ОТЧЕТ
о выполнении плана работы КУВО «Государственный архив
Воронежской области» за 2018 год
План работы КУВО «Государственный архив Воронежской области» на
2018 год выполнен по всем показателям.
Обеспечению выполнения объемных показателей, улучшению качества
работы способствовало проведение организационных мероприятий, принятие
решений методической, экспертной комиссиями.
В отчетный период КУВО «ГАВО» были размещены в ЕИС план
закупок товаров, работ и услуг на 2018-2020 годы и план-график на 2018 год.
Своевременно вносились изменения в них в связи с выделением
дополнительных средств финансирования на 2018 год.
За 2018 год по итогам проведения конкурса в открытой форме на
оказание услуг по оцифровке (сканированию) метрических книг заключен
государственный контракт с акционерным

обществом «НПО ОПЫТ», с

ценой контракта 4 450 тыс. руб.
Проведено

2 аукциона в электронной форме, по итогам которых

заключены: государственный контракт на поставку реставрационного
оборудования с ООО «Гардарика» с ценой контракта 4 172 ,28 тыс. руб. и
государственный контракт на оказание услуг по издательским работам с ИП
Гончарова Галина Григорьевна, цена контракта 597 тыс.руб.
В ПК «WEB-Торги-КС» проведено 19 малых закупок.
57

государственных

контрактов

заключено

с

единственным

поставщиком, исполнителем услуг, без проведения конкурентных закупок.
Общая сумма процедур по закупочной деятельности за

2018 год

составила 21 533,9 тыс. руб.
Средняя заработная плата в КУВО «ГАВО» в IV квартале 2018 г.
составила 23,74 тыс. рублей.
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1. Обеспечение сохранности и государственный учет
документов Архивного фонда РФ
За 2018 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-75

Воронежская

женская

гимназия

Ивановской,

И-2-

Воронежское губернское правление, И-26-Воронежское губернское по
крестьянским делам присутствие, Р-967- Комитет по делам религий при СМ
СССР по Воронежской области, И-19-Воронежская городская управа, И-21Воронежское губернское по земским и городским делам присутствие, и др.
Также проводилась работа по подшивке малообъемных дел, не требующих
реставрации из фонда Р- 33- ВГУ.
Восстанавливались угасающие тексты в делах фонда Р-1 Воронежский
губернский отдел народного образования.
Проверка наличия и физического состояния дел проводилась в фондах
профсоюзов, а также в фондах, подлежащих переработке. Среди них фонд
Р-939- ЦЧО комитет профсоюза работников просвещения,

Р-1079- ЦЧО

комитет профсоюза работников госучреждений, Р-310 - Нижнедевицкий
районный

комитет

профсоюза

работников

Аннинский райсовет профсоюзов,

народной

связи,

Р-1605-

Р-398-Рождественский комиссариат по

военным делам и т.д. Кроме дел на бумажной основе, проверке подверглись
документы страхового фонда на рулонной пленке. Консервационнопрофилактическую

обработку

прошли

фотодокументы

и

документы

страхового фонда.
Завершилось выявление особо ценных дел в фонде И-75- Воронежская
женская гимназия А.В. Ивановской.

16 дел отнесены к особо ценным.

Начато выявление ОЦД в фонде И-72-Воронежская Николаевская женская
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гимназия. В результате просмотра выявлено 20 ОЦД. В фонде Р-33 -ВГУвыявлено одно особо ценное дело.
В 2018 году на постоянное хранение поступило 6 новых фондов: Р-3300
Федоров Михаил Иванович (1953 г.р.) писатель, адвокат, Р-3302 Лаписова
Таисия Рувимовна (1915-1998 гг.), педагог. Активная участница становления
Воронежского педагогического училища, Р-3303 Миловский Серафим
Александрович (1905-2018 гг.), музыковед, дирижер, композитор, член
Союза композиторов, Р-3305 департамент информационных технологий и
связи

Воронежской

области,

Р-3306

Государственное

учреждение

-

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Воронежской
области, образован новый фонд Р-3304 Сергеевский волостной комиссариат
по военным делам Бобровского уезда.
Всего за 2018 год принято 7414 дел на бумажной основе. Из них 6283
дел управленческой документации (Р-3166 ФГБОУВПО «Воронежский
государственный технический университет, Р-2793 ОАО «Воронежсельмаш»,
Р-1375 ГУЗ «Воронежский медицинский информационно-аналитический
центр», И-331 Метрические книги церквей Воронежской губернии, Р-1384
Воронежский филиал ОАО «Центртелеком», Р-1782 Главное управление
Центрального банка РФ по Воронежской области, Р-3260 Воронежская
таможня, Р-2606 Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской
области, Р-470 КУВО «Государственный архив Воронежской области», Р2802 «БУЗ ВО «Воронежская областная офтальмологическая больница»), 34
документа по личному составу (Р-470 КУВО «Государственный архив
Воронежской области), 866 единиц хранения фондов личного происхождения
и 231 дело НТД. Все дела продезинфицированы, закартонированы и
размещены в хранилищах. На них составлена топография.
Также на госхранение были приняты 282 единиц учёта (15 ед.хранения)
видеодокументов на электронных носителях, 1 единиц учёта (1ед.хр.)
аудиодокументов

