
ОТЧЕТ
о выполнении Основных направлений развития архивного дела 

в Курской области за 2020 год

1. Государственное регулирование развития
архивного дела

В отчетном году  деятельность архивного управления Курской области
(далее  -  архивуправление  Курской  области),  государственных  и
муниципальных архивов Курской области была направлена на реализацию
приоритетных  задач,  обозначенных  в  основных  направлениях  развития
архивного дела в Курской области на 2020 год. Вместе с тем, в 2020 году в
связи  с  чрезвычайной   ситуацией,  вызванной    новой   коронавирусной
инфекцией  и  ограничительными  мерами  по  предупреждению  ее
распространения  на  территории  Курской  области,  плановые   показатели
работы  архивов Курской области в 2020 году корректировались.

Проведена  подготовка  следующих  нормативных  правовых  актов
Курской области:

постановления Администрации  Курской области от 15.07.2020 № 718-
па  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  Курской
области от 30.11.2018 №954-па «О праздновании 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;

постановления Губернатора  Курской области от 03.09.2020 №265-пг
«О внесении изменений в  состав  межведомственной экспертной комиссии
Курской области по рассекречиванию архивных документов»;

постановления Губернатора  Курской области от 23.11.2020 №347-пг
«О  внесении  изменений  в  Положение  об  архивном  управлении  Курской
области»;

постановления Администрации  Курской области от 14.12.2020 №1281-
па  «О  внесении  изменений  в  Положение  об  оплате  труда  работников
областных казенных учреждений, подведомственных архивному управлению
Курской  области  по  виду  экономической  деятельности  «Деятельность
библиотек, архивов, учреждений клубного типа» и др.

В государственную программу Курской области «Развитие архивного
дела  в  Курской  области»,  утвержденную Постановлением Администрации
Курской  области  от  22.10.2013  № 767-па,  в  течение  2020  года  вносились
изменения, в  связи  с  необходимостью  корректировки  объема  средств
областного  бюджета (постановления  Администрации  Курской  области  от
21.02.2020 №158-па,  от 30.12.2020 №1443-па).  

В 2020 г. была осуществлена разработка следующих локальных актов
архивуправления Курской области:

приказов архивного управления Курской области от 29.01.2020 № 01-
03/08, от 18.09.2020 № 01-03/72 «О внесении изменений в приказ начальника
архивного управления Курской области от 09.04.2018 №01-03/29 «Вопросы



оказания  услуг  и  выполнения  работ  на  платной  основе  областными
казенными  учреждениями,  подведомственными  архивному  управлению
Курской области»;

приказов архивного управления Курской области от 31.01.2020 № 01-
03/09,  от  18.02.2020  №  01-03/18,  от  06.11.2020  №  01-03/89  «О  внесении
изменений  в  Перечень  нормативных  правовых  актов,  содержащих
обязательные  требования,  соблюдение  которых  субъектами  контроля
оценивается  при  проведении  архивным  управлением  Курской  области
мероприятий  по  контролю за  соблюдением законодательства  об  архивном
деле на территории Курской области»;

приказа  архивного  управления  Курской  области  от  03.07.2020  №01-
03/59 «О внесении изменений в  Положение об  Общественном совете  при
архивном управлении Курской области»;

приказа  архивного  управления  Курской  области  от  14.09.2020  №01-
03/70 «О внесении изменений в некоторые приказы архивного управления
Курской  области  по  вопросам  функционирования  антимонопольного
комплаенса»;

приказа  начальника  архивного  управления  Курской  области  от
18.03.2020  №  01-03/27  «О  дополнительных  мерах  по  предупреждению
распространения  коронавирусной  инфекции»  и  приказов  начальника
архивного  управления  Курской  области  от  26.03.2020  №  01-03/32,  от
31.03.2020 № 01-03/35, от 06.04.2020 №01-03/38, от 08.05.2020 № 01-03/45, от
29.05.2020 № 01-03/50, от 15.06.2020 № 01-03/54,  от 22.06.2020 №01-03/55,
от 03.07.2020 №01-03/59, от 17.07.2020 № 01-03/63, от 31.07.2020 №01-03/65,
от  10.08.2020  №01-03/66,  от  02.11.2020  №01-03/86  о  внесении  в  данный
приказ изменений;

приказов  начальника  архивного  управления  Курской  области  от
30.04.2020 № 01-03/44, от 08.05.2020 №01-03/46 «О мерах по обеспечению
функционирования  областных  казенных  учреждений,  подведомственных
архивному  управлению  Курской  области,  в  период  неблагополучной
санитарно-эпидемиологической  обстановки  на  территории  Курской
области»;

приказа  начальника  архивного  управления  Курской  области  от
29.05.2020 № 01-03/51а «О работе по инкорпорации правовых актов СССР и
РСФСР  или  отдельных  положений  в  законодательство  Российской
Федерации  и  (ил)  по  признанию  указанных  актов  недействующими  на
территории Российской Федерации в 2020 году» и др.

Осуществлялась  работа  по  внесению  изменений  в  действующие
административные  регламенты  архивуправления  Курской  области  по
предоставлению (исполнению) государственных услуг (функций):

«Организация информационного обеспечения граждан и юридических
лиц  на  основе  документов  Архивного  фонда  Курской  области  и  других
архивных документов» (приказ  архивного  управления  Курской области  от
28.02.2020 №01-03/21);

«Использование  документов  Архивного  фонда  Курской  области  и
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архивных  документов,  относящихся  к  государственной  собственности
Курской  области  и  находящихся  на  территории  соответствующего
муниципального  образования  Курской  области  (оформление  и
предоставление  архивных  справок,  выписок  и  копий)»  (приказ  архивного
управления Курской области от 28.02.2020 №01-03/22);

«По  осуществлению  контроля  за  соблюдением  законодательства  об
архивном  деле  на  территории  Курской  области»  (приказ  архивного
управления Курской области от 06.11.2020 №01-03/88).    

Также архивуправлением Курской области в 2020 г. в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р
и  во  исполнение  постановления  Администрации  Курской  области  от
23.12.2019 №1309-па «Об утверждении Порядка оценки результативности и
эффективности  контрольно-надзорной  деятельности,  осуществляемой
органами исполнительной власти Курской области, в рамках регионального
государственного контроля (надзора)» утверждены:

Перечень показателей результативности и эффективности деятельности
архивного  управления  Курской  области  по  осуществлению  контроля  за
соблюдением  законодательства  об  архивном  деле  на  территории  Курской
области (приказ  архивного управления  Курской области от 23.01.2020 №01-
03/05, от 21.04.2020 №01-03/41а);

Паспорт  ключевого  показателя  результативности  и  эффективности
деятельности  архивного  управления  Курской  области  по  осуществлению
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории
Курской  области  (приказ   архивного  управления   Курской  области  от
21.04.2020 №01-03/41).

В   2020  году  архивуправлением  Курской  области  были   проведены
плановые проверки в отношении 2-х организаций,  и 1 внеплановая проверка
(по  выполнению   предписаний).  По  итогам  проведенных  в  2019-2020  гг.
проверок  были возбуждены 3  дела об административных правонарушениях
в  отношении  должностных  лиц  субъектов  контроля.  Составлено  и
направлено на  рассмотрение мировому судьи соответствующего  судебного
участка   3  протокола  об  административных  правонарушениях,
предусмотренных ст.13.20 КоАП РФ, ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Во исполнение положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля»  в  2020  году  архивуправлением  Курской  области  были
организованы  и  проведены  мероприятия,  направленные  на  профилактику
нарушений обязательных требований  законодательства об архивном деле.

В  целях  информирования  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований
законодательства  в  сфере  архивного дела  архивным управлением Курской
области в 2020 г.  проведены:

учебно-методические  семинары,  в  том  числе  в  режиме  ВКС,  для
специалистов,  ответственных  за  делопроизводство  и  архив  организаций  –
источников  комплектования  архивных  отделов   администраций  Курского,
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Медвенского, Обоянского и Тимского районов  Курской области;
публичные  слушания  результатов  правоприменительной  практики

архивного  управления  Курской  области,  в  которых  приняли  участие
представители органов местного самоуправления, организаций-источников
комплектования ОКУ «Госархив Курской области»;

обучающий  семинар  для   вновь   назначенных   специалистов
муниципальных архивов Курской области;

консультирование  по  вопросам  делопроизводства  и  архивного  дела
(даны 1176  консультаций). Информация о проведенных мероприятиях была
размещена   на  официальном  сайте  «Архивная  служба  Курской  области»:
http://archive.rkursk.ru/novost (разделы «Новости», «Публичные слушания»).

Кроме  того,  архивуправлением  Курской  области  подготовлены  и
размещены  на официальном  сайте «Архивная служба Курской области»:

Доклад об итогах работы  архивного управления Курской области по
реализации  профилактических  мероприятий,  направленных  на
предупреждение нарушений обязательных требований законодательства  об
архивном деле на территории Курской области за 2019 год;

Информация о фактически достигнутых значениях и бальных оценках
показателей  результативности  и  эффективности  деятельности  архивного
управления Курской области по осуществлению  контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Курской области за 2019
год;

Обзор  правоприменительной  практики  контрольной   деятельности
архивного управления Курской области за 2019 год.

В  рамках  реализации  государственной  программы  Курской  области
«Развитие архивного дела в Курской области» в отчетном году было освоено
16 491 209,76 руб. (в 2019 г. - 45 320 582,35руб.) и  осуществлены следующие
мероприятия:

в ОКУ «Госархив Курской области»  осуществлены:
доступ к сети интернет через ЕИКС на сумму 96000,00 руб.;
перезарядка  огнетушителей  углекислотных  ОУ-2  на  сумму  13500,00

руб.;
техническое  обслуживание  и  планово-предупредительный  ремонт

систем противопожарной защиты на сумму 870000,00 руб.;
услуги  по  охране,  видеоконтролю зданий,  помещений,  прилегающей

территории и расположенных на ней сооружений (гаражей), автотранспорта
(ул. Ленина, 57, ул. Сумская, 9 и 9а)  на сумму 1 421982,00 руб.; 

техническое обслуживание системы вентиляции, кондиционирования и
водоподготовки на сумму 44 000,00 руб.;

дератизация.  дезинсекция  помещений  архива  (ул.Ленина,  57,  ул.
Сумская,9,9а)  на сумму 57227,24 руб.;

закупка:
принтеров  и  МФУ  (принтер  Canon  i-SENSYS  LBP113w  (2207C001),

МФУ  Brother  DCP-L2500DR)  на  сумму  96906,00 руб.;  компьютеров  в
комплекте на сумму 112000,00 руб.;самоспасателей изолирующих СПИ-20 на
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сумму  473256,00 руб.;  рециркулятора  Healthlife  V-300  (300м3)  на  сумму
28300,00 руб.;

услуги в области защиты информации на сумму 112000,00 руб.;
техническое обслуживание лифтов на сумму 153195,36 руб.;
изготовление и поставка брошюр, сборников книг на сумму 132621,66

руб.;
подписка  и  доставка  периодических  печатных  изданий  на  сумму

100938,11 руб.;
работы по промывке и испытанию системы отопления в зданиях ОКУ

"Госархив  Курской  области"  (ул.Ленина,57,  ул.Сумская,  д.9,9а)  на  сумму
63231,00 руб.;

услуги  по  обращению с  твердыми коммунальными отходами,  в  том
числе с крупногабаритными отходами на сумму 50895,42 руб.;

в ОКУ «ГАОПИ Курской области»):
обустройство  архитектурной  подсветки  здания   на  сумму

175 000,00руб.;
техническое  обслуживание  системы  пожарной  безопасности,  систем

