ОТЧЕТ
о выполнении плана работы
казенного учреждения Воронежской области
«Государственный архив Воронежской области»
за 2021 год
План

работы

казенного

учреждения

Воронежской

области

«Государственный архив Воронежской области» (далее – КУВО «ГАВО») на
2021 год выполнен по всем показателям.
Обеспечению выполнения объемных показателей, улучшению качества
работы способствовало проведение организационных мероприятий, принятие
решений методической, экспертной комиссиями.
В отчетный период контрактной службой были осуществлены следующие
процедуры:
- Проведено 11 аукционов в электронной форме с НМЦК 2941,28 тыс. руб.
По итогам процедур заключены контракты на 1890,47 тыс. руб.
- Проведено 2 запроса котировок в электронной форме с НМЦК 103,8
тыс. руб. По итогам процедур заключены контракты на 93,1 тыс. руб.
- Состоялась 21 малая закупка с НМЦК 1334,61 тыс. руб. По итогам
заключены контракты на сумму 1022,12 тыс. руб.
- Заключено 67 контрактов с единственным поставщиком, исполнителем
услуг, без проведения конкурентных закупок на сумму 5611,27 тыс. руб.
Общая сумма процедур по закупочной деятельности за 2021 год
составила 8616,96 тыс. руб.
В отчетный период был

разработан учебно-тематический план по

обучению сотрудников в области ГО и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Подготовлены лекции по
курсовому обучению сотрудников КУВО «ГАВО»

в области гражданской

обороны. Подготовлен и утвержден в установленном порядке План основных
мероприятий КУВО «Государственный архив Воронежской области» по

вопросам

гражданской

обороны

-

«Предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» на 2021 год. Пройдено обучение в «Учебнометодическом центре ГО и ЧС» по программе «Работники, осуществляющие
обучение различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС».
Подготовлены приказы: «О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности», «О создании нештатных формирований», «О
создании эвакуационной комиссии». Разработано Положение об эвакуационной
комиссии КУВО «ГАВО».
В соответствии с распоряжениями правительства Воронежской области
от 01.06.2020 г. № 695-р «О внедрении бережливого управления в 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» проводятся
работы по внедрению бережливого управления в деятельность КУВО «ГАВО».
Подготовлены презентации процесса реализации бережливого проекта. Два
сотрудника КУВО «ГАВО» прошли обучение на фабрике бережливых
процессов «Эффективное совещание» в КУВО «Центр эффективности
правительства Воронежской области».
25 июня 2021 года КУВО «ГАВО» совместно с главным управлением
МЧС России

по Воронежской области проведены пожарно-технические

учения, с применением специальной техники и средств задымления помещения
– условного очага возгорания.
Проводилась
Региональная

работа

по

межведомственная

рассекречиванию
экспертная

архивных

комиссия

документов.

при губернаторе

Воронежской области по рассекречиванию документов,

хранящихся

в

архивных учреждениях Воронежской области, рассекретила документы фондов
Р-2843 Каменское отделение хозяйственного банка Воронежской области за
1942-1943 гг. и Р-1772 Воронежское областное управление по охране
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государственный тайн в печати за 1960-1989 гг. Всего было рассекречено 138
дел.
С целью реализации единого подхода при оказании платных услуг
архивами, внесены изменения в действующей с 18.07.2019 года Прейскурант
платных работ и услуг, оказываемых КУВО «ГАВО». Доходы от оказания
платных услуг составили 1 882 825,14 рублей. Средняя зарплата в КУВО
«ГАВО» за 2021 год составила 26 851 р. 29 коп.
1. Обеспечение сохранности и государственный учет
документов Архивного фонда РФ
В отчетный период отделом обеспечения сохранности отбирались,
готовились

и

передавались

в

лабораторию

дела,

находящиеся

в

неудовлетворительном физическом состоянии. Это документы фондов И-2
Воронежское губернское правление, И-19 Воронежская городская управа, И-20
Воронежская губернская земская управа, И-24 Воронежское губернское
управление земледелия и государственных имуществ, И-26 Воронежское
губернское по крестьянским делам присутствие, И-29 Воронежское дворянское
депутатское

собрание,

И-30

Воронежский

губернский

предводитель

дворянства, И-167 Воронежская палата гражданского суда. Также проводилась
работа по подшивке малообъемных дел, не требующих реставрации из фонда Р33 Воронежский государственный университет.
Восстанавливались угасающие тексты в делах фонда Р-1 Воронежский
губернский отдел народного образования.
Проверка наличия и физического состояния дел проводилась согласно
графику проведения проверки наличия, а также в фондах профсоюзов
(подлежащих передаче) и в рассекреченных фондах. Среди них фонд Р-320
Россошанский уездный комитет общества содействия жертвам интервенции, Р742

Воронежский

губотдел

профсоюза

работников

кожевенной

промышленности, Р-774 Борисоглебское окротделение профсоюза работников
просвещения,

