ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИВНОГО
ДЕЛА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД
1. Государственное регулирование развития архивного дела
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года», и в соответствии с рекомендациями Федерального
архивного
агентства «О планировании работы архивных учреждений
Российской Федерации на 2022 год и их отчетности за 2021 год»
приоритетными задачами в сфере развития архивного дела в Курской области
на 2022 год следует считать:
внедрение сервисов удаленного использования электронного фонда
пользования и научно-справочного аппарата архивов, применение гибких, в
том числе дистанционных, форм организации выполнения функций и оказания
государственных (муниципальных) услуг в установленной сфере деятельности
исходя из вероятности продолжения пандемии коронавирусной инфекции и,
соответственно пролонгации противоэпидемических мер в регионе;
реализацию:
а) Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики,
социальной сферы и государственного управления Курской области на период
с 2021 по 2024 год в части касающейся;
б) мероприятий Плана цифровой трансформации архивного управления
Курской области и подведомственных ему областных казенных учреждений на
2022-2024 годы;
в) государственной программы Курской области «Развитие архивного
дела в Курской области» и муниципальных программ в области архивного дела;
совершенствование информационного обслуживания государственных
органов, органов местного самоуправления и граждан, прежде всего в части
исполнения социально-правовых запросов;
развитие информационного потенциала и увеличение объема Архивного
фонда Курской области, а также уровня доступности к архивной информации
за счет включения в его состав новых документальных источников на всех
видах носителей;
повышение качества предоставления государственных услуг в сфере
архивного дела, в том числе в электронном виде, во взаимодействии с
многофункциональными
центрами и учреждениями Пенсионного фонда
России в Курской области;
осуществление
государственного
регионального
контроля
за
соблюдением
законодательства Российской Федерации, нормативных
правовых актов Курской области об архивном деле на территории Курской
области в рамках реализации положений Федерального закона от 31 июля 2020
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года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»;
укрепление материально-технической базы областных казенных
архивных учреждений, повышение и обеспечение безопасности архивных
фондов в рамках государственной программы Курской области «Развитие
архивного дела в Курской области», в соответствии с которой планируется
выделение 19 млн. 257 тыс. 624 руб.;
совершенствование кадровой политики в архивных учреждениях Курской
области.
Деятельность архивной службой Курской области будет направлена на:
а) обеспечение реализации:
мероприятий, предусмотренных государственной программой Курской
области «Развитие архивного дела в Курской области», утвержденной
постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 767-па;
мероприятий Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле, утвержденной приказом архивного управления Курской области от
17.12.2021 № 01-03/97;
соглашений (в целях информационного обеспечения граждан и
организаций на основе документов Архивного фонда Курской области и иных
архивных документов) с ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Курской
области и его отделениями, с АУКО «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг» и его районными
филиалами, предусматривающих в том числе, электронное взаимодействие при
обмене электронными документами по защищенным каналам связи;
б) разработку:
проекта Закона Курской области «О внесении изменений в Закон Курской
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Курской области отдельными государственными полномочиями
Курской области в сфере архивного дела»;
проекта Постановления Администрации Курской области «О внесении
изменений в перечень ключевых показателей и их целевых значений,
индикативных показателей, на основе которых осуществляется оценка
результативности и эффективности
деятельности архивного управления
Курской области при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле»»;
проекта постановления Губернатора Курской области «О внесении
изменений в постановление Губернатора Курской области от 14.08.2013 № 330пг «О создании межведомственной экспертной комиссии Курской области по
рассекречиванию архивных документов»;
проекта постановления Администрации Курской области «О внесении
изменений в государственную программу Курской области «Развитие
архивного дела в Курской области»;
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проекта Постановления Администрации Курской области «О внесении
изменений в Перечень должностей, профессий работников, относимых к
основному персоналу по виду экономической деятельности «Деятельность
библиотек, архивов, учреждений клубного типа», для расчета средней
заработной платы и определения размеров должностных окладов
руководителей областных казенных учреждений, находящихся в ведении
архивного управления Курской области»;
проекта распоряжения Администрации Курской области «Об
утверждении плана реализации государственной программы Курской области
«Развитие архивного дела в Курской области»;
проекта приказа архивного управления Курской области «О внесении
изменений в Положение и Регламент работы
экспертно-проверочной
комиссии архивного управления Курской области»;
проекта приказа
архивного управления Курской области «Об
утверждении Перечня нормативных правовых актов с указанием структурных
единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом контроля»;
проектов приказов архивного управления Курской области о внесении
изменений в положение и состав научного совета и коллегии архивного
управления Курской области;
в) внесение изменений в:
действующие
административные
регламенты
предоставления
государственных услуг в сфере архивного дела;
приказы архивного управления Курской области, касающихся целевых
показателей эффективности работы областных казенных учреждений,
подведомственных архивному управлению Курской области (далее архивуправление), и критериев оценки эффективности работы их
руководителей в целях их премирования;
г) осуществление контроля за:
достижением
областными
казенными
учреждениями,
подведомственными архивуправлению, целевых показателей (индикаторов)
развития архивного дела в Курской области;
соблюдением законодательства об архивном деле
на основании
Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за
соблюдением законодательства об архивном деле, утвержденного
постановлением Администрации Курской области от 29.09.2021 № 1013-па
(проведение 3 плановых выездных проверок, в том числе 2-х организаций –
источников комплектования ОКУ «Государственный архив Курской области»
(далее – ОКУ «Госархив Курской области») и 1 органа местного
самоуправления Курской области, а также 7-и внеплановых проверок);
целевым использованием субвенций, выделяемых органам местного
самоуправления из областного бюджета для выполнения отдельных
государственных полномочий по формированию, хранению и использованию
документов Архивного фонда Курской области.
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Для укрепления взаимодействия с органами местного самоуправления и
муниципальными архивами архивным управлением Курской области
планируется организация и проведение, в том числе на базе муниципальных
архивов:
областного
семинара-совещания
с
участием
руководителей
муниципальных архивов Курской области по теме: «О повышении роли
муниципальных архивов Курской области и обеспечении его сохранности» (в
режиме видео-конференц-связи) - январь;
семинара для вновь назначенных специалистов государственных и
муниципальных архивов Курской области - май;
выездных заседаний ЭПК архивного управления Курской области на базе
архивных отделов администрации районов и городских округов Курской
области – июль, сентябрь;
выездных
учебно-методических семинаров с целью оказания
методической помощи специалистам, ответственным за делопроизводство и
архив
организаций-источников
комплектования
архивных
отделов
администраций районов Курской области.
В целях коллегиального обсуждения наиболее актуальных вопросов
развития архивного дела в Курской области будут проведены заседания
коллегии архивного управления, в том числе в режиме онлайн-трансляции, на
которых планируется рассмотреть следующие вопросы:
об итогах работы архивных учреждений в 2021 году и основных
направлениях развития архивного дела Курской области на 2022 год;
об итогах осуществления архивным управлением Курской области
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле на территории Курской области в
2021 г. и профилактических
мероприятиях, направленных на предупреждение нарушений законодательства
об архивном деле;
о состоянии работы по оказанию платных услуг государственными
архивами Курской области;
об итогах паспортизации государственных и муниципальных архивов
Курской области;
о соблюдении требований безопасности архивных фондов, состоянии
антитеррористической защищенности государственных и муниципальных
архивов Курской области;
о функционировании Единой
архивной информационной системы
Курской области;
об итогах мероприятий по региональному государственному контролю в
муниципальном образовании «Медвенский район» и др.
В порядке контроля за качеством выполняемых работ, оказания
методической помощи в выполнении плановых заданий, а также подготовки
вопросов для рассмотрения на коллегии архивуправления, в течение 2022 года
планируется посещение ОКУ «Государственный архив Курской области»
(далее – ОКУ «Госархив Курской области»), ОКУ «Государственный архив
общественно-политической истории Курской области» (далее - ОКУ «ГАОПИ
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Курской области»), ОКУ «Государственный архив документов по личному
составу» (далее - ОКУ «ГАДЛС Курской области»), архивного отдела
администрации Медвенского района.
