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повышение качества предоставления государственных услуг в сфере
архивного дела, в том числе в электронном виде;

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
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации»;

укрепление материально-технической базы областных казённых
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. 729 тыс. 758 руб.;

совершенствование кадровой политики в архивных учреждениях Курской
области.

Деятельность архивной службы Курской области будет направлена на:
а) обеспечение реализации:
мероприятий, предусмотренных государственной программой Курской

области «Развитие архивного дела в Курской области», утверждённой
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 (надзора) за соблюдением законодательства об
архивном деле на 2023 год, утверждённой приказом архивного управления
Курской области от 08.12.2022 № 01-03/92;

соглашений (в целях информационного обеспечения граждан и
организаций на основе документов Архивного фонда Курской области и иных
архивных документов) 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 защищённым каналам связи;

б) разработку:
проектов постановлений Администрации Курской области «О внесении

изменений в государственную программу Курской области «Развитие
архивного дела в Курской области»;

проекта постановления Правительства Курской области «О
межведомственной экспертной комиссии Курской области по рассекречиванию
архивных документов»;

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 расчёта средней
заработной платы и определения размеров должностных окладов
руководителей областных казённых учреждений, находящихся в ведении
архивного управления Курской области»;
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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 «Об
утверждении целевых показателей эффективности деятельности областных
казённых учреждений, подведомственных архивному управлению Курской
области и критериев оценки эффективности и результативности работы
руководителей указанных учреждений»;

проекта приказа архивного управления Курской области «Об
утверждении Административного регламента архивного управления Курской
области по предоставлению государственной услуги «Организация исполнения
государственными архивами Курской области запросов на получение архивных
справок, архивных выписок и архивных копий, связанных с социальной
защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации»;

проекта приказа архивного управления Курской области «Об
утверждении Административного регламента архивного управления Курской
области по предоставлению государственной услуги «Осуществление
проставления апостиля на подлежащих вывозу за пределы территории
Российской Федерации архивных справках, архивных выписках и архивных
копиях, подготовленных государственными, муниципальными архивами и
иными органами и организациями, расположенными на территории Курской
области»;

проекта приказа архивного управления Курской области «Об
утверждении Порядка составления и утверждения отчёта о результатах
деятельности областного казённого учреждения, подведомственного архивному
управлению Курской области, и об использовании закреплённого за ним
государственного имущества Курской области»;

в) внесение изменений в Регламент проведения проверок при
осуществлении контроля за деятельностью областных казённых учреждений,
подведомственных архивному управлению Курской области;

г) осуществление контроля за:
достижением областными казёнными 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, утверждённого
постановлением Администрации Курской области от 29.09.2021 № 1013-па
(проведение 12 профилактических визитов);

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 «О внедрении Правил организации
хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных
организациях»- октябрь;

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 2022 году и основных
направлениях развития архивного дела Курской области на 2023 год;

об итогах осуществления архивным управлением Курской области
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле на территории Курской области в 2022 г. и профилактических
мероприятиях, направленных на предупреждение нарушений законодательства
об архивном деле;

о ходе реализации комплекса мероприятий («дорожных карт»),
направленных на укрепление материально-технической базы муниципальных
архивов и обеспечение соблюдения нормативных режимов и условий хранения
архивных документов;

о выполнении решения коллегии архивного управления Курской области
от 21.06.2022 № 2 «О состоянии работы по оказанию платных услуг
государственными архивами Курской области»;

о ходе реализации историко-просветительского проекта «Архивный
калейдоскоп»: проблемы и перспективы;

о реализации государственных полномочий в сфере архивного дела
органами местного самоуправления муниципальных образований Курской
области;

об итогах работы государственных архивов Курской области по
сохранению и популяризации документальных свидетельств истории Великой
Отечественной войны в рамках мероприятий, посвящённых 80-й годовщине
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Победы в Курской битве 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 2023 года
планируется посещение ОКУ «Государственный архив Курской области» (далее –
ОКУ «Госархив Курской области»), ОКУ «Государственный архив общественно-
политической истории Курской области» (далее - ОКУ «ГАОПИ Курской
области»), ОКУ «Государственный архив документов по личному составу» (далее
- ОКУ «ГАДЛС Курской области»), архивных отделов администраций
муниципальных районов и городских округов Курской области.

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 2022
год;

14 заседаний дирекций государственных архивов, на которых будут
рассмотрены следующие вопросы:

ОКУ «Госархив Курской области» - об организации работы по созданию
системы научно-справочного аппарата к архивным документам; о ходе работы по
проведению физико-химической обработки дел, имеющих следы биологических
повреждений; о состоянии и проблемах обеспечения сохранности архивных
документов, находящихся на хранении в филиале ОКУ «Госархив Курской
области»; особенности и проблемы исполнения тематических запросов по
выявлению сведений об объектах культурного наследия; об организации работы
по перемещению архивных фондов в архивохранилищах архива и его филиала в
соответствии со схемой размещения документов; об организации работ по
розыску необнаруженных архивных документов в филиале ОКУ «Госархив
Курской области»; об использовании средств областного бюджета и др.;

ОКУ «ГАОПИ Курской области» об итогах работы по основным
направлениям деятельности за 2022 год; об итогах работы межведомственной
экспертной комиссии Курской области по рассекречиванию документов ОКУ
«ГАОПИ Курской области» за 2022 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»; об актуализации локальных актов по
вопросам пожарной безопасности и антитеррористической защищённости
архивных объектов; о состоянии и перспективах работы ОКУ «ГАОПИ Курской
области» по подготовке в 2023 году выставок архивных документов; о
функционировании в ОКУ «ГАОПИ Курской области» модулей ЕАИС Курской
области; о плане работы ОКУ «ГАОПИ Курской области» на 2024 год и др.;

ОКУ «ГАДЛС Курской области» - о подготовке и проведении
экспертизы ценности документов по личному составу, сроки хранения которых
истекли (1948 г.); об итогах проведения аттестации работников архива; о
результатах мониторинга исполнения социально-правовых запросов,
поступивших от физических и юридических лиц; о ходе реализации мероприятий
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государственной программы Курской области «Развитие 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.Владимир);
заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве;

подготовку и издание методического бюллетеня архивуправления
«Вестник архивной службы Курской области» (выпуск 17);

подготовку и оперативное размещение информации, касающейся
деятельности государственных, муниципальных архивов Курской области на
портале «Архивы России», 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
«ВКонтакте», «Телеграмм».