Р-479

Коротоякское

уездное

бюро

профсоюзов,

Р-1865

Кантемировская городская управа, Р-1781 Воронежский областной Совет
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Всесоюзного общества изобретателей, Р-1269 Избирательная комиссия по
выборам в местные Советы депутатов трудящихся по Воронежской области, Р702 Россошанское уездное земельное управление, Р-2691 Завком профсоюза
рабочих машиностроения, Р-783 Новохоперское уездное отделение профсоюза
работников «Медсантруд», Р-1668 Центрально-Черноземное производственное
объединение маслоспиртовой промышленности. В результате проверки фондов
выявлено 1504 ед.хр., подлежащих реставрации и переплёту.
Кроме дел на бумажной основе, проверке подверглись документы
страхового фонда на рулонной пленке и кинодокументы. Консервационнопрофилактическую обработку прошли фотодокументы.
Проводилось выявление особо ценных дел в фонде И-72 Воронежская
женская Николаевская прогимназия и в фонде И-79 Острогожская мужская
гимназия. Было просмотрено 339 дел, из них 48 дел отнесены к особо ценным.
За отчетный период на постоянное хранение было принято 4194 дела
управленческой документации и 220 дел научно-технической документации.
Все дела продезинфицированы, закартонированы и размещены в хранилищах.
На них составлена топография.
Также на госхранение были приняты 235 ед. учета (15 ед. хранения)
видеодокументов, 102 ед. учета (1 ед. хранения) фотодокументов и 1 ед. учёта
(1 ед. хранения) аудивизуальных документов на электронных носителях (МЧД).
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 казенное учреждение
Воронежской области «Государственный архив общественно – политической
истории Воронежской области» в 2021 г. были переданы 80 фондов
профсоюзов, что составило 5420 ед. хранения.
Проводилась работа по рациональному размещению документов в
хранилищах, а также обеспыливанию стеллажных полок и связок.
В отчетном периоде продолжалось ведение и упорядочивание учетной
документации. Все изменения, происходившие в составе и объеме фондов,
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своевременно вносились во все учетные документы. Регулярно заполнялись
листы и карточки фондов, реестр описей, список фондов. Осуществлялась
выверка

учетных

документов.

«Информационно-поисковой
Воронежской

области».

Осуществлялось

системе

Регулярно

обновление

цифрового
заполнялись

фонда
поля

данных

в

пользования

«Переименования

фондов», «Историческая справка».
2. Формирование Архивного фонда РФ.
Организационно-методическое руководство ведомственными
архивами и организацией документов в делопроизводстве учреждений и
организаций
По состоянию на 01.01.2022 года в Списке организаций-источников
комплектования КУВО «Государственный архив Воронежской области»
документами общего делопроизводства насчитывается 348 организаций, из них
320 организаций с государственной формой собственности (федеральные – 239,
областные – 81) и 28 с негосударственной формой собственности.
В Списке значатся 12 организаций – источников комплектования НТД, из
них 6 организаций с государственной формой собственности (федеральные) и 6
– с негосударственной формой собственности.
В 2021 году из Списка были исключены 8 организаций: ЗАО
«Центрально-Черноземный территориальный институт по проектированию
объектов

агропромышленного

комплекса»

(ЗАО

институт

«ЦЧРАгропромпроект») (реорганизация в форме присоединения к АО
«Проект» без образования юрлица), ГОБУ НПО «Профессиональное училище
№ 3 г. Воронежа им. С.Т.Новикова» (реорганизация в форме присоединения к
ГОБУ СПО ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова» без
образования юрлица), ПАО «Ростелеком» Воронежский филиал (реорганизация
без

образования

юридического

лица),

Филиала

ФКП

«Росгосцирк»

«Воронежский государственный цирк» (ликвидация), ПАО «Воронежское
авиационное

самолетостроительное общество» (реорганизация в форме
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присоединения к ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» без
образования

юрлица),

Производственно-коммерческая

«Воронежстройматериалы»
«Воронежавтотранс»

(отказ

(отказ

от

от

фирма

сотрудничества),

сотрудничества),

ОАО

ЗАО
«Научно-

исследовательский институт автоматизированных средств производства и
контроля» (НИИ АСПК) (прекратили основную (уставную) деятельность, отказ
от сотрудничества).
Также число организаций в списке уменьшилось на 2, в результате
проведения

реорганизационных мероприятий

в структуре

Федеральной

налоговой службы по Воронежской области.
В

Список

была

включена

1

организация

–

ГБУ

ВО

«Центр

государственной кадастровой оценки Воронежской области».
Организациям оказывалась регулярная методическая и практическая
помощь в разработке номенклатур дел, инструкции по делопроизводству. Так,
были разработаны, уточнены и в дальнейшем согласованы ЭПК управления
делами

Воронежской области 153 номенклатуры дел организаций и

предприятий города Воронежа, в том числе: правительства Воронежской
области, департамента аграрной политики Воронежской области, департамента
предпринимательства
природных

и

ресурсов

торговли

Воронежской

Воронежской

области,

области,

департамента

департамента

финансов

Воронежской области, департамента социальной защиты Воронежской области,
управления

Судебного

«Государственный

архив

департамента
Воронежской

Воронежской
области»,

области,

ГБУК

ВО

КУВО
«Центр

государственной кадастровой оценки Воронежской области», Избирательной
комиссии Воронежской области, Контрольно – счетной палаты Воронежской
области, ГБУК ВО «Воронежский государственный академический театр
драмы им. А.В. Кольцова» и др.
Продолжалась работа по составлению индивидуальных номенклатур дел и
исторических справок районных судов и судебных участков г. Воронежа и
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области. Подготовлены на рассмотрение ЭПК управления делами Воронежской
области номенклатуры дел и исторические справки судебных участков № 1, 2, 3
в Бутурлиновском судебном районе Воронежской области, судебных участков
№№ 1, 2 в Поворинском судебном районе Воронежской области, судебного
участка № 6 в Новоусманском судебном районе Воронежской области
судебных участков № 2, 3, 4, 5 в Железнодорожном судебном районе
Воронежской области, судебных участков №№ 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12 в
Коминтерновском судебном районе Воронежской области, судебного участка
№ 5 в Советском судебном районе Воронежской области, судебного участка №
4 в Центральном судебном районе Воронежской области, судебных участков
№№ 1, 3, 6 в Левобережном судебном районе Воронежской области и др.
ЭПК управления делами Воронежской области утверждены описи на
13766 дел постоянного хранения управленческой документации.
Подготовлены для рассмотрения ЭПК управления делами Воронежской
области 3 инструкции по делопроизводству:

КУВО «Гражданская оборона,

защита населения и пожарная безопасность Воронежской области», ФГБОУВО
«Воронежская

