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Уважаемые читатели!
В преддверии 100-летнего юбилея архивной службы Челябинской области мы возрождаем свою 

газету. Она была создана более 20 лет назад и издавалась под названием «Архивные вести».
Теперь газета стала полноцветной, увеличились тираж и объем, расширился спектр вопросов, 
которые будут освещаться на ее страницах. Наше издание адресовано всем, кто интересуется 

архивным делом и историей.
Уверен, что оно будет вашим добрым собеседником и источником интересной информации.

Председатель Государственного комитета 
по делам архивов Челябинской области

С.М. Иванов
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2 АРХИВНАЯ СЛУЖБА

АРХИВ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Приближается юбилейная дата – 100-летие Архивной службы Челябинской области и Объединенного  
государственного архива, которую архивисты отметят 22 сентября 2021 года. Что представляет  
собой архивный век, каков сегодняшний день архива и, главное, какова перспектива на будущее – 
такой ряд вопросов напрашивался сам собой в разговоре с директором ГУ ОГАЧО – крупнейшего 
архивного учреждения Уральского региона – Игорем Игоревичем Вишевым.

– 100 лет для нас кажется 
очень много. Действительно, ар-
хив прошел этот путь с серьезны-
ми техническими достижениями: 
от печного отопления и свечного 
освещения до современных си-
стем кондиционирования возду-
ха и внедрения новейших ком-
пьютерных технологий. Помню, 
где-то в середине 1990-х годов 
был у нас один-единственный 
компьютер РОБОТРОН, который 
использовался в основном как 
печатная машинка. Ну, а дости-
жения последних 10 лет в рабо-
те нашего архива и самих архи-
вистов можно смело сравнить 
с настоящим революционным 
прорывом. Последний же год 
был особенно плодотворным по 
внедрению и освоению новых 
технологий.

Назову основные вехи, мо-
менты, с которыми мы идем 
к юбилею. Из-за пандемии архив 
начал работать в новых условиях. 
Пандемия нас мобилизовала, ста-
ла генератором внедрения новых 
подходов в организации боль-
шинства направлений деятельно-
сти архива, мы вынуждены были 
осваивать, апробировать новые 
формы работы, которые могут 
быть успешно использованы и по-
сле нормализации ситуации.

Сайт архива – новый центр 
реализации услуг

– Безусловно, самым первым 
и важным шагом стало внедре-

ние удаленного режима работы 
как для пользователей архивной 
информации, так и для самих со-
трудников архива. В этой связи 
особое значение приобрел сайт 
ОГАЧО, превратившийся, по сути, 
в центр исполнения любых за-
просов и потребностей граждан  
и организаций, расширился 
спектр предоставляемых нами 
услуг и работ, при этом все реже 
становится необходимым личное 
посещение архива. Теперь через 
сайт можно направлять запросы, 
отслеживать их исполнение, де-
лать заказ на сканирование до-
кументов и получать удаленный 
доступ к ним, а также оплачивать 
выполненную архивом работу. 
Через сайт можно записаться  
в читальный зал, заказать дела, от-
следить статус исполнения заказа. 
Через интернет-приемную пользо-
ватель получает ответ на заданный 
вопрос день в день; аналогичную 
функцию выполняет и телефонная 
«горячая линия» архива. 

 О необходимости  
сканирования

– Мы ввели очень хорошую 
услугу, которая приносит нам до-
ход и удобна исследователям. 
Это досрочное сканирование до-
кументов. Человек заказывает 
сканирование необходимых ему 
документов, оплачивает услугу 
через сайт, и мы ему сканируем 
дела. Получается, что и он может 
не приходить в архив, и мы свою 

электронную базу документов по-
полняем. Время показало, что эта 
услуга востребована. Задача на 
текущий год – приложить усилия 
по окончанию сканирования ме-
трических книг. Далее намерены 
сканировать документы началь-
ного советского периода, в том 
числе партийные – это наибо-
лее востребованные документы, 
представляющие историческую 
ценность. Главная наша цель – 
создать страховой фонд докумен-
тов в электронном виде, чтобы не 
выдавать их в читальный зал, тем 
самым обеспечивая их лучшую 
сохранность и делая более удоб-
ной работу исследователей.

– То есть архив переходит на 
цифровой формат?

– Да. И скажу больше. Я не-
давно прошел обучение по циф-
ровой трансформации в рамках 
национальной программы «Циф-
ровая экономика». Со временем 
все должно быть основано на 
единой цифровой платформе (су-
ществует даже такое понятие – 
«государство как платформа»), 
и понятно, что архивы в этом 
участвуют. Оказалось, что у нас 
уже много сделано. Приведу один 
пример. Есть такой термин – ом-
никанальность. А что это значит? 
Чтобы потребитель мог по любо-
му виду связи, по любому каналу 
обратиться, высказать свою по-
требность и получить услугу. При-
мерно как у нас в архиве: можно 
обратиться через простую почту 

письмом, через сайт, написать 
электронное послание, прийти на 
личный прием, это и называется 
омниканальностью. Разные пути, 
разные каналы, а цель – взаим-
ная интеграция разрозненных 
каналов коммуникации в единую 
систему, чтобы обеспечить не-
прерывную связь с клиентом. До 
курсов я не знал, что это так назы-
вается, но наш архив именно так 
действует при работе с клиентами 
уже долгое время.

