Отчет
о выполнении плана работы казенным учреждением Воронежской
области "Государственный архив общественно-политической истории
Воронежской области" за 2019 год
Деятельность
казенного
учреждения
Воронежской
области
"Государственный архив общественно-политической истории Воронежской
области" в отчетный период проходила под знаком 100-летия государственной
архивной
службы
Воронежской
области,
90-летия
образования
Государственного архива общественно-политической истории Воронежской
области и была направлена на реализацию целей и достижение показателей,
предусмотренных планом работы архива, с учетом указаний вышестоящих
органов, в рамках выделяемых бюджетных средств и имеющегося кадрового
потенциала. План работы учреждения на 2019 г. успешно выполнен, а по
многим показателям перевыполнен.
15 октября 2019 г. в зале заседаний Воронежского областного совета
профессиональных союзов Воронежской области состоялось торжественное
мероприятие, посвященное юбилею архива с участием представителей органов
государственной власти Воронежской области и местного самоуправления
городского округа город Воронеж, прокуратуры Воронежской области,
Воронежской и Лискинской епархии, профессиональных союзов, политических
партий, общественных организаций, научной и творческой интеллигенции.
Работа коллектива архива была высоко оценена. КУВО "ГАОПИ ВО" вручены
Благодарность губернатора Воронежской области, почетные грамоты
воронежских областной и городской дум, большинство сотрудников
награждены
почетными
грамотами
и
благодарностями
органов
государственной власти области и местного самоуправления городского округа
город Воронеж.
К юбилейной дате в истории архива большой интерес проявили средства
массовой информации. В программе "Вести-Воронеж" (15 октября 2019 г.) был
показан телевизионный сюжет об архиве "Машина времени. Как в Воронеже
сохраняют уникальные документы советской эпохи". В газете "Коммуна"
15 октября 2019 г. опубликована статья о КУВО "ГАОПИ ВО" "Семь этажей
истории".
В отчетный период была продолжена работа по обеспечению
сохранности и организации учета документов Архивного фонда Российской
Федерации, комплектованию архива, взаимодействию с организациями источниками комплектования, своевременному исполнению запросов граждан,
информационному
обеспечению
органов
государственной
власти,
использованию и публикации документов, совершенствованию системы
научно-справочного
аппарата
к
документам
архива,
внедрению
автоматизированных архивных технологий. Проводилась работа по переводу
архивных документов в цифровой формат.
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В рамках мероприятий, предусмотренных государственной программой
Воронежской области "Развитие культуры и туризма" (утверждена
постановлением
правительства
Воронежской
области
от
18.12.2013 № 1119 (ред. от 18.03.2019), Планом реализации государственной
программы Воронежской области "Информационное общество" на 2019 год
(утверждена постановлением правительства Воронежской области от
20.12.2013 № 1131 (ред. 13.09.2019) в 2019 г. сотрудниками архива
отсканировано 255 дел, 17 876 листов фонда № 2 Областной комитет ВКП(б)
Центрально-Черноземной области.
Для проведения качественной оцифровки приобретен сканер
планетарного типа конструкции ЭларСканС2-600КС.
КП ВО "Специализированная эксплуатационная служба управления
делами Воронежской области" в отчетный период в кабинетах сотрудников
произведена установка кондиционеров в количестве 8 штук, вход в здание
архива оборудован платформой подъемной с наклонным перемещением для
инвалидов. Проведен ремонт эвакуационного выхода во двор.
1. Обеспечение сохранности и государственный учет Архивного
фонда Российской Федерации
С целью обеспечения сохранности документов в отчетный период был
проведен ряд мероприятий. Проводилась работа по контролю за соблюдением
нормативных требований по организации хранения и выдаче документов
различным категориям пользователей, включая работников архива. За отчетный
период из хранилищ архива было выдано 13 659 дел и 1 159 описей.
При выдаче дел для ознакомления в читальный зал и во временное
пользование за пределы архива и при их возвращении обратно в
архивохранилище в обязательном порядке проводится полистный просмотр,
имеющий целью обеспечение сохранности документов, а также выявление и
устранение технических ошибок в оформлении дел. За истекший период
проверено 184 464 листа.
В плановом порядке была продолжена работа по улучшению
физического состояния документов:
 отреставрировано 819 дел, 25 276 листов по фондам № 1 (Опись № 2)
Воронежский губернский комитет ВКП(б), № 2 (Опись № 1) Областной
комитет ВКП(б) Центрально-Черноземной области, № 8 Воронежский
областной комитет ВЛКСМ и № 36 Борисоглебский уездный комитет
ВКП(б) в объеме простой реставрации – 21 034 листа, сложной –
4 242 листа;
 переплетено 590 дел по фондам № 2 (Опись № 1) Областной комитет
ВКП(б) Центрально-Черноземной области, № 36 Борисоглебский
уездный комитет ВКП(б) и № 103 Россошанский городской комитет
КПСС Воронежской области;
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 подшито 913 дел по фонду № 1 (Опись № 2) Воронежский губернский
комитет ВКП(б).
