ОТЧЕТ
о выполнении плана работы КУВО «Государственный архив
Воронежской области» за 2019 год
План работы КУВО «Государственный архив Воронежской области» на
2019 г. выполнен по всем показателям.
Обеспечению выполнения объемных показателей, улучшению качества
работы способствовало проведение организационных мероприятий, принятие
решений экспертной и методической комиссиями.
В 2019 году были своевременно, в течение 10 дней, размещены план
закупок товаров, работ и услуг на 2019-2021 годы и план-график на 2019 год.
Своевременно вносились изменения в них в связи с выделением
дополнительных средств финансирования и использованием полученной
экономии средств от проведения конкурентных закупок.
В рамках государственного контракта № Ф.2019.432.909 от 17.07.2019 г.
АО НПО «ОПЫТ» оказаны услуги по оцифровке (сканированию) и загрузки
информационного ресурса в Информационно-поисковую систему цифрового
фонда пользования Воронежской области 1617 дел фонда И-331, И-332
Коллекция метрических книг. В результате сканирования было получено
302 987 образов.
В 2019 году
заключенного

в рамках договора безвозмездного пользования,

между

казенным

учреждением

Воронежской

области

«Государственный архив Воронежской области» и казенным предприятием
Воронежской области «Эксплуатационная служба управления делами
Воронежской области» в здании госархива

был произведен ремонт

лестничного пролета и рабочих кабинетов сотрудников, а также закуплены
персональные компьютеры, МФУ, проектор и другая техника. Для
посетителей читального зала дополнительно приобретены 4 моноблока.
1. Обеспечение сохранности и государственный учет
документов Архивного фонда РФ
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За 2019 год 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-29 Воронежское дворянское депутатское собрание, И26-Воронежское губернское по крестьянским делам присутствие, И-331Коллекция метрических книг Воронежской губернии, И-24-Воронежское
губернское управление земледелия и госимуществ, Р-967- Уполномоченный
по делам религий при СМ СССР по Воронежской области, Р-1439 –
Цчоблсовет рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов и др. Также
проводилась работа по подшивке малообъемных дел, не требующих
реставрации из фонда Р - 33- ВГУ.
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, подлежащих переработке. Среди них фонд Р895-ЦЧО Совет профсоюзов, Р-2342-Воронежский губотдел профсоюза
работников нарсвязи, Р-694-Острогожский уездный комиссариат по военным
делам,

Р-2965-Нарсуд

4-го

участка

Борисоглебского

уезда,

Р-744-

Воронежский губотдел профсоюза строительных рабочих, Р-61-Воронежский
губотдел профсоюза советских и торговых служащих, Р-2665-Профсоюзный
комитет организаций п/я71 (профком) и др. Кроме дел на бумажной основе,
проверке подверглись документы страхового фонда на рулонной пленке.
Консервационно-профилактическую обработку прошли

фотодокументы и

документы страхового фонда.
Выявление особо ценных дел продолжилось в фонде И-72- Воронежская
женская Николаевская

прогимназия. Было просмотрено 330 дел, 93-

отнесены к особо ценным.
За отчетный период на постоянное хранение было принято 6102 дела
управленческой документации, НТД в количестве 234 ед.хр., а также 690 дел
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личных фондов династии врачей Русановых и писателя Е. Дубровина.
Все

дела

продезинфицированы,

закартонированы

и

размещены

в

хранилищах. На них составлена топография.
Также на госхранение были приняты 268 ед. учёта (15 ед. хранения)
видеодокументов

и 121 ед. учёта (1 ед. хранения) фотодокументов на

электронных носителях (МЧД).
В 2019 году проводилась работа по обеспыливанию стеллажных полок и
связок в хранилищах.
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» были
переданы фонды: Р-895 - Центрально-черноземный областной Совет
профессиональных союзов (ЦЧоблпрофсовет), включающий 2001 дело, Р458

–

Воронежский

губернский

Совет

профессиональных

союзов

(Губпрофсовет), включающий 2368 дел, Р-460 – Воронежский губотдел
профсоюза работников коммунального хозяйства, включающий 454 дела,
Р-457 – Воронежский губотдел профсоюза работников

просвещения и

местные

дел,

комитеты

Объединенный

этого

завком

союза,

включающий

профсоюза

рабочих

1175

металлистов

Р-713

–

частных

предприятий г. Воронеж, включающий 5 дел, Р-743 – Воронежский губотдел
профсоюза работников пищевой и вкусовой промышленности, включающий
924 дела, Р-199 – Рабком профсоюза работников земледельческих совхозов
при

Бутурлиновском

районном

семенном

кооперативном

хозяйстве,

включающий 18 дел, Р-423 – Воронежский губотдел профсоюза рабочих
полиграфического

производства,

включающий

441

дело,

Р-2342

–

Воронежский губотдел профсоюза работников народной связи, включающий
120 дел, Р-744 – Воронежский губотдел профсоюза строительных рабочих
(Губпрофстрой), включающий 374 дела, Р-61 – Воронежский губотдел
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профсоюза советских и торговых служащих, включающий 2659 дел, Р-1145 –
Воронежский губотдел профсоюза работников медико-санитарного дела и
местные комитеты этого союза (Медсантруд), включающий 870 дел, Р-887 –
Завком

№

9

профсоюза

строительных

рабочих

при

Бобровском

государственном кирпичном заводе № 8, включающий 1 дело, Р-77 – Рабком
профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих при Савальском совхозе
Жердевской волости Тамбовской губернии, включающий 14 дел, Р-2653 –
Завком профсоюза работников электростанции и электропромышленности
Воронежского завода радиодеталей, включающий 45 дел, Р-2655 –
Профсоюзный комитет организаций п/я 71 (профком), включающий 37 дел.
В 2019 году из госархива передано в КУВО «Государственный архив
общественно-политической истории Воронежской области» 11506 дел
профсоюзов, что составило 16 фондов.
В течение 2019 года в госархиве было выявлено 93 ОЦД.
Количество фондов, содержащих ОЦД

уменьшилось на 5, за счет

передачи фонда Р-458 (2 дела) и фонда Р-895 (3 дела) в КУВО
«Государственный архив общественно-политической истории Воронежской
области».
Таким образом за 2019 год количество ОЦД увеличилось на 88 дел.
Также в 2019 году помимо фондов профсоюзов проверке наличия
подверглись фонды, подлежащие переработке. Среди них волостные
комитеты по военным делам, уездные нарсуды и т.д.
В результате проверки, дел нуждающихся в реставрации не выявлено.
В 2019 году отреставрировано 468 дел.
Следовательно,

количество

дел,

нуждающихся

в

реставрации,

уменьшилось на 468 ед. хр., что составило 202863 дела.
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
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выверка комплексов учетных документов. Параллельно велся электронный
учет данных в ПК «Архивный фонд» 4.3., а также осуществлялось
обновление данных в информационно-поисковой системе цифрового фонда
пользования Воронежской области (ИПС ЦФП ВО). Регулярно заполнялись
поля «Переименования фондов», «Историческая справка».
2. Формирование Архивного фонда РФ.
Организационно-методическое руководство ведомственными
архивами и организацией документов в делопроизводстве учреждений и
организаций
В 2019 году в списке организаций-источников комплектования
облгосархива документами общего делопроизводства произошли изменения.
Из списка были исключены Управление Федеральной миграционной службы
по Воронежской области, АО «Евдаковский масложировой комбинат»,
Воронежский филиал федерального государственного учреждения «Центр
оценки

