
28 февраля 2020 года состоя-
лось расширенное заседание 
коллегии Управления архивами 
Свердловской области.

В заседании приняли участие 
директора и сотрудники област-
ных государственных архивов, 
руководители муниципальных 
архивов муниципальных обра-
зований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области.

С приветственным словом вы-
ступили председатель комитета За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области по социальной 
политике Вячеслав Погудин, пред-
седатель общественного совета 
при Управлении архивами Сверд-
ловской области, советник ректо-
ра Уральского государственного 
архитектурно-художественного 
университета Сергей Постников.

Вячеслав Погудин подчер-
кнул, что архивная служба сегодня 
решает наиважнейшую зада-
чу – формирование «политики 
памяти» Российского государства, 
значимость проводимой рабо-
ты по выявлению значительно-
го объема архивных документов 
о преступлениях нацистской 
Германии, совершенных на тер-
ритории СССР в 1941–1945 го-
дах, о русских и советских воен-
нопленных I и II мировых войн, 
а также особую социальную роль 
архивов в предоставлении граж-
данам архивных справок, необхо-
димых для получения социальных 
льгот и гарантий.

Начальник Управления ар-
хивами Александр Капустин в до-
кладе об итогах деятельности 
архивных органов и учреждений 
Свердловской области за 2019 

год и задачах на 2020 год подвел 
итоги работы и определил клю-
чевые задачи в работе архивов 
в текущем году. Всего в 2019 году 
областными государственными 
и муниципальными архивами 
исполнено 101616 запросов соци-
ально-правового характера, коли-
чество пользователей архивными 
документами превысило 229 ты-
сяч человек, в читальных залах 
архивов в течение года зафикси-
ровано 9760 посещений граждан.

Управлением, наряду с други-
ми исполнительными органами 
государственной власти Сверд-
ловской области, реализованы 
мероприятия по реформиро-
ванию контрольно-надзорной 
деятельности в сфере архив-
ного дела, при формировании 
плана на 2020 год применен 
риск-ориентированный подход 
при осуществлении контроля. 
Установлены категории риска 
для юридических лиц, подкон-
трольных Управлению архивами.

С содокладами также высту-
пили руководители областных 
государственных и муниципаль-
ных архивов.

Среди приоритетных на-
правлений деятельности архивов 
в этом году стоит реализация за-
дачи, поставленной Президентом 
Российской Федерации Владими-
ром Путиным в Послании Феде-

ральному Собранию Российской 
Федерации на 2020 год, по созда-
нию комплекса архивных доку-
ментов, кино- и фотоматериалов 
по Второй мировой войне.

В целях популяризации исто-
рических знаний необходимо 
внедрение и активное использо-
вание мультимедийных и интер-
активных технологий при под-
готовке мероприятий по исполь-
зованию архивных документов.

В 2020 году предстоит орга-
низовать электронное взаимодей-
ствие государственных и муници-
пальных архивов с отделениями 
Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской об-
ласти и Многофункциональным 
центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

На этом стратегические 
цели и задачи для государствен-
ных и муниципальных архивов 
и для Управления архивами не за-
канчиваются. Каждое меропри-
ятие, посвященное какому-либо 
историческому событию, прохо-
дит с привлечением архивных до-
кументов, подлинных воспомина-
ний, хранящихся в архивах Сверд-
ловской области. До тех пор, пока 
будут храниться эти документы, 
память поколений будет жива.

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Признать итоги работы 

Управления архивами Свердлов-
ской области и государственных 
архивов Свердловской области в 
2019 году удовлетворительными.

2. Управлению архивами 
Свердловской области организо-
вать реализацию:

1) Стратегии развития ар-
хивного дела в Свердловской 
области на период до 2030 года, 

утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 05.04.2017 №236-ПП;

2) государственной програм-
мы «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архив-
ных документов, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области, до 2024 
года», утвержденной постанов-
лением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 
№1277-ПП;

3) достижения средней зара-
ботной платы труда работников 
государственных архивов Сверд-
ловской области до прогнозного 
значения среднемесячного до-
хода от трудовой деятельности по 
Свердловской области.

3. Директорам государствен-
ных архивов Свердловской об-
ласти обеспечить:

1) выполнение мероприятий 
по реализации Основных на-
правлений развития архивного 

дела в Свердловской области на 
2020 год;

2) выполнение утвержденных 
планов работы на 2020 год в целях 
достижения установленных на 
2020 год значений целевых по-
казателей государственной про-
граммы «Обеспечение деятель-
ности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию ар-
хивных документов, находящихся 
в государственной собственности 
Свердловской области, до 2024 
года», утвержденной постанов-
лением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 
№1277-ПП;

3) реализацию мероприя-
тий по исполнению пункта 4к 
Перечня поручений Председателя 
Правительства от 30 января 2020 
года № ММ-П13-441 «О мерах по 
реализации Послания Президента 
Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской 
Федерации от 15 января 2020 
года» в части создания комплекса 
архивных документов, посвящен-
ных Второй мировой войне;

4) обеспечить предоставление 
государственной услуги «Предо-
ставление архивных справок, 
архивных копий, архивных вы-
писок, информационных писем, 
связанных с реализацией закон-
ных прав и свобод граждан» во вза-
имодействии с МФЦ, а также через 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций).

4. Рекомендовать органам 
местного самоуправления муни-
ципальных образований, распо-
ложенных на территории Сверд-
ловской области:

1) организовать исполнение 
государственных полномочий 
Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету 
и использованию архивных 
документов, относящихся к го-
сударственной собственности 
Свердловской области, в соот-
ветствии с Законом Свердлов-
ской области от 19 ноября 2008 

года №104-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, госу-
дарственными полномочиями 
Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учету 
и использованию архивных 
документов, относящихся к го-
сударственной собственности 
Свердловской области»;

2) обеспечить выполнение 
утвержденных планов работы на 
2020 год;

3) продолжить работу по 
переводу в электронную форму 
архивных документов, описей 
дел, документов.

Все материалы расширенного 
заседания коллегии будут опубли-
кованы в информационно-мето-
дическом бюллетене Управления 
архивами Свердловской области.

В этом номере «АВ» предлага-
ем ознакомиться с докладами (в 
сокращении) директоров государ-
ственных архивов Свердловской 
области (стр. 2-4).
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e-mail: bogomolova@gaaoso.ru

Александр Капустин, 
начальник Управления 

архивами Свердловской 
области

ИТОГОВАЯ КОЛЛЕГИЯ
Управления архивами 
Свердловской области
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Алексей Гагарин, 
директор ЦДООСО, к.и.н.

С образованием на базе 
Свердловского партархива в дека-
бре 1991 года Центра документа-
ции общественных организаций 
Свердловской области профиль 
комплектования архивного уч-
реждения коренным образом 
изменился. Приоритетным на-
правлением стал сбор документов 
негосударственных организаций: 

политических партий, обществен-
ных организаций и движений.

С момента создания Центра 
документации и на начало 1998 
года в список организаций-ис-
точников комплектования была 
включена 81 организация. В насто-
ящее время в списке организаций 
источников комплектования архи-
ва числится 94 организации, 3 из 
которых государственной формы 
собственности (1 – областная, 2 
федеральных).

За последние три года в спи-
сок организаций-источников 
комплектования внесены следую-
щие изменения: в связи с ликвида-
цией было исключено 2 организа-
ции. Включено – 3 организации.

Общественно-политические 
организации – источники ком-
плектования архива по характеру 
деятельности можно разделить 
на политические, религиозные, 
правозащитные, национально-
культурные, экологические, физ-
культурно-спортивные, женские 
организации, организации про-
мышленников и предпринимате-
лей, организации по интересам 
и другие. Основным критерием 
определения общественной орга-
низации как источника комплек-
тования ЦДООСО является значи-
мость самой организации, наличие 
в ее архиве документов, наиболее 
полно отражающих важнейшие со-
бытия общественно-политической 

жизни Свердловской области, дея-
тельность лидеров организации.

В целях пополнения списка 
источников комплектования 
новыми организациями сотруд-
никами Центра документации 
отслеживается информация о 
деятельности наиболее значи-
мых общественных объединений 
Свердловской области из сообще-
ний СМИ (газеты, радио, теле-
видение), Интернета, из встреч 
с представителями негосудар-
ственных организаций во вре-
мя общественно-политических 
мероприятий. В результате этой 
работы в список потенциальных 
источников комплектования 
включено 37 организаций.

Как правило, проблем по 
определению наиболее значимых 
организаций как источников 
комплектования ЦДООСО не воз-
никает. А вот далее начинаются 
сложности, связанные с тем, что 
в законодательстве Российской 
Федерации, регулирующем дея-
тельность общественных органи-
заций, отсутствуют нормы, обязы-
вающие передавать документы, 
образующиеся в их деятельности, 
на постоянное хранение в архив.

В Федеральном законе от 
19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» 
не предусмотрена необходимость 
при регистрации общественного 
объединения вносить в устав по-
ложения, закрепляющие передачу 
документов в государственный 
архив (даже при их ликвидации). 
Федеральный закон № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской 
Федерации» относит архивные 
документы общественных объ-
единений к частной собственно-

О комплектовании архивными документами 
Центра документации общественных 
организаций Свердловской области

Об организации работы по исполнению запросов пользова-
телей архивной информацией в Государственном архиве 
документов по личному составу Свердловской области

Светлана Шипицина, 
директор ГАДЛССО

В целях организации оказа-
ния архивом государственной 
услуги по предоставлению ар-
хивных справок, копий, выписок 
в 2012 году разработана Памятка 
по исполнению запросов социаль-
но-правового характера, данное 
методическое пособие утверждено 
Методической комиссией Управ-
ления архивами Свердловской 
области, актуализация Памятки 
производилась в 2018 и 2019 годах.

Государственная услуга пре-
доставляется гражданам Россий-
ской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без граж-
данства; организациям, обще-
ственным объединениям, госу-
дарственным и общественным 
учреждениям.

Основанием для предостав-
ления государственной услу-
ги является запрос заявителя в 
письменной форме. Заявить о 
предоставлении государствен-
ной услуги граждане могут путем 
личного обращения в архив, 
путем направления письменного 
обращения почтой, путем направ-
ления письменного обращения на 
электронную почту архива, через 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (Единый 
портал), через Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Если в 2012–2013 гг. граждане 
предпочитали лично обращаться 
в архив и его филиалы, то с 2014 
года большинство обращений по-
ступает Почтой России. 