(МЧД),

а

также,

106

единиц

учёта

(1ед.хр.)
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машиночитаемых фотодокументов (МЧД). В течение года проводилась
работа по обеспыливанию стеллажных полок и связок в хранилищах.
В соответствии с приказом управления делами Воронежской области от
01.12.2015 г. № 374-п «О передаче архивных фондов профессиональных
союзов и общественных организаций из КУВО «Государственный архив
Воронежской области» в КУВО «Государственный архив общественнополитической истории Воронежской области» в КУВО «ГАОПИ ВО» было
передано 62 фонда профессиональных союзов (Р-2027, Р-2022, Р-1429, Р2657, Р-2659, Р-1594, Р-2658, Р-2036, Р-2163, Р-3153, Р-1085, Р-1221, Р-2324,
Р-3152, Р-2790, Р-2344, Р-2140, Р-1078, Р-937, Р-975, Р-886, Р-1124, Р-745, Р914, Р-935, Р-202, Р-982, Р-1986, Р-573, Р-2325, Р-1427, Р-2117, Р-57, Р-1657,
Р-1219, Р-1079, Р-983, Р-2764, Р-758, Р-976, Р-1718, Р-893, Р-939, Р-1177, Р979, Р-287, Р-778, Р-541, Р-382, Р-555, Р-592, Р-429, Р-310, Р-468, Р-752, Р995, Р-90, Р-148, Р-1605, Р-1232, Р-436, Р-977) общим количеством 11522
дел.
Таким образом, количество фондов и дел, находящихся на постоянном
хранении в КУВО «ГАВО», за 2018 год уменьшилось. На 01.01.2019 г. по
паспорту КУВО «ГАВО» учтено 3047 фондов и 961863 единиц хранения.
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 системы цифрового фонда
пользования Воронежской области (ИПС ЦФП ВО). Регулярно заполнялись
поля «Переименования фондов», «Историческая справка».
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2. Формирование Архивного фонда РФ.
Организационно-методическое руководство ведомственными
архивами и организацией документов в делопроизводстве учреждений и
организаций
За 2018 год в списке организаций-источников комплектования
облгосархива документами общего делопроизводства произошли изменения.
Из списка были исключены ОАО «Тяжэкс» им. Коминтерна, Эртильский
районный суд Воронежской области, ОАО «Технологическая оснастка», Банк
«Воронеж» (АО), АО «Триер» (ОАО «Воронежсельмаш). Таким образом в
списке

организаций-источников

комплектования

насчитывается

249

организации.
На ЭПК управления делами Воронежской области утверждены
описи на 29239 дел постоянного хранения общего делопроизводства и 231
единицу хранения научно-технической документации. На госхранение
принята

и

оформлена

1

единица

хранения

и

1

единица

учета

аудиодокументов, записанная на лазерном диске, 282 единицы учета и 15
единиц хранения видеодокументов, 106 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, а также от
ликвидированных органов государственной власти и подведомственных им
организаций. Документы были приняты от Воронежского технического
университета,

ОАО

«Воронежсельмаш»,

БУЗ

ВО

«Воронежский

медицинский информационно-аналитический центр», от Управления ЗАГС
Воронежской

области

(метрические книги), ГУ

Центральный

Банк,

Воронежская таможня, Департамент финансов Воронежской области, ОАО
«Центр Телеком», ГУ Отделение пенсионного фонда РФ по Воронежской
области, департамент информационных технологий и связи Воронежской
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области, КУВО «ГАВО» и БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая
офтальмологическая больница». Всего 6317 единиц хранения.
От

ФГБУ

«Всероссийский

научно-исследовательский

институт

лесной генетики, селекции и биотехнологии» было принято 231 ед. хр.
научно-технической документации за 1983-1989 годы.
В

2018

году

были

заключены

договоры

и

соглашения

о

сотрудничестве в сфере архивного дела со следующими организациямиисточниками комплектования КУВО «ГАВО»: Прокуратура Воронежской
области, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный
суд