качества

дополнительного

зерна»

и

образования

государственное
Воронежской

бюджетное
области

учреждение

«Воронежская

областная станция юных натуралистов». В то же время в список
организаций-источников комплектования КУВО «ГАВО» было включено
117 судебных участков судебных районов Воронежской области. В списке
организаций-источников

комплектования

облгосархива

НТД

также

произошли изменения. Было исключено АО «Газпроектинжиниринг». Таким
образом в списке организаций-источников комплектования облгосархива
документами общего делопроизводства насчитывается 362 организации, НТД
– 13 организаций.
Отделом выполнены все основные показатели плана работы. На ЭПК
управления делами Воронежской области утверждены описи на 26 342 дела
постоянного хранения общего делопроизводства и 279 ед. хр. научнотехнической документации. На госхранение принята и оформлена 1единица
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хранения и 1единица учета аудиодокументов, записанная на лазерном диске,
268 единиц учета и 15 единиц хранения видеодокументов, 121 единица учета
фотодокументов.
Проводилась работа по приёму на постоянное хранение документов
Архивного фонда Российской Федерации в первую очередь тех организаций,
которые хранят документы сверх установленного срока. Документы были
приняты от БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины «Реабилитация», Департамента
имущественных и земельных отношений Воронежской области, ОАО
«Воронежская
Воронежской

кондитерская
области,

фабрика»,

Главного

Избирательная

Управления

комиссия

Центрального

Банка

Российской Федерации по Воронежской области, коллекция метрических
книг Острогожского уезда Воронежской губернии, Землянского уезда
Воронежской губернии, Усманского уезда Тамбовской губернии, ЗАО
проектный

институт

«Гипрокоммундортранс»,

Управления

занятости

населения Воронежской области, коллекция метрических книг Богучарского
уезда Воронежской губернии, филиала федерального казенного предприятия
«Российская

государственная

цирковая

компания»

«Воронежский

государственный цирк», департамента финансов Воронежской области, ГОУ
СПО

«Воронежское

Восточной

железной

хореографическое
дороги,

училище»,

прокуратуры

Управления

Левобережного

Югорайона,

Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской
области,

Советского

«Электроприбор»,ОАО

районного
завод

суда

города

Воронежа,

«Водмашоборудование»

и

ОАО

казенного

учреждения Воронежской области «Государственный архив Воронежской
области». Всего 6 102 единицы хранения. В 2019 году на государственное
хранение принято 234 ед. хр. научно-технической документации за 1989-1996
годы от ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесной
генетики, селекции и биотехнологии».
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В начале 2019 года отделом был составлен список предприятий и
учреждений г. Воронежа на обработку документов постоянного хранения и
по личному составу по 2016 год, а также на уточнение и составление
номенклатур дел. Письма были разосланы в 187 организаций.
Была

продолжена

работа

по

оказанию

методической

помощи

организациям – источникам комплектования в организации деятельности
архивных и делопроизводственных служб, разработке номенклатур дел,
инструкции по делопроизводству, в результате чего были разработаны,
уточнены и согласованы с ЭПК управления делами Воронежской области 72
номенклатуры дел организаций и предприятий города Воронежа: Фонд
обязательного медицинского страхования, Воронежский областной суд,
Управление по охране культурного наследия Воронежской области,
Департамент дорожной деятельности Воронежской области, Воронежский
государственный

цирк,

Департамент

муниципальной

собственности

Воронежской области, Воронежский областной центр народного творчества
и кино, Департамент цифрового развития образования Воронежской области,
ФГБУ

«Госсорткомиссия»,

Воронежской

области,

Уполномоченный

Воронежский

по

правам

государственный

человека

в

технический

университет, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15
по Воронежской области, ПАО «Ростелеком», ПАО «ВАСО», Фонд
социального страхования, Воронежский областной, художественный музей
им. Крамского, департамент здравоохранения Воронежской области, ОКУ
«Агентство инноваций», Воронежское областное Управление инкассации –
филиал

Российского

объединения

инкассации

(РОСИНКАС),

Коминтерновский и Советский районные суды, Правительство Воронежской
области, Прокуратуры Левобережного и Железнодорожного районов, ООО
«Воронежская керамика», 19 Арбитражный апелляционный суд, департамент
промышленности

и

транспорта

Воронежской

области,

Биосферный

заповедник, Управление Федерального казначейства Воронежской области,
департамент предпринимательства и торговли Воронежской области, АО
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«Вагонреммаш», УФНС России по Воронежской области, Воронежская
Таможня, ИФНС России по Советскому и Левобережному районам города
Воронежа, АО «Верофарм» и др.
В 2019 году была разработана и согласована на заседании ЭПК
управления делами Воронежской области примерная номенклатура дел для
включенных в список организаций – источников комплектования КУВО
«ГАВО» 117 судебных участков судебных районов Воронежской области.
На протяжении 2019 года было организовано внедрение в практику
работы архивных учреждений Примерных положений об архиве и об
экспертной комиссии (ЭК) организаций – источников комплектования, в
результате чего были разработаны и согласованы с ЭПК управления делами
Воронежской области Положения об архиве и ЭК в 87 организациях:
Избирательная

комиссия

Воронежской

области,

Департамент

здравоохранения Воронежской области, Воронежский тепловозоремонтный
завод, ИФНС России по Советскому району г. Воронежа, Воронежский
государственный промышленно – гуманитарный колледж, Воронежское
областное Управление инкассации – филиал Российского объединения
инкассации (РОСИНКАС), Департамент архитектуры и градостроительства
Воронежской области, Воронежский государственный институт физической
культуры Воронежской области, Воронежский государственный технический
университет, Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по
Воронежской области, НИИ институт сахарной свеклы и сахара, МИФНС
№ 13 по Воронежской области, государственный

археологический музей-

заповедник «Костенки», областной клинический центр «Реабилитация»,
областная клиническая больница № 1, Технический университет, ООО
«Воронежская керамика», департамент промышленности и транспорта
Воронежской области, АО «Воронежоблбытинвентаризация», Контрольносчетная палата Воронежской области, Фонд обязательного медицинского
страхования, а также прокуратуры города Воронежа и области и др.
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За прошедший период было разработано и согласовано 2 инструкции
по делопроизводству МИФНС России № 15 по Воронежской области и
Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф.
Морозова.
В соответствии с Регламентом государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации была проведена очередная
плановая паспортизация рукописных документов музеев и библиотек по
состоянию на 01.01.2019.
В 2019 года начата работа по определению и изучению состава
электронных документов, образующихся в деятельности организаций –
источников комплектования облгосархива, их учету и обеспечению
сохранности в системе электронного документооборота. Работа

с

электронным документооборотом начата в некоторых организациях –
источниках комплектования КУВО «ГАВО». В Отделении по Воронежской
области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу документы постоянного и временного
(свыше 10 лет) хранения формируются и хранятся в электронно-бумажной
форме на сервере в Управлении информатизации в Москве. Управлением
разрабатывается программа по хранению и использованию электронных
документов

и

документов

в

электронно-бумажной

форме.