За последние три года на-
блюдается устойчивая тенденция 
сокращения личных обращений 
в архив, при этом растет количе-
ство запросов, направленных по 
электронной почте, увеличива-
ется и количество запросов, на-

правленных через Единый портал, 
хотя нужно отметить, через Еди-
ный портал направляется менее 
1% запросов: 2017 год (общее ко-
личество запросов/через портал 
госуслуг) – 21103/10; 2018 год – 
22799/19, 2019 год – 21492/22 со-
ответственно.

С 1 августа 2013 года посту-
пление запросов из МФЦ осу-
ществляется через Управление 
архивами Свердловской области. 
На официальном сайте архива (в 
виде постоянной вкладки, которая 
присутствует на всех страницах 
сайта), на информационных стен-
дах архива и его филиалов разме-
щена информация о возможности 
получения государственных услуг 
посредством МФЦ.

Архив регулярно информиру-
ет граждан о предоставляемых го-
сударственных услугах и возмож-
ностях их получения: информа-
ция размещена на официальном 
сайте архива, на информацион-
ных стендах архива и филиалов. 
А также посредством СМИ.

В архиве имеется помещение 
для приема граждан, оснащенное 
гостевым компьютером с воз-
можностью выхода на Единый 
портал и бесплатным доступом 
к интернету через Wi-Fi. Кроме 
того, выход на Единый портал 
возможен с официального сайта 
архива. Таким образом, архивом 
созданы все условия для предо-
ставления государственных услуг 
в электронном виде. 

Результатом предоставления 
государственной услуги являются: 

– архивные справки;
– архивные копии;
– архивные выписки о тру-

довом стаже и заработной плате, 
составленные на основании рас-
четных ведомостей по начисле-
нию заработной платы (лицевых 
счетов), приказов по личному 
составу, личных дел; 

– ответы об отсутствии запра-
шиваемых сведений;

– рекомендации о дальней-
ших путях поиска необходимой 
информации;

– уведомления о направлении 
соответствующих запросов на 

исполнение по принадлежности 
в другие органы и организации.

За последние три года наблю-
дается некоторая стабильность в 
количестве запросов ретроспек-
тивной документной информа-
ции физических и юридических 
лиц.

Количество поступивших в 
архив и его филиалы социально-
правовых запросов составило 
за: 2017 год – 21103, 2018 год – 
22799, 2019 год – 21492, коли-
чество запросов, исполненных 
с положительным результатом, 
50% от общего числа запросов. 
Поступающие в архив запросы 
социально-правового характера 
можно разделить на несколько 
тематических групп:

– подтверждение трудового 
стажа,

– сведения о заработной плате,
– сведения о награждении,
– несчастный случай на про-

изводстве.
Регистрация запросов граж-

дан осуществляется в электрон-
ной базе данных «Учет обращений 
граждан и организаций». При 
регистрации автоматически про-
исходит проверка за последние 
три года на повтор введенного 
значения, и при его совпадении 
программа предлагает посмо-
треть список этих запросов. Также 
архивом разработаны и внедрены 
в программный комплекс ряд ша-
блонов документов: 

– архивная справка о стаже,
– архивная справка о заработ-

ной плате,
– справка об отсутствие до-

кументов на хранении,
– справка об отсутствие до-

кументов в фонде,
– пересылка по принадлежно-

сти (в случае наличия сведений о 
местонахождении организации),

– письмо заявителю об уточ-
нение сведений,

– письмо заявителю о полно-
мочии выступать от имени тре-
тьих лиц.

Внедрение шаблонов позво-
лило значительно сократить сро-
ки подготовки архивных справок. 
Так, например, если гражданин 

лично обратился в архив, в случае 
отсутствия запрашиваемых сведе-
ний ответ заявителю выдается в 
день обращения, при наличии же 
сведений ответ предоставляется 
в установленные законодатель-
ством сроки. 

База данных ведется в архиве 
и филиалах, каждый филиал са-
мостоятельно вводит сведения в 
базу. База данных позволяет фор-
мировать отчеты по различным 
заданным параметрам (по какому 
фонду выполнено наибольшее 
количество запросов, сколько за-
просов и в какой срок исполнено 
и т.д.), также база данных позво-
ляет формировать как текстовые, 
так и графические отчеты. 

В целях аккумуляции сведе-
ний о документах по личному 
составу ликвидированных орга-
низаций, находящихся на хра-
нении в архивных учреждениях 
Свердловской области, опера-
тивного поиска информации о 
месте нахождения запрашива-
емых документов создана база 
данных «Сведения о наличии и 
месте хранения документов по 
личному составу, находящихся 
на хранении в учреждениях 
Свердловской области». База 
данных обновляется ежегодно 
(муниципальные архивы Сверд-
ловской области предоставляют 
сведения о хранении документов 
по личному составу) и представ-
ляется в Пенсионный фонд РФ. 
Архивом также ведется список 
ликвидированных организаций, 
не сдавших документы по лично-
му составу на хранение ввиду их 
отсутствия. Список составляется 
на основании писем конкурсных 
управляющих и ликвидирующих 
организаций. Данная информа-
ция размещена на официальном 
сайте архива. 

Пользователи читальных за-
лов архива и филиалов в основном 
сотрудники Пенсионного фонда 
РФ, сотрудники правоохранитель-
ных органов, контрольно-над-
зорных органов. За 2017–2019 гг. 
количество посетителей читаль-
ных залов архива и филиалов 
составило: 2017 год – 61 человек, 

2018 год – 78 человек, 2019 год – 
68 человек.

Архивом ежеквартально про-
водится мониторинг качества 
предоставления государствен-
ных услуг.

По сведениям, представ-
ленным в опросных листах на 
31.12.2019, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. В среднем количество време-
ни ожидания в очереди составляет 
0 (ноль) минут. Уровень предо-
ставления государственных услуг 
оценен заявителями 5 баллов (из 5).

2. Предложения граждан по 
улучшению качества предостав-
ления государственных услуг 
отсутствуют.

В целом организация работы 
с гражданами оценивается по-
ложительно, профессиональный 
уровень сотрудников архива 
оценивается достаточно высоко, в 
опросных листах граждане часто 
пишут слова благодарности.

В настоящее время идет ак-
тивная работа по организации 
взаимодействия с МФЦ, реализуя 
принцип «одного окна», – свое-
образным информационным 
центром всех государственных 
архивов Свердловской области 
будет выступать архив по личному 
составу, который будет принимать 
все запросы в рамках государ-
ственной услуги «предоставление 
архивных справок, архивных 
копий, архивных выписок, ин-
формационных писем, связанных 
с реализацией законных прав и 
свобод граждан», распределять 
запросы по принадлежности и на-
правлять результаты в МФЦ. Отра-
батываются схемы электронного 
и бумажного документооборота, 
форма заявления на предоставле-
ние госуслуги, шаблоны ответов. 
Система электронного взаимо-
действия предполагает наличие 
канала связи с использованием 
средств криптографической за-
щиты, для архива и филиалов при-
обретен программно-аппаратный 
комплекс VipNet. В перспективе 
также электронное взаимодей-
ствие с отделениями Пенсионно-
го фонда Свердловской области.
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Екатерина Шигорина, 
заместитель директора 
ГАСО по научно-методической 
работе

Работа по реализации про-
граммы по выявлению и приоб-
ретению архивных документов 
(копий) по истории рода Демидо-
вых в отечественных и зарубеж-
ных собраниях Государственным 
архивом Свердловской области 
началась еще в 2016 году.

27.02.2018 Губернатор Сверд-
ловской области подписал Указ 
№111-УГ «О придании статуса 
губернаторской программы ме-
роприятиям по выявлению и при-
обретению архивных документов 
(копий) по истории рода Демидо-
вых в отечественных и зарубеж-
ных собраниях», а вместе с тем 
План мероприятий по реализации 

данного Указа Губернатора Сверд-
ловской области от 27.02.2018 
№111-УГ на 2018–2019 годы.

Работа по реализации про-
граммы велась по нескольким 
направлениям: 

– выявление архивных доку-
ментов по истории рода Демидо-
вых в российских и зарубежных 
архивах;

– ведение сводного перечня 
документов по истории рода Де-
мидовых;

– популяризация архивных 
документов по истории рода Де-
мидовых и их экспонирование на 
выставках архивных документов; 

– создание и поддержание 
в актуальном состоянии базы 
данных о местах хранения доку-
ментов по истории рода Демидо-
вых в российских и зарубежных 
архивах.

Планом на 2018–2019 годы 
предусматривалось 10 поездок 
в отечественные архивы и 4 по-
ездки в зарубежные. В результате 
за два года существования про-
граммы специалисты провели вы-

явление документов в Российском 
государственном архиве древних 
актов (Москва), Российском госу-
дарственном историческом архи-
ве и Центральном государствен-
ном архиве (Санкт-Петербург), Го-
сударственном архиве Алтайского 
края (Барнаул), Государственном 
архиве Тульской области (Тула), 
Центральном архиве Нижегород-
ской области (Нижний Новгород), 
Государственном архиве Респу-
блики Крым (Симферополь), 
Национальном архиве Финлян-
дии (Финляндия, Хельсинки), 
Государственном архиве Франции 
(Франция, Париж), Государствен-
ном архиве Флоренции (Италия). 
Параллельно с этим выявление 
архивных документов по истории 
рода Демидовых продолжалось и 
в Государственном архиве Сверд-
ловской области. В результате 
работы было выявлено около двух 
тысяч документов, большинство 
из которых уже хранится в архиве 
в электронном виде.

Всего за два года, вне фон-
дов Государственного архива 

Свердловской области, получены 
копии 63 архивных документов, 
общее количество копий по исто-
рии рода Демидовых, имеющих 
электронную копию – 2678. Для 
рассмотрения экспертным со-
ветом подготовлены перечни вы-
явленных архивных документов в 
количестве 1578 документов.

В апреле 2019 года было при-
обретено сканирующее оборудо-
вание для оцифровки архивных 
документов Уральского горного 
управления, Нижнетагильской 
заводской конторы и архивных 
документов из других фондов, 
имеющих отношение к истории 
Демидовых.

Оцифровка документов фон-
да Уральского горного управления 
проводится в плановом порядке 
в количестве 160 ед.хр. ежегодно. 
План мероприятий по оцифров-
ке документов архивного фонда 
на 2019 год выполнен в полном 
объеме.

В 2019 году состоялось 1 за-
седание экспертного совета по 
оценке архивных документов (ко-

пий) по истории рода Демидовых 
в отечественных и зарубежных со-
браниях для их приобретения. Вы-
явление документов по истории 
рода Демидовых можно считать 
завершенным в Государственном 
архиве Алтайского края, Цен-
тральном архиве Нижегородской 
области, Государственном архиве 
Тульской области и Государствен-
ном архиве Республики Крым.