Воронежской

области,

Управление

Судебного

департамента

в

Воронежской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской
области, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области и ГНУ Всероссийский
научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии
и терапии Российской Академии сельскохозяйственных наук.
Отдел принял участие в семинаре-совещании по делопроизводству в
исполнительных органах государственной власти
Отдел принял участие в выездных плановых проверках совместно с
отделом по делам архивов управления делами Воронежской области в ОАО
«Газпром газораспределение Воронеж», БУЗ ВО «Воронежский областной
клинический центр лечебной физкультуры и спортивной медицины
«Реабилитация», ОА проектный институт «Гипрокоммундортранс» и ГБУК
ВО «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского».
Была продолжена работа по оказанию методической помощи
федеральным органам государственной власти в организации деятельности
архивных и делопроизводственных служб, разработке номенклатур дел,
инструкции по делопроизводству, в результате чего были разработаны,
уточнены и согласованы с ЭПК управления делами Воронежской области 65
номенклатур дел организаций и предприятий города Воронежа: Департамент
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промышленности

Воронежской

области,

Воронежский

цирк,

Тепловозоремонтный завод, Воронежстат, Губернский педагогический
колледж,

Воронежский

народный

хор,

Департамент

транспорта

и

автомобильных дорог Воронежской области, департамент по развитию
муниципальных образований Воронежской области, Территориальный фонд
обязательного

медицинского

страхования

Воронежской

области,

Художественный музей им. Крамского, ПАО «ВАСО», Воронежский
областной суд, ВФ АО «Верофарм», ФГУ «Россорткомиссия», Воронежский
клинический кожно-венерологический диспансер, АО «Вагонреммаш»,
филиал АО «Верофарм» в г. Воронеже, ИФНС России № 12, департамент
культуры Воронежской области, департамент экономического развития
Воронежской области, департамент строительной политики Воронежской
области и др. Согласованы Положения об архиве и ЭК Управления
Росреестра по Воронежской области, Воронежского областного суда,
Воронежского цирка, художественного музея им.

Крамского и БУЗ ВО

«Воронежский областной клинический центр лечебной физкультуры и
спортивной

медицины

Управления

лесного

инженерных

технологий,

«Реабилитация»,

хозяйства

ЗАО

Воронежской

Авиационного

«Воронежстальмост»,
области,

техникума

им.

университета
В.

Чкалова,

Советского районного суа г. Воронежа, прокуратуры Коминтерновского
района г. Воронежа, а также инструкция по делопроизводству БУЗ ВО
«Воронежский областной клинический центр лечебной физкультуры и
спортивной медицины «Реабилитация».
Была продолжена работа по внедрению в практику работы 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 России от 31.03.2015 №
526.
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В начале 2018 года отделом был составлен список предприятий и
учреждений г. Воронежа на обработку документов постоянного хранения и
по личному составу по 2015 год, а также на уточнение и составление
номенклатур дел. Письма были разосланы в 187 организаций.
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 Борисоглебской межрайонной прокуратуры, прокуратур
Кантемировского, Таловского, Павловского, Бобровского, Россошанского,
Репьевского,

Нижнедевицкого,

Подгоренского,

Бутурлиновского,

Верхнехавского, Семилукского и других районов, а также районных судов
Острогожского, Нижнедевицкого, Хохольского, Россошанского, Таловского,
Рамонского, Кантемировского районов Воронежской области.
В 2018 году была продолжена работа по подготовке к передаче на
государственное хранение документов личного происхождения главного
редактора журнала «Подъём», воронежского писателя Ивана Ивановича
Евсеенко, документы доцента кафедры общей физики ВГПУ Ишковой
Тамары Яковлевны, писателя Евгения Дубровина, известного воронежского
киноведа, кинокритика, педагога, литератора Сталя Пензина.
В отчетном году сотрудники отдела комплектования обработали
документы и дела в 36-ти организациях г. Воронежа.
Среди обработанных организаций, являющихся источниками
комплектования КУВО «Государственный архив Воронежской области»
следует отметить следующие: департамент образования Воронежской
области, департамент муниципальных образований Воронежской области,
управление лесного хозяйства Воронежской области, управление делами
Воронежской области, МИФНС России № 12 по Воронежской области, ПАО
«Ростелеком»,

арбитражный

суд

Воронежской

области,

департамент
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экономического развития Воронежской области, БУЗ ВО «Воронежский
областной клинический центр лечебной физкультуры и спортивной
медицины «Реабилитация», департамент связи и массовых коммуникаций
Воронежской области, департамент информационных технологий и связи
Воронежской области, ФКУ «Черноземуправтодор», УФК по Воронежской
области, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный институт искусств»,
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический
колледж», ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная
библиотека имени И.С. Никитина», департамент природных ресурсов и
экологии Воронежской области, управление Роскомнадзора по Воронежской
области и др.
В этих организациях были оформлены и внесены в описи
документы постоянного хранения, документы по личному составу, личные
дела уволенных работников, документы временного хранения и документы с
истекшими сроками хранения.
Также отделом обработаны документы постоянного хранения, по
личному составу и документы с истекшими сроками хранения управы
Коминтерновского района городского округа город Воронеж и Воронежской
городской Думы, которые являются источниками комплектования МБУ
«Муниципальный архив городского округа город Воронеж».
В 2018 году отделом обработаны организации, которые не
являются источниками комплектования архива. Это МБОУ «Гимназия № 1»,
БУЗ ВО «Городская клиническая больница № 3», АУ ВО «Центр спортивной
подготовки

