выступили за-
меститель директора по основной 
деятельности ЦДООСО Светлана 
Коробейникова, доцент кафедры 
периодической печати факульте-
та журналистики УрФУ Рафаиль 
Исхаков и журналисты, бывшие 
сотрудники газеты «На Смену».

На выставке по истории ураль-
ской периодической печати пред-
ставлены архивные документы, 
повествующие о становлении и 
развитии периодической печати 
в Екатеринбурге, Свердловске и 
на территории Урала в конце XIX 
века, в период революционных 
событий и Гражданской войны; га-
зет Свердловска в 1930-е гг., в годы 
Великой Отечественной войны, 
а затем в 1950–1960-х гг. Каждый 
из упомянутых периодов отмечен 
яркими событиями, которые ха-
рактеризуют повседневную жизнь 
уральских газет и журналистов. 
К примеру, дореволюционные 
газеты Екатеринбурга, такие как 

«Уральская жизнь», «Зауральский 
край», «Екатеринбургская неделя» 
были частными, поэтому архивные 
документы, которые повествуют об 
их жизни, сохранились преимуще-
ственно в фонде Екатеринбургско-
го окружного суда. Они включают 
жалобы горожан на неверные и 
оскорбительные сведения, опу-
бликованные в газете, секретные 
сведения военного характера, за-
прещенные цензурой, и т.д.

В экспозиции представлены 
фотографии первых выпусков 
газеты «Уральский рабочий» 1907 
года. Впоследствии издание ста-
ло знаковым для всей уральской 
журналистики. В годы революции 
и Гражданской войны уральская 
периодическая печать изменила 
свое направление – теперь ее 
целями стали распространение 
революционных идей, вестей с 
фронта и пропаганда социали-
стических идей среди всех слоев 
населения.

Важными элементами про-
цесса распространения информа-
ции стали агитпоезда, передвиж-
ные типографии газет, «живые» 
газеты, публичная читка газет для 
неграмотного населения. Данное 
явление на выставке представлено 
фотографиями и документами 
Уральского отделения Россий-
ского телеграфного агентства, 
созданного в 1919 году. Именно 
УралРОСТА было центральным 
органом распространения ин-
формации в эти трудные годы.

В 1920-е гг. ведущую роль в пе-
риодической печати Свердловска 
начала играть газета «Уральский 
рабочий». В экспозиции име-
ется целая серия фотографий, 
повествующих о работе газеты 
в 1920–1930-е гг. – об этапах 
печати газеты, создании стерео-
типов и клише для печати фото-
графий, наборе текста, проверке 
редактора, а также о работе с 
многочисленными рабкорами, 

внештатными корреспондентами 
газеты, которые работали на пред-
приятиях Свердловска и первыми 
приносили газете самые свежие 
новости. Фотографии сохрани-
лись благодаря плодотворной 
работе фотокорреспондентов 
газеты: Леонида Сурина и Ивана 
Тюфякова, известных фотографов 
и летописцев. Ценная коллекция 
негативов сейчас хранится в 
фондах Государственного ар-
хива Свердловской области и 

позволяет нам не только увидеть 
фотографии самых ярких со-
бытий, описанных на страницах 
«Уральского рабочего», но и позна-
комиться с повседневной жизнью 
жителей Свердловска, в том числе 
журналистов.

Раздел выставки,  посвя-
щенный периодической печати 
1940–1960-х гг., демонстрирует 
посетителям, насколько большое 
распространение получила пе-
риодическая пресса и насколько 
востребованными стали газеты в 
Свердловске и Свердловской об-
ласти. В тяжелые военные годы 
для людей было особенно важно 
узнавать свежие новости.

В 1950-е гг. газеты, в том числе 
«Уральский рабочий» и «Вечерний 
Свердловск», стали привлекать чи-
тателя зарубежными новостями: 
освещали визиты иностранных 
делегаций в Свердловск, дости-
жения в промышленности и на-
родном хозяйстве.

Еще одна часть экспозиции 
посвящена изданиям краеведче-
ского отдела Свердловской об-
ластной универсальной научной 
библиотеки имени В.Г.Белинского 
об истории уральской печати, от-
дельных газет уральского региона. 
Здесь же представлены биографии 
известных журналистов, книги по 
истории журналистики и т.д. Все 
издания находятся в свободном 

доступе, их можно изучить, сделав 
запрос в отделе краеведческой 
литературы библиотеки.

Экспонирование проходит в 
холле 3-го этажа здания пристроя и 
краеведческом отделе СОУНБ име-
ни В.Г.Белинского с 6 февраля по 31 
марта 2020 года. Вход свободный.

Ольга Никоян,
заведующая отделом публикации 

и использования архивных 
документов Государственного архива 

Свердловской области.Экспонаты выставки

Туристы в редакции газеты «На Смену». 
1927 г. (ГАСО) 

Изготовление стереотипа в типографии «Уральского рабочего». 1927 г. (ГАСО)