Проводилась работа по выявлению особо ценных дел по фонду
№ 19 Воронежский городской комитет КПСС. С этой целью просмотрено
425 дел, выявлено 62 особо ценных дела.
По фонду № 1 Воронежский губернский комитет ВКП(б) восстановлено
34 листа угасающего текста.
Проведена проверка наличия и состояния дел по фондам
Р-61 Воронежский губотдел профсоюза советских и торговых служащих,
Р-77 Рабком профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих при
Савальском совхозе Жердевской волости Тамбовской губернии, Р-199 Рабком
профсоюза работников земледельческих совхозов при Бутурлиновском
районном семенном кооперативном хозяйстве, № Р-423 Воронежский губотдел
профсоюза рабочих полиграфического производства, № Р-457 Воронежский
губернский отдел профсоюза работников просвещения и местные комитеты
этого союза, № Р-458 Воронежский губернский Совет профессиональных
союзов, № Р-460 Воронежский губернский отдел профсоюза работников
коммунального хозяйства, № Р-713 Объединенный заводской комитет
профсоюза рабочих металлистов частных предприятий г. Воронежа,
№ Р-743 Воронежский губотдел профсоюза работников пищевой и вкусовой
промышленности, Р-744 Воронежский губотдел профсоюза строительных
рабочих (Губпрофстрой), Р-887 Завком № 9 профсоюза строительных рабочих
при Бобровском государственном кирпичном заводе № 8, № Р-895 ЦентральноЧерноземный
областной
Совет
профессиональных
союзов,
Р-1145 Воронежский губотдел профсоюза работников медико-санитарного дела
и местные комитеты этого союза (Медсантруд), № Р 2342 Воронежский
губотдел профсоюза работников народной связи, Р-2653 Завком профсоюза
работников электростанций и электропромышленности Воронежского завода
радиодеталей, Р-2655 Профсоюзный комитет организаций п/я 71 (профком),
№ 102 Рождественско-Хавский районный комитет КПСС, № 108 Русановский
районный комитет КПСС, № 109 Садовский районный комитет КПСС,
№ 207 Первичная организация КПСС Воронежского жиркомбината,
№ 212 Первичная организация КПСС хлебозавода № 1 г. Воронежа,
№ 221 Первичная организация КПСС Воронежского винного комбината,
№ 482 Партийный комитет строительного треста № 5 г. Воронежа,
№ 497 Первичная организация КПСС Воронежского областного комитета
ВЛКСМ, № 563 Первичная организация КПСС Ленинского РОВД г. Воронежа,
№ 646 Первичная организация КПСС статистического управления
Воронежской области, № 773 Партийный комитет Воронежского
мясокомбината, № 1367 Первичная организация КПСС Воронежского
городского комитета КПСС, № 1503 Садовская волостная ячейка ВКП(б)
Усманского уезда, № 1800 Первичная организация КПСС Воронежского
химико-фармацевтического
завода,
№
2167
Партийный
комитет
производственного объединения "Воронежзерномаш", № 2772 Партийный
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комитет
Воронежского
инженерно-строительного
института,
№ 3669 Первичная организация КПСС пищекомбината "Воронежский", описи
№ 2 фонда № 9353 УКГБ СМ СССР по Воронежской области и другим. Всего
проверено 51 581 ед.хр. В ходе проверки наличия выявлено 7 118 дел по
фондам профессиональных союзов, которые подлежат реставрации.
Работа в области государственного учета архивных документов
проводилась по следующим направлениям:
 учет вновь принятых дел по 29 фондам;
 выверка учетных документов по 61 фонду в ходе подготовки к
проведению проверки наличия.
В 2012 г. в связи с приобретением книжного сканера планетарного типа
Элар План V в архиве была возобновлена начатая в 2007 г. ООО "Фирма АС"
работа по оцифровке документов. Сотрудниками архива в 2019 г.
отсканировано 255 дел, 17 876 листов, 19 457 сканов фонда № 2 Областной
комитет ВКП(б) Центрально-Черноземной области. Количество сканов
получилось больше за счет сканирования оборотов листов. Кроме того
оцифровано 5 описей.