Планируется проведение:
12 заседаний ЭПК архивуправления;
собраний в коллективах ОКУ «Госархив Курской области», ОКУ
«ГАОПИ Курской области», ОКУ «ГАДЛС Курской области» по итогам
работы за 2021 год;
14 заседаний дирекций государственных архивов, на которых будут
рассмотрены следующие вопросы:
ОКУ «Госархив Курской области» - о ходе выполнения работ по
приему на хранение архивных фондов органов власти, относящихся к
государственной собственности Курской области, от муниципальных архивов
Курской области; об организации розыска необнаруженных архивных
документов; о состоянии работы по проверке информационного массива
электронных копий архивных документов и исправлению бракованных
образов; о состоянии работы по загрузке электронных копий архивных
документов в модуль «Читальный зал» Единой архивной информационной
системы Курской области (далее – ЕАИС); о состоянии работы модулей
ЕАИС; о выполнении решения коллегии архивного управления Курской
области от 26.11.2021 «О развитии системы НСА к документам Архивного
фонда в государственных архивах Курской области: проблемы и перспективы»;
об участии архива в реализации федерального проекта «Без срока давности»
(промежуточные итоги, проблемы, перспективы дальнейшей работы); об
организации работы с фотодокументами на традиционном носителе; об
использовании средств областного бюджета и др.;
ОКУ «ГАОПИ Курской области» об итогах работы по основным
направлениям деятельности за 2021 год; об итогах работы межведомственной
экспертной комиссии Курской области по рассекречиванию документов ОКУ
«ГАОПИ Курской области» за 2021 год; о состоянии работы по упорядочению
документов в организациях и учреждениях – источниках комплектования
архива (анализ работы по выполнению плановых показателей); о состоянии
работы с кадрами в ОКУ «ГАОПИ Курской области»; о состоянии работы по
соблюдению норм трудового права по охране труда и санитарно-гигиенических
требований к условиям труда работников и содержанию производственных
помещений; о состоянии и перспективах работы ОКУ «ГАОПИ Курской
области» по подготовке в 2022 году выставок архивных документов;
о
функционировании в ОКУ «ГАОПИ Курской области» ЕАИС; о плане работы
ОКУ «ГАОПИ Курской области» на 2023 год и др.;
ОКУ «ГАДЛС Курской области» - о подготовке и проведении
экспертизы ценности документов по личному составу, сроки хранения которых
истекли (1943-1947 гг.); о работе отдела использования документов и
справочной работы с модулями ЕАИС Курской области; о ходе реализации
мероприятий государственной программы Курской области «Развитие
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архивного дела в Курской области»; о выполнении плана поступления
внебюджетных средств и др.;
12 заседаний ЭМК, ЭК государственных архивов по вопросам развития
архивного дела в Курской области.
Архивуправление планирует:
участие архивных учреждений Курской области в:
работе
Научно-Методического
Совета
архивных
учреждений
Центрального федерального округа Российской Федерации (май, г.Москва);
заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве
(г.Ставрополь, октябрь);
подготовку и издание методического бюллетеня архивуправления
«Вестник архивной службы Курской области» (выпуск 16);
подготовку и оперативное размещение
информации, касающейся
деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области на
официальном сайте Администрации Курской области и официальном сайте
архивуправления и государственных архивов Курской области «Архивная
служба Курской области» (далее – официальный сайт «Архивная служба
Курской области»), в аккаунтах в социальных сетях.
В 2022 году планируется поступление в бюджет 3 млн. 567 тыс. руб. от
осуществления государственными архивами Курской области приносящей
доход деятельности.
2. Обеспечение сохранности и государственный учет
документов Архивного фонда Курской области
В сфере обеспечения сохранности
документов Архивного фонда
Курской области и иных архивных документов планируется:
продолжение проведения организационно-технических мероприятий,
направленных на повышение пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности архивов;
повышение готовности архивов к работе в режиме чрезвычайной
ситуации, в том числе актуализация (при необходимости) соответствующих
приказов, инструкций и планов;
организация действенного контроля за сохранностью архивных
документов в читальных залах государственных, муниципальных архивов
Курской области в связи с разрешением их самостоятельного копирования
пользователями;
продолжение внедрения Порядка признания документов Архивного
фонда Российской Федерации находящимися в неудовлетворительном
физическом состоянии, утвержденного приказом Росархива от 25.06.2020 № 75;
разработка государственными, муниципальными архивами Курской области
локальных актов, регламентирующих организацию работы по отнесению
документов Архивного фонда Российской Федерации к числу находящихся в
неудовлетворительном физическом состоянии, с учетом
специфики
документов архивов, особенностей их работы;
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реализация мер по проведению сплошной проверки наличия и состояния
перемещенных архивных фондов (ОКУ «Госархив Курской области»; архивные
отделы
администраций
Медвенского,
Обоянского,
Поныровского,
Солнцевского, Конышевского, Кореневского, Щигровского районов);
продолжение работ по выявлению, учету и розыску необнаруженных дел
(не менее 1 года с момента необнаружения дел), в т.ч. документов,
своевременно не поступивших в архивы, и оперативное представление
материалов о снятии с учета необнаруженных дел (документов) для
рассмотрения соответствующими комиссиями;
продолжение работы по формированию Государственного реестра
уникальных документов Архивного фонда Курской области;
проведение экспертизы ценности документов по личному составу, срок
временного хранения которых в фондах архивов истек, с оформлением
результатов в соответствии с установленной методикой; обеспечение учета
документов по личному составу, прошедших экспертизу ценности документов
по истечении установленных сроков хранения, в соответствии с
установленными требованиями;
сокращение объемов неописанных документов, поставленных на
государственный учет.
Муниципальные
архивы
планируют
улучшить
материальнотехническую базу архивов по следующим направлениям:
картонирование
10,559 тыс. ед.хр. – в 19 архивах (Беловский,
Большесолдатский,
Глушковский,
Горшеченский,
Железногорский,
Золотухинский,
Касторенский, Конышевский, Курский, Курчатовский,
Льговский, Медвенский, Октябрьский, Пристенский, Рыльский, Суджанский,
Фатежский, Хомутовский районы, г.Курск);
приобретение:
18 стеллажей (552 п.м.) – для муниципальных архивов Мантуровского,
Рыльского районов и г.Железногорска;
2,065 архивных коробов для 10 муниципальных архивов (Горшеченский,
Мантуровский,
Медвенский,
Обоянского,
Рыльский,
Солнцевский,
Суджанский, Фатежский районы, г.Курск, г.Курчатов);
оргтехники (компьютеров, МФУ), кондиционеров (сплит-систем), вебкамеры, станка для подшивки документов, стремянок, шкафов для хранения
архивных документов, информационных стендов, пылесосов – для 7 архивов
(Беловский, Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Фатежский районы, г.
Курск, г.Курчатов);
монтаж приточно-вытяжной вентиляции в новом здании архивного
отдела администрации Обоянского района (общей площадью 400 кв.м. по
адресу: г.Обоянь, ул.Луначарского, д,69);
установка 3 дверных блоков в архивохранилище архивного отдела
администрации Обоянского района (г.Обоянь, ул.III Интернационала, д.13).
Государственные и муниципальные архивы Курской области продолжат
работу по выявлению уникальных документов для включения их в
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Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Курской
области.
В целях улучшения физического состояния архивных документов и
обеспечения их сохранности ОКУ «Госархив Курской области» планируется:
реставрация 874 ед.хр. (50 574 л.), в том числе:
0,753 тыс. ед. хр. (46,756 тыс. листов) в соответствии с Перспективным
планом реставрации и переплета документов на 2019 – 2023 гг. (Ф. 198
«Тимское уездное казначейство Курской казенной палаты» (1825-1922), Ф. 621
«Курские губернские межевая и чертежная конторы Министерства юстиции»
(1732-1912); ФР-3923 «Глушковский районный Совет депутатов трудящихся»
(1927-1936,1943-1970); ФР-451 «Курский губернский отдел юстиции и уездные
бюро юстиции» (1919-1922), а также отдельных дел, нуждающихся в
улучшении физического состояния);
121 ед.хр. (3 818 л.) – архивные документы 2-х фондов, находящихся в
неудовлетворительном физическом
состоянии (Ф.Р-3404 ««НижнеСолотинский сельский Совет депутатов трудящихся Обоянского района
Курской области» (1943-1960); Ф.Р-3057 «Нижнепесоченский сельский Совет
депутатов трудящихся Конышевского района Курской области» (1946-1954);
переплет 0,76 тыс. ед.хр., в том числе: Ф.1690 «Богатенская дворянская
опека» (1780, 1786 гг.), расшитых дел в процессе сканирования, книг из
краеведческого раздела НСБ, отдельных документов из фондов, описей, газет
научно-справочной библиотеки архива;
консервационно-профилактическая обработка 0,11 тыс. ед. хр. (рулонов)
негативов страхового фонда документов на бумажной основе и 120 микрофиш;
консервационно – профилактическая обработка 1,7 тыс.ед.хр.
фотодокументов;
сканирование 0,2 тыс. ед.хр. фотодокументов на нитрооснове;
выявление 0,15 тыс.ед.хр. особо ценных документов;
картонирование дел в количестве 3,031 тыс. ед.хр. из фондов: Р-3910
«Большесолдатский районный Совет народных депутатов Курской области», Р3912 «Бесединский районный Совет депутатов трудящихся», Р-3509 «Рыльский
горсовет депутатов трудящихсяи его исполнительный комитет», Р-3913
«Беловский районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный
комитет», Р-3923 «Глушковский районный Совет народных депутатов Курской
области», Р-5368 «Верхнелюбажский районный Совет депутатов трудящихся и
его исполнительный комитет»;
выявление документов с повреждениями носителя, затухающим текстом,
пораженных грибком, нуждающихся в специальной обработке с внесением
изменений в картотеку физического состояния дел;
дезинфекция
архивных
документов,
имеющих
биологические
повреждения, из одного фонда в количестве 0,252 листа (Ф.1 «Канцелярия
Курского губернатора», оп.1, дд.8684, 8683,8681, 8677, 8647, 8634, 8391, 8077);
подготовка
(полистная
проверка
дел,
проверка
нумерации,
перенумерация дел в случае необходимости, заполнение листов проверки) и
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передача дел на сканирование в отдел автоматизированных архивных
технологий 20,578 тыс. ед.хр. Ф.1 «Канцелярия Курского губернатора»; Ф.68
«Курское по крестьянским делам присутствие».
