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о выполнении плана работы казенного учреждения Воронежской  
области «Государственный архив Воронежской области»  

за 9 месяцев 2011 г. 
 
 

План работы КУВО «ГАВО» на 9 месяцев 2011 г. выполнен по всем по-
казателям.  

Обеспечению выполнения объемных показателей, улучшению качества 
работы способствовало проведение организационных мероприятий, принятие 
решений дирекцией, экспертной комиссией, коллегией архивного отдела. 

Были проведены заседания дирекции, где обсуждались проблемы  вне-
дрения программного комплекса «Архивный фонд» версия 4.1,  «Перечня 
типовых управленческих документов, образующихся в процессе деятельно-
сти государственных органов, органов местного самоуправления и организа-
ций, с указанием срока хранения», проблемы организации проверки наличия 
архивных документов и розыска необнаруженных дел. 

11 марта 2011 г. была организована научно-практическая конференция 
«Роль архивов в исторической науке и в жизни общества», посвященная Дню 
архивов и 425-летию основания города Воронежа. 

По окончании конференции состоялось награждение работников архив-
ной службы области за активное участие в жизни Воронежского областного 
отделения Российского общества историков-архивистов Почетными грамо-
тами и благодарностями архивного отдела Воронежской области. Ветеранам 
архивной службы и активистам областного отделения общества историков-
архивистов были вручены памятные знаки и сувениры. 

Госархив принял активное участие в работе Интернет-конференции на 
тему: «Создание и развитие НСА к документам Архивного фонда Российской 
Федерации». Конференция проводилась в соответствии с Планом работы На-
учно-методического совета архивных учреждений Центрального федераль-
ного округа РФ с 24 мая по 1 июня на форуме Главного архивного управле-
ния города Москвы.  

В 3-м квартале 2011 г. были предприняты меры по укреплению пожар-
ной безопасности архива. Обновлены приказы о мерах пожарной безопасно-
сти, о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности, об 
утверждении состава пожарной дружины, об утверждении графика противо-
пожарного инструктажа. В сентябре была проведена огнезащитная обработка 
деревянных конструкций чердачных помещений, проверена работоспособ-
ность сети внутреннего противопожарного водопровода, проведено техниче-
ское обслуживание огнетушителей. Для 8-ми сотрудников КУВО «ГАВО» 
было организовано обучение пожарно-техническому минимуму. Разработаны 
программы инструктажа по пожарной безопасности (вводного, первичного, 
повторного и целевого) для каждой категории работников.   
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1.Обеспечение сохранности и государственный учет  
документов Архивного фонда РФ 

 
В отчетный период отделом обеспечения сохранности проводилась ра-

бота по подготовке и передаче на реставрацию дел, находящихся в плохом 
физическом состоянии. Это документы как дореволюционного, так и совет-
ского периодов. Среди них документы фондов И-19 Воронежская городская 
управа, И-20 Воронежская губернская земская управа, И-20 Воронежская гу-
бернская земская управа, Р-1013 Центрально-Черноземная областная рабоче-
крестьянская инспекция, Р-2565 Воронежское областное митрополитанское 
управление. После реставрации дела были подшиты и переплетены.  

Проводилось восстановление угасающих текстов в фонде Р-1 Отдел на-
родного образования Воронежского губернского исполнительного комитета.  

Выявление особо ценных документов проводилось по фондам дорево-
люционного периода. Среди них И-5 Азовская приказная палата, И-8 Валуй-
ская приказная изба, И-137 Борисоглебское духовное правление. Всего за от-
четный период выявлено 112 особо ценных дел.  

В соответствии с выделенными Росархивом приоритетными направле-
ниями на 2011 г., проводилась работа по розыску необнаруженных дел. В ре-
зультате проведенных мероприятий обнаружено 7 ранее отсутствовавших 
дел. Результаты работы были обсуждены на заседании дирекции. Работа в 
данном направлении будет продолжена.  

За 9 месяцев 2011 года на госхранение поступило 4721 дело на бумаж-
ной основе, из них 3970 дел управленческой документации, 691 дело научно-
технической документации и 60 дел личного происхождения. На все посту-
пившие дела составлена топография. Также на госхранение были приняты 
фонодокументы и видеодокументы на электронных носителях (МЧД) – 1 
ед.хр. (1 диск) и 2 ед.уч. фонодокументов, 12 ед.хр. (12 дисков) и 305 ед.уч. 
видеодокументов.  