Приобретены сканы доку-
ментов из Российского государ-
ственного архива древних актов 
и Государственного архива Алтай-
ского края.

На сегодняшний день на ис-
полнении находятся заказы на 
приобретение копий архивных 
документов в Российском государ-
ственном архиве древних актов 
и Центральном государственном 
историческом архиве.

Имевшийся денежный фонд, 
направленный на сканирование 
архивных документов, полностью 
освоен.

На сегодняшний день в свод-
ный перечень документов по 

О результатах реализации программы по выявлению 
и приобретению архивных документов (копий) по истории 
рода Демидовых в отечественных и зарубежных собраниях

сти, тем самым предоставляет им 
право самим решать дальнейшую 
судьбу своих документов. В итоге, 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в 
сфере архивного дела, работа с 
негосударственными организа-
циями может строиться только на 
договорной основе.

В первую очередь перспекти-
вы в заключении договоров с обще-
ственными организациями зависят 
от степени осознания их руково-
дителями необходимости сохра-
нить документы, образующиеся в 
деятельности этих организаций, 
которые станут ценной источни-
ковой базой для будущих исследо-
ваний по развитию российского 
общества и государства. Дополни-
тельной сложностью является тот 
факт, что, как правило, должность 
руководителя общественного объ-
единения является выборной и 
весьма часто сменяемой.

Еще одной серьезной про-
блемой в осуществлении работы 
в этом направлении является от-
сутствие в большинстве подобных 
организаций лиц, ответственных 
за делопроизводство и архив. За-
частую документированием своей 
деятельности занимаются сами 
руководители либо бухгалтера. В 
итоге сотрудники отдела комплек-
тования архивными документами 
Центра документации вынуждены 
оказывать организациям всесто-
роннюю консультативно-мето-
дическую помощь в составлении 
нормативно-методических до-
кументов по ведению делопроиз-
водства и архива (номенклатур 
дел, инструкций по делопроиз-
водству, положений об архиве и 
экспертной комиссии, описей 
дел), упорядочению архивных 
документов. Специалистам отде-
ла комплектования архивными 
документами зачастую прихо-
дится самим составлять номен-
клатуры дел этих организаций, 
формировать дела из россыпи 
документов, принятых от орга-
низаций в неупорядоченном со-
стоянии, составлять описи дел, в 

том числе и по личному составу. 
В противном случае эти доку-
менты будут попросту утрачены. 
Кроме того, зачастую проблемой 
являются сами условия хранения 
образующихся документов, не 
отвечающие существующим нор-
мативам. Документы в обществен-
ных организациях и некоторых 
политических партиях хранятся 
в неприспособленных помеще-
ниях, не запирающихся шкафах, 
иногда даже на дому.

Еще одним следствием указан-
ных проблем является очень низ-
кий процент документов, вклю-
ченных в состав Архивного фонда 
в упорядоченном виде непосред-
ственно самими организациями-
источниками комплектования, 
который составляет всего 34%. 
Так, за период с 2015 по 2019 гг. 
включено в состав Архивного 
фонда Российской Федерации 
4784 ед.хр., при этом упорядочено 
силами самих организаций всего 
1618 ед.хр. Вследствие этого прак-
тически вся работа по организа-
ции и проведению упорядочения 
документов, их описанию, состав-
лению описей и номенклатур дел, 
инструкций по делопроизводству, 
а также по организации процесса 
передачи документов от органи-
заций – источников комплекто-
вания ЦДООСО на постоянное 
хранение в архив ложится на пле-
чи сотрудников отдела комплек-
тования архивными документами.

В целях оказания практиче-
ской и методической помощи 
по вопросам организации дело-
производства и архива сотруд-
никами отдела комплектования 
архивными документами еже-
годно осуществляется более 100 
выходов в организации, прово-
дятся обучающие семинары для 
делопроизводственных служб 
организаций и их структурных 
подразделений. При проведении 
семинаров широко освещаются 
темы актуализации законодатель-
ной и нормативно-методической 
базы архивного дела Российской 
Федерации. Проводятся практи-

ческие занятия по подшивке до-
кументов и составлению описей 
в соответствии с действующими 
архивными правилами. Так, уже 
в этом году был проведен семи-
нар для первичных организаций 
Свердловской областной органи-
зации Горно-металлургическо-
го профсоюза России, на кото-
ром были рассмотрены вопросы 
изменения в законодательстве 
Российской Федерации в сфере 
архивного дела и применения 
этих норм на практике. В работе 
семинара приняли участие более 
30 представителей делопроизвод-
ственных служб профсоюза.

Важным направлением рабо-
ты по комплектованию Центра до-
кументации архивными докумен-
тами, которому уделяется особое 
внимание, является пополнение 
архива документами личного про-
исхождения. Документы личного 
происхождения дополняют офи-
циальную управленческую до-
кументацию, тем самым способ-
ствуя воссозданию объективной 
картины исторического процесса, 
более глубокому пониманию роли 
конкретных личностей в истории 
России в целом и Свердловской 
области в частности.

По состоянию на 01 янва-
ря 2020 года в списке граждан 
(собственников или владельцев 
архивных документов) – источ-
ников комплектования Центра 
документации значится 73 дер-
жателя личных архивов. Со все-
ми из них заключены договоры 
дарения документов личного 
происхождения в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

В настоящее время в архиве 
находится на хранении более 13 
тыс. ед. хр. личного происхож-
дения на бумажном носителе. За 
период с 2015 по 2020 гг. в Центре 
документации открыто 27 фондов 
личного происхождения, в том 
числе в архив на хранение переда-
ны документы: Эдуарда Эргарто-
вича Росселя, Николая Ивановича 
Рыжкова, Николая Андреевича 

Воронина, Татьяны Георгиевны 
Мерзляковой, Анатолия Войцехо-
вича Гайды и многих других.

Одними из первых сотруд-
ники Центра документации осоз-
нали необходимость собирать 
документы инициативным путем. 
Документы, полученные путем 
инициативного комплектования, 
вошли в основу 9-ти коллекций. 
Эпизодический характер этих до-
кументов, отражающих новейшую 
историю России переходного 
периода 1990-х гг., не позволяет 
выделить их в самостоятельные 
фонды, но в совокупности с фон-
дами общественных организаций 
документы коллекций отражают 
важнейшие события современной 
истории: становление демократии, 
противостояние политических 
сил и достижение общественного 
согласия, создание многопартий-
ной системы на Среднем Урале, 
процессы выборных кампаний во 
все уровни власти.

Начиная с 1992 года Центр 
документации одним из первых 
в России начал применять такую 
форму работы по комплектова-
нию архивными документами, 
как инициативное документи-
рование.

В результате инициативного 
документирования получено и 
поставлено на учет 13 тысяч 240 
ед.хр.: из них фотодокументов – 
11918 ед.хр.

Всего за период с 1993 года 
специалистами Центра докумен-
тации было осуществлено более 
3,5 тысяч выходов на съемки 
общественно значимых событий, 
в том числе: проведение видео-
съемок – 1965 выходов, прове-
дение фотосъемок – 1132, более 
415 аудиозаписей мероприятий 
и воспоминаний.

В последнее время архиви-
стами Центра документации осу-
ществляется более 140 выходов в 
течение года на общественно зна-
чимые для нашей страны и обла-
сти мероприятия: конференции, 
встречи, официальные визиты, 
международные мероприятия, вы-

ступления, митинги, акции проте-
ста, пикеты, заседания, собрания, 
пресс-конференции, юбилейные 
и памятные события, профессио-
нальные праздники, день города, 
выборные кампании во все уров-
ни власти и многие другие.

В целом же за последние 5 лет 
в архиве открыто более 40 новых 
фондов, принято на постоянное 
хранение 45 тысяч 58 ед.хр. При 
этом в среднем прием с 1992 г. по 
2014 г. составлял 4383 ед.хр. В по-
следние 5 лет прием документов 
на хранение возрос и составил 
9021 ед.хр. в год, то есть можно 
отметить двукратный прирост 
приема документов за последние 
5 лет (на 106%).

Таким образом, несмотря на 
имеющиеся трудности в работе с 
общественными организациями-
источниками комплектования 
и недостаточное нормативно-
методическое обеспечение не-
которых аспектов работы по 
комплектованию архивными 
документами, Центр докумен-
тации в соответствии со своим 
профилем активно комплектуется 
архивными документами на раз-
личных носителях, образующих-
ся в деятельности его источников 
комплектования: общественных 
организаций, граждан-собствен-
ников или владельцев архивных 
документов, применяя различные 
формы и методы работы в этом 
направлении.

В дальнейшем архивом будет 
продолжена работа по поиску 
новых источников комплектова-
ния среди общественных орга-
низаций и граждан-держателей 
личных фондов, развитию с ними 
договорных отношений, вклю-
чению их в списки источников 
комплектования на договорной 
основе, оказанию им всесторон-
ней консультационной и мето-
дической помощи по вопросам 
организации делопроизводства и 
архива, в проведении экспертизы 
ценности документов и включе-
нию их в состав  Архивного фонда 
Российской Федерации.
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Светлана Наштатик, 
начальник Отдела по делам 
архивов Администрации 
города Екатеринбурга

Данная АИС была разрабо-
тана в 2012 году в рамках реа-
лизации Долгосрочной целевой 
программы «Электронный Екате-
ринбург». Главные ее цели:

автоматизация архивной 
деятельности в Администрации 
Екатеринбурга;

повышение степени сохран-
ности архивных документов;

повышение доступности ар-
хивной информации.

В Отделе хранится более 50 
тысяч дел, содержащих документы 
постоянного хранения о деятель-
ности 115 организаций города и 8 
почетных граждан. Значительную 
часть составляют документы ор-
ганов местного самоуправления, 
организаций основных отраслей 
хозяйства и социально-культур-
ной сферы, что составляет более 
1,5 млн. документов и около 7 млн. 
их листов.

С 2013 года была начата 
оцифровка наиболее востребо-
ванных архивных документов. 
На сегодня в АИС введена ин-
формация о 52714 делах, отска-
нировано почти полмиллиона 
документов (491 тысяча) на 885 
тысяч листах. Оцифровка прово-
дится как собственными силами 
на имеющемся оборудовании, так 

и силами специализированной 
фирмы. Сканируются бумажные и 
фотодокументы от формата А2 до 
А5 в формате pdf. Надо отметить, 
что оцифровка документов про-
водится поэтапно, не каждый год, 
и в рамках выделяемых средств.