В ОКУ «ГАОПИ Курской области» предполагается осуществить:
мелкий ремонт 0,13 тыс. ед.хр.;
подшивку 0,4 тыс. ед.хр., (П-9 «Партколлегия Курского обкома ВКП(б),
оп.2 (личные дела));;
перешифровку и перекартонирование 3,051 тыс. ед.хр. в результате
переработки фондов: П-117 «Тимский райоком ВЛКСМ», П-113 «Фатежский
раком ВЛКСМ», П-167 «Хомутовский райком ВЛКСМ»;
продолжение работы по созданию полного комплекта описей дел 11
фондов путем их ксерокопирования, 3 фондов в процессе их переработки;
представление актов о необнаружении документов, пути розыска которых
исчерпаны, на 0,007 тыс. ед.хр. из 4 фондов (П-89 «Ленинский (сельский) и
Октябрьский РК ВЛКСМ», П-102 «Михайловский РК ВЛКСМ», П-155
«Поныровский РК ВЛКСМ», П-5548/Р-5280 «Курская контора по реализации
путевок Воронежского курортного управления ВЦСПС») на рассмотрение
комиссии архивного управления Курской области по рассмотрению итогов
проверки наличия и организации розыска необнаруженных дел в
государственных и муниципальных архивах Курской области.
В ОКУ «ГАДЛС Курской области» планируется:
улучшение физического состояния 0,312 тыс. ед.хр. (мелкий ремонт
0,136 тыс. ед.хр., подшивка 0,176 тыс. ед.хр.);
шифровка на 1,0 тыс. ед.хр. по вновь поступившим фондам;
картонирование 1,0 тыс. ед.хр., вновь поступивших на хранение;
перекартонирование 2,86 тыс. ед.хр. по результатам переработки фондов
и усовершенствования описей дел.
В связи с отсутствием в Курской области соответствующего
оборудования, создание страхового фонда на особо ценные и уникальные
документы, хранящиеся в государственных архивах Курской области, в 2022
году не планируется.
Муниципальными архивами запланирован мелкий ремонт и подшивка
документов общим массивом 3,389 тыс. ед. хр.
Предполагается проверка наличия и состояния документов
постоянного хранения и по личному составу (на бумажной основе) в
государственных и муниципальных архивах Курской области.
ОКУ «Госархив Курской области» планирует осуществление работ по
проверке наличия и состояния документов общим количеством 32 172 тыс.
ед.хр. в том числе:
19, 881 тыс. ед.хр. в соответствии Перспективным планом проверки
наличия и состояния документов на 2021-2023 гг., в том числе:
6, 536
тыс. ед.хр. фондов дореволюционного периода (Ф.11
«Дерюгинский свекло-сахарный завод» (1899-1919 гг.); Ф.14 «Льговский
сахарный завод» (1910-1916 гг.); Ф.17 «Марьинский свекло-сахарный и
рафинадный завод» (1902-1916 гг.); Ф.18 «Курско-Ржавский сахарный завод»
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(1915-1916 гг.); Ф.23 «Предприятия дрожжевинокуренной промышленности
Курской губернии (объединенный фонд) (1899-1917 гг.); Ф.41 «Курская №22
поверочная палатка торговых мер и весов Главной палаты мер и весов» (19061916 гг.); Ф.48 «Курская городская Дума» (1871-1916 гг.); Ф.56 «Курская
губернская комиссия народного продовольствия» (1822 г., 1834-1863 гг.); Ф.65
«Теткинский свекло-сахарный завод» (1890-1916 гг.); Ф.124 «Комиссия
военного суда при Курском внутреннем гарнизонном батальоне» (1850-1851
гг.); Ф.157 «Курский губернский распорядительный комитет Министерства
финансов» (объединенный фонд) (1854-1917 гг.); Ф.201 «Курская губернская
чертежная по землемерной части землеустроительных комиссий Министерства
юстиции» (1724-1917 гг.); Ф.421 «Судебные следователи Курского окружного
суда» (объединенный фонд) (1861-1917 гг.); Ф.795 «Прокурор Курского
окружного суда» (1874-1917 гг.);
12, 791 тыс. ед. хр. фондов советского и постсоветского периодов (Р699 «Щигровский уездный отдел управления» (1918-1923 гг.); Р-1751
«Дмитриевский уездный отдел управления» (1918-1923 гг.); Р-1811
«Суджанский уездный отдел управления» (1919-1923 гг.) (после сканирования
в 2020 г.); Р-195 «Комитет по труду Курской области» (1947-2010 гг.); Р-979
«Отдел цен исполкома Курского областного Совета народных депутатов»
(1970-1991 гг.); Р-298 «Курская районная инспектура государственного
Всесоюзного объединения сахарной промышленности» (1923-1930 гг.); Р-382
«Курская теплоэлектроцентраль №1» (1951-1964 гг.); Р-863 «Производственное
объединение «Курскэнерго» (1958-1992 гг.); Р-5364 «Курский резиновый завод
натурального каучука» (1936-1937, 1949-1954 гг.); Р-5365 «Строящийся
Курский эбонитовый завод» (1938-1940, 1944 гг.); Р-65 «Курское управление
строительства ГлавЦЧОстрой» (1963-1964 гг.); Р-102 «Курский химический
строительный трест (трест «Курскхимстрой»)» (1957-1958 гг.); Р-517 «Курское
строительно-монтажное управление № 13 треста «Легпромстрой» (1954-1957
гг.); Р-529 «Курское управление механизации № 4 треста «Строймеханизация»
ГлавЦЧОстроя» (1951-1964 гг.); Р-663 «Курская региональная организация
общественной организации «Союз архитекторов России» (КРО ОО САР)»
(1943-1996, 1999-2015 гг.); Р-5346 «Управление по делам строительства и
архитектуры Курского горисполкома» (1944-1974 гг.); Р-866 «Курское
городское управление жилищно-коммунального хозяйства (Горкоммунхоз)»
(1918-1933, 1941-1990 гг.);
Р-343 «Курский научно-исследовательский
институт агропромышленного производства (КНИИАПП) (ранее государственная сельскохозяйственная опытная станция)» (1936,1943-2009 гг.);
Р-368 «Курская областная научно-исследовательская ветеринарная станция»
(1939-1941,1943-1958 гг.); Р-370 «Курская областная ветеринарнобактериологическая лаборатория» (1953-1959, 1965 гг.); Р-716 «Курская
научно-исследовательская ветеринарная станция (Курская НИВС)» (1959-1990
гг.); Р-5164 «Курская опытная ветроэлектрическая станция системы А.Г.
Уфимцева, В.П. Ветчинкина (ВЭС)» (1938-1941,1946-1954 гг.); Р-208 «Курское
областное книжное издательство» (1948-1964 гг.); Р-5158 «Редакция газеты
«Курская правда» (1943-1968, 1977 гг.); Р-1018 «Государственное медицинское
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учреждение «Курская областная клиническая больница» (1919-1928, 1947-2000
гг.); Р-626 «Рожин Павел Михайлович – начальник Курского областного
управления культуры» (1914-2000 гг.); Р-5337 «Аристов Владимир Павлович –
писатель, член Союза писателей СССР» (1919-1940 гг.); Р-5338 «Горбовцев
Михаил Максимович – писатель» (1926-1959 гг.); Р-5343 «Андреев Леонид
Николаевич – кандидат медицинских наук, доцент КГМИ» (1917-1963 гг.); Р5344 «Болычевцев Глеб Леонидович – музыкант, педагог, общественный
деятель» (1910-1960 гг.);
0,554 тыс. ед.хр. - особо ценных дел, стоящих на государственном учете;
в рамках сплошной проверки наличия и состояния документов
планируется проверить также 12, 291 тыс. ед.хр., перемещенных в филиал
ОКУ «Госархив Курской области», в том числе: Р-369 «Прокуратура Курской
области» (1935-2002, 2003 гг.), Р-4392 «Курский областной суд» (1934-1997
гг.); Р-3196 «К. Либкнехтовский поселковый Совет» (1943-1980 гг.), Р-3197
«Афанасьевский сельский Совет» (1948-1980 гг.), Р-3198 «Берноломненский
сельский Совет» (1947-1954 гг.), Р-3199 «Дичнянский (Успенский) сельский
Совет» (1943-1980 гг.), Р-3200 «Дроняевский сельский Совет» (1943-1980 гг.),
Р-3201 «Иванинский сельский Совет» (1943-1980 гг.), Р-3204 «Колпаковский
сельский Совет» (1943-1980 гг.), Р-3205 «Косторнянский сельский Совет»
(1943-1954 гг.), Р-3207 «Кожлянский сельский Совет» (1943-1954 гг.), Р-3208
«Костельцевский (Мармыжанский) сельский Совет» (1943-1980 гг.), Р-3210
«Любицкий сельский Совет» (1943-1954 гг.), Р-3213 «Макаровский сельский
Совет» (1943-1980 гг.), Р-3214 «Мосоловский сельский Совет» (1943-1954 гг.),
Р-3215 «Новосергеевский сельский Совет» (1945-1959 гг.), Р-3218
«Николаевский сельский Совет» (1943-1980 гг.), Р-3219 «Стародубцевский
сельский Совет» (1943-1954 гг.), Р-3220 «Тарасовский сельский Совет» (19461954 гг.), Р-3221 «Чаплыгинский сельский Совет» (1949-1980 гг.), Р-3222
«Никольский сельский Совет» (1974-1980 гг.); Р-385 «Инспектура Госкомиссии
РФ по испытанию и охране селекционных достижений по Курской области»
(1940-1998 гг.), Р-728 «Курское областное производственное объединение по
производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства» (1961-1986
гг.).