Продолжилось ведение и упорядочивание учетной документации. Все 
изменения, происходившие в составе и объеме фондов, своевременно вноси-
лись в 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». За отчетный период в базу данных внесено 3163 заголовка дел. Регу-
лярно заполнялись поля «Переименования фондов», «Историческая справка», 
«Аннотация», «Топография».  

За 9 месяцев 2011 г. «Архивный фонд» пополнился 6-ю новыми фонда-
ми, поступившими на хранение согласно плану комплектования. Это фонды 
Р-3281 Управление Федеральной почтовой связи, Р-3282 Отделение Феде-
рального казначейства по Коминтерновскому району г. Воронежа, Р-3283 
Отделение Федерального казначейства по Левобережному району г. Вороне-
жа, Р-3285 Отделение Федерального казначейства по Ленинскому району, Р-
3286 Отделение Федерального казначейства по Советскому району г. Воро-
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нежа, Р-3287 Отделение Федерального казначейства по Центральному рай-
ону.  

 
2. Формирование Архивного фонда РФ. 

Организационно-методическое руководство ведомственными ар-
хивами и организацией документов в делопроизводстве учреждений  

и организаций 
 

В списке организаций – источников комплектования облгосархива до-
кументами общего делопроизводства произошли изменения. Из списка были 
исключены такие организации, как Воронежский областной центр детско-
юношеского туризма, краеведения и экскурсий, ОАО «Воронежский завод 
полупроводниковых приборов и Главное управление МЧС России по Воро-
нежской области. В то же время были включены ОГУ «Агентство по иннова-
циям и развитию» и Контрольно-счётная палата Воронежской области. 

Таким образом, список  организаций – источников комплектования на-
считывает 263 организации общего делопроизводства.  

На ЭПК архивного отдела утверждено 5311 дел постоянного хранения. 
Заключено 7 соглашений о сотрудничестве с федеральными организациями. 

Специалисты отдела приняли участие в  трех выездных плановых про-
верках, проводимых архивным отделом Воронежской области. 

В 2011 году была продолжена работа по внедрению в деятельность ор-
ганизаций «Перечня типовых управленческих  архивных документов, обра-
зующихся в деятельности государственных органов, органов местного само-
управления  и организаций, с указанием сроков хранения», утверждённого 
приказом Минкультуры России от 25.08.2010, № 558. Доклад о внедрении 
нового Перечня был заслушан на коллегии архивного отдела Воронежской 
области и на заседании дирекции госархива. 

В 2011 году была продолжена работа по подготовке к передаче на госу-
дарственное хранение документов личного происхождения главного редак-
тора журнала «Подъём», воронежского писателя Ивана Ивановича Евсеенко, 
а также документов подполковника, члена Союза журналистов, редактора га-
зеты Воронежского военного округа «Знамя Родины», писателя-публициста 
Александра Ивановича Гринько. 

Сотрудниками отдела комплектования были обработали документы  
36-ти  организаций  г. Воронежа, среди них такие организации как Департа-
мент имущественных и земельных отношений Воронежской области, Изби-
рательная комиссия г. Воронежа, Девятнадцатый арбитражный суд.   
       За 9 месяцев 2011 года планировалось упорядочить 950 дел постоянного 
хранения. Фактически упорядочено 1282 дела, что составило 131,3 % квар-
тального плана и 98,6 %  годового. 
       План  упорядочения дел по личному составу составлял 1790 ед.хр.  Об-
работано и внесено в описи 2491 дело, что составляет 153,1%  квартального 
плана и 99,6 % годового. 
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        Составлено 6 исторических справок, 5 дополнений к историческим 
справкам, 17 предисловий к описям дел, 4 номенклатуры дел.  
 

3. Создание информационно-поисковых систем. 
Информация и использование документов. 

 
С начала  2011 года отдел научно-справочного аппарата продолжил 

работу по описанию дел при научно-технической обработке личного фонда   
Ласунского Олега Григорьевича. 

Усовершенствование описей проводилось по фонду  И-167 Воронежская 
палата гражданского суда (попутно  составлялся именной указатель к описи). 
Были переработаны описи   фондов И-26 Воронежское губернское по кресть-
янским делам присутствие, Р-507 Народный суд 7-го района Острогожского 
уезда, Р-509 Народный суд 1-го района Коротоякского уезда, Р-542 Народ-
ный суд 2-го района Коротоякского уезда, Р-545 Народный суд 10-го района 
Воронежского уезда, Р-622 Народный суд 3-го района Коротоякского уезда, 
Р-662 Особая сессия народного суда при Острогожском уездном бюро юсти-
ции. 

