
О Т Ч Е Т 

 

о выполнении плана работы  

казенного учреждения Воронежской области  

«Государственный архив Воронежской области» 

 за 2020 г. 

 

План работы казенного учреждения Воронежской области 

«Государственный архив Воронежской области» за 2020 года выполнен по 

всем показателям.  

Обеспечению выполнения объемных показателей, улучшению качества 

работы способствовало проведение организационных мероприятий, принятие 

решений экспертной комиссией. 

         В 2020 году контрактной службой были осуществлены следующие 

процедуры: 

1. Проведен открытый конкурс в электронной форме « Оказание услуг по 

оцифровке (сканированию) архивных документов» с НМЦК 5850,00 тыс. руб. 

По итогам заключен Государственный контракт с АО «НПО Опыт» на 

5850,00 тыс. руб. 

2. Проведено 9 аукционов в электронной форме  с НМЦК 1589,71 тыс. руб. 

По итогам процедур заключены контракты на 1437,00 тыс. руб. 

3. Проведено 7 запросов котировок в электронной форме с НМЦК 188,39 

тыс. руб. По итогам процедур заключены контракты на 168,95 тыс. руб. 

4. Состоялась 31 малая закупка с НМЦК 878,81 тыс. руб. По итогам 

заключены контракты на сумму 703,74 тыс. руб.  

5. Заключено 54 контрактов  с единственным поставщиком, исполнителем 

услуг, без проведения конкурентных закупок на сумму 2815,82 тыс. руб.  

Общая сумма процедур по закупочной деятельности за 12 месяцев  

2020 года составила  10 975,51 тыс. руб. 

          За 2020 год разработан учебно-тематический план по курсовому 

обучению в области ГО и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера. Подготовлен и утвержден в 

установленном порядке План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с 

приложениями. Разработан и согласован в установленном порядке План 

гражданской обороны казенного учреждения Воронежской области 

«Государственный архив Воронежской области»; План эвакуации (без 

рассредоточения) в военное время; План основных мероприятий КУВО 

«ГАВО» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах»; План действий по обеспечению 

жизнедеятельности КУВО «ГАВО» в чрезвычайных обстоятельствах. 

Разработано Положение об эвакуационной комиссии КУВО «ГАВО». 

Проводилась работа по рассекречиванию архивных документов. 

Согласно акту №3 от 25 сентября 2020 г. «О рассекречивании документов, 

хранящихся в архивах Воронежской области», региональная 

межведомственная экспертная комиссия при губернаторе Воронежской 

области по рассекречиванию документов, хранящихся в архивных 

учреждениях Воронежской области, рассекретила документы Фондов Р-1893, 

Оп. 1, Д. 1,2,3,4 (Россошанский хозяйственный банк), Р-1877, Оп. 1, Д. 1 

(Нероновская сельская управа), Р-1873, Оп. 1, Д. 1 (Сельскохозяйственное 

управление Писаревского района), Р-1870, Оп. 1, Д. 1 (Россошанское 

районное управление земельного хозяйства), Р-1865, Оп.1, 

Д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (Кантемировская городская управа), Р-1864, Оп.1, 

Д.1,2 (Россошанский городской магистрат), Р-1862, Оп.1, Д. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 (Ольховатский районный 

старостат), Р-1860, Оп. 1, Д. 1,2,3 (Россошанское окружное управление 

земельного хозяйства). Всего рассекречено 41 дело. 

          В соответствии с распоряжениями правительства Воронежской области 

от 01.06.2020 г. № 695-р «О внедрении бережливого управления в 
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деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской 

области и подведомственных им учреждений», № 696-р от 01.06.2020 г. «Об 

утверждении планового задания по реализации бережливого управления в 

исполнительных органах государственной власти Воронежской области на 

2020 год» внедрено бережливое управление в деятельность КУВО «ГАВО». 

В рамках реализации бережливого управления приказом № 87-О от 

20.11.2020 г. «О создании команды бережливого управления КУВО «ГАВО» 

утвержден состав команды бережливого управления КУВО «ГАВО», 

разработан жизненный цикл реализации бережливого проекта «Оптимизация 

работоспособности «Информационно-поисковой системы цифрового фонда 

пользования Воронежской области». Реализованы две быстрореализуемые 

инициативы «Оптимизация процесса оцифровки метрических книг», 

«Оптимизация условий хранения запросов в отделе информации, публикации 

и научного использования документов», на основании которых подготовлены 

презентации процесса реализации.  

 

1. Обеспечение сохранности и государственный учет  

документов Архивного фонда РФ  

 

За 2020 год отделом обеспечения сохранности документов 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, И-24-Воронежское губернское управление земледелия и 

госимуществ, И-79-Острогожская мужская гимназия, И-23-Богучарский 

уездный съезд, И-20-Воронежская губернская земская управа, Р-33-ВГУ, Р-

1784-Комиссия по расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков на территории Воронежской области в 1942-1943г.г. и т.д. Также 
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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.   

Согласно утвержденному графику проводилась проверка наличия 

фондов профсоюзов, а так же в фондах подвергшихся затоплению в хр. № 6, 

расположенному по адресу ул. Куколкина, д.33. Среди них фонды Р-785-

Воронежский губотдел профсоюза сельскохозяйственных и лесных рабочих, 

Р-456-Воронежский губотдел профсоюза транспортных рабочих, Р-438-

Богучарское уездное отделение профсоюза коммунального хозяйства, Р-803-

Богучарский уездный отдел соцобеспечения, Р-481-Бобровское уездное бюро 

профсоюзов, Р-2235-Борисоглебский окрздравотдел, Р-3232-Нарсуд 2-го 

района Новохопёрского уезда и др. Консервационно-профилактическую 

обработку прошли фотодокументы и документы страхового фонда. 

Проведено выявление особо ценных дел в фонде И-72- Воронежская   

женская Николаевская  прогимназия. Всего в 2020 году просмотрено 331 

дело, из них выявлено 66 особо ценных дел.   

За 2020 год было принято 4499 ед.хр. управленческой документации и 

226 дел - НТД. 

Всего в 2020 году было принято 1ед.учёта (1ед.хр.) на электронных 

носителях (МЧД), 100 ед.учёта (1ед.хр.) фотодокументов (МЧД), а также 235 

ед. учёта (15ед.хранения) видеодокументов.  

Во исполнение приказа управления делами Воронежской области от 

01.12.2015 г. № 374-п «О передаче архивных фондов профессиональных 

союзов и общественных организаций из КУВО «ГАВО» в КУВО «ГАОПИ 

ВО» в 2020 году в было передано 75 фондов в количестве 5627 ед.хр. 

В 2020 г. в результате проверки наличия дел в фондах выявлено 714 

ед.хр., требующих реставрации, подшивки и переплета. Кроме того, в 

результате затопления в хр.№6 пострадало 23 фонда, что составило 5042 
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дела. Таким образом количество дел, требующих реставрации, переплёта и 

подшивки в 2020 году увеличилось до 5756 ед.хр. 

В течение 2020 года в хранилищах проводилась работа по 

рациональному размещению документов, а также обеспыливанию полок и 

связок на стеллажах. 