Также планируется проверка наличия и состояния:
0,1 тыс. документов, включенных в Государственный реестр уникальных
документов Архивного фонда Российской Федерации и Государственный
реестр уникальных документов Архивного фонда Курской области;
10,0 тыс. ед.хр. фотодокументов на традиционных носителях;
269 ед. учета (3 ед.хр.) технического
состояния цифровых
фотодокументов;
0,2 тыс. ед.хр. технического состояния фотодокументов на традиционных
носителях;
0,11 тыс. ед.хр. негативов страхового фонда документов на бумажной
основе и 120 микрофиш страхового фонда.
ОКУ «ГАОПИ Курской области» запланирована проверка наличия:
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7,315 тыс. ед.хр. 9 фондов: №№ П-1 - «Курский обком КП РСФСР»
(1934-1945 гг.); П-5473/Р-1658 «Курский окружной отдел профсоюза
работников просвещения» (1928-1930 гг.); П-5474/Р-1673 «Курский губернский
отдел профсоюза рабочих швейной промышленности»
(1920-1928 гг.);
П-5480/Р-1840 «Суджанское уездное бюро профсоюзов и его отделения» (19201924 гг.); П-5481/Р-1845 «Рыльское уездное бюро профсоюзов и его отделения»
(1918-1928гг.); П-5482/Р-1855 «Льговский районный местный комитет
профсоюза работников искусств» (1928-1930 гг.); П-5483/Р-1856 «Льговское
окружное бюро профсоюзов» (1928-1930гг.); П-5484/Р-1857 «Курское и
Льговское окружные отделения профсоюза работников пищевой и вкусовой
промышленности» (1928-1930 гг.); П-5485/Р-1862 «Льговское уездное бюро
профсоюза и его отделения» (1918-1928 гг.);
0,06 тыс.ед.хр. страхового фонда (300 микрофиш, 20,0 тыс. кадров).
ОКУ «ГАДЛС Курской области»
планирует в соответствии с
Перспективным планом проведения проверки наличия и состояния архивных
документов на 2022-2026 гг. проверку наличия и состояния 4,79 тыс. ед.хр. 7
фондов.
В муниципальных архивах предполагается проверить 410 фондов
общим количеством 107,68 тыс. ед. хр. документов постоянного хранения и
по личному составу.
Кроме того, на рассмотрение комиссии архивного управления Курской
области по рассмотрению итогов проверки наличия и организации розыска
необнаруженных дел в государственных и муниципальных архивах Курской
области планируется представление актов о необнаружении документов, пути
розыска которых исчерпаны, следующими муниципальными архивами:
Глушковского района – на 39 ед.хр., Пристенского района - на 481 ед.хр.,
Советского района - на 3 ед.хр., г.Курска - на 3 ед.хр.
В связи с продолжением работы по совершенствованию государственного
учета документов Архивного фонда в ОКУ «Госархив Курской области»
планируется:
обеспечить учет документов фондов, планируемых к принятию на
хранение в течение 2022 года, по обязательным и вспомогательным учетным
документам;
выверка полного комплекта документов 10 фондов при поступлении
документов на постоянное (вечное) хранение;
представление актов о необнаружении документов, пути розыска которых
исчерпаны, на 0,034 тыс. ед.хр. (15 фондов: Р-12, Р-27, Р-123, Р-307, Р-574, Р1755,Р-3120, Р-3132, Р-3140, Р-3191, Р-3272, Р-3884, Р-4467, Р-4543, Р-4568) на
рассмотрение комиссии
архивного управления Курской области по
рассмотрению итогов проверки наличия и организации розыска
необнаруженных дел в государственных и муниципальных архивах Курской
области;
формирование дел фондов по мере поступления и оформления учетных
документов;
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оформление и выдача дел во временное пользование и контроль за
возвратом документов в установленные сроки;
внесение изменений в учетные документы по результатам проверок
наличия, переработки фондов, мероприятий по розыску и снятию с учета
необнаруженных дел, а также рассекречивания;
продолжение работы по плановому учету цифровых копий документов,
включенных в фонд пользования.
3. Формирование Архивного фонда Курской области.
Организационно-методическое руководство
архивами организаций
В 2022 году планируется:
продолжение внедрения Примерного положения об ЭК, Примерного
положения
об
архиве
организации,
Примерной
инструкции
по
делопроизводству в государственных организациях, утвержденных приказами
Росархива от 11.04.2018 № 42, 43, 44 соответственно (зарегистрированы в
Минюсте России 15.06.2018 рег. № 51357; 15.08.2018 рег. №51895; 17.08.2018
рег. № 51922); Национального стандарта ГОСТ Р
7.0.97-2016
«Организационно-распорядительная
документация.
Требованиях
к
оформлению документов»;
внедрение в практику работы: Перечня типовых управленческих
архивных
документов,
образующихся
в
процессе
деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения и Инструкции по его применению, утвержденных
приказами Росархива от 20.12.2019 №№ 236, 237; Правил делопроизводства в
государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденных
приказом Росархива от 22.05.2019; Типовых функциональных требований к
системам электронного документооборота и системам хранения электронных
документов в архивах государственных органов, утвержденных приказом
Росархива от 15.06.2020 № 69; Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования научно-технической документации в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных организациях, утвержденных приказом Росархива от
09.12.2020 № 155;
оптимизация
состава
организаций-источников
комплектования
государственных и муниципальных архивов Курской области, а также состава
архивных документов, отбираемых на постоянное хранение;
организация и проведение паспортизации архивов организацийисточников комплектования государственных и муниципальных архивов
Курской области по состоянию на 01.12.2022;
проведение работы по своевременному упорядочению архивных
документов в организациях-источниках комплектования государственных и
муниципальных архивов Курской области и представление на рассмотрение
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ЭПК архивуправления Курской области годовых разделов описей
дел
постоянного хранения по 2019 г. включительно;
проведение мероприятий по обеспечению сохранности и приему на
хранение архивных документов ликвидируемых органов государственной
власти, органов местного самоуправления и подведомственных им
организаций;
первоочередной прием документов Архивного фонда Курской области,
хранящихся в организациях – источниках комплектования архивов сверх
законодательно установленных сроков временного хранения;
осуществление комплекса мероприятий
по приему архивных
документов, относящихся к собственности Курской области, из муниципальных
архивов Курской области в ОКУ «Госархив Курской области» (в соответствии с
планом-графиком, утвержденным приказом начальника архивного управления
Курской области от 23.06.2020 № 01-03/56 в редакции приказа от 21.01.2021
№01-03/05);
продолжение изучения практики работы с электронными документами в
системах электронного документооборота органов и организаций,
выступающих источниками комплектования архивов, а также практики приема
электронных документов в государственные и муниципальные архивы.
Архивуправление планирует продолжить работу по контролю за:
своевременным упорядочением архивных документов в организацияхисточниках комплектования государственных и муниципальных архивов
Курской области (по 2019 год);
соблюдением установленных сроков передачи документов на постоянное
хранение и их упорядочение организациями – источниками комплектования;
принятию мер по максимальному снижению количества документов Архивного
фонда Курской области, необоснованно хранящихся в организациях –
источниках комплектования сверх законодательно установленных сроков
временного хранения;
проведением мероприятий по подготовке к приему на постоянное
хранение в ОКУ «Госархив Курской области» актовых книг записей актов
гражданского состояния за 1918-1925 гг.;
проведением мероприятий по обеспечению сохранности и приему на
хранение архивных документов ликвидируемых (реорганизуемых) органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления
и
подведомственных им организаций.