В 2023 году планируется поступление в бюджет 4 млн. 870 тыс. руб. от
осуществления государственными архивами Курской области приносящей
доход деятельности.

2. Обеспечение сохранности и государственный учёт
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
защищённости архивов;

повышение готовности архивов к работе в режиме чрезвычайной
ситуации, в том числе актуализация (при необходимости) соответствующих
приказов, инструкций и планов;

снижение рисков утраты архивных документов за счёт внедрения
соответствующих организационных и инженерно-технических мер, повышения
уровня готовности сотрудников архивов к действиям в режиме ЧС, а также
усиления контроля за соблюдением нормативных требований
противопожарного и охранного режимов;

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
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физическом состоянии, утверждённого 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 учётом специфики документов
архивов, особенностей их работы;

реализация мер по проведению сплошной проверки наличия и состояния
перемещённых архивных фондов (ОКУ «Госархив Курской области»; архивные
отделы администраций Медвенского, Обоянского, Поныровского,
Конышёвского, Кореневского, Щигровского районов);

продолжение приёма в филиал ОКУ «Госархив Курской области»
архивных документов, относящихся к собственности Курской области, из
муниципальных архивов Курской области в количестве 9 фондов общим
объёмом 6 681 ед.хр.;

продолжение работ по выявлению, учёту 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 учёта 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 истёк, с оформлением
результатов в соответствии с установленной методикой; обеспечение учёта
документов по личному составу, прошедших экспертизу ценности документов
по истечении установленных сроков хранения, в соответствии с
установленными требованиями;

разработку перспективных планов (Перспективного плана реставрации и
переплёта документов, хранящихся в ОКУ «Госархив Курской области», на
2024-2028 гг.; Перспективного плана проверки наличия и состояния архивных
документов ОКУ «Госархив Курской области» на 2024-2026 гг.;
Перспективного плана улучшения физического состояния архивных
документов ОКУ «ГАДЛС Курской области» на 2024-2026 гг.).

Муниципальные архивы планируют улучшить материально-
техническую базу архивов по следующим направлениям:

картонирование 11,413 тыс. ед.хр. – в 20 архивах (Беловский,
Большесолдатский, Глушковский, Горшеченский, Железногорский,
Золотухинский, Касторенский, Конышёвский, Курский, Курчатовский,
Льговский, Октябрьский, Пристенский, Рыльский, Солнцевский, Суджанский,
Фатежский, Хомутовский, Щигровский районы, г.Курск);

приобретение:
31 стеллажа (240 п.м.) – для муниципальных архивов Золотухинского,

Курчатовского, Обоянского, Пристенского районов;
2 736 архивных коробов для 13 муниципальных архивов (Глушковский,

Горшеченский, Дмитриевский, Конышевский, Мантуровский, Медвенский,
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Обоянский, Поныровский, Пристенский, Солнцевский, Суджанский,
Фатежский районы, г.Курск);

оргтехники (компьютеров), сканеров, кондиционеров (сплит-систем),
станка для подшивки документов, шкафов для хранения архивных документов,
информационных стендов, пылесосов – для 16 архивов (Большесолдатский,
Горшеченский, Золотухинский, Курчатовский, Льговский, Мантуровский,
Медвенский, Обоянский, Пристенский, Рыльский, Фатежский, Хомутовский,
Щигровский районы, г. Железногорск, г.Курск, г.Курчатов);

установка:
газового отопления в здании, где размещается архивный отдел

Администрации Конышёвского района (по адресу: п.Конышевка, ул. Ленина, д.
19);

3-х осушителей воздуха для помещений муниципальных архивов
Дмитриевского и Курского районов;

системы вентиляции воздуха в муниципальном архиве Хомутовского
района;

системы охранной сигнализации в помещениях 7 муниципальных
архивов (Беловского, Курчатовского, Льговского, Пристенского, Рыльского,
Солнцевского районов, г. Курчатова);

замена и установка 34-х оконных блоков, в том числе: 23-х в
архивохранилищах архивного отдела администрации Рыльского района (г.
Рыльск, ул. Маяковского, д.41) и 11-и в архивохранилищах муниципального
архива 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
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 561 ед.хр. (46 767 л.) в соответствии с Перспективным
планом реставрации и переплета документов на 2019 – 2023 гг. (Ф. 155
«Курско-Орловское управление земледелия и государственных имуществ
Министерства земледелия и госимуществ» (1855-1919), Ф.195 «Курская
городская управа Курской городской Думы» (1836-1917), Ф. 621 «Курские
губернские межевая и чертежная конторы Министерства юстиции» (1732-
1912); Р-328 «Курский губернский комиссариат по военным делам и его
учреждения» (объединённый фонд) (1918-1925); Р-1026 «Кировский районный
Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет» (1921-1991); Р-
3322 «»Курский областной Совет народных депутатов и его исполнительный
комитет» (1934-1993); Р-5048 «Исполнительный комитет Сталинского
районного Совета депутатов трудящихся (1943-1956); Р-5181 «Обоянский
городской Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет» (1945-
1970), а также отдельных дел, нуждающихся в улучшении физического
состояния);

переплёт 0,04 тыс. ед.хр., в том числе: Ф.198 «Тимское уездное



9

казначейство Курской казённой палаты» (1825-1922 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 3,358 тыс. ед.хр. из фондов: Р-3922

«Горшеченский районный Совет народных депутатов Курской области», Р-3924
«Дмитриевский районный Совет депутатов трудящихся»;

выявление документов с повреждениями носителя, затухающим текстом,
поражённых грибком, нуждающихся в специальной обработке с внесением
изменений в картотеку физического состояния дел;

дезинфекция архивных документов, имеющих биологические
повреждения, из одного фонда в количестве 600 листов (Ф.184 «Курская
казённая палата», оп.1, дд.1341, 367а, 8681, 1024);

подготовка (полистная проверка дел, проверка нумерации,
перенумерация дел в случае необходимости, заполнение листов проверки) и
передача дел на сканирование в отдел автоматизированных архивных
технологий 8 727 тыс. ед.хр. Ф.1 «Канцелярия Курского губернатора».