Структура АИС представляет 
собой совокупность взаимосвязан-
ных электронных карточек, иден-
тичных единому государственно-
му учету архивных документов. 
Данная структура была заложена с 
целью обеспечения возможности 
синхронизации данных АИС с ПК 
«Архивный фонд».

Например, карточка «Фонд» 
содержит наименование органи-
зации с ее подчинением и даты 
образования и ликвидации, коли-
чество переданных дел и крайние 
даты, закрытый или объединен-
ный фонд и т.д.

Карточка «видеодокумента» 
содержит заголовок документа, 
номер единицы учета, единицы 
хранения, дату записи и дату 
перезаписи, тип и формат записи, 
хронометраж, автора.

В АИС реализованы поис-
ковые сервисы. Поиск докумен-
та может быть осуществлен по 
номеру документа, точной дате 
или диапазону дат, ключевым 
словам из заголовка, содержания 
документа или примечания из 
карточки документа, либо через 
указатели и справочники или вы-
бор организации.

Для поиска документов в АИС 
заложены пять видов справочни-
ков и четыре вида указателей. В 
настоящее время Отделом ведется 
работа по их наполнению. Такие 

данные позволяют вести оператив-
ный поиск документов (например, 
поиск по адресу, наименованию 
юридического лица, фамилии 
физического лица, видеть наличие 
или отсутствие изменений (до-
полнений) или отмену документа), 
так же при нажатии на документ 
открывается его скан-образ. Ско-
рость поиска составляет 1-2 секун-
ды на 500 тыс.документов.

В АИС реализован функци-
онал автоматического импорта 
данных о принимаемых делах, 
используя файл в формате Word/
Excel. При импорте создание кар-
точек дел проходит автоматически 
с заполнением всех обязательных 
полей без ограничения количества 
дел для одновременной загрузки. 
Данная возможность значительно 
экономит время и трудозатраты 
сотрудников Отдела.

Реализован функционал авто-
матического импорта документов 
из системы электронного доку-
ментооборота Администрации 
города. Так, за последние 4 года 
проведен импорт более 21 тысячи 
постановлений и распоряжений 
Администрации города вместе с 
их скан-образами. В связи с чем 
оцифровка данных документов 
уже не требуется.

В настоящее время начата 
организационная работа по обе-
спечению возможности внедре-
ния аналогичного импорта доку-
ментов территориальных органов 
Администрации.

В АИС реализован функци-
онал изменения отсканирован-
ного документа средствами АИС: 
изменение масштаба документа 

через сервис «кадрирование» 
для формирования документа в 
формате А4 в случае наличия его 
скан-образа в уменьшенном виде, 
которые имеются в результате 
импорта; поворот страниц, из-
менение масштаба изображения 
и яркости, контрастности.

Реализован сервис по автома-
тическому проставлению штампа 
с архивным шифром на каждом 
листе копии документа при их 
распечатке, что позволяет эконо-
мить рабочее время при подготов-
ке заверенных многостраничных 
копий документов.

В АИС имеется модуль «Место 
хранения», который показывает, в 
каком хранилище, на каком стел-
лаже и полке находится нужное 
дело. Реализация модуля позволи-
ла внедрить контроль движения 
дел и выгружать автоматически 
сформированные постеллажные 
указатели и схемы хранилищ. 

Используя функционал АИС, 
реализован проект размещения в 
свободном доступе в сети Интер-
нет информации о хранящихся 
фондах и делах. В разделе «Элек-
тронный архив Екатеринбурга» 
официального сайта Администра-
ции можно ознакомиться с ор-
ганизациями, расположенными 
по рубрикам и отраслям. Пред-
усматривается доступ к делам и 
документам. Полный доступ к 
электронным документам плани-
руется открыть после проведения 
комплекса работ по фильтрации 
документов с персональными 
данными физических лиц.

Таким образом, внедрение 
системы позволило: 

1) повысить доступность ар-
хивной информации;

2) реализовать поиск архив-
ных документов по различным 
параметрам без обращения к 
оригиналам;

3) поддерживать физическое 
состояние документов, исключив 
использование бумажных ори-
гиналов в связи с меньшим их 
копированием;

4) не увеличивать штатную 
численность Отдела за счет повы-
шения производительности труда;

3) существенно сократить сро-
ки по выдаче архивной информа-
ции, срок исполнения на сегодня 
для внешних заявителей в среднем 
10 календарных дней вместо 30, 
для обеспечения работы органов 
Администрации – в среднем 2 дня.

С целью развития АИС пла-
нируется:

1) сканирование разнофор-
матных и видовых документов;

2) интеграция с системами 
электронного документооборота 
муниципальных предприятий 
для обеспечения автоматического 
импорта документов в АИС;

3) создание модуля «Комплек-
тование», который позволит ав-
томатизировать работу Отдела 
с организациями-источниками 
комплектования до момента при-
ема от них документов постоянно-
го хранения;

4) создание модуля «Пользо-
ватель читального зала» с исполь-
зованием имеющегося функци-
онала АИС для перевода работы 
читального зала на дистанцион-
ную работу с использованием 
сети Интернет.

Функционирование автоматизированной 
информационной системы «Муниципальный электронный 
архив» в Отделе по делам архивов

истории рода Демидовых внесено 
1254 единицы хранения по 10 
архивам, перечень пополняется.

Планом-графиком предус-
матривалось проведение двух 
международных историко-доку-
ментальных выставок архивных 
документов по теме «Демидовы 
на Урале» и «Демидовы в Европе». 
Обе выставки прошли на базе 
Музея архитектуры и дизайна 
Уральского государственного 
архитектурно-художественного 
университета в сентябре 2018 г. и 
2019 г. соответственно.

На выставках представлялись 
архивные документы XVIII–XX вв.
об участии Демидовых в металлур-
гическом производстве, между-
народной торговле, дипломати-
ческой деятельности, установ-
лении личных связей, участии 
в развитии науки и культуры в 
России и за рубежом, а также 
их благотворительной деятель-
ности. Документы для выставок 
были предоставлены архивами 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга и Ярославля, а также 
архивными учреждениями и 
библиотеками Франции, Италии, 
Швейцарии и Финляндии. Кроме 
того, в экспозиции 2019 года вы-
ставлялись документы и музейные 
экспонаты, предоставленные 
Нижнетагильским музеем-запо-
ведником «Горнозаводской Урал», 
арт-фондом MomArtFoundation, а 
также макеты зданий, связанных 
с родом Демидовых, изготов-

ленные студентами Уральского 
государственного архитектурно-
художественного университета и 
Уральского колледжа строитель-
ства, архитектуры и предприни-
мательства. Впервые на выставке 
отдельные наиболее интересные 
документы сопровождены аудио-
гидом.

Выставки освещали средства 
массовой информации: «Област-
ное телевидение», «Вести-Урал», 
«41 Домашний», «Областная га-
зета», «Комсомольская правда – 
Урал», «ТАСС-Екатеринбург». В 
преддверии открытия выставок 
публиковались анонсы о наи-
более интересных документах 
выставок в социальных сетях 
«ВКонтакте» и Facebook на офи-
циальных страницах Управления 
архивами Свердловской области 
и Музея архитектуры и дизайна 
УрГАХУ. Суммарное количество 
посетителей двух выставок со-
ставило 4159 человек, проведено 
24 экскурсии.

В 2019 году был разработан 
и приобретен портал «История 
рода Демидовых в архивных до-
кументах», являющийся структу-
рированным интернет-каталогом, 
предоставляющим возможность 
ознакомиться с цифровыми копи-
ями архивных документов. Пор-
тал размещен в Сети Интернет по 
адресу http://демидовы.рус. Его 
основными целями стали:

Создание технологических 
возможностей для ведения ката-

лога документов по истории рода 
Демидовых, находящихся на хра-
нении в государственных архивах 
и музеях Российской Федерации, 
а также в зарубежных собраниях, 
их систематизация, хранение 
цифровых копий и дальнейшее 
использование;

Создание единого информа-
ционного пространства по суще-
ствующим документам истории 
рода Демидовых, находящимся 
на хранении в государственных 
архивах и музеях Российской 
Федерации, а также в зарубежных 
собраниях;

Расширение возможностей 
атрибутного и полнотекстового 
поиска для возможности поиска 
документов и их цифровых ко-
пий, находящихся на хранении в 
государственных архивах и музе-
ях Российской Федерации, а также 
в зарубежных собраниях;

Предоставление тарифици-
рованного удаленного доступа к 
цифровым копиям документов 
по истории рода Демидовых, 
находящихся на хранении в го-
сударственных архивах и музеях 
Российской Федерации и зару-
бежных собраниях (web-доступ);

Повышение доступности 
архивных документов в соответ-
ствии с интересами и потребно-
стями граждан.

На данный момент идет рабо-
та по наполнению страниц базы 
данных справочной информаци-
ей, подготовка копий документов 

для размещения. Сейчас на стра-
ницах Интернет-сервиса можно 
ознакомиться с содержанием 
страниц «Документы», «Новости», 
«Выставки», «История рода Деми-
довых», «Библиография» (отече-
ственная и зарубежная), списком 
участников проекта. Работает 
быстрый поиск по названиям до-
кументов и расширенный поиск 
по атрибутам. На сегодняшний 
день размещено 65 документов.

В разделе «Выставки» разме-
щен виртуальный тур по выставке 
«Демидовы в Европе». Реализо-
вана возможность виртуально 
«прогуляться» по выставочному 
залу, ознакомиться с архивными 
документами и музейными пред-
метами, представленными на 
выставке, в том числе в сопрово-
ждении аудиогида.

Помимо перечисленных ос-
новных направлений реализации 
программы, план-график пред-
усматривает подготовку к про-
ведению в 2020 году областного 
конкурса исследовательских и 
творческих работ по истории 
Демидовых на основе архивных 
документов. В рамках этой задачи 
архивом в конце 2019 года был 
подготовлен проект положения 
о конкурсе, его проведение пла-
нируется с сентября 2020 года по 
март 2021 года. Подведение итогов 
и награждение запланировано в 
апреле 2021 года.

Для проведения конкурса 
разработан логотип предстоя-

щего мероприятия, приобретен 
раздаточный материал, (блок-
ноты, пакеты, плакетки и бланки 
наградных дипломов), ведется 
подготовка выставки архивных 
документов, которая будет сопро-
вождать церемонию награждения 
победителей конкурса.

По итогам завершения Пла-
на мероприятий по реализации 
Указа Губернатора Свердловской 
области от 27.02.2018 № 111-УГ 
на 2018–2019 гг. принято реше-
ние о продлении программы по 
выявлению документов (копий) 
по истории рода Демидовых в 
отечественных и зарубежных 
собраниях еще на три года. В со-
ответствии с этим решением под-
готовлен проект плана-графика 
на 2020–2022 гг., который сейчас 
находится на согласовании. План 
предусматривает 5 заграничных 
поездок в национальные архивы 
Франции, Италии, Швеции, Фин-
ляндии, Великобритании, а также 
6 поездок в Государственный ар-
хив древних актов и Российский 
государственный исторический 
архив.