Государственными архивами Курской области, подведомственными
архивуправлению, запланировано:
оказание методической помощи в разработке и уточнении номенклатур
дел 25 организациям, индивидуальных инструкций по делопроизводству 2
учреждениям, положений, регламентирующих деятельность экспертных
комиссий и архивов 23 организациям и предприятиям;
оказание методической помощи 79 организациям - источникам
комплектования по организации и ведению делопроизводства, обеспечению
сохранности архивных документов, находящихся на хранении в учреждениях,
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организациях и предприятиях систем исполнительных органов государственной
власти,
промышленности,
здравоохранения,
культуры,
образования,
общественных организациях.
ОКУ «Госархив Курской области» продолжит работу по:
контролю за обеспечением сохранности, упорядочением и приемом на
постоянное хранение документов в 28
органах исполнительной
государственной
власти Курской области, упорядочению документов
Архивного фонда Курской области, находящихся в собственности 16
негосударственных организаций;
оказанию методической и практической помощи территориальным
органам федеральных органов исполнительной власти, федеральным
учреждениям (Управление Федерального казначейства по Курской области, ГУ
– Отделение ПФР по Курской области);
усилению контроля за планомерным приемом на постоянное хранение
документов, общим количеством 5,448 тыс. ед.хр., 45-и организаций, сроки
ведомственного хранения которых истекли;
обеспечению отбора и приему на постоянное хранение 0,09 тыс. ед.хр.
научно-технической документации, сроки ведомственного хранения которой
истекли (ОБУ «Курскгражданпроект»).
Архивуправление планирует организацию и проведение:
семинаров с представителями организаций-источников комплектования
государственных и муниципальных архивов Курской области (в рамках
публичных слушаний о результатах правоприменительной практики архивного
управления Курской области) апрель, июнь, сентябрь, декабрь;
обучающего семинара с представителями организаций, включенных в
план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, план проверок органов государственной власти и
должностных лиц органов государственной власти Курской области на 2023
год по теме: «Обеспечение сохранности архивных документов» - декабрь.
Кроме того, архивуправлением совместно с ОКУ «Госархив Курской
области» планируется:
оказание
методической помощи организациям – источникам
комплектования в организации хранения, учета и использования электронных
документов, электронных образов архивных документов, образовавшихся в
результате их деятельности;
организация и проведение:
областного семинара по делопроизводству и архивному делу для
организаций и предприятий Курской области (апрель);
9 обучающих семинаров-практикумов по вопросам делопроизводства и
архивного дела для организаций источников - комплектования архива (комитет
по экономике и развитию Курской области; государственная инспекция
строительного надзора Курской области; комитет образования и науки Курской
области; ЧОУ ВО «МЭБИК»; ОБУЗ «Областная детская клиническая
больница»;
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»; ОБУК «Курский Дом
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народного творчества», Курский филиал ПАО «Ростелеком»; комитет по
физической культуре и спорту Курской области);
методической помощи организациям по исполнению предписаний
архивного управления Курской области, выданных по результатам плановых
выездных проверок соблюдения законодательства об архивном
деле в
организациях – источниках комплектования архива.
Продолжится деятельность ОКУ «Госархив Курской области» по
взаимодействию
с
организациями-источниками
комплектования
фотодокументами. Так, будут осуществлены описание и прием 0,3 тыс.
фотодокументов, в том числе цифровых фотодокументов,
от АУКО
«Редакция газеты «Курская правда».
Видеодокументы поступят в ОКУ «Госархив Курской области» от АУКО
«Телерадиокомпания
«Сейм».
Будет
продолжено
инициативное
фотографирование и комплектование цифровыми фотодокументами.
В список граждан (собственников или владельцев архивных документов)
- источников комплектования ОКУ «Госархив Курской области» планируется
включить фонды личного
происхождения: В.Г.Воробьева - Почетного
работника культуры и искусства Курской области, писателя, очеркиста,
журналиста, корреспондента газет «Молодая
гвардия» (1967-1984 гг.),
«Курская правда» (1984-1989 гг.), «Городские известия» (с 1989 г.), лауреата
премий им. В.Овечкина и К.Воробьева; А.А.Харитоновского – участника
русско-японской войны (1904-1905 гг.), референта по США (1950-1980 гг.),
члена Союза писателей СССР (с 1963 г.), Почетного гражданина г.Курска
(2010 г.), победителя конкурса «Человек года – 2003» в номинации «Честь и
достоинство», и осуществить упорядочение 0,07 тыс. ед.хр. документов
личного происхождения.
В 2022 году запланирована работа по:
приему 0,07 тыс. ед.хр. документов личного происхождения:
Почетного работника культуры и искусства Курской области, писателя,
очеркиста, журналиста, корреспондента газет «Молодая гвардия», «Курская
правда», «Городские известия» В.Г.Воробьева; участника русско-японской
войны (1904-1905 гг.), референта по США, члена Союза писателей СССР,
Почетного гражданина г.Курска , победителя конкурса «Человек года – 2003»
А.А.Харитоновского;
изучению состава документов личного происхождения члена Союза
писателей СССР (с 1982 г.), лауреата областного конкурса, посвященного 200летию со дня рождения А.С.Пушкина (1999 г.), победителя конкурса «Человек
года – 2003», лауреата губернаторской литературной премии им. Е.Н.Носова
(2008 г.) Шитикова А.Ф. (1934-1999).
ОКУ «ГАОПИ Курской области» планирует:
оказать методическую и практическую помощь в упорядочении
документов (0,29 тыс. ед.хр.) и подготовке к передаче их на постоянное
хранение;
подготовить описание 0,1 тыс. ед.хр. фотодокументов, выявленных в
фондах архива;
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осуществить прием 0,24 тыс. ед.хр. управленческой документации и 0,1
тыс. ед.хр. фотодокументов от организаций-источников комплектования.
ОКУ «ГАДЛС Курской области»:
пополнит свои фонды документами по личному составу
ликвидированных организаций, предприятий банкротов общим количеством
1,0 тыс. ед. хранения;
продолжит
оказание
методической
и
практической
помощи
ликвидационным комиссиям, конкурсным управляющим, представителям
ликвидируемых организаций в подготовке документов к передаче на
государственное хранение.
Государственные архивы Курской области в 2022 году планируют
принять на хранение:
5,688 тыс. ед.хр. управленческой документации;
0,09 тыс. ед.хр. научно-технической документации;
0,4 тыс. ед.хр. фотодокументов;
0,002 тыс. ед.хр. цифровых фотодокументов (550 ед.уч., из них 150 ед.уч.
от муниципальных архивов Курской области);
0,011 ед.хр. (0,05 ед. уч.) видеодокументов от организации-источника
комплектования;
0,07 тыс. ед.хр. документов личного происхождения.
Муниципальные архивы Курской области планируют:
принять на хранение 10,076 тыс. ед.хр. управленческой документации
от организаций; фотодокументов – 0,211 тыс. ед.хр.; видеодокументов - 0,002
тыс. ед. хр; документов личного происхождения – 0,024 тыс.ед.хр.;
продолжить работу по улучшению ведомственного хранения документов,
включенных в состав Архивного фонда Курской области, для чего
предполагается проведение 34 семинаров с представителями организацийисточников комплектования;
оказать методическую помощь в составлении номенклатур дел 53
организациям, инструкций по делопроизводству 11 организациям, положений
об ЭК и архиве 44 организациям;
осуществить 147 выходов в организации-источники комплектования, с
целью оказания методической помощи.
4. Автоматизированные архивные технологии.
Создание учетных БД и автоматизированного НСА
Архивные учреждения Курской области планируют работу по:
продолжению автоматизации основных направлений деятельности
архивов Курской области посредством внедрения в их работу ЕАИС Курской
области);
реализации мер, направленных на доработку и модернизацию отдельных
модулей ЕАИС Курской области;
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техническому сопровождению тематических программ государственных
архивов Курской области, АИС «Фотодокумент» модулей ЕАИС Курской
области;
обеспечению и совершенствованию программного обеспечения
информационных систем, связанного с изменениями нормативной правовой
базы и технического обеспечения;
изучению Типовых функциональных требований к системам
электронного документооборота и системам хранения электронных документов
в архивах государственных органов (приказ Росархива от 15 июня 2020 г. №
69);
переводу наиболее востребованных архивных документов в электронный
вид (создание электронного фонда пользования на документы Архивного фонда
Курской области и иные архивные документы);
совершенствованию научно-справочного аппарата к документам
Архивного фонда Курской области; созданию научно-справочных систем и
поддержанию электронного научно-справочного аппарата в актуальном
состоянии;
продолжению полноценной работы центров обслуживания федеральной
государственной информационной системы «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» (ОКУ «Госархив Курской области», ОКУ «ГАДЛС Курской области»);
представлению и своевременной актуализации материалов на
официальном сайте «Архивная служба Курской области», портале «Архивы
России», в социальных сетях; регулярному и оперативному размещению
новостной информации о деятельности архивов, а также о мероприятиях,
прошедших при их участии;
информационному наполнению страниц муниципальных архивов на
сайтах муниципальных образований, в социальных сетях, в том числе
направленных на популяризацию деятельности архивов.