В ОКУ «ГАОПИ Курской области» предполагается осуществить:
мелкий ремонт 0,18 тыс. ед.хр.;
подшивку 0,2 тыс. ед.хр., (П-9 «Партколлегия Курского обкома ВКП(б),

оп.2 (личные дела));;
перешифровку и перекартонирование 3,1 тыс. ед.хр. в результате

переработки фондов: П-40 «Курский городской комитет ВЛКСМ г.Курска»,
П-85 «Ленинский районный комитет ВЛКСМ г.Курска»;

продолжение работы по созданию полного комплекта описей дел 11
фондов путём их ксерокопирования, 3 фондов в процессе их переработки;

представление актов о необнаружении документов, пути розыска которых
исчерпаны, на 0,004 тыс. ед.хр. из 4 фондов (П-36 «Ямской РКП(б)», П-48
«Бесединский РК КПСС», П-56 «Большесолдатский РК ВЛКСМ», П-4967
«Железногорский горком ВЛКСМ») 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 0,375 тыс. ед.хр. (мелкий ремонт

0,203 тыс. ед.хр., подшивка 0,172 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 2,66 тыс. ед.хр. по результатам переработки фондов
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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 2023
году не планируется.

Муниципальными архивами запланирован мелкий ремонт и подшивка
документов общим массивом 5,602 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 31,142 тыс.
ед.хр. в том числе:

21, 038 тыс. ед.хр. в соответствии Перспективным планом проверки
наличия и состояния документов на 2021-2023 гг., в том числе:

6,900 тыс. ед.хр. фондов дореволюционного периода (Ф.47 «Городские
образцовые двухклассные училища Курской губернии» (объединённый фонд)
(1876-1918 гг.); Ф.60 «Курская палата уголовного суда» (1788-1879 гг.); Ф.83
«Комиссия по имению вотчинников Левшиных» (1800-1832, 1843-1844,1848-
1851 гг.); Ф.94 «Уездные раскладочные присутствия» (объединённый фонд)
(1898-1911 гг.); Ф.96 «Публичные нотариусы и маклеры Курской губернии»
(объединённый фонд) (1802-1917 гг.); Ф.101 «Курская земская случная
конюшня Курского комитета о губернском коннозаводстве» (1846-1863,1915-
1924 гг.); Ф.103 «Курский комитет о губернском коннозаводстве Управления
государственного коннозаводства» (1845-1864 гг.); Ф.112 «Нижние земские и
земские суды Курской губернии» (объединённый фонд) (1780-1867 гг.); Ф.128
«Уездные рекрутские присутствия Курской губернии» (объединённый фонд)
(1787-1874 гг.); Ф.148 «Курское губернское по делам об обществах и союзах
присутствие» (1907-1917 гг.); Ф.152 «Уполномоченный по общественным
работам в Курской губернии» (1892-1894 гг.); Ф.159 «Курский епархиальный
свечной завод» (1886 г.); Ф.164 «Курский губернский комитет обеспечения
войск Южной и Крымской армии» (1855-1857 гг.); Ф.165 «Курский губернский
и Рыльский уездный комитеты общественного здравия» (объединённый фонд)
(1852-1913 гг.); Ф.168 «Комитет для приведения реки Сейм в судоходное
состояние (Комитет Александринского водного сообщения) Главного
управления путей сообщения» (1832 г.); Ф.170 «Курский губернский
попечительный о тюрьмах комитет и Курская губернская тюрьма»
(объединённый фонд) (1846-1914 гг.); Ф.171 «Благотворительные и
добровольные общественные учреждения и организации Курской губернии»
(объединённый фонд) (1827-1918 гг.); Ф.172 «Курское исправительное
арестантское отделение гражданского ведомства» (объединённый фонд) (1866-
1885,1911 гг.); Ф.195 «Курская городская управа Курской городской Думы»
(1836-1917 гг.); Ф. 258 «Обоянский и Рыльский городовые лазареты»
(объединённый фонд) (1828-1845 гг.); Ф.295 «Рыльский сиротский суд» (1780-
1919 гг.); Ф.311 «Лесничества Курской губернии» (объединённый фонд) (1840-
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1917 гг.); Ф.448 «Рыльский уездный предводитель дворянства» (1766-1897 гг.);
Ф.563 «Сберегательные кассы и товарищества Курской губернии»
(объединённый фонд) (1880-1919 гг.);