Курс на служение людям
– Клиентоориентированность 

сегодня является главной со-
ставляющей самой новой орга-
низационной культуры – культуры 
служения. Согласно ей все долж-
но быть направлено на удобство 
клиентов, при этом, конечно же, 
нельзя выходить за установлен-
ные законом и здравым смыслом 
рамки. На курсах у меня было за-
дание: указать тип организацион-
ной культуры, которая существует 
в нашем учреждении, и на при-
мерах доказать, что это именно 
она, а не другая. Я написал, что 
у нас в организации культура 
служения. Хотя я ранее также не 
знал о существовании этого тер-
мина. К примеру, есть культура 
правил: опоздал человек на мину-
ту, ему говорят – приходите в дру-
гой раз. У нас в архиве, если чело-
век пришел, даже в неприемный 
день, мы все равно постараемся 
решить его проблему. К тому же 

наш архив стал скорее всего пер-
вым в РФ, в котором читальные 
залы стали принимать исследо-
вателей по субботам, а в один из 
будних дней увеличены вечерние 
часы работы. После окончания 
пандемии мы, конечно же, возоб-
новим эту практику, а также пла-
нируем сделать возможным по-
сещения наших читальных залов 
и в воскресные дни. За выполне-
ние этого задания мне поставили 
высший балл, а в комментариях 
модератор написал: «великолеп-
но», тем самым прежде всего 
столь положительно оценив рабо-
ту нашего архива.

Капсула времени –  
100 лет архивной службы
– Какие напутствия вы бы 

дали будущим архивистам?
– Мы определились, что кап-

сулу, которую заложим в вековой 
юбилей ОГАЧО с посланием для 
потомков, нужно будет вскрыть 
через 50 лет. Конечно, ощущаю 
особое чувство ответственности, 
что делаем что-то глобальное, 
вечное. Ведь через 50 лет мно-
гие из сегодняшних архивистов 
среднего и старшего поколений 
уже закончат свой жизненный 
путь, но уверены, что архив и че-
рез полвека будет существовать. 
Конечно, новое время потребует 
и другие технологии хранения, 
другие носители информации, но 
одно мы знаем точно:  архивисты 
будущих поколений так же береж-
но будут обеспечивать государ-
ственное хранение документов, 
активно их пополнять и эффектив-
но использовать. 

– Какие информационные но-
сители вы собираетесь заложить 
в капсулу для потомков?

– Мы планируем заложить не-
сколько носителей, в том числе, 
конечно, и бумажный. Не знаю, 
будет ли возможность вскрыть че-
рез 50 лет привычные для наше-
го поколения электронные носи-
тели информации, но надеемся, 
что бумагу и русский язык никто 
не отменит (улыбается) и новое 
поколение архивистов все-таки 
сможет прочитать наше посла-
ние. По моему мнению, лучше 
бумаги вообще до сих пор ничего 
не придумано. Именно бумаж-
ный документ сохраняет следы 
времени и особенности того исто-
рического периода, в который он 
создавался. Поэтому я уверен: ка-
кие бы новые носители информа-
ции ни были изобретены в самом 
отдаленном будущем, бумажные 
документы, в том числе и нашего 
архива, должны и будут храниться 
вечно! ■

Беседовала Елена Рохацевич
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В честь 100-летия Архивной 
службы Южного Урала выпу-
щен почтовый художествен-
ный маркированный кон-
верт с изображением всем 
известного здания Объеди-
ненного государственного 
архива Челябинской области 
на Свердловском проспекте.

О заседании экспертно-проверочной комиссии 
Государственного комитета по делам архивов 
Челябинской области от 2 сентября 2021 года

На заседании рассмотрены следующие вопросы:
– об утверждении описей дел постоянного хранения органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций Челябинской области, в т.ч. отделения Пенсионного 
фонда РФ по Челябинской области, Челябинского автомеханиче-
ского завода, УрГУФКа;

– об утверждении описей документов личного происхождения 
В.Г. Семке, начальника Строительно-монтажного управления № 2 
Южно-Уральского управления строительства, заслуженного строи-
теля РСФСР (Озерск) и И.Н. Сабирова, муниципального руководи-
теля, поэта, общественного деятеля, Почетного гражданина Еман-
желинского муниципального района;

– о согласовании номенклатур дел на 2022 год, в т.ч. Кыштым-
ского машиностроительного объединения, Челябинского регио-
нального отделения Всероссийского общества глухих, Челябинской 
областной организации профессионального союза работников 
строительства и промышленности строительных материалов РФ;

– о согласовании описей дел по личному составу организа-
ций – источников комплектования и ликвидированных предпри-
ятий, в т.ч. Челябинского института (филиала) Российского эконо-
мического университета имени Г.В. Плеханова, Южно-Уральского 
дочернего общества «Союзлифтмонтаж».

О заседании экспертно-проверочной комиссии 
Государственного комитета по делам архивов 
Челябинской области от 12 августа 2021 года

На заседании рассмотрены вопросы:
– об утверждении описей дел постоянного хранения, фотодо-

кументов органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных организаций Челябинской области, в т.ч. Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Че-
лябинской области, Челябинского областного кардиологического 
диспансера, Министерства экологии Челябинской области;

– о согласовании номенклатур дел, документов по личному со-
ставу организаций – источников комплектования и ликвидирован-
ных предприятий, в т.ч. Челябинского тракторного завода – Урал-
трак, Челябинской государственной медицинской академии;

– о внесении изменений в списки организаций и граждан – ис-
точников комплектования Агаповского района, Миасского город-
ского архива.

Сосновский район в областном архиве
В конце августа сотрудники архивного отдела 

администрации Сосновского района посетили 
Объединенный государственный архив Челябин-
ской области. Сотрудники областного архива по-
делились с коллегами опытом, наработками по 
обработке документов, тонкостями в обеспече-
нии их сохранности, провели эксклюзивную экс-
курсию по хранилищам, читальному залу.

«История на архивных полках» Пластовского района
В архивном отделе администрации Пластовско-

го района с 1 сентября 2021 года открыта выстав-
ка «История на архивных полках», посвященная 
празднованию 100-летия архивной службы Челя-
бинской области. Выставлены документы колхозов 
«Восход» и «Красный партизан», часть экспозиции 
посвящена жизни и истории Детского дома № 1, 
а также работе архивного отдела.

65 лет архиву Еманжелинского района
13 августа 2021 года состоялось празднование 

65-летия со дня образования архивного отдела 
администрации Еманжелинского района. Также 
в рамках мероприятия состоялась презентация 
выставки «Архивной службе Челябинской обла-
сти – 100, архивному отделу Еманжелинска – 65».