сборных

команд»,

государственная

инспекция

труда

в

Воронежской области, ООО ИКФ «Солвер», ООО «СБС Резерв», ООО
«Производственные решения». В этих организациях проводилась работа по
обработке документов по личному составу, личных дел уволенных
работников, документов с истекшими сроками хранения и составлению актов
на уничтожение документов.
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За 2018 год составлены 3 исторические справки, 5 дополнений к
исторической справке, 21 предисловие к описям дел, 3 номенклатуры дел,
просистематизированы и внесены в описи 2 604 дела, оформлены 21 опись
дел постоянного хранения и 30 описей дел по личному составу,
сформированы в связки 2 604 дела, переплетены 128 дел временного
хранения, обработано 1 255 дел с истекшими сроками хранения и составлено
9 актов на уничтожение в количестве 223 статьи.
Всего за 2018 год договоры на оказание услуг по обработке
документов заключены на сумму 949 994 руб. 00 коп.
3. Создание информационно-поисковых систем.
Информация и использование документов
С начала 2018 года было проведено плановое описание дел после
технической обработки личного фонда Федорова Михаила Ивановича адвоката, писателя. В результате работы составлены заголовки на 476 дел.
В отчетном периоде отделом НСА была проведена внеплановая научнотехническая обработка и описание личных фондов: Лаписовой Таисии
Рувимовны педагога, общественной деятельницы, составлено 89 заголовков,
Миловского

Серафима

композитора,

члена

Александровича,

Союза

композиторов,

музыковеда,
педагога,

дирижера,

составлено

109

заголовков, Ласунского Олега Григорьевича, литературоведа, книговеда,
регионоведа, члена СРП, общественного деятеля, составлено 192 заголовка.
Начата работа по научно-технической обработке личного фонда Гринько
Александра Ивановича краеведа, члена Союза журналистов, подполковника,
писателя и семейного фонда Русановых.
Продолжилась работа по усовершенствованию описей фонда И-167
Воронежская палата гражданского суда (с попутным составлением именного
указателя к описи).
В отчетном периоде были переработаны описи фонда Р-195 СтароМеловатский

волостной

комиссариат

по

военным

делам,

Р-253
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Крениченский волостной комиссариат по военным делам, Р-271 Солдатский
волостной комиссариат по военным делам, Р-275 Привокзально-поселковый
волостной комиссариат по военным делам, Р-291 Россошанский уездный
комиссариат по военным делам, Р-295 Сергеевский волостной комиссариат
по военным делам, Р-296 Россошанский волостной комиссариат по военным
делам, Р-297 Ровеньский волостной комиссариат по военным делам, Р-298
Семейский волостной комиссариат по военным делам, Р-299 Павловский
уездный комиссариат по военным делам, Р-300 Тресоруковский волостной
комиссариат

по

военным

делам,

Р-305

Ендовищенский

волостной

комиссариат по военным делам, Р-306 Быковский волостной комиссариат по
военным делам, Р-307 Лево-Россошанский волостной комиссариат по
военным делам, Р-308 Оськинский волостной комиссариат по военным
делам, Р-314 Катуховский волостной комиссариат по военным делам, Р-333
Дмитриевский волостной комиссариат по военным делам, Р-337 Можайский
волостной комиссариат по военным делам, Р-339 Придаченский волостной
комиссариат

по

военным

делам,

Р-398

Рождественский

волостной

комиссариат по военным делам, Р-580 Твердохлебовский волостной
комиссариат

по

военным

делам,

Р-2183

Борисоглебский

уездный

комиссариат по военным делам.
Планом на 2018 год предусматривалась работа по восстановлению
утраченных описей дел фондов Р-1 (оп.5) Отдел народного образования
Воронежского

губисполкома,

Р-24

(оп.3)

Исполнительный

комитет

Землянского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов,

Р-28(оп.3)

Управление

рабоче-крестьянской

милиции

Воронежского губернского административного отдела, Р-56 (оп.3) Совет
народного хозяйства исполнительного комитета Воронежского губернского
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В результате
проведенной работы составлены описи на 143 дела.
Все заголовки дел по усовершенствованным и переработанным фондам
введены в ИПС ЦФП ВО.
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С