В отчетном периоде продолжалось ведение и упорядочивание учетной 

документации. Все изменения, происходившие в составе и объеме фондов, 

своевременно вносились во все учетные документы. Регулярно заполнялись 

листы и карточки фондов, реестр описей, список фондов. Осуществлялась 

выверка комплексов учетных документов. Параллельно велся электронный 

учет данных в ПК «Архивный фонд» 4.3., 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 2020 году в списке организаций-источников комплектования 

КУВО «ГАВО» документами общего делопроизводства произошли 

следующие изменения. В список была включена 1 организация - филиал 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области. Исключены из списка 

были 2 организации: Воронежский областной союз потребительских 

кооперативов, Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление 

автомобильных дорог «Черноземье» Федерального дорожного агентства. 

Таким образом, по состоянию на 31.12.2020 в списке организаций-

источников комплектования КУВО «ГАВО» документами НТД 
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насчитывается 13 организаций, документами общего делопроизводства - 361 

организация, в том числе: 

- с государственной формой собственности – 323 ед., в т.ч.:  

федеральные – 247 ед., областные – 75 ед. (в т.ч. исполнительных органов 

государственной власти – 31 ед.);  

- с негосударственной формой собственности - 38 ед. 

В 2020 году отделом ведомственных архивов заключены 4 соглашения 

(договора) о сотрудничестве в сфере архивного дела, в том числе: 

двухсторонний договор с ОАО «Газпром распределение Воронеж», и 

трехсторонние договоры с филиалом Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Воронежской области, Федеральным казенным образовательным 

учреждением высшего образования «Воронежский институт Федеральной 

службы исполнения наказаний» и Филиалом федерального государственного 

бюджетного учреждения «Рослесинфорг» «Воронежлеспроект». 

По итогам года отделом ведомственных архивов выполнены в полном 

объеме все основные показатели плана работы. На ЭПК управления делами 

Воронежской области утверждены описи на 18 664 дела постоянного 

хранения общего делопроизводства, (что составило 219,6% от планового 

значения за 2020 год), и 226 ед. хр. научно-технической документации. 

На госхранение принята и оформлена 1 единица хранения и 1 единица 

учета аудиодокументов, записанная на лазерном диске, 235 единиц учета и 15 

единиц хранения видеодокументов,100 единиц 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. Были приняты 

документы от Воронежского областного литературного музея им. И.С. 

Никитина, департамента имущественных и земельных отношений 
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Воронежской области, государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Воронежской области «Воронежская 

областная станция юных натуралистов», Ленинской прокуратуры г. 

Воронежа,  коллекции метрических книг церквей Воронежской губернии 

(Метрические книги Воронежского и Новохоперского уездов Воронежской 

губернии), коллекция метрических книг церквей Тамбовской губернии 

(Метрические книги г. Борисоглебска и Борисоглебского уезда Тамбовской 

губернии), правового управления правительства Воронежской области, а 

также Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, 

селекции и биотехнологии», прокуратуры Железнодорожного района г. 

Воронежа, ФКУ ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей», 

ОАО «Завод по выпуску тяжелых механических прессов. 

Всего в 2020 году принято 4499 единиц хранения. Также в отчетном 

году на государственное хранение принято 226 ед. хр. научно-технической 

документации за 1997 – 2010 годы от ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии». 

В начале 2020 года отделом ведомственных архивов был составлен 

список предприятий и учреждений г. Воронежа на обработку документов 

постоянного хранения и по личному составу по 2017 год, на уточнение и 

составление номенклатур дел. Письма были направлены в 214 организаций. 

В 2020 году начата работа по внедрению Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденного приказом 

Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236 и 

зарегистрированного в Минюсте Российской Федерации 06.02.2020, 

регистрационный № 57449, вследствие чего в организации-источники 
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комплектования были направлены информационные письма о выходе нового 

Перечня и о пересмотре номенклатур дел в соответствии с данным Перечнем. 

В этой связи проводилась работа по оказанию методической помощи  

организациям-источникам комплектования в организации деятельности 

архивных и делопроизводственных служб, в разработке номенклатур дел, в 

результате чего были разработаны, уточнены и согласованы с ЭПК 

управления делами Воронежской области 141 номенклатура дел организаций 

и предприятий города Воронежа, в том числе: департамента цифрового 

развития Воронежской области, департамента аграрной политики 

Воронежской области, департамента государственного регулирования 

тарифов Воронежской области, департамента промышленности и транспорта 

Воронежской области, управления ветеринарии Воронежской области, 

департамента имущественных и земельных отношений Воронежской 

области, департамента занятости населения Воронежской области, 

управления делами Воронежской области, Управления Судебного 

департамента в Воронежской области, Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области, 

Представительства Воронежской области при федеральных органах 

государственной власти Российской Федерации, Фонда социального 

страхования РФ, ФФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации 

по испытанию и охране селекционных достижений» по Воронежской 

области, Федеральной налоговой службы по Воронежской области, 

межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы №№ 1, 12, 13, 15 

по Воронежской области, Воронежской таможни, инспекции 

государственного строительного надзора Воронежской области, ГБАПОУ 

ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический 

колледж», ГБПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени 

Ростроповичей», ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», ПАО 
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«Ростелеком» Воронежский филиал, ОАО «Воронежская кондитерская 

фабрика», и др. 

Так же в отчетном периоде 2020 года проводилась работа с судебными 

участками судебных районов Воронежской области, в том числе по 

составлению индивидуальных номенклатур дел и исторических справок 

судебных участков. Согласованы на ЭПК управления делами Воронежской 

области номенклатуры дел судебных участков №№ 1,2,3 в Бобровском 

судебном районе Воронежской области, судебных участков №№ 1,2 в 

Таловском судебном районе Воронежской области, судебных участков №№ 

1,2 в Аннинском судебном районе Воронежской области, судебных участков 

№№ 1,2, в Панинском судебном районе Воронежской области, судебных 

участков №№ 1,2, в Рамонском судебном районе Воронежской области, 

судебных участков №№ 1,2,3,4 в Новоусманском судебном районе 

Воронежской области, №№ 1,2,3,4,5 в Лискинском судебном районе 

Воронежской области, судебного участка № 1 в Грибановском судебном 

районе, судебных участков №№ 1, 2 в Кантемировском судебном районе, 

судебных участков №№ 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 в Коминтерновском судебном 

районе г. Воронежа, судебных участков №№ 1, 2 в Рамонском судебном 

районе Воронежской области, судебных участков №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 в 

Ленинском судебном районе г. Воронежа и др. 

В 2020 году сотрудники отдела ведомственных архивов были 

привлечены к работе в «пилотном» проекте по научно-технической 

обработке архивных документов судебных участков Ленинского, 

Коминтерновского, Центрального, Советского судебных районов 

Воронежской области (мировых судей) в части обеспечения методического 

сопровождения выполняемых работ. 

Так, в результате проведенной работы были согласованы с ЭПК 

управления делами Воронежской области описи 990 дел постоянного 

хранения судебных участков №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ленинского и судебного 
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участка № 1 Центрального судебного района Воронежской области (мировых 

судей). 

В начале 2020 года было продолжено 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 73 организациях-источниках 

комплектования КУВО «ГАВО», в том числе: департаменте цифрового 

развития Воронежской области, управлении Роскомнадзора по Воронежской 

области, прокуратуре Панинского района, управлении Гостехнадзора по 

Воронежской области, прокуратуре Богучарского района, Воронежском 

областном литературном музее им. И.С. Никитина, Территориальном 

Управлении Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Воронежской области, департаменте государственного 

регулирования тарифов Воронежской области, бюджетном учреждении 

здравоохранения  Воронежской области «Воронежская областная 

клиническая больница №1», инспекциях Федеральной налоговой службы по 

Коминтерновскому, Левобережному и Советскому районам г. Воронежа, 

управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской 

области и др. 