Сканирование документов включает комплекс работ: подбор и выдачу
дел из архивохранилища, полистный просмотр дел и исправление выявленных
недостатков в их оформлении, расшивку, реставрацию в случае необходимости
листов, собственно сканирование, проверку качества отсканированных образов,
обработку сканов на компьютере, аннотирование созданных сканов, создание
резервной копии на жестком диске, подшивку и (или) переплет
отсканированных дел, возвращение их на место в архивохранилище.
В рамках реализации технического задания по созданию электронного
цифрового фонда пользования на документы Архивного фонда Воронежской
области в июне-августе 2014 г. ЗАО "ЭЛАР" проведена оцифровка - 6 798
описей дел, а в 2015 г. - 2 640 дел.
В связи с передачей из КУВО "ГАВО" в КУВО "ГАОПИ ВО" фондов
профессиональных союзов ЗАО "ЭЛАР" в 2016-2018 гг. в АИС "ГАОПИ ВО"
добавлены 232 оцифрованные описи.
С учетом ранее оцифрованных документов общее количество
оцифрованных документов составляет 7 фондов, 7 040 описей, 5 831 дело.
Общее количество оцифрованных фондов составляет – 0,2 %, описей – 99 %,
дел – 0,7 % от общего их объема.
В течение всего года проводились мероприятия по обеспыливанию
полок, связок и коробок, рациональному размещению принимаемых
документов в хранилищах в соответствии с санитарно-гигиеническим режимом
хранения архивных документов. Для хранения документов приобретено
250 архивных коробов.
2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации
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В 2019 г. было продолжено внедрение в практику работы
ведомственных архивов Правил организации хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях, утвержденных приказом Минкультуры России
от 31.03.2015 № 526 (зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2015,
№ 38830).
В отчетный период проводилась работа по оптимизации Списка организаций-источников комплектования архива. Из него исключены
2 организации: Общественная организация Дорожной территориальной
организации Российского профессионального союза железнодорожников и
транспортных строителей на Юго-Восточной железной дороге (Дорпрофжел) и
Учреждение
по
управлению
санаторным
комплексов
профсоюзов
"Воронежкурорт". В результате произошедших изменений в настоящее время в
Списке
организаций-источников
комплектования
архива
числится
61 организация (60 негосударственных и 1 государственная).
Проведена паспортизация 54 архивов организаций-источников
комплектования КУВО "ГАОПИ ВО". Установлено, что только в 8 из них
имеются отдельные помещения для хранения документов, которые
оборудованы охранно-пожарной сигнализацией. В большинстве организаций
состояние хранения документов удовлетворительное.
С целью расширения источниковой базы архива проведены переговоры с
Воронежской
областной
общественной
организацией
бывших
несовершеннолетних узников фашизма (председатель Совета Л.А. Усков).
13.09.2019 заключен договор о сотрудничестве, согласно которому в КУВО
"ГАОПИ ВО" будут переданы документы организации. Достигнута
договоренность о сборе воспоминаний бывших несовершеннолетних узников
фашизма, которые будут включены в архивную коллекцию документов.
Во исполнение приказа управления делами Воронежской области от
1 декабря 2015 г. № 374-п "О передаче архивных фондов профессиональных
союзов и общественных организаций из КУВО "ГАВО" в КУВО "ГАОПИ ВО"
и решения экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) управления делами
Воронежской области от 17 ноября 2015 г. в отчетный период был продолжен
прием документов вышеуказанных фондов. За 2019 г. на хранение поступили
документы 16 фондов: №№ Р-61 Воронежский губотдел профсоюза советских и
торговых служащих, Р -77 Рабком профсоюза сельскохозяйственных и лесных
рабочих при Савальском совхозе Жердевской волости Тамбовской губернии,
Р-199 Рабком профсоюза работников земледельческих совхозов при
Бутурлиновском
районном
семенном
кооперативном
хозяйстве,
№ Р-423 Воронежский губотдел профсоюза рабочих полиграфического
производства, № Р-457 Воронежский губернский отдел профсоюза работников
просвещения и местные комитеты этого союза, № Р-458 Воронежский
губернский Совет профессиональных союзов, № Р-460 Воронежский
губернский отдел профсоюза работников коммунального хозяйства,
№ Р-713 Объединенный заводской комитет профсоюза рабочих металлистов
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частных предприятий г. Воронежа, № Р-743 Воронежский губотдел профсоюза
работников пищевой и вкусовой промышленности, Р-744 Воронежский
губотдел профсоюза строительных рабочих (Губпрофстрой), Р-887 Завком
№ 9 профсоюза строительных рабочих при Бобровском государственном
кирпичном заводе № 8, № Р-895 Центрально-Черноземный областной Совет
профессиональных союзов, Р-1145 Воронежский губотдел профсоюза
работников медико-санитарного дела и местные комитеты этого союза
(Медсантруд), № Р 2342 Воронежский губотдел профсоюза работников
народной связи, Р-2653 Завком профсоюза работников электростанций и
электропромышленности
Воронежского
завода
радиодеталей,
Р-2655 Профсоюзный комитет организаций п/я 71 (профком) в объеме
11 506 ед. хр. управленческой документации. На государственное хранение
также
приняты
документы
от
организаций
источников
комплектования: Воронежской областной организации профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов РФ, Воронежской
областной организации Российского профессионального союза работников
химической промышленности (Росхимпрофсоюз), ВОО ООО "Всероссийское
добровольное пожарное общество", ВООО "Областной женский совет",
Воронежского областного профсоюза работников потребкооперации и
предпринимательства. Кроме того, приняты документы КУВО "ГАОПИ ВО" за
2009-2016 гг., Коллекция документов и материалов по подготовке и
проведению 100-летнего юбилея ВЛКСМ в Воронежской области, новыми
документами дополнена Коллекция документов по подготовке и проведению
выборов президента РФ в объеме 1 602 ед. хр. управленческой документации.