В

АО

«Газпроектинжиниринг» внедрена система «безбумажного проектирования»,
где подлинники томов/марок технической документации формируются

в

виде активного PDF - файла и заверяются усиленными квалифицированными
электронными подписями ответственных лиц. Документы регистрируются в
системе электронного документооборота и хранятся на специальном сетевом
ресурсе.

В

АО

«Воронежсинтезкаучук»

планируется

перевод

организационно-распорядительных документов, имеющий постоянный срок
хранения, в формат электронных документов, подписанных Усиленной
квалифицированной электронной подписью.
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Отдел принял участие в выездных плановых проверках совместно с
отделом по делам архивов управления делами Воронежской области в
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно – гуманитарный
колледж», ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» и ГБПОУ
«Воронежское хореографическое училище» и ОАО «Тяжмехпресс».
В 2019 году будет продолжена работа по уточнению списка
организаций – источников комплектования облгосархива документами
общего делопроизводства

и НТД, в связи с изменением формы

собственности организаций, их переименованием и с изменением их
непосредственной подчиненности.
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 Воробьевского, Павловского, Каменского,
Репьевского, Бутурлиновского, Верхнехавского, Аннинского, Таловского,
Нижнедевицкого, Подгоренского, Россошанского, Эртильского, Каширского,
Петропавловского,

Терновского,

Кантемировского,

Грибановского,

Лискинского районов а также Аннинского, Бутурлиновского, Рамонского,
Бобровского, Панинского, Россошанского, Павловского, Семилукского,
Новохоперского, Калачеевского и Новоусманского районных судов и
Нововоронежского городского суда Воронежской области.
В 2019 году было выделено новое помещение под архивохранилище в
ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум им. В.П.Чкалова» и
дополнительное

помещение

стеллажами в ФГБОУ ВО

под

архивохранилище

с

мобильными

«Воронежский государственный медицинский

университет им. Н.Н. Бурденко»
В 2019 году была продолжена работа по подготовке к передаче на
государственное хранение документов личного происхождения главного
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редактора журнала «Подъём», воронежского писателя Ивана Ивановича
Евсеенко, документы доцента кафедры общей физики ВГПУ Ишковой
Тамары Яковлевны и известного воронежского киноведа, кинокритика,
педагога, литератора Сталя Пензина.
За 2019 год сотрудники отдела комплектования и экспертизы ценности
документов обработали документы постоянного хранения и по личному
составу в 31-ой организации г. Воронежа.
Среди обработанных организаций, являющихся источниками комплектования КУВО «ГАВО» следует отметить следующие: девятнадцатый
арбитражный апелляционный суд, государственное бюджетное учреждение
культуры Воронежской области «Воронежский областной художественный
музей им. И.Н. Крамского», Донское межрегиональное территориальное
управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору, КУЗ ВО «Воронежский областной специализированный дом
ребенка», Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по
Воронежской области, избирательная комиссия Воронежской области, ГБУК
ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета», департамент по
развитию муниципальных образований Воронежской области, Воронежская
областная Дума, управление лесного хозяйства Воронежской области,
управление делами Воронежской области, КУЗ ВО «Воронежский областной
клинический психоневрологический диспансер», ГБУК ВО «Воронежский
государственный

театр

юного

хореографическое

училище»,

зрителя»,

ГБУК

ВО

ГБПОУ

«Воронежское

«Воронежская

областная

универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина», инспекция
Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району города
Воронежа, департамент физической культуры и спорта Воронежской
области, бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области
«Воронежская областная клиническая офтальмологическая больница»,
департамент цифрового развития Воронежской области, ЗАО «Воронежский
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комбинат строительных материалов», департамент природных ресурсов и
экологии Воронежской области, департамент экономического развития
Воронежской области, управление Федеральной службы по надзору в сфере
связи,

информационных

Воронежской

технологий

области,

и

федеральное

массовых

коммуникаций

бюджетное

по

учреждение

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Воронежской области», управление Федерального казначейства
Воронежской области, департамент здравоохранения Воронежской области,
департамент труда и занятости населения Воронежской области и др.
В этих организациях были оформлены и внесены в описи документы
постоянного хранения, документы по личному составу и личные дела
уволенных работников.
Отделом обработаны документы постоянного хранения и по личному
составу Воронежской
городского

округа

городской

город

Думы,

Воронеж,

управы

которые

Ленинского

являются

района

источниками

комплектования МБУ «Муниципальный архив городского округа город
Воронеж».
В 2019 году отделом обрабатывались документы организаций, которые
не являются источниками комплектования государственного архива, а
именно

муниципальное

«Гимназия

№

1»,

бюджетное

автономное

«Многофункциональный

центр

общеобразовательное

учреждение
представления

учреждение

Воронежской

области

государственных

и

муниципальных услуг» и др.
В 2019 году планировалось упорядочить 1200 дел постоянного
хранения. Фактически обработано 1407 дел, что составило 117,3 % к
годовому плану.
План упорядочения дел по личному составу составлял на год 1000 дел.
Обработано и внесено в описи 1261 дело, что составляет 126,1 % к годовому
плану.
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За 2019 год составлено 6 исторических справок, 29 предисловий к
описям дел, просистематизировано, внесено в описи и прошифровано 2668
дел, оформлено 29 описей дел постоянного хранения и 31опись дел по
личному составу, сформировано и увязано в связки 2668 единиц хранения,
переплетено 260 дел временного хранения, в акт на уничтожение документов
с истекшими сроками хранения внесено 3437 дел. Составлены 3
номенклатуры дел в количестве 440 статей.
Договоры с организациями заключены на сумму 1 213 728 руб. 90 коп.
3. Создание информационно-поисковых систем.
Информация и использование документов
В 2019 году была продолжена научно-техническая обработка личных
фондов

Гринько

Александра

Ивановича

–

краеведа,

члена

Союза

журналистов, писателя и семейного фонда Русановых.
В ходе научно-технической обработки проводились такие виды работ,
как: текстологическая работа в процессе описание документов, экспертиза
ценности дел, формирование дел из россыпи, определение и уточнение
фондовой принадлежности документов, систематизация документов в деле,
систематизация документов по основным группам в пределах фонда,
описание дел.
В ходе описания дел семейного фонда Русановых было составлено 380
заголовков, при плане 150, что составило 253,3%.
В отчетном периоде была начата работа по научно-технической
обработке личного фонда Гончарова Юрия Даниловича, писателя.
В 2019 году продолжалась работа по усовершенствованию описей фонда
И-167 Воронежская палата гражданского суда (с попутным составлением
именного указателя к описи). Было усовершенствовано 2 380 заголовков, при
плане 2 290, что составило 103,9%. В именной указатель к описям фонда
внесено 1 680 персоналий.
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С начала 2019 года были переработаны описи фонда Р-2965 Народный
суд 4-го участка Борисоглебского уезда, Р-2964 Народный суд 9-го участка
Борисоглебского уезда, Р-340 Рогачевский волостной комиссариат по
военным делам, Р-341 Рыканский волостной комиссариат по военным делам,
Р-345 Пригородненский волостной комиссариат по военным делам, Р-348
Щученский волостной комиссариат по военным делам, Р-399 Урывский
волостной комиссариат по военным делам, Р-531 Верхне-Хавский волостной
комиссариат по военным делам, Р- 532 Митрофановский волостной
комиссариат