В отчетном году была разработана и согласована инструкция по 

делопроизводству Воронежского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 

Отделом ведомственных архивов была продолжена 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 
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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, имеющих постоянный срок хранения, в 

формат электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Отделом ведомственных архивов 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 

прокуратуры Ольховатского района, а также Богучарского, Новохоперского, 

Бобровского, Таловского, Борисоглебского, Верхнемамонского, Репьевского 

и Россошанского районных судов Воронежской области, Ленинского, 

Центрального районных судов г. Воронежа, Воронежского областного суда, 

прокуратуры г. Воронежа, следственного управления Следственного 

комитета при Прокуратуре РФ по Воронежской области и др. 
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В 2020 году отдел ведомственных архивов совместно с 

организационным управлением правительства Воронежской области принял 

участие в проверках соблюдения правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов в следующих 

организациях-источниках комплектования Архива: департаменте жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области и департаменте 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области. 

В соответствии с Регламентом государственного учета документов 

Архивного фонда Российской Федерации была проведена очередная 

плановая паспортизация рукописных документов музеев и библиотек по 

состоянию на 01.01.2020. 

В целях совершенствования работы делопроизводственных, архивных 

и экспертных служб организаций и повышения профессиональной 

квалификации работников указанных служб в отчетном году сотрудники 

отдела ведомственных архивов совместно с отделом по делам архивов 

управления делами Воронежской области приняли участие в «круглом столе» 

с информационным сообщением по вопросу о соблюдении требований ГОСТ 

Р 7.0.97 – 2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов», в рамках курсов повышения квалификации 

Корпоративного университета правительства воронежской области, 

состоялась лекция по теме «Архивное дело в правительстве ВО и ИОГВ».  

В отчетном периоде было выделено новое помещение для хранения 

архивных документов Избирательной комиссии Воронежской области, 

оборудованное металлическими стеллажами. 

Отделом ведомственных архивов была продолжена работа по 

подготовке к передаче на государственное хранение документов личного 

происхождения главного редактора журнала «Подъем», воронежского 
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писателя Ивана Ивановича Евсеенко, воронежских писателей Полякова 

Виктора Михайловича, Бубновой Ольги Владимировны и Касаткина 

Михаила Ивановича, доцента кафедры общей физики ВГПУ Ишковой 

Тамары Яковлевны, известного воронежского киноведа, кинокритика, 

педагога, литератора Сталя Пензина и воронежского художника-графика, 

скульптора, члена Союза художников Суминой Валентины Иосифовны. 

 За 2020 год сотрудники отдела комплектования и экспертизы ценности  

документов обработали документы постоянного хранения и по личному 

составу в 31-ой организации г. Воронежа. Это организации, которые 

являются не только источниками комплектования КУВО «ГАВО», но и МБУ 

«Муниципальный архив городского округа город Воронеж», а также которые 

не являются источниками комплектования архивов. 

            Среди обработанных организаций, являющихся источниками 

комплектования КУВО «ГАВО»: Донское межрегиональное территориальное 

управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, УФНС России по Воронежской области, девятнадцатый 

арбитражный апелляционный суд, департамент культуры Воронежской 

области, КУЗ ВО «Воронежский областной клинический 

психоневрологический диспансер», управление Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Воронежской области, ГБПОУ «Воронежское 

хореографическое училище», ГБУК ВО «Воронежская областная 

универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина», департамент 

здравоохранения Воронежской области, департамент природных ресурсов и 

экологии Воронежской области, ГБУК ВО «Филармония», ГБУК ВО 

«Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского», 

управление делами Воронежской области, КУЗ ВО «Воронежский областной 

специализированный дом ребенка», БУЗ ВО «Воронежская областная 
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станция переливания крови», БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая 

офтальмологическая больница», департамент предпринимательства и 

торговли Воронежской области, департамент аграрной политики 

Воронежской области, ГБУК ВО «Государственный археологический музей-

заповедник «Костенки», БУЗ ВО «Воронежский областной клинический 

центр лечебной физкультуры и спортивной медицины «Реабилитация», 

уполномоченный по правам человека в Воронежской области, управление по 

охране объектов культурного наследия и другие. 

В этих организациях были оформлены и внесены в описи документы  

постоянного хранения, документы по личному составу и личные дела 

уволенных работников.  

Отделом комплектования и экспертизы ценности обработаны 

документы постоянного хранения и по личному составу контрольно - 

счетной палаты городского округа город Воронеж, которая является 

источником комплектования МБУ «Муниципальный архив городского 

округа город Воронеж».  

            В 2020 году отделом комплектования и экспертизы ценности 

обрабатывались документы организаций, которые не являются источниками 

комплектования государственного архива, а именно: фонд поддержки 

культурного наследия Воронежской области, АУ ВО 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», ООО ИКФ «Солвер», ООО «Производственные 

решения», ООО «С2 Инжиниринг», ООО «СБС-Резерв», ООО «Транстрейд 

Логистик», ООО «Современное оборудование» и др. В этих организациях 

обрабатывались документы по личному составу и с истекшими сроками 

хранения. 

В 2020 году планировалось упорядочить 900 дел постоянного хране-

ния. Фактически обработано 1247 дел, что составило 138,6 % к годовому 

плану. 
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План упорядочения дел по личному составу составлял 700 дел. 

          Обработано и внесено в описи 862 дела, что составляет 123,1% к 

годовому плану. 

          За 2020 год составлены 4 исторических справки, 24 предисловия к 

описям дел, просистематизировано, внесено в описи и прошифровано 2109 

дел, оформлено 24 описи дел постоянного хранения и 31опись дел по 

личному составу, сформировано и увязано в связки 2109 единиц хранения, 

переплетено 451 дело временного хранения, в акты на уничтожение 

документов с истекшими сроками хранения внесено 2519 дел. Составлена 1 

номенклатура дел в количестве 154 статьи. 

             Договоры с организациями заключены на сумму 1 033 773 руб. 00 

коп. 

 

3. Создание информационно-поисковых систем. 

Информация и использование документов 

 

        С начала 2020 года продолжилась научно-техническая обработка 

личных фондов Гринько Александра Ивановича – краеведа, члена Союза 

журналистов, писателя и Гончарова Юрия Даниловича – писателя.  

В ходе научно-технической обработки проводились такие виды работ, 

как: экспертиза ценности дел, формирование дел из россыпи, определение и 

уточнение фондовой принадлежности документов, систематизация 

документов в деле, нумерация листов. Всего сформировано по двум фондам 

3 165 дел. 

В отчетном периоде велась работа по усовершенствованию описей 

фонда И-167 Воронежская палата гражданского суда (с попутным 

составлением именного указателя к описи). Было усовершенствовано 2400 

заголовков, что составило 104,8% выполнения полугодового плана.  В 

именной указатель к описям фонда внесено 1253 персоналии. 
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 В 2020 году проводилась работа по переработке описей фонда Р-19 

Воронежское губернское земельное управление, Р-1343 Избирательные 

комиссии по выборам в Верховный Совет СССР по Воронежской области, Р-

1921 Воронежский филиал государственного института по проектированию 

дорожно-транспортных сооружений Главного управления городского 

электротранспорта Министерства жилищно-коммунального хозяйства  

РСФСР, Р-913 Центрально-Черноземный областной трест Управления 

крахмалопаточной промышленности РСФСР. По плану каталогизации из 

фонда Р-10 Воронежский губисполком были взяты сведения о переселении 

жителей Воронежской губернии на Урал. Работа велась согласно ЕКДИ 

Архивного фонда РФ по индексу миграция. В ходе проведения работы по 

восстановлению утраченных описей дел был переработан фонд Р-1224 

Земельная комиссия земельного управления Россошанского уисполкома.  