начала

года проводилась

внеплановая

работа

по

описанию

неописанных дел, относящихся к фондам И-26 Воронежское губернское по
крестьянским делам присутствие, И-167 Воронежская палата гражданского
суда, выявленных при работе с этими фондами в ходе переработки и
усовершенствования.
В отчетном периоде вне плана было переведено в электронную форму
(ИПС ЦФП ВО) 2 674 карточки именного каталога.
В 2018 году продолжилась работа по пополнению информационносправочной системы КУВО «ГАВО»:
- «Фотокаталог» проводилась работа по сканированию фотоснимков.
Отсканировано 7 840 снимков, составлено 35 тематических и 35 именных
карточек,
- модуль «Репрессированные» - внесено с имеющихся традиционных
карточек 19 705 персоналий,
- модуль «Награды за материнство» проводилась работа по фонду Р1440 Воронежский облисполком, внесено 9 345 персоналий.
Все плановые задания отделом информации, публикации и научного
использования документов в 2018 году выполнены и перевыполнены.
По запросам социально-правового характера выдано 868 справок, что
составляет 124 % годового плана. В основном это были обращения

о

репрессировании граждан – 85, о награждении медалями «К 100-летию со
дня

рождения

соцсоревнования»

В.И.Ленина»,

«Ветеран

труда»,

«Победитель

– 75, о стаже и зарплате – 380. Нарушения сроков

исполнения запросов социально-правового характера нет. На приеме
зарегистрировано 759 посетителей.
Тематических запросов исполнено 1720, что составляет 164 % годового
плана. Архивная информация была востребована областной, городской и
районными

администрациями,

прокуратурами,

судами,

администрациями

комитетами

социальной

сельских

поселений,

защиты

населения,

управлениями пенсионного фонда, предприятиями, учебными заведениями, а
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также гражданами, интересующимися своей родословной (исполнен 981
генеалогический запрос).
информация

об

Тематически наиболее востребована архивная

административно-территориальной

принадлежности,

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

вводе в эксплуатацию объектов, образовании, реорганизации,

переименовании и ликвидации учреждений, организаций, предприятий, по
истории школ, техникумов и других учебных заведений, о конфессиональной
принадлежности храмов.
Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от
05.07.2018 № 497-р «Об организации в 2018 году работы по приведению
нормативных

правовых

актов Воронежской области в соответствие

действующему законодательству»

в госархив поступили запросы от

областной администрации и ее управлений и департаментов, а также от
Автономного учреждения Воронежской области «Институт регионального
законодательства» . 66 запросов, связанных с инкорпорацией, поступили и
исполнены в срочном порядке в 3 квартале текущего года. 115 запросов
поступило по VipNet.
В 2018 г. продолжена работа с модулем «Запросы» Информационнопоисковой системы Цифрового фонда пользования Архивного фонда
Воронежской области.
В результате подключения госархива к защищенной виртуальной сети
VipNet 2517 РСМЭВ Воронежской области осуществляется взаимодействие с
Государственной

информационной

системой

о

государственных

и

муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Обновлен стенд «Где получить справку».
Подготовлены 8 фотодокументальных выставок. В выставочных витринах
читального зала размещены: «Создатель интересных книг» – к 110-летию со
дня рождения воронежского писателя Е.Д. Люфанова. Экспонаты выставки –
материалы личного фонда Евгения Дмитриевича Люфанова. «Врачев Иван
Яковлевич –революционер, государственный деятель». К 120-летию со дня
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рождения. «Николай Иванович Второв – основоположник воронежского
краеведения». К 200-летию со дня рождения. «150-летие со дня открытия
памятника А.В. Кольцову». Информация о выставках, а также их экспонаты
размещены на сайте архивной службы. Подготовлены виртуальная и
стационарная выставки, посвященные 100-летию государственной архивной
службы России, а также виртуальные выставки, посвященные 120-летию
Воронежской областной офтальмологической клинической больнице, 100летию Воронежского медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.
16 марта 2018 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 «Государственной архивной службе России –100
лет».
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

от

временно

исполняющего обязанности губернатора Воронежской области А.В. Гусева
обратился заместитель руководителя управления делами Воронежской
области П.П. Толстых: «Трудно переоценить значение вашей деятельности
как для государства в целом, так и для отдельного человека. В документах вы
храните историю нашей страны, нашего региона, судьбы его жителей».
Павел Павлович пожелал участникам конференции плодотворной работы,
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крепкого здоровья, семейного

благополучия, успехов в важном и

благородном деле!
О государственной архивной службе Воронежской области на
современном этапе доложил В.А. Перцев, к. и. н., начальник отдела по делам
архивов

управделами

Воронежской

области;