14,035 тыс. ед. хр. фондов советского и постсоветского периодов (Р-
2610 «Финансово-экономическое управление администрации г.Курска» (1926-
1941, 1943-1999 гг.); Р-2868 «Курская городская плановая комиссия» (1928-
1933, 1943-1990 гг.); Р-432 «Рождественский государственный винокуренный
завод № 42» (1921-1926 гг.); Р-449 «Никольский государственный
винокуренный завод № 24 «Свобода» (1919-1926 гг.); Р-458 «2-й
государственный кожевенный завод (бывший Таубкина)» (1919-1924 гг.); Р-492
«Уездные отделы местного хозяйства» (объединённый фонд) (1921-19228 гг.);
Р-661 «Государственные мыловаренные заводы Курской губернии»
(объединённый фонд)(1917-1929 гг.); Р-1772 «Льговский окружной отдел
местного хозяйства» (1928-1930 гг.); Р-3165 «Курский трест пищевой и
вкусовой промышленности» (1937-1941, 1943-1957 гг.); Р-4436 «Курское
производственное объединение спиртовой и ликёро-водочной
промышленности Курского агропромышленного комитета» (1934-1941, 1943-
1958, 1966-1985 гг.); Р-4842 «Курский областной кожевенно-обувной союз»
(1940, 1943-1954 гг.); Р-4907 «Промышленные комбинаты г.Курска» (1943-
1954 гг.); Р-488 «Детские дома Курской губернии» (объединённый фонд)(1923-
1930 гг.); Р-884 «Курский промышленно-экономический техникум» (1919-1924
гг.); Р-1810 «Дмитриевский уездный отдел народного образования» (1917-1924
гг.); Р-659 «Курское областное управление бытового обслуживания населения
(Облбыт)» (1960-1982 гг.); Р-1791 «Суджанский уездный коммунальный
отдел» (1921-1924 гг.); Р-732 «Курский областной совет научно-технических
обществ» (Облсовет НТО) (1959,1961-1990 гг.); Р-4810 «Проектно-
изыскательское бюро «Главсельэлектро»» (1948-1951 гг.); Р-2870
«Строительные организации периода ЦЧО» (1930-1933 гг.); Р-4804 «Курское
областное управление по делам сельского и колхозного строительства» (1945-
1954 гг.); Р-1789 «Курское областное отделение «Коопкнига» (1929-1930 гг.); Р-
3679 «Курское областное управление по охране государственных тайн в
печати» (ОБЛЛИТ)(1934-1991 гг.); Р-1182 «Союзы и товарищества охотников
Курской губернии» (объединённый фонд) (1919-1928 гг.); Р-539
«Барабанщиков Глеб Иванович – художник, член Союза художников РСФСР»
(1941-1994 гг.); Р-568 «Полухин Константин Николаевич – заслуженный
учитель РСФСР, директор Верхне-Медведицкой средней школы» (1941-2003
гг.); Р-606 «Комягин Николай Фёдорович – краевед» (1969-1998 гг.); Р-5342
«Коллекция документов депутатов Верховного Совета СССР» (1943-1978 гг.)
др.;

0,103 тыс. ед.хр. - особо ценных дел, стоящих на государственном учёте;
в рамках сплошной проверки наличия и состояния документов

планируется проверить также 10, 104 тыс. ед.хр., перемещённых в филиал
ОКУ «Госархив Курской области», в том числе: Р-578 «Курский
объединённый авиаотряд» (1931-1941, 1943-1960 гг.), Р-3291 «Курская
областная автомобильная база управления автомобильного транспорта
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(Автобаза «Россовхозтранс»)» (1945-1951 гг.); Р-4452 «Курские дорожно-
механические мастерские коммерческой службы Московско-Курской железной
дороги» (1943-1951 гг.), Р-4940 «Курский трест автомобильного транспорта
«Сельхозтранс»» (1941-1966 гг.), Р-3224 «Арсеньевский сельский Совет» (1943-
1954 гг.), Р-3225 «Банищанский сельский Совет» (1943-1980 гг.), Р-3226
«Большеугонский сельский Совет» (1943-1980 гг.), Р-3229 «Вышнедеревенский
сельский Совет» (1943-1980 гг.), Р-323 «Городенский сельский Совет» (1943-
1980 гг.), Р-3232 «Густомойский сельский Совет» (1945-1980 гг.), Р-3233
«Дьяковский сельский Совет» (1943-1954 гг.), Р-3235 «Иванчиковский сельский
Совет» (1943-1980 гг.), Р-3236 «Износковский сельский Совет» (1943-1980 гг.),
Р-3238 «Качановский сельский Совет» (1943-1953 гг.), Р-3240 «Кромбыковский
сельский Совет» (1943-1980 гг.), Р-3241 «Кудинцевский сельский Совет» (1943-
1954 гг.), Р-3242 «Лево-Анастасьевский сельский Совет» (1943-1951 гг.), Р-3244
«Левшинский сельский Совет» (1943-1954 гг.), Р-3245 «Льговский поселковый
Совет» (1943-1954 гг.), Р-766 «Курское областное управление материально-
технического снабжения «Сельхозснаб» (1940, 1943-1960), Р-840 «Открытое
акционерное общество «Курское» по племенной работе» (1956-2006), Р-862
«Совхоз «Расховец» Советского района (1950-1963), Р-886 «Открытое
акционерное общество «Александровский конный завод №12» (1943-1998) и др.

Также планируется проверка наличия и состояния:
0,103 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;
271 ед. учёта (2 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» в соответствии с перспективным

Планом на 2022-2026 гг. запланирована проверка наличия:
7,892 тыс. ед.хр. 20 фондов: №№ П-5486 «Льговское окружное

отделение профсоюза работников медмандела» (1928-1930 гг.); П-5487
«Дмитриевское уездное бюро профсоюзов и его отделения» (1919-1924 гг.); П-
5488 «Групповой комитет профсоюза городских предприятий и домработниц»
(1926-1934 гг.); П-5489 «Курский порайком профсоюза рабочих горнорудной
промышленности» за 1921 – 1923 гг. -16 ед.хр.; П-5490 «Курский губернский
отдел профсоюза рабочих текстильной промышленности» за 1921 – 1923 гг.; П-
5491 «Курский губернский объединённый секретариат химической, горной,
бумажной промышленности народного образования» за 1923 – 1924 гг.; П-549
«Курский губернский отдел профсоюза рабочих полиграфического
производства» за 1917-1929 г.; П-5493 «Курский губернский отдел профсоюза
транспортных рабочих» за 1922 – 1928 гг.; П-5494 «Курский районный комитет
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профсоюза рабочих сахарной промышленности» за 1919-1924 гг.; П-5495
«Льговский окружной комитет профсоюза сельскохозяйственных и лесных
рабочих» за 1923-1930 гг.; П-5496«Курский горрайонный Совет профсоюзов»
за 1930-1931 гг.; П-5497 «Курский губернский отдел профсоюза работников
деревоотделывающей промышленности» за 1921 – 1928 гг.; П-549 «Курское и
Льговское окружные отделения профсоюза работников народного образования
и общежитий» за 1928-1930 гг.; П-5499«Курский губернский отдел профсоюза
народного питания и общежитий» за 1923-1924 гг.; П-5500 «Курский окружной
и районные комитеты профсоюзов сельскохозяйственных и лесных рабочих» за
1928-1929 гг.; П-5501 «Курское уездное отделение профсоюза работников
просвещения» за 1919-1922 гг.; П-5502 «Курский обком профсоюза работников
просвещения, высшей школы и научных учреждений» за 1934-1941 гг.; П-5500
«Курское районное правление профсоюза работников народной связи» за 1920-
1924 гг.; П-5504 «Избирательные комиссии по выборам в Верховный Совет
СССР по Курской области» за 1937 – 1959 гг.; П-5505«Избирательные
комиссии по выборам в местные Советы депутатов трудящихся по Курской
области» за 1939-1950 гг.