Всего было переработано 3726 ед.хр, что составило 101% от годового 

плана. 

Попутно выполнялись также и технические работы: систематизация дел 

по хронологии, структуре, по номиналу и тематике, проставление архивных 

шифров на карточках. Составлялся научно-справочный аппарат: титульные 

листы, оглавления, предисловия, переводные таблицы шифров дел. 

Все заголовки дел в процессе работы по усовершенствованию и 

переработке описей введены в ИПС ЦФП ВО.  

Продолжалась работа по пополнению информационно-справочной 

системы КУВО «ГАВО»: 

-  модуль «Репрессированные» - внесено 8 973 персоналий. Была 

завершена работа по переводу информации с традиционных карточек в 

электронный формат. Проводилось уточнение и редактирование ранее 

внесенных записей по фонду Р-1439 ЦЧОблисполком. Для пополнения базы 

данных этого модуля начата работа по вводу данных о репрессировании 

граждан Воронежской губернии. 
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-  модуль «Фотокаталог» -  проводилась работа по усовершенствованию 

фотокаталога, в ходе которой в программу введено 939 аннотаций на 

фотодокументы, выявлялись и сканировались отсутствующие фото. 

-  модуль «Награды за материнство» - работа проводится по фонду Р-

1440 Воронежский облисполком. Внесено 8 700 персоналий.  

Из фонда Р-1440 (оп.107д) Воронежский областной Совет народных 

депутатов были взяты сведения о награждениях, почетных званиях и 

административно-территориальных делениях. 

При размещении традиционных карточек систематического каталога 

(досоветского и советского периодов) в новое каталожное оборудование 

проверялось соответствие индексации карточек со Схемами классификации 

документной информации в систематических каталогах государственных 

архивов СССР (М. 1978 и М.1983). 

В связи с техническими трудностями по формированию описей и 

переводных таблиц в АИС, описи не были сформированы и не были 

представлены на ЭПК. 

             Сотрудниками госархива была организована работа по отбору и 

размещению фотоматериалов периода Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. на интернет - ресурсе Образывойны.рф. Загружено 60 файлов общим 

объемом 5,67 Мб. 

           В  2020 году  по запросам социально-правового характера выдано 687 

справок, что составляет 137 % годового плана. В основном это были 

обращения о репрессировании граждан – 79, о награждении медалями «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «К 

100-летию со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», «Победитель 

соцсоревнования» – 163, о стаже и зарплате – 285. Нарушения сроков 

исполнения запросов социально-правового характера нет. На приеме 

зарегистрировано 473 посетителя. 
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        Тематических запросов исполнено 3105, что составляет 272 % годового 

плана. Архивная информация была востребована  областной, городской и 

районными администрациями, администрациями сельских поселений, 

прокуратурами, судами, комитетами социальной защиты населения, 

управлениями пенсионного фонда, предприятиями, учебными заведениями, а 

также гражданами, интересующимися своей родословной. Тематически 

наиболее востребована архивная информация об административно-

территориальной принадлежности  населенных пунктов, о выделении земли,  

вводе в эксплуатацию объектов, по истории населенных пунктов, 

образовании, реорганизации, переименовании и ликвидации учреждений, 

организаций, предприятий, по истории школ, техникумов и других учебных 

заведений, о конфессиональной принадлежности храмов. 66 запросов  

поступило по VipNet.   

       Значительно увеличилось количество генеалогических запросов – 2350. 

Это объясняется новыми поступлениями документов (метрических книг) из 

управления ЗАГС Воронежской области. Значительное увеличение  

количества генеалогических запросов создало дополнительную 

напряженность в отделе, т.к. данный вид запросов сложен в исполнении и 

наиболее трудозатратен. 

       В 2020 г. продолжена работа с модулем «Запросы» Информационно-

поисковой 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).  

        Подготовлены и размещены в выставочных витринах читального зала 2 

фотодокументальные выставки «Годы, прожитые в театре и для театра…» – к 

120-летию со дня рождения заслуженного артиста РСФСР В.И. Шкурского. 
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Экспонаты выставки – материалы личного фонда Владимира Ивановича 

Шкурского, к 120-летию со дня рождения писателя Н.А. Задонского (по 

материалам личного фонда Николая Алексеевича Задонского). Информация о 

выставках, а также их экспонаты размещены на сайте архивной службы. 

Подготовлены 3 виртуальные архивные выставки: «Настанет день – исчезну 

я». К 150-летию со дня рождения И.А. Бунина, «Воронежский Михайловский 

кадетский корпус. 1845-1918. К 175-летию со дня основания», «Воронежская 

ученая архивная комиссия. 1900-1918. К 120-летию со дня основания». 

Подготовлены 2 фотодокументальные выставки, посвященные 75-летию 

Великой Победы. «Документы Воронежской областной комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 

и их сообщников о геноциде в фашистских концлагерях на временно 

оккупированной территории Воронежской области в годы Великой 

Отечественной войны» – выставка размещена на сайте архивной службы под 

рубрикой «Победа. 1941-1945», экспонаты которой активно используются, в 

том числе коллегами из других регионов. 4 марта 2020 г. в управлении 

Федерального казначейства по Воронежской области состоялось открытие 

выставки «Сражение за Воронеж в письмах советских солдат и солдат 

Вермахта», подготовленной госархивом совместно с Воронежским 

государственным педагогическим университетом. Кроме того, для 

межархивного Интернет - проекта «Победа. 1941-1945» предоставили 

выявленные в апреле 2019 г. документы о злодеяниях немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников и причиненном ими ущербе (115 дел объемом 

5405 листов). 

         15 сентября 2020 г., в зале воинской славы МБОУ Гимназия им. 

академика Н.Г. Басова г. Воронежа состоялось открытие передвижной 

стендовой выставки документов «Без срока давности» о трагедии мирного 

населения Воронежской области в годы Великой Отечественной войны. 

Выставка подготовлена Госархивом Воронежской области при участии В.В. 
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Бахтина, к. и. н., доцента, в рамках одноименного Всероссийского проекта, 

направленного на сохранение исторической памяти о жертвах нацистского 

террора. Открытие приурочено к Международному дню памяти жертв 

нацизма, который ежегодно отмечается 13 сентября. В мероприятии приняли 

участие заместитель руководителя управления делами Воронежской области 

Е.В. Паршин, начальник отдела по делам архивов управделами Воронежской 

области О.А. Ильина, представители общественных организаций, в том числе 

Воронежского регионального отделения Всероссийского движения 

«Волонтеры Победы» и научной общественности. О подготовке выставки, о 

составе и  содержании использованных документов рассказала начальник 

отдела информации, публикации и научного использования документов 

КУВО «ГАВО» Н.Г. Воротилина. А.П. Разинков, заместитель руководителя 

КУВО «ГАОПИ ВО», отметил важность проводимого мероприятия. В.В. 

Бахтин провел экскурсию по выставке. 