В Златоусте обнаружили необычную находку
Председатель Государственного комитета по делам 

архивов Челябинской области С.М. Иванов встретил-
ся в Златоустовском муниципальном архиве с жи-
тельницей Златоуста Л. В. Вороновой. При разборе 
старого дома новыми хозяевами женщина нашла 
19 уникальных документов периода Великой Отечест-
венной войны: паспорта граждан СССР, командиро-
вочные удостоверения, справки из госпиталей. Как документы, при-
надлежащие разным гражданам страны, оказались в одном месте, 
неизвестно. Находка передана в ОГАЧО на постоянное хранение.■

В Златоусте обнаружили необычную находку

Архив, историк 
и «удовольствие от подлинности»
Доктор исторических наук, завкафедрой отечественной 
и зарубежной истории ЮУрГУ Ольга Юрьевна Никонова – 
о подготовке профессионалов по интерпретации прошлого.

Курс теории и методологии 
истории, который я много лет 
преподаю студентам кафедры 
отечественной и зарубежной 
истории, начинается с разгово-
ра о ключевых понятиях – что 
такое история, научное исследо-
вание, исторический источник. 
Разговор, как правило, полу-
чается живым, потому что уже 
ставшие привычными термины 
и описываемые ими явления 
при внимательном рассмотре-
нии оказываются сложными, 
иногда загадочными. Особенно 
увлекательна работа с поняти-
ем исторического источника, 
содержание которого за период 
от возникновения историописа-
ния и до настоящих дней рас-
ширилось от устных рассказов, 
свидетельств в греко-римской 
традиции до фотографий, звуко-
записей и даже запахов в совре-
менных культурно-исторических 
исследованиях. 

И все же самое интересное 
начинается, когда теоретические 
рассуждения обретают плоть 
и кровь в практической работе 
с источником. Когда, выражаясь 
словами Марка Блока, историк 
начинает получать «удовольствие 
от подлинности». 

Готовясь к практическим заня-
тиям, я достаю толстенные папки 
с копиями архивных докумен-
тов – папки, в которых сосредото-
чена жизнь самых разных людей 
и значительная часть моей жизни. 
Подбираю рукописные отчеты 
переселенческих чиновников 
XIX века, мемуары участников 
гражданской войны, заявления 
«красных партизан», протоколы 
собраний рабочих коллективов 
челябинских заводов, фотогра-
фии осоавиахимовцев в про-
тивогазах… Предвкушаю пред-
стоящее погружение в живой 
исторический материал и тонкий 
интеллектуальный труд по пони-
манию и интерпретации прошед-
ших событий, людей, процессов.

К моменту старта моего кур-
са студенты уже знают, что такое 
архив. Работа с подлинными до-
кументами всегда была основой 
профессионального становления 

историка, а архив 
как место сохра-
нения прошлого, 
«место памяти», 
говоря в термино-
логии П. Нора – та-
кой же древний ин-
ститут, как и сама 
история. В СССР 
признанием зна-
чимости архива 
было создание 
в 1930 году Инсти-
тута архивоведе-
ния (ныне – РГГУ) 
и включение ар-
хивной практики 
в образователь-
ную подготовку сту-
дентов исторических специаль-
ностей. Эта традиция продолжена 
и в российских вузах, хотя реор-
ганизация высшего образования 
последних десятилетий, укрупне-
ние специальностей и слияние 
кафедр гуманитарного профиля 
лишили многих будущих истори-
ков возможности в ходе обучения 
практиковаться в архивах. 

В условиях тревожных призна-
ков оптимизации историческо-
го образования, ведущего к его 
профанации и снижению уровня 
квалификации и профессионализ-
ма выпускников, кафедра отече-
ственной и зарубежной истории 
твердо придерживается точки 
зрения об обязательности архив-
ной практики. В этом кафедру под-
держивает руководство Объеди-
ненного государственного архива 
Челябинской области и идейно, 
и делом, ежегодно принимая 
студентов и обеспечивая их вни-
мательными наставниками, 
консультантами, помощниками 
в непростом деле приобретения 
навыков работы с исторически-
ми источниками. Архив хранит 
более 2 млн дел, запечатлевших 
на своих страницах историю го-
сударственных и общественных 
учреждений, воинских частей 
и тюрем, судов и горных заводов, 
значительный массив документа-
ции и фотодокументов советского 
и постсоветского периодов. Уси-
лиями сотрудников архива созда-
ны материалы, собранные мето-

дами устной истории (интервью, 
видеоинтервью, видеозаписи со-
бытий и др.). В архиве можно най-
ти репрезентативную источни-
ковую базу для исследований по 
истории города, Южного Урала, 
отражение общенациональных 
и мировых событий в локальной 
жизни. Для многих студентов ар-
хивная практика – это старт в на-
уку. Знакомство с фрагментами 
прошлого, полными тайн, загадок 
и открытий, вводят в профессию, 
не менее увлекательную, чем ра-
бота детектива. Ежегодно собра-
ния ОГАЧО становятся основой 
для курсовых и выпускных ква-
лификационных работ бакалав-
ров, магистрантов и аспирантов 
кафедры. Тесная связь, взаимо-
действие и сотрудничество с ар-
хивом на всех этапах обучения 
профессии историка стали важ-
ным инструментом подготовки 
профессионалов по изучению, 
реконструкции и популяризации 
прошлого. Челябинское историче-
ское сообщество давно и по пра-
ву гордится многими учеными, 
научная жизнь которых началась 
в стенах ОГАЧО. В юбилейный год 
архивной службы Челябинской 
области хотелось бы пожелать, 
чтобы эта гордость питалась но-
выми именами и новыми откры-
тиями, рожденными под крышей 
нашего архива.■

О. Ю. Никонова

Вести с мест

Конверт в честь 100-летия
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МОЕ АРХИВНОЕ ЛЕТО
Каждое лето Объединенный государственный архив Челябинской области распахивает двери перед 
студентами исторических факультетов вузов Южного Урала для прохождения практики. В прохлад-
ных стенах архива будущих историков ждут пыльные страницы документов, хранящие тайны прош- 
лого. Для студентов это реальная возможность внести свой вклад в челябинские хроники. В этом 
году собирать крупицы исторических знаний сотрудникам архива помогали студенты историко- 
филологического факультета ЧелГУ.