по

военным

делам,

Р-540

Дерезовский

волвоенкомат

Богучарского уезда, Р-694 Острогожский увоенкомат, Р-1155 Истобенский
волвоенкомат Нижнедевицкого уезда, Р-1159 Белогорский волвоенкомат
Острогожского уезда, Р-1161 Тавровский волвоенкомат Воронежского уезда,
Р-1158

Никольский

волвоенкомат

Нижнедевицкого

уезда,

Р-1201

Архангельский райисполком, Р-1316 Избирательные комиссии по выборам в
Верховный Совет РСФСР по Воронежской области.
Продолжилась работа по переработке описей фонда Р-19 Воронежское
губернское земельное управление.
Проводилась работа по восстановлению утраченных описей дел фонда
Р-1794 (оп.2,3) Ленинский районный Совет депутатов трудящихся г.
Воронежа. Вне плана были восстановлены описи № 4, 5 фонда Р-493
Острогожское уездное профбюро.
Всего за отчетный период было составлено 3 822 заголовков, при плане
3 510, что составило 108,9%.
Все заголовки дел в процессе работы по научно-технической обработке
личных фондов, усовершенствованию и переработке описей вводились в
ИПС ЦФП ВО.
В отчетном периоде была завершена техническая работа по фонду И-26
Воронежское

губернское

по

крестьянским

делам

присутствие:

систематизация дел по хронологии, структуре, по номиналу и тематике,
проставление архивных шифров на карточках.
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В 2019 году продолжалась работа по пополнению информационносправочной системы КУВО «ГАВО»:
- модуль «Репрессированные» - внесено 9 269 персоналий. Информация
вносилась с имеющихся традиционных карточек.
-

модуль «Фотокаталог» - отсканировано 420 фотодокументов и

составлено 106 тематических карточек, 194 именных карточек. Проводилась
работа по уточнению внесенной информации в модуль (правильность
внесенных аннотаций и наличие отсканированных контрольный отпечатков
фотодокументов). Проверено 6 300 фотодокументов.
- модуль «Награды за материнство» работа проводится по фонду Р-1440
Воронежский облисполком. Внесено 6 960 персоналий.
В 2019 году было рассекречено 97 дел фонда Р-2100 Коллекция
трофейных документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
За 2019 г. все плановые задания отделом информации, публикации и
научного использования документов выполнены в полном объеме.
По запросам социально-правового характера выдано 697 справок, что
составляет 116 % годового плана. В основном это были обращения

о

репрессировании граждан – 73, о награждении медалями «К 100-летию со
дня

рождения

соцсоревнования»

В.И.Ленина»,

«Ветеран

труда»,

«Победитель

– 114, о стаже и зарплате – 313. Нарушения сроков

исполнения запросов социально-правового характера нет.
Тематических запросов исполнено 2565, что составляет 244 % годового
плана. Архивная информация была востребована областной, городской и
районными

администрациями,

прокуратурами,

судами,

администрациями

комитетами

социальной

сельских

поселений,

защиты

населения,

управлениями пенсионного фонда, предприятиями, учебными заведениями, а
также гражданами, интересующимися своей родословной (исполнено 1859
генеалогических запросов). Тематически наиболее востребована архивная
информация

об

административно-территориальной

принадлежности,

истории, точном наименовании и статусе населенных пунктов, о выделении
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земли,

вводе в эксплуатацию объектов, образовании, реорганизации,

переименовании и ликвидации учреждений, организаций, предприятий, по
истории школ, техникумов и других учебных заведений, о конфессиональной
принадлежности храмов.
Значительно увеличилось количество генеалогических запросов (за
2018 г. – 981, за 2019 г. – 1859). Это объясняется новыми поступлениями
документов (метрических книг) из управления ЗАГС Воронежской области.
Увеличение в 1,9 раза количества генеалогических запросов создало
дополнительную напряженность в отделе, т.к. данный вид запросов сложен в
исполнении и наиболее трудозатратен. В связи с этим в отдел введена
дополнительно 1 штатная единица.
86 запросов поступило по VipNet
В 2019 г. продолжена работа с модулем «Запросы» Информационнопоисковой системы Цифрового фонда пользования Архивного фонда
Воронежской области.
В результате подключения госархива к защищенной виртуальной сети
VipNet 2517 РСМЭВ Воронежской области осуществляется взаимодействие с
Государственной

информационной

системой

о

государственных

и

муниципальных платежах (ГИС ГМП).
На приеме зарегистрировано 906 посетителей (в 2018 г. – 759),
увеличилось количество граждан, интересующихся своей родословной.
В соответствии с письмом Росархива от 19.03.2019 № III/619-ю были
выявлены архивные документы о массовых преступлениях нацистов против
мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
составлен их перечень и направлен в Росархив.
Воронежскому институту МВД России была оказана методическая и
практическая помощь в подготовке учебного пособия по истории органов
внутренних

дел:

выявлены

и

предоставлены

электронные

копии

фотодокументов, посвященных личному составу истребительного батальона
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при

УНКВД

по

Воронежской

области,

принимавшему

участие

в

сентябрьских боях 1942 г. за Воронеж, с описанием подвигов бойцов.
Документы

госархива

использованы

Воронежским

областным

краеведческим музеем при построении новой стационарной экспозиции в
отделе «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» (Арсенал).
По запросам историко-культурного центра «Дворцовый комплекс
Ольденбургских» для создания выставочной экспозиции были оцифрованы и
предоставлены архивные документы по истории рода Ольденбургских (3030
файлов объемом 7,08 ГБ).
Подготовлены и размещены в выставочных витринах читального зала
фотодокументальные выставки «Фанатик школьного краеведения» – к
100-летию со дня рождения воронежского писателя Г.Ф. Чистоклетова.
Экспонаты выставки – материалы личного фонда Григория Федоровича
Чистоклетова.

«Годы,

отданные

детям»

–

к

75-летию

основания

Воронежского областного театра кукол. «Если душа родилась крылатой» – к
120-летию со дня рождения прозаика, драматурга, поэта А.П. Платонова.
«Русский художник Василий Криворучко. К 100-летию со дня рождения»,
«Твой гений светлый и живой…», к 210-летию со дня рождения А.В.
Кольцова. «Художник Аркадий Павлович Васильев», к 115-летию со дня
рождения. Информация о выставках, а также их экспонаты размещены на
сайте архивной службы. Совместно с УФПС Воронежской области–
филиалом ФГУП «Почта России» подготовлена фотодокументальная
выставка «Письма с фронта» (27 экспонатов на 60 листах). Экспозиция
размещена в здании Главпочтамта г. Воронежа, торжественное открытие
выставки состоялось 8 мая 2019 г.
15

марта

2019

г.