Всего на государственное хранение за отчетный период принято
13 108 ед.хр. управленческой документации.
На государственное хранение принят 1 фонд личного происхождения
Демченко А.Ф., 1939 г.р., доктора экономических наук, профессора, членакорреспондента Российской Академии Естествознания. Новыми документами
пополнились личные фонды Руденко В.Г., журналиста, краеведа, члена Союза
журналистов России, генерального директора ООО "Редакция газеты
"Коммуна" - главного редактора газеты "Коммуна", Строкова Ю.Н., участника
Великой отечественной войны 1941-1945 гг., доктора исторических наук,
подполковника в отставке. Всего принято 495 ед.хр. личного происхождения.
В отчетный период проводилась работа по оказанию методической
помощи общественным организациям-источникам комплектования архива.
Работники
архива
провели
консультации
по
вопросам
ведения
делопроизводства с сотрудниками Союза "Воронежское областное объединение
организаций профсоюзов", Воронежской областной организации Российского
профессионального союза работников химических отраслей промышленности,
Воронежского областного профсоюза работников потребкооперации и
предпринимательства, Воронежской городской организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов, Ленинской и Советской
районных организаций Воронежского отделения Всероссийской общественной
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организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов; Воронежского регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России";
Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной
организации "Российский Красный Крест"и другим.
Проведен анализ состава электронных документов, образующихся в
деятельности организаций источников - комплектования архива. Установлено,
что, как таковых, электронных документов у организаций - источников
комплектования КУВО "ГАОПИ ВО" не имеется. Документы создаются в
текстовых программах (Microsoft Word, Excel) на персональных компьютерах и
распечатываются на принтере, электронный документооборот отсутствует.
Взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления
и другими общественными объединениями осуществляется посредством
традиционной и электронной почты.
Подготовлены и утверждены на ЭПК управления делами Воронежской
области 5 описей управленческой документации: Воронежской областной
организации профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства, Союза "Воронежское областное объединение организаций
профсоюзов",
Воронежской
областной
профсоюзной
организацией
общественной организации Общероссийский профессиональный союз
жизнеобеспечения, Ленинской районной организации Воронежского отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и коллекции
документов и материалов по подготовке и проведению 100-летнего юбилея
ВЛКСМ в Воронежской области
на 327 ед.хр., и 3 описи личного
происхождения на 495 ед.хр.
3. Создание информационно-поисковых систем
В целях совершенствования информационно-поисковой системы КУВО
"ГАОПИ ВО" в отчетном периоде проводилось описание, усовершенствование
наиболее информативных фондов, совершенствование научно-справочного
аппарата.
Проведено описание документов по личным фондам: Руденко В.Г.,
журналиста, краеведа, члена Союза журналистов России, генерального
директора ООО "Редакция газеты "Коммуна" - главного редактора газеты
"Коммуна"; Демченко А.Ф., бывшего заместителя заведующего отделом
пропаганды и агитации Воронежского обкома КПСС, доктора экономических
наук; Строкова Ю.Н., участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
доктора исторических наук, подполковника в отставке, заведующего кафедрой
истории КПСС Воронежского лесотехнического института; Владимирова Е.В.,
ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., почетного гражданина
Центрального района Воронежа, краеведа, журналиста, а также по фонду
№ 393 Коллекция документов и материалов по подготовке и проведении
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100-летнего юбилея ВЛКСМ в Воронежской области. Всего описано 85 ед.хр.
управленческой
документации
и
435 ед.хр.
документов
личного
происхождения.