Обычно среди ясного челябин-
ского неба крыши серого здания 
на Свердловском выглядят чуть 
ярче, чем они есть на самом 
деле, из-за солнечных лучей, ос-
вещающих город. Когда человек 
заходит в передний дворик, шум 
от близлежащей дороги не утиха-
ет, но почему-то кажется каким-
то отдаленным. Все в этом месте 
можно описать словом «аккурат-
но»: прямые линии стен, ступени 
и даже трава, окружающая зда-
ние. Что ждет нас за стенами го-
сударственного архива? Скоро уз-
наем – в ближайшие две недели 
именно здесь мы будем работать 
почти наравне с сотрудниками. 

Архив – это место, интерес-
ное не только для исследователя. 
Сюда иногда заглядывают и те 
люди, которые по роду своей дея-
тельности не связаны с архивной 
работой. И тех, и других можно 
встретить в читальном зале.

В этом месте очень спокойная 
атмосфера, потому что здесь ца-
рит тишина. Лишь иногда она на-
рушается клацаньем компьютер-
ных клавиш, шуршанием бахил 
посетителей или стуком каблуков, 
доносящимся откуда-то из кори-
дора. Здесь же располагается 
двадцатый кабинет, в котором ра-
ботают сотрудники отдела публи-

Прикоснуться к крупицам истории
О своей двухнедельной практике в архиве рассказывают студенты  

историко-филологического факультета ЧелГУ Полина Бикейкина и Игорь Балаев.

кации и научного использования 
документов. В этом году мы ста-
жируемся под их руководством. 

Сотрудники инструктируют нас 
по поводу дальнейшей работы. 
Наша основная задача – созда-
ние электронных баз данных по 
решениям областного исполкома.  
Эта работа важна, прежде всего, 
для исполнения архивных запро-
сов сотрудниками архива и для 
исследователей. Работа простая, 
требует внимательности и ак-
куратности. Ошибки могут быть 
как при составлении описи, так  
и в целом при работе с делами. 
Например, иногда попадаются те, 
в которых неправильно выставле-
на нумерация листов. 

Принимаемся за работу. До-
кументы составлены однотипно, 
но мы знаем, что за официаль-
ными требованиями к оформ-
лению документов скрываются 
судьбы десятков людей, их чая-
ния, надежды и мысли. Напри-
мер, нам неоднократно попада-
лись документы о награждении 
южноуральских женщин ордена-
ми «Материнская слава» и ме-
далями «Мать-героиня», о на-
значении персональных пенсий 
родственникам репрессирован-
ных в 30-е годы, о снятии с не-
которых колхозников обязатель-

ных поставок животноводческих 
продуктов государству. Такие 
решения принимал исполни-
тельный комитет Челябинского 
областного совета депутатов 
трудящихся, с документами раз-
ных лет которого мы и работали 
в конце этого лета. 

Интересная особенность чи-
тального зала – возможность 
сканировать документы, не по-
кидая его стен. Все это – заслуга 
небольшого прибора, стоящего 
на самом последнем столе, воз-
ле стеллажа с книгами. Он на-
поминает своей формой лампу 
и действительно при включении 
подсвечивает документ. Этот ком-
пактный прибор не нагревает 
бумагу – очень важное свойство 
при работе со старинными до-
кументами. Его достоинствами 
являются не только компактность, 
но и способность не нагревать 
сканируемый документ. В один 
из дней нашей практики нам до-
велось наблюдать, как с помо-
щью этого прибора проводилось 
сканирование двух метрических 
книг 1868-го и 1860 годов. 

Насколько широкие возмож-
ности предоставляет областной 
архив исследователям! На наш 
взгляд, наиболее выдающиеся 
страницы истории Челябинска 
связаны с послереволюционным 
периодом – перипетиям этого 
времени наши город и область 
обязаны тем, как они сейчас 
выглядят и какой имеют облик. 
Тот, кто интересуется, например, 
аграрной историей области и кре-
стьянства времён Российской им-

перии, тоже найдет здесь немало 
интересных документов.

Наша практика пролетела на 
одном дыхании. Всего за две 
недели нам посчастливилось 
прикоснуться к маленьким кру-
пицам того наследия, которое 
оставила нам история и которое 
бережно сохраняли работники 
архива на протяжении десят-
ков лет. Навыки, полученные 
в ходе архивной практики, най-
дут применение при написании 
будущих курсовых и особенно  
выпускных квалификационных 
работ. Хочется отдельно побла-
годарить коллектив работников, 
с которыми мы взаимодейство-
вали, за то, что они готовы были 
помочь нам своими советами, 
за интересные рассказы о своем 
студенческом прошлом, о мно-
жестве деталей, связанных с ра-
ботой архива и историей области 
в целом. Это был очень интерес-
ный опыт, некоторые из нас вер-
нутся на практику в следующем 
году, а возможно, продолжат со-
трудничество с архивом в другом 
качестве уже после окончания  
обучения в университете.■

Полина Бикейкина,  
Игорь Балаев
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– Мне дали задание по со-
ставлению базы награжденных 
жителей Челябинской области за 
1975 год. Я работал с документа-
ми заседаний Исполнительного 
комитета Челябинского областно-
го Совета депутатов трудящихся. 
Люди часто обращаются в архив 
за подтверждением факта полу-
чения ими государственных на-
град или званий, так как у них 
не сохранилось соответствующих 
документов. Именно поэтому 
электронная база награжденных 
позволит сотрудникам быстро на-
ходить нужные сведения.