вентиляции, водоподогрева и чиллера на сумму 284 880,00 руб.; техническое
обслуживание  лифта – 48 085,80 руб.;

автоматический  мониторинг  удаленной  системы  пожарной
сигнализации на сумму 24 000,00 руб.;

охрана  здания,  помещений  и  прилегающей  территории   архива  на
сумму 1 080 000,00 руб.;

приобретение:  персональных  компьютеров  в  комплекте,  МФУ   на
сумму  105 213,00 руб.; мебели для хранения документов на сумму 32 370,00
руб.; канцтоваров и хозяйственного инвентаря на сумму 135 690,18 руб.;

полиграфические  работы  по  изготовлению   архивных  коробов  на
сумму  54 300,00 руб.;

продление  неисключительных прав на использование антивирусного
программного  обеспечения  (Kaspersky)  и  изготовление  сертификата  ключа
подписи,  аттестационные  испытания  информационных  систем  на  сумму
120 183,79 руб.;

ОКУ «ГАДЛС Курской области»  было выделено  619 775,00 руб., в
том числе, на:

обеспечение  мероприятий  по  соблюдению  охранного,
противопожарного и  санитарно-гигиенического  режимов –  183 938,58 руб.
(зарядка   огнетушителей,  приобретение  подставок  для  огнетушителей;
уборка производственных и служебных помещений и др.);

приобретение  компьютеров,  источника  бесперебойного  питания,
картриджей, клавиатуры, проводных мышей, сетевого фильтра электронного
ключа на сумму 116 171,05 руб.;

услуги по обслуживанию и  сопровождение программного обеспечения
– 58 454,00 руб.;

приобретение  канцелярских  и  хозяйственных  товаров  на  сумму
80 503,53 руб.;
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оплату  услуг  по  техническому  обслуживанию  техники,  заправке,
ремонту картриджей на сумму 7 910,00 руб.;

повышение квалификации работников  архива  на сумму 47 350,00 руб.
и др.

В соответствии с Законом Курской области от 26 июня 2006 г. № 39-
ЗКО «О пожарной безопасности в Курской области» и во исполнение приказа
начальника архивного управления Курской области от 28.01.2010 № 01-04/07
«О  мерах  по  обеспечению  государственными  архивами  Курской  области
пожарной  безопасности»  продолжалась  работа  по  усилению  безопасности
архивов и архивных фондов.  

Так,  в ОКУ «Госархив  Курской области»:
проведен инструктаж с работниками архива по пожарной безопасности

и охране труда на рабочем месте, с фиксированием результатов в «Журнале
учета  инструктажей  по  охране  труда  и  пожарной  безопасности  ОКУ
«Госархив Курской области»;

проведен вводный инструктаж с вновь принятыми работниками архива
по  гражданской  обороне  в  соответствии  с  Положением  о  подготовке
населения  в  области  гражданской  обороны  (в  ред.  Постановления
Правительства РФ от 19.04.2017 № 470);

изданы приказы директора: о назначении ответственного за пожарную
безопасность в ОКУ «Госархив Курской области» (№ 18 от 9.01.2020, № 35
от 10.02.2020); об  усилении мер по пожарной безопасности в ОКУ «Госархив
Курской области» и в филиале ОКУ «Госархив Курской области» (№ 58 от
1.06.2020).

В  ОКУ «ГАОПИ Курской области» в целях усиления безопасности
архивных фондовизданы приказы директора архива:

о  назначении  ответственного  лица  за  эксплуатацию  автоматической
пожарной  сигнализации,  системы  оповещения  и  эвакуацией  людей  при
пожаре, автоматической установки пожаротушения в ОКУ «ГАОПИ Курской
области» (от 20.01.2020  № 21);

о  назначении  ответственного  лица  за  первичные  средства
пожаротушения (от 12.02.2020  № 25).

ОКУ «ГАДЛС Курской области»:
проведен  повторный  инструктаж   по  пожарной  безопасности  с

работниками архива;
актуализированы  приказы   директора  о:   назначении  ответственных

лиц  за  противопожарное  состояние   архивохранилищ  и  рабочих  комнат;
порядке  обесточивания  оргтехники,  электрооборудования  по  окончании
рабочего дня и в случае пожара..

В государственных архивах Курской области осуществлен   комплекс
мер, направленных на;

организацию  работы  по  предупреждению  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  -  приказы  о  введении  режима
повышенной  готовности;  о  дополнительных  мерах  по  предупреждению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19);  о  работе
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сотрудников  в  период  неблагополучной  санитарно-эпидемиологической
обстановки  на  территории  Курской  области;  об  организации  работы
читальных залов в условиях сохранения рисков распространения(COVID-19);

организацию работы режимно-секретных подразделений архивов (ОКУ
«Госархив Курской области», ОКУ «ГАОПИ Курской области»);

защиту персональных данных.
На  территории  Курской  области  продолжают  действовать  32

муниципальных архива, из которых 31 – структурные подразделения органов
местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов
Курской области,  1  -  муниципальное казенное  учреждение «Архив города
Льгова  Курской  области».  Общая  штатная  численность  муниципальных
архивов Курской области составила 72 человека, из них 33 руководителя и 39
специалистов. Работа архивуправления Курской области по взаимодействию
с  органами  местного  самоуправления  и  муниципальными  архивами  была
направлена  на  изучение  и  внедрение  в  практику  работы  муниципальных
архивов  Курской  области  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 (далее – Правила). 

В течение года работники архивуправления Курской области и  ОКУ
«Госархив  Курской  области»  оказывали  методическую  и  практическую
помощь  в  подготовке  документов,  относящихся  к   государственной
собственности  Курской  области,  для  передачи  в  ОКУ «Госархив  Курской
области»,  муниципальным  архивам  (Большесолдатского,  Горшеченского,
Железногорского,  Золотухинского,  Касторенского,  Конышевского,
Кореневского,  Курского,  Мантуровского,  Медвенского,  Обоянского,
Октябрьского,  Советского,  Солнцевского,  Тимского,  Хомутовского,
Черемисиновского, Щигровского районов, г.Железногорска).  

Продолжалась  работа  по  укреплению  материальной  базы
муниципальных  архивов  за  счет  финансовых  средств,  направляемых
областным бюджетом  органам местного самоуправления для осуществления
отдельных государственных  полномочий в сфере архивного дела, а также за
счет средств муниципальных образований. 

Всего  в  2020  году  из  областного  бюджета  направлено   в
муниципальные районы и городские округа области 8 381 777,00 руб. (в 2019
году  -   8 463  141руб.)  которые  были  использованы:  на   оплату  труда
работников  муниципальных  архивов  – 7 112572,61  руб.; укрепление
материально-технической  базы  муниципальных  архивов,  коммунальные
расходы,  аренду,  услуги  по  содержанию  имущества,  услуги связи   -
1 269 197,39  руб. (в 2019  г. - 1 260 102,19  руб.). Общий объем исполнения
годовых бюджетных ассигнований составил  области 8 381777,00 руб.

За счет средств, выделяемых областным бюджетом и муниципальных
средств,  в отчетном году муниципальными архивами было приобретено:  2
компьютера,  1  ноутбук,  5  многофункциональных  устройств,  1  сканер,  3
кондиционера,  1  пылесос,  2  устройства  для  подшивки  документов,  1
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радиотелефон,  21 модуль хранения, жесткие диски, картриджи и др.
В целях улучшения сохранности документов приобретены:
стеллажи  (93) для  муниципальных  архивов  Поныровского,

Щигровского  районов,  г.Железногорска,  г.Курска  общей  протяженностью
0,524 тыс. погонных метров;

архивные короба (1,961 тыс.ед.)  для картонирования документов в 8
муниципальных  архивов  (Железногорского,  Курского,  Курчатовского,
Мантуровского,  Солнцевского,  Суджанского,  Хомутовского  районов  и
г.Курска);

осушитель воздуха (2); воздуховоды и сигнализаторы загазованности;
отопительные газовые котлы (2), циркулярные насосы (2), газовый счетчик
для  вновь  выделенного  здания  (ул.Луначарского,  д.69)   архивного  отдела
администрации  Обоянского района;

огнетушители  (8)  для  архивных  отделов   администраций
Конышевского и Щигровского районов.

гигрометры (3) для архивного  отдела г.Курска.
Приобретены и установлены:
автономный  прибор  охранной  сигнализации  «Струна»  в

муниципальных архивах Обоянского и Щигровского районов;
пожарная   сигнализация  в   2-х  архивохранилищах  муниципального

архива Советского района);
жалюзи  на  окнах  в  рабочих  кабинетах  и  архивохранилищах

муниципальных   архивов  Мантуровского,  Медвенского  и  Щигровского
районов.

Финансовые  средства  использовались  также  на  приобретение
канцелярских  и  хозяйственных  принадлежностей,  оплачивались  услуги
связи, Интернета, коммунальные услуги и др.

Различные виды ремонтных  работ  были осуществлены  в 8  районах
(ремонт архивохранилищ, рабочих комнат, замена окон, дверей и др.).

За  счет  средств  местного  бюджета,  в  рамках   муниципальных
программ развития архивного дела,  проведены работы по:

установке  приточно-вытяжной  вентиляции   в  архивохранилище
архивного отдела Администрации Большесолдатского района;

текущему ремонту помещений муниципального архива Глушковского
района, в том числе установке 4 металлических дверей в архивохранилищах
и 2-х  дверей в рабочем кабинете;

гидравлическому испытанию и промывке систем  отопления в здании
муниципального  архива Горшеченского района;

установке  3-х  пластиковых  окон  в  муниципальном  архиве
Железногорского района;

ремонту архивохранилища и замене 3-х  потолочных светильников в
рабочих кабинетах архивного отдела  Администрации г.Железногорска;

текущему ремонту  (установке металлических решеток на окна и 2-х
металлических дверей)   в архивном отделе  Администрации г.Курчатова;

замене напольного покрытия в рабочем кабинете, замене  светильников
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и  установке  металлической  двери  в  архивохранилище  муниципального
архива Мантуровского района;

капитальному  ремонту  вновь  выделенного  здания  (г.Обоянь,
л.Луначарского,д.69)  для  муниципального  архива   Обоянского  района;  в
целом, на реконструкцию и ремонт здания, где разместится  архивный отдел,
в 2020 году были выделены  средства из бюджета  района в сумме  3  750 тыс.
руб.;

капитальному ремонту  здания (ремонт крыши, стяжка пола, установка
5  пластиковых  окон,  замена   электропроводки,  труб  теплоснабжения,
установка котлов) для размещения в нем  архивного  отдела  администрации
Поныровского района в 2021 г.

За  счет  средств  областного  бюджета  приобретены   и  установлены:
осушитель воздуха для архивного отдела администрации Обоянского района;
программное  обеспечение  для  архивных  отделов  администраций
Дмитриевского и Рыльского районов.

В целях планомерного комплектования документами Архивного фонда
Курской области и  другими архивными документами в 2020 году выделены
новые  приспособленные  помещения  архивному  отделу   администрации
Щигровского  района  (г.Щигры,  ул.Луначарского,  д.5)  общей  площадью
335,3  кв.м.  В  результате  переезда  площадь  муниципального  архива
увеличилась на 156 кв. м.

В  2020  году  по  мере  необходимости  в  установленном  порядке
вносились изменения в муниципальные программы развития архивного дела,
направленные  на  создание  нормативных  условий  для  обеспечения
сохранности документов Архивного фонда Курской области.

За  отчетный  период  архивуправлением  Курской  области  проведены
ставшие  традиционными  совещания  с  коллективами  государственных
архивов,  а  также  расширенное  заседание  коллегии,  посвященные  итогам
деятельности  архивных  учреждений  области  в  2019  году  и  основным
направлениям работы на  2020 год.