Проведена работа по переработке описи № 1 фонда № 9 Партийная
коллегия Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Воронежской
области. Всего подвергнуто переработке 757 ед.хр. управленческой
документации.
Подготовлены
исторические
справки
к
13
фондам:
№ 144 Белогорьевского, № 148 Верхнехавского, № 162 Писаревского,
№ 167 Синелепяговского, № 851 Каширского, № 1020 Абрамовского,
№ 1092 Архангельского, № 1095 Голосновского, 1100 Таловского,
№ 1423 Чигольского, № 1424 Старокриушанского, № 1543 Щученского,
№ 1690 Меловатского районных комитетов ВЛКСМ Воронежской области.
Составлены предисловия, оглавления и титульные листы к описям.
В рамках выполнения решения комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий Воронежской области от
21.07.2009 г. по подготовке КУВО "ГАОПИ ВО" материалов для издания Книги
Памяти жертв политических репрессий Воронежской области в отчетный
период была продолжена работа по редактированию полей БД "Жертвы
политических репрессий Воронежской области". Всего за отчетный период
отредактировано 5 640 биографических анкет.
В 2019 г.было продолжено заполнение ПК "Архивный фонд". В него
введены 17 новых фонда управленческой документации и 1 фонд личного
происхождения, 35 новых описей управленческой документации и 3 описи
личного происхождения, по 7 фондам внесены заголовки 1 571 дела, вносились
текущие изменения в характеристики фондов. В Информационную систему
"Информационно-поисковая система Цифрового фонда пользования Архивного
фонда Воронежской области (ИПС ЦФП АФ ВО)" внесены характеристики
18 фондов, 38 описей, заголовки 956 дел, электронные образы 5 описей. Все
пользователи читального зала проходят обязательную регистрацию через ИПС
ЦФП АФ ВО.
В КУВО "ГАОПИ ВО" имеются 24 персональных компьютера, 15 из
них объединены в локальную сеть.
Используется сервер Super Micro Computer с операционной системой
Windows Server Standard 2012R2 c ролью Web сервера, MS SQL Server 2012, MS
SQL Server 2008 + рабочая станция с ОС Windows 7 Pro, Apache HTTP Server,
MS SQL Server 2005, СУБД Линтер + Synology RackStation.
Подключение к сети Интернет возможно с 15 компьютеров.
Используется следующее программное обеспечение: бухгалтерские программы:
"ИС-ПРО", "УРМ", "1С: Бухгалтерия государственного учреждения", "1С:
Зарплата и кадры бюджетного учреждения", "Клиент-сбербанк", "КАСИБ",
"СбиС++"; ПК "Архивный фонд" 5.0 (сетевая версия); ИС "Электронный
каталог" (сетевая версия); ИПС ЦФП АФ ВО; "Кадры", тематические базы
данных: "Именной каталог", "Следственные и фильтрационные дела", "Жертвы
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политических репрессий Воронежской области", VIP Net, Vip Net Деловая
Почта, Kaspersky Endpoint Security.
Должностей IT-специалистов в КУВО "ГАОПИ ВО" не имеется.
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области
от 30.06.2016 № 453 "О координации мероприятий по использованию
информационно-коммуникационных
технологий
в
деятельности
исполнительных органов власти Воронежской области и подведомственных им
учреждений" приказом руководителя архива от 12.09.2019 № 15-О утвержден
план мероприятий по информатизации КУВО "ГАОПИ ВО" на 2020 год.
4. Предоставление информационных услуг и использование
документов
С целью вовлечения архивных документов в широкий научный оборот
продолжалась работа по их рассекречиванию. 02.12.2019 состоялось заседание
региональной межведомственной экспертной комиссии при губернаторе
Воронежской области по рассекречиванию документов, хранящихся в
архивных учреждениях Воронежской области. По результатам заседания
рассекречены полностью 849 ед.хр. по фондам № 3 Воронежский областной
комитет КПСС за 1934-1939, 1983-1988 гг., № 19 Воронежский городской
комитет КПСС за 1979-1988 гг., № 63 Калачеевский районный комитет КПСС
Воронежской области за 1937-1943 гг., 1956-1962 гг. Подготовлены к
рассекречиванию документы фондов № 3 Воронежский областной комитет
КПСС и № 19 Воронежский городской комитет КПСС за 1989 г.
Исполнение письменных и устных обращений граждан, запросов органов
государственной власти и местного самоуправления, организаций различных
форм собственности является одной из главнейших функций КУВО "ГАОПИ
ВО".
За отчетный период исполнено:
 тематических запросов – 73 ;
 социально-правовых – 1066.