о

частных

архивах

и

архивофильстве как явлении современного общественного быта поведал О.Г.
Ласунский, к. филол. н., член Союза российских писателей, Почетный
председатель Воронежского историко-культурного общества.
На конференции прозвучали доклады, подготовленные на основе
архивных материалов: «Страницы истории воронежского края в XVII
в.»(В.Н. Глазьев, д. и. н.,

профессор, декан исторического факультета

Воронежского государственного университета);

«Опыт переосмысления

функционирования политической полиции в Российской империи через
призму новых архивных материалов» (А.В. Перегудов, к. и. н., доцент
Воронежского

государственного

университета);

«Исторические

свидетельства о санитарно-демографическом состоянии сельского населения
Воронежской губернии второй половины XIX–начала XX вв.» (П.В.
Загоровский, д. и. н., профессор Воронежского института развития
образования); «Визиты Ольги и Петра Ольденбургских в Воронежскую
губернию в 1910-1914 гг.: по материалам Госархива Воронежской области»
(Н.А. Комолов, к. и. н., ведущий специалист управления культуры
администрации г. Воронежа); «Лукьянчиков Константин Николаевич –
руководитель Воронежского губархива (1919-1926)» (В.А. Алленова, к. и. н.,
доцент Воронежского государственного университета); «Газета «Коммуна».
1939-1941. (Из фондов ГАВО)» (В.Ю. Рылов, к. и. н., доцент Воронежского
государственного университета); «Использование архивных документов
студентами факультета архитектуры и градостроительства Воронежского
государственного технического университета» (П.А. Попов, к. и. н., доцент
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Воронежского государственного технического университета). Информация о
конференции размещена на сайте архивной службы Воронежской области.
Приняли участие в семинаре-совещании по вопросам делопроизводства
и архивного дела для ответственных за делопроизводство в администрациях
муниципальных районов и городских округов Воронежской области с
докладом по теме «Законодательное регулирование в сфере архивного дела,
правила оформления и формирования документов в органах местного
самоуправления и других организациях района. Упорядочение, оперативное
хранение

документов

в

организациях–источниках

комплектования

муниципального архива, подготовка документов и дел к передаче на
постоянное хранение в архив».
Сотрудники госархива активное участие в проведении в Рамонском и
Панинском

районах

«круглых

столов»,

посвященных

100-летию

государственной архивной службы России, с сообщениями об архивном
строительстве в воронежском крае.
24

ноября

краеведческой

приняли

участие в работе Воронежской областной

конференции

«Воронежское

краеведение:

традиции

и

современность» с сообщением по теме: «Жизненный и профессиональный
путь художника В.М. Козловского». Материалы конференции будут
опубликованы.
В текущем году подготовлены 4 радио и 6 телепередач, посвященных
115-летию со дня рождения известного воронежского художника В.М.
Козловского, 205-летию со дня рождения Н.В. Станкевича, философамыслителя, литератора, общественного деятеля, 200-летию Н.И. Второва,
150-летию открытия в Воронеже памятника поэту А.В. Кольцову, 1
телепередача

–

«Из

истории

воронежской

полиции»

(документы

предоставлены Воронежскому институту МВД России для съемок фильма по
истории правоохранительных органов), приняли участие в телерепортаже из
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архива с рассказом о самом раннем документе ГАВО – Поручных записях
1611 г.
Подготовлены

и

опубликованы

5

статей

о

художнике

В.М.

Козловском, об истории архивного строительства в воронежском крае и о
проведении Дней архивов в Воронеже.
Подготовлены к изданию и вышли в свет 14-й, 15-й, 16-й выпуски
научно-информационного ежегодника «Воронежский вестник архивиста»,
посвященные 100-летию государственной архивной службы России. Кроме
того, подготовлен и выпущен фотоальбом «100 лет государственной
архивной службе Воронежской области».
Подготовлен Календарь памятных дат по воронежскому краю на 2019
год.
Читальный зал госархива работал в штатном режиме.
В

2018 г.

оформлен 341 пользователь, выдано 6024 дела,

зарегистрировано 2556 посещений. Ежемесячно проводится анализ тематики
исследований пользователей. Наряду с традиционными темами исследуются
новые:
- История филологического факультета ВГУ
- Особенности воспитательных традиций в Михайловском кадет- ском корпусе
- История Новоусманской районной организации ВЛКСМ
- Пропаганда нацизма в 1930-1940 гг.
- История воронежских театров
- История эвакуации Юрьевского университета
- Военкоматы Воронежской губернии
114 пользователей проводили генеалогические исследования.
Нарушений в работе читального зала не зафиксировано.
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Для студентов, школьников, учителей и музейных работников
прочитано 25 лекций по военно-патриотической тематике,

проведено 20

экскурсий.
Вне бюджета для студентов-историков, документоведов Воронежского
государственного университета, а также студентов-историков Воронежского
государственного