На  заседаниях  дирекции  ОКУ  «Госархив  Курской  области»
рассматривались  вопросы,  касающиеся:  работы  по  внедрению  Единой
архивной информационной системы Курской области в деятельность архива;
подготовки  архивных  документов,  хранящихся  в  архивных  отделах
администраций  муниципальных районов и городских округов, к приему  на
постоянное  хранение в ОКУ «Госархив Курской области»; состояния работы
по  соблюдению  норм  трудового  права  по  охране  труда  и  санитарно-
гигиенических  требований  к  условиям  труда  работников;  организации
работы  по  предупреждению  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19) в архиве и др.   

В  ОКУ  «ГАДЛС  Курской  области»  на  заседаниях  дирекции,
рассматривались  вопросы:  подготовки  и  проведения  экспертизы  ценности
документов   по  личному  составу  за  1944-1945  гг.;  выполнения  плановых
показателей  архива  по  упорядочению  и  приему  документов
ликвидированных  предприятий  и  предприятий  банкротов;  исполнения
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запросов  социально-правового  характера,  поступающих  через  РПГУ,
защищенные  каналы  связи,  электронную  почту;  реализации  мер  по
внедрению  в  работу  архива   Единой  архивной  информационной  системы
Курской области  и др.

В  2020  году  состоялись  три  заседания  коллегии  архивуправления
Курской области, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

об итогах работы архивных учреждений Курской области за 2019 год и
основных направлениях развития архивного дела в Курской области на 2020
год;

об  итогах  осуществления  архивным  управлением  Курской  области
государственного контроля за соблюдением  законодательства об архивном
деле  на  территории  Курской  области  в   2019  г.  и  профилактических
мероприятиях,  направленных  на  предупреждение  нарушений
законодательства об архивном деле;  

о  ходе  мероприятий  по  подготовке  и  передаче  документов,
относящихся  к   государственной  собственности  Курской  области,   из
муниципальных  архивов  в ОКУ «Госархив Курской области»;

о состоянии работы по выявлению, учету и улучшению физического
состояния   архивных  документов  в  муниципальных  архивах  Курской
области; 

о  состоянии  работы  по  обеспечению   сохранности  в  органах
государственной   власти  Курской  области,  прошедших  процедуру
реорганизации, ликвидации;

о ходе внедрения в работу  архивного управления Курской области и
государственных  архивов  Курской  области   Единой   архивной
информационной  системы Курской области;

об   организации  и  проведении  экспертизы  ценности  документов  по
личному  составу,  срок  временного  хранения  которых  в  фондах
государственных архивов Курской области архивов истек, и оформлении ее
результатов;

об итогах мероприятий по региональному государственному контролю
в муниципальных образованиях «Советский район», «Город Курск»;

об  итогах  работы  за  2020  год  и  плане  работы  коллегии  архивного
управления Курской области на 2021 год.

Представители  архивных  учреждений  Курской  области   в  2020  г.
приняли участие  в:

заседании  научно-методического  Совета  архивных  учреждений
Центрального  федерального  округа  в  режиме  видео-конференц-связи  (15
октября);

Международной научно-практической конференции «Изучение истории
Великой  Отечественной  войны:  источники,  методы  исследований  и
результаты.  Итоги  научно-исследовательской  деятельности  к  75-летию
Победы» в онлайн-формате в рамках «V-х Ноябрьских историко-архивных
чтений  в  Пермском  партархиве»  (заочное)  с  сообщением  на  тему:
«Документы  о  злодеяниях  немецко-фашистских  захватчиков  на
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оккупированной  территории  Курской  области:  проблемы  и  особенности
публикации» (5-6 ноября).

Международном  научно-практическом  форуме  «Уроки  Нюрнберга»
(очное) с сообщением на тему: «Злодеяния немецко-фашистских захватчиков
на  территории  Курской  области:  от  документа  к  региональному
информационному контенту»  (20-21 ноября).

Всероссийском  патриотическом  форуме  в  режиме  онлайн-платформы
ФГБУК  «Центральный  музей  Великой  Отечественной  войны  1941-1945
годов» (10 декабря);

отраслевом  конкурсе  на  лучший  Интернет-проект,  организованном  в
соответствии с приказом Росархива от 06.11.2019 № 168 (ОКУ «Госархив
Курской  области»  принял  участие  в  двух  номинациях:  «сайт  архива  /
страничка архива на сайте уполномоченного органа исполнительной власти в
сфере архивного дела или органа местного самоуправления»; архивный отдел
администрации  Фатежского  района  -  в  номинации  «аккаунт  архива  в
социальных сетях») (январь – февраль) и др.

В  отчетный  период  государственные  архивы  Курской   области
активизировали  работу  по  привлечению внебюджетных средств  и  оказали
платных услуг на сумму 3 699 364,00 руб. (в 2019 году - 4 220 258,60 руб.),
которые были использованы на материальное стимулирование работников,
оплату  коммунальных  услуг,  охрану  зданий  государственных  архивов,
приобретение канцелярских товаров  и др. 

2. Обеспечение сохранности и государственный учет
документов Архивного фонда Российской Федерации

В отчетном периоде архивные учреждения Курской области проводили
плановые  мероприятия  по  обеспечению  сохранности  документов,
рациональному  размещению  в  архивохранилищах,  соблюдению
нормативных  требований  по  организации  хранения  и  выдаче  документов
различным категориям пользователей.

Переданные  в  2019  году  в  оперативное  управление  ОКУ  «Госархив
Курской  области»  дополнительные   помещения  (здания   филиала   ОКУ
«Госархив  Курской  области»  по  ул.Сумская,9  и  9а),  были  оснащены
стационарными  и  передвижными   стеллажами,  а  протяженность  полок
составила 15 600 п.м.

В  2020  году  в  соответствии  с  Планом  мероприятий  по  подготовке
филиала ОКУ «Госархив Курской области» к эксплуатации и перемещению
архивных документов  на  2019-2020 гг.:

проведен  косметический  ремонт  архивохранилища  №3;  тамбурных
помещений  архивохранилищ  №№1,  2,  3;  помещения  для  размещения
документов временного срока хранения;

завершена работа по нумерации стеллажей,  шкафов и полок во всех
архивохранилищах филиала архива;

составлены карточки пофондового и постеллажного топографических
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указателей по архивохранилищам №№1, 5;
начата  работа  по  составлению  топографических  указателей  в

архивохранилище №№2, 3.
В сентябре 2020 г. было завершено перемещение документов из ОКУ

«Госархив Курской области» в филиал (ул.Сумская,9 и 9а).  В 2020 году в
архивохранилища  филиала  перемещено  347  фондов  (96   789  ед.хр.) по
следующим отраслям: кредитование, страхование, лесное хозяйство, водное
хозяйство,  сельское   хозяйство,  колхозы,  совхозы,  машинно-тракторные
станции, районные союзы  потребительских обществ, районные учреждения
здравоохранения,  районные учреждения  народного  образования,  районные
учреждения культуры.

В 2020 г.  в ОКУ «Госархив Курской области» улучшено физическое
состояние  документов  на  бумажной  основе  в  количестве  0,3  тыс.  ед.хр.
(35,031тыс. л), в том числе:

в  соответствии  с  перспективным  «Планом  реставрации  и  переплета
документов, хранящихся в государственном архиве Курской области на 2019-
2023 гг.» было отреставрировано 0,227 тыс. дел  (23,310 тыс. л) следующих
фондов: Ф. 198 «Тимское  уездное казначейство Курской  казенной палаты»,
1825-1921 гг.;  Ф.621 «Курские губернские межевая и чертежные  конторы
Министерства  юстиции», 1768-1917, 1919 гг.; Ф.Р.328 «Курский губернский
комиссариат по военным делам и его учреждения» (объединенный фонд)»,
1918-1925 гг.  и др.); 

вне  плана  отреставрировано  0,073  тыс  ед.хр.  (11,721  тыс.  л),
находившихся  в  неудовлетворительном  физическом  состоянии: Ф.1
«Канцелярия  курского  губернатора»,  1785-1917  гг.;  Ф.33  «Курское
губернское правление», 1785-1917 гг.; 201 «Курская губернская чертежная по
землемерной части землеустроительных комиссий Министерства юстиции»
1724-1917  гг.,  Р-309  «Курский  губернский  отдел  народного  образования»,
1919-1928 гг., Р-484 «Тимский уездный отдел народного образования» 1918-
1924 гг. и др.

Плановые  показатели  по  улучшению  физического  состояния
документов  (реставрации),  по  количеству  отреставрированных  ед.хр.
выполнены на 100%, по количеству листов - на 100 %.  Выявлено 0,188  тыс.
ед.хр. с повреждением носителя и текста.

В  2020  г.  переплетено  –  0,865  тыс.  ед.  хр.  (по  плану  -  600.):  Ф.1
«Канцелярия  курского  губернатора»,  1785-1917  гг.;  Ф.33  «Курское
губернское правление», 1785-1917 гг.;  Ф.201 «Курская губернская чертежная
по  землемерной  части  землеустроительных  комиссий  Министерства
юстиции» 1724-1917 гг.;  Ф.108 «Курский городовой магистрат»  1779-1862
гг.; Ф.Р-309 «Курский губернский отдел народного образования» 1919-1928
гг.  и др.

В течение года проведены дезинфекционные мероприятия по очистке
документов,  имеющих  следы  биологических  повреждений  полистным
способом в количестве 0,017 тыс. ед. хр. (845 листов) из 4 фондов: Ф.1, оп.1,
дд.8656, 9109, 9113, 9185, 9964; Ф.33, оп.2, д. 11696; Ф.621, оп.2, дд. 3063,
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3065, 3067, 3068, 3071, 3072; Ф.198, оп.1, дд. 603, 610, 631, 656, 657.
В 2020 году проведена консервационно-профилактическая обработка:
0,11  тыс.ед.  хранения  (рулонов)  негативов  и  0,296  тыс.  микрофиш

страхового фонда на документы на бумажной основе;
1,719  тыс. ед. хранения фотодокументов.
В течение  года сброшюровано  150 подшивок газет,  изготовлено  663

конвертов для хранения негативов, 80 конвертов для хранения позитивов, 77
папок для хранения описей дел и особо ценных книг из научно-справочной
библиотеки, 482  ярлыка,  391 переплётная  крышка  для  нужд  архива  и
филиала. Подшито 217 ответов на социально-правовые запросы.

Было  изготовлено:  53,906  тыс.  ксерокопий,  в  том  числе,  для
исследователей,  занимающихся  в  читальном  зале  архива  –  0,517;  для
сотрудников архива – 53 389, в том числе: бланки; титульные листы к делам;
листы  проверки  наличия;  листы-заверители;  0,394  тыс.  цифровых  копий
архивных  документов  для  исследователей  читального  зала  и  по  запросам
граждан.

В  ОКУ «Госархив Курской области» в 2020 году  продолжалась работа
по: созданию комплекта описей для читального зала в количестве 25 описи
по 19 фондам;  дополнению комплектов 3-го экземпляра описей дел по 46
фондам;  подбору и шифровке дел Ф.1687 «Щигровская  нижняя  расправа»
после переработки (всего подобрано и  перешифрованно 0,047 тыс. ед.хр.);
подготовке  и  передаче  дел  на  сканирование  в  отдел  ААТ  фондов:
досоветского периода - Ф.1643; губернского периода – Р-309, Р-471, Р-475, Р-
482,  Р-493,  Р-699,  Р-1751,  Р-1811,  Р-1813,  Р-2511,  Р-Р-2538,  Р-2542  (всего
проведена  нумерация дел в количестве 223,095 тыс. л., проверка нумерации
дел в количестве  2,401 651  тыс. л).