Помимо этого, в планах про-
должение наполнения интернет-
ресурса «Демидовы.рус», проведе-
ние конкурса, ряда выставок, пу-
бликации документов. В октябре 
этого года выставка, посвященная 
роду Демидовых, будет проведена 
совместно с Российским государ-
ственным историческим архивом 
в Санкт-Петербург е.
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В Государственном архиве современ-
ной истории Чувашской Республики Мин-
культуры Чувашии прошли видеосъемки 
сюжета для федерального спортивного 
телеканала «Матч ТВ».

В ходе подготовки ко Дню Победы теле-
канал работает над проектом, посвященным 
памяти родственников спортсменов, уча-
ствовавших в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг. В рамках данной работы 
телеканалом ведутся съемки со спортсмена-
ми. Также ими развернута деятельность по 
поиску и сбору дополнительной информа-
ции по участникам войны.

Съемочной группе стало известно, что 
прадед российской фигуристки Аделины 
Сотниковой – Александр Васильевич Коче-
тов (1919–1994), уроженец города Алатырь 
Чувашской Республики – участник Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., Герой 
Советского Союза, летчик-истребитель, и 
его личный фонд хранится в Государствен-
ном архиве современной истории Чуваш-
ской Республики.

В ходе съемок архивисты рассказали о 
факторах, способствовавших поступлению 
документов Александра Васильевича Коче-
това в Центральный государственный архив 
общественных объединений Чувашской 
Республики (ныне Государственный архив 
современной истории Чувашской Респу-
блики). Личный архив Героя Советского 
Союза был передан его супругой – Алексан-
дрой Михайловной – в середине 1990-х гг. 
В этот период архивом велась планомерная 
работа по комплектованию документами 
ветеранов войны. Итогом этой работы 
стало создание Объединенного архивного 
фонда документов личного происхождения 
ветеранов Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.), в составе которого и хранят-
ся документы легендарного летчика.

Документы архивного фонда активно 
используются сотрудниками госархива в 
ходе подготовки и проведения различных 
мероприятий, направленных на военно-
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, о чем также архивисты поведали 
съемочной группе. На их основе готовятся 
документальные и виртуальные выставки, 
проводятся тематические уроки. В 2019 

году к 100-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза Александра Васильевича 
Кочетова Государственным архивом совре-
менной истории Чувашской Республики 
была подготовлена виртуальная выставка 
«Небо выбирает отважных». Виртуальная 
выставка состоит из трех разделов: первый 
раздел – «Жизненный путь А.В.Кочетова и 
память о Герое Советского Союза», о биогра-
фии Александра Васильевича и памяти о нем, 
в который вошли: личный листок по учету 
кадров, автобиография, характеристика и др. 
документы; второй раздел – «Взлетали, чтобы 
победить», о боевом пути Героя Советского 
Союза, который представлен: вырезками из 
газет с автобиографическими статьями Ко-
четова, также вошедшими в книги и в сбор-
ники документов с данными о его военном 
прошлом, и т.д.; третий раздел – «Оборонно-
массовая работа и военно-патриотическое 
воспитание», о трудовой деятельности 
Александра Васильевича в республиканской 
системе ДОСААФ и о его работе по военно-
патриотическому воспитанию, раскрываю-
щийся: личным листком по учету кадров и 
дополнением к нему, вырезками из газет об 
участии Кочетова в военно-патриотических 
мероприятиях и т.д. В каждом из разделов 
выставки также представлены наградной 
материал и фотографии. Всего в выставку 
включено 100 документов.

На презентации виртуальной выставки 
присутствовали сотрудники государствен-
ных архивов республики, представители 
Военного комиссариата Чувашской Респу-
блики, регионального отделения ДОСААФ 
России Чувашской Республики, Чувашской 
республиканской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, Чувашской республиканской орга-
низации Общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана», а также преподаватели и вос-
питанники Чувашского кадетского корпуса 
ПФО имени Героя Советского Союза Алек-
сандра Васильевича Кочетова.

Александр Максимов, 
начальник отдела публикаций, НСА и АИПС 

Государственного архива современной истории 
Чувашской Республики.

Государственный архив в городе Крас-
ноуфимске сотрудничает со многими 
учреждениями системы среднего профес-
сионального образования города. Не пер-
вый год архивисты готовят тематические 
подборки документов, сведения из которых 
используются в качестве дополнения к 
лекциям в рамках определенных теорети-
ческих дисциплин.

По запросу преподавателей отделения 
«Банковское дело» Красноуфимского аграр-
ного колледжа в марте 2020 года сотрудники 
архива познакомили студентов с докумен-
тами периода девяностых г одов XX века.

«Реалии 90-х в архивных документах» – 
так называлось мероприятие, которое со-
стоялось в читальном зале архива для сту-
дентов 21 группы – будущих банковских 
работников (руководитель – Ольга Шарова).

Дефицит, талоны, бартер, ваучер, коо-
ператив, брокерская контора, видеосалон, 
варёнки и названия многих других симво-
лов непростого для многих россиян деся-
тилетия были представлены в документах 
Государственного архива в городе Красно-
уфимске. Изучая фотографии забастовок, 
очередей за продуктами в городе и районе, 
неухоженных и требующих ремонта зда-
ний, ребята увидели, насколько современ-
ная действительность отличается от того, 
как жили красноуфимцы в 90-е годы. С тех 
пор многое поменялось и в основном в луч-
шую сторону. Яркие примеры из архивных 
материалов фонда личного происхождения 
Зеленцова Леонида Сергеевича с описанием 
«шокирующего» повышения цен, проблем 
безработицы, невыплат заработной платы, 

банкротства предприятий оживили сухие 
сведения из отчетов, постановлений, рас-
поряжений местных органов власти.

Ребятам сложно было понять и принять 
отдельные факты из архивных источников. 
Например, их удивили заголовки и выдерж-
ки из статей красноуфимской газеты «Впе-
ред» за 1992 год: «Молока сегодня нет – это 
объявление в последние дни вывешено в мо-
лочных отделах магазинов. Люди в поисках 
его мечутся по магазинам и клянут все и вся: 
и молокозавод, и торговлю, и весь этот бар-
дак, именуемый рынок. Так что же все-таки 
происходит с молоком? …» или другая статья: 
«Быть или не быть… булочкам в магазине? 
Это зависит от толщины кошелька покупа-
телей. Многие горожане заметили, что после 
повышения цен на хлеб из магазинов почти 
исчезли булочки, калачи, батоны… Остался 
лишь хлеб в основном черный…». Те, кто 
родился в 2000-е годы, с трудом могут пред-
ставить отсутствие в магазинах продуктов 
первой необходимости – хлеба и молока. 
Но так было, и об этом свидетельствуют 
архивные материалы.

Отметим, что студенты 21 группы 
Красноуфимского аграрного колледжа по-
бывали в архиве впервые, они получили 
представление о работе учреждения, узнали 
о том, что архивные документы – это допол-
нительный ресурс для написания диплом-
ных проектов, познакомились с условиями 
работы в читальном зале.

Наталья Тимофеева,
заведующая отделом использования архивных 

документов и НСА Государственного архива 
в городе Красноуфимске.

10 марта 2020 года в Объединенном 
государственном архиве Челябинской об-
ласти (ОГАЧО) стартовала традиционная 
акция «Пополни историю». Этому архивно-
му проекту в нынешнем году исполнилось 
17 лет. Каждый раз акция проходит под 
индивидуальной тематикой. В год 75-летия 
Великой Победы ОГАЧО объявил о попол-
нении своих документальных коллекций 
материалами о Великой Отечественной во-
йне. Как обычно, начали с себя. Сотрудники 
архива пополнили коллекции документов 
и музейный фонд фронтовыми письмами 
родных и близких, фотографиями военного 
времени, интересными предметами, связан-
ными с войной.

Фотографии отца-фронтовика Вла-
дислава Ивановича Дудкина и его военные 
награды принесла хранитель фондов отдела 
сохранности документов Валентина Кодола. 
Каждая такая фотография – это кусочек жиз-
ни – может о многом рассказать, они дают 
возможность прикоснуться к истории семьи, 
к тому времени, о котором слышали только 
из рассказов старшего поколения. 18-летним 
пареньком в 1942 году Владислав Дудкин 
ушел на фронт, а окончил войну на Дальнем 
Востоке – пришлось воевать с Японией. До-
мой вернулся только в 1949 году.

28 фронтовых писем своего дяди, Павла 
Никифорова, погибшего на фронте совсем 
юным парнишкой, подарила архиву ху-
дожник-реставратор архивных документов 
Галина Тропина. Эти трогательные, напи-
санные сыном для любимой мамы письма 

с фронта долго хранились в семье. Павел 
писал, что вокруг стреляют, многие из роты 
погибли, а его пуля не берет. Он так верил, 
что останется в живых, и вселял эту надежду 
в родных и близких, подбадривал маму. Но в 
июле 1943 года пришла в семью похоронка: 
«Ваш сын, ефрейтор Павел Яковлевич Ники-
форов, погиб смертью храбрых». На фронте 
он был связистом, во время боев на Курской 
дуге Никифоров должен был дать связь, но 
его тяжело ранило, истекая кровью, моло-
дой боец все-таки выполнил задание. За этот 
последний подвиг Павел Никифоров был 
награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени.

Заведующая отделом публикации 
и научного использования документов 
Елена Турова принесла в дар архиву гим-
настерку отца, Антонова Павла Кузьмича, 
прошедшего всю войну от начала до 1946 
года. Воевал на 1-м Украинском фронте, при 
освобождении Киева был ранен, лечился в 
госпитале, вновь воевал, был командиром 
танка, освобождал Венгрию, Румынию, за-
кончил войну в звании лейтенанта. Отец 
Елены Павловны хранил свою гимнастерку 
как память о тяжелом и трагическом време-
ни, а ныне гимнастерка станет музейным 
экспонатом и сослужит добрую службу 
при подготовке экспозиций, посвященных 
патриотической тематике.

