ОТЧЕТ
о выполнении плана работы КУВО «Государственный архив
Воронежской области» за 2016 г.
План работы КУВО «Государственный архив Воронежской области» на
2016 г. выполнен по всем показателям.
Обеспечению выполнения объемных показателей, улучшению качества
работы способствовало проведение организационных мероприятий, принятие
решений методической, экспертной комиссиями.
В соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от
25 января 2016 г. № 25-р, в период с 8 февраля по 19 февраля 2016 г. контрольным управлением правительства Воронежской области была проведена
плановая проверка соблюдения в КУВО «ГАВО» требований законодательства РФ в сфере закупок. По результатам проверки составлен акт, на основании которого госархивом разработан план мероприятий по устранению замечаний.
В отчетный период проведены работы, направленные на обеспечение
пожарной безопасности в зданиях КУВО «ГАВО». В архивохранилищах № 5
и № 6 по адресам ул. 9 Января, 68а и ул. Куколкина, 33 заменена проводка
электрического освещения.
1. Обеспечение сохранности и государственный учет
документов Архивного фонда РФ
В отчетный период отделом обеспечения сохранности отбирались, готовились и передавались в лабораторию дела, находящиеся в неудовлетворительном физическом состоянии. После реставрации, подшивки и переплета
дела возвращались в хранилища на места своего постоянного хранения. Это
документы фондов И-2 Воронежское губернское правление, И-18 Воронежская казенная палата, И-20 Воронежская губернская земская управа, И-21
Воронежское губернское по земским и городским делам присутствие, И-26
Воронежское губернское по крестьянским делам присутствие, И-29 Воронежское дворянское депутатское собрание, И-30 Воронежский губернский
предводитель дворянства, И-84 Воронежская духовная консистория, И-182
Воронежская приказная изба, И-296 Азовская губернская канцелярия, Р-753Управление Острогожской рабоче-крестьянской милиции, Р-967 Уполномоченный по делам Русской православной церкви и др. Также проводилась работа по подшивке малообъемных дел, не требующих реставрации из фонда
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И-2 Воронежское губернское правление, Р-1572 Воронежский педагогический университет.
Восстанавливались угасающие тексты в делах фонда Р-1 Воронежский
губернский отдел народного образования.
Проверка наличия и физического состояния дел проводилась в фондах
профсоюзов, а также в фондах, подвергающихся научно-технической переработке. Среди них фонд Р-235 Воронежский обком профсоюза работников
лесной и бумажной промышленности, Р-899 Воронежский областной совет
профсоюзов, Р-1331 Воронежский областной комитет профсоюза работников
нефтяной и химической промышленности, Р-1631 Острогожское окружное
отделение уголовного розыска, Р-2199-Борисоглебский уездный отдел юстиции, Р-2523 Воронежский областной комитет профсоюза работников связи,
Р-2785 Воронежский обком профсоюза работников потребкооперации, Р2934 Воронежский обком профсоюза работников культуры, и др. Кроме дел
на бумажной основе, проверке подверглись документы страхового фонда на
рулонной пленке. Консервационно-профилактическую обработку прошли
фотодокументы и документы страхового фонда.
Проводилась работа по выявлению особо ценных дел в фондах И-18 Воронежская губернская казенная палата, И-117 Борисоглебское приходское
мужское училище. Было просмотрено 310 дел, из них 254 дела отнесены к
особо ценным. 11 ОЦД были переданы в КУВО «ГАОПИВО» в процессе передачи фондов профсоюзов.
За отчетный период на постоянное хранение было принято 6159 дел
управленческой документации (от главного управления Центрального банка
РФ по Воронежской области, Главного управлению по государственному регулированию тарифов Воронежской области, Воронежского областного суда,
Воронежского кооперативного техникума, прокуратуры Коминтерновского
района, Семилукского огнеупорного завода, Главного управления здравоохранения Воронежской области, Главного управления аграрной политики
Воронежской области, Воронежского керамического завода, Воронежского
государственного архитектурно-строительного университета). Также принято 115 дел личного происхождения (Р-1220 Охремчик Аркадий Васильевич,
Р-927 Касаткин Михаил Иванович) и 241 дело научно-технической документации (Р-1547 Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии).
Все дела продезинфицированы, закартонированы и размещены в хранилищах. На них составлена топография.

3

Также на госхранение были приняты 1 ед.учета (1 ед.хранения) аудиодокументов, 285 ед. учета (15 ед.хранения) видеодокументов и 115 ед. учета (1
ед.хранения) фотодокументов на электронных носителях (МЧД).