Для составления такой базы 
перво-наперво необходимо вни-
мательно ознакомиться с прото-
колом заседания и найти реше-
ния о награждениях. Дело в том, 
что в документах решения о при-
суждении награды соседствуют 
с решениями о назначении на 
должность, назначении персо-
нальных пенсий и так далее. 
Нужно брать только документы 
о выдаче каких-либо государ-
ственных наград (ордена, меда-
ли, почетные грамоты, значки) 
и званий. В делах, с которыми 
работал я, были решения о на-
граждении медалью  «Ветеран 
труда», орденом «Материнская 
слава», медалью «Медаль мате-
ринства», а также о присвоении 

Дистанционно о работе в архиве
В августе этого года студенту 2-го курса историко-филологического факультета ЧелГУ Ярославу Ваганову пришлось 
проходить практику в архиве дистанционно. Сотрудники архива с пониманием отнеслись к сложившимся обсто-
ятельствам и помогли будущему историку  работать с документами из дома. Для этого они выслали ему сканиро-
ванные копии документов.

Ярослав Ваганов за работой

почетных званий «Мать-героиня», 
«Отличник автомобильных пере-
возок сельскохозяйственных 
продуктов урожая 1974 года». 

Необходима внимательность 
при работе со старыми докумен-
тами: нечеткий текст, дефекты пе-
чатной машинки затрудняли и без 
того скрупулезную работу. Важно, 
чтобы в документе не было ни-
каких сокращений, иначе может 
возникнуть путаница и иденти-
фицировать человека будет слож-
ней. За время практики я позна-
комился с расшифровкой многих 
аббревиатур. 

В день нужно было набирать 
по 100 строк в таблице Excel. Со 
временем я научился убыстрять 
работу. Сначала я внимательно 
изучал страницу протокола, вы-
членял одинаковый текст и с по-
мощью возможностей таблицы 
копировал на необходимое коли-
чество ячеек. Это ускоряло про-
цесс набора текста. Также сразу 
копировал на большое количе-
ство ячеек номер дела, описи, 
фонда, так как они оставались 
неизменны для всего дела. Вни-
мательно копировал номер ре-
шения и страницы. Очень удобно 
использовать смартфон для чте-
ния документа и перепечатывать 
текст в таблицу на компьютере. 
Мне удобно было проговаривать 

ФИО вслух, чтобы запомнить и не 
заглядывать каждый раз в текст. 

Конечно, иногда возникали во-
просы по работе. На них оператив-
но и четко отвечал мой научный 
руководитель Михаил Александро-
вич Базанов. Оперативность свя-
зи с ним помогала мне не застре-
вать на месте. Если была заминка, 
я отмечал в блокноте номер стро-
ки и продолжал работу дальше, 
а потом исправлял пропущенную 
строку. Кроме того, Михаил Алек-
сандрович посоветовал мне ис-
пользовать специальные словари 
по расшифровке аббревиатур. Это 
помогло мне не ошибаться при на-
боре текста.

Дистанционная работа имеет 
свои преимущества: нет огра-
ничений по времени, строить 
режим своего дня можно само-
стоятельно. Понятные разъясне-
ния позволяли быстро ориенти-
роваться в затруднительных или 
спорных ситуациях. Я очень до-
волен таким видом прохождения 
практики и доброжелательным 
отношением со стороны работни-
ков архива. Дистанционное про-
хождение практики дает большие 
возможности при различных вы-
нужденных обстоятельствах.■

Ярослав Ваганов

А что говорят вузы?
Ольга Юрьевна Никоно-

ва, заведующая кафедрой 
«Отечественная и зарубеж-
ная история» ЮУрГУ, доктор 
исторических наук, доцент:

– Для студентов, которые 
учатся на кафедре отечествен-

ной и зарубежной исто-
рии ЮУрГУ, архив – 

это пространство, 
куда они приходят 
с первого курса. 
Здесь они на-
чинают учиться 
тому, как правиль-

но, честно, про-
фессионально делать 

историю. Очень важно, 
что в нашем городе существует такой архив, который при-
нимает этих студентов с распростертыми объятиями: очень 
доброжелательно, с готовностью объяснить, показать 
и поделиться всеми своими богатствами. Ценно и то, что 
в архиве работают люди, которые всегда готовы пойти нам 
навстречу и являются большими профессионалами своего 
дела, потому что только профессионал может научить дру-
гого профессионала.■

Татьяна Александровна Чумаченко, 
ректор ЮУрГГПУ, доктор исторических 
наук, доцент:

– Многие десятилетия ученые, аспи-
ранты, студенты педагогического уни-
верситета совершают свои маленькие 
и большие научные открытия в стенах 
архива. Студенты исторического фа-
культета ежегодно проходят архивную 
практику, постигая здесь азы своей бу-
дущей профессии.■

Наталья Владимировна Гришина, декан 
историко-филологического факультета ЧелГУ, 
кандидат исторических наук, доцент:

– С архивом историко-филологический факуль-
тет ЧелГУ связывают долгие теплые дружеские от-
ношения. Это место проведения архивной прак-
тики для студентов, место, где мы всегда можем 
получить профессиональные консультации по 
любым вопросам. Архив – это большие возмож-
ности для реализации наших ученых и студентов 
в научно-исследовательской работе.■

ной и зарубежной исто-
рии ЮУрГУ, архив – 

это пространство, 
куда они приходят 
с первого курса. 
Здесь они на-
чинают учиться 
тому, как правиль-

но, честно, про-
фессионально делать 

историю. Очень важно, 

ной и зарубежной исто-ной и зарубежной исто-
рии ЮУрГУ, архив – 

это пространство, 
куда они приходят 
с первого курса. 