Запросы поступают в архив по почте, а также через Интернет. Из
органов Пенсионного Фонда через электронные средства связи за отчетный
период поступило 226 запросов. Запросов из МФЦ за отчетный период не
поступало. Работа с обращениями граждан проводится и на личном приеме
специалистами КУВО "ГАОПИ ВО". За отчетный период лично в архив
обратились 95 человек. За консультациями по телефону в архив обратились
183 человека. Всем им были даны исчерпывающие ответы и рекомендации по
существу вопросов.
В соответствии с приказом управления делами Воронежской области от
25.08.2015 № 223-п "О введении в эксплуатацию информационной системы
"Регистрация запросов" с 01.09.2015 регистрация всех запросов в КУВО
"ГАОПИ ВО" ведется в вышеуказанной системе.
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Сотрудниками отдела информации, публикации и научного
использования документов в отчетный период проведен ряд информационных
мероприятий.
Опубликовано 10 статей по документам архива:
 "Командировка на войну" к 30-летию вывода советских войск из
Афганистана (портал газеты "Коммуна", дата размещения 13.02.2019);
 "Работать умеет..." о первом заведующем Воронежского партийного
архива П.П. Крошицком к 90-летию создания КУВО "ГАОПИ ВО" (журнал
"Битюг", № 1 за 2019 г.);
 "Работая в тяжелейших условиях" Воронежский краеведческий музей в
годы Великой Отечественной войны"(портал газеты "Коммуна", дата
размещения 15.05.2019);
 "Наш Багратион" ко дню начала Великой Отечественной войны
(портал газеты "Коммуна", дата размещения 22.06.2019);
 "Берегите мир" об истории Воронежского областного отделения
Международного общественного фонда "Российский фонд мира" (портал
газеты "Коммуна", дата размещения 28.09.2019);
 "Здание со странными окнами" к 90-летию образования КУВО
"ГАОПИ ВО" (портал газеты "Коммуна", дата размещения 15.10.2019);
 "Удивительный комсомольский век" к 100-летию Воронежского
комсомола (портал газеты "Коммуна", дата размещения 29.10.2019);
 "С пером и штыком" к 85-летию Воронежской региональной
организации Союза писателей России (портал газеты "Коммуна", дата
размещения 03.11.2019);
в том числе. во исполнение пункта 8 Рекомендаций XXXI заседания
Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России в 2019 г. были
подготовлены и опубликованы 2 тематические подборки исторических
документов, отстаивающих объективную оценку сложных событий общей
истории России и государств соседей:
 "Шесть месяцев неволи" о зверствах немецко-фашистских захватчиков
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на территории
Россошанского района Воронежской области (портал газеты "Коммуна", дата
размещения 22.06.2019);
 "Всегда вместе" об интернациональных связях г. Воронежа и области
со странами Восточной Европы (портал газеты "Коммуна", дата размещения
04.12.2019).
По областному радио прозвучало 14 передач:
 "Боевой январь" к 76-й годовщине освобождения Воронежа от
немецко-фашистских захватчиков (запись 21.01.2019);
 "Афганистан живет в моей душе..." к 30-летию вывода советских войск
из Афганистана (запись 14.02.2019);
 "С песней по жизни" о истории создания русского народного хора
имени М.Е. Пятницкого (запись 14.02.2019);
 "Богучарский район Воронежской области в годы Великой
Отечественной войны"(запись 07.05.2019);
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 "Культурная жизнь Воронежа в годы Великой Отечественной
войны"(запись 07.05.2019);
 "История воронежских библиотек в годы Великой Отечественной
войны" (запись 07.05.2019);
 "У голубых экранов" к 65-летию создания в Воронеже первого
любительского телецентра" (запись 07.05.2019);
 "Борьба за свободу" о действиях немецко-фашистских оккупантов на
территории Воронежской области в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. (запись 17.09.2019);
 "Да будет свет" об истории электрификации Воронежской
области(запись 17.09.2019);
 "Женский вопрос" о борьбе женщин области за равноправие (запись
17.09.2019);
 "Славься имя героя бессмертного Бреста" о героической обороне
легендарной крепости"(запись 17.09.2019);
 "К юбилею В.П. Криворучко" (запись 28.11.2019);
 "История становления и развития Нововоронежской атомной
электростанции" к 55-летию АЭС (запись 28.11.2019);
 "Профессор. Педагог. Экономист" к 80-летию доктора экономических
наук А.Ф. Демченко (запись 28.11.2019).
20 марта 2019 г. для студентов Воронежской государственной академии
искусств была проведена обзорная экскурсия по архиву.