В БД программы «Фотокаталог»  введено 2725 ед.хр. из раздела «Капи-
тальное строительство» (подраздел «Завод ЖБИ»), «Пищевая промышлен-
ность», «Легкая промышленность»,  а  также новые поступления. 

Данные в БД «Репрессированные»   вносились из личных дел  репресси-
рованных граждан из фондов: Р-1826 Таловский райисполком, Р-1827 Токай-
ский райисполком, Р- 1831 Хохольский райисполком, Р-51 Воронежский 
горисполком, Р-10 Воронежский губисполком, Р-1440 Воронежский облис-
полком. Введено  18498 персоналий.  

БД «Награды за материнство» (фонд Р-1440 Воронежский облисполком) 
пополнилась на 9680 персоналии.  

Отделом информации выдано 1774 справки по запросам социально-
правового характера, что составляет 89% годового плана. В 2011 году выдано 
674 копии решений исполкомов о выделении земли под строительство жилья, 
о предоставлении квартир, об оформлении пристроек к домовладениям.  
Кроме того, исполнено 400 запросов о награждении медалями «К 100-летию 
со дня рождения В.И. Ленина», «Медаль Материнства», «Ветеран труда», 
«Победитель соцсоревнования» и 482 запроса о стаже и зарплате. За отчет-
ный период исполнено 870 тематических запросов, что составляет 193%  го-
дового плана. Сроки исполнения запросов нарушены не были.  

В марте 2011 г. сотрудники МФЦ (Многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг) проходили недель-
ную стажировку в отделе информации, публикации и научного использова-
ния документов, получая консультативно-методическую помощь по приему 
граждан. Через МФЦ в госархив поступило 16 запросов. 

Архивная информация была востребована  областной, городской и рай-
онными администрациями, прокуратурами, судами, комитетами социальной 
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защиты населения, управлениями пенсионного фонда, предприятиями, учеб-
ными заведениями, а также гражданами, интересующимися своей родослов-
ной.  Наиболее востребована архивная информация об административно-
территориальной принадлежности населенных пунктов, о выделении земли, 
об образовании, реорганизации, переименовании и ликвидации учреждений, 
организаций, предприятий. Кроме того, в связи с юридической регистрацией 
храмов, участились обращения за информацией по истории церквей. 
         Подготовлена и размещена в выставочных витринах читального зала 
фотодокументальная выставка «С любовью к людям», посвященная 110-
летию со дня рождения воронежского писателя Алексея Ивановича Шубина. 

В мае открылась фотодокументальная выставка «Из коллекции трофей-
ных документов». В экспозиции представлены документы на итальянском 
языке: печатные издания, фотографии военной техники, открытки.   

2011 год объявлен годом российской культуры и русского языка в Ита-
лии и годом итальянской культуры и итальянского языка в Росссии. В рамках 
подготовки международной выставки  «Возвращение на Дон», госархив Во-
ронежской области посетила итальянская делегация. Состоялся круглый стол 
с участием сотрудников итальянских музеев и воронежских архивистов на 
тему: «Роль музеев и архивов в сохранении исторической памяти народов. К 
70-летию начала Великой Отечественной войны».  

В ходе обсуждения темы были выработаны перспективы сотрудничест-
ва, а также ближайшие планы, в т.ч. участие архивистов в подготовке и от-
крытии международной выставки в г. Тренто.   

3 июня на базе госархива состоялось торжественное заседание, посвя-
щенное 20-летию Воронежского областного отделения Российского общест-
ва историков-архивистов (РОИА), на котором присутствовали активисты 
Общества, а также гости из Москвы: первый заместитель председателя Прав-
ления ЦС РОИА А.Т. Жадобин и член ЦС РОИА, руководитель секции по 
проблемам использования Архивного фонда РФ в патриотическом воспита-
нии И.М. Нагаев. Состоялось награждение памятными знаками и Почетными 
грамотами наиболее активных членов областного отделения РОИА за лич-
ный вклад в публикаторскую деятельность Общества и достигнутые успехи в 
работе генеалогической секции отделения. Информация о состоявшихся 
торжествах размещена на сайте архивной службы области, а также опубли-
кована в газете «Воронежский курьер». 
           В 2011 г.  состоялись радио и телепередачи, посвященные 425-летию 
основания города Воронежа и 115-летию со дня рождения архитектора Бори-
са Николаевича Зотова, а также телепередача к  225-летию со дня основания 
Главного народного училища. 