В  отчетном  периоде  проводилась  работа  по  организации  учета
цифровых копий документов на бумажной основе. На государственный учет
принято 4,937 тыс. ед.хр. (679 996 образов)  по 9 фондам  (Ф.4, Ф.67, Р-638,
Р-711, Р-771, Р-775, Р-1012, Р-1150, Р-5191).

В  связи  с  продолжением  работы  по  совершенствованию
Государственного учета документов Архивного фонда РФ проведена полная
проверка учетных документов  41 фонда:  Ф. 15 «Благодатинский сахарный
завод», Ф.22 «Курское городское реальное училище Харьковского учебного
округа г. Курск», Ф.30 «Курский надворный суд», Ф.33 «Курское губернское
правление»,  Ф.121  «Тимский  уездный  суд»,  Ф.193  «Курская  учительская
семинария  Курского  губернского  отдела  народного  образования»,  Ф.201
«Курская губернская чертежная по землемерной части землеустроительных
комиссий»,  Ф.230  «Обоянская  городская  управа»,  Ф.304  «Комиссия  о
строении  г.  Рыльска  Рыльской  городской  думы»,  Ф.757  «Рыльская
воеводская  канцелярия»,  Ф.758  «Курская  воеводская  канцелярия»,  Ф.Р-9
«Курский  губернский  подотдел  уголовного  розыска  и  уездные  отделения
уголовного розыска» и др.

В соответствии с приказом Росархива от 23 декабря 2003 г. № 93 «О
хищении  документов  в  РГВА»  была  проведена  выборочная  полистная
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проверка  наличия  и  состояния  дел  фондов   губернского  периода,
выдававшихся  из  архивохранилищ в 2020  гг.,  в  составе  которых имеются
документы, представляющие интерес для коллекционеров: Ф.200  «Особая
комиссия по делам графа Потемкина». Утраты и повреждений документов не
обнаружено. 

В 2020 г.  мероприятия по картонированию ОКУ «Госархив Курской
области»  не проводились (не планировались).

В ОКУ «ГАОПИ Курской области» была проведена подшивка 0,481
тыс.  ед.хр.,  осуществлен  мелкий  ремонт  0,162  тыс.  ед.хр.(1,982  тыс.  л.),
переплетено  0,144  тыс.  ед.хр.;  выявлено  0,121  тыс.  ед.хр.,  требующих
улучшения физического состояния. В плановом порядке проведена работа по
картонированию дел 3 архивных фондов в количестве 0,987 тыс. ед.хр.

В  ОКУ  «ГАДЛС  Курской  области»  подшито  0,183  тыс.ед.хр.;
осуществлен ремонт  0,159 тыс. ед.хр. (3,012 тыс. л.);  выявлено 0,302 тыс.
ед.хр.,  находящихся   в  неудовлетворительном   физическом  состоянии. В
ОКУ  «ГАДЛС  Курской  области»  продолжалась  работа  по  шифровке  и
картонированию  фондов.  Были  закартонированы   и  зашифрованы
документы 9 вновь поступивших фондов общим объемом  2,006 тыс. ед.хр.

В муниципальных архивах:
закартонировано 17,508 тыс. ед. хр.;
улучшено  физическое  состояние  12,841  тыс.  ед.хр.,  в  том  числе

проведен мелкий ремонт  5,727 тыс. ед.хр., подшито 7,114 тыс. ед.хр. 
Комиссией архивного управления Курской области по снятию с учета

архивных документов, необнаруженных в ходе розыска,  а также архивных
документов, признанных неисправимо поврежденными, сняты с учета  0,176
тыс. ед.хр.  из  6 фондов, необнаруженных в ходе розыска в ОКУ «Госархив
Курской области», ОКУ «ГАОПИ Курской области, муниципальном архиве
Пристенского района.  

В соответствии с  «Методическими рекомендациями по работе с особо
ценными документами в государственных архивах Российской Федерации»
(М.,  2006)   проведена работа  по выявлению особо ценных документов по
Ф.4 «Курский губернский статистический  комитет» «Курское губернское по
крестьянским делам присутствие» (1910-1911 гг.), оп.1, в  количестве  0,303
тыс. ед. хр. 

В  2020  году  архивные  документы,  отвечающие  критериям,  для
включения  в  Государственный  реестр  уникальных  документов   Курской
области выявлены  не были. 

В  связи  с  отсутствием  в  Курской  области  микрофильмирующего
оборудования, в 2020 году страховой фонд на особо ценные и уникальные
документы не создавался.

Продолжалась  работа  по  проверке  наличия  и  состояния  дел  в
государственных и муниципальных архивах Курской области. 

Всего проверено в государственных архивах Курской области  22, 921
тыс. дел  постоянного хранения и по личному составу.

Так,  в  ОКУ «Госархив  Курской  области»  проведена  проверка
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наличия  и  состояния   13,996   тыс.  дел  на  бумажной  основе.  Плановая
проверка  наличия  и  состояния  дел  на  бумажной основе  в  соответствии  с
перспективным  Планом проверки наличия и состояния дел на 2016-2020 гг.
не проводилась в связи с проведением работы по  перемещению архивных
документов в филиал  архива.

Вместе с тем были проведены:
сплошная проверка наличия и состояния дел в связи с перемещением

документов в  филиал  архива  общим объемом  1,69  тыс.  ед.хр. (Ф.Р-3191
«Курский областной и районные военные комиссариаты» (1930-1963), Ф.Р-
5183  «Военное  представительство  №  270  Главного  артиллерийского
управления  Министерства  обороны  СССР»  (1954-1958),  Ф.Р-5264  «Штаб
противовоздушной обороны г. Курска» (1948, 1950-1959) и др.;  

внеочередная проверка  наличия и состояния архивных документов (в
связи  с  уточнением  количественного  состава  фондов  и  в  целях  розыска
необнаруженных документов)  в   количестве  12,306 тыс.  ед.хр. 13 фондов
(Ф.15  «Благодатенский  сахарный  завод»  (1898-1918  гг.);  Ф.20 «Курская
духовная консистория» (1720-1919 гг.);  Ф.22 «Курское городское реальное
училище  Харьковского  учебного  округа»  (1879-1918  гг.);  Ф.30  «Курский
надворный суд» (1720-1727 гг.); Ф.33, оп. 3 «Курское губернское правление»
(1785-1917 гг.) и др.  

В  2020  г.  также  осуществлялась  полистная  проверка уникальных
архивных документов, включенных в Государственный реестр уникальных
документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации  и  Государственный
реестр  уникальных  документов  Архивного  фонда  Курской  области  в
количестве  97  документов.  Документы  находятся  в  удовлетворительном
состоянии.

Кроме того, ОКУ «Госархив  Курской области» проверено: 6,224 тыс.
ед.  хранения  фотодокументов;  0,34  тыс.  ед.хр.  технического  состояния
фотодокументов  на  традиционных  носителях;  0,11  тыс.  ед.  хранения
страхового фонда на документы на бумажной основе и 0,296 тыс. микрофиш;
0,154  тыс.  единиц  учета  (0,003   тыс.  ед.  хр.)  технического  состояния
цифровых фотодокументов. 

В ОКУ «ГАОПИ Курской области» в соответствии с Перспективным
Планом  проверки  наличия  и  состояния  документов,  хранящихся  в  ОКУ
«ГАОПИ Курской области» на 2017-2021 гг.» проведена работа по проверке
наличия 11  фондов   общим объемом 7,045  тыс.  ед.хр.  Также проведена
проверка страхового фонда в количестве 0,322 микрофиши (0,181 тыс. ед.хр.,
21,949 тыс. кадров).

В ОКУ «ГАДЛС Курской области» осуществлена проверка наличия и
состояния 1,880 тыс. ед. хр. 29 архивных фондов.

Муниципальные  архивы  провели  проверку  наличия  и  состояния
20,998 тыс. дел 105 фондов (планировалось - 43,316тыс.ед.хр.) постоянного
хранения и по личному составу. Невыполнение плана по данному показателю
связано с изменениями в кадровом составе муниципальных архивов, а также
с подготовкой документов,  относящихся  к  государственной собственности
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Курской  области,  к  передаче  на  постоянное  хранение  в  ОКУ  «Госархив
Курской области», а также ограничительными мерами по предупреждению
распространения  новой коронавирусной инфекции на  территории Курской
области.

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

архивами организаций

В 2020 году был проведен комплекс мероприятий,  направленных на
качественное пополнение Архивного фонда Курской области, недопущение
утраты  документов,  ликвидацию  задолженности  в  деле  упорядочения  и
приема  управленческой  документации  на  постоянное  хранение,
совершенствование делопроизводства в организациях.

Государственные  и  муниципальные  архивы  Курской  области,  в  том
числе  и  организаций  –  источников  их  комплектования,  продолжили
внедрение в практику работы: 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования
документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации  и  других  архивных
документов в государственных органах, органах местного самоуправления и
организациях,  утвержденных приказом Минкультуры РФ от  31.03.2015  №
526;

Правил  делопроизводства  в  государственных  органах,  органах
местного самоуправления, утвержденных приказом Федерального архивного
агентства от 22.05.2019  № 71;

Перечня  типовых  управленческих  архивных  документов,
образующихся в  процессе  деятельности государственных органов,  органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения и
Инструкции по его  применению,  утвержденных соответственно приказами
Росархива от 20.12.2019 № 236 и 20.12.2019 № 237.

Продолжалась  работа  по  оптимизации  списков  организаций,
являющихся  источниками  комплектования  архивных  учреждений  Курской
области.  Экспертно – проверочная комиссия (далее - ЭПК) архивуправления
Курской  области  на  основе  представления  соответствующих  документов
исключила из  указанных  списков  12 организаций  –  источников
комплектования  государственных  и  муниципальных  архивов  Курской
области,  в том числе  6  организаций профиля государственных архивов;  6–
муниципальных  архивов  Курской  области.  Как  правило,  исключенные
организации  это  организации,  находящиеся  в  состоянии  ликвидации,
реорганизации, а также организации, утратившие  статус юридического  лица
(структурные подразделения администраций районов и городских округов).

В  отчетный период также была  исключена  из  списка  организаций -
источников   комплектования  НТД   ОКУ  «Госархив  Курской  области»  1
организация (ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
земледелия  и  защиты  почв  от  эрозии»).  Список  организаций-источников
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комплектования государственных  архивов  Курской  области  пополнили   2
организации – комитет по  охране объектов культурного наследия Курской
области  (ОКУ  «Госархив  Курской  области»),   Курская  областная
организация  профессионального  союза  работников  лесных  отраслей
Российской Федерации (ОКУ «ГАОПИ Курской области»). 

Была продолжена работа государственных и муниципальных архивов
по ведению и уточнению списков держателей личных фондов. 

В список граждан (собственников документов личного происхождения)
-  источников   комплектования  ОКУ  «Госархив  Курской  области»
включены: В.И.Цымбулов, художник, заслуженный учитель ЯАССР, лауреат
премии общественного  признания  «Курская   антоновка»,  «Человек  года  –
2001»;  В.В.Коровин,  доктор  исторических  наук,  профессор  кафедры
конституционного  права  ФГБОУ  ВО  «Юго-Западный   государственный
университет».

В течение года проводилась работа по выявлению граждан,  которые
могут  быть  отнесены  к  числу  источников  комплектования  документами
личного  происхождения.  Проводилась  работа  по  изучению  состава
документов  личного   происхождения  журналиста,  литератора,  историка,
краеведа,  лауреата  журналистских  конкурсов  «Любимый  город»
им.В.Овечкина,  областного  конкурса общественного  признания «Курская
антоновка»,  «Человек  года  –  2001»  В.Б.Степанова  (1934-2017);  краеведа,
члена Союза Курских литераторов И.Е.Монастырева.