         На выставке экспонируется свыше 50 архивных документов и 

фотографий, изобличающих злодеяния гитлеровских захватчиков. Наряду с 

документами из фондов Госархива Воронежской области  в экспозицию 

включены документы Госархива общественно-политической истории 

Воронежской области, документы Российского государственного архива 

Российской Федерации, а также рассекреченные в 2020 году документы из 

архива УФСБ по Воронежской области. 

 Выставка уникальна по своему содержанию. Документы распределены 

по тематическим разделам, каждый из которых отражает один из аспектов 

нацистской политики геноцида против мирного населения в период 

оккупации Воронежской области: «Карательные операции и массовое 

уничтожение мирного населения», «Жизнь в оккупации и уничтожение 

голодом», «Преступления против детства», «Принудительные работы и угон 

мирного населения», «Уничтожение граждан, находящихся в больницах и 

других лечебных учреждениях», «Преступления без срока давности: нацисты 
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и их пособники. По материалам следственных дел». Составленные к 

документам заголовки кратко передают их содержание. 

         Выставку открывает стенд с документами, предоставленными 

Государственным архивом Российской Федерации (ГАРФ) и Российским 

государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ) о 

Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию 

немецко-фашистских захватчиков и их пособников. 

         В раздел «Карательные операции и массовое уничтожение мирного 

населения» вошли разнообразные по видовому составу документы со 

сведениями о массовых захоронениях мирных жителей, погибших от рук 

оккупантов: в Поповом логу Хохольского района, на территории 

свиносовхоза «Опыт» Подгоренского района и др. 

     Отдельный стенд посвящен трагедии Песчаного Лога, о вопиющем 

преступлении фашистов рассказывают документы. 10 августа 1942 г. все 

больные и раненые как гражданские, так и красноармейцы  были 

сосредоточены в трех зданиях города. 27 августа под предлогом эвакуации 

больных вывезли в Песчаный Лог и расстреляли. Выжившая во время 

расстрела  А.Ф. Попова дала показания и  указала место расстрела. С 7 по 9 

октября 1943 г. проводились раскопки, в ходе которых обнаружено 450 

трупов, из них 35 – детей. 

       С экспонатами передвижной архивной выставки «Без срока давности»  

учащиеся и преподаватели гимназии им. академика Н.Г. Басова знакомились 

до 21 сентября, далее эстафету принял Воронежский институт ФСИН России, 

затем  с выставкой познакомились студенты и преподаватели института МВД 

России. В связи с пандемией работа передвижной выставки «Без срока 

давности» приостановлена до особого распоряжения.  

        Подготовлена стационарная фотодокументальная выставка «Страницы 

истории Государственного архива Воронежской области (1919-2020)», пять 

планшетов которой размещены в коридоре госархива. В экспозиции 
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размещены 163 экспоната, позволяющие проследить историю архива с 1919 

г. до наших дней. Материалы выставки рассказывают о героических усилиях 

воронежских архивистов по сбору и спасению документальных богатств 

нашего края в условиях Гражданской войны, в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., в послевоенный период и сложные для архива 1990-е 

годы. История архива неразрывно связана с историей нашей страны. Среди 

архивистов – много фронтовиков, участников Гражданской и Великой 

Отечественной войн, тружеников тыла. Прослеживаются связь поколений, 

архивные традиции, которые вырабатывались десятилетиями и позволяли 

оттачивать профессиональное мастерство, добиваться наилучших 

результатов в своей отрасли, преемственность поколений, позволяющая 

Государственному архиву Воронежской области и сегодня быть на виду и не 

терять завоеванных позиций.  

        Истории Воронежского областного отделения Российского общества 

историков-архивистов, зародившегося 15 мая 1991 г. в недрах облгосархива, 

посвящен 31 экспонат выставки. Три десятилетия региональное отделение 

Общества активно пропагандирует архивные документы, организовывает 

научно-практические конференции, экскурсии по воронежскому краю, 

«круглые столы» по актуальным вопросам архивного дела. 

        Приняли участие в отраслевом конкурсе «Лучший Интернет-проект» в 

двух номинациях: «Сайт архива/страничка архива на сайте уполномоченного 

органа исполнительной власти в сфере архивного дела или органа местного 

самоуправления» и «Виртуальная выставка архивных документов» («О 

злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в г. Воронеже», посвященная 

73-й годовщине освобождения Воронежа от оккупации). 

       13 марта 2020 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  
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области в рамках празднования Дня архивов была проведена научно-

практическая конференция «Хранить вечно… 75-летию Великой Победы 

посвящается». 

        В работе конференции приняли участие ведущие ученые воронежских 

вузов, студенты Воронежского государственного университета, курсанты 

Воронежского института Федеральной службы исполнения наказаний 

России, представители Союза Возрождения Родословных Традиций, 

сотрудники государственных и муниципальных архивов области. Участники 

конференции ознакомились с выставкой архивных изданий, специально 

подготовленной к этому дню  отделом краеведения научной библиотеки. 

С приветствием к участникам конференции обратилась О.А. Ильина, 

начальник отдела по делам архивов управления делами Воронежской 

области. Оксана Анатольевна огласила приветствие участникам конференции 

первого заместителя председателя Правления Центрального совета 

Российского общества историков-архивистов, декана факультета 

документоведения и технотронных архивов Историко-архивного института 

РГГУ Г.Н. Ланского. В приветствии  отмечен весомый вклад воронежских 

архивистов в популяризацию архивных документов, посвященных Великой 

Отечественной войне, а также высокий организационный и экспертный 

уровень проводимых Воронежским отделением РОИА научно-практических 

конференций. Участники конференции с воодушевлением и благодарностью 

восприняли приветствия. О.А. Ильина пожелала участникам конференции 

плодотворной работы, успехов в важном и благородном деле!  

           От имени Президента Союза Возрождения Родословных Традиций, 

члена Общественного совета при Федеральном архивном агентстве В.В. 

Бибикова с приветствием к собравшимся обратился представитель СВРТ 

А.С. Климов, который отметил давние дружеские отношения Союза с 

воронежскими архивистами и пожелал всем участникам и гостям 

конференции успехов в работе, ярких впечатлений и новых открытий! 
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            На конференции прозвучали доклады, подготовленные на основе 

архивных материалов: «Боевые действия подразделений 40-й армии 

Воронежского фронта в августе 1942 г.» (Н.В. Филоненко, д. и. н., профессор 

Воронежского государственного аграрного университета; «Боевая летопись 

233-го полка конвойных войск НКВД СССР (1942-1943)» (М.В. Вольский, к. 