в

актовом зале

Воронежской

областной

универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина управлением делами
Воронежской области совместно с Воронежским областным отделением
Российского общества историков-архивистов, Государственным архивом
Воронежской области в рамках празднования Дня архивов была проведена
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научно-практическая

конференция

«Государственному

архиву

Воронежской области – 100 лет».
В работе конференции

приняли

участие

ведущие

ученые

воронежских вузов, студенты Воронежского государственного университета,
курсанты Воронежского института Федеральной службы
наказаний

России,

представители

Союза

Возрождения

исполнения
Родословных

Традиций, сотрудники государственных архивов области. Участники
конференции ознакомились с выставкой архивных изданий, специально
подготовленной к этому дню отделом краеведения научной библиотеки.
С приветствием к участникам конференции обратилась заместитель
руководителя управления делами Воронежской области Р.П. Ермолова. Раиса
Петровна

пожелала

участникам

крепкого здоровья, семейного

конференции

плодотворной

работы,

благополучия, успехов в важном и

благородном деле!
Н.Г. Воротилина, председатель Правления областного отделения
РОИА,

огласила

приветствие

участникам

конференции

председателя

Правления РОИА, члена-корреспондента РАН, президента РГГУ Е.И.
Пивовара. В приветствии отмечено, что «создание Государственного архива
Воронежской области в 1919 г. стало значимым событием культурной жизни
для всех, кто на протяжении столетий осуществлял собирание, сохранение
различных видов ценных документов и создавал условия для организации их
использования».

Участники

конференции

с

воодушевлением

и

благодарностью восприняли приветствия.
На конференции прозвучали доклады, подготовленные на основе
архивных материалов: «Государственный архив Воронежской области: вехи
истории» (Н.Г. Воротилина, начальник отдела информации, публикации и
научного использования документов Госархива Воронежской области);
«Воронежский край в начале XVII в.: свидетельства архивных документов»
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(В.Н. Глазьев, д. и. н.,

профессор, декан исторического факультета

Воронежского государственного университета); «Цейхгауз Петра Великого
как первое архивохранилище в Воронеже» (Н.А. Комолов, к. и. н., ведущий
специалист управления культуры администрации г. Воронежа); «История
села Данково в документах и материалах Государственного архива
Воронежской области» (Г.Н. Мокшин, д. и. н., профессор Воронежского
государственного

университета);

«Архитектурные

описания

объектов

культурного наследия в документах XIX в. из фондов ГАВО» (П.А. Попов, к.
и. н., член Союза писателей России, доцент Воронежского государственного
технического университета); «Изучение служебной биографии начальников
воронежской жандармерии по документам Госархива Воронежской области»
(А.В.

Перегудов,

к.

и.

н.,

доцент

Воронежского

государственного

университета); «Документы общества русских врачей в память Н.И.
Пирогова в ГАВО» (В.В. Бахтин, к. и. н., учитель истории МБОУ «Гимназия
имени

Басова

при

Воронежском

государственном

университете»);

«”Антоновщина” в документах Госархива Воронежской области» (В.Ю.
Рылов, к. и. н., доцент Воронежского государственного университета); с
презентацией «О введении в научный оборот архивных документов на
примере фонда “Коллекция трофейных документов периода Великой
Отечественной войны 1941-1845 гг.”», подготовленной С.И. Филоненко, д.
и.

н.,

ректором

Воронежского

государственного

педагогического

университета, выступила Т.Н. Чернобоева, к. и. н., заведующая музеем
истории ВГПУ; «Творческое хозяйство литератора: архив писателя-земляка
Альберта Иванова» (О.Г. Ласунский, к. филол. н., член Союза российских
писателей, Почетный председатель Воронежского историко-культурного
общества).

Об

опыте

организации

обучения

истории

Отечества

и

патриотического воспитания курсантов Воронежского института ФСИН
России на базе Государственного архива Воронежской области доложил М.В.
Вольский, начальник отдела по работе с личным составом подполковник
внутренней службы Воронежского института ФСИН России.
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Все докладчики выступили на высоком научном уровне, о чем
свидетельствует неподдельный интерес слушателей.
Информация о конференции размещена на сайте архивной службы
Воронежской области.
6 апреля 2019 г. Государственному архиву Воронежской области
исполнилось

100

знаменательной

лет.

дате,

Торжественное

было

организовано

мероприятие,

посвященное

Воронежским

областным

отделением Российского общества историков-архивистов и Государственным
архивом Воронежской области и состоялось 17 мая в актовом зале
административного здания по адресу: площадь Ленина, 12.
Н.Г. Воротилина, председатель Правления областного отделения РОИА,
выступила с докладом по истории архивной службы Воронежской области,
напомнив о трагических и героических страницах истории Государственного
архива Воронежской области. Далее участникам торжественного заседания
был продемонстрирован документальный фильм об архиве, специально
подготовленный к знаменательной дате.
Поздравить архивистов с юбилеем пришли представители ведущих
учреждений, организаций и предприятий Воронежа и Воронежской области,
общественных

организаций,

с

которыми

облгосархив

десятилетиями

плодотворно сотрудничает: С.В. Корнев, проректор по научной работе
Воронежского

государственного

педагогического

университета,

В.Н.

Глазьев, декан исторического факультета Воронежского государственного
университета, М.В. Вольский, начальник отдела по работе с личным
составом подполковник внутренней службы Воронежского института ФСИН
России, А.П. Князев, начальник службы управления персоналом ЮВЖД,
А.В.

Фокичев,

начальник

отдела

документационного

обеспечения

Нововоронежской атомной станции, И.В. Савина, начальник отдела
документооборота и архивного обеспечения Воронежского государственного
технического университета, Н.В. Стародубцева, заведующая архивом
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Воронежского государственного аграрного университета, Н.В. Крайкина,
консультант отдела организационно-правового обеспечения деятельности
судов управления Судебного департамента, В.И. Расторгуев, председатель
Президиума Совета краеведов Воронежской области, Г.П. Шевченко,
руководитель аппарата администрации Новохоперского муниципального
района Воронежской области; коллег: М.В. Артемова, руководитель
Государственного архива Воронежской области документов по личному
составу, и Л.М. Змеева, заместитель руководителя ГАВОДЛС, М.В. Кранина,
руководитель Государственного архива общественно-политической истории
Воронежской

области,

и

А.В.

Разинков,

заместитель

руководителя

ГАОПИВО. Прозвучало много теплых слов в адрес коллектива Госархива
Воронежской области, поздравления и подарки принимала исполняющая
обязанности руководителя Государственного архива Воронежской области
И.Г. Шайкина.
Состоялось

награждение

архивистов

в

связи

с

юбилеем.

С.И.

Тимошенкова, заместитель начальника отдела по делам архивов, вручила
нагрудные

знаки,

почетные

грамоты

и

благодарности

Росархива,

правительства, губернатора и управления делами Воронежской области.
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, приняли
участие в тематическом мероприятии информ-досье «И вспомнить
страшно, и забыть нельзя…» в МБОУ СОШ № 5 им. К.П. Феоктистова.
Главный архивист Н.В. Четкина выступила с сообщением «Об изъятии в
1922

г.