педагогического

университета

проведена

архивная

практика.
4. Развитие информационных технологий
В течение отчетного периода работа отдела велась по следующим
основным направлениям:
1) Обеспечение работоспособности оборудования и поддержание безопасной
работы

локальной

сети,

безопасности

электронных

баз

данных

и

персональных данных пользователей КУВО;
2) Информационное обеспечение интернет-портала «Архивная служба
Воронежской области»;
3) Создание электронного фонда пользования документами архива.
Серьезных сбоев в работе компьютерного оборудования и локальной
сети в отчетный период не отмечалось. Мелкие неполадки устранялись в
оперативном порядке.
Всего парк компьютерной и офисной техники КУВО на 31.12.2018 г.
насчитывает 4 сервера, 3 серверных хранилища, 52 персональных ЭВМ и 34
единиц копировально-множительной техники (МФУ, принтеры, сканеры).
К локальной сети КУВО подключено 29 автоматизированных рабочих
мест. 3 АРМ находятся вне основного здания КУВО (расположены в рабочих
комнатах архивохранилищ). Основу компьютерного парка КУВО составляют
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ПК, произведенные в 2007-2016 гг. Эти ПК имеют ЦПУ класса не ниже
IntelPentium 4.
К сети интернет через прокси-сервер Sqwid с помощью технологии
оптоволоконной связи подключен 41 пользователей, из них в КУВО
«Государственный архив Воронежской области» – 36 пользователей,
подключение используется совместно с отделом по делам архивов
Управления делами Воронежской области.
Основу программного обеспечения составляют программные продукты
Microsoft

–

операционная

система

MicrosoftWindows(версии

Windows2000ProfessionalSP4, WindowsXPProfessionalSP2 и SP3, Windows 7
Professonal, Windows 2008 ServerStandard, Windows 2012 ServerStandard),и
офисный пакет MicrosoftOffice(версии 2003, 2007, 2013). Все рабочие
компьютеры оснащены антивирусным пакетом Kaspersky EndpointSecurity
10, стандартным набором программ.
К

специальному

(отраслевому)

программному

обеспечению,

используемому в КУВО, относятся: системы «Архивный фонд. Версия 4.3»,
«Информационно-поисковая
области»,

система

«Комплектование.

Цифрового

Архив»,

фонда

«Регистрация

Воронежской
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).
В рамках работы по поддержанию работоспособности оборудования и
локальной сети отделом осуществлялось плановое тестирование пропускной
способности сети (стандартными средствами MicrosoftWindows), устранение
текущих сбоев техники, консультирование специалистов госархива по
различным вопросам эксплуатации компьютерной техники.
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Для взаимодействия с ГИС ГМП была осуществлена поставка и
установка программного обеспечения VipNet Client 4.x (КСЗ), КриптоПро
CSP версии 4.0 на два рабочих места.
Проведена работа по созданию защиты и аттестации по требованиям
безопасности информации государственной информационной системы
«Информационно-поисковая система цифрового фонда пользования на
документы Архивного фонда Воронежской области».
За отчетный период в рамках работы по созданию электронного фонда
пользования оцифровано 53 дела фонда Борисоглебского уезда (Ф. И-281,
Оп. 1 (метрические книги)), получено 36540 электронных образов, 27002
листа архивных дел.
Кроме того, по заказам пользователей услугами КУВО «ГАВО»
оцифровано 2056 листов отдельных архивных документов. Сканирование
проводится на планшетном книжном сканере PlustecOpticBookA300 в
разрешении 300х300 dpi по принципу «один лист – один файл». Цифровые
образы сохраняются в формате jpg на файловом сервере. Планируется также
запись оцифрованного контента на внешние носители (жесткие диски или
DVD).
Всего за отчетный период было загружено в систему ИПС ЦФП ВО и
подключено к поисковым базам электронные копии 168 архивных дел, что
составляет 77386 электронных образов.
На

портале Архивной службы Воронежской области размещались

материалы интернет-выставок архивных документов, информация о работе
архивных учреждений, Воронежского областного отделения Всероссийского
общества историков-архивистов. Так с 1 января по 31 декабря 2018 г. на
портале размещены материалы 14 выставок архивных документов, из
которых 8 выставок, подготовлены специалистами КУВО «ГАВО»:
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«Ровесник октября. К 100-летию со дня рождения И. А. Матюшина»;
«Создатель интересных книг» Выставка посвящена 110-летию со дня
рождения воронежского Е.Д. Люфанова»; «Документальная сокровищница
Воронежского края», посвящена 100 - летию со времени принятия Декрета
Совета Народных Комиссаров РСФСР; «Врачев Иван Яковлевич –
революционер, государственный деятель», «Жизнь и деятельность Н.И.
Второва», посвящена 200 – летию со дня рождения, «Воронежской областной
офтальмологической

клинической больнице – 120 лет», «К столетию

открытия памятника поэту А.В. Кольцову», «Из истории Воронежского
медицинского

университета

им.