В соответствии с приказом управления делами Воронежской области от
01.12.2015 г. № 374-п «О передаче архивных фондов профессиональных союзов и общественных организаций из КУВО «Государственный архив Воронежской области» в КУВО «Государственный архив общественнополитической истории Воронежской области» в КУВО «ГАОПИ ВО» было
передано 14 фондов профсоюзных организаций (Р-235, Р-899, Р-1331, Р-1385,
Р-1428, Р-2031, Р-2523, Р-2574, Р-2576, Р-2584, Р-2783, Р-2785, Р-2934, Р3290) общим количеством 14946 дел.
В отчетном периоде продолжалось ведение и упорядочивание учетной
документации. Все изменения, происходившие в составе и объеме фондов,
своевременно вносились во все учетные документы. Регулярно заполнялись
листы и карточки фондов, реестр описей, список фондов. Осуществлялась
выверка комплексов учетных документов. Параллельно велся электронный
учет данных в ПК «Архивный фонд» 4.3. За отчетный период в базу данных
внесено 4000 заголовков дел. Регулярно заполнялись поля «Переименования
фондов», «Историческая справка», «Аннотация».
В рамках внедрения информационно-поисковой системы цифрового
фонда пользования Воронежской области (ИПС ЦФП ВО) в систему вносились заголовки архивных дел, поступивших на хранение и описей дел, прошедших переработку в архиве. За 2016 г. в систему было внесено 11211 заголовков.
2. Формирование Архивного фонда РФ.
Организационно-методическое руководство ведомственными архивами и организацией документов в делопроизводстве учреждений и
организаций
За отчетный период 2016 года в списке организаций-источников комплектования облгосархива документами общего делопроизводства произошли изменения.
Из списка были исключены профессиональные союзы в количестве 18
организации, ГОБУНПО ВО «Профессиональное училище № 1 г. Воронежа»,
Воронежский институт кооперации (филиала) Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Белгородский университет кооперации,
экономики и права» и ОАО Производственно-коммерческая фирма «Воронежский керамический завод». ОАО «Семилукский огнеупорный завод» и
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Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ Центрального
Черноземного округа «Центрально-Черноземная». В то же время в список
было включено ООО «Воронежская керамика». Таким образом, список источников комплектования насчитывает 260 организации общего делопроизводства.
На ЭПК управления делами Воронежской области утверждены описи на
13318 дел постоянного хранения общего делопроизводства и 241 дело НТД.
В 2016 г. сотрудники отдела проводили комплекс работ по обеспечению
сохранности и приему на постоянное хранение архивных документов ликвидированных организации, таких как ОАО «Семилукский огнеупорный завод», ОАО «Связьстрой -1» и ОАО ПКФ «Керамический завод».
Заключены соглашения и договоры о сотрудничестве в сфере архивного
дела со следующими организациями-источниками комплектования КУВО
«ГАВО»: Воронежский областной суд и Управление федерального казначейства по Воронежской области.
Совместно с организационным управлением правительства Воронежской области отдел принял участие в проверках соблюдения требований
Инструкции по делопроизводству в исполнительных органах государственной власти: департаменте культуры Воронежской области, управлении ветеринарии Воронежской области, государственной жилищной инспекции Воронежской области, управлении по регулированию контрактной системы в
сфере закупок, департаменте строительной политики, департамент образования, науки и молодежной политики, департаменте природных ресурсов и
экологии, департаменте здравоохранения Воронежской области, департаменте предпринимательства и торговли Воронежской области, департаменте
транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, департаменте финансов Воронежской области, а также приняли участие в выездных плановых
проверках совместно с отделом по делам архивов управления делами Воронежской области в ГБУК ВО «Государственный академический Воронежский народный хор имени К.И. Массалитинова» и ГБУК ВО «Воронежское
государственное гастрольно-концертное объединение «Филармония» и и
ГБУК ВО «Воронежский государственный академический театр драмы им.
А.Кольцова» и ОАО «завод Водмашоборудование».
В отчетном периоде была продолжена работа по оказанию методической
помощи и исполнительным органам государственной власти, федеральным
органом государственной власти, а также органам областного подчинения в
организации деятельности архивных делопроизводственных служб, разработке номенклатур дел, инструкции по делопроизводству, в результате чего
были разработаны, уточнены и согласованы с ЭПК управления делами Во-
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ронежской области 117 номенклатур дел организации и предприятии города
Воронежа: инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому
району г. Воронежа, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области, Управление Ю-ВЖД, Кондитерская фабрика, Лесотехнический университет, Аграрный университет, Избирательная
комиссия Воронежской области, НИИСК им. С.В Лебедева, ТУ «Росфиннадзор», «Воронежстат», Архитектурно- строительный университет, Областной
центр технического творчества, Воронежская таможня, Воронежский тепловозоремонтный завод. Согласована Инструкция по делопроизводству Избирательной комиссии Воронежской области, БУЗ ВО «Воронежский областной клинический кожвендиспансер», Лесотехнического университета и
ГБУК ВО «Воронежский государственный академический театр драмы им.