В 2022 году государственные и муниципальные архивы Курской области
продолжат ввод информации в БД программного комплекса «Архивный фонд»
(версия 5.0.2), обеспечивающего создание информационного массива по
документам государственного учета и НСА.
Так, в ОКУ «Госархив Курской области» предполагается ввести
информацию в ПК «Архивный фонд» (версия 5.0.2) в учетные данные по
имеющимся фондам; в раздел
«Единица хранения» (по 276 фондам, с
количеством дел (заголовков) - 88,000 тыс.ед.хр.).
В ОКУ «ГАОПИ Курской области» планируется:
заполнить разделы «Историческая справка», «Переименование»,
«Аннотация» на вновь поступивший 1 фонд и 3 переработанных фондов;
ввести в раздел «Единица хранения» 100,0 тыс. ед.хр.
В ОКУ «ГАДЛС Курской области» планируется:
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заполнить разделы «Фонд», «Опись», «Единица хранения» (1,0 тыс.
ед.хр.) на вновь поступившие 11 фондов организаций.
В 26 муниципальных архивах планируется продолжить работу по
вводу информации в БД ПК «Архивный фонд», версия 5.0, по вновь
поступившим фондам, а также 16,431 тыс. ед.хр. в раздел «Единица
хранения».
В 2022 году ОКУ «Госархив Курской области» планирует продолжить
работу по совершенствованию научно-справочного аппарата, а именно:
провести переработку Ф.108 «Курский городовой магистрат», 2,0 ед.хр. за
1779-1862 гг.;
начать работу по составлению внутренних описей к 0,026 тыс. ед.хр.
(ревизские сказки 2-й ревизии 1743 г.) Ф.184 «Курская казенная палата» (оп.
2).
Также ОКУ «Госархив Курской области» будут проведены следующие
виды работ по совершенствованию научно – справочных систем:
тематическая разработка документов ф. Р-769, оп.1 «Администрация
г.Курска» с декабря 1999 г. (переименование улиц, перенумерация домов,
выделение земельных участков под индивидуальное строительство,
образование ЖСК, ГСК) - 2,0 тыс. карточек;
усовершенствование 1,0 тыс. карточек систематического каталога раздела
Л 381 (Лотереи) - Л 960 (Кредитная кооперация);
описание 0,3 тыс. ед.хр. фотодокументов, 0,4 тыс. единиц учета
цифровых фотодокументов, а также 0,07 тыс. ед. хр. документов личного
происхождения: Почетного работника культуры и искусства Курской области,
писателя, очеркиста, журналиста, корреспондента газет «Молодая гвардия»,
«Курская правда», «Городские известия» В.Г.Воробьева; участника русскояпонской войны (1904-1905 гг.), референта по США, члена Союза писателей
СССР, Почетного гражданина г.Курска , победителя конкурса «Человек года –
2003» А.А.Харитоновского;
переработка архивных фондов Касторенского райисполкома (1971-1993
гг.) и Администрации Касторенского района (1992-2005 гг.), которые поступят
из архивного отдела Администрации Касторенского района;
подготовка НСА к актовым
книгам записей актов гражданского
состояния за 1918-1925 гг. (составление исторической справки, редактирование
и унификация заголовков дел, систематизация карточек и т.д.) в связи с
планируемым поступлением указанных документов на постоянное хранение в
ОКУ «Госархив Курской области»;
продолжение формирования информационного массива базы данных в
тематической программе «Фотодокумент»; сканирование и внесение 0,4 тыс.
аннотаций на фотодокументы в тематическую программу;
каталогизация 0,85 тыс. ед.хр. фотодокументов и вливание в
систематический каталог 0,85 тыс. тематических карточек;
продолжение систематизации тематических карточек фотокаталога
(раздел «Постперестроечный период») в соответствии со схемой Единого
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классификатора документной информации Архивного фонда Российской
Федерации;
оказание методической помощи архивным отделам администраций
районов и городских округов Курской области по научному описанию
архивных документов, усовершенствованию и переработке описей дел,
документов, созданию в целом научно-справочного аппарата к документам
фондов, относящимся к государственной собственности Курской области и
подлежащим передаче в ОКУ «Госархив Курской области».
ОКУ «ГАОПИ Курской области» планирует:
провести переработку 3 фондов общим массивом 3,051 тыс. дел, в том
числе: ф. П-117 «Тимский районный комитет ВЛКСМ» за 1928-1990 гг.;
ф.
П-113 «Фатежский районный комитет ВЛКСМ» за 1928-1990 гг.; ф. П-167
«Хомутовский районный комитет ВЛКСМ» за 1928-1991 гг.;
осуществить полистный просмотр дел фондов №№ П-1 (оп.3), П-2878
(оп.3) с целью выявления уникальных и особо ценных документов.
ОКУ «ГАДЛС Курской области» планирует работу по:
усовершенствованию описей фонда Л-76 «ТОО ТПФ «Легшес» в
количестве 0,31 тыс. ед.хр.; фонда Л-89 «Областное государственное унитарное
предприятие «Курское ДРСУ № 1» в количестве 0,564 тыс. ед.хр.;
составлению внутренней описи к делам, содержащим личные карточки
(Ф. Т-2) и лицевые счета (фонд Л-33/Р-461 «ОАО «Курский кожевенный
завод» в количестве 0,054 тыс. ед.хр.; Л-59 «ОАО «Курский завод ЖБИ» в
количестве 0,062 тыс. ед.хр.)).
Муниципальные архивы предполагают осуществить переработку 22
фондов общим массивом 8,265 тыс. ед.хр. Переработка в указанных объемах
проводится в связи с подготовкой фондов райисполкомов и администраций
государственной исполнительной власти районов и городов Курской области к
передаче из муниципальных архивов Курской области в филиал ОКУ
«Госархив Курской области».
Кроме того, муниципальные архивы продолжат работу по каталогизации
документов фондов исполнительной государственной власти, в ходе которой
будет просмотрено 0,055 тыс. ед.хр.
В 2022 году продолжится работа по вводу данных в тематические
компьютерные программы.
В ОКУ «Госархив Курской области» будет продолжена работа по:
вводу информации в программу «Решения Курского горисполкома по
градоустройству» (по документам фонда Р-770 «Исполнительный комитет
Курского городского Совета народных депутатов» с 1966 г., оп.8) - 5,7 тыс.
карточек;
заполнению БД информационно-поисковой программы «Метрические
книги церквей Курской губернии» (сведения о родившихся) по документам
Ф.217 «Церкви Курской губернии», оп.3 - 7,5 тыс. карточек;
заполнению БД информационно-поисковой программы «Метрические
книги церквей Курской губернии» (сведения о бракосочетавшихся) по
документам Ф.217 «Церкви Курской губернии» - 13,0 тыс. карточек;
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заполнению БД программы «Именная картотека на лиц, проживавших в
Курске в конце 19 - начале 20 вв.» (по документам фондов Р-602 «Финансовые
инспектора Курского губернского финансового отдела», Ф.184 «Курская
казенная палата», оп.1 - 2,0 тыс. карточек;
созданию электронного варианта переработанного фонда Ф.108 «Курский
городовой магистрат»;
вводу информации в модуль «Учет приема и исполнения запросов»
ЕАИС Курской области в целях организации автоматизированного учета
запросов тематического, генеалогического и социально-правового характера;
наполнению
автоматизированной
информационной
программы
«Фотодокумент», для которой будет проведено сканирование 0,4 тыс.
фотодокументов и введены 0,4 тыс. аннотаций к фотодокументам.
В ОКУ «ГАОПИ Курской области» продолжится работа по вводу
информации в:
БД тематической программы
«Учетные
карточки
членов
и
кандидатов в члены КПСС образца 1973 года» (2,0 тыс. карточек);
БД тематической программы «Личные дела номенклатурных работников,
состоявших на учете в обкоме, горкоме, райкомах КПСС и ВЛКСМ» (2,0 тыс.
карточек).
В ОКУ «ГАДЛС Курской области» предполагается работа по вводу
информации в тематические программы: «Лицевые счета работников
ликвидированных предприятий Курской области», «Личные карточки (ф.Т-2)
работников
ликвидированных
предприятий
Курской
области»,
«Невостребованные трудовые книжки», «Учет работников ликвидированных
предприятий Курской области, работавших в период Великой Отечественной
войны», всего 8,0 тыс. записей.
В соответствии с государственной программой
Курской области
«Развитие архивного дела в Курской области» в 2022 году будет продолжена
работа по созданию электронного фонда пользования на документы Архивного
фонда Курской области общим объемом 20,578 тыс. ед.хр. (600 215 л.).
ОКУ «Госархив Курской области, в соответствии с перспективным
планом по переводу документов Архивного фонда Курской области в
электронный вид на 2021 – 2023 годы, планирует:
сканирование документов Ф.1 «Канцелярия Курского Губернатора»
(оп.1), Ф.68 «Курское губернское по крестьянским делам присутствие»
общим объемом 20,578 тыс. ед.хр. (600 215 л.);
оцифровку 50 печатных изданий из НСБ архива в рамках сотрудничества
с ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» по созданию
коллекций, посвященных субъектам Российской Федерации.