государственная

академия

спорта»

и

правительства

Воронежской области.
Было продолжено внедрение в практику работы организаций – источников
комплектования Примерных положений об архиве и об экспертной комиссии
(ЭК), в результате чего были разработаны и согласованы ЭПК управления
делами Воронежской области Положения об архиве и ЭК в 48 организациях, в
том числе: департаменте дорожной деятельности Воронежской области,
управлении

ЗАГС

Воронежской области,

архитектурно-археологический
Донском

управлении

технологическому

и

ГБУК ВО

музей-заповедник

Федеральной
атомному

службы

надзору

«Природный

«Дивногорье»,
по

Верхне-

Экологическому,

(Ростехнадзор),

ГБПОУ

ВО

«Воронежский техникум строительных технологий», Филиале Федерального
государственного Унитарного предприятия ВГТРК «ГТРК Воронеж», АО
«Журавский охровый завод», а также в судебных участках №№ 1, 2 в
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Нововоронежском судебном районе Воронежской области, судебных участках
№№ 1, 2 в Таловском судебном районе Воронежской области, судебных
участках №№ 2, 3, 4, 5 в Железнодорожном судебном районе Воронежской
области, судебных участков №№ 1, 6 в Левобережном судебном районе
Воронежской области и др.
Специалисты отдела участвовали в пилотном проекте по научнотехнической обработке архивных документов 117 судебных участков в
судебных районах Воронежской области (мировых судей), в том числе:
Коминтерновского, Советского, Центрального судебных районов Воронежской
области в части обеспечения методического сопровождения выполняемых
работ. Проводились консультации в телефонном режиме, а также 79 выходов на
место проведения работ с целью сверки качества и объемов работ.
Осуществлена проверка сформированных описей на 2463 дела постоянного
хранения за период 2001 – 2016 годов на 21 участке мировых судей, с
последующим представлением описей на рассмотрение ЭПК управления
делами Воронежской области в установленном порядке. Составлено 849
позиций акта о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих
хранению.
Представлены на согласование ЭПК управления делами Воронежской
области 33 номенклатуры дел судебных участков в судебных районах
Воронежской области (мировых судей), 33 положения об архиве и ЭК
организации (судебного участка).
В течение всего периода специалистами отдела проводились практические
методические консультации для работников архивных и делопроизводственных
служб организаций, в том числе осуществлялась практическая помощь
организациям в подготовке описей дел постоянного хранения и по личному
составу, в составлении актов о выделении к уничтожению документов, не
подлежащих хранению. За 2021 г. специалистами отдела проведено 148 таких
консультаций с выходом в архивы организаций.
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Следует отметить, что в целях улучшения сохранности архивных
документов

ведомственных

архивов

в

июле

2021

года

выделено

дополнительное помещение под архив в Воронежском государственном
аграрном университете им. императора Петра I (200 кв. м), в связи с чем
специалистом отдела (куратором) была проведена практическая консультация
по вопросу организации хранения архивных документов.
В Воронежский областной клинический онкологический диспансер было
направлено письмо (исх. от 26.04.2021 № 01-16/179) по вопросу хранения
архивных
помещении

документов
гаража.

в
В

ненадлежащих
результате

условиях

чего

в

в

необорудованном

учреждении

выделено

соответствующее помещение под размещение архива общей площадью 25,5
кв.м по адресу: г. Воронеж, ул. Цюрупы, д. 34.
В соответствии с рекомендациями Федерального архивного агентства в
целях оказания необходимой методической помощи в сентябре 2021 года
специалисты отдела приняли участие в проведении экспертизы ценности
выплатных (пенсионных) дел с истекшими сроками хранения, хранящихся в
Клиентских службах (на правах отделов) УПФР в г. Воронеже.
Была проведена полистная экспертиза выплатных (пенсионных) дел
участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной
войны и выплатных дел по потере кормильцев, погибших в ходе боевых
действий в период Великой Отечественной войны.
Всего было просмотрено порядка 2664 вышеуказанных категорий дел. По
итогам

проведенной

экспертизы

ценности

представленных

выплатных

(пенсионных) дел рекомендовано ЭК ПФР по ВО рассмотреть вопрос о
включении 726 дел в состав Архивного фонда Российской Федерации.
Совместно с отделом по делам архивов управления делами Воронежской
области специалисты отдела приняли участие в 3-х проверках соблюдения
требований действующего законодательства в сфере архивного дела, а именно:
в ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина»,
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ГБУК ВО «Воронежский государственный театр юного зрителя», ГБПОУ
«Воронежское хореографическое училище».
В отчетном периоде отделом была продолжена работа по подготовке к
передаче на государственное хранение документов личного происхождения
главного редактора журнала

«Подъем», воронежского 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 2021 год сотрудники отдела комплектования и экспертизы ценности
документов обработали документы и дела в 31 организации г. Воронежа. Это
организации,

которые

являются

источниками

комплектования

КУВО

«Государственный архив Воронежской области» и МБУ «Муниципальный
архив городского округа город Воронеж». Среди них Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1 по Воронежской области, Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области,
управление

Федеральной

службы по надзору

в

сфере

связи,

информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской
области, КУЗВО «Воронежский областной клинический психоневрологический
диспансер»,

управление

ветеринарии

Воронежской

области,

КПВО

«Воронежфармация», ГБПОУ «Воронежское хореографическое училище»,
департамент здравоохранения Воронежской области, управление делами
Воронежской области, ФБУ «Воронежский ЦСМ», управление по культурному
наследию Воронежской области, управление лесного хозяйства Воронежской
области, ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета»,
ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная библиотека имени
И.С.