церковных

ценностей

из

Воронежского

Благовещенского

Митрофановского мужского монастыря».
23

ноября

приняли

участие

в

работе

Воронежской

областной

краеведческой конференции «Воронежское краеведение: традиции и
современность» Н.В. Четкина выступила с докладом «Василий Павлович
Криворучко. К 100-летию со дня рождения живописца». Материалы
конференции будут опубликованы в краеведческом сборнике.
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В текущем году подготовлены

2 радио и 2 телепередачи,

посвященные 100-летию со дня рождения известного воронежского
художника В.П. Криворучко и 115-летию воронежского живописца А.П.
Васильева. 1 публикация документов и 1 статья посвящены 100-летию со
дня рождения В.П. Криворучко. К 100-летию Государственного архива
Воронежской области: 1 радиопередача, в газете «Коммуна» 9 апреля 2019
г. опубликована статья «По этажам документальной сокровищницы», автор
В. Черников (материалы для публикации подготовлены Н.Г. Воротилиной), о
Дне архивов в Воронеже, о юбилейном торжественном мероприятии – 2
статьи

(«Воронежский

журналистов ВГТРК

вестник

архивиста»,

вып.

17),

с

помощью

подготовлены 2 телерепортажа из архива и

документальный фильм о ГАВО.
Подготовлен к изданию и вышел в свет 17-й выпуск научноинформационного

ежегодника

«Воронежский

вестник

архивиста»,

посвященный 100-летию Государственного архива Воронежской области»
Читальный зал госархива работал в штатном режиме.
За 2019 г. оформлено 396 пользователей (341 – в 2018), выдано 8196
дел (6024 – в 2018), зарегистрировано 2820 посещений (2556 – в 2018). По
сравнению с аналогичным периодом 2018 г. по всем показателям заметен
рост интенсивности использования архивных документов и их электронных
образов.

Ежемесячно

проводится

анализ

тематики

исследований

пользователей. Наряду с традиционными темами исследуются новые:
- Мировой суд в Воронежской губернии
- Помещики Бирюченского уезда
- Воронежский край и реформы Александра II
147 пользователей проводят генеалогические исследования (для
сравнения в 2018 г. – 114 пользователей).
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Нарушений в работе читального зала не зафиксировано.
Для студентов и школьников прочитано 27 лекций по военнопатриотической тематике, проведено 25 экскурсий.
Вне бюджета со студентами ВГУ, ВГПУ и ВГЛТА проведена
архивная практика.
4. Развитие информационных технологий
В 2019 году 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 31.12.2019 г.
насчитывает 4 сервера, 3 серверных хранилища, 60 персональных ЭВМ и 39
единиц копировально-множительной техники (МФУ, принтеры, сканеры).
К локальной сети КУВО подключено 29 автоматизированных рабочих
мест. 5 АРМ находятся вне основного здания КУВО (расположены в рабочих
комнатах архивохранилищ). Основу компьютерного парка КУВО составляют
ПК, произведенные в 2007-2018 гг. Эти ПК имеют ЦПУ класса не ниже Intel
Pentium 4.
К сети интернет через прокси-сервер Sqwid с помощью технологии
оптоволоконной

связи

подключено

36

«Государственный архив Воронежской области».

пользователей

КУВО
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Основу программного обеспечения составляют программные продукты
Microsoft – операционная система Microsoft Windows (версии Windows2000
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

Endpoint

Security

10,

стандартным набором офисных программ.
К

специальному

(отраслевому)

программному

обеспечению,

используемому в КУВО, относятся: системы «Архивный фонд. Версия 4.3»,
автоматизированная «Информационно-поисковая система Цифрового фонда
Воронежской области» (ИПС ЦФП ВО), «Комплектование. Архив»,
«Регистрация
«ГАВО»»,

запросов»,

включающая

«Информационно-справочная
модули

«Репрессированные»,

система

КУВО

«Фотокаталог»,

«Награда за материнство».
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 2019 год в рамках работы по созданию электронного фонда
пользования оцифровано 70 дел, из которых 29 дел фонда Бирюченского
уезда (Ф. И-331. Оп.-1. (Коллекция метрических книг)), 24 дела фонда
Богучарского уезда (Ф. И-331. Оп.-3 (Коллекция метрических книг)), 17 дел
фонда Борисоглебского уезда (Ф.И-281. Оп.-1.(метрические книги) получено
42399 электронных образов, 37067 листов архивных дел.
В рамках государственного контракта № Ф.2019.432.909 от 17.07.2019
г. АО НПО «ОПЫТ» оказал услуги по оцифровке (сканированию) 1617 дел
фонда И-331 Коллекция метрических книг, что составляет 302 987 образов.
Кроме того, по заказам пользователей КУВО «ГАВО», а так же для
нужд сотрудников оцифровано 5572 листа отдельных архивных документов.
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Сканирование проводится на планшетном книжном сканере Plustec Optic
Book A 300 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).
Всего за 2019 год было загружено в систему ИПС ЦФП ВО и
подключено к поисковым базам электронные копии 103 архивных дел, что
составляет 49839 электронных образов.
На портале Архивной службы Воронежской области размещались
материалы интернет - выставок архивных документов, информация о работе
архивных учреждений, Воронежского областного отделения Всероссийского
общества историков-архивистов. Так, за 2019 г. на портале размещены
материалы 13 выставок архивных документов, из которых 7 выставок
подготовлены специалистами КУВО «ГАВО» и 6 выставок подготовлены
КУВО «ГАОПИ ВО.
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». За
2019 г. в ИПС ЦФП АФ ВО зарегистрировано 1278 удаленных
пользователей,

из

которых

через

портал

Государственные

услуги

Воронежской области зарегистрировались 862 пользователя. Удаленными
пользователями подано 7273 требований, из них 6663 электронных
требований на открытие доступа к электронным копиям 19658 архивных дел,
637 текстовых требований на выдачу в читальный зал 1873 архивных дел,
6098 требования исполнено, 193 требования отклонено. Причины отклонения
требований: дело не имеет электронной копии (при том, что пользователь не
намерен посещать читальный зал лично), дело имеет ограничение на выдачу
в

читальный

зал.

Подавляющее

большинство

зарегистрировавшихся

удаленно пользователей заявили тему исследования «Генеалогия» и
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заказывают для просмотра документы генеалогического характера (ревизские
сказки).
За период с 01 января 2019 по 31 января 2019 г. на сайте Архивной
службы Воронежской области было осуществлено 53476 посещений.
5. Научно-методическая информация
В отчетном периоде 2019 года в целях повышения квалификации
сотрудников

КУВО

«Государственный

архив

Воронежской

области»

проводилось индивидуальное информирование о новых поступлениях
нормативно-методической,
сотрудников архивных
практического

научно-методическое

консультирование

учреждений области. Кроме того, с целью

применения

сотрудниками

государственного

архива

действующих нормативных правовых актов на сетевом диске учреждения
создана

папка с текстами документов необходимых в работе, которая

систематически обновляется и пополняется новыми документами.
Так, на сетевом диске размещены следующие НПА:
- ГОСТ Р 7.0.97 - 2016. «Национальный стандарт РФ. Система стандартов по
информатизации, библиотечному делу. Организационно-распорядительная
документация. Требования к оформлению документов»;
- Методические рекомендации по применению ГОСТ Р 7.0.97-2016
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Организационно-распорядительная

документация.