 Продолжалось сотрудничество с негосударственными организациями
и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
в рамках заключенных договоров на безвозмездной основе.   

Государственные  и  муниципальные  архивы  продолжали  работу  по
оказанию  организационно  –  методической  помощи  организациям  в
совершенствовании архивного дела и делопроизводства.

В  данном  направлении  архивуправлением  Курской  области  и
государственными  архивами  Курской  области  была  проведена  следующая
работа:

оказана  помощь  в  составлении  номенклатур  дел  37  учреждениям
области,   инструкций  по  делопроизводству  2 организациям,  конкретных
положений об ЭК и архивах организаций  18 структурам;

даны  1176  консультаций  по  вопросам  архивного  дела  и  ведения
делопроизводства  представителям  учреждений  и  организаций  систем
исполнительной  государственной  власти  и  управления,  промышленности,
науки, образования, общественным организациям;

организованы и проведены:
обучающие семинары по вопросам делопроизводства и архивного дела

в архивных отделах администраций Тимского и Курского районов;   
обучающие семинары в  режиме видео-конференц-связи  по  вопросам

делопроизводства и архивного дела для работников организаций-источников
комплектования  архивных  отделов  администраций  Медвенского  и
Обоянского районов Курской области.  
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Вместе  с  тем,  в  2020  году,  в  связи  с  чрезвычайной  ситуацией,
связанной  с  распространением  коронавирусной  инфекции,  не  были
организованы  и  проведены:  областной  семинар  по  вопросам  теории  и
практики  архивного  дела  и  делопроизводства,  а  также  10  семинаров-
практикумов  в  организациях-источниках  комплектования  ОКУ  «Госархив
Курской области» по вопросам организации постановки документационной
части делопроизводства и обеспечения сохранности документов.

Архивуправление Курской области и государственные архивы Курской
области   приняли  участие  в  режиме  видео-конференц-связи  в  научно-
практическом  семинаре  «Перспективы  и  задачи  комплектования  НТД  в
условиях  современной  работы  государственного  архива»,  организованном
Главным  архивным  управлением  Московской  области  совместно  с  ФКУ
«Российский государственный архив научно-технической документации», и
работе круглого стола «Комплектование архивов: проблемы на современном
этапе», организованном комитетом по делам архивов Пензенской области.

В  2020  году  государственными  архивами  Курской  области
осуществлено  19 плановых  посещений  организаций-источников
комплектования,  с  оформлением   результатов  посещений  (справок),
направленных   руководителям   организаций.  В  результате  посещений
организаций - источников комплектования были улучшены условия хранения
в:

ОГБУ ДПО КИРО –  выделено помещение под архив общей площадью
14,6 м2 для размещения и хранения документов постоянного срока хранения
и по личному составу  института;

управлении  ветеринарии  Курской  области  –  дополнительно
приобретены короба для хранения документов; выделено новое помещение
под архив общей площадью 12 м2 (вместо имеющегося 8 м2) для размещения
и хранения документов постоянного срока хранения и по личному составу
управления;

комитете  по  труду  и  занятости  населения  Курской  области  –
приобретены короба для хранения документов;

ОБОУ «Лицей-интернат №1» г.  Курска  –   выделено помещение под
архив  общей  площадью  15  м2 для  размещения  и  хранения  документов
постоянного срока хранения и по личному составу  лицея;

ОАО «Курская  фармация»  –  выделено  помещение  под  архив  общей
площадью 37,6 м2 для размещения и хранения документов постоянного срока
хранения и по личному составу  общества.  

В  отчетный  период  государственные  архивы  Курской  области
осуществили выходы в:

19  организаций  -  источников  комплектования  архива  с  целью
установления фактической работы по полному оформлению дел постоянного
хранения и по личному составу;

34  отраслевых  органа   исполнительной  государственной  власти
Курской  области  с  целью  оказания  методической  помощи  по  вопросам
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организации делопроизводства и обеспечения сохранности документов  (51
выход).  

Муниципальные  архивы  в  деле  улучшения  работы  по
комплектованию провели следующие мероприятия: 

осуществили  47 выходов в организации-источники комплектования, с
целью оказания методической и практической помощи;

провели  11 семинаров  по  вопросам  организации  архивного  дела  и
делопроизводства;

оказали  помощь  в  подготовке:  номенклатур  дел  102  организациям;
инструкций по делопроизводству  8  организациям;

оказывали  консультативную  помощь  по  вопросам  деятельности
архивов организаций  и другим  вопросам (1139 консультаций).

ОКУ  «Госархив  Курской  области»  была  продолжена  работа   по
организации своевременного упорядочения документов в ведомствах. Всего
были упорядочены:

управленческие   документы  66-и  организаций  общим  количеством
11,69  тыс. ед. хр., в том числе, 19-и  организаций федерального подчинения,
11-и  отраслевых органов  исполнительной государственной  власти Курской
области, 13-и организаций областного подчинения, 13-и негосударственных
предприятий  и  учреждений,  4-х  организаций,  прошедших   процедуру
ликвидации, реорганизации;

научно-техническая  документация  1-й  организации  общим
количеством  0,105  тыс.ед.хр.;

документы по личному составу 54-х организаций общим количеством
21,319  тыс. ед. хр.

Также  было  описано  0,143  тыс.  ед.  хр.  документов  личного
происхождения,  0,463 тыс. ед. хр. фотодокументов,  в том числе 0,001 тыс.
ед.хр. (0,305 тыс. ед. учета) цифровых фотодокументов; закаталогизировано
0,923 ед.хр.  фотодокументов; включено в тематический каталог 0,923 тыс.
тематических карточек,  в том числе 0,463 тыс. тематических карточек  на
цифровые фотодокументы.

ОКУ «ГАОПИ Курской области»  было организовано  упорядочение
управленческой  документации  24  организаций  общим количеством  0,  381
тыс. ед.хр., личного происхождения - 0,054 тыс. ед.хр.,  фотодокументов  -
0,061тыс. ед.хр., по личному составу - 0,030 тыс. ед.хр.  

Кроме  того,  в  соответствие  с  Планом  работы  на  2020  год  была
проведена  экспертиза  ценности  документов  по  личному  составу,  срок
временного хранения которых в фондах  ОКУ «ГАОПИ Курской области»
истек. Описи на документы 2-х фондов (ф.№ П-9 «Партколлегия Курского
обкома  ВКП(б)»,  ф.  №  П-79  «Курский  окружком  ВКП(б)»)  по  личному
составу,  срок временного хранения  которых в  архиве  истек,  в  количестве
3,198 тыс. ед.хр.  утверждены ЭПК архивного управления Курской области.

Таким образом,  в  2020  г.  государственные  архивы Курской  области
провели  упорядочение:

управленческих документов постоянного хранения общим количеством
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12,071 тыс. ед.хр.;
научно-технической документации – 0,105 тыс. ед.хр.;
документов личного  происхождения – 0,197 тыс. ед.хр.;
фотодокументов – 0,524 тыс. ед.хр.
Кроме того, ЭПК архивуправления Курской области были согласованы

описи  на  документы  по  личному  составу   организаций,  представленные
государственными архивами  Курской  области,  общим количеством  22,913
тыс. ед.хр.

Муниципальные  архивы  провели  работу  по  своевременному
упорядочению документов в организациях, в результате чего было:

1) включено в состав Архивного  фонда Курской области:
управленческой документации - 17,018 ед.хр.  тыс. ед.хр., в том числе,

похозяйственные книги составили – 3,675 тыс. ед.хр; 
фотодокументов – 0,221 тыс. ед.хр. (в том числе, цифровые  - 0,002тыс.

ед.хр.); 
видеодокументов – 0,002 тыс. ед.хр.;
2)  согласованы   ЭПК  архивуправления   Курской  области  описи  на

документы по личному составу общим количеством  3,979 тыс.ед.хр.
Всего  в  2020  году  состоялось  12  заседаний  ЭПК  архивуправления

Курской области, в том числе одно выездное заседание на базе архивного
отдела  администрации Солнцевского района Курской области.

Продолжалась работа по приему на постоянное хранение документов
от организаций и учреждений.

В ОКУ «Госархив Курской области» поступило:
управленческой документации 4,975 тыс. ед.хр.;
научно-технической  документации  от  1-й  организации  в  количестве

0,083  тыс.ед.хр.;
документов личного  происхождения -  0,143 тыс.  ед.хр.  (художника,

заслуженного учителя ЯАССР, лауреата премии общественного признания
«Курская  антоновка»  Человек  –  года  2001  В.И.Цымбулова;  доктора
исторических  наук,  профессора  кафедры  конституционного  права  ЮЗГУ
В.В.Коровина,  академика ПАНИ, доктора исторических наук,  профессора,
заслуженного работника высшей школы РФ, Почетного работника науки и
образования  Курской  области,  члена  Союза  журналистов  России
Александры Юрьевны Друговской); 

фотодокументов - 0,198 тыс.ед. хр., в том числе  0,173 тыс. ед.хр. от
граждан;

видеодокументов  -  0,002  тыс.  ед.хр.  от  организации  –  источника
комплектования АУКО «ТРК «Сейм».

Также из муниципальных архивов Курской области в ОКУ «Госархив
Курской области» поступило 0,158 тыс.ед.хр. фотодокументов.

Кроме  того,  в  2020  году  в  соответствии  с  планами-графиками   по
предоставлению  описей  на  рассмотрение  ЭПК  архивуправления  Курской
области  и  передачи  документов  в  ОКУ  «Госархив  Курской  области»,
утвержденными  приказом  архивного  управления  Курской  области  от
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23.6.2020  №  01-03/56,  в  филиал  были  приняты  на  постоянное  хранение
документы, относящихся к государственной собственности Курской области,
из 10 муниципальных архивов Курской области в количестве 10 043 ед.хр. 

В  ОКУ «ГАОПИ Курской области» на  постоянное  хранение  было
принято:  управленческой  документации 0,268  тыс.  ед.  хр.,  документов
личного происхождения 0,054 тыс. ед.хр., фотодокументов 0,061 тыс.ед.хр.

В ОКУ «ГАДЛС Курской области» приняты документы  по личному
составу 16-и  организаций в количестве 2,016 тыс. ед.хр.  

Муниципальные  архивы  Курской  области  осуществили  прием  от
организаций,  предприятий,  в  том  числе  и  ликвидированных,  общим
количеством  9,970  тыс.  ед.хр.,  из  которых  7,723  тыс.ед.хр.  составила
управленческая  документация,  0,285  тыс.  ед.хр.  –  фотодокументы,  0,002
тыс. ед.хр. видеодокументы, 1,960 тыс. ед.хр. по личному составу.  

4.Автоматизированные архивные технологии. 
Создание учетных БД и НСА, автоматизированного НСА

В  целях  совершенствования  научно-справочного  аппарата  к
документам,  информационно-поисковых  систем  государственных  архивов
Курской  области  осуществлялась  переработка  фондов  с  последующим
утверждением их на ЭПК архивуправления Курской области.