Никитина»,

БУЗВО

«Воронежская

офтальмологическая больница», и др.
10

областная

клиническая

В этих организациях были оформлены и внесены в описи документы
постоянного хранения, документы по личному составу и личные дела
уволенных работников.
Обработаны документы постоянного хранения, по личному составу и
личные дела уволенных работников Контрольно-счетной палаты городского
округа город Воронеж.
Также были обработаны документы организаций, не являющихся
источниками комплектования КУВО «ГАВО», а именно МБОУ «Гимназия
№ 1», СГБУ ВО «Воронежский лесопожарный центр», АУ ВО «Центр
спортивной подготовки сборных команд», государственная инспекция труда в
Воронежской области, ФГБУ «Редакция «Российская газета». В этих
организациях обрабатывались документы по личному составу и с истекшими
сроками хранения.
В 2021 г. планировалось упорядочить 900 дел постоянного хранения.
Фактически обработано и внесено в описи 1259 дел.
План

упорядочения дел по личному составу составлял 700 дел.

Обработано и внесено в описи 921 дело.
За 2021 год составлен 31 план упорядочения дел в организациях, 34
сметы на обработку документов, подготовлен и заключен 31 договор на
оказание услуг по обработке документов, составлено
справок,

27 предисловий

9

исторических

к описям дел постоянного хранения,

просистематизировано, внесено в описи и прошифровано 2180 дел, оформлено
26 описей дел постоянного хранения и 32 описи дел по личному составу,
переплетено 601 дело временного хранения, разработано и оформлено 5
номенклатур дел, составлено 5 актов на уничтожение документов, в количестве
122 статьи, увязано 545 связок документов.
Договоры с организациями заключены на сумму 1 197 988 руб. 80 коп.
3. Создание информационно-поисковых систем.
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Информация и использование документов
С начала 2021 года продолжалась 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. К описанию подготовлено 338 дел.
В отчетном году велась работа по усовершенствованию описей фонда И167 Воронежская палата гражданского суда (с попутным составлением
именного указателя к описи). Было отредактировано 2464 заголовка, что
составило 107,6% выполнения плана. В именной указатель к описям фонда
внесено 2696 персоналии.
Работа по переработке описей проводилась по фондам Р-19 Воронежское
губернское земельное управление, Р-1269 Избирательные комиссии по выборам
в местные Советы депутатов трудящихся. Всего были пересоставлены
заголовки на 3880 ед.хр, что составило 105,14% выполнения годового плана.
В ходе проведения работы по каталогизации фонда Р-1440 (оп.107д)
Воронежский областной Совет народных депутатов были взяты сведения о
награждениях,

присвоении

почетных

званий

и

административно-

территориальном делении. Информация индексировалась согласно ЕКДИ
Архивного фонда РФ.
Документная информация при каталогизации и заголовки дел в процессе
работы по усовершенствованию описей вводились в ИПС ЦФП ВО.
В отчетном периоде завершилась работа по размещению традиционных
карточек именного каталога к фонду И-1 ВГЖУ в новое каталожное
оборудование.
Продолжалась

работа

по

пополнению

системы КУВО «ГАВО»:
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информационно-справочной

- модуль «Репрессированные» - внесено 7322 персоналии. Для пополнения
базы данных этого модуля вводились сведений о репрессировании граждан
Воронежской губернии.
-

модуль «Фотокаталог» -

введено 945 тематических и 686 именных

карточек, отсканировано 864 фотодокумента.
- модуль «Награды за материнство» - внесено 8520 персоналий. Работа
проводится по фонду Р-1440 Воронежский облисполком.
В 2021 году

по запросам социально-правового характера выдано 586

справок, что составляет 111 % годового плана. В основном это были обращения
о репрессировании граждан – 90, 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» – 51,
о стаже и зарплате – 245. Нарушения сроков исполнения запросов социальноправового характера нет. Прием граждан в условиях сохранения рисков
распространения

COVID-19

в

первом

полугодии

был

приостановлен,

возобновлен только с 1 июня. На приеме зарегистрировано 416 посетителей.
Тематических запросов исполнено 3370, что составляет 296% годового
плана. Архивная информация была востребована
районными

администрациями,

прокуратурами,

судами,

областной, городской и

администрациями

комитетами

социальной

сельских

поселений,

защиты

населения,

управлениями пенсионного фонда, предприятиями, учебными заведениями, а
также гражданами, интересующимися своей родословной (исполнено 2665
генеалогических запросов). 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. 46 запросов поступило по VipNet.
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Значительно увеличилось количество генеалогических запросов (в 2018 г.
– 981, в 2019 г. – 1859, в 2020 г. – 2350, в 2021 г. – 2665). Это объясняется
новыми поступлениями документов (метрических книг) из управления ЗАГС
Воронежской области.
В 2021
поисковой

г. продолжена работа с модулем «Запросы» Информационносистемы

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 11 виртуальных фотодокументальных выставок:
- «Воронежские Епархиальные ведомости. 1866-1917». К 155-летию со дня
первого издания;
- «Итак, не все меня забыли…». К 245-летию со дня рождения С.Н.
Марина, поэта, участника Отечественной войны 1812 г.;
- «Хранитель местной церковной старины…». К 175-летию со дня
рождения А.М. Правдина, краеведа, первого председателя совета Воронежского
церковного историко-археологического комитета;
- «Земля, земля, родная мать, полей ржаных разбег!». К 110-летию со дня
рождения поэта К.А. Козлова;
- «Воронежский Нестор». К 115-летию со дня рождения писателя В.А.
Кораблинова;
- «Утраченная жемчужина православия воронежского края». К 185-летию
со

дня

открытия

Благовещенского

Митрофановского

кафедрального

монастыря;
- «Как писатель начинался в Воронеже». К 85-летию со дня рождения Е.П.
Дубровина, прозаика, драматурга;
- «Один из блистательнейших генералов русской армии…». К 245-летию
со дня рождения А.Я. Рудзевича;
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- «Воронежскому реальному училищу – 145 лет»;
- «Памятники города Борисоглебска»;
- «Документы Воронежской областной комиссии по установлению и
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков

