ОТЧЕТ
о выполнении Основных направлений развития архивного дела
в Курской области за 2021 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 2021 год.
Проведена подготовка следующих нормативных правовых актов
Курской области:
Закона Курской области от 20.08.2021 № 65-ЗКО «О внесении
изменений в часть 2 и пункт 6 части 3 статьи 4 Закона Курской области «Об
архивном деле в Курской области»;
постановления Губернатора Курской области от 29.06.2021 № 288-пг
«О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от
23.11.2005 № 502 «Вопросы архивного управления Курской области»;
постановлений Губернатора Курской области от 12.08.2021 №367-пг,
от 28.12.2021 №589-пг «О внесении изменений в Положение об архивном
управлении Курской области».
В государственную программу Курской области «Развитие архивного
дела в Курской области», утвержденную Постановлением Администрации
Курской области от 22.10.2013 № 767-па, в течение 2021 года вносились
изменения, в связи с необходимостью корректировки объема средств
областного бюджета (постановления Администрации Курской области от
09.02.2021 №113-па, от 14.04.2021 №362-па, от 06.07.2021 №696-па, от
12.10.2021 №1074-па, от 29.12.2021 №1524-па).
В 2021 г. была осуществлена разработка следующих локальных актов
архивуправления Курской области:
приказа архивного управления Курской области от 21.01.2021 № 0103/05 «О внесении изменений в приказ начальника архивного управления
Курской области от 23.06.2020 № 01-03/56 «О подготовке и передаче
архивных фондов органов власти, относящихся к государственной
собственности курской области и находящихся на временном хранении в
муниципальных архивах Курской области в ОКУ «Госархив Курской
области»;
приказа начальника архивного управления Курской области от
15.02.2021 № 01-03/10 «О внесении изменений в приказ начальника
архивного управления Курской области от 18.03.2020 № 01-03/27 «О
дополнительных
мерах
по
предупреждению
распространения
коронавирусной инфекции»;
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приказа архивного управления Курской области от 02.04.2021 № 0103/23 «О внесении изменений в приказ архивного управления Курской
области от 30.08.2018 № 01-03/55 «Об утверждении Положения о выплатах
стимулирующего характера руководителям областных казенных учреждений,
подведомственных архивному управлению Курской области»;
приказа начальника архивного управления Курской области от
31.05.2021 № 01-03/36 «О проведении в 2021 году областного конкурса
профессионального мастерства «Лучший архивист Курской области»;
приказа начальника архивного управления Курской области от
18.06.2021
№ 01-03/40 «Об организации проведения мониторинга
законодательства в сфере деятельности архивного управления Курской
области»;
приказа начальника архивного управления Курской области от
05.07.2021 №01-03/43 «О мероприятиях по реализации постановления
Губернатора Курской области от 29.06.2021 №288 «О внесении изменений в
постановление Губернатора Курской области от 23.11.2006 №502 «Вопросы
архивного управления Курской области»;
приказа начальника архивного управления Курской области от
30.09.2021
№01-03/64
«Об
отнесении
объектов
регионального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об
архивном деле к определенной категории риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям»;
приказа начальника архивного управления Курской области от
29.10.2021 № 01-03/77 «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»;
приказа начальника архивного управления Курской области от
01.11.2021 №01-03/79 «О внесении изменений в состав Общественного
совета при архивном управлении Курской области»;
приказа начальника архивного управления Курской области от
09.12.2021 №01-03/93 «Об утверждении Плана цифровой трансформации
архивного управления Курской области и подведомственных ему областных
казенных учреждений на 2022-2024 годы»;
приказа архивного управления Курской области от 27.12.2021 № 0103/103 «О признании утратившими силу отдельных приказов архивного
управления Курской области, принятых с целью реализации Федерального
закона от 26.12.2008 №294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и др.
В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле»
архивуправлением Курской области в 2021 году осуществлена разработка:
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Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за
соблюдением законодательства об архивном деле» (постановление
Администрации Курской области от 29.09.2021 №1013-па);
Перечня ключевых показателей и их целевых значений, индикативных
показателей, на основе которых осуществляется оценка результативности и
эффективности деятельности архивного управления Курской области при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за
соблюдением законодательства об архивном деле» (постановление
Администрации Курской области от 29.09.2021 №1014-па);
Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за
соблюдением законодательства об архивном деле» (постановление
Администрации Курской области от 29.09.2021 №1015-па);
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле на 2022 год (приказ начальника архивного управления Курской области
от 17.12.2021 № 01-03/97).