чинают учиться 
тому, как правиль-

но, честно, про-
фессионально делать 
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ РАБОТЫ:
Государственный архив Пермского края

102 года активного роста
Государственный архив Перм-

ского края был создан 102 года 
назад. Событие, с которого он от-
считывает свою историю, состоя-
лось 23 августа 1919 года, когда 
на заседании коллегии Перм-
ского губернского отдела народ-
ного образования по вопросу 
организации архивного дела 
в Прикамье было принято поста-
новление о создании Пермского 
губернского архивного управле-
ния. Сейчас архив располагает-
ся в специально построенном 
в 1966 году здании. В марте 
2004 года к нему был возведен 
пристрой, а в 2009 году было 
выделено дополнительное двух-
этажное здание.

На 1 января 2021 года 
в 19 архивохранилищах разме-
щено 2738 архивных фондов, 
1 406 590 единиц хранения. 

Особо ценные и уникаль-
ные документы представляют 
для Пермского края историко-
культурную ценность, являются 
общенациональным и общере-
гиональным достоянием. Напри-
мер, в фонде № 715 «Коллекция 
свитков» хранится 8 свитков  
XVII века, которые имеют статус 
уникальных документов Архивно-
го фонда Пермского края.

Архив – в массы
Важное направление в ра-

боте Государственного архива 
Пермского края – проведение 
информационных тематических 
мероприятий. Ежегодно прово-
дятся День открытых дверей, 
Ночь в архиве и архивный фести-
валь «Архиffest» – всегда с раз-
нообразной, новой, неповторяю-
щейся программой, с участием 
партнеров архива. 

В День открытых дверей архив 
проводит обзорные экскурсии, 
квест-игры, мастер-классы, лек-
ции, выставки подлинных архив-
ных документов. 

Для Ночи в архиве выбирается 
тематика, вызывающая большой 
интерес широкого круга пермяков. 

Архивный фестиваль «Архиffest» 
состоит из нескольких мероприя-
тий, ориентированных на разные 
целевые аудитории. В его рамках 
проводятся презентации личных 
фондов, новых изданий и иссле-
дований архива, мастер-классы, 
дискуссии, мероприятия форма-
та publik talk и pechakucha. В ус-
ловиях противоэпидемических 
ограничений 2020 года VI архив-
ный фестиваль «Архиffest-2020» 
впервые был проведен в онлайн-
формате. В официальной группе 
архива «История Прикамья» со-

циальной сети ВКонтакте велась 
прямая трансляция. Зрителями 
мероприятия стали 2356 чело-
век, количество просмотров ме-
роприятия – свыше 7000. 

Выставочные проекты – 
онлайн

Государственный архив Перм-
ского края реализует ориги-
нальные и информа-
ционно насыщенные 
виртуальные выста-
вочные проекты. Один 
из них – «Первая на 
Урале: к 140-летию гор-
нозаводской железной 
дороги» – в 2020 году 
стал победителем отрас-
левого конкурса интер-
нет-проектов среди го-
сударственных архивов 
России в номинации 
«Виртуальная выставка 
архивных документов». 

К 75-летию Победы 
архив разработал масш- 
табный виртуальный 
проект «Эвакуация: судь-
бы, события, память», 
его наполнение архив-
ными документами про-
должается и сейчас. 

В 2021 году мы разместили на 
сайте межрегиональную историко-

документальную выставку «Семей-
ная фотография 1890–1930-е гг.»,  
в которой приняли участие 24 уч-
реждения из 10 субъектов Россий-
ской Федерации.

Интересно об истории –  
издания архива

Архив осуществляет активную 
издательскую деятельность. Яр-

кие издания последних лет – это 
альбом «Карты земли Пермской», 
сборники документов «От Кунгура 
до Русской Америки: маршру-
тами Кирилла Хлебникова», три 
книги по истории образования 
Пермской губернии в XIX – на-
чале XX века. Особое место сре-
ди изданий архива занимает 
большой проект, реализующийся  

Подписание соглашения о сотрудничестве Государственного архива  
Пермского края и Объединенного государственного архива Челябинской области 

директорами архивов И.В. Киреевым и И.И. Вишевым, 27 декабря 2018 г.
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совместно с архивом города 
Дуйсбург (Германия), побратима 
Перми, в результате которого по-
явилось три красочных фотоаль-
бома. Последнее издание архива, 
выпущенное в 2020 году, «100 и 
один документ: нескучные архив-
ные истории», вызвало большой 
интерес среди пермяков, получи-
ло восторженные отклики коллег. 
Одним из рецензентов издания 
выступил Николай Александро-
вич Антипин, заместитель дирек-
тора по использованию докумен-
тов ОГАЧО.

Архив – школе
Одним из приоритетных в ра-

боте архива является проект 
«Архивная педагогика», предна-
значенный для образовательных 
учреждений. На сайте Государ-
ственного архива Пермского 
края по тематическому принципу 
размещаются интересные до-
кументы и методические раз-
работки уроков.  Эти материалы 
рассматриваются на заседаниях 
методического объединения учи-
телей истории и обществознания 
города Перми и используются 
ими в работе. В рамках проекта 
успешно проводятся професси-
ональные пробы в сфере архив-
ного дела и делопроизводства, 
где учащиеся знакомятся с та-
кими профессиями, как архи-
вист, археограф, реставратор  
и IT-специалист. 

В условиях цифровизации
Государственный архив Перм-

ского края – основной на Урале 
хранитель генеалогических ис-
точников (в первую очередь ре-
визских сказок и метрических 
книг) на территории бывшей 
обширной Пермской губернии. 
Это определяет большой интерес 
к архиву со стороны граждан, ве-
дущих генеалогические исследо-
вания. Обеспечение удаленного 
доступа к архивным докумен-
там – это обязательное требова-
ние XXI века. Именно поэтому Го-
сударственный архив Пермского 
края создал удобную и понятную 
«неспециалистам» в этой обла-
сти информационно-поисковую 
систему «Поколения Пермского 
края». На этом портале представ-

лены электронные образы ревиз-
ских сказок и метрических книг 
Пермской губернии, создан гео-
графический указатель, ведется 
новостная страница. Отличитель-
ной чертой проекта является 
«ретроконверсия» данных – это 
распознавание данных и форми-
рование информационно-поис-
ковой системы, в которой можно 
найти своих родственников по 
фамилии и получить документаль-
ное подтверждение информации 
о своем роде. В систему занесе-
но 1 778 010 записей о рожде-
нии, браке и смерти.