0,25 тыс. ед.хр. страхового фонда (600 микрофиш, 40,0 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 1,341 тыс. ед.хр. 23
фондов.

В муниципальных архивах предполагается проверить 138 фондов
общим количеством 40,471 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:
Пристенского района - на 243 ед.хр., г.Курска - на 3 ед.хр.

В связи с продолжением работы по совершенствованию государственного
учёта документов Архивного фонда в государственных архивах Курской
области планируется:

обеспечить учёт документов фондов, планируемых к принятию на
хранение в течение 2023 года, по обязательным и вспомогательным учётным
документам;

выверка полного комплекта документов 21 фонда при поступлении
документов на постоянное (вечное) хранение;

представление актов о необнаружении документов, пути розыска которых
исчерпаны, на 0,015 тыс. ед.хр. (8 фондов ОКУ «Госархив Курской области»:
Ф-18, Р-343, Р-369, Р-863, Р-3492, Р-3493, Р-5158, Р-5166; 4 фондов ОКУ
«ГАОПИ Курской области»: П-36, П-48, П-56, П-4967) на рассмотрение
комиссии архивного управления Курской области по рассмотрению итогов
проверки наличия и организации розыска необнаруженных дел в
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государственных и муниципальных архивах Курской области;
формирование дел фондов по мере поступления и оформления учётных

документов;
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 учёта
необнаруженных дел, а также рассекречивания;

продолжение работы по плановому учёту цифровых копий документов,
включенных в фонд пользования.

3. Формирование Архивного фонда Курской области.
Организационно-методическое руководство

архивами организаций

В 2023 году планируется:
продолжение внедрения 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, утверждённых
приказами Росархива от 20.12.2019 №№ 236, 237; Правил делопроизводства в
государственных органах, органах местного самоуправления, утверждённых
приказом Росархива от 22.05.2019; Типовых функциональных требований к
системам электронного документооборота и системам хранения электронных
документов в архивах государственных органов, утверждённых 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, утверждённых 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 организаций-
источников 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
ЭПК архивуправления Курской области годовых разделов описей дел
постоянного хранения по 2020 г. включительно;

проведение мероприятий по обеспечению сохранности и приёму на
хранение архивных документов ликвидируемых органов государственной
власти, органов местного самоуправления и подведомственных им
организаций;
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первоочередной приём документов Архивного фонда Курской области,
хранящихся в организациях – источниках комплектования архивов сверх
законодательно установленных сроков временного хранения;

осуществление комплекса мероприятий по приёму архивных
документов, относящихся к собственности Курской области (документы
сельских советов), из муниципальных архивов Курской области в ОКУ
«Госархив Курской области» (в соответствии с планом-графиком после его
утверждения приказом начальника архивного управления Курской области);

продолжение изучения практики работы с электронными документами в
системах электронного документооборота органов и организаций,
выступающих источниками комплектования архивов.

Архивуправление планирует продолжить работу по контролю за:
своевременным упорядочением архивных документов в организациях-

источниках комплектования государственных и муниципальных архивов
Курской области (по 2020 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 обеспечению сохранности и приёму 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 15 организациям, положений, регламентирующих деятельность экспертных
комиссий и архивов 24 организациям и предприятиям;

оказание методической помощи 75 организациям - источникам
комплектования по организации и ведению делопроизводства, обеспечению
сохранности архивных документов, находящихся на хранении в учреждениях,
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 приёмом на

постоянное хранение документов в 25 органах исполнительной
государственной власти Курской области, упорядочению документов
Архивного фонда Курской области, находящихся в собственности 11
негосударственных организаций;

оказанию методической и практической помощи территориальным
органам федеральных органов исполнительной власти, федеральным
учреждениям, в том числе: ФКП «Курская биофабрика-фирма «БИОК», филиал
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ФГБУ «Россельхозцентр»;
усилению контроля за планомерным приёмом на постоянное хранение

документов, общим количеством 4,332 тыс. ед.хр., 52-х организаций, сроки
ведомственного хранения которых истекли;

обеспечению отбора и приёму на постоянное хранение 0,173 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 (ежеквартально);
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 2024
год по теме: «Обеспечение сохранности архивных документов» - декабрь.

Кроме того, архивуправлением совместно с ОКУ «Госархив Курской
области» планируется:

организация и проведение:
областного семинара по делопроизводству и архивному делу для

организаций и предприятий Курской области (апрель);
8 обучающих семинаров-практикумов по вопросам делопроизводства и

архивного дела для организаций источников - комплектования архива
(Министерство строительства Курской области; Курский институт кооперации
(филиал) «БУКЭП»; Министерство финансов и бюджетного контроля Курской
области; Министерство имущества Курской области; Министерство сельского
хозяйства Курской области; Министерство промышленности, торговли и
предпринимательства Курской области, АО «Курскмедстекло», ОБПОУ
«Музколледж им.Г.В.Свиридова»);

методической помощи организациям по исполнению предписаний
архивного управления Курской области, выданных в 2021 году 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 приём 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» - 0,001 тыс. ед.хр. (40 ед.уч). 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: М.П.Зайцевой – филолога, краеведа,
члена президиума городского Совета ветеранов, Почётного гражданина
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г.Щигры (2019 г.) и Щигровского района; В.Н.Зубца – писателя-прозаика,
геолога, кандидата технических наук, и осуществить упорядочение 0,07 тыс.
ед.хр. документов личного происхождения и приёму их на хранение.