На акцию «Пополни историю» от-
кликнулись многие челябинцы. Так, фото-
графиями родственников-фронтовиков и 
предметами военного времени поделилась 
с архивом заслуженный деятель культуры 
РФ, поэт и музыкант, фондообразователь 
архива Наталья Рубинская, она также пере-
дала в архив свои и сына, Константина Ру-
бинского, сборники стихов. Есть в книге 
Кости Рубинского и стихотворение о во-
йне «Военная осень», которое он написал в 
10-летнем возрасте:

Сухой шиповник постучал в окно,
Старуха оглянулась. Как давно…
Дождь заблудился в темных берегах,
Дремало сено в глянцевых стогах.
А сына нет. Когда он постучит? –
И только ворон тяжело кричит.
Известные краеведы Юрий Латышев 

и Ирина Егурная принесли в дар архи-
ву вещи войны. Письма с фронта отца, 
пропавшего без вести в 1942 году, архив 
получил от челябинки Е.Г.Серебряковой. 
Отцовские награды передали для ар-
хивной коллекции З.Д.Семененко и 
С.А.Шатрыкина и др.

– Когда в руки попадают давние фото-
снимки, письма, вещи, – говорит главный 
архивист отдела инициативного докумен-
тирования Елена Трачинская, – в совре-
менность словно протягивается ниточка 

из прошлого, и всегда появляется желание 
узнать, понять, как жили люди прошлой 
эпохи, о чем думали, что их волновало.

Через руки главных архивистов Елены 
Трачинской и Игоря Казанцева в первый 
день акции «Пополни историю» прошли 
сотни документов, фотографий и предме-
тов, переданных ОГАЧО неравнодушными 
челябинцами.

С появлением в архиве новых, совер-
шенно эксклюзивных материалов о Вели-
кой Отечественной войне у архивистов 
будет возможность использовать их в под-
готовке различных выставок и в исследова-
тельской работе.

Елена Рохацевич,
ведущий археограф Объединенного 

государственного архива Челябинской области.

Фото Людмилы Отрывановой.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫАкция «Пополни историю»

Реалии 90-х 
в архивных документах

ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ

Героический прадед 
Олимпийской чемпионки

ЛЕТОПИСЬ СОВРЕМЕННОСТИ

Очередь за хлебом. 
Красноуфимск, ул. Ленина. 1991 г.



6 № 3 (225) | 26 марта | 2020 г.

Наступивший год ознаменован 
важной юбилейной датой для 
российских архивистов. Полве-
ка назад, во исполнение прика-
за Главархива от 13 марта 1970 
года, в стране были созданы зо-
нальные научно-методические 
советы, призванные усовер-
шенствовать и скоординировать 
научно-исследовательскую и 
методическую работу архивных 
учреждений.

Сообщество архивных работ-
ников – это хранители докумен-
тов, которым нужно решать массу 
задач по достойному обеспечению 
сохранности документов, по раз-
работке методик и внедрению 
новейших технологий, по обеспе-
чению доступности информации 
и комфортности работы исследо-
вателей. Огромное значение имеет 
коллективный поиск оптималь-
ных вариантов решений. В созда-
нии научно-методических советов 
наглядно проявилось осознание 
острой потребности в непосред-
ственном общении, знакомстве 
с опытом других архивов, в вы-
работке коллективных решений.

Научно-методический совет 
архивных учреждений Дальнего 
Востока ведет свою деятельность 
на обширнейшей территории. 
Первым его председателем стала 
Раиса Никифоровна Овчинни-
кова, выпускница Хабаровского 
педагогического института и 
Высшей партийной школы при ЦК 
КПСС, более четверти века возглав-
лявшая архивную службу Хабаров-
ского края. По воспоминаниям 
коллег, ее, обладавшую большим 
жизненным опытом, отличала 
способность выявить, оценить и 
творчески использовать интеллек-
туальный потенциал сотрудников. 
Дополнительным аргументом в 
выборе базового органа НМС стал 
статус города Хабаровска – тог-
дашней столицы Дальнего Вос-
тока. Раисе Никифоровне удалось 
успешно решить задачу создания 
зонального Совета. 24 ноября 1970 
года на первом организационном 
заседании в Москве были утверж-
дены состав Совета, Положение и 
план работы.

В 1987 году заместителем 
председателя НМС архивных 
учреждений Дальнего Востока 
был избран Александр Торопов, 
выпускник исторического фа-
культета Дальневосточного го-
сударственного университета, 
заведовавший архивным отделом 
администрации Приморского 
края. С 1995 года он бессменно 
руководит Научно-методическим 
советом архивных учреждений 
Дальнего Востока. На плечи Алек-
сандра Анатольевича легла ноша 
перемещения из Томска и разме-
щения во Владивостоке докумен-
тов дальневосточного региональ-
ного архива. В 1996 году Александр 
Торопов возглавил Российский 
государственный исторический 
архив Дальнего Востока (РГИА ДВ), 
ставший с этого времени базовым 
органом для регионального науч-
но-методического совета.

Добрую память о работе в 
составе Научно-методического 
совета ДВФО оставили опытные 
архивисты Л.А.Ермоленко (Вла-
дивосток), А.В.Рябова, Т.А.Шевчик 
(Хабаровск),  М.Н.Чернышев, 
А . И . К о с т а н о в ,  Г. И . Д у д а р е ц , 
Л.В.Драгунова (Южно-Сахалинск), 
К.И.Барышникова (Камчатка), 
Л.Г.Штилерман, Е.К.Ветохина 

3-4 марта 2020 года на базе Сибирского института 
управления – филиала РАНХиГС состоялась Все-
российская научно-практическая конференция 
«Историко-архивное наследие Сибири в системе 
внутрироссийских и международных коммуника-
ций», посвященная 100-летию Сибархива.

На пленарном заседании 3 марта конференцию 
торжественно открыл Константин Захаров, началь-
ник управления государственной архивной службы 
Новосибирской области. С приветственным словом 
выступила Надежда Кирилова, исполняющая обязан-
ности директора Сибирского института управления – 
филиала РАНХиГС.

Сотрудники Государственного архива соци-
ально-правовой документации Республики Алтай 
Юлия Тырышева, Юлия Писарева, Татьяна Захарова 
приняли участие в работе конференции. В целом 
участниками мероприятия стали более 70 предста-
вителей научного и архивного сообщества Москвы, 
Новосибирской, Омской областей, Иркутска, Алтай-
ского края и других регионов России.

Работа конференции осуществлялась по четырем 
секциям: «История России в контексте архивного 
наследия», «Человек в истории», «Архивная отрасль 
Сибири: опыт и перспективы развития», «История 
Сибири (взгляд молодых исследователей)». В рамках 

первой секции горно-алтайские архивисты предста-
вили доклад на тему «Документы Государственного 
архива Республики Алтай как источник изучения ко-
рейского «заговора» в Ойротии» – о периоде массовых 
репрессий корейцев на территории Горного Алтая.

В целом на конференции историки и архивисты 
обсудили актуальные вопросы истории России, мето-
ды и формы использования архивных документов, 
поделились опытом развития архивной сферы.

Татьяна Захарова,
начальник отдела использования Государственного архива 

социально-правовой документации Республики Алтай.

50 ЛЕТ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТАМ

(Благовещенск), Л.Н.Шавульская, 
Л.И.Швагерус  (Биробиджан) и 
другие.

За полвека деятельности науч-
но-методических советов многое 
изменилось и в политической 
жизни страны, и в ее администра-
тивно-территориальном делении. 
На сегодняшний день, согласно 
приказу Росархива № 169 от 15 
ноября 2018 года, в состав НМС 
Дальневосточного федерального 
округа входят представители ар-
хивной службы 11 субъектов Рос-
сийской Федерации: Республики 
Саха (Якутия), Республики Буря-
тия, Камчатского, Приморского, 
Забайкальского и Хабаровского 
краев, Амурской, Магаданской и 
Сахалинской областей, Еврейской 
автономной области, Чукотского 
автономного округа и ФКУ РГИА 
ДВ. Все перечисленные террито-
рии географически и исторически 
связаны, в том числе общими доку-
ментами, но, к сожалению, обшир-
ность расстояний порождает про-
блемы с прибытием участников.

Место проведения заседаний 
Совета ежегодно меняется, что 
позволяет участникам непосред-
ственно знакомиться с состоянием 
архивной службы в каждом субъек-
те региона. Архивисты собирались 
в Петропавловске на Камчатке и 
Магадане, Якутске, Благовещенске 
и Биробиджане. Неоднократно 
членов НМС встречали Южно-
Сахалинск, Владивосток и Ха-
баровск. Во время экскурсий по 
архивам уделяется пристальное 
внимание вопросам внедрения 
нового оборудования, технологий 
обеспечения безопасности, орга-
низации процесса эвакуации до-
кументов в случае ЧС, подготовки 
кадров. Идет живой обмен полез-
ной практической информацией, 
которую можно взять на заметку. 
Заседания проходят интересно 
и плодотворно. Благодаря куль-
турным программам поездки на 
заседания НМС превращаются в 
настоящий архивный праздник. 
Принимающие стороны с удоволь-
ствием демонстрируют свои до-
стижения, при этом внимательно 
прислушиваются к замечаниям 
и советам коллег. Тем более что 
новому поколению архивистов 
есть чему поучиться у опытных 
членов Совета: С.А.Чарочкина 
(Южно-Сахалинск), Р.Ш.Шхалиева 
(Хабаровск), И.А.Киселевой (Бла-
говещенск), Б.Ц.Жалсановой (Бу-
рятия), Н.Н.Комковой (Якутия), 
Т.В.Замотайкиной (Камчатка) и 
других.

Обязательным элементом 
научно-методического общения 

архивистов в рамках Совета яв-
ляются совещания-семинары, на 
которых поднимаются актуальные 
вопросы практической деятель-
ности. К примеру, за прошедшие 
двадцать пять лет российской 
истории обсуждались темы ин-
теграции партийных архивов в 
систему государственных архивов 
(1995), комплектования и орга-
низации работы с ведомствами и 
некоммерческими организациями 
(1996, 2006, 2015, 2018), обеспече-
ния сохранности (1997, 2002, 2016, 
2018) и создания страхового фон-
да (2014), проблемы деятельности 

Из истории научно-
методического совета архивных 
учреждений Дальнего Востока

Архивное наследие Сибири

Выступает Константин Захаров, начальник управления 
государственной архивной службы Новосибирской области

ТЕЛЕГРАФНОЙ СТРОКОЙ

муниципальных архивов (2007, 
2014). Значительная часть вре-
мени была отведена обсуждению 
Федерального закона 2004 года 
«Об Архивном деле в Российской 
Федерации» и его реализации, 
внедрению новых правил органи-
зации хранения, комплектования, 
учета и использования архивных 
документов, выявлению и учету 
особо ценных документов, ра-
боте экспертно-методических 
комиссий.