А.Кольцов,а также Положения об архивеи ЭК ГБУК ВО «Воронежское государственное гастрольно-концертное объединение «Филармония», БУЗ ВО
«Воронежский областной клинический кожвендиспансер», АО «Воронежсинтезкаучук» и другие.
В 2016 г. велась работа по внедрению в практику работы Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях утвержденных приказом Министерства культуры России от 31.03.2015 г. №
526, а также Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 477.
Отделом был составлен список предприятии и учреждений г. Воронежа
на обработку документов постоянного хранения по личному составу по 2013
год, а также на уточнение составление номенклатур дел. Письма были разосланы в 197 организаций.
Была продолжена работа по оказанию методической и практической помощи районным судам и районным прокуратурам Воронежской области,
включенных в список источников комплектования КУВО «ГАВО», в связи с
чем НА ЭПК управления делами Воронежской области были утверждены и
согласованы описи дел постоянного хранения и по личному составу и номенклатуры дел Прокуратур Верхнехавского, Каменского, Подгоренского,
Кантемировского районов Воронежской области.
Проведен анализ итогов паспортизации организаций-источников комплектования госархива, осуществленной в 2015 году, на предмет проверки
качества заполнения паспортов архива. В ходе проведения анализа были выявлены некоторые недостатки в заполнении паспортов, в частности в запол-
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нении данных о форме собственности организации и о количестве штатных
работников архива. Данные замечания были устранены в рабочем порядке.
В 2016 г. было выделено новое помещение под архив департамента образования и молодежной политики Воронежской области.
Продолжена работа по подготовке к передаче на государственное хранение документов личного происхождения главного редактора журнала «Подъём», воронежского писателя Ивана Ивановича Евсеенко, документов воронежского писателя и адвоката Михаила Ивановича Федорова, а также воронежского писателя Юрия Даниловича Гончарова.
За 2016 года сотрудники отдела комплектования обработали документы
и дела в 30 организациях г. Воронежа. Среди организаций следует отметить
следующие: Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области, Воронежский государственный институт искусств, ТУ «Росфиннадзор», МИФНС № 1, ГБУК ВО «Государственный академический русский народный хор имени К.И. Массалитинова», департамент экономического развития Воронежской области, ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И. С. Никитина», Воронежская областная коллегия адвокатов, ПАО «Ростелеком», Воронежская областная Дума,
арбитражный суд Воронежской области, департамент природных ресурсов,
уполномоченный по правам человека Воронежской области и др.
За отчетный период обработано 1373 дела постоянного хранения и 1764
дела по личному составу.
В ряде организаций проводилась работа по экспертизе ценности дел с
истекшими сроками хранения. Всего в акты на уничтожение было внесено
3054 дела с истекшими сроками хранения.
В отчетный период составлено 4 дополнения к исторической справке, 24
предисловий к описям дел, оформлено 24 описи постоянного хранения и 27
описи по личному составу, сформировано в связки 3137 единиц хранения.
В 2016 году отделом комплектования и экспертизы ценности документов оказаны услуги по обработке документов на сумму 1 227, 9 тыс. руб.
3. Создание информационно-поисковых систем.
Информация и использование документов
В отчетном периоде 2016 года проводилась работа по научнотехнической обработке личного фонда Касаткина Михаила Ивановича. Было проведено формирование дел, систематизация дел и документов, составление описи № 3 дел постоянного хранения, оформление обложек.
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В 2016 году продолжилась работа по усовершенствованию описей
фонда И-167 Воронежская палата гражданского суда (с попутным составлением именного указателя к описи) и переработке описей фонда И-26 Воронежское губернское по крестьянским делам присутствие. Были также переработаны описи фондов Р-380 Уездная комиссия по борьбе с дезертирством
при Павловском уездном комиссариате по военным делам, Р-1631 Отделение
уголовного розыска Острогожского окружного административного отдела, Р2122 Прокурор 2-го участка Борисоглебского округа, Р-710 Прокурор 1-го
района Россошанского округа, Р-1104 Прокурор 1 района Острогожского
округа Р-1196 Отделение уголовного розыска Управления Острогожской
уездной рабоче-крестьянской милиции, Р-1648 Отделение уголовного розыска Бобровского уездного административного отдела, Р-2013 Отделение
уголовного розыска Новохоперской уездной рабоче-крестьянской милиции,
Р-2199 Отдел юстиции Борисоглебского уездного исполнительного комитета
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, Р-530 Воронежский уездный комиссариат по военным делам.