Одновременно будет проводится работа по:
улучшению качества графических образов;
проверке информационного массива электронных образов документов, с
целью выявления бракованных графических образов;
устранению дефектов в бракованных графических образах;
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дополнительной проверке и обработке оцифрованных единиц хранения Р3322 «Курский областной Совет народных депутатов» в количестве 0,71 тыс.
ед.хр.);
постановке на учет документов, отсканированных в 2021 году фондов:
Ф.184 «Курская казенная палата», Р-309 «Курский губернский отдел народного
образования» в количестве 17,64 тыс. ед.хр.;
загрузке информационного ресурса электронных образов документов в
модуль ЕАИС Курской области «Читальный зал».
Планируется
предоставить
общий
доступ
пользователей
к
отсканированным архивным документам, в том числе фотодокументам, и
научно-справочному аппарату архива:
в ЕАИС Курской области - к документам Ф.184 «Курская казенная
палата» в количестве 14,979 тыс. ед.хр.;
на официальном сайте «Архивная служба Курской области» к 400
дополнительно выложенным описям.
В целях создания
электронного фонда пользования, обеспечения
доступа пользователей информации к электронным копиям документов ОКУ
«ГАОПИ Курской области» планируется, в соответствии с перспективным
планом по переводу документов Архивного Фонда Курской области в
электронный вид на 2019-2023 гг., сканирование документов фонда П-1
«Курский обком КП РСФСР» в количестве 1,162 тыс. ед.хр. (179 990 л.).
Муниципальные архивы в 2022 году также продолжат работу по
переводу архивных документов в электронный вид, уделив внимание и
организации хранения электронных образов документов, полученных в
результате сканирования.
Планируется работа по сканированию документов органов местного
самоуправления, находящихся на хранении в 19 муниципальных архивах,
общим массивом 0,213 тыс. ед.хр. (33 249 л.).
В 2022 году работа по информатизации государственных архивов
Курской области будет направлена на:
обеспечению контроля за функционированием и поддержанием
работоспособности Единой архивной информационной системы Курской
области (далее - ЕАИС Курской области);
вводу информации в содержательную часть модулей ЕАИС Курской
области;
разработку и реализацию механизмов автоматизированного резервного
копирования и восстановления работоспособности ЕАИС Курской области;
усиление защиты и увеличение быстродействия сетевого взаимодействия
с серверным оборудованием;
предоставление электронного доступа к информационным ресурсам;
поддержку работоспособности компьютерной техники государственных
архивов, а также информационную поддержку персонала.
В этих целях планируется осуществить следующие мероприятия по:
техническому сопровождению тематических программ государственных
архивов Курской области, АИС «Фотодокумент», модуля ЕАИС Курской
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области «Читальный зал» и «Электронный журнал оцифровки документов на
бумажной основе (Jarch)»;
доработке и модернизации отдельных модулей ЕАИС Курской области, в
частности
модулей:
«Планово-отчетная
документация»,
«Источники
комплектования и деятельность ЭПК»;
аттестации сервера ЕАИС Курской области;
администрированию официального сайта «Архивная служба Курской
области»;
администрированию модуля ЕАИС Курской области «Читальный зал»;
усилению
защиты
и
увеличению
быстродействия
сетевого
взаимодействия с серверным оборудованием;
сопровождению и поддержке центра обслуживания ФГИС «Единая
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме», портала ССТУ РФ по обращениям граждан;
сопровождению отраслевой справочно-информационной базы данных
«Местонахождение документов по личному составу»;
поддержание в работоспособном состоянии выделенного канала связи
«ул.Ленина – ул. Сумская» (ОКУ «Госархив Курской области» – филиал);
установке сервера – контролера домена и настройка ролей сервера DNS и
DHCP в филиале
ОКУ «Госархив Курской области» (при наличии
финансирования);
установке ПО Kaspersky security center.
5. Научная информация и использование документов
Приоритетными направлениями информационной деятельности архивной
службы Курской области в 2022 году являются:
совершенствование информационного обслуживания государственных
органов, органов местного самоуправления и граждан, прежде всего в части
исполнения социально-правовых запросов на основе организации электронного
взаимодействия с органами ПФР на территории Курской области;
повышение
удовлетворенности
граждан
качеством
оказания
государственных в сфере архивного дела, в том числе в электронном виде, во
взаимодействии с АУКО «МФЦ» (его филиалами) и учреждениями
Пенсионного фонда; проведение анализа качества предоставления
государственных и муниципальных услуг на основе анкетирования заявителей;
реализация совместных мероприятий в области архивного дела в рамках
заключенных соглашений между
Администрацией Курской области,
Правительством Санкт-Петербурга, Правительством Ульяновской области,
Администрацией Ленинградской области, Администрацией Тамбовской
области;
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подготовка
и проведение мероприятий, посвященных: 80-летию
начального периода Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 210-летию
Отечественной войны 1812 г., 100-летию образования СССР и др.;
памятным датам, связанным с историей городов, населенных пунктов
Курской области, выдающихся земляков;
продолжение оцифровки и представление в сети Интернет наиболее
востребованных комплексов исторических
источников, в том числе
пополнение федеральных архивных интернет-проектов «Преступления
нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Вторая мировая война в архивных
документах»;
оперативное размещение новостных информаций о мероприятиях и
событиях, прошедших при участии архивов Курской области, на официальном
сайте «Архивная служба Курской области», портале «Архивы России»;
информационное наполнение страниц муниципальных архивов на сайтах
муниципальных образований, ориентированных на повышение открытости
деятельности архивов;
наполнение информацией аккаунтов государственных и муниципальных
архивов Курской области в социальных сетях («ВКонтакте», WhatsApp и др.);
сотрудничество со средствами массовой информации по использованию
архивных документов при подготовке радио- и телепередач, газетных
публикаций по истории и культуре Курского края;
проведение работ по рассекречиванию архивных документов;
развитие сотрудничества с высшими и средними
специальными
учебными заведениями Курской области по организации архивной практики
студентов, проведению совместных мероприятий по популяризации архивного
дела.
Архивуправлением совместно с государственными, муниципальными
архивами планируется:
проведение:
всероссийской научной конференции по теме «Архивный документ как
исторический источник:
проблемы
выявления, верификации и
интерпретации»» – май;
«круглого стола» по теме «Железногорску – 65» - сентябрь.
Кроме того, в числе основных мероприятий государственных архивов
Курской области по научно – исследовательской работе и пропаганде
архивных документов являются:
а) подготовка и издание:
сборника документов «Война. Власть. Общество: Документы
исполнительного комитета Курского областного Совета депутатов трудящихся
(1941-1945 гг.). Часть первая. 1941-1942.» - декабрь;
сборника материалов всероссийской научной конференции «Архивный
документ как исторический источник: проблемы выявления, верификации и
интерпретации»» - май;
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«Календаря знаменательных и памятных дат Курской области на
2023 год» - ноябрь;
сборника «События и люди в документах курских архивов», вып. XXI декабрь;
б) выявление:
материалов
для
справочного
издания
«Административнотерриториальное деление и населенные пункты курского региона»;
документов и печатных изданий для оцифровки в рамках сотрудничества
с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Президентская
библиотека имени Б.Н.Ельцина» по созданию коллекций, посвященных
субъектам Российской Федерации.
Муниципальные архивы планируют подготовку и издание календарей
знаменательных и памятных дат на 2023 год (архивные отделы администраций
Конышевского, Обоянского, Поныровского, Щигровского районов).
Продолжится пропаганда архивных фондов и творческое
сотрудничество архивных учреждений Курской области со средствами
массовой информации. В рамках данного сотрудничества планируются:
цикл радиопередач «Юбилейные и памятные даты Курской области»
(совместно с «Радио России» ГТРК «Курск») ежеквартально;
цикл радиопередач, посвященных Победе в Курской битве (совместно с
«Радио России» ГТРК «Курск») август-декабрь;
радиопередачи (совместно с «Радио России» ГТРК «Курск»):
«Сила в единстве» (к 20-летию создания Курского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» - январь;
«В его судьбе Война и Школа» (по материалам личного фонда кандидата
педагогических
наук,
директора
Курского
областного
института
усовершенствования учителей, заместителя председателя Курского областного
Совета
ветеранов партизан и подпольщиков Д.С.Золотухина) - март;
«Поколение победителей на защите мира и труда» (к 35-летию создания
Курской областной и городской общественных организаций ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов)
- март; «Судьба комсомольца» (к 120-летию со дня рождения Ф.В.Никулина,
организатора комсомольского движения в Курске) - май; «Дорогой добрых дел»
(к
100-летию
образования
Всесоюзной
пионерской
организации
им.В.И.Ленина) – май; «Партийный взгляд» (к 85-летию первой областной
партийной конференции) - июнь; «Партизанские хроники» (к 80-летию
формирования 1-1 и 2-й Курских партизанских бригад) – август; «1922 год в
истории Курского края» (к 100-летию образования СССР; по рассекреченным
документам Курского губкома ВКП(б)) – сентябрь; «Орден Ленина курянам» (к
65-летию награждения Курской области орденом Ленина) – декабрь и др.;
телесюжеты:
«О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их пособников в
Сапоговской психиатрической больнице в ноябре – декабре 1941 г.» - февраль;
«Об открытии стационарной выставки «Как город рос: планировка и
застройка Курска в XVIII-XXI вв.» - май;
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«О проведении Всероссийской научной
конференции «Архивный
документ как исторический источник: проблемы выявления, верификации и
интерпретации»» - май.