Требования

к

оформлению документов»;
- Методические рекомендации по применению Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда

Российской

Федерации

и

других

архивных

документов

в

государственных органах, органах местного самоуправления и организациях;
- Приказ Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 года
№ 42 «Об утверждении примерного положения об архиве организации»;
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- Приказ Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 года
№ 43 «Об утверждении примерного положения об экспертной комиссии
организации»;
- Приказ Минюста России № 233 и Федерального архивного агентства
№ 181 от 10.01.2019 «Об утверждении Порядка передачи органами ЗАГС в
государственные

архивы

актов

гражданского

состояния

и

книг

государственной регистрации, собранных из записей актов гражданского
состояния на бумажных носителях;
- Порядок подготовки и размещения информации о деятельности
Росархива в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
утверждён приказом Росархива от 25.04.2019 № 68;
-

Кодекс

этики

и

служебного

поведения

федеральных

государственных гражданских служащих Федерального архивного агентства,
утвержденного приказом Росархива от 03.02.2016 г. № 19;
Продолжено изучение и внедрение в практику работы сотрудников
государственного архива «Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения», «Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов архивного фонда РФ и других архивных
документов

в

органах

государственной

власти,

органах

местного

самоуправления и организациях», «Порядка использования архивных
документов в государственных и муниципальных архивах РФ», «Порядка
использования архивных документов в КУВО ГАВО» и др.
В соответствии с утвержденным планом внедрения в практику работы
государственного архива методических материалов, в отчетном периоде в
своей практической деятельности архивисты учреждения руководствуются
новыми нормативными документами:
- Методическими рекомендациями по применению Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
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фонда

Российской

Федерации

и

других

архивных

документов

в

государственных органах, органах местного самоуправления и организациях;
- Приказом Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 года
№ 42 «Об утверждении примерного положения об архиве организации»;
- Приказом Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 года
№ 43 «Об утверждении примерного положения об экспертной комиссии
организации»;
- Приказом Минюста России № 233 и Федерального архивного
агентства № 181 от 10.01.2019 «Об утверждении Порядка передачи органами
ЗАГС в государственные архивы актов гражданского состояния и книг
государственной регистрации, собранных из записей актов гражданского
состояния на бумажных носителях».
Изучен ГОСТ Р 7.0.97 - 2016. «Национальный стандарт РФ. Система
стандартов по информатизации, библиотечному делу. Организационнораспорядительная документация. Требования к оформлению документов» и
Методическими рекомендациями по применению ГОСТ Р 7.0.97-2016 были
изучены сотрудниками госархива.
Справочно-информационный

фонд

госархива

укомплектован

вышеперечисленными научно-методическими материалами на бумажной
основе.
В целях повышения качества подготовки документов в КУВО «ГАВО»
и соблюдения требований указа губернатора Воронежской области от
11.11.2013 № 416-у «Об утверждении инструкции по делопроизводству в
правительстве

Воронежской

области,

исполнительных

органах

государственной власти Воронежской области» приказом КУВО «ГАВО» от
05.12.2019 № 91-О были внесены изменения и действующую инструкцию по
делопроизводству, утвержденную приказом ОГУ «Государственный архив
Воронежской области» от 27.12.2010 № 25-О изменения, касающиеся
приведения в нормами указа губернатора № 416-у

параметров бланков
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официальных писем, приказов, архивных справок, архивных выписок,
архивных копий госархива.
В целях практического применения сотрудниками государственного
архива действующих нормативных правовых актов на сетевом диске
учреждения создан информационный ресурс с текстами данных документов,
который систематически обновляется и пополняется новыми документами.
Осуществляется индивидуальное информирование о новых поступлениях
нормативно-методической

литературы,

методическое

консультирование

сотрудников учреждения. В методическом кабинете оформлены стенды, на
которых

размещена

актуальная

информация

СИФа,

представлены

экземпляры периодических печатных изданий (которые систематически
обновляются на момент поступления новыми) и которыми комплектуется
СИФ

учреждения,

размещен

представлена

работа

нормативных

правовых

методический

методической
актов,

обзор

комиссии

данных

госархива,

регламентирующих

изданий,
перечень

архивную

сферу

деятельности.
Следует отметить, что в целях исполнения пункта 1.2. приказа
Управления делами Воронежской области от 07.11.2019 № 272-п «О
планировании работы архивных учреждений Воронежской области на 2020
год и их отчетности за 2019 год», а также усиления работы по повышению
квалификации работников КУВО «ГАВО» приказом руководителя госархива
от 19.11.2019 № 88-О утвержден План проведения занятий по повышению
квалификации работников КУВО «Государственный архив Воронежской
области» на 2020 год по следующим темам: «Нормативная правовая база,
регулирующая архивную сферу деятельности», «Новеллы в архивном
законодательстве.

Изучение

и

применение

на

практике

требований

нормативных правовых актов».
В отчетном периоде осуществлялась работа по проверке наличия фонда
«Особо ценные книги» по 3-м описям. По результатам проверки
подготовлены и составлены акты проверки-наличия.
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Проведена проверка наличия методических пособий и перечней,
хранящихся в СИФе учреждения. По результатам проверки также
подготовлены и составлены акты о проверке-наличия.

Методические

пособия, которые не обнаружены в результате проверки наличия, были
восстановлены и оформлены в установленном порядке.
Разработано и утверждено новое положение о методической комиссии
КУВО «Государственный архив Воронежской области», актуализирован ее
состав. Внесены изменения в приказ КУВО «ГАВО» от 15.12.2017 № 34-О
«Об утверждении Порядка использования архивных документов в КУВО
ГАВО».
В целях обеспечения сохранности книжного фонда редких и ценных
книг «Особо ценные книги» библиотечного фонда КУВО «ГАВО» в
отчетном периоде осуществлена работа по перемещению особо ценных книг
научно-справочной

библиотеки

КУВО

«ГАВО»

(старопечатные

и

рукописные книги на кириллице, рукописные книги XVIII в.) согласно
описям № 1 и № 2 (в количестве 239 единиц хранения) со стеллажей,
находящихся у окна, на более затемненный стеллаж. Проведен комплекс
работ по обеспыливанию и защите фонда от проникновения света (укрытия
картоном).