С начала года продолжилась работа по пополнению информационносправочной системы КУВО «ГАВО» по модулям:
- «Репрессированные» (заполнено 18450 карточек);
- «Фотокаталог» (вносилась информация вновь поступивших электронных фотодокументов, а также с имеющихся традиционных карточек по разделу 18.8.1. Архитектурные сооружения, переведено в электронную форму
3648 тематических карточек, составлено 4 530 именных карточек).
- «Награды за материнство» (составлено 4 800 карточек).
По запросам социально-правового характера выдано 1068 справок, что
составляет 107 % годового плана. В основном это были обращения о награждении медалями «К 100-летию со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран
труда», «Победитель соцсоревнования» - 179, о стаже и зарплате – 483. На
приеме зарегистрировано 658 посетителей.
Тематических запросов исполнено 1517, что составляет 152 % годового
плана. Значительное перевыполнение плана объясняется новыми поступлениями документов из правительства области. Архивная информация была
востребована областной, городской и районными администрациями, администрациями сельских поселений, прокуратурами, судами, комитетами социальной защиты населения, управлениями пенсионного фонда, предприятиями, учебными заведениями, а также гражданами, интересующимися своей
родословной (исполнено 770 генеалогических запросов). Тематически наиболее востребована архивная информация об административно-
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территориальной принадлежности населенных пунктов, о выделении земли,
вводе в эксплуатацию объектов, по истории населенных пунктов, образовании, реорганизации, переименовании и ликвидации учреждений, организаций, предприятий, по истории школ, техникумов и других учебных заведений, о конфессиональной принадлежности храмов.
136 запросов поступило по VipNet, через портал – 512, из МФЦ запросы
не постурали.
В 2016 г. продолжена работа с модулем «Запросы» Информационнопоисковой системы Цифрового фонда пользования Архивного фонда Воронежской области. Нарушения сроков исполнения запросов нет.
В 2016 г. подготовлено 8 фотодокументальных выставок. В выставочных витринах читального зала размещены 4 фотодокументальные выставки:
«Великие, истинные дела – всегда просты, скромны» – к 170-летию со дня
рождения писателя, педагога Г.И. Недетовского (1846-1922). «Земля, земля,
родная мать, полей ржаных разбег! Какою песней передать любовь мою к тебе…» - к 105-летию со дня рождения поэта К.А. Козлова. «Вследствие Высочайшего Ея Императорского Величества Указа…» - к 230-летию учреждения Воронежского Главного народного училища. «Надо спешить делать добро, чтобы оставить по себе память добрых дел своих» - к 240-летию со дня
рождения генерала от инфантерии А.Я. Рудзевича. Экспонаты выставки –
материалы личных фондов Григория Ивановича Недетовского, Константина
Александровича Козлова, Александра Яковлевича Рудзевича, а также фонда
Дирекции народных училищ Воронежской губернии. Информация о выставках, а также их экспонаты размещены на сайте архивной службы.
Управление делами Воронежской области, Государственный архив Воронежской области, совместно с Воронежским областным отделением Российского общества историков-архивистов и Союзом Возрождения Родословных Традиций (Москва) организовали и провели мероприятия, посвященные
430-летию основания Воронежа.
6 июля 2016 г. в Выставочном зале Союза художников состоялось открытие 13-й Всероссийской генеалогической выставки. Предыдущие Всероссийские выставки прошли в Нижнем Новгороде, Брянске, Курске, Ярославле, Екатеринбурге, Угличе, Туле, Нижнем Новгороде, Костроме. В Воронеже Всероссийская генеалогическая выставка организована в третий раз
(2010, 2012). Вниманию участников выставки предложены стенды с родословиями знаменитых людей России: Петра I, А.В. Суворова, А.С. Пушкина,
Н.В. Гоголя, С. Есенина, Ю.А. Гагарина и др., творческие работы, демонстрирующие разнообразные способы оформления генеалогической информации, образцы генеалогических древ, выполненные в разных техниках и про-
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граммах. Воронежская часть экспозиции представлена родословиями дворян
Чертковых, Л.М. Савелова, А.Л. Дурова, М.Л. Ростроповича, А.П. Чехова,
маршала М.И. Неделина и др. При подготовке экспонатов были использованы материалы воронежских архивов. Демонстрация продлилась до 29 июля,
посетители оставили положительные отзывы и выразили благодарность устроителям, губернатор Воронежской области А.В. Гордеев, посетив выставку,
рекомендовал всем воронежцам и гостям города принять участие в генеалогическом форуме. Специально к 13-й Всероссийской генеалогической выставке подготовлены два стенда: «Воронежские корни маршала М.И. Неделина» и «Генеалогическое древо Чертковых».