Научно-методический совет 
архивных учреждений Дальнего 
Востока стал инициатором про-
ведения четырех научно-практи-
ческих конференций на базе РГИА 
ДВ в 1998, 2001, 2003 и 2011 гг., 
участниками которых стали со-
трудники архивов, научные работ-
ники и краеведы.

В последние время особую 
актуальность обрели вопросы 
стратегического характера, наце-
ленные на внедрение информа-
ционных архивных технологий. 
Большое значение имеет обяза-
тельное участие в работе Совета 
руководителей и ответственных 
специалистов Росархива, что по-

зволяет оперативно решать воз-
никшие проблемы. Деятельный 
интерес к работе Совета прояв-
ляют представители архивной 
службы других регионов России, 
специально приезжая для обмена 
опытом.

Конечно, каждый новый год 
ставит новые задачи, обнажает 
проблемы, с которыми архивисты 
не сталкивались ранее. В част-
ности, перманентные изменения 
в структуре власти в субъектах 
ДВФО привели на ряде террито-
рий к изменению статуса органов 
управления архивным делом. 
Включение департаментов или 
отделов архивов в состав мини-
стерств культуры или комитетов 
по делам ЗАГС в ряде случаев 
означает снижение уровня их 
самостоятельности. Обеспечение 
полноты участия членов в работе 
Совета по-прежнему актуально, 
и возможно в будущем стоит ис-
пользовать формат видеоконфе-
ренций.

Научно-методический совет 
архивных учреждений Дальнево-
сточного федерального округа, 
опираясь на полувековые тра-
диции, продолжает свою работу, 
коллективно определяя перспек-
тивы развития архивного дела в 
регионе.

Наталья Троицкая,
заместитель директора Российского 

государственного исторического архива 
Дальнего Востока, член НМС.

Заседание НМС в Хабаровске. 1971 г.

Заседание НМС в Южно-Сахалинске. 2007 г.
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На выставке представлены ма-
териалы, иллюстрирующие жизнь 
и деятельность Онисима Егорови-
ча Клера. Документы Государствен-
ного архива Свердловской области 
знакомят публику с юностью 
Онисима Клера и характеризуют 
его деятельность как основате-
ля, а впоследствии – секретаря 
УОЛЕ. Предметы из коллекции 
краеведческого музея позволяют 
оценить многогранный талант 
ученого – он был ботаником, гео-
логом, фенологом, метеорологом, 
этнографом.. . Также в рамках вы-
ставки представлены открытки, 
которые принадлежат известному 
екатеринбургскому коллекционе-
ру Сергею Кашанскому.

Церемония открытия выста-
вочного проекта проходила под 
руководством генерального ди-
ректора Свердловского областно-
го краеведческого музея Натальи 
Ветровой. Она поприветствовала 
гостей выставки, поблагодарила 
организаторов за подготовку про-
екта и рассказала о вкладе Они-
сима Егоровича Клера в развитие 
Урала. На открытии выставки 
выступил начальник Управления 
архивами Свердловской области 
Александр Капустин. Он отме-
тил, что сотрудничество музея и 
архивов всегда является плодот-
ворным, и подчеркнул готовность 
архивной службы к реализации в 
сотрудничестве со Свердловским 
областным краеведческим музеем 
проектов любого уровня. Данную 
тему в своем выступлении продол-
жил директор Государственного 
архива Свердловской области 
Евгений Шабалин. Он обозначил 
роль Онисима Клера в создании 
в Екатеринбурге научного обще-
ства, основными целями кото-
рого были исследование Урала в 
естественно-историческом отно-
шении и просвещение граждан. 
Евгений Константинович под-
твердил, что Государственный 
архив Свердловской области го-
тов к интересным предложениям 
музея о проведении совместных 
выставок.

Также в рамках церемонии 
открытия выступили доктор ме-
дицинских наук, известный кол-
лекционер Сергей Кашанский; 
ректор Уральского государствен-
ного педагогического универси-
тета, председатель Свердловского 
областного отделения Русского 
географического общества Свет-
лана Минюрова; директор Сверд-
ловской областной универсаль-
ной научной библиотеки имени 
В.Г.Белинского Ольга Опарина; ав-
тор книги об Онисиме Егоровиче 
Клере Людмила Зорина. Важно от-
метить, что на открытии присут-
ствовал правнук Онисима Клера 
Михаил Павлович Покровский – 
кандидат геолого-минералоги-
ческих наук, старший научный 
сотрудник Института геологии и 
геохимии Уральского отделения 
Российской академии наук. Он вы-
разил желание принять участие в 
формировании музейного фонда 
и передать Свердловскому об-
ластному краеведческому музею 
более 16 тысяч томов из личной 
библиотеки – можно сказать, что 
дело Онисима Клера продолжает-
ся в XXI веке в лице его потомков.

После церемонии открытия 
сотрудниками Свердловского об-
ластного краеведческого музея и 
Государственного архива Сверд-
ловской области была проведена 
экскурсия по выставке. Они рас-
сказали о жизни и деятельности 
знаменитого ученого.

Онисим Клер: 
к 175-летию со дня рождения
В Свердловском областном краеведческом музее при участии 
архивной службы Свердловской области состоялось открытие 
выставки, посвященной жизни и деятельности Онисима Егоровича 
Клера – известного краеведа, основателя Уральского общества 
любителей естествознания (УОЛЕ).

 Онисим Егорович Клер ро-
дился 13 февраля 1845 года в 
Швейцарии, в селении Корсель. 
Его отец, Жорж Клер, работал 
писцом в нотариальной конторе, а 
в свободное время занимался архе-
ологией, историей. Мать Онисима, 
Марианна Кунц, прекрасно раз-
биралась в лекарственных травах. 
Можно сказать, что именно роди-
тели привили Онисиму любовь к 
природе, интерес к изучению ее 
богатств, что и определило жиз-
ненный путь юноши.

В 1859 году Онисим поступил 
в Промышленную школу Невшате-
ля, ближайшего крупного города. 
Так как учителя поддерживали 
интерес учеников к естествозна-
нию, Клер смог продолжить свои 
исследования. Он был выбран 
секретарем естественно-научного 
общества «La Neocomia» и начал со-
бирать гербарий. Успехи Онисима 
были высоко оценены, его имя 
даже  включили в «Бюллетень Не-
вшательского общества естествен-
ных наук». Однако продолжить 
образование Онисиму Клеру не 
удалось: у семьи не было денег на 
обучение и содержание сына, нуж-
но было обеспечивать еще 3 детей. 
На выставке представлены мате-
риалы, которые иллюстрируют 
данный период жизни краеведа.

Многих людей такая ситуация 
выбила бы из колеи, однако Онисим 
обладал несгибаемой волей. Он сдал 
экзамен на право преподавания в 
Испытательном совете республики 

ученым секретарем Московского 
общества испытателей природы. 
Онисим посвящал все свободное 
время сборам экспонатов для гер-
бария Общества. Тем не менее, в 
1864 году он переехал в Ярославль: 
там нашлось место в женском 
училище, зарплата была выше, а 
это было важно для Клера, ведь 
он отправлял деньги родителям и 
братьям с сестрой.

В Ярославле Онисим продол-
жил заниматься естествознанием: 
состоял в кружке натуралистов, 
вел полевой дневник, описывал 
свои экскурсии по берегам Волги 
и Которосли, пополнял гербарные 
коллекции. Экспонаты, посвящен-
ные пребыванию Онисима Клера 
в Ярославле, можно увидеть в ви-
тринах выставки Свердловского 
краеведческого музея.

Здесь Клер провел три года. 
Ему исполнилось 22, и он искал 
свой путь в науке, дело жизни. 
Судьба сама указала ему направ-
ление: кто-то из учеников привез 
коллекцию минералов и гербарий 
с Урала, и Клер решил: надо ехать! – 
так его поразили образцы приро-
ды нашего края. Как известно, ког-
да поставлена цель, появляются и 
средства для ее достижения: в 1867 
году попечитель Казанского учеб-
ного округа Шестаков пригласил 
Клера занять место преподавателя 
в мужской гимназии Екатерин-
бурга. Перед отъездом Онисим 
подарил коллегам свой гербарий, 
собранный в Швейцарии, Италии 
и России.

краеведческого музея могут позна-
комиться с уставом УОЛЕ в рамках 
выставочного проекта.

Онисим Клер был главной 
движущей силой Общества. Как 
вспоминал Д.Н.Мамин-Сибиряк: 
«…Учреждение этого Общества… 
и его дальнейшее существование 
обязано главным образом неис-
сякаемой энергии его секретаря 
О.Е.Клера, который вложил в это 
дело всю свою душу».

Целями существования УОЛЕ 
были исследование Уральского 
края в естественно-историче-
ском отношении и просвещение 
граждан. Их Общество реализо-
вывало в полной мере: проводило 
экскурсии по музею, помогало 
ученым проводить исследования; 
его представители занимались 
изучением разных сторон жизни 
Урала. Деятельность Общества 
была многогранной: его члены 
даже организовали I съезд музы-
кальных деятелей Урала.

В 1887 году Общество ор-
ганизовало первую в истории 
Сибирско-Уральскую научно-
промышленную выставку. В ходе 
данного мероприятия работали 
одиннадцать отделов – антро-
пологический, горнозаводской, 
фабричный… Жители и гости Ека-
теринбурга даже смогли увидеть 
Передвижную экспозицию Ака-
демии художеств: картины Айва-
зовского, Шишкина, Верещагина.

Важно отметить, что не толь-
ко карьера Онисима Клера была 
успешной – личная жизнь уче-
ного тоже сложилась удачно. Он 
был женат на дочери священника 
Наталье Николаевне Золотовой, 
которая родила ему шесть дочерей 
и троих сыновей. К сожалению, 
из девочек выжила только одна – 

Христина, которая стала препо-
давателем французского языка в 
Шадринске. Сыновья Онисима – 
Владимир, Модест и Георгий – 
продолжили семейное дело и за-
нимались наукой. Владимир стал 
доктором биологических наук, 
а также инициировал создание 
Свердловского зоопарка и двух 
областных питомников пушистых 
зверей. Модест активно занимался 
педагогической деятельностью и 
получил у детей прозвище «Дедуш-
ка Мо». Георгий работал учителем 
и выступал как певец-любитель.

Жизненный путь Онисима 
Егоровича Клера показывает: че-
ловек может достичь больших вы-
сот, несмотря на происхождение 
и внешние негативные условия. 
Главное – трудиться, верить в себя 
и в свое дело.

Екатерина Карманова,
ведущий архивист отдела 

публикации и использования архивных 
документов Государственного архива 

Свердловской области.