Кроме того, в архивохранилище (библиотека) еженедельно,

силами одного сотрудника, проводятся работы по упорядочению хранящихся
там книжных и периодических изданий (расстановка книг по тематическому
принципу, в хронологическом порядке, согласно Универсальной десятичной
классификации,

подготовка,

оформление

и

расстановка

указателей,

разделителей).
Сформированы и переданы для переплета периодические печатные
издания за 2017, 2018 годы «Берег», «Воронежский курьер», «Коммуна», а
также периодические издания дореволюционного периода, пользующиеся
спросом у исследователей, которые находились в россыпи: «Южно-русская
сельскохозяйственная газета», «Единение», «Всемирная новь», «Простая
газета», «Вестник воспитания», «Партийные известия» за 1906 – 1907 г.г.,
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«Воронежский этнографический сборник» 1921 г., «Вестник воспитания»
за 1917 г., «Скиталец» художественный иллюстрированный журнал
современной политической и общественной жизни, 1917 г., «Новый
сатириком» 1917 г., «Бич» 1917 г., «Известия Воронежского губисполкома
Р.К.П.» за 1921-1922 г.г. Общее количество 6272 листов.
В целях дальнейшего комплектования справочно-информационно
фонда госархива, традиционно, в 2019 году осуществлялась работа по
комплектованию

справочно-информационного

фонда

госархива

периодическими печатными изданиями, в том числе научно-практическим
журналом

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

АРХИВЫ»

и

российским

историко-

архивоведческим журналом «ВЕСТНИК АРХИВИСТА», «Коммуна, «Берег»,
«Воронежский курьер».
Осуществлена работа по организации и оформлению документов на
подписку периодических печатных изданий на 2020 г: «Коммуна, «Берег»,
«Воронежский курьер», «Вестник архивиста», «Отечественные архивы».
Осуществлялась работа по проверке наличия и состояния печатных
изданий (проверено 5200 экземпляров). Выдано печатных изданий из
хранилища – 604 единиц хранения.
Осуществлен прием печатных изданий в хранилище – 604 единицы
хранения.
Проведен
стеллажного

комплекс работ по обеспыливанию книжных изданий и
оборудования

(обеспылено

5200

единиц

хранения).

Систематически осуществлялась работа по приему и учету поступлений в
справочно-информационный

фонд,

который

в

отчетном

периоде

комплектовался периодическими печатными изданиями: «Коммуна, «Берег»,
«Воронежский курьер», «Вестник архивиста», «Отечественные архивы», а
также составлены описи на каждый отдельный вид печатного издания с
момента начала издания указанных печатных изданий.
В течение всего отчетного периода велась работа по подбору и
расстановке как поступивших в СИФ периодических изданий, так и других
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книжных изданий (при их перемещении) - 3200 единиц хранения,
оформление и расстановка полочных разделителей.
В отчетном периоде, в соответствии с утвержденным планом работы
Методической

комиссии,

осуществлялась

работа

по

подготовке

и

проведению заседаний Методической комиссии государственного архива.
Всего, за отчётный период, проведено 6 заседаний Методической комиссии.
В ходе работы методической комиссии согласовано выявление особо
ценных дел в Ф. № И – 72 – Воронежская Николаевская женская
прогимназия:
- по оп. № 1 за 1886-1917 г.г. с № 106 по № 160 в количестве 55 дел (в
результате просмотра выявлено 16 особо ценных дел);
- по оп. № 1 за 1877-1918 г.г. в количестве 110 дел с № 161 по № 270 (в
результате просмотра выявлено 34 особо ценных дела);
- по оп. № 1 за 1870-1919 г.г. в количестве 55 дел с № 271 по №325 (в
результате просмотра выявлено 15 особо ценных дела);
- по оп. № 1 за 1884-1918 г.г. с № 326 по № 436 в количестве 110 дел (в
результате просмотра выявлено 28 особо ценных дел).
Итого, за 2019 год, выявлено 93 особо ценных дела.
Документы включают в себя личные дела учениц прогимназии, имеющие
метрические данные и фотографии 1877-1918 г.г.
Согласованы тематико-экспозиционные планы фотодокументальных
выставок:
- «Годы, отданные детям» - к 75-летию основания Воронежского
областного театра кукол (1944-2019 г.г.);
- «Твой гений светлый и живой…» к 120–летию со дня рождения А.В.
Кольцова (1809-1842);
- «Если душа родилась крылатой» - к 120 – летию прозаика,
драматурга, поэта А.П. Платонова (1899 – 1951 г.г.); «Твой гений светлый и
живой…» к 120–летию со дня рождения А.В. Кольцова (1809-1842);

33

- «Художник Васильев Аркадий Павлович, 1904-1966 г.г. (к 115 –
летию со дня рождения живописца, графика, стенографа).
На заседаниях Методической комиссии согласованы вопросы о
приведении в соответствии с нормами действующего законодательства и
актуализации локальных актов учреждения, которые размещены на
официальном сайте «Архивная служба Воронежской области» в разделе
КУВО «ГАВО».
В отчетном периоде продолжена работа по организации и ведению
систематического каталога справочного информационного фонда (далее –
СИФ) учреждения. Продолжена работа по ведению электронного реестра
имеющихся (но не описанных) и поступающих методических материалов и
литературы СИФа.
Так, в отчетном периоде составлен электронный реестр (опись)
периодических печатных изданий: «Советские архивы» с 1975 г. по 1994 г.г.
(в количестве 142 единицы хранения); «Вестник архивиста» с 1991 г. по
первое полугодие 2019 г. (в количестве 139 единиц хранения).
В электронном виде подготовлены указатели периодических печатных
изданий (газет), хранящихся в КУВО «Государственный архив Воронежской
области» и входящих в состав СИФа госархива: «Коммуна» за период с 2007
по 2018 г.г., «Берег» за период с 2001 по 2018 г.г., «Воронежский курьер» за
период с 2004 по 2018 г.г. (в количестве 116 единиц хранения).
Составлена опись на книги из фонда Е. Дубровина (поступившие в дар
государственному архиву).
На вышеуказанные издания в установленном порядке оформлены
каталожные карточки в количестве 41 штуки и помещены в каталог.
По запросу Председателя НМС архивных учреждений Центрального
федерального округа, начальника Главного архивного управления города
Москвы Онопенко Я.А., в сентябре текущего года подготовлена рецензия на
первую редакцию проекта «Перечня видов управленческих документов,
относящихся к составу Архивного фонда Российской Федерации, создание,
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хранение которых осуществляется исключительно на бумажном носителе» и
ответы на вопросы к нему.
Для оцифровки наиболее редких книжных и периодических изданий
книжного фонда КУВО «Государственный архив Воронежской области», с
целью обеспечения его сохранности,

проведена работа по выявлению

наиболее востребованных историками и краеведами изданий, составлена их
опись в количестве 198 единиц хранения.
На заседания ЭПК управления делами Воронежской области, в
отчетном периоде, в качестве эксперта, проверены описи дел постоянного
срока

хранения

и

по

личному

составу

организаций-источников

комплектования КУВО «ГАВО». Приняла участие в заседаниях ЭПК.
Осуществлялась

систематическая

справочно-информационного

фонда

методических

Методические

разработок.

работа

ГАВО

по

комплектованию

электронными
материалы,

вариантами

по

мере

их

поступления, размещаются на сетевом диске учреждения с целью всеобщего
обозрения и использования в работе. Комплектование СИФа госархива
нормативными правовыми актами в сфере архивного дела, методическими
разработками, периодическими печатными и книжными изданиями будет
продолжено в 2020 году.

Руководитель

Е.В. Паршин