В IV квартале подготовлена виртуальная выставка, посвященная 160летию начала издания Памятных книжек Воронежской губернии.
Информация о выставках, а также их экспонаты размещены на сайте архивной службы.
11 марта 2016 г. в актовом зале Воронежской областной универсальной
научной библиотеки им. И.С. Никитина в рамках празднования Дня архивов
была проведена научно-практическая конференция «История нашего края
в документах и материалах. К 430-летию Воронежа».
В работе конференции приняли участие ведущие ученые воронежских
вузов, студенты Воронежского государственного университета, сотрудники
государственных и муниципальных архивов области.
На конференции прозвучали доклады, подготовленные на основе архивных материалов: «Картографические материалы XVII – XVIII вв. Российского государственного архива древних актов как источник для изучения топонима “Воронеж”» (П.А. Попов, к. и. н., доцент Воронежского государственного архитектурно-строительного университета); «Воронеж как пункт транзита и официальных приемов иностранных и отечественных посольств в
конце XVI – XIX вв.» (Н.А. Комолов, к. и. н., ведущий специалист управления культуры администрации г. Воронежа); «Состояние грамотности в Воронежском уезде в XVII в.» (В.Н. Глазьев, д. и. н., профессор, декан исторического факультета Воронежского государственного университета); «Финансовое положение воронежского крестьянства в конце XIX в. по губернаторским отчетам» (М.Д. Карпачев, д. и. н., профессор Воронежского государственного университета); «Провинциальная писательница Валентина Иововна
Дмитриева (1859 – 1947) и ее мемуарная книга “Так было. (Путь моей жизни)”» (О.Г. Ласунский, к. филол. н., член Союза российских писателей, Почетный председатель Воронежского историко-культурного общества); «Воронеж – столица Центрально-Черноземной области (1928-1934)» (П.В. Загоровский, д. и. н., профессор Российского государственного социального уни-
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верситета); «Решение жилищного вопроса в Воронеже (1950-е – 1970-е гг.)»
(В.А. Перцев, к. и. н., начальник отдела по делам архивов управления делами
Воронежской области). Все докладчики выступили на высоком научном
уровне, о чем свидетельствует неподдельный интерес слушателей.
Информация о конференции отражена на сайте архивной службы.
7 июля 2016 в актовом зале ГБУКВО «Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина» в рамках 13-й Всероссийской генеалогической выставки состоялась генеалогическая конференция «Воронеж в лицах и судьбах. 430-летию основания города посвящается». Открыл конференцию руководитель КУВО «ГАВО» В.В. Гуров, отметив традицию, зародившуюся в Воронеже при организации Всероссийских
генеалогических выставок, проводить генеалогические тематические конференции. В работе конференции приняли участие: Валерий Владимирович Бибиков, президент Союза Возрождения Родословных Традиций, Думин Станислав Владимирович, президент Российской Генеалогической Федерации,
ученые, генеалоги, краеведы, представители образовательных учреждений
из Воронежа, Москвы, Брянска, Нижнего Новгорода, Ярославля. Участники
конференции услышали интересные сообщения о первом воеводе Семене
Сабурове (В.Н. Глазьев, д.и.н., декан исторического факультета ВГУ), о
князьях Долгоруких на воронежской земле (Н.А. Комолов, к.и.н., ведущий
специалист управления культуры администрации г. Воронежа), о судьбах
«московских воронежцев» (И.Р. Фещенко, член Правления СВРТ), о воронежском художнике Л.Г. Соловьеве (М.А. Кривцова, к. искусствоведения,
ВГПУ), о городском голове и меценате Н.А. Клочкове (П.А. Попов, к.и.н.,
доцент ВГАСУ), о воронежских корнях композитора И.А. Шатрова, автора
вальса «На сопках Маньчжурии» (И.Л. Кугутов, краевед), об американской
ветви на генеалогическом древе воронежских Паньшиных (О.Г. Ласунский,
к.филол.н., член Союза Российских писателей, Почетный председатель ВИКО, член Правления Воронежского областного отделения РОИА, Почетный
гражданин г. Воронежа), о семье маршала М.И. Неделина (А.С. Климов, член
СВРТ), о своем воронежском предке Михаиле Николаевиче Якушкине рассказал С.В. Думин. В заключение В.В. Гуров поблагодарил докладчиков за
интересные выступления, сообщив, что материалы конференции будут опубликованы в научно-информационном ежегоднике «Воронежский вестник архивиста».