Государственными архивами Курской области будут подготовлены
для опубликования в сборнике «События и люди в документах курских
архивов» и в иных изданиях, следующие статьи: «Двоевластие» в курской
деревне весной – осенью 1943 г.: к проблеме выживания колхозного
населения»; «Несостоявшийся открытый процесс над нацистскими
преступниками в Курске в 1943 г. »; «Меры по борьбе с эпидемиями среди
военнослужащих в период их квартирования в городах в XIX веке (на примере
Курской губернии)»; «Курская периодическая печать в свете политики
«гласности» (вторая половина 1980-х гг.)»; «В.Л. Поздняков. Биография
архивиста»; «Николаевская, что на торгу, церковь города Курска»;
«Преступления против «революционной законности» в колхозах областей
Центрального Черноземья в первые послевоенные годы»; «Внедрение практики
оспопрививания в Курской губернии в первой половине XIX века»; «Курское
губернское общество краеведения: организация, деятельность (1923-1931 гг.)»;
«Из истории Фатежской районной больницы»; «Источники по истории Белого
движения в Государственном архиве Курской области»; «Железногорск: к
истории города»; «Строительство нового здания цирка в городе Курске (конец
1960-х – начало 1970-х гг.)»; «Курский шелк: по материалам архивного фонда
Р-3170 «Отдел шелководства Курской области»; «Антропонимика села Малого
Солдатского в конце XVII–XVIII вв.»; «Прецеденты из практики судебных
инстанций Курской губернии по рассмотрению тяжб между супругами в конце
XIX – начале ХХ вв.»; «Колония несовершеннолетних правонарушителей
имени доктора Ф.П. Гааза в первой половине 1920-х гг.»; «Валуйский
колхозно-совхозный театр в документах госархива Курской области (1935-1936
гг.)»; «Курский радиозавод союзного значения «Маяк»: история и
современность»; «Рыбное прудовое хозяйство в имении «Млодать» Курского
уезда Курской губернии (конец XIX – начало ХХ вв.)»; «Деятельность
партийных и государственных областных руководящих структур по
предотвращению голода в 1946 г. (на материалах курского региона)»; «Из
истории Дерюгинского сахарного завода»; «История эпидемий в Курском крае:
Чума»;
«Организация
и
становление
Курского
государственного
политехнического института (1960-е гг.)»; «Межевые споры» в советский
период: по документам фондов сельских Советов Курской области (вторая
половина 1940-х – 1980-е гг.).
Помимо плановых публикаций архивуправлением предполагается
своевременная подготовка сообщений для новостных сюжетов по вопросам
архивного дела в печатных и электронных средствах массовой информации, а
также для журнала «Отечественные архивы».
Продолжится выставочная деятельность государственных архивов
Курской области. ОКУ «Госархив Курской области» и ОКУ «ГАОПИ
Курской области» планируют 9 выставок, в том числе:

27

5 виртуальных выставок («Юные герои Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.» (к 45-летию со Дня создания музея «Юные Защитники
Родины») - февраль; «Великая сила кино. 125 лет со дня первого киносеанса в
Курске» - апрель; «Из Крыма в Санкт-Петербург». Екатерина II в Курской
губернии» - июнь; «Курская руда» - сентябрь; «Малые города Курского края:
Тим и округа» - октябрь);
4 стационарные выставки («Эти удивительные ветераны» (к 35-летию
создания Курской областной и городской общественных организаций ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов) - март; «Как город рос: планировка и застройка Курска в XVIII-XXI
вв.» – май; «Пионер – значит первый» (к 100-летию образования пионерской
организации курского края) – июль; «В его судьбе Война и Школа…» (по
материалам личного фонда кандидата педагогических наук, директора
Курского областного института усовершенствования учителей, заместителя
председателя Курского областного Совета ветеранов партизан и подпольщиков
Д.С.Золотухина) - сентябрь).
Муниципальные архивы также планируют в 2022 году подготовку 29
статей, 24 выставок, «Дней открытых дверей», 7 экскурсий, 5 школьных
уроков, 1 «круглый стол», онлайн-презентаций «Вспомним всех поименно»,
«Архивные истории».
Планируется продолжить сотрудничество государственных архивов
Курской области с ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» по организации
архивной практики студентов.
В 2022 году будет продолжена работа по рассекречиванию документов.
Так, ОКУ «Госархив Курской области» будет рассекречено 0,196 тыс. ед.хр.,
6 фондов:
Р-23 «Курская мебельная фабрика Воронежского производственного
объединения («Воронежмебель») Министерства лесной, бумажной и
деревообрабатывающей промышленности за 1989-1990 гг.;
Р-1074
«Всесоюзный
научно-исследовательский
и
проектноконструкторский институт электроагрегатов и передвижных электростанций
(ВНИИЭлектроагрегат)
научно-производственного
объединения
«Электроагрегат» Министерства электротехнической промышленности и
приборостроения СССР за 1967-1991 гг.;
Р-2969 «Архивный отдел исполнительного комитета Курского областного
Совета народных депутатов и государственный архив Курской области» за
1982-1991 гг.;
Р-3322 «Курский областной Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет» за 1947-1991 гг.;
Р-3679 «Курское областное управление по охране государственных тайн в
печати (ОБЛЛИТ)» за 1949-1991 гг.;
Р-4390 «Отдел юстиции Курского облисполкома Министерства юстиции
РСФСР» за 1989-1991 гг.
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В ОКУ «ГАОПИ Курской области», в соответствии с планом работы
межведомственной экспертной комиссии Курской области по рассекречиванию
архивных документов, планируется продолжить работу по:
рассекречиванию архивных документов фондов: П-1 «Курский обком
ВКП(б) – КПСС – КП РСФСР» (опись № 85 (персональные дела) за 1991 г.,
опись № 87 за 1991 г., опись № 88 за 1991 г.); П-2878 «Курский горком КП
РСФСР» (опись № 39 за 1991 г.), общим количеством 0,239 тыс. ед.хр.;
проставлению на обложках 0,239 тыс. дел грифа «Рассекречено».
6. Научно – методическое обеспечение.
Повышение квалификации кадров
Методическая и исследовательская работы будет строиться в
соответствии с планом НИР.
В целях методического обеспечения проводимых архивных работ,
повышения деловой квалификации сотрудников запланирована подготовка 3
методических пособий:
Методические
рекомендации по работе с фотодокументами на
электронных носителях (для государственных и муниципальных архивов
Курской области (новая редакция));
«Рабочая инструкция о порядке выдачи в читальный зал описей дел и
документов из архивохранилищ»;
«Памятка по учету цифровых копий архивных документов, включенных в
фонд пользования» (новая редакция).
Работа с кадрами архивных учреждений области будет направлена на
повышение престижа
профессии архивиста, самостоятельности и
ответственности работников за порученный им участок работы.
Планируется также:
проведение учебы
сотрудников в структурных подразделениях
государственных архивов Курской области по следующим направлениям
(изучение 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; работа с системным каталогом научносправочной библиотеки ОКУ «Госархив Курской области»; порядок
проведения проверки наличия и состояния архивных документов и пути
организации розыска необнаруженных дел; усовершенствование навыков
переработки документов и оформления описей; методы построения
отказоустойчивых систем хранения данных и др.);
стажировка работников государственных архивов Курской области через
внутреннюю систему обучения, по индивидуальным планам;
обучение 1 сотрудника ОКУ «ГАОПИ Курской области» в Отраслевом
центре повышения квалификации по архивному делу и документационному
обеспечению управлении ВНИИДАД на заочном годичном курсе повышения
квалификации по предмету «Архивоведение»;
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повышение квалификации 2 государственных гражданских служащих
архивуправления в АОУ ВО Курской области «Курская академия
государственной и муниципальной службы»;
проведение аттестации 3 государственных гражданских служащих
архивуправления;
проведение мероприятий по противодействию коррупционных и иных
правонарушений, антикоррупционного просвещения в архивуправлении и в
государственных архивах Курской области.
На 2022 год запланировано обучение и повышение квалификации 8
специалистов ОКУ «ГАОПИ Курской области» в АОУ ДПО «Курский
областной центр подготовки и переподготовки кадров ЖКХ» по направлениям
электротехнического и электромеханического хозяйства и охране труда.
Начальник архивного
управления Курской области

Н.А.Бастрикова