В 2023 году запланирована работа по изучению состава документов
личного происхождения джазового пианиста, композитора, общественного
деятеля, основателя и арт-директора международного фестиваля «Джазовая
провинция», заслуженного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств
Л.В.Винцкевича.

ОКУ «ГАОПИ Курской области» планирует:
оказать методическую и практическую помощь в упорядочении

документов (0,285 тыс. ед.хр.) и подготовке к передаче их на постоянное
хранение;

подготовить описание 0,1 тыс. ед.хр. фотодокументов, выявленных в
фондах архива;

осуществить приём 0,36 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 2023 году планируют
принять на хранение:

4,692 тыс. ед.хр. управленческой документации;
0,173 тыс. ед.хр. научно-технической документации;
0,4 тыс. ед.хр. фотодокументов;
0,003 тыс. ед.хр. цифровых фотодокументов (550 ед.уч., из них 150 ед.уч.

от муниципальных архивов Курской области);
0,001 ед.хр. (0,04 ед. уч.) видеодокументов от организации-источника

комплектования;
0,07 тыс. ед.хр. документов личного происхождения.
Муниципальные архивы Курской области планируют:
принять на хранение 9,765 тыс. ед.хр. управленческой документации от

организаций; фотодокументов – 0,142 тыс. ед.хр.; видеодокументов - 0,006 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 организаций-
источников комплектования;

оказать методическую помощь в составлении номенклатур дел 86
организациям, инструкций по делопроизводству 16 организациям, положений
об ЭК и архиве 57 организациям;
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осуществить 152 выхода в организации-источники комплектования, с
целью оказания методической помощи.

4. Автоматизированные архивные технологии.
Создание учётных БД и автоматизированного НСА

Архивные учреждения Курской области планируют работу по:
продолжению внедрения и совершенствования информационных

технологий (посредством внедрения в работу Единой архивной
информационной системы Курской области (далее - ЕАИС Курской области) с
целью успешной реализации основных направлений деятельности архивов
Курской области;

техническому сопровождению тематических программ государственных
архивов Курской области, АИС «Фотодокумент» и 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 информационно-
технологическое 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 ВКонтакте и Телеграмм; 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 2023 году государственные и муниципальные архивы Курской области
продолжат ввод информации в БД программного комплекса «Архивный фонд»
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(версия 5.0.2), обеспечивающего создание информационного массива по
документам государственного учёта и НСА.

Так, в ОКУ «Госархив Курской области» предполагается ввести
информацию в ПК «Архивный фонд» (версия 5.0.2) в учётные данные по
имеющимся фондам; в раздел «Единица хранения» (по 243 фондам, с
количеством дел (заголовков) - 88,000 тыс.ед.хр.).

В ОКУ «ГАОПИ Курской области» планируется ввести в раздел
«Единица хранения» 100,0 тыс. ед.хр.

В ОКУ «ГАДЛС Курской области» планируется:
заполнить разделы «Фонд», «Опись», «Единица хранения» (1,0 тыс.

ед.хр.) на вновь поступившие фонды организаций.
В 27 муниципальных архивах планируется продолжить работу по

вводу информации в БД ПК «Архивный фонд», версия 5.0, по вновь
поступившим фондам, а также 10,726 тыс. ед.хр. в раздел «Единица
хранения».

В 2023 году ОКУ «Госархив Курской области» планирует продолжить
работу по совершенствованию научно-справочного аппарата, а именно:

провести переработку фондов общим объёмом 2,504 ед.хр., в том числе:
Ф.310 «Рыльское уездное по воинской повинности присутствие», 2,201 ед.хр. за
1872-1918 гг.; Р-2931 «Курский областной Совет общества содействия
развитию автомобилизма и улучшению дорог СССР», 0103 тыс. ед.хр. за 1934-
1935 гг.; Р-2932 «Курский городской Совет общества содействия развитию
автомобилизма и улучшению дорог СССР (Горсовет Автодора) 0,028 тыс.
ед.хр. за 1932-1935 гг.; Р-3332 «Вышнедубовецкий сельский Совет
Медвенского района Курской области», 0172 ед.хр. за 1943-1980 гг.;

составление внутренних описей по 1-й ревизии (1718 г.) Ф.184 «Курская
казённая палата», оп.2, дд.1-9;

составление внутренней описи церквей по населённым пунктам Курской
губернии Ф.217 «Церкви Курской губернии, оп.3.

Также ОКУ «Госархив Курской области» будут проведены следующие
виды работ по совершенствованию научно – справочных систем:

усовершенствование 1,0 тыс. карточек систематического каталога раздела
Л 960 (Кредитная кооперация) – М 103 (Топливная промышленность);

описание 0,3 тыс. ед.хр. фотодокументов, 0,4 тыс. единиц учёта
цифровых фотодокументов, а также 0,07 тыс. ед. хр. документов личного
происхождения: филолога, краеведа, члена президиума городского Совета
ветеранов, Почётного гражданина г.Щигры (2019 г.) и Щигровского района –
М.П.Зайцевой; писателя-прозаика, геолога, кандидата технических наук
В.Н.Зубца;

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;

оказание методической помощи архивным отделам администраций
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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 2 фондов общим массивом 2,81 тыс. дел, в том

числе: ф. П-40 «Курский городской комитет ВЛКСМ г.Курск» за 1928-1990 гг.;
ф. П-85 «Ленинский районный комитет ВЛКСМ г.Курск» за 1921-1990 гг.;

осуществить полистный просмотр дел фондов №№ П-1 (оп.54, оп.55) с
целью выявления уникальных и особо ценных документов.