20 октября 2016 г. приняли участие (заочное) в Девятой научнопрактической конференции, организованной Орловским отделением Российского общества историков-архивистов «Историки-архивисты – юбилею
Орла (к 450-летию города)» с сообщением «Документы архивных фондов
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учебных заведений Воронежской губернии как источник для проведения
генеалогических исследований о жителях Орловской губернии». Материалы конференции будут опубликованы.
1 ноября 2016 г. приняли участие в работе круглого стола, организованного Воронежской областной Думой и посвященного 25-летию принятия
Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», с сообщением
«О работе Государственного архива Воронежской области по реализации
Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».
9 ноября 2016 г. приняли участие в Международных мандельштамовских чтениях с сообщением «Материалы, хранящиеся в Государственном
архиве Воронежской области и связанные с периодом нахождения О.Э.
Мандельштама в воронежской ссылке (1934-1937).
По итогам работы форума будет издан сборник статей-выступлений.
26 ноября 2016 г. приняли участие в Воронежской областной краеведческой конференции «Воронежское краеведение: традиции и современность» с сообщением по теме: «Документы ГАВО о насильственном выселении немецко-фашистскими захватчиками жителей Воронежа в период временной оккупации города». Материалы конференции будут опубликованы.
В 2016 г. подготовлено 5 радио и 5 телепередач, посвященных 125летию со дня рождения поэта О.Э. Мандельштама, 140-летию со дня рождения Н.Н. Бурденко, 160-летию начала издания Памятных книжек Воронежской губернии, 75-летию начала Великой Отечественной войны (о насильственном угоне немецко-фашистскими захватчиками мирных жителей
Воронежа), о проведении генеалогических исследований по архивным документам, о строительстве Военно-морского флота в воронежском крае.
Подготовлены 4 статьи и 1 публикация документов о насильственном
угоне немецко-фашистскими захватчиками мирных жителей Воронежа в
1942 г., посвященные 75-летию начала Великой Отечественной войны, 125летию со дня рождения О.Э. Мандельштама, о генеалогических источниках
ГАВО.
Подготовлен Календарь памятных дат по воронежскому краю на 2017
год.
Издан сдвоенный выпуск 11-12 научно-информационного ежегодника
«Воронежский вестник архивиста». Материалы ежегодника подготовлены
сотрудниками государственных архивов, учеными, краеведами и отражают
различные стороны административной, социально-экономической и культурной жизни воронежского края на различных этапах его исторического развития.
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В 2016 г. в читальном зале госархива был оформлен 361 пользователь,
выдано 7607 дел, зарегистрировано 3080 посещений. Для сравнения: в 2015
г. было оформлено 354 пользователя, выдано 5930 дел, зарегистрировано
2836 посещений. Как видим, увеличились число пользователей архивной информацией, значительно выросла интенсивность использования архивных
документов, которые стали более доступны благодаря размещению в читальном зале электронной версии наиболее востребованных пользователями документов и которые ранее были для них недоступны из-за неудовлетворительного физического состояния. Ежемесячно проводится анализ тематики
исследований пользователей. Наряду с традиционными темами исследуются
новые:
- Жизнь и творчество поэта А.В. Жигулина;
- История органов уголовного и политического сыска в Воронежской губернии;
- Малороссияне и черкасы воронежского края (XVII-XVIII вв.);
- Роль церкви в развитии образования воронежского края в XIX в.;
- Жизнь и творчество поэта С.М. Карпинского (1850-1918);
- История лесного хозяйства воронежского края.
126 пользователей проводят генеалогические исследования.
В соответствии с письмом Федерального архивного агенства от
24.02.2014 № 7/365-Т и рекомендациями, изложенными в письме Росархива
от 19.07.2016 № III/1620-А, продолжено внедрение в практику работы госархива документа «Порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации», утвержденного
приказом Минкультуры России от 03.06.2013 № 635, зарегистрированного
Минюстом России 14.11.2013, регистрационный № 30386: новые правила доведены до сведения пользователей, отпечатаны анкеты нового образца, разработан договор возмездного оказания услуг на копирование архивных документов. Нарушений в работе читального зала не зафиксировано.
Для студентов и школьников прочитано 29 лекций по военнопатриотической тематике, проведено 26 экскурсий.
Вне бюджета для студентов-историков, документоведов Воронежского
государственного университета, а также студентов-историков Воронежского
государственного педагогического университета проведена архивная практика.

13

4. Развитие информационных технологий
В течение отчетного периода работа отдела велась по следующим основным направлениям:
1) Обеспечение работоспособности оборудования и поддержание безопасной
работы локальной сети, безопасности электронных баз данных и персональных данных пользователей КУВО;
2) Информационное обеспечение интернет-портала «Архивная служба Воронежской области»;
3) Создание электронного фонда пользования документами архива.