о геноциде на

временно оккупированной территории Семилукского района Воронежской
области». К 80-летию начала Великой Отечественной войны.
Экспонаты выставок размещены на сайте архивной службы области.
По запросу АО «Галерея Чижова» была оказана помощь в подготовке
планшетной выставки на базе архивной выставки «Документы Воронежской
областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков о геноциде на временно оккупированной территории
Семилукского района Воронежской области». Выставка будет организована в
день открытия памятного знака, посвященного памяти 109 мирных жителей,
зверски замученных и расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в
ноябре-декабре 1942 г. в лесополосе у села Старая Ведуга, а затем подарена
школьному музею.
21 мая 2021 г. в рамках проведения Российской научно-практической
конференции «Военно-Морскому Флоту России – 325 лет. Подвиг русского
народа,

совершенный

Воронежской

области

при

его создании»,

для

участников

в

Государственном

конференции

была

архиве

развернута

документальная выставка «Из истории воронежского кораблестроения. 16961711 гг.». В экспозиции представлены выписки из расходных книг о выдаче
припасов на строение адмиралтейского двора, царские грамоты воеводе Орлова
городка Никите Дмитриевичу Кошелеву о сборе таможенных и оброчных
денег, нетчиков и беглецов, посылке на Воронеж стругов с кормщиками,
гребцами и провожатыми, посылке орловцев в Воронеж на струговое дело,
отписки воронежскому воеводе Д.В. Полонскому о ссылке и возвращении на
строительные работы крестьян Воронежского уезда, сбежавших из Воронежа,
списки работных людей, посланных к корабельному делу, сказка мастера Н.
Андреева о строительстве шлюза на р. Воронеж, росписи кузнецов, работавших
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на строительстве шлюза и другие. Всего на выставке экспонировался 31
документ.
В текущем году продолжила работу передвижная стендовая архивная
выставка «Без срока давности» о трагедии мирного населения Воронежской
области в годы Великой Отечественной войны. С выставкой ознакомились
студенты и преподаватели Воронежского государственного медицинского
университета

им.

Н.Н.

Бурденко,

Воронежского

государственного

университета, Воронежского государственного промышленно-гуманитарного
колледжа,

Воронежского государственного

промышленно-экономического

колледжа, Воронежского техникума строительных технологий, Воронежского
государственного
Воронежского

лесотехнического

института

МВД,

университета
Центрального

им.

Г.Ф.

филиала

Морозова,
Российского

государственного университета правосудия, Воронежского авиационного
техникума имени В.П. Чкалова, Богучарского многопрофильного колледжа,
Калачеевского аграрного техникума, курсанты и офицеры Академии ВВС им.
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Выставка работала в муниципальных
лагерях отдыха «Восток-4», «Костер», «Алмаз», «Кировец», «Полет», в МБУК
ЦВПВ «Музей-диорама». Всего с выставкой ознакомились

свыше 17000

человек. На сайтах учебных заведений размещены отчеты о проведении
мероприятий в рамках передвижной архивной выставки «Без срока давности».
Для использования во Всероссийской акции 22 июня – в День памяти и
скорби, выявлены материалы, отражающие эмоции и события первых дней
войны, их электронные образы вместе с аннотациями направлены в Москву
координатору проекта «Без срока давности» Е.П. Малышевой. Среди
фотодокументов: на митинге рабочих, инженеров, техников и служащих
воронежского завода «Автотрактородеталь» 22 июня 1941 г.; рабочие
сборочного цеха воронежского завода им. Калинина в обеденный перерыв
читают сообщение Совинформбюро; на сборном пункте Кагановичского
райвоенкомата г. Воронежа.
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19 марта 2021 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 научнопрактическая конференция

«Наш город в истории России. К 435-летию

основания Воронежа».
В работе конференции приняли участие

ведущие ученые воронежских

вузов, сотрудники государственных архивов области и муниципального архива
г. Воронежа. 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

губернатора

Воронежской

председателя

Правления

историков-архивистов,
управления

РГГУ

приветствие

области

А.В.

Центрального

заместителя
Г.Н.

участникам

Гусева,
совета

начальника

Ланского,

Президента

конференции

первого

заместителя

Российского

общества

Учебно-методического
Союза

Возрождения

Родословных Традиций, члена Общественного совета при Федеральном
архивном агентстве В.В. Бибикова, руководителей архивных служб Республики
Тыва, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. В приветствиях
отмечены весомый вклад воронежских архивистов в популяризацию архивных
документов, в том числе по истории Воронежа, успешное проведение ежегодно
организуемых

в

г.

Воронеже

научных

конференций

на

высоком

организационном и экспертном уровне, подчеркнута значительная роль в
организации научно-практических конференций Воронежского областного
отделения

Российского

общества

историков-архивистов.

Участники

конференции с воодушевлением и благодарностью восприняли приветствия.
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О.А. Ильина пожелала участникам конференции плодотворной работы, успехов
в важном и благородном деле!
На конференции прозвучали доклады, подготовленные на основе архивных
материалов: «Отражение исторических названий урочищ Воронежа и его
окрестностей в архивных документах XVI-XVIII вв.» (П.А. Попов, к. и. н., член
Союза писателей России, доцент Воронежского государственного технического
университета); «Выборные от Воронежа на земские соборы XVII в.» (В.Н.
Глазьев,

д.

и.

н.,

декан

исторического

факультета

Воронежского

государственного университета); «Новые документы о строительстве ВоенноМорского флота в Воронеже» (В.И. Расторгуев, председатель Президиума
Воронежского

областного

Совета

краеведов);

«Генеалогическое

купеческо-дворянской семьи Гардениных» (А.Н.

Акиньшин,

к.