Так, в  ОКУ «Госархив Курской области» была завершена работа по
переработке следующих фондов общим количеством 10,221 тыс. ед.хр.:

Ф.№  46  «Акционерное  общество  «Московско-Киево-Воронежская
железная  дорога»  (пересоставлены  заголовки  дел,  систематизированы,
зашифрованы  карточки  с  заголовками  и  составлена  опись  №  1  дел
постоянного хранения за 1867 -1918 гг. в количестве 6,871 тыс.ед. хр. и опись
№  2  дел  постоянного  хранения  (личный  состав)  за  1868  –  1918  гг.  в
количестве  3,297  тыс.  ед.  хр.;  составлены  справочный  аппарат  к  описям:
титульный  лист,  оглавление,  историческая  справка,  переводная  таблица
шифров; акты о разделении; об объединении дел; обнаружении неучтенных
дел;  обнаружении  дел,  не  относящихся  к  данному  фонду;  переработки
описей; описи в электронном виде в количестве 2084 л.);

Ф. Р-2853 «Анненковский сельский Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный  комитет  Золотухинского  района  Курской  области»
(пересоставлены  заголовки  дел,  отсистематизированы  и  зашифрованы
карточки с заголовками, составлена опись № 1 дел постоянного хранения за
1944-1954 гг. в количестве 0,053 тыс. ед.хр.; составлен справочный аппарат к
описи  дел  № 1:  титульный лист,  историческая  справка;  составлен  акт  об
обнаружении архивных документов; составлена опись на бумажном носителе
и в электронном виде в количестве 6 л.).

В  2020  г.  продолжена  работа  по  составлению  внутренних  описей  к
ревизским  сказкам  3-й  ревизии  (1762  г.)  по  Курской,  Белгородской,
Обоянской, Рыльской, Путивльской, Старооскольской, Суджанской округам
к 48 ед.хр. (фонд 184, оп.2, дд. 35-82) на 218 листах. 
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Продолжена  тематическая  разработка  документов  Ф.Р-769
«Администрация  г.  Курска»  (переименование  улиц,  изменение  номеров
домов,  выделение земельных участков под индивидуальное строительство,
образование  ЖСК,  ГСК),  в  результате  разработано  65  ед.хр. за  февраль
1995 г.-май 1998 г. Отсистематизировано и включено в тематический каталог
2060  тематических  карточек.  Проводилось  усовершенствование  разделов
систематического  каталога  «Л 3.48 (расчеты)  –  Л 3.50 (финансы отраслей
народного  хозяйства  и  отдельных  предприятий)»,  что  составило  1007
карточек.

В течение года продолжалась работа по систематизации тематических
карточек  в  разделе  «Постперестроечный  период»  фотокаталога,  в
соответствии со схемой «Единого классификатора документной информации
Архивного фонда РФ».

В ОКУ «ГАОПИ  Курской области»  проведена переработка описей
следующих фондов общим количеством  2,626 тыс.ед.хр., из которых 2,502
тыс.  ед.хр.  постоянного  хранения,  0,124  тыс.  ед.хр.  по  личному  составу:
П-155«Поныровский  районный  комитет  ВЛКСМ»  за  1928-1991  гг.  в
количестве  0,846  тыс.ед.хр.;  П-157  «Пристенский  районный  комитет
ВЛКСМ»  за  1935-1991  гг.  в  количестве  0,932  тыс.ед.хр.;  П-168
«Черемисиновский  районный  комитет  ВЛКСМ»  за  1928-1990  гг.  в
количестве 0,848 тыс.ед.хр.

Муниципальные  архивы  осуществили  переработку  фондов  общим
массивом  19,024  тыс.  ед.  хр. Кроме  того,  муниципальные  архивы
продолжили работу по каталогизации документов  фондов исполнительной
государственной власти, в ходе которой было  просмотрено 0,151 тыс. ед.хр.
и составлено 255 карточек.

Продолжалась работа по созданию системы автоматизированного учета
документов АФ РФ  и вводу архивной информации в ПК «Архивный фонд». 

В ОКУ «Госархив Курской области» продолжался ввод информации
в базу данных  ПК «Архивный фонд», версия  5.0.2. Всего в разделы «Фонд»
и «Опись» внесена информация по 15 новым фондам и описям, принятым на
хранение; в раздел «Единица хранения» введено 55,470 тыс. заголовков по
113 фондам.  Раздел «Единица  хранения» дополнен также информацией по
22  фондам  в  связи  с  приемом  дел,  выявлением  технических  ошибок,
списанием необнаруженных дел, обнаружением дел.

В ОКУ  «ГАОПИ Курской области»  в базу данных  ПК «Архивный
фонд», версия 5.0.2  внесена информация в раздел «Единица хранения»  в
количестве 15,742 тыс. ед.хр. по 9 фондам.  

В ОКУ «ГАДЛС  Курской  области» в  разделы  «Фонд»  и  «Опись»
введена  информация по 9  новым фондам,  в  раздел «Единица хранения» -
3,047 тыс. ед. хр. 

Продолжалась  работа  по  вводу  данных  в  БД  «Архивный  фонд»  в
муниципальных  архивах.  В  2020  году  введено  информации  в  раздел
«Фонд» по 10  вновь поступившим фондам,  в  раздел  «Единица хранения»
внесена информация в количестве  20,474  тыс. ед. хр.
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В ОКУ «Госархив Курской области»  осуществлялся ввод данных в
тематические программы:

«Метрические книги» (о родившихся) по документам Ф. 217 Церкви
Курской  губернии  –  введено  8761  запись из  68  дел.  Всего  БД  содержит
165045 записей;

«Метрические  книги»  (о  бракосочетавшихся)  по  документам  Ф.  217
Церкви Курской губернии – (по техническим причинам заполнение данной
тематической базы стало возможным лишь в  IV кв. 2020 г.) введено 3,973
тыс. записи из 20 дел;

«Именная картотека на лиц, проживавших в г. Курске XIX – начале XX
вв.» по документам Ф.Р-602 «Финансовые инспектора Курского губернского
финансового отдела» – введено 2,312 тыс. записей;

«Решения  горисполкома  по  градоустройству»  по  документам  фонда
Р-770  «Исполнительный  комитет  Курского  городского  Совета  народных
депутатов» – введено 5,848 тыс. записей;

«Список фондов» – введено 15 фондов.  
В  ОКУ  «ГАОПИ  Курской  области»  продолжалась  работа  по

формированию  базы  данных  тематических  программ: «Учетные  карточки
членов и кандидатов в члены КПСС образца 1973 года» (введено 5,010 тыс.
карточек); «Личные дела номенклатурных работников, состоящих на учете в
обкомах, горкомах, райкомах КПСС и ВЛКСМ» (введено 5, 094 тыс.ед.хр.).

ОКУ  «ГАДЛС  Курской  области»  продолжался  ввод  информации
только  в  2-е  базы  данных: «Учет  работников  по  лицевым  счетам
ликвидированных предприятий Курской области» (введено 6224  записи) и
«Учет  работников  по  трудовым договорам  ликвидированных  предприятий
Курской области»,  (введено  1776 записи).  В остальные  три базы данных
информация не вносилась. 

ОКУ  «Госархив  Курской  области»  продолжено  формирование
информационного массива данных в программе «Фотокаталог».  В течение
года отсканировано 600 ед. хранения фотодокументов на пленочной основе
советского  периода  в  составе  600  файлов,  в  т.ч.  250  фотодокументов  на
нитрооснове. В 2020 г. были подготовлены и сняты следующие видеосюжеты
о:  презентации  книги  П.Ю.  Субботина  «Священномученик  Никодим,
епископ  Белгородский:  жизнь,  трагическая  гибель,  обретение  мощей»  и
изданий  ОКУ  «Госархив  Курской  области»  за  2019;  открытии  выставки
«1418 дней войны: Курская область в 1941-1945 гг.», подготовленной ОКУ
«Госархив  Курской  области»;  выставке  «Была  война  народная»,
посвященной 75-летию Великой Победы и подготовленной ОКУ «Госархив
общественно-политической  истории  Курской  области»;  подготовке
литературным музеем передачи «Я читаю» и др.  

В рамках инициативного фотографирования была осуществлена фото-
съемка:  улиц  г.  Курска  (Маяковского,  Ленина  (дневной  и  вечерней),  ул.
Радищева  и  прилегающие  к  ней,  выставок,  проводимых  в  галерее  «АЯ»,
выставочном  зале  «Звездный»,  областной  научной  библиотеке  им.  Н.Н.
Асеева);  праздничных  мероприятий,  связанных  с  празднованием  75-летия
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Победы в годы Великой Отечественной войны; мероприятия, связанные со
спортивной,  культурной  жизнью  города  и  с  участием  в  них  губернатора
Курской  области  Р.В.  Старовойта  (85-летие  картинной  галереи  им.  А.А.
Дейнеки, День города и др.) и др.

В  2020  году  архивными  учреждениями  Курской  области  были
продолжены мероприятия по созданию  фонда пользования в электронно-
цифровой форме. 

ОКУ «Госархив   Курской  области» было  отсканировано  4,875
тыс.ед.хр. (534,826 л.) из 13 фондов, хранящихся в ОКУ «Госархив Курской
области».  

В  целях  усиления  контроля  за  качеством  электронных  копий,
созданных  в  процессе  сканирования,  и  в  рамках  выполнения  решения
дирекции архива, в 2020 г. была организована и проводилась дополнительная
проверка отсканированных образов с целью выявления бракованных образов
и  пересканирование  дел  с  целью  устранения  дефектов  в  бракованных
графических  образах.  В  течение  года  проверено  (в  т.ч.  пересканировано)
0,300 тыс. ед. хр. (179111 л.) фонда № 184 «Курская казённая палата».  

В рамках  перевода  документов  ОКУ «Госархив  Курской области»  в
электронный вид отделом автоматизированных архивных технологий также
проведены  следующие  виды  работ:  обработка  и  коррекция  изображения
общим  количеством  4,875  тыс.  ед.хр.;  первичная  проверка  электронных
документов с целью выявления бракованных графических образов; загрузка в
хранилище 534 826  электронных образов;  перевод  в  электронный вид  52
печатных изданий (8560 листов) из НСБ архива в рамках сотрудничества с
Федеральным  государственным  бюджетным  учреждением  «Президентская
библиотека  имени  Б.Н.  Ельцина»  по  созданию  коллекций,  посвященных
субъектам  Российской  Федерации; перевод  в  электронный  вид 25  ед.  хр.
(2468  листов)  из  Ф.1555,  оп.1  по  тематическому  запросу  управления
информации  и  социальных  коммуникаций  департамента  внутренней  и
кадровой политики Белгородской области.

Предоставлен общий доступ к:
400  описям  на  официальном  сайте  «Архивная  служба  Курской

области»  (страничка  ОКУ  «Госархив  Курской  области»,  раздел  «Научно-
справочный аппарат»);

4,937  тыс. ед. хр. рабочим копиям  фондов № 4, № 67, Р-638, Р-711, Р-
771,  Р-775,  Р-1012,  Р-1150,  Р-5191 и  3,223  тыс.  печатным  изданиям
краеведческого  раздела  НСБ  в  читальном  зале   ОКУ  «Госархив  Курской
области» в режиме «просмотр». 

Продолжалась работа по созданию электронного фонда пользования в
ОКУ «ГАОПИ Курской области». За отчетный период оцифровано  1,374
тыс. ед.хр. (183,154 л.). 

В  2020  году  была  продолжена  работа  по  оцифровке  документов  в
муниципальных архивах,  электронный фонд пользования создан на 0,297
тыс.  ед.хр. (36,31  тыс.  листов).  План  по  оцифровке  документов
муниципальными архивами  Курской области выполнен на 69,4% из расчета
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количества  дел  (планировалось 0,428  тыс.  ед.хр.),  на  92,4%  в  листах
(планировалось  39, 272  тыс.  л).  Не  выполнение   показателя   связано  с
подготовкой   документов  к  передаче  из  муниципальных  архивов  в  ОКУ
«Госархив Курской области», а также с введением  ограничительных мер по
предупреждению  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  на
территории  Курской  области.  Всего,  по  состоянию  на  01.01.2021,
электронный  фонд пользования  создан на 4,481 тыс. ед.хр., находящихся на
хранении в муниципальных архивах Курской области. 