Н.Н.

Бурденко»,

6

выставок,

подготовленных КУВО «ГАОПИ ВО»: «Архивы сохраняют память.
Выставка посвящена ветеранам архива общественно-политической истории
Воронежской

области»

«Современные

хранители

истории.

Выставка

посвящается 100-летию архивной службы»; «Без Вас бы не было меня…»,
посвящена памяти Л.А. Кравцовой; «Воронежцы в космосе», «Они стояли у
истоков», к 100 – летию со дня образования Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи, «…Страж истории, порядка и
хранительница дел…», выставка посвященная 100-летию со дня рождения
А.А. Шеховой, .
Опубликована информация о прошедшей 16 марта 2018 г. научнопрактической конференции «Государственной архивной службе России – 100
лет», о мероприятии, посвященному празднованию

«Государственной

архивной службе России – 100 лет», о прошедшей встрече сотрудников
архива с исполняющим обязанности руководителя Управления делами
Воронежской области А.А. Кучеренко.
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». Всего
за отчетный период удаленными пользователями подано 5685 требования, из
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них на открытие доступа к электронным копиям архивных дел подано 5173
требований, на выдачу в читальный зал 473 требований, 4856 требования
исполнено, 162 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). Всего за отчетный период было выдано в
читальный зал КУВО «ГАВО» по требованиям, поданным с использованием
ИПС ЦФП АФ ВО, 1235 дел на традиционном носителе. Открыт доступ к
электронным копиям 14660 дел.
5. Научно-методическая информация
В 2018 г. в целях повышения квалификации сотрудников КУВО
«Государственный

архив

Воронежской

области»

проводилось

индивидуальное информирование о новых поступлениях нормативнометодической,

научно-методическое

консультирование

сотрудников

архивных учреждений области.
Было продолжено изучение и внедрение в практику работы «Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования документов
архивного

фонда

РФ

и

других

архивных

документов

в

органах

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»
(М., 2015), «Перечня типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» (М.,
2010), Инструкции по делопроизводству в правительстве Воронежской
области, исполнительных органах государственной власти Воронежской
области (Воронеж, 2014). Продолжено внедрение «Порядка использования
архивных документов в государственных и муниципальных архивах РФ (М.,
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2017). Организована работа с метрическими книгами церквей Воронежской и
Тамбовской

губерний

в

соответствии

с

«Рабочей

инструкцией

по

составлению межфондового указателя к метрическим книгам, хранящимся в
КУВО ГАВО».
В 2018 г. было продолжено сотрудничество с Региональным центром по
работе с книжными памятниками Воронежской области, выявлялись списки
редких книг, относящихся к категории книжных памятников.
Главный специалист КУВО «Государственный архив Воронежской
области» продолжил работу в составе Экспертного совета по формированию
Каталога объектов нематериального культурного наследия Воронежской
области.

Воронежскому

областному

центру

народного

творчества

оказывалась помощь в подготовке научно-доказательной документации на
объекты нематериального культурного наследия Воронежской области.
Было проведено девять заседаний методической комиссии, на которых
были рассмотрены вопросы: О согласовании «Норм времени и выработки на
основные виды работ, выполняемых Казенном учреждении Воронежской
области «Государственный архив Воронежской области», «списка фондов,
подлежащих каталогизации, усовершенствованию, переработке в 2019 году».
Были согласованы тематико-экспозиционные планы фотодокументальных
выставок: «Создатель интересных книг» к 110-летию со дня рождения
Евгения Дмитриевича Люфанова (1908-1989)», «Воронежской областной
офтальмологической

клинической больнице -120 лет», «Из истории

Воронежского медицинского университета им.Н.Н.Бурденко» (к 100-летию
со дня основания), «Документальная сокровищница Воронежского края»,
«Врачев Иван Яковлевич – революционер, государственный деятель. К 120летию со дня рождения». Рассмотрены результаты работы по выявлению
особо ценных дел в фондах И-75- Воронежская
Ивановской.,
ВГУ.

женская гимназия А.В.

И-72-Воронежская Николаевская женская гимназия, Р-33 –
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В

2018

г.

информационного
вариантами

было
фонда

методических

продолжено
ГАВО,

он

разработок,

комплектование

справочно-

комплектовался

электронными

подготовленных

архивными

учреждениями РФ, периодическими изданиями «Отечественные архивы»,
«Вестник архивиста», основными периодическими изданиями Воронежской
области.
Новые методические разработки размещены в локальной сети КУВО
«ГАВО».

Комплектование

справочно-информационного

фонда

будет

продолжено в 2019 г.

Исполняющий обязанности руководителя

Шайкина И.Г.