Подготовлены по документам архива и размещены на сайте "Архивная
служба Воронежской области" 6 выставок:
- "Афганистан - наша память и боль" к 30-летию вывода советских
войск из Афганистана;
 "85 лет Воронежской области";
 "В Воронеже главным он был краеведом..." к 90-летию со дня
рождения ученого Р.Г. Демидова;
 "Будьте вы правые, будьте вы левые, но только любите Россию..." к
100-летию освобождению Воронежа от белогвардейских войск;
 "Я никогда не уставала помогать детям" памяти В.И. Гороховской,
секретаря
Воронежского
областного
отделения
Общероссийского
общественного фонда "Российский детский фонд";
 "Во имя мира на земле" о деятельности Воронежского регионального
отделения Международного общественного фонда "Российский Фонд Мира".
За отчетный период для работы в читальном зале было оформлено
110 исследователей. Ими сделано 440 посещений. Основную часть посетителей
составили преподаватели, аспиранты, научные сотрудники, студенты высших
учебных заведений и работники музеев. Исследования архивных документов
пользователями проводятся по следующей тематике: "Воронежская область в
1941-1942 гг.", "Политические репрессии 1917-1988 гг. в Воронежской
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области", "Советская власть и религия в 1917-1980-х гг.", "Новая
экономическая политика и коллективизация в Воронежской области", "История
правоохранительных органов Лискинского района в 1920-1999 гг.", "Левые
эсеры Воронежа", "Социальное и культурное развитие городов Центрального
Черноземья в 1928-1941 гг.", "Преступления немецо-фашистских захватчиков
на оккупированной территории Воронежской области", "Общественная жизнь в
Воронежском крае в конце XIX - начале XX века", "Воронежские живописцы",
"Восстановление г. Воронежа в послевоенные годы", "Генезис альтернативной
системы уголовно-исполнительной системы в 20-е гг. XX века", "Деятельность
Комитета партийного контроля Воронежской области в 1924-1941 гг.",
"История Калачеевского района
Воронежской области",
"История
с. Аношкино", "Вооруженный конфликт в Афганистане", "Борисоглебский
уездный комитет ВКП(б) Воронежской губернии", "Воронежское областное
отделение Российского детского фонда в 1988-2010 гг.", "История первичных
комсомольских
организаций
Каширского
района",
"Украинизация
Воронежского края в 20-30 гг. XX века", "Воронежское отделение Союза
писателей СССР", "Первичная организация КПСС Воронежского театра оперы
и балета", "Общественно-политическая жизнь в 1917-1990 гг. ", "Обмен
комсомольских документов в Панинской районной комсомольской организации
1975-1976 гг. ", "Художественная жизнь Воронежа в 60-80-е гг. XX века",
"История
Панинской,
областной
комсомольской
организации",
"Коллективизация в черноземной деревне: институциональный и социальный
аспекты", "Изучение Воронежской организации союза композиторов России в
1980-1990 гг. ", "Служение русского православного пастырства на временно
оккупированных районах РСФСР в 1941-1944 гг. ", "История Таловской
комсомольской организации", "История поселка Отрожка и сел Верхний Бык и
Краснополье Воронежской области", "Изучение родословной семьи", "Военный
парад 7 ноября 1941 года в Воронеже и его освещение", "Художник
В.П. Криворучко и его окружение","Богучарский район с 1928 г.", "История
Воронежского края", "Реставрация постоялых дворов на ул. Ф. Энгельса
г. Воронежа", "История Воронежского государственного университета",
"Составление родословной крестьян с. Коломенское", "Борьба с подростковой
преступностью", "Торговля в годы НЭПа 1921-1929 гг.", "Репрессии против
ассирийцев в СССР 1920-1950 гг.", "Общинно-братская жизнь в СССР в
20-30-х гг. XX вв.", "Работа райкома КПСС Коминтерновского района
Воронежа в 1960-е годы", "Общественно-политическая жизнь в 1917-1990 гг.",
"Изменения в избирательной системе РСФСР после принятия Конституции
1936 года", "История Воронежского комсомола", "Охрана памятников истории
и культуры Воронежской области", "Организация Воронежского областного
отделения ВООПИК" и другим темам.
Работа читального зала организована в полном соответствии с
Порядком использования архивных документов в государственных и
муниципальных архивах Российской Федерации (утвержден приказом
Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143).
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Доступ пользователей к материалам прекращенных архивноследственных и фильтрационно-проверочных дел осуществляется на основании
Положения о порядке доступа к материалам, хранящимся в государственных
архивах и архивах государственных органов Российской Федерации,
прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц,
подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных
дел, утвержденного приказом Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ, Министерства внутренних дел РФ и Федеральной службы
безопасности РФ от 25.07.2006 г. № 375/584/352. Фондообразователем описи
№ 1 (фильтрационно-проверочные дела) и описи № 2 (архивно-следственные
дела на реабилитированных лиц) фонда № 9353 является УФСБ России по
Воронежской области. За отчетный период с данной категорией дел в спецзале
ознакомлено 57 человек, которые посетили архив 103 раза.