кантона и получил Свидетельство 
первой степени. Юноша поместил 
объявления в газетах о поиске рабо-
ты, и вскоре место нашлось – семья 
Трубецких искала гувернера для 
наследника. Онисим отправился в 
Северную Италию и начал карьеру 
преподавателя, но и про естествоз-
нание он не забывал: в свободное 
время собирал гербарий – образцы 
местной флоры и фауны.

Однако через год Онисиму 
пришлось вернуться на истори-
ческую Родину – сильно заболел 
отец, и юноша попытался найти 
работу рядом с домом – в Невшате-
ле. Вскоре его пригласили гуверне-
ром… в Россию, в Санкт-Петербург! 
Он решил принять предложение 
и отправился в далекую северную 
страну.

Но судьба снова сыграла с 
ним злую шутку: когда он приехал, 
место уже было занято! Несложно 
представить, какие чувства охва-
тили Онисима в тот момент – го-
речь, разочарование, отчаяние… 
Однако и в этой ситуации Клер не 
сдался, а нашел выход: он держал 
экзамены в Санкт-Петербургском 
университете и получил право 
преподавания французского язы-
ка в гимназиях России. После это-
го Онисим отправился в Москву, 
где получил место воспитателя в 
частном пансионе. Постепенно он 
адаптировался к жизни в Россий-
ской империи, учил язык.

В этот период Онисим зна-
комится с Николаем Кауфманом, 

Слева направо: стоят Модест 
Онисимович Клер, Владимир 

Онисимович Клер; сидят Мария 
Егоровна Клер, Онисим Егорович Клер. 

1900-е гг.

В Екатеринбурге Клер стал 
преподавателем французского 
языка, однако на этом его дея-
тельность не ограничивалась: 
он изучал окрестности города, 
призывал участвовать в экскур-
сиях гимназического директора 
В.В.Всеволодова, начальника Гор-
ного училища Н.К.Чупина и других 
коллег.

Именно с ними Онисим Клер 
решил создать естественно-науч-
ное общество на Урале – Уральское 
общество любителей естествоз-
нания. При обществе устроили 
крохотный краеведческий музей, 
из которого впоследствии вы-
росло крупнейшее краеведче-
ское собрание региона. Онисим 
Клер был бессменным секретарем 
Общества, хранителем музея, а в 
1909–1920 гг. занимал пост Пре-
зидента УОЛЕ. Он разработал устав 
Общества, вел широкую перепи-
ску, редактировал журнал «Записки 
УОЛЕ» и переводил статьи из него 
на французский язык. Посетители 

Правнук Онисима Клера Михаил Павлович Покровский

ВЫСТАВКА



8 № 3 (225) | 26 марта | 2020 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управление архивами Свердловской области.
Газета зарегистрирована в Уральском межрегиональном территори-
альном управлении Министерства РФ по делам печати, телевидения
и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ №11-1356. 11.03.2003.

Адрес редакции и издателя: 
620017, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 37, 533. 
Тел. (343) 375-60-20, е-mail: bogomolova@gaaoso.ru

Главный редактор 
А.А.Капустин
Редакционная коллегия:
С.С.Кичигина, 
О.В.Селезнева
Выпускающий редактор 
Э.А.Богомолова 

Газета отпечатана с готовых диапозитивов
в типографии ЗАО «АТгрупп»
620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 
12/3, оф. 102, тел./факс (343) 379-36-73.
Тираж 700 экз. Подписано в печать: 
По графику – 16.00. Фактически – 16.00.
Распространяется бесплатно 12+

Экспонаты выставки

Значительную роль в ком-
плектовании архива играют ак-
ции, действующие на постоянной 
основе. Так, с 2015 года действует 
акция «Сохраним историю вме-
сте», в рамках которой проходит 
сбор документов из частных 
коллекций жителей Ульяновской 
области. В 2019 году в ходе акции 
на государственное хранение 
в архив поступили документы 
конца XIX – первой трети XX 
веков от родственников жителя 
Симбирского-Ульяновского края 
Павла Наумовича Курочкина. 
Личные документы в полной мере 
отражают полные сложностей 
и противоречий исторические 
периоды двух революций и Граж-
данской войны в России.

Павел Наумович родился 6 
ноября 1880 года в селе Сосновка 
Архангельской волости Став-
ропольского уезда Симбирской 
губернии. В 1902–1912 гг. работал 
в компании «Унион» в Петрограде 
на пароходе «Елен» в качестве 
рулевого. В 1913 году поступил на 
стройку железнодорожного мо-
ста через Волгу в Симбирске. Был 
участником Гражданской войны 
1917–1922 гг., в июле 1918 года 
принимал участие в подавлении 
Муравьевского мятежа в Симбир-
ске. В 1920 году Павел Наумович 
избран членом Симбирского 
Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов. 
В то же время Павел Наумович 
вступил в члены ВКП(б), позже 
был комиссаром по продоволь-
ствию от станции Симбирск 1 до 
станции Инза.

В 1933 году Ульяновским гор-
комом ВКП(б) Павел Наумович 
был командирован на станцию 
Королевка в колхоз имени Воро-
шилова Заволжского райсовета 
Ульяновского района Средне-
Волжского края в качестве пар-
тийного организатора. Павел На-
умович Курочкин умер 2 сентября 
1936 года.

Среди документов Павла Ку-
рочкина – фотография членов 
районного военного революци-
онного комитета, датированная 
12 сентября 1918 года, и собствен-
норучно написанная биография 

Свидетельство об окончании курсов Симбирской церковно-приходской школы. 
31 июля 1915 г. 

АРХИВНАЯ МОЗАИКА РОССИИСОХРАНИМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

Государственный архив новейшей истории Ульяновской области 
комплектуется разными видами документов. На хранение посту-
пают документы организаций, известных деятелей региона, до-
кументы участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
педагогических и комсомольских работников и многие другие.

П.Н.Курочкина, служащего при 
мельнице № 1. Биография не дати-
рована, однако в ней описываются 
события июля 1918 года. В био-
графию включены воспоминания 
Павла Наумовича о службе на па-
роходе «Якут» в 1905 году, постро-
енном товариществом братьев 
Нобель. В биографии содержатся 
ценнейшие исторические све-
дения: «В этом году была первая 
забастовка в городе Астрахань. 
Рабочие пришли к нам на при-
стань, где стоял пароход «Якут». 
Затем сели рабочие на пароход и 

поехали на прииск, слезли на берег, 
подошли к заводу и тут же прика-
зали кочегару дать три свистка 
и сняли рабочих с работы. В это 
время я видел, как бегал директор 
завода, прятавшись от рабочих. 
А рабочие сели обратно на паро-
ход и поехали дальше на прииски 
восточного общества «Мазут». 
С работы сняли. Продолжалась 
забастовка, в это время я был 
в городе на митинге в Алексан-
дровском садике, где была толпа 
народу, в толпе ходил пристав и 
слушал, что говорят. В это время 
один из толпы присел книзу, схва-
тил за нижнюю часть шашки у 
пристава и сорвал ремень с плеча. 
В то время пристав видит, что 
дело плохо и скорее бежать. Через 
несколько время скачут казаки 
прямо на толпу. Мы с места не 
сошли, как казаки не горячились, 
нас не разогнали».

«В 1913 году поступил на по-
стройку моста через реку Волгу… 
До свержения самодержавного 
строя, вступления временного 
правительства Керенского, и в 
это время был избран рабочими 
моста членом рабочего комите-
та, коего были членами я – Куроч-
кин, Жижин и Емельян Чебоксаров 
от рабочих города. Комитет 
находился на Гончаровской улице 
(ныне ул.Гончарова) в доме бывше-
го магазина Зингера, затем пере-
несен в дом бывшего губернатора. 
А потом назвали Дом Свободы».

«Пришлось поступить на 
М.К.Ж.Д.(Московско-Казанская же-
лезная дорога) в качестве слесаря, 
когда стал принимать начальник 
Фельснер, стал спрашивать, «а 
ты «большевик»?». А я ответил: 
«Что вам за дело!». Работал с 19 
февраля 1918 года. А с 20 избран 
рабочими организации М.К.Ж.Д. 
членом Симбирского совета кре-
стьян. Рабочих и солдатских де-
путатов и работал в Исполкоме 
до 12 июня 1918 г. А 2 июля 1918 г. 
в Симбирск чехи. При входе в 
Симбирск чехов, я был в это вре-
мя в разведке. А когда привезли 
дюймовку 20 пуд. из-под горы 
грузчики. К Уланским казармам. 
Командир батареи тов. Хламин. 
Первый снаряд выпустили в 4 
утра. Со мной были тов. Гурко и 
Новиков, когда противник узнал 
нашу батарею и стал бить по 
нашей батарее».

Среди документов, поступив-
ших в рамках акции «Сохраним 
историю вместе», интерес пред-
ставляют открытки и почтовые 
карточки с видами Симбирска, 
которые издавались в основном 
хозяевами книжных магазинов. 
Так, на хранение поступили под-
линные открытки, выпущенные 
магазином «Семья и школа», на 
которых изображены здания Го-
родской Богадельни, Духовного 
училища, Удельной конторы, а так-
же Старо-Казанской, Ярмарочной 
и Московской улиц Симбирска. 

Даты на открытках не указаны. 
Однако, по данным ульяновского 
историка Сергея Сытина, такие 
открытки выпускались с 1900 по 
1916 гг. В коллекцию вошли и дру-
гие открытки, например, с видами 
Дворцовой улицы Симбирска, 
изданные книжным магазином 
«Сотрудник», и с изображением 
здания Кадетского Корпуса, из-
дательства А.М.К. № 10 (расшиф-
ровку аббревиатуры на настоящий 
момент установить не удалось).

Как мы видим, в рамках акции 
«Сохраним историю вместе» по-
ступают документы, которые от-
носятся к разному периоду исто-
рии Симбирского-Ульяновского 

П.Н.Курочкин (2-й слева) среди членов 
районного военного революционного 

комитета на станции Симбирск 1. Подлинник, 
фотокопия. 12 сентября 1917 г. 

края и страны. Таким образом, 
передача документов на государ-
ственное хранение из семейных 
архивов играет важную роль для 
сохранения историко-докумен-
тального наследия региона.

Татьяна Толстик,
начальник отдела комплектования 
Архивного фонда ведомственных 
архивов Государственного архива 

новейшей истории 
Ульяновской области;

Юлия Николаева,
ведущий архивист отдела 

использования и публикации 
документов Государственного архива 

новейшей истории 
Ульяновской области.Симбирск. Дворцовая улица. Базар. Издание книжного магазина «Сотрудник» в Симибсрке. Б/д.