С 2020 года приоритетным 
направлением работы является 
разработка и наполнение тема-
тических баз данных, размеща-
емых на единой государствен-
ной архивной информационной 
системе «Архивы Прикамья». На 
сегодняшний день размещено 
10 баз данных, продолжается ра-
бота по их наполнению. 

Архив  
в интернет-пространстве
Государственный архив Перм-

ского края активно ведет группы 
в социальных сетях ВКонтакте, 
Facebook, Instagram. Число под-
писчиков в официальной группе 
архива «История Прикамья» в со-
циальной сети ВКонтакте в июле 
2021 года достигло 10 000. 
Это стало возможным благодаря 
стремлению к разноплановой по-
даче архивных документов, актив-
ному взаимодействию с пользо-
вателями и партнерами архива.  
В 2021 году, реализуя проект 
«Архиблог», вызвавший большой 
интерес широкой аудитории, со-
трудники архива сняли и разме-
стили несколько роликов по акту-
альной тематике – об исполнении 
тематических и социально-право-
вых запросов, о читальных залах,  
о фондах личного происхождения, 
о генеалогическом поиске. Но-
вым опытом стало проведение 
прямых эфиров.  В официальных 
группах архива анонсируются 
предстоящие мероприятия архи-
ва, ведутся прямые трансляции 
основных мероприятий, прово-
дятся розыгрыши изданий архива.  
В 2020 году Государственный 
архив Пермского края занял 2-е  

место в номинации «Аккаунт ар-
хива в социальных сетях» в от-
раслевом конкурсе интернет-
проектов среди государственных 
архивов России.

Повышаем квалификацию
В 2017 году Государственный 

архив Пермского края получил 
лицензию на ведение образо-
вательной деятельности и реа-
лизует дополнительные образо-
вательные профессиональные 
программы повышения ква-
лификации по направлениям 
в сфере архивного дела и дело-
производства. Архив разработал 
четыре программы, в том числе 
«Научно-техническая обработка 
архивных документов»  и «Архив 
организации». Образовательную 
деятельность ведут работники 
архива, имеющие уникальный 
многолетний практический опыт, 
значительную теоретическую 
подготовку (в архиве работа-
ют два кандидата исторических 
наук, кандидат экономических 
наук), а также профессорско-
преподавательский состав, при-
влекаемый по необходимости из 
ведущих вузов Перми.

Партнерство двух архивов
На протяжении более чем ве-

ковой истории Государственный 
архив Пермского края взаимодей-
ствует с архивистами других реги-
онов. Многое связывает Государ-
ственный архив Пермского края  
и с Объединенным государствен-
ным архивом Челябинской области. 

27 декабря 2018 года было под-
писано соглашение о сотрудниче-
стве этих двух учреждений. С этого 
времени между ними разверну-
лось особенно тесное партнер-
ство. В обоих архивах хранятся 
комплексы документов по истории 
соседних регионов. Так, в Государ-
ственном архиве Пермского края 
хранятся ревизские сказки ряда 
населенных пунктов северных рай-
онов Челябинской области. Выяв-
ление подобного рода документов 
и обмен их цифровыми копиями 
стало важным направлением вза-
имодействия архивистов. 

17 февраля 2021 года архи-
висты Челябинской области ста-
ли гостями презентации издания 
Государственного архива Перм-
ского края «100 и один документ: 
нескучные архивные истории». 
На мероприятии состоялась тор-

жественная передача цифровых 
копий документов по истории Че-
лябинской области из фондов Го-
сударственного архива Пермского 
края Сергею Иванову, председа-
телю Государственного комитета 
по делам архивов Челябинской 
области. Большой комплекс доку-
ментов Государственного архива 
Пермского края со сведениями  
о жизни населенных пунктов, 
входящих в состав современной 
Челябинской области, теперь до-
ступен всем заинтересованным 
пользователям архивной инфор-
мации в челябинском регионе.

Представители Государствен-
ного архива Пермского края 
являются постоянными участ-
никами научно-практических 
конференций, организуемых ар-
хивной службой Челябинской об-
ласти и Объединенным государ-
ственным архивом Челябинской 
области – «Архив как источник 
исторической памяти народа», 
«Архив в социуме – социум в ар-
хиве» и «Генеалогия и архивы».■

Заместитель директора по науке 
ГКБУ «ГАПК» Ю.А. Кашаева

Фото: Р.П. Филиппов

День открытых дверей в Государственном архиве Пермского края, март 2019 г.

Передача экземпляра издания «100 и 1 документ» директором Государственного архива  
Пермского края И.В. Киреевым председателю Государственного комитета по делам архивов  

Челябинской области С.М. Иванову и директору Объединенного государственного архива  
Челябинской области И.И. Вишеву, 17 февраля 2021 г.

Передача коллекции оцифрованных документов по истории Челябинской области  
из фондов Государственного архива Пермского края директором Государственного архива  

Пермского края И.В. Киреевым председателю Государственного комитета по делам архивов 
Челябинской области С.М. Иванову на презентации издания «100 и 1 документ:  