В  рамках  повышения  эффективности  и  качества  обеспечения
автоматизированной  поддержки  выполнения  государственными  архивами
Курской  области  своих  основных  функций  в  2020  г.  были  проведены
следующие мероприятия:

осуществлено внедрение в работу архивуправления Курской области и
государственных  архивов  Курской  области  Единой   архивной
информационной системы Курской области (далее  - ЕАИС Курской области)
с  реализацией  функционирования всех модулей системы в  соответствии с
техническим заданием;

осуществлена настройка модуля ЕАИС Курской области «Читальный
зал»  с  реализацией  для  пользователей  платного  доступа  к  фондам  через
эквайринг «Сбербанка» и его дальнейшее сопровождение;  

осуществлено  предоставление  пользователям  (через  модуль  ЕАИС
Курской области  «Читальный зал»)  удаленного  доступа  к  документам 3-х
фондов ОКУ «Госархив Курской области» (Ф.4,  Ф.217,  Ф.Р-202); 

реализовано  предоставление  доступа  пользователей  читального  зала
ОКУ «Госархив Курской области» к АИС «Фотодокумент»;

доработано  и  внедрено  в  работу  приложение  «Метрика  2:
Бракосочетавшиеся»;

осуществлена  установка  и  настройка  ПО  на  АРМ  в  филиале  ОКУ
«Госархив Курской области»;

обеспечен доступ всех АРМ к ЛВС филиала ОКУ «Госархив Курской
области»;

организован  доступ  к  сети  Интернет  и  Единой  информационно-
коммуникационной среде Курской области из локальной сети филиала ОКУ
«Госархив Курской области».

С  целью  популяризации  деятельности  архивной  службы  Курской
области  и  расширения  информационного  поля  для  граждан  РФ  на
официальном  сайте  «Архивная  служба  Курской  области»  осуществлялось
размещение  виртуальных  выставок  и  оперативной  информации.  Всего
внесено более 20 дополнений и изменений в информационное наполнение
сайта,  в  т.ч.  размещены:  тематический  раздел  «Без  срока   давности»;  4
виртуальные выставки  и  бегущая строка,  посвященная 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

За  2020 г.  официальный сайт  «Архивная  служба Курской области»
посетило  311,784  тыс.  пользователей,  из  них странички  государственных
архивов  – 255,168 тыс.  пользователей.
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5.  Научная информация и использование документов

Продолжалась  работа  по  рассекречиванию  архивных  документов.  В
соответствии  с  планом  работы  межведомственной  экспертной  комиссии
Курской  области  по  рассекречиванию  архивных  документов  на  2020  год
просмотрены документы 2-х фондов в количестве  2,828 тыс. дел (Ф.П-2878
«Курский горком ВКП (б) – КПСС - КП РСФСР» за 1965-1989 гг.  0,997 тыс.
ед.хр.;  Ф.П-1«Курский  обком  ВКП  (б)  –  КПСС  -  КП  РСФСР»   за  1967-
1989 гг.  1,831  тыс.   ед.хр).  Рассекречены  полностью  1,618  тыс.  ед.хр.,
оставлены на ограниченном доступе - 1,210  тыс. дел.

В ОКУ «Госархив Курской области»  рассекречены документы 4-х
фондов в количестве  0,093 тыс. ед. хр. Общий объем представленных для
рассекречивания  дел  составил  0,122  тыс.  ед.  хр.  (0,029 ед.хр.  остались  на
секретном  хранении).  Рассекречиванию  подлежали  документы  следующих
фондов:  Р-810  «Курское  объединение  по  снабжению  и  сбыту  продукции
«Курскснабсбыт»  Управления  материально-технического  снабжения  –  17
ед.хр.  за  1967-1989  гг.;  Р-983  «Железногорский  завод  «Кристалл»
производственного  объединения  «Сапфир»  Министерства  оборонной
промышленности  СССР»  за  1978-1989  гг.  86  ед.хр.;  Р-3168  «Управление
сельского  хозяйства  Курского  областного  исполнительного  комитета
народных  депутатов»  за  1978-1986  гг.  11  ед.хр.;  Р-4390  «Отдел  юстиции
Курского облисполкома Министерства юстиции РСФСР» за 1975-1988 гг. 8
ед. хр.

Муниципальные  архивы  не  занимались  рассекречиванием
документов в связи с отсутствием их на хранении.

В 2020 году архивуправлением Курской области и государственными
архивами Курской области подготовлены и изданы 5 печатных изданий:

«Календарь  знаменательных  и  памятных  дат  Курской  области  на
2021год»; 

материалы  Всероссийской  научной  конференции  посвященной  75-
летию Великой Победы  «1941-1945. Этот день мы приближали, как могли!»;

сборник  статей «События  и  люди  в  документах  курских  архивов»
(Вып.19); 

праздничный буклет «Поклонимся великим тем годам!», посвященный
75-летию Великой Победы; 

информационно-методический  бюллетень  для  архивных  учреждений
Курской области «Вестник архивной службы Курской области» (Вып.14).

В течение  года  также продолжалась  работа  по выявлению и отбору
документов для сборника «Из  истории развития представительных органов
власти  курского  края»  и  для  справочного  издания  «Административно-
территориальное деление и населенные пункты курского края».

Муниципальными архивами Курской области  были подготовлены
календари знаменательных и памятных дат на 2021 год  (архивные отделы
администраций Конышевского,   Поныровского, Щигровского районов). 
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Государственными  архивами Курской  области  подготовлены,  а
региональной прессой опубликованы 40 статей («Организация и проведение
заготовок продовольствия на территории Курской области (1943-1945 гг.)»,
«Борьба с голодом в курских колхозах 1946-1947 гг.», «В преддверии голода:
Сельское население Курской области в 1943-1945 гг.», «Расхищение хлеба в
курских колхозах и борьба с ними (по материалам сводок и спецсообщений
Управления НКВД Курской области за 1943-1945 гг.)», «Реализация Указа
1948  года  о  выселении  крестьян:  сравнительно-региональный  анализ  (на
материалах  Уральского  региона  и  Курской  области)»,  «Жизнь  в
освобожденных курских селах весной – летом 1943 г. и др.). 

Продолжалось  сотрудничество  курских  архивистов  с  электронными
СМИ  по  популяризации  документов  Архивного  фонда  Курской  области.
Совместно  с  ГТРК  «Курск»,  АУКО  «ТРК  «Сейм»  вышла  в  эфир
21 радиопередача,  посвященные памятным датам в истории Курского края,
в том числе  5 радиопередач,  посвященных 75-летней годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  и об открытии регионального
контента  Всероссийской  выставки  «Без  срока  давности:  преступления
нацистов  и  их  пособников  против  мирного  населения  на  оккупированной
территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны».  

Запланированная  ОКУ  «ГАДЛС  Курской  области»  радиопередача  в
прямом эфире на «Радио России» ГТРК «Курск» по теме «Трудовой подвиг
курян  в  годы   войны»  была  отменена   в  связи  с  неблагоприятной
эпидемической ситуацией, связанной с распространениемCOVID-19.  

Подготовлена  архивная  информация  для  14  телесюжетов (о
пребывании  в  Курской  губернии  Екатерины  II для  цикла  телепередач
«Незабытый  город»   (АУКО  «ТРК  «Сейм»),  об  истории  электрификации
России,  подготовленный  по  заказу  ПАО  «Квадра»  (Креативное  агентство
«Фабула»  (г.  Москва),  о  подготовке  сборника  документов  «Без  срока
давности»:  нацистские  преступления  в  курских  документах»  («ГТРК
«Курск»),  о  женском  образовании  в  Курской  губернии  для  проекта
«Незабытый  город»  (АУКО  «ТРК  «Сейм»), об  истории  строительства
Воскресенской церкви Знаменского монастыря, о генеральном плане города
Курска 1782 г., интервью об участии курских архивистов в международном
научно-практическом  форуме  «Уроки  Нюрнберга»  в  г.  Москве  («ГТРК
«Курск») и др.).  

В 2020 г.  в заочной форме организована и проведена Всероссийская
научная конференция «1941-1945. Этот день мы приближали, как могли!»,
посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

Продолжалась  выставочная  деятельность  государственных  архивов
Курской области. 

Архивуправлением  Курской  области  и  государственными
архивами  Курской  области  подготовлены  9  выставок архивных
документов, в том числе:
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5 стационарных выставок («Первые  послевоенные  выборы»,  «1418
дней войны: Курская область в 1941-1945», «Была война народная», к 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Хранитель истории»,
посвященной  85-летию  образованию  ОКУ  «ГАОПИ  Курской  области»;
региональный   контент  Всероссийской  выставки  «Без  срока  давности:
преступления  нацистов  и  их  пособников  против  мирного  населения  на
оккупированной  территории  РСФСР  в  годы  Великой  Отечественной
войны»);

4 виртуальные выставки (Это нужно живым…»: злодеяния немецко-
фашистских захватчиков в Курской области (1941-1943 гг.)»; «Война и люди.
1941-1945:  вклад  курян  в  разгром  немецко-фашистских  захватчиков»;
«Первая  русская  революция  в  архивных  документах»;  «Ни  давности,  ни
забвения», к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945  гг.,  в  рамках  реализации  проекта  «Без  срока  давности»  -  по
увековечиванию памяти погибших при защите Отечества). 

В соответствии с планом мероприятий по реализации государственной
программы  «Патриотическое  воспитание  граждан  РФ на  2016-2020  годы»
проведено  9  мероприятий для  студентов  и  учащихся  школ  города по
документам, хранящимся в государственных архивах Курской области, среди
которых: 6 обзорных экскурсий, 2 школьных урока («Исторический источник
и исторический миф: точки соприкосновения»,  «Трудовой подвиг Курян в
годы   войны»), открытая  лекция  в  ФГБОУ  ВО  «Юго-Западный
государственный университет». 

Продолжалось  сотрудничество  государственных  архивов  Курской
области  с  высшими и  средними специальными учебными заведениями  по
организации и проведению архивной практики студентов с целью овладения
ими теоретических знаний и практических навыков работы с документами. 

В  рамках  сотрудничества  с  ФГБОУ  ВО  «Курский  государственный
университет» организованы и проведены: 

лекционные  и  практические  занятия  по  дисциплине
«Источниковедение»  для  бакалавров  второго  года  обучения  и  четвертого
года обучения исторического факультета;

архивная  практика  бакалавров  второго  года  обучения  исторического
факультета.  

Муниципальными архивами  подготовлены  28 выставок архивных
документов, в том числе на основе документов личного происхождения, и
фотодокументов.

Муниципальными  архивами  подготовлены  и  опубликованы  44
статьи, среди которых: «Помним героев войны и Победы», «Медаль за бой,
медаль за труд», «Семья патриотов», «Дню Победы посвящается», «Никто
не  забыт,  ничто  не  забыто»,  «В  битве  за  Севастополь»,  «Призвание  –
учитель», «Пути дороги фронтовые» и др. 

Муниципальными архивами Курской области:
проведены 5  экскурсий,  7 школьных урока,  1 «круглый стол».
размещены  на  портале  «Образы  войны»  35  фотографий  участников
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Великой  Отечественной  войны  (архивные  отделы  администраций
Большесолдатского,  Конышевского и Обоянского  районов). 

Кроме того,  муниципальные архивы  принимали активное участие в
мероприятиях, организованных администрациями муниципальных районов и
городских округов Курской области, учреждениями образования и культуры.

Вместе  с  тем,  ряд  запланированных  мероприятий  (подготовка  и
проведение  радио-и-телепередач,  экскурсии,  школьные  уроки)  не  был
проведен, в связи с ограничениями, связанными с COVID-19.