Серьезных сбоев в работе компьютерного оборудования и локальной сети в отчетный период не отмечалось. Мелкие неполадки устранялись в оперативном порядке.
Всего парк компьютерной и офисной техники КУВО на 01.10.2016 г. насчитывает 4 сервера, 3 серверных хранилища, 53 персональных ЭВМ и 34
единиц копировально-множительной техники (МФУ, принтеры, сканеры).
К локальной сети КУВО подключено 26 автоматизированных рабочих
мест. 3 АРМ находятся вне основного здания КУВО (расположены в рабочих
комнатах архивохранилищ). Основу компьютерного парка КУВО составляют
ПК, произведенные в 2007-2012 гг. Эти ПК имеют ЦПУ класса не ниже Intel
Pentium 4.
Имеется подключение к сети интернет с помощью технологии оптоволоконной связи. Подключено 27 пользователей, из них в КУВО – 22 (подключение используется совместно с отделом по делам архивов Управления
делами Воронежской области).
Основу программного обеспечения составляют программные продукты
Microsoft – операционная система Microsoft Windows (версии Windows 2000
Professional SP4, Windows XP Professional SP2 и SP3, Windows 7 Professonal,
Windows 2008 Server Standard, Windows 2012 Server Standard), и офисный пакет Microsoft Office (версии 2003, 2007, 2013). Все рабочие компьютеры оснащены антивирусным пакетом Kaspersky Business Space Security, стандартным набором программ.
К специальному (отраслевому) программному обеспечению, используемому в КУВО, относятся: системы «Архивный фонд. Версия 4.3», «Информационно-поисковая система Цифрового фонда Воронежской области»,
«Комплектование. Архив», «Регистрация запросов», «Информационносправочная система КУВО «ГАВО»», включающая модули «Репрессированные», «Фотокаталог», «Награда за материнство», автоматизированная ин-
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формационно-поисковая система Цифрового фонда пользования на документы Архивного фонда Воронежской области (ИПС ЦФП ВО).
В рамках работы по поддержанию работоспособности оборудования и
локальной сети отделом осуществлялось плановое тестирование пропускной
способности сети (стандартными средствами Microsoft Windows), устранение
текущих сбоев техники, консультирование специалистов госархива по различным вопросам эксплуатации компьютерной техники.
За отчетный период в рамках работы по созданию электронного фонда
пользования оцифровано 68 дел фонда Воронежской духовной консистории
(Ф.И-84, Оп.2 (метрические книги)) получено 25687 электронных образов
23293 листа архивных дел.
Кроме того, по 365 заказам пользователей услугами КУВО «ГАВО»
оцифровано 2839 листов отдельных архивных документов. Количество заказов пользователей по сканированию архивных документов значительно (в 14
раз) выросло по сравнению с 2015 г., когда по заказам было оцифровано 198
листов. Это увеличение, в первую очередь, связано с введением в эксплуатацию Информационно-поисковой системы Цифрового фонда пользования на
документы Архивного фонда Воронежской области, которая значительно упростила самостоятельный поиск информации в архиве.
Сканирование проводится на планетарном сканере «Элар» серии С. В
отдельных случаях для сканирования привлекается планшетный книжный
сканер Plustec OpticBook A300. Сканирование производится в разрешении
300х300 dpi по принципу «один лист – один файл». Цифровые образы сохраняются в формате jpg на файловом сервере. Планируется также запись оцифрованного контента на внешние носители (жесткие диски или DVD).
В 2016 г. начата работа по загрузке в ИПС ЦФП ВО массива архивных
документов, оцифрованных силами отдела информационных технологий.
Всего за отчетный период было загружено в систему и подключено к поисковым базам электронные копии 2684 архивных дел.
В отчетный период на портале Архивной службы Воронежской области
были размещены материалы интернет-выставок архивных документов, информация о работе архивных учреждений, Воронежского областного отделения Всероссийского общества историков-архивистов. На сайте представлены
материалы выставок архивных документов, информация о прошедшей 11
марта 2016 г. научно-практической конференции «История нашего края в документах и материалах. К 430-летию Воронежа».
Также на портале размещена электронная версия подготовленной ГАОПИ Воронежской области брошюры «Человек. Дипломат. Политик (к 90летию со дня рождения В.И. Воротникова)».
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По данным сервиса Google Analytics за отчетный период портал архивной службы Воронежской области посетили 29979 уникальных пользователей, из них 53,44% относится к новым посещениям. Отмечается значительный прирост пользователей, повторно обращающихся к страницам портала и
тенденция к снижению процента новых посещений по отношению к общему
числу посещений. Если в 2015 г. таковых пользователей зафиксировано 30%
от общего числа, то за 9 месяцев 2016 г. на портал повторно заходили 46,56%
всех пользователей. Среднее число страниц портала, просмотренных за одно
посещение – 2,84.