и. н., начальник отдела по работе с личным составом Воронежского 

института ФСИН России; «Писательское слово на войне (по материалам 

личного архивного собрания)» (О.Г. Ласунский, к. филол. н., член Союза 

российских писателей, Почетный председатель Воронежского историко-

культурного общества); «Фашистская пропаганда на территории 

Воронежской области в годы Великой Отечественной войны» (А.В. Арапов, 

д. филос. н., профессор Воронежского государственного университета); 

«Геноцид населения Воронежской области в годы Великой Отечественной 

войны» (В.В. Бахтин, к. и. н., учитель истории МБОУ «Гимназия имени 

Басова при Воронежском государственном университете»); «Митрофан 

Андреевич Лисов: боевой путь генерала» (В.Ю. Рылов, к. и. н., доцент 

Воронежского государственного университета); «Документы военных 

комиссариатов Воронежской области как исторический источник   для 

изучения персоналий военных моряков» (В.И. Расторгуев, председатель 

Президиума Воронежского областного Совета краеведов); «Государственный 

архив Воронежской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.» (Н.Г. Воротилина, начальник отдела информации, публикации и 

научного использования документов Госархива Воронежской области); 

«Памятники архитектуры Воронежа в 1940-е годы» (П.А. Попов, к. и. н., член 

Союза писателей России, доцент Воронежского государственного 

технического университета); «Сохранение и популяризация объектов 

исторического и культурного наследия, посвященных Великой 

Отечественной войне, в г. Воронеже (2010-2020)» (Н.А. Комолов, к. и. н., 

главный специалист управления культуры администрации г. Воронежа). 
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        Все докладчики выступили на высоком научном уровне, о чем 

свидетельствует неподдельный интерес слушателей.  

        С заключительным словом выступила  О.А. Ильина, поблагодарив всех 

участников конференции, отметив актуальность темы и необходимость 

противостояния попыткам фальсификации истории Второй Мировой войны. 

        Информация о конференции размещена на сайте архивной службы 

Воронежской области.   

       19-20 ноября 2020 г. принято участие в международной научной 

конференции «Архивы и война: память о прошлом и историко-

документальное наследие», организованной РГГУ, историко-архивным 

институтом и РОИА, с докладом «Воронежские архивы в годы Великой 

Отечественной войны» (Н.Г. Воротилина).   

       Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 

№ 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» и 

плана основных мероприятий Года памяти и славы в 2020 году, 

утвержденного руководителем администрации Президента Российской 

Федерации А.Э. Вайно от 18.10.2019 № А4-17978, а также пункта 10 плана 

ключевых проектов и мероприятий по проведению Года памяти и славы в 

2020 году на территории Воронежской области, утвержденного губернатором 

Воронежской области, председателем организационного комитета «Победа» 

А.В. Гусевым 07.02.2020, проведена подготовка  материалов сборника  о 

военных преступлениях нацистов и трагедии мирного населения в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Без срока давности». В 

Государственном архиве Воронежской области  выявлены  документы по 

фонду Р-1784 Областная комиссия по установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным 

организациям, государственным предприятиям и учреждениям Воронежской 

области: материалы о зверствах фашистов на оккупированной территории, в 
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том числе фотодокументы, а также Р-51 Воронежский горисполком. Кроме 

выявления и отбора документов для публикации и их систематизации 

проведены  печать текстов, вычитка и археографическое оформление  

материалов: составление заголовков, датировка документов, составление 

легенды. Дополнительную сложность при передаче текстов представляют 

рукописные документы, а их – большинство. В III квартале проведена работа 

с издательством по редактированию материалов. 

        Подготовлены к изданию и опубликованы материалы научно-

информационного ежегодника «Воронежский вестник архивиста», выпуск 

18. 

         В 2020 г. подготовлены  3 радио и 4 телепередачи, 2 публикации 

документов,  посвященные 75-летию Великой Победы и раскрывающие 

трагедию, произошедшую 27 августа 1942 г. на окраине Воронежа  в 

Песчаном Логу. Подготовлены 3 статьи «Государственный архив 

Воронежской области в годы Великой Отечественной войны», «Документы 

архивного фонда (Ф.И-20) Воронежской губернской земской управы как 

источник по истории сельской кооперации Воронежской губернии» для 

публикации в восьмом выпуске электронного научного сборника «ХХ век и 

Россия: общество, реформы, революции» Самарской областной 

универсальной научной библиотеки, а также по истории 

Космодамиановского храма в с. Краснолипье Репьевского района 

Воронежской области. 

        В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в 

регионе читальный зал госархива работал в 2020 г. 5 месяцев. В читальном 

зале  оформлено 153 пользователя, зарегистрировано 896 посещений, выдано 

пользователям 3202 дела.   

        68 пользователей проводили генеалогические исследования. 

    Нарушений  в работе читального зала не зафиксировано. 
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        Для студентов и школьников прочитано 12 лекций по военно-

патриотической тематике,  проведено 13 экскурсий. 

        Вне бюджета со студентами ВГПУ и ВГЛТА проведена архивная 

практика.  

 

4. Развитие информационных технологий 

 

В 2020 году работа отдела информационных технологий велась по 

следующим основным направлениям: 

1) Обеспечение работоспособности оборудования и поддержание 

безопасной работы локальной сети, безопасности электронных баз данных и 

персональных данных пользователей КУВО «ГАВО»; 

2) Информационное обеспечение интернет - портала «Архивная служба 

Воронежской области»; 

3) Создание электронного фонда пользования документами архива; 

4) Восстановление работоспособности «Информационно-поисковой 

системы цифрового фонда пользования Воронежской области». 

Серьезных сбоев в работе компьютерного оборудования и локальной 

сети не отмечалось. Мелкие неполадки устранялись в оперативном порядке. 

Всего парк компьютерной и офисной техники КУВО «ГАВО» на 

01.10.2020 г. насчитывает 4 сервера, 3 серверных хранилища, 60 

персональных ЭВМ и 43 единицы копировально-множительной техники 

(МФУ, принтеры, сканеры). 

В 2020 году в рамках государственного контракта был заключен договор 

на оказание услуг связи в сети передачи данных и доступа к сети Интернет  

по адресу ул. 9 Января, д. 68а, в результате 4 рабочих места получили доступ 

к сети Интернет. 

К локальной сети КУВО «ГАВО» подключено 31 автоматизированное 

рабочее место. 3 АРМ находятся вне основного здания госархива 
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(расположены в рабочих комнатах архивохранилищ). Основу компьютерного 

парка КУВО «ГАВО» составляют ПК, произведенные в 2007-2019 гг. Эти ПК 

имеют ЦПУ класса не ниже Intel Pentium 4.  

К сети Интернет через прокси-сервер Sqwid с помощью технологии 

оптоволоконной связи подключены 45 пользователей. 

Основу программного обеспечения составляют программные продукты 

Microsoft – операционная система Microsoft Windows (версии Windows2000 

Professional SP4, Windows XP Professional SP2 и SP3, Windows 7 Professional, 

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 программ. 

В целях обеспечения выполнения распоряжения правительства 

Воронежской области от 13.08.2018 № 612-р «Об утверждении плана 

мероприятий и плана-графика по переходу органов государственной  власти 

Воронежской области на использование отечественного офисного 

программного обеспечения до 2020 года» для нужд госархива было 

приобретено 12 лицензий отечественной операционной системы РЕД ОС и 

12 офисных приложений Р7-офис.  

К специальному (отраслевому) программному обеспечению, 

используемому в КУВО, относятся: системы «Архивный фонд. Версия 4.3», 

«Информационно-поисковая система Цифрового фонда Воронежской 

области», «Комплектование. Архив», «Регистрация запросов», 

«Информационно-справочная система КУВО «ГАВО», включающая модули 

«Репрессированные», «Фотокаталог», «Награда за материнство», 

автоматизированная Информационно-поисковая система Цифрового фонда 

пользования на документы Архивного фонда Воронежской области (ИПС 

ЦФП ВО). 
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В рамках работы по поддержанию работоспособности оборудования и 

локальной сети отделом осуществлялось плановое тестирование пропускной 

способности сети (стандартными средствами Microsoft Windows), устранение 

текущих сбоев техники, консультирование специалистов госархива по 

различным вопросам эксплуатации компьютерной техники. 