Государственными архивами Курской области исполнено:
5,050 тыс.  социально-правовых запросов,  из них с положительным

итогом  3,541 тыс.
3,083  тыс.  тематических  запросов,  в  том  числе  0,977  тыс.

генеалогических запросов.
ОКУ «Госархив Курской области» подготовлены:
1) по  обращениям  тематического  характера  государственных

органов  и  органов  местного  самоуправления: о  злодеяниях  немецких
захватчиков  и  их  пособников  на  территории  Курской  области  в  период
оккупации;  о  Белгородской  черте;  о  школах,  расположенных  в  селе
Дерюгино Дмитриевского уезда и при Дерюгинском сахарном заводе и др.;


2) по запросам организаций, учреждений, предприятий и граждан:
об  истории  зданий,  расположенных  в  городе  Курске;  по  истории
строительства  Иванинского  дома  культуры;  о  водяной  мельнице  в  селе
Красникова Пристенского района; о роде Соколовских;  о роде Осадченко; о
роде Швец; о роде Безруковых; о роде Романченко   и др. 

В 2020 году государственные архивы Курской области осуществляли
прием социально-правовых и тематических запросов в электронном виде, в
том  числе,  по  электронной  почте,  через   официальный  сайт  «Архивная
служба Курской области»,  Портал государственных и муниципальных услуг
Курской области,  а также по защищенным каналам связи с учреждениями
ПФР по Курской области и ОБУ «МФЦ». По  итогам отчетного периода доля
граждан,  воспользовавшихся  механизмом  получения  соответствующей
государственной услуги в электронной форме, достигла  97,1%  (в том числе
только обратившихся через Портал государственных и муниципальных услуг
Курской области   - 1,2 %).

Муниципальными архивами Курской области исполнено:
7,756 тыс. тематических запросов; 
37,968  тыс.  социально-правовых запросов,  из  них  с  положительным

итогом 32,333 тыс.  запросов.
В  читальных  залах  государственных  архивов  Курской  области

занимался 221 исследователь, которым было выдано 2,992 дела (в том числе
предоставлен  доступ  к  2,240  ед.уч.  в  электронном  виде),   0,124  тыс.
печатных изданий и подшивок газет. По заказам исследователей изготовлено
0,882 листа  ксерокопий,  0,717  тыс.  цифровых  фотокопий  и  откопировано
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0,537 тыс. копий отсканированных файлов.  
В  соответствии  с  распоряжением  Губернатора  Курской  области  от

10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности» и приказа
начальника архивного управления Курской области от 18.03.2020 № 01-03/27
(с  последующими  изменениями)  «О  дополнительных  мерах  по
предупреждению  распространения  коронавирусной  инфекции»  личный
прием граждан и прием пользователей в читальных залах государственных
архивов Курской области был приостановлен. 

6.Научно-методическое обеспечение. Повышение
квалификации кадров

Методическая  работа  архивуправления  Курской  области  была
направлена на   выполнение плана по научно-исследовательской работе.

В  2020  году  архивуправление  Курской  области  и  государственные
архивы Курской области приняли участие в:

1) рассмотрении  и обсуждении:
проекта  закона  Российской  Федерации  о  поправке  к  Конституции

Российской  Федерации  №885214-7  «О  совершенствовании  регулирования
отдельных вопросов организации публичной власти»;

проекта  постановления  Правительства  Российской  Федерации  «Об
утверждении  перечня  случаев,  при  которых  для  строительства,
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по
планировке территории, перечня случаев,   при которых для строительства,
реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение
разрешения на строительство, перечня видов объектов, размещение которых
может осуществляться  на  землях  или земельных участках,  находящихся  в
государственной  или  муниципальной  собственности,  без  предоставления
земельных участков и установления сервитутов».  

2) подготовке  и составлении:
предложений в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам

Федерального  Собрания  Российской  Федерации  по  результатам
рассмотрения  проекта  федерального  закона  №905542-7  «О  внесении
изменения  в  статью  2  Федерального  закона  «О  применении  контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (в
части  особенности  применения  контрольно-кассовой  техники
государственными и муниципальными архивами);  

предложений  и  замечаний  в  Государственную  Думу  проекта
федерального  закона  №  1051647-7  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием
Федерального  закона  «О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»  (статья  55),   в  части
внесения изменений в ст.16 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации»;

предложений  в  комитет  финансово-бюджетного  контроля  Курской
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области  об  отсутствии  необходимости  разработки  архивным  управлением
Курской области региональных нормативных правовых актов,  содержащих
обязательные требования в сфере архивного дела и делопроизводства в целях
осуществления  контрольно-надзорной  деятельности,  в  связи  с  принятием
Федерального закона от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях
в Российской Федерации»;

3)  выявлении и археографической обработке материалов для:
регионального тома серии сборников архивных документов «Без срока

давности:  преступления  нацистов  и  их  пособников  против  мирного
населения  на  оккупированной  территории  РСФСР  в  годы  Великой
Отечественной войны (Курская область)»;

справочного  издания  «Административно-территориальное  деление  и
населенные пункты курского края»;

сборника  документов  «Война.  Власть.  Общество:  Документы
исполнительного  комитета  Курского  областного  Совета  депутатов
трудящихся (1941-1945 гг.). Часть первая. 1941-1942»;

сборника  статей  и  материалов  «Путивль  и  путивляне  в  истории  и
культуре России (1500-1925)».

Кроме  того,  ОКУ  «Госархив  Курской  области»  подготовлено  10
методических пособий: методические рекомендации по созданию интернет-
выставок архивных документов, памятка для пользователя по составлению
запросов  социально-правового  характера;  памятка  по  технической
подготовке  архивных  фотодокументов  к  размещению  в  СМИ,  сети
Интернет  и  публикации  в  печатных  изданиях; памятка  о  порядке
составления  и  использования  внутренних  описей  к  ревизским  сказкам,
хранящимся в Ф.184 «Курская  казенная палата», памятка по организации
работы  оператора  электронного  цветоделения,  набора  и  верстки  по
сканированию (оцифровке)  архивных документов,  памятка по организации
работы оператора электронного цветоделения, набора и верстки по обработке
архивных  документов  ОКУ  «Госархив  Курской  области»,  памятка  по
организации работы оператора электронного цветоделения, набора и верстки
по  проверке  архивных  документов  ОКУ  «Госархив  Курской  области»,
инструкция для пользователей по получению доступа к регистрации в ЕАИС
Курской  области  на  предоставление  удаленного  доступа  к  электронным
копиям  архивных  документов,  порядок  предоставления  пользователям
доступа  к  электронному  фонду  пользования  через  сервис  ЕАИС  Курской
области в режиме удаленного использования, руководство пользователя по
работе с ЕАИС Курской области (модуль «Читальный зал»).

Экспертно-методической  комиссией  ОКУ «Госархив  Курской
области» проведено  7 заседаний, на которых были рассмотрены  вопросы: о
включении  и  исключении  из  списка  организаций-источников
комплектования;  об  утверждении  тематико-экспозиционных  планов
выставок;  об  экспертных  заключениях  по  включению  в  список  граждан
(собственников  или  владельцев  архивных  документов)  –  источников
комплектования личных фондов и др.  
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Продолжалась  работа  по  сохранению  и  укреплению  кадрового
потенциала архивных учреждений Курской области. 

В  рамках  реализации  областной  программы  «План  развития
государственной гражданской службы Курской области (2019-2023 годы)»,
утвержденной  постановлением  Администрации  Курской  области  от
03.11.2018  №  878-па,  два  сотрудника   архивуправления  Курской  области
прошли обучение на курсах повышения квалификации в ГОАУ ВО Курской
области «Курская академия государственной и муниципальной службы» по
программам:  «Цифровая  трансформация  региона»  (объем  18  часов)  и
«Государственная политика в области противодействия коррупции» (объем
34 часа).

В 2020 году на обучение в ОЦПК ВНИИДАД (на заочный годичный
курс  повышения  квалификации по программе «Архивоведение») направлен
1 сотрудник архивуправления Курской области.    

Три  сотрудника  ОКУ  «ГАОПИ  Курской  области»,  ОКУ  «ГАДЛС
Курской  области»  окончили  обучение  в   ОЦПК  ВНИИДАД  на  заочном
годичном  курсе  повышения  квалификации  по  специальности
«Архивоведение» с получением удостоверения о повышении квалификации.

Сотрудники ОКУ «Госархив  Курской области»  (4  человека)  прошли
повышение  квалификации в  ФГБОУ  ВО  «Курский  государственный
университет»  по  дополнительной  профессиональной  программе:
«Историческая  наука  в  реалиях  современного  мира.  Инновационные
технологии и методики обучения». 

В  соответствии  с  утвержденным Положением  о  внутренней  системе
повышения квалификации работников  ОКУ «Госархив Курской области» в
течение года проводилась учеба по повышению квалификации сотрудников в
структурных подразделениях архива. Занятия проводились руководителями и
ведущими специалистами архива по следующим направлениям работы:   о
работе с краеведческим каталогом научно-справочной библиотеки; о порядке
взаимодействия отдела исполнения запросов физических и юридических лиц
и  отдела  информационного  обеспечения  и  НСА;  о  выявлении,  учете  и
розыске необнаруженных архивных документов; об особенностях работы с
особо  ценными  документами  и  др.  Также  4  работника  ОКУ  «Госархив
Курской области» прошли стажировку по индивидуальным планам в рамках
внутренней системы повышении квалификации в ОКУ «Госархив Курской
области», получив по итогам собеседований 4  сертификата.

В целях обеспечения безопасности условий и охраны труда:
4 работника ОКУ «ГАОПИ Курской области» прошли обучение в АНО

ДПО «Учебный центр  безопасности  труда»  по программам «Безопасность
эксплуатации  электроустановок»,  «Безопасность  эксплуатации  тепловых
энергоустановок»;

10 работников ОКУ «Госархив Курской области» прошли обучение в
ГАОУ  ДПО  Курской  области  «Курский  областной  центр  подготовки  и
переподготовки кадров ЖКХ» по 7-и программам.  
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2  работника  ОКУ  «Госархив  Курской  области»  прошли  обучение  в
ОБОДПО  «Учебно-методический  центр  по  гражданской  обороне  и
чрезвычайным  ситуациям  Курской  области»  по  программе  «Подготовка
руководителей  и  ответственных  за  пожарную  безопасность  органов
исполнительной власти и подведомственных им учреждений».

По  результатам  подведения  итогов Общественным  советом  при
Росархиве отраслевого конкурса на лучший Интернет-проект  победителем
(1  место)  в  номинации  «аккаунт  архива  в  социальных  сетях» среди
муниципальных  архивов  Российской  Федерации  стал  архивный  отдел
администрации Фатежского района Курской области.  

В  текущем  году  работники  подведомственных  учреждений  были
награждены: 

Памятным  знаком  «За  Труды  и  Отечество»  -  1  сотрудник  ОКУ
«ГАОПИ Курской области»; 

Благодарностью  Губернатора  Курской  области  –  1  сотрудник  ОКУ
«ГАОПИ Курской области»; 

Почетной  грамотой  архивного  управления  Курской  области  –  1
сотрудник ОКУ «Госархив Курской области», 4 сотрудника ОКУ «ГАОПИ
Курской области»; 

Благодарностью начальника архивного управления Курской области -
2 сотрудника ОКУ «ГАОПИ Курской области». 

 

Начальник 
архивного управления Курской области                                          В.Л.Богданов
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	В 2020 году по мере необходимости в установленном порядке вносились изменения в муниципальные программы развития архивного дела, направленные на создание нормативных условий для обеспечения сохранности документов Архивного фонда Курской области.