Анализ посещений отдельных страниц портала показывает, что наибольший интерес пользователей вызывают страница входа в ИПС ЦФП ВО
(66% посетителей портала), страницы, содержащие контактную информацию
об архивных учреждениях (33,5% посетителей), сведения об оказании услуг
по генеалогическим запросам (14,6% посетителей), информацию об административно-территориальном делении Воронежской области (12,3% посетителей). Страницы портала посещают не только пользователи, проживающие в
Воронежской области, но и других регионов РФ, а также пользователи, проживающие за рубежом, в частности, в Белоруссии, Германии, Греции, Израиле, Казахстане, Кении, Латвии, США, Украине. Мониторинг пользовательских запросов на портале, проводимый с помощью сервиса Яндекс.Метрика,
показывает, что пользователей портала Архивной службы Воронежской области интересует, прежде всего, поиск информации по генеалогии, истории
административно-территориального деления Воронежской области, репрессивной политики государства 1930-х гг., местонахождении архивных учреждений (в том числе, муниципальных и ведомственных архивов).
С 1 августа 2016 г. открыта регистрация удаленных пользователей в Информационно-поисковой системе цифрового фонда пользования на документы Архивного фонда Воронежской области в КУВО «ГАВО». Всего с
01.08.2016 г. в ИПС ЦФП АФ КУВО «ГАВО» зарегистрировано 479 пользователей, из которых 415 зарегистрировано удаленно. Удаленными пользователями подано 2086 требований на открытие доступа к электронным копиям
архивных дел, выдачу дел в читальный зал. Подавляющее большинство пользователей, зарегистрировавшихся удалённо, указали тему исследования «Генеалогия» и заказывают для просмотра документы генеалогического характера (ревизские сказки). Всего за август-сентябрь 2016 г. по требованиям, поданным с использованием ИПС ЦФП АФ ВО, было выдано в читальный зал
88 дел на традиционном носителе. Открыт доступ к электронным копиям
3678 дел.
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5. Научно-методическая информация
В 2016 г. в целях повышения квалификации сотрудников КУВО «Государственный архив Воронежской области» проводилось индивидуальное информирование о новых поступлениях нормативно-методической литературы,
научно-методическое консультирование сотрудников архивных учреждений
области.
Продолжено изучение и внедрение в практику работы «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда РФ и других архивных документов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях» (М., 2015), «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» (М., 2010), Инструкция
по делопроизводству в правительстве Воронежской области, исполнительных органах государственной власти Воронежской области (Воронеж, 2014),
«Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах РФ (М., 2014).
В 2016 г. было продолжено сотрудничество с Региональным центром по
работе с книжными памятниками Воронежской области, выявлялись списки
редких книг, относящихся к категории книжных памятников. Специалисты
КУВО «ГАВО» приняли в региональном семинаре-совещании по работе с
книжными памятниками Воронежской области.
Главный специалист КУВО «Государственный архив Воронежской области» продолжил работу в составе Экспертного совета по формированию
Каталога объектов нематериального культурного наследия Воронежской области. Воронежскому областному центру народного творчества оказывалась
помощь в подготовке научно-доказательной документации на объекты нематериального культурного наследия Воронежской области.
Методическая комиссия в 2016 г. заседала в соответствии с планом и
Положением о методической комиссии КУВО «Государственный архив Воронежской области». Было проведено одиннадцать заседаний комиссии: рассмотрены результаты работы по выявлению особо ценных дел в фонде И-18
«Воронежская казенная палата» (ревизские сказки о государственных крестьянах, дворовых людях, о купцах, мещанах, помещичьих крестьянах г. Воронежа и Воронежской губернии за 1850-1858 гг.; тематико-экспозиционные
планы фотодокументальных выставок, а также согласованы предложения по
распределению новых фондов по разделам Путеводителя Государственного
архива Воронежской области.
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В 2016 г. были составлены «Указатели к методическим рекомендациям
по исполнению запросов генеалогического характера в КУВО «Государственный архив Воронежской области» (Воронеж, 2016).
В 2016 г.
было продолжено
комплектование
справочноинформационного фонда ГАВО электронными вариантами методических
разработок, рекомендованных Росархивом, а также составленных в архивных
учреждениях различных федеральных округов России и полученных в порядке обмена опытом. Эти методические разработки выставлены компьютерную сеть Госархива. Комплектование справочно-информационного фонда
будет продолжено в 2017 г.
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