Подготовлены публикация документов из личного фонда архитектора 
Николая Владимировича Троицкого и статья, посвященная 20-летию Воро-
нежского областного отделения Российского общества историков-
архивистов. 
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В читальном зале госархива было оформлено 206 пользователей, зареги-
стрировано 1900 посещений.   

Случаев нарушения «Правил работы пользователей в читальных залах 
госархивов РФ» не зафиксировано. 

Для студентов и школьников прочитаны 15 лекций по военно-
патриотической тематике,  проведены 16 экскурсий и архивная практика.  

 
4. Развитие информационных технологий 

 
30 мая 2011 г. госархив и Отделение Пенсионного фонда РФ по Воро-

нежской области заключили соглашение о переходе к информационному 
взаимодействию в электронной форме с использованием системы криптоза-
щиты – программного комплекса VipNet и электронной цифровой подписи. 
Госархивом было приобретено необходимое программное обеспечение, 1 но-
вый компьютер и 1 сканер. Электронная форма обмена информацией призва-
на оптимизировать процесс передачи сведений, необходимых ПФР, упро-
стить и ускорить процесс доставки документов. 

В рамках информационной поддержки работы интернет-портала «Ар-
хивная служба Воронежской области» (www.arsvo.ru) осуществлялась работа 
по обновлению материалов сайта. В марте 2011 г. портал принимал участие в 
ежегодном конкурсе интернет-сайтов на соискание региональной премии 
«Энквайр». В итоге в номинации «Общественные организации» портал ар-
хивной службы Воронежской области занял 4-е место среди 24 участников. 

За 9 месяцев 2011 г. страницу интернет-портала «Архивная служба Во-
ронежской области» посетило 17381 пользователь, в том числе из Украины, 
Беларуси, Казахстана, Германии, США, Португалии, Израиля, Латвии. За од-
но посещение в среднем было просмотрено 6 страниц (статистические дан-
ные Google Analitics). 

Продолжалась работа по созданию электронного фонда пользования ар-
хивных документов и печатных изданий с привлечением сторонних органи-
заций. В итоге оцифровано 3 единицы хранения из фонда Воронежской ду-
ховной консистории (Ф. И-84) – 2467 листов и 14 выпусков издания «Воро-
нежская старина» за 1902-1916 гг. (3217 листов), 2 выпуска издания «Вестник 
церковного единения» за 1917-1918 гг. (283 листа) Всего получено 5967 
электронных образов документов. 

В рамках подготовки Международной выставки «Возвращение на Дон» 
в г. Трентино (Италия) изготовлены и переданы итальянской стороне элек-
тронные копии документов из Коллекции трофейных документов (183 элек-
тронных образа). 
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5. Научно-методическая информация 
 
В целях повышения квалификации сотрудников госархива проводилось 

индивидуальное информирование о новых поступлениях нормативно-
методической литературы, научно-методическое консультирование сотруд-
ников архивных учреждений области. 

Подготовлен обзор новых поступлений нормативно-методической лите-
ратуры и ведомственных изданий в справочно-информационный фонд ГАВО 
для семинара-совещания руководителей муниципальных архивов области. 

Методическая комиссия в 1-3 кварталах 2011 г. заседала в соответствии 
с планом и Положением о методической комиссии ОГУ «Государственный 
архив Воронежской области». Были согласованы списки выявленных особо 
ценных дел, рабочая инструкция по научно-технической обработке и приему 
метрических книг, хранившихся в территориальных отделениях ЗАГС Воро-
нежской области, в госархив. 

Сотрудники госархива приняли участие в работе экспертного совета по 
формированию Каталога объектов нематериального культурного наследия 
Воронежской области, оказывали помощь в подготовке научно-
доказательной базы документации на объекты нематериального культурного 
наследия.  

Сотрудники ГАВО участвовали в подготовке «Информационно-
методического бюллетеня» № 43 архивного отдела Воронежской области. 

В 3 квартале 2011 г. подготовлена рецензия на «Справочник по админи-
стративно-территориальному делению Белгородского края с XVI в. по 2007 
г.», оказана методическая помощь сотрудникам Белгородского госархива в 
подборе научно-справочной литературы для уточнения административно-
территориальной принадлежности населенных пунктов Белгородского края в 
XVII-XX вв. 

Дальнейшее развитие получило сотрудничество с архивными учрежде-
ниями различных федеральных округов России, в порядке обмена опытом 
продолжен обмен методическими разработками с архивистами Брянской, 
Московской, Рязанской и других областей. 

 
 

 
Руководитель                                                                       Ю.В. Плисов  