древо
и.

н.,

председатель Воронежского историко-культурного общества); «Воронеж в
воспоминаниях англоязычных путешественников XIX в.» (Н.А. Комолов, к. и.
н., главный специалист управления культуры администрации г. Воронежа);
«Воронежское архивофильство: имена и факты» (О.Г. Ласунский, к. филол. н.,
член Союза российских писателей, Почетный председатель Воронежского
историко-культурного общества); «Возникновение

и развитие

учебного

заведения М.П. Кожевниковой» (В.В. Бахтин, к. и. н., учитель истории МБОУ
«Гимназия имени Басова при Воронежском государственном университете»);
«Сюжеты истории Воронежа в материалах газеты «Коммуна» (1939-1941)
(В.Ю. Рылов, к. и. н., доцент Воронежского государственного университета);
«О подготовке частей Воронежского фронта к Воронежско-Касторненской
наступательной операции и освобождению г. Воронежа в январе 1943 г.» (Н.В.
Филоненко, д. и. н., профессор Воронежского государственного аграрного
университета).
Все докладчики выступили на высоком научном уровне, о чем
свидетельствует неподдельный интерес слушателей.
Информация о конференции размещена на сайте архивной службы
Воронежской области.
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В 2021 г. подготовлены: 8 радиопередач, 2 телепередачи, посвященные 80летию начала Великой Отечественной войны, обороне Воронежа в начале июля
1942

г.,

о

преступлениях

фашистов

на

оккупированной

территории

Воронежской области; 1 телепередача, 1 статья, посвященные Дню архивов; 1
телепередача «Выборы президента РСФСР 12 июня 1991 г.»; 1 телепередача
«Воронеж в октябре 1917 г.»; 1 публикация документов «Воспоминания бойца
254-го зенитно-артиллерийского полка 3-й дивизии ПВО Л.Е. Евтуховой о боях
за г. Воронеж» (Н.В. Четкина).
В районной газете «Репьевские вести» опубликованы на основе архивных
документов и материалов 8 статей, посвященных истории храмов Репьевского
района Воронежской области, 1 статья «Вехи истории православного храма в с.
Солдатское Острогожского района» вышла в газете «Острогожская жизнь»
(С.Н. Болдырева).
В целях пополнения федерального архивного проекта «Преступления
нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» подготовлен аннотированный перечень
документов КУВО «ГАВО», опубликованных в сборнике «Без срока давности»,
и направлен в Росархив вместе с электронными копиями документов (Н.Г.
Воротилина).
Для публикации в 19-м выпуске научно-информационного ежегодника
«Воронежский

вестник

архивиста»

подготовлена

статья

«Деятельность

потребительской кооперации на продовольственном рынке г. Воронежа и
Воронежской губернии в условиях Первой мировой войны: на примере
«Воронежского

товарищества

кооперативов

по

посредничеству»

(Т.Н.

Солодовникова).
Подготовлены

к

изданию

и

опубликованы

материалы

научно-

информационного ежегодника «Воронежский вестник архивиста», выпуск 19.
В соответствии с поручением Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Воронежской области и по запросу члена
Общественного совета при данном управлении С.И. Филоненко были выявлены
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документы о зверствах оккупационных войск на территории Воронежской
области в 1942-1943 гг. и предоставлены их электронные копии (Н.Г.
Воротилина).
В соответствии с Планом по организации и проведению мероприятий по
увековечению

памяти

мирных

жителей,

погибших

в

годы

Великой

Отечественной войны, в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы,
утвержденным губернатором Воронежской области А.В. Гусевым 28.12.2020,
подготовлен Перечень документов КУВО «ГАВО», содержащих сведения о
гибели мирных граждан в годы Великой Отечественной войны (Н.В. Четкина).
Перечень включает 30 документов.
Читальный зал госархива работал в 2021 г. в соответствии с «Порядком
работы читального зала КУВО «Государственный архив Воронежской области»
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», возобновил свою
работу с 15 февраля; оформлено 175 пользователей, зарегистрировано 905
посещений, выдано 8946 дел.
Нарушений в работе читального зала не зафиксировано.
Для студентов ВГПУ

и ВГУ прочитаны 17 лекций по военно-

патриотической тематике, проведены 15 экскурсий.
Вне бюджета со студентами ВГПУ и ВГУ (историки, документоведы)
проведена архивная практика. Проведена стажировка научных сотрудников
военно-исторического отдела Военного учебно-научного центра «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
4. Развитие информационных технологий
За отчетный период работа отдела информационных технологий КУВО
«ГАВО» 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»;
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2) Информационное обеспечение интернет - портала «Архивная служба
Воронежской области»;
3) Создание электронного фонда пользования документами архива.
По состоянию на 01.01.2022 г. в КУВО «ГАВО» насчитывает 4 сервера, 3
серверных хранилища, 60 персональных ЭВМ и 43 единицы копировальномножительной техники (МФУ, принтеры, сканеры), в том числе 4 автономных
комплекса планетарного сканирования.
К локальной сети подключено 29 автоматизированных рабочих мест. 3
АРМ находятся вне основного здания КУВО (расположены в рабочих комнатах
архивохранилищ). Основу компьютерного парка КУВО «ГАВО» составляют
ПК, произведенные в 2007-2016 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 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
программ.
К

специальному

(отраслевому)

программному

обеспечению,

используемому в КУВО «ГАВО», относятся: системы «Архивный фонд. Версия
4.3», «Информационно-поисковая система цифрового фонда пользования на
документы Воронежской области» (далее – ИПС ЦФП ВО), «Комплектование.
Архив», «Регистрация запросов», «Информационно-справочная система КУВО
«ГАВО», включающая модули «Репрессированные», «Фотокаталог», «Награда
за материнство».
Для взаимодействия с УПФР РФ