ОКУ «ГАДЛС Курской области» планирует работу по:
усовершенствованию описей фонда Л-70/Р-624 «ОАО «Двадцатый

подшипниковый завод» в количестве 6,767 тыс. ед.хр.;
составлению внутренних описей к 0,212 тыс. ед.хр., содержащим личные

карточки (Ф. Т-2) и лицевые счета (фонд Л-97/Р-343 «Государственное
унитарное предприятие «Опытно-производственное хозяйство Курского
научно-исследовательского института агропромышленного производства»).

Муниципальные архивы предполагают осуществить переработку 28
фондов общим массивом 6,891 тыс. ед.хр. Переработка в указанных объёмах
проводится в связи с подготовкой фондов райисполкомов, сельских советов и
администраций государственной исполнительной власти районов и городов
Курской области, а также сельских советов, к передаче из муниципальных
архивов Курской области в филиал ОКУ «Госархив Курской области».

Кроме того, муниципальные архивы продолжат работу по каталогизации
документов фондов исполнительной власти, в ходе которой будет просмотрено
0,08 тыс. ед.хр.

В 2023 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 1974 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;

заполнению БД программы «Именная картотека на лиц, проживавших в
Курске в конце 19 - начале 20 вв.» (по документам фонда Ф.184 «Курская
казённая палата», оп.1 - 2,0 тыс. карточек;

созданию электронного варианта переработанного фонда Ф.310
«Рыльское уездное по воинской повинности присутствие»;
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вводу информации в модуль «Учёт приёма и исполнения запросов»
ЕАИС Курской области в целях организации автоматизированного учёта
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 «Учётные карточки членов и
кандидатов в члены КПСС образца 1973 года» (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», «Учёт 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 2023 году будет продолжена
работа по созданию электронного фонда пользования на документы Архивного
фонда Курской области общим объёмом 9,899 тыс. ед.хр. (873 517 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)
общим объёмом 8,727 тыс. ед.хр. (670 917 л.);

оцифровку 50 печатных изданий из НСБ архива в рамках сотрудничества
с ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» по созданию
коллекций, посвящённых 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;
дополнительной проверке и обработке оцифрованных единиц хранения

Р-325 «Курский губисполком» в количестве 1,5 тыс. ед.хр.);
постановке на учёт документов, отсканированных фондов: Ф.68 «Курское

по крестьянским делам присутствие», Р-3322 «Курский областной Совет
народных депутатов» общим количеством 37,491 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.33 «Курское губернское
правление» в количестве 23,771 тыс. ед.хр.;
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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 1,172 тыс. ед.хр. (202 600 л.).

Муниципальные архивы в 2023 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 23 муниципальных архивах,
общим массивом 0,526 тыс. ед.хр. (47 213 л.).

В 2023 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», модулей ЕАИС Курской
области, в том числе, «Читальный зал» «Электронный журнал оцифровки
документов на бумажной основе (Jarch)» и др.;

аттестации информационных систем «Бухгалтерия» и «Приём и
обращения граждан»;

администрированию официального сайта «Архивная служба Курской
области»;

сопровождению историко-просветительского проекта «Архивный
калейдоскоп»;

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
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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 2023 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 услуг в сфере архивного дела, в том числе в электронном
виде, во взаимодействии с АУКО «МФЦ» (его филиалами) и учреждениями
отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской
Федерации по Курской области; проведение анализа качества предоставления
государственных и муниципальных услуг на основе анкетирования заявителей;

реализация Плана основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 80-й годовщины Победы в Курской битве, утверждённого
постановлением Администрации Курской области от 20.06.2022 № 667-па,
Плана подготовки и проведения мероприятий, посвящённых празднованию
120-летия архивной службы Курской области;

освещение памятных дат, связанных с историей городов, населённых
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;
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наполнение информацией аккаунтов государственных и муниципальных
архивов Курской области в социальных сетях («ВКонтакте», Телеграмм и др.);

сотрудничество со средствами массовой информации по использованию
архивных документов при подготовке радио- и телепередач, газетных
публикаций по истории и культуре Курского края;

реализация историко-просветительского проекта «Архивный
калейдоскоп»;

подготовка Перспективного плана научно-исследовательских работ на
2024-2026 гг.;

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 архивами Курской
области планируется проведение:

всероссийской научной конференции по теме: «Люди и судьбы. XX век»
– февраль;

«круглого стола» по теме «Архивная служба Курской области: 120 лет
истории» - февраль;

презентации сборника «Утраченные храмы Курска» - январь;
презентации сборника архивных документов «Война. Власть. Общество:

Документы исполнительного комитета Курского областного Совета депутатов
трудящихся (1941-1945 гг.). Часть первая. 1941-1942» - февраль.

Кроме того, в числе основных мероприятий государственных архивов
Курской области по научно – исследовательской работе и пропаганде
архивных документов являются:

а) подготовка и издание:
сборника материалов всероссийской научной конференции «Люди и

судьбы. XX век» - февраль;
сборника «События и люди в документах курских архивов»,

посвящённого 120-летию архивной службы Курской области, вып. XXII -
апрель;

сборника «События и люди в документах курских архивов»,
посвящённого 80-й годовщине Победы в Курской битве, вып. XXIII - июнь;

научно-справочного издания «Летопись города Курска (XI – XXI вв.)» -
декабрь;

«Календаря знаменательных и памятных дат Курской области на
2024 год» - декабрь;

б) выявление:
материалов для справочного издания «Административно-

территориальное деление и населённые пункты курского региона»;
материалов для научно-популярного издания «Град на Семи» (к 1000-

летию города Курска);
документов и печатных изданий для оцифровки в рамках сотрудничества



25

с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Президентская
библиотека имени Б.Н.Ельцина» по созданию коллекций, посвящённых
субъектам Российской Федерации;

в) участие в реализации проекта по популяризации подвига народа в
Курской битве «До крови выжжена земля», направленного на освещение
ратного и трудового подвига курян в период подготовки и проведения Курской
битвы (при условии финансирования грантополучателя).