Систематически дополнялась и обновлялась информация о деятельности
архива на сайте "Архивная служба Воронежской области".
Пользователям архивной информации на платной основе оказаны услуги
на 337 35 (триста тридцать семь тысяч тридцать пять) рублей. Платные услуги
оказываются согласно Прейскуранта работ и услуг, выполняемых
(оказываемых) КУВО "ГАОПИ ВО" на платной основе, утвержденного
приказом КУВО "ГАОПИ ВО" от 22.12.2017 № 31-О.
Систематически дополнялась и обновлялась информация о деятельности
архива на сайте "Архивная служба Воронежской области".
5. Организационное, научно-методическое и информационное
обеспечение
В 2019 г. основное внимание руководства КУВО "ГАОПИ ВО" было
направлено на организацию работы коллектива архива по претворению в
жизнь Порядка реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") КУВО
"ГАОПИ ВО", направленными на повышение эффективности деятельности
учреждения. Одной из его целей является обеспечение достойной оплаты труда
работников архива. На основании распоряжения управления делами
Воронежской области от 13.09.2019 № 809-р "О повышении оплаты труда" с
01.10.2019 заработная плата работников архива увеличена на 4,3 %.
В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от
01.12.2008 № 1044 "О введении новых систем оплаты труда работников
государственных учреждений Воронежской области", распоряжением
правительства Воронежской области от 13.09.2019 № 809-р "О повышении
оплаты труда" и приказом управления делами Воронежской области от
25.11.2019 № 285-п "О внесении изменений в приказ управления делами
Воронежской области от 21.07.2017 № 199-п" приказом КУВО "ГАОПИ ВО" от
30.12.2019 № 23-О внесены изменения в Положение об оплате труда
работников КУВО "ГАОПИ ВО".
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По итогам 2019 г. средний размер заработной платы работников КУВО
"ГАОПИ ВО" составил 25 211 (двадцать пять тысяч двести одиннадцать)
рублей.
В сфере организационного, научно-методического и информационного
обеспечения сделано следующее:
В отчетный период было продолжено изучение и внедрение в практику
работы Правил организации хранения, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и организациях, утвержденных приказом
Минкультуры России от 31.03.2015 № 526 (зарегистрировано в Минюсте
России 07.09.2015, № 38830); Примерного положения об экспертной комиссии
организации, утвержденного приказом Росархива от 11.04.2018 № 43,
зарегистрирован в Минюсте России 15.06.2018, № 51357;
Примерной
инструкции по делопроизводству в государственных организациях,
утвержденной приказом Росархива от 11.04.2018 № 44, зарегистрированной в
Минюсте России 17.08.2018, № 51895; Порядка использования архивных
документов в государственных и муниципальных архивах Российской
Федерации, утвержденного приказом Федерального архивного агентства от
01.09.2017 № 143, зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2017, № 48765.
Достижению запланированных объемов работ, улучшению качества их
исполнения способствовало проведение еженедельных совещаний у
руководителя архива, заседаний экспертно-методической комиссии КУВО
"ГАОПИ ВО".
Проведены 4 заседания экспертно-методической комиссии КУВО
"ГАОПИ ВО", на которых обсуждались вопросы утверждения перечня особо
ценных дел и тематико-экспозиционные планы выставок документов.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
"О гражданской обороне" от 12.02.1998 № 28-ФЗ, Федеральным законом
Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 № 68-ФЗ в целях
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в КУВО "ГАОПИ ВО",
подготовки сотрудников архива по вопросам гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно
утвержденного плана были организованы занятия по гражданской обороне и
пожарной безопасности.
Проведено плановое испытание внутреннего пожарного водопровода,
перезаправлен 41 огнетушитель. Продолжала работать пожарно-техническая
комиссия (ПТК) архива. Ею в отчетный период ежеквартально проводились
обследования производственных помещений и рабочих комнат, составлялись
соответствующие акты, намечались и проводились меры по устранению
недостатков.
Проведена специальная оценка условий труда работников КУВО
"ГАОПИ ВО".
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В целях повышения квалификации сотрудников проводились учебные
занятия по архивному делу, на которых изучалась современная правовая и
нормативно-методической базы для работы с архивными документами.
Сотрудники архива приняли участие в организованных управлением
делами Воронежской области совместно с региональным отделением общества
историков-архивистов научно-практической конференции "Государственному
архиву Воронежской области - 100 лет" (15.03.2019) и поездке в Репьевский
муниципальный район (07.06.2019).
Заместитель руководителя

А.П. Разинков