За отчетный период в рамках работы по созданию электронного фонда 

пользования отделом информационных технологий оцифровано 158 дел 

фонда И-281 - Метрические книги церквей Борисоглебского уезда, получено 

63401 электронных образов, 60723 листов архивных дел. Сканирование по 

фонду И-281 завершено. 

В рамках государственного контракта, заключенного с АО «НПО Опыт», 

были оказаны услуги по оцифровке и загрузке электронного массива в ИПС 

ЦФП ВО. Объем выполненных работ составляет 1246 дел в количестве 

274120 листов, 274 880 электронных образов. 

Всего в 2020 году отделом информационных технологий совместно с АО 

«НПО Опыт» было отсканировано и загружено в ИПС ЦФП ВО 1404 дела в 

количестве 334 843 листов, 338 281 электронных образов. 

Кроме того, оцифровано 614 листов отдельных архивных документов. 

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). 

В целях улучшения качества работы ИПС ЦФП ВО в 2020 году был 

проведен комплекс мероприятий, включающий в себя оказание услуг по 

обновлению и технической поддержке ИПС ЦФП ВО (АО «НПО Опыт»), 

услуги связи по предоставлению доступа к сети L2-VPN («Информсязь 

Черноземье»), подключение к сети RSNet, представляющий собой сегмент 

сети Интернет для федеральных органов государственной власти и органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации (Департамент 

цифрового развития Воронежской области), в результате работоспособность 

ИПС ЦФП ВО восстановлена полностью. 

На портале Архивной службы Воронежской области размещались 

материалы интернет - выставок архивных документов, информация о работе 

архивных учреждений, Воронежского областного отделения Всероссийского 

общества историков-архивистов. За 2020 г. на портале размещены материалы 

16 выставок архивных документов, из которых 11 выставок подготовлены 

специалистами КУВО «ГАВО», 6 выставок подготовлены сотрудниками 

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 2020 г. в ИПС ЦФП АФ ВО зарегистрировано 1384 удаленных 

пользователей, из которых через портал Государственные услуги 

Воронежской области зарегистрировалось 639 пользователей. За отчетный 

период удаленными пользователями подано 5602 требования, из них 5432 

электронных требований на открытие доступа к электронным копиям 18135 

архивных дел, 170 текстовых требований на выдачу в читальный зал 291 

архивного дела, 7173 требования исполнено, 253 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, а так же по причине закрытия 

читального зала на неопределенный период в связи с мерами по 

нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Подавляющее большинство зарегистрировавшихся удаленно пользователей 

заявили тему исследования «Генеалогия» и заказывают для просмотра 

документы генеалогического характера (ревизские сказки).  
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За 2020 г. на сайте Архивной службы Воронежской области было 

осуществлено 52346  посещений. 

 

5. Научно-методическая информация 

 

В 2020 г. приоритетными направлениями деятельности госархива были 

организация и осуществление работ по обеспечению сохранности, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов. Во 

исполнение 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 планом внедрения 

нормативных правовых актов и методических пособий в сфере архивного 

дела в КУВО «Государственный архив Воронежской области» на 2020 год, 

согласованного на заседании методической комиссии КУВО «ГАВО» от 

04.12.2019 г., в течение  2020 года осуществлялась работа по применению в 

практической работе сотрудниками госархива: 

- Федерального Закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»;  Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и др., а также 

нормативных правовых актов и научно-методических разработок;  

        - Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях», утвержденных приказом 

Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24, зарегистрирован в 

Минюсте России 20.05.2020 № 58396; 
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- Порядка признания документов Архивного фонда Российской 

Федерации находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии, 

утвержденного приказом  Федерального архивного агентства от 25.06.2020     

№ 75, зарегистрирован в Минюсте России 04.08.2020 № 59164; 

- Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, 

утвержденных приказом  Федерального архивного агентства от 20.12.2019       

№ 236, зарегистрирован в Минюсте России от 06.02.2020 № 57449;  

- Инструкции по применению Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

с указанием сроков хранения, утвержденной приказом Федерального 

архивного агентства от 20.12 2019 № 237, а также продолжение внедрения в 

практическую работу архивистов; 

- Правил делопроизводства в государственных органах, органах 

местного самоуправления, утвержденных приказом Федерального архивного 

агентства от 22.05.2019 № 71, зарегистрирован в Минюсте России 27.12.2019 

№ 57023;  

       - Примерной инструкции по делопроизводству в государственных 

организациях, утвержденной приказом Федерального архивного агентства от 

11.04.2018 № 44, зарегистрирован в Минюсте России 17.08.2018 № 51922;  

       - Примерное положение об архиве организации, утвержденного приказом 

Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 года № 42 и 

зарегистрированного в Минюсте России от 15.08.2018 № 51895; 

- Примерного положения об экспертной комиссии организации, 

утвержденного приказом Федерального архивного агентства от 11 апреля 
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2018 года № 43, зарегистрированного в Минюсте России от 15.08.2018 № 

51357;  

- Приказа Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 года                      

№ 43  «Об утверждении примерного положения об  экспертной комиссии 

организации»; 

        - Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях, утвержденных приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 31.03.2015 № 526, зарегистрированого в Минюсте России от 

07.09. 2015, № 38830; 

- Методических рекомендаций 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. 

М., 2016.; 

- Порядка использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах Российской Федерации, утвержденного приказом 

Федерального архивного агентства  от 01.09.2017 № 143, 

зарегистрированного в Минюсте России от 01.11.2017 № 48765); 

- Порядка казенного учреждения Воронежской области 

«Государственный архив  Воронежской области» по предоставлению  услуги 

«Предоставление пользователю архивными документами оформленных в 

установленном порядке архивных справок или копий архивных документов 

тематического, генеалогического, социально-правового характера» 

(утвержден приказом КУВО «ГАВО» от 05.11.2019 № 79-О); 

 - Методических рекомендаций по упорядочению и подготовке к 

передаче на хранение в государственные (муниципальные) архивы 

http://www.rusarchives.ru/met-rekomendacii/metodicheskie-rekomendacii-po-uporyadocheniyu-i-podgotovke-k-peredache-na-hranenie-v-gosudarstvennye-municipalnye-arhivy-dokumentov-likvidirovannyh-kreditnyh-organizaciy-dlya-konkursnyh-upravlyayushchih-likvidatorov
http://www.rusarchives.ru/met-rekomendacii/metodicheskie-rekomendacii-po-uporyadocheniyu-i-podgotovke-k-peredache-na-hranenie-v-gosudarstvennye-municipalnye-arhivy-dokumentov-likvidirovannyh-kreditnyh-organizaciy-dlya-konkursnyh-upravlyayushchih-likvidatorov
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документов ликвидированных кредитных организаций (для конкурсных 

управляющих (ликвидаторов));  

     - Приказа управления делами Воронежской области от 27.10.2020   № 303-

п «О мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Воронежской области»; 

 - Приказа Управления делами Воронежской области от 06.11.2020           

№ 310-п «О планировании работы архивных учреждений Воронежской 

области на 2021 год и их отчетности за 2020 год» и др.  

        В соответствии с утвержденным Перечнем научно-исследовательских 

работ и методических пособий, планируемых к разработке КУВО «ГАВО» на 

2020 год разработаны Методические рекомендации по организации работы 

судебного участка Воронежской области (согласованы методической 

комиссией КУВО «ГАВО» от 18.09.2020), которые использовались в 

практической работе специалистов госархива.   