Муниципальные архивы планируют подготовку и издание календарей
знаменательных и памятных дат на 2023 год (архивные отделы администраций
Конышёвского, Медвенского, Поныровского районов).

Продолжится популяризация 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 передач, посвящённых юбилею архивной службы Курской области
(совместно с «Радио России» ГТРК «Курск») февраль- апрель;

цикл радиопередач, посвящённых Победе в Курской битве (совместно с
«Радио России» ГТРК «Курск») июнь-август;

телесюжеты:
«О проведении «круглого стола» «Архивная служба Курской области: 120

лет истории» - февраль;
«О проведении всероссийской научной конференции «Люди и судьбы.

XX век»» - май;
«О презентации стационарной выставки «Курская губернская учёная

архивная комиссия: страницы истории» - май;
«О презентации виртуальной выставки «Курская область в год Великой

битвы» - июль.
Государственными архивами Курской области планируется

подготовка для опубликования в сборнике «События и люди в документах
курских архивов» и в иных изданиях 17 статей.

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 7 выставок, в том числе:

2 виртуальные выставки («Мир глазами художника» (к 80-летию со
дня рождения художника, отличника народного просвещения, заслуженного
учителя ЯАССР, отличника образования республики Саха (Якутия), лауреата
премии общественного признания «Курская антоновка» «Человек года – 2001»
В.И.Цымбулова - март; «Курская область в год Великой битвы» - июль);

5 стационарных выставок («Курская губернская учёная архивная
комиссия: страницы истории» - май; «История Свято-Троицкого женского
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монастыря» – июнь; «Великое сражение Великой войны» (к 80-летию Победы
в Курской битве) – июнь; «Куряне в дни Курской битвы» - июль; «Комсомол
не просто возраст…» (к 105-й годовщине создания ВЛКСМ) – октябрь).

Муниципальные архивы также планируют в 2023 году подготовку 44
статей, 34 выставок, «Дней открытых дверей» (7 архивов), 17 экскурсий, 12
школьных уроков, 5 «круглых столов», проведение среди обучающихся школ
муниципальных районов области творческих конкурсов рисунков, сочинений,
посвященных 80-й годовщине Победы в Курской битве и 120-летию архивной
службы Курской области.

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 2023 году будет продолжена работа по рассекречиванию документов.
Так, ОКУ «Госархив Курской области» будет рассекречено 0,125 тыс. ед.хр.,
10 фондов: Р-410 Открытое акционерное общество «Швея» (1985-1991 гг.); Р-
727 «Курский филиал института ЦЧОгипрозем Росземпроекта при
Госагропроме РСФСР» (1966-1990 гг.); Р-817 «Арендное предприятие
«Курскводстрой»(1988-1992 гг.); Р-825 «Обоянский экспериментальный завод
древесных плит» (1973-1992 гг.); Р-851 «Курский комбинат лекарственных
средств Министерства медицинской и микробиологической промышленности
СССР (1970-1991 гг.); Р-1039 «Центрально-чернозёмный Государственный
проектный институт по проектированию объектов сельскохозяйственного
строительства Курский филиал» (ЦЧО Гипросельхозстрой) (1969-1986 гг.); Р-
1047 «Акционерное общество открытого типа «Курскагропромпроект» (1955-
1992 гг.); Р-1068 «Всесоюзный научно-исследовательский институт земледелия
и защиты почв от эрозии» (1986-1990 гг.); Р-4036 «Финансовое управление
Курского областного исполнительного комитета» (1987-1991 гг.); Р-4808
«Проектное отделение арендного предприятия «Курскводстрой» Министерства
водного строительства РФ» (1978-1992 гг.).

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 5
методических пособий:

«Методические рекомендации по организации и подготовке в архиве
стационарных выставок документов»;

«Методические рекомендации по выявлению, учёту и использованию
редких и ценных изданий научно-справочной библиотеки архива»;

«Памятка по организации инициативного аудиовизуального
документирования»;
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«Памятка по сканированию и обработке электронных образов печатных
изданий НСБ архива»;

«Памятка по организации приёма документов Архивного фонда РФ на
постоянное хранение в ОКУ «Госархив Курской области».

Планируется также:
проведение учёбы сотрудников в структурных подразделениях

государственных архивов Курской области по следующим направлениям
(нормативно-правовые основы доступа к архивным документам и архивной
документальной информации, изучение правил заполнения и ведения картотеки
необнаруженных архивных документов, изучение правил заполнения и ведения
картотеки учёта архивных документов, находящихся в неудовлетворительном
физическом состоянии, с последующей их передачей на реставрацию и
переплёт, усовершенствование навыков переработки документов и оформления
описей дел, отработка навыков чтения архивных документов 18 в., организация
работы с видеосюжетами: отбор, обработка в программе Movavi, организация
работы с фотодокументами на традиционном носителе, методы защиты
информации, в т.ч. криптографические методы защиты информации в
телекоммуникационных системах, методы резервного копирования
информации 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»;

повышение квалификации 2 государственных гражданских служащих
архивуправления в АОУ ВО Курской области «Курская академия
государственной и муниципальной службы»;

проведение мероприятий по противодействию коррупционных и иных
правонарушений, антикоррупционного просвещения в архивуправлении и в
государственных архивах Курской области.

В сфере кадрового обеспечения в 2023 году предусматривается
внедрение Типовых норм времени и выработки на работы (услуги),
выполняемые (оказываемые) государственными и муниципальными архивами,
утверждённых приказом Росархива от 08.08.2022 № 111 и зарегистрированных
в Минюсте России 27.09.2022 (регистрационный №70238).

На 2023 год также запланировано обучение и повышение квалификации 8
специалистов ОКУ «Госархив Курской области» в АОУ ДПО «Курский
областной центр подготовки и переподготовки кадров ЖКХ» по направлениям
электротехнического и электромеханического хозяйства, охране труда,
пожарной безопасности и др.

Начальник архивного
управления Курской области Э.А.Кудрявцев
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