нескучные архивные истории», 17 февраля 2021 г.
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По горизонтали: 1. Советский государственный деятель, именем которого названа улица в центре Челя-
бинска. 4. Настоящая фамилия Ирины Вильде, писательницы, внесенной ЮНЕСКО в список самых знаменитых 
людей XX века. 8. Первое наименование Советской армии 1917 года (аббревиатура). 10. Единица измерения 
площади, введенная в 1879 году. 11. Именно его ведущий историко-документального цикла «Следствие вели» 
Леонид Каневский сыграл в популярном советском сериале, подсказавшем название современной телепере-
даче. 12. Новосибирский научно-исследовательский институт, образованный в 1964 году, а сегодня поддер-
живающий обширную сеть филиалов «Газпрома». 14. Картины этого мастера выставлялись в Челябинском 
государственном музее изобразительных искусств осенью 2019 года. 15. Уединенная обитель монахов, часто 
в неприступных горах, типичная и для староверов. 18. Именно там златоустовская спортсменка Анастасия 
Белякова выиграла бронзовую олимпийскую медаль. 19. Развиваясь как промышленный город, Челябинск 
был знаменит с советских времен именно этим атмосферным явлением. 20. Аналоги этого историко-культур-
ного памятника деревянного зодчества есть и на Урале. 21. Поселение в Оренбуржье, названное в 1843 году 
в честь победы, одержанной русскими войсками над турками. 24. Народность Северного Урала. 25. Самый 
мелкий водоем. 27. Это мировое соглашение между пятью великими державами впервые обсуждалось на Ге-
неральной ассамблее ООН в 1949 году. 28. Старинное название реки Урал. 29. Китайские боевые искусства 
и вид спорта. 32. Это слово переводится с латыни как «судья» или «посредник». 34. В 90-х годах этот сборник 
стихов Владимира Высоцкого был переиздан в Йошкар-Оле и Чебоксарах. 37. Железорудное месторождение 
возле этого города поставляло сырье для многих уральских металлургических заводов. 38. Лечебное растение, 
произрастающее в поймах рек, в том числе и на Урале. 39. Областной центр на Транссибирской магистрали. 
40. Являясь притоком крупных рек, поочередно впадающих друг в друга, Миасс, наконец, оказывается в Се-
верном Ледовитом океане в устье этой реки. 41. Русский историк, одним из первых обратившийся к уникаль-
ной природе Урала – «хребта, отделяющего Европу от Азии». 

По вертикали: 1. Воинское соединение русской армии, состоявшее из пленных чехов и словаков, уча-
ствовавших в мятеже против советской власти, в том числе в Златоусте и Челябинске. 2. Широко известный 
автоконцерн, основанный в 1898 году. 3. Формула «…народа», использовавшаяся в приговорах времен 
сталинских репрессий. 4. Его не раз объявлял южноуральский чемпион мира Анатолий Карпов. 5. Россий-
ский издательский дом, основанный в 1990 году. 6. Прикладная дисциплина, изучающая историю родов 
и родственных связей в поколениях. 7. Реформатор русской православной церкви XVII века. 9. Директор 
челябинского Центра историко-культурного наследия. 13. Обиходное название свидетельства о рождении 

или записи в родословной книге. 16. В старину на Руси так называли человека, принародно страдающего припадками, одержимого, эмоционально несдержанного. 17. Экзотический 
для России тропический фрукт. 22. Каторга – более тяжелое … для осужденного, чем ссылка. 23. Государственный деятель, посетивший в 1837 году Челябинск во время знаменитой 
поездки цесаревича Александра по России. 25. Основоположник современной китайской литературы … Синь. 26. Старинный тип деревенского колодца. 27. Плотная ткань для парад-
ных одежд, завозимая на Русь с Востока по Великому Шелковому пути. 30. Он бывает и природный, и исторический. 31. Субъект УрФО, образованный в 1930 году (аббревиатура). 
33. На этой уральской реке есть и Верхний, и Нижний города. 35. «Историческая» песня Олега Митяева. 36. «… красит нежным светом стены древнего Кремля» (из советской песни).

Ответы на кроссворд ищите в следующем номере газеты «Архивная служба»

«Ленинград – Танкоград»
В Центральном парке куль-

туры и отдыха имени Ю. А. Га-
гарина Челябинска состоялось 
открытие выставки «Ленинград – 
Танкоград», посвященной 80-ле-
тию начала блокады Ленинграда.

Кто не слышал о легендарном 
Танкограде? Так в годы Великой 
Отечественной войны неофи-
циально назывался Челябинск, 
поставлявший на фронт огром-

ное количество боевых машин 
и снарядов. Ни одно сражение 
тогда не обходилось без тан-
ков, сделанных из челябинской  
стали. А образовался он осенью  
1941 года, когда на Южный Урал 
эвакуировали Кировский завод 
вместе с тысячами рабочих, ин-
женерами и их семьями. С того 
времени судьбы челябинцев и ле-
нинградцев тесно переплелись.

О тех событиях нам до сих пор 
напоминает Ленинградский мост, 
названный так 8 мая 1999 года. 
Мост этот выбран не случайно: 
он соединяет районы, в которых 
в большинстве своем проживали 
и работали эвакуированные ле-
нинградцы – Калининский и Трак-
торозаводский.

Экспозиция рассказывает об 
эвакуации предприятий на Юж-

ный Урал, развертывании ленин-
градских заводов на челябин-
ских площадках, работе и жизни 
ленинградцев, выдающихся 
командиров тыла, под руковод-
ством которых в Челябинске был 
совершен настоящий трудовой 
подвиг. Большая часть выставки 
посвящена детям-сиротам, ко-
торых вывозили из блокады по 
«дороге жизни», проложенной 
по льду Ладожского озера. В Че-
лябинской области к 1942 году 
существовало уже 298 детских 
эвакуированных учреждений,  
в которых проживали 9458 ре-
бятишек. Дети были очень ослаб- 
лены, для них даже выделялись 
дополнительные пайки. Для них 

жители города объявили благо-
творительный сбор под лозун-
гом «Горе сирот нам не станет 
чужим!»: собрали 5 млн рублей, 
одежду, мебель. 

Экспозицию сопровождает 
аудиогид, а десять комплектов 
выставки поедут в городские 
и районные музеи Челябинской 
области. 

Выставка – совместный про-
ект Объединенного государ-
ственного архива Челябинской 
области и Центра социальной 
и культурной поддержки инвали-
дов, ветеранов, детей и молодё-
жи Челябинской области. Проект 
подготовлен при поддержке Фон-
да президентских грантов.■