           В соответствии с требованием пункта 1.2. приказа Управления делами 

Воронежской области «О планировании работы архивных учреждений 

Воронежской области на 2020 год и их отчетности за 2019 год» приказом 

КУВО «ГАВО» от 19.11.2019 № 88-О утвержден план проведения занятий по 

повышению квалификации работников КУВО «ГАВО» на 2020 год. Согласно 

указанному плану был подготовлен презентационный материал по 

следующим темам: «Нормативная правовая база, регулирующая архивную 

сферу деятельности»; «Новеллы в архивном законодательстве. Изучение и 

применение на практике требований нормативных правовых актов», 

отражающий правовые основы и систему управления архивным делом, а 

также НПА и их краткое содержание, регулирующие архивное дело в РФ и 

на территории  Воронежской области.    

С 1 июня 2020 года вступили в силу новые Правила организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
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государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 

организациях, утвержденных приказом Федерального архивного агентства от 

02.03.2020 № 24  (далее – Правила 2020 г.).  Внедрение новых Правил 2020 г. 

в КУВО «ГАВО» началось с изучения положений указанного выше 

нормативного правового акта. Подготовлен презентационный материал, 

содержащий подробный обзор нововведений в Правилах 2020 г., который 

размещен на сетевом диске КУВО «ГАВО» для всеобщего пользования. В 

дистанционном формате были проведены занятия с сотрудниками госархива. 

   В отчетном периоде осуществлялась работа по подготовке и проведению 

заседаний методических комиссий государственного архива. За отчетный 

период проведено 6 заседаний методической комиссии, на которых 

рассмотрены и согласованы:  

1. Особо ценные дела  Ф. И. – 72 – Воронежская Николаевская женская 

прогимназия в количестве 66 ОЦД; 

2. Тематико-экспозиционные планы фотодокументальных выставок: 

-  к 120-летию со дня рождения Н.А. Задонского, прозаика, драматурга 

(1900 – 1974); 

- «Документы Воронежской областной комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников о геноциде в фашистских концлагерях на временно 

оккупированной территории Воронежской области в период Великой 

Отечественной войны» (к 75-летию Великов Победы); 

- «Годы, прожитые в театре и для театра…» к 120-летию со дня рождения 

В.И. Шкурского, заслуженного артиста РСФСР (1900 – 1978); 

- «Настанет день – исчезну я.» (к 150-летию со дня рождения Ивана 

Алексеевича Бунина – русского писателя, поэта, лауреата Нобелевской 

премии в области литературы); 

- «Михайловский кадетский корпус. 1845 – 1918 гг.» (к 175-летию со дня 

основания); 
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- «Воронежская ученая архивная комиссия. 1900 – 1918 гг.»  (К 120-летию 

со дня основания). 

3.  Проекты локальных актов: 

- плана проведения занятий по повышению квалификации работников 

КУВО «ГАВО»  на 2021 год;  

- положения о справочно-информационном фонде КУВО «ГАВО»; 

- проекты приказов о внесении изменений в состав методической 

комиссии; 

- проект Методических рекомендаций по организации работы судебного 

участка Воронежской области. 

     4. Список фондов, подлежащих каталогизации, усовершенствованию, 

переработке, научно-технической обработке в 2021 году. 

5. Отчет о внедрении нормативных и научно-методических разработок 

в 2020 г. 

     6. План внедрения нормативных и научно - методических пособий на 

2021 год. 

7. План работы методической комиссии на 2021 год  и др.  

 В отчетном периоде продолжена работа по организации и ведению 

систематического каталога справочного информационного фонда 

учреждения. Продолжена работа по ведению электронного реестра 

поступающих методических материалов и литературы.  

Согласно утвержденных руководителем КУВО «ГАВО» 

производственных показателей осуществлялась работа по индексированию 

материалов СИФ по принятым классификациям УДК. В электронном виде 

ведётся системный  указатель (опись) книг  краеведческого характера (К9…). 

За отчетный период проиндексировано 125 книжных изданий.  

  Сформированы для переплета периодические печатные издания (газеты) 

за 2019 год: «Берег» в количестве 1696 листов; «Коммуна» в количестве 204 

л., и «Воронежский курьер» 820 листов, а также периодические издания 
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дореволюционного периода, пользующиеся спросом у исследователей, 

которые находились в россыпи: Каталог III очередной юбилейной выставки в 

память Н.И. Костомарова 1885 – 1910 г.г. (55 л.), «Вестник музея», 1910 г. (52 

л.).  

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» (богословская и светская 

литература XVIII-XIX вв., гражданский алфавит) согласно описи № 3 (в 

количестве 70 единиц хранения) на более затемненный стеллаж. Проведен 

комплекс работ по обеспыливанию и защите фонда от проникновения света 

(укрытия картоном).   

 В отчетном периоде составлен электронный реестр (опись)  

периодических печатных изданий: «Советские архивы» с 1981 по 1985 г.г. (в 

кол-ве 30 единиц хранения), «Отечественные архивы» с 1992 по 2019 г. по  

2019 г. (в количестве 165 единиц хранения). На вышеуказанные печатные 

издания в установленном порядке оформлены каталожные карточки и 

помещены в каталог.   

В отчетном периоде осуществлялась работа по проверке наличия и 

состояния печатных изданий материалов СИФа, а также печатных и 

справочно-информационных изданий. 

В отчетном периоде осуществлялась работа по комплектованию 

справочно-информационного фонда  госархива периодическими печатными 

изданиями (газетами): «Коммуна», «Воронежский курьер», «Берег», научно-

практическим журналом «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АРХИВЫ», российским 

историко-архивоведческим журналом «ВЕСТНИК АРХИВИСТА», а также 

нормативными правовыми актами и методическими материалами в сфере 

архивного дела, разработанными Федеральным архивным агентством и 

ВНИИДАД, которые внесены в список поступающих материалов СИФ на 
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2020 год  в соответствующий журнал и в электронный реестр, а также 

размещаются на сетевом диске учреждения.  Подготовлен обзор статей 

журналов («Отечественные архивы», «Вестник архивиста») по 

архивоведению, поступивших в справочно-информационный фонд КУВО 

«ГАВО» в 2020 году и размещен на общем сетевом диске. 

Комплектование справочно-информационного фонда будет 

продолжено в 2021 году. 

В отчетном периоде проведена проверка (в качестве эксперта)  

номенклатуры дел на 2020 год, а также описи дел постоянного хранения и по 

личному составу следующих организаций – источников комплектования 

госархива: ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный 

заповедник им. В.М. Пескова», Контрольно-счетной палаты Воронежской 

области, ГБПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени 

Ростроповичей»; «Воронежская областная универсальная научная 

библиотека имени И.С. Никитина»; ГБУКВО «Воронежское государственное 

гастрольно-концертное объединение «Филармония» в количестве 237 дел 

постоянного срока хранения и 117 дел по личному составу.                                                                                                         

Кроме того, в 2020 году подготовлена статья по краеведению «Как 

строили, рушили и возрождали храм в Краснолипье Репьевского района (по 

истории приходского храма в с. Краснолипье по архивным документам и 

материалам), которая опубликована в районной газете «Репьевские вести»             

от 13.11.2020 г. № 83. 

 

Руководитель  КУВО «ГАВО»                                                         В.В. Маркина 