было осуществлено обновление

программного обеспечения VipNet Client 4.x (КСЗ).
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В целях улучшения качества работоспособности ИПС ЦФП ВО скорость
услуг связи по предоставлению доступа к сети L2-VPN увеличена с 30
Мбит/сек до 50 Мбит/сек.
За отчетный период в рамках работы по созданию электронного фонда
пользования сотрудниками отдела информационных технологий оцифровано
1308 дел из фондов И-331. Оп.4 Метрические книги церквей Воронежской
губернии (42 дела), И-19. Оп.1 Воронежская городская управа г. Воронеж (1266
дел). Получено 107846 электронных образов, 74399 листов, при плановом
показатели 70000. План выполнен на 106%.
Цифровые образы сохраняются в формате jpg на файловом сервере, а также
осуществляется запись оцифрованного контента на внешние носители (жесткие
диски или DVD).
Кроме того, в рамках государственного контракта с АО «НПО Опыт»
проводилась оцифровка архивных документов фондам И-331 Коллекция
метрических

книг

церквей

Воронежской

губернии,

И-282

Коллекция

метрических книг Новохоперского. Были оцифрованы и загружены 41 архивное
дело, что составляет 14000 листов и 14892 электронных образа.
ООО «Элар» осуществили оцифровку и загрузку информационного
ресурса 40 архивных дел по фондам И-84 Воронежская духовная консистория и
И-282 Коллекция метрических книг Новохоперского уезда, что составляет
16000 листов и 17935 электронных образов.
В четвертом квартале 2021 года в

рамках государственного контракта

ООО «Информзащита» оказала услуги по аттестации в соответствии с
требованиями

безопасности

информации

государственной

системы

Воронежской области «Информационно - поисковая система цифрового фонда
пользования на документы Архивного фонда Воронежской области», в
результате оказанных услуг была разработана модель угроз безопасности
информации, выдан аттестат соответствия.
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Фирмой ООО «Студия Парфенова» оказаны услуги по обеспечению
безопасности и устранению угроз веб-сайта Архивной службы Воронежской
области.
В связи с прекращением поддержки аппаратной платформы, ПАК ViPNet
Coordinator HW 4 обновлен до актуальной версии.
Всего за отчетный период было оцифровано и загружено в ИПС ЦФП ВО
1389 архивное дело, что составляет 140673 электронных образа, 104399 листов.
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
отчетный период в ИПС ЦФП АФ ВО зарегистрировано 1593 удаленных
пользователей, из которых через портал Государственные услуги Воронежской
области зарегистрировалось 536 пользователя. За отчетный период удаленными
пользователями подано 7877 требований, из них 7129 электронных требований
на открытие доступа к электронным копиям 22521 архивных дела, 747
текстовых требований на выдачу в читальный зал 1655 архивных дела, 517
требований 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

заказывают

для

просмотра

документы

генеалогического характера (ревизские сказки). По состоянию на 01.01.2022 г. в
ИПС ЦФП ВО зарегистрировано 8940 активных пользователей.
За период с 01 января 2021 по 31 декабря 2021 г. на сайте Архивной
службы Воронежской области зафиксировано 69532 посещения.
5. Научно-методическая информация
В соответствии с планом внедрения нормативных правовых актов и
методических пособий в сфере архивного дела в КУВО «Государственный
архив Воронежской области» на 2021 год, согласованного на заседании
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методической комиссии КУВО «ГАВО» от 18.12.2020 г., в течение отчетного
периода осуществлялась работа по внедрению и применению в практической
работе сотрудниками госархива:
- 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, зарегистрировано в Минюсте России
20.05.2020 № 58396;
- Порядка признания документов Архивного фонда Российской Федерации
находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии, утвержденного
приказом

Федерального

архивного

агентства

от

25.06.2020

№

75,

зарегистрирован Минюстом 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,

зарегистрированы 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;
- Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного
самоуправления, утвержденных приказом Федерального архивного агентства от
22.05. 2019 № 71, зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 № 57023;
- Примерной инструкции по делопроизводству в государственных
организациях, утвержденной приказом Федерального архивного агентства от
11.04.2018 № 44, зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2018 № 51922;
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-

Методических

делопроизводству

рекомендаций

в

по

государственных

разработке
органах,

инструкции

органах

по

местного

самоуправления (утверждены приказом Росархива от 24 декабря 2020 г. № 199);
- Примерного положения об архиве организации, утвержденного приказом
Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018 года № 42 и
зарегистрированного в Минюсте России 15.08.2018 № 51895;
-

Примерного

положения

об

экспертной

комиссии

организации,

утвержденного приказом Федерального архивного агентства от 11 апреля 2018
года № 43, зарегистрированного в Минюсте России 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, утвержденные приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 31.03.2015 № 526, зарегистрированы в Минюсте России 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.;
- Правил организации хранения, комплектования, учета и использования
научно-технической документации в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях
(утверждены

приказом

Росархива

от

09 декабря 2020 г.

№

155,

зарегистрированы в Минюсте России 12.03.2021. Регистрационный № 62735);
- Методических рекомендаций к Правилам организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
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Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях.
Одобрены Комиссией Росархива по научно-исследовательской и методической
работе. / Росархив, ВНИИДАД. –М., 2021;
- Методических рекомендаций по комплектованию, описанию, учету и
использованию документов личного происхождения в государственных и
муниципальных архивах / Росархив, ВНИИДАД. – М., 2021.
- Порядка использования архивных документов в государственных и
муниципальных архивах Российской Федерации, утвержденный приказом
Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143, зарегистрировано в
Минюсте России 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», утвержденного приказом
КУВО «ГАВО» от 05.11.2019 № 79-О;
- Методических рекомендаций по упорядочению и подготовке к передаче
на

хранение

в

государственные

(муниципальные)

архивы

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»;
- Методических рекомендаций по организации работы судебного участка
Воронежской области (согласованы протоколом методической комиссией
КУВО «ГАВО» №5 от 18.09.2020);
- «Рекомендаций о работе по признанию документов Архивного фонда
Российской Федерации находящимися в неудовлетворительном физическом
состоянии в казенном учреждении Воронежской области «Государственный
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архив

Воронежской

области»,

согласованных

протоколом

методисткой

комиссии КУВО «ГАВО» № 3 от 28.04.2021 г.;
- «Памятки по упорядочению архивных документов и оформлению
архивных дел с документами на бумажной основе», согласованной протоколом
методисткой комиссии КУВО «ГАВО» № 4 от 24.05.2021 г. и др.
Указанные выше нормативные и методические материалы активно
используются специалистами госархива в их практической деятельности.
В целях обеспечения сохранности книжного фонда редких и ценных книг
«Особо ценные книги» библиотечного фонда КУВО «ГАВО» в отчетном
периоде осуществлена работа по рациональному размещению особо ценных
книг научно-справочной библиотеки КУВО «ГАВО» (богословская и светская
литература XVIII-XIX вв.,

гражданский алфавит) согласно описи № 3 (в

количестве 42 единиц хранения).
Проведен комплекс работ по обеспыливанию и защите фонда от
проникновения света.
В

отчетный

период

были

подготовлены

методические

пособия

(презентационные учебные материалы) по темам: «Обеспечение сохранности
архивных документов в государственном архиве»; «Организация работы по
комплектованию госархива

документами Архивного фонда

Российской

Федерации и другими архивными документами и экспертизе ценности
архивных документов».
Подготовлены «Рекомендации о работе по признанию документов
Архивного

фонда

неудовлетворительном
Воронежской области

Российской
физическом

Федерации
состоянии

в

находящимися
казенном

в

учреждении

«Государственный архив Воронежской области».

Рекомендации предназначены для

практического применения в работе

сотрудниками госархива, в должностные обязанности которых входит
осуществление комплекса работ по обеспечению сохранности архивных
документов, работа по учету архивных документов и фондов, в целях
своевременного

обеспечения

работ

с
27

документами,

находящимися

в

неудовлетворительном

физическом

состоянии.

Проект

Рекомендаций

согласован протоколом методической комиссии госархива № 3 от 28.04.2021 г.
Также подготовлена Памятка по упорядочению архивных документов и
оформлению архивных дел с документами на бумажной основе (далее Памятка). Памятка рассчитана на сотрудников отдела комплектования и
экспертизы ценности документов казенного учреждения Воронежской области
«Государственный архив Воронежской области», при проведении ими
следующих видов работ: проведение экспертизы ценности документов,
составление описей дел, предисловия к описям, исторической справки,
оформление

архивных

дел, особенности подшивки,

нумерации

листов,

оформления необходимых элементов обложки в процессе технической
обработки дел. Памятка согласована протоколом методической комиссии
госархива № 4 от 24.05.2021.
В 2021 году проведено 8 заседаний методической комиссии, на которых
были

рассмотрены и согласованы

11

тематико-экспозиционных плана

фотодокументальных выставок, а также выявление ОЦД в фондах.
Осуществлялась работа по приему и учету материалов справочноинформационного фонда госархива. Он комплектовался периодическими
печатными изданиями (газетами): «Коммуна», «Воронежский курьер», «Берег»,
научно-практическим

журналом

историко-архивоведческим

«Отечественные

журналом

«Вестник

архивы»,
архивиста»,

российским
а

также

нормативными правовыми актами и методическими материалами в сфере
архивного дела, разработанными Федеральным архивным агентством и
ВННИДАД, которые внесены в список поступающих материалов СИФ на 2021
год в соответствующий журнал и в электронный реестр.
В отчётном

периоде

осуществлялась работа

по

информированию

пользователей о составе и содержании СИФ. Подготовлен подробный обзор
статей журналов, поступивших в справочно-информационный фонд КУВО
«ГАВО» за 2021 год и размещен для всеобщего ознакомления сотрудников
госархива на стенде «Информация из СИФа» в методическом кабинете.
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В 2021 году справочно-информационный фонд госархива пополнился на
37 единиц нормативно-методической литературы.
Осуществлялась проверка наличия материалов СИФ, печатных изданий.
Составлен электронный реестр (опись)

периодических печатных изданий:

«Советские архивы» с 1986 по 1990 гг. (в кол-ве 30 единиц хранения). На
вышеуказанные печатные издания в установленном порядке оформлены
каталожные карточки и помещены в каталог.
Осуществлялась работа по выявлению и полному библиографическому
описанию книжных памятников, изданных в Воронежском крае в период с 1800
по 1917 гг., находящихся на хранении в СИФе госархиве, осуществлена
проверка наличия книжных памятников в количестве 450 единиц хранения.
Одновременно проведена работа по их обеспыливанию, их расстановке в
хранилище при систематической организации фонда.
Проведена работа по подготовке к подшивке газеты «Коммуна» за 2020
год в количестве 272 листа, газеты «Воронежский курьер» за 2020 год в
количестве 879 листов, «Архивные ведомости» (г. Свердловск) за 2020 г.
Для формирования сводного каталога книг, изданных в Воронежском крае
в период с 1800 по 1917 гг., осуществлялась работа по выявлению и полному
библиографическому описанию книжных памятников указанного периода,
находящихся на хранении в госархиве. За отчетный период выявлено 785
единицы хранения. В установленной форме проведена работа по полному
библиографическому описанию 625 единиц хранения.
В отчетном периоде зарегистрированы, проиндексированы и приняты на
хранение журналы (10 ед.хр.), газеты (168 ед.хр.), методические материалы (43
ед.хр.), книжные издания (124 ед.хр.).
Руководитель КУВО «ГАВО»

Т.С. Вербицкая
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