В 2021 году архивуправлением Курской области были проведены
плановые проверки в отношении 6-и организаций, и 2 внеплановые проверки
(по выполнению предписаний). По итогам проведенных в 2021 году
проверок были возбуждены 2 дела об административных правонарушениях
в отношении должностных лиц субъектов контроля. Составлено и
направлено на рассмотрение мировому судьи соответствующего судебного
участка
2 протокола об административных правонарушениях,
предусмотренных ст.13.20 КоАП РФ.
В 2021 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 2021 г. проведены:
учебно-методические семинары, в том числе в режиме ВКС, для
специалистов, ответственных за делопроизводство и архив организаций –
источников комплектования архивных отделов администраций Беловского,
Конышевского, Солнцевского и Черемисиновского районов
Курской
области;
семинары-практикумы
для
специалистов,
ответственных
за
делопроизводство и архив, ФГБУ ГСАС «Курская», Отделения по Курской
области Главного управления Центрального банка Российской Федерации;
семинар-совещание для специалистов органов ЗАГС администраций
муниципальных районов и городских округов Курской области,
областной семинар для специалистов, ответственных за организацию
делопроизводства и архив в прокуратурах районного звена Курской области
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обучающий семинар для
вновь
назначенных
специалистов
муниципальных архивов Курской области;
семинар для представителей юридических лиц, включенных архивным
управлением Курской области в планы проведения плановых проверок
соблюдения требований законодательства на 2022 год.
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 2020 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 2020
год;
Обзор правоприменительной практики контрольной деятельности
архивного управления Курской области за 2020 год.
В рамках реализации государственной программы Курской области
«Развитие архивного дела в Курской области» в отчетном году было освоено
18 874 500,00 руб. (в 2020 г. –16 491 209,76 руб.) и
осуществлены
следующие мероприятия:
1) в ОКУ «Госархив Курской области»:
модернизация модулей Единой архивной информационной системы
Курской области (далее - ЕАИС Курской области) на сумму 600 000,00 руб.;
техническое обслуживание ЕАИС Курской области на сумму
140 000,00 руб.;
перезарядка
модулей
газового
пожаротушения
системы
пожаротушения на сумму 180 080,00 руб.;
техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт
систем противопожарной защиты на сумму 870 000,00 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 2 137 440,00 руб.;
работы по промывке и испытанию системы отопления в зданиях архива
(ул.Ленина,57, ул.Сумская, д.9,9а) на сумму 62 921,00 руб.;
контроль за состоянием комплекса технических средств охраны и
объектовой
приемопередающей
аппаратуры
посредством
пульта
централизованного наблюдения (тревожная сигнализация) на сумму
40 996,80 руб.;
техническое обслуживание системы вентиляции, кондиционирования и
водоподготовки на сумму 54 400,00 руб.;
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техническое обслуживание лифтов на сумму 153 195,36 руб.;
дератизация. дезинсекция помещений архива (ул.Ленина, д.57, ул.
Сумская, д.9, д.9а) на сумму 57227,24 руб.;
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том
числе с крупногабаритными отходами на сумму 50 518,74 руб.;
изготовление проектно-сметной документации на проведение
капитального ремонта кровли зданий архива и автоматизацию теплового
пункта по адресу г.Курск, ул.Сумская, д.9, 9а на сумму 190 000,00 руб.
закупка: автономного комплекса планетарного сканирования на сумму
2 570 000,00 руб.; маршрутизатора MikroTik на сумму 5 745,00 руб.; 5
моноблоков Lenovo на сумму 276 830,00 руб.; ПО Windows 10 Pro32/64 Bitна
сумму 51 000,00руб.; прав на использование программного продукта
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса на сумму 88 209, 00 руб.; резаков для
бумаги:KW-triO 13042 и Ideal 1046 на сумму 48 100,00 руб.; 2 уничтожителей
документов NEWUNITEDES-5HS, 7 уровня секретности на сумму 22 110,00
руб.; 2 рециркуляторов ТМ Армед 1-115 МТ на сумму 11 000,00 руб.; 7
Термометров-гирометровXaomiMijia на сумму 3500,00 руб.; модулей
порошкового пожаротушения Буран-2,5-2С на сумму 60 912,00 руб. и др.
изготовление и поставка брошюр, сборников книг на сумму 64 870,00
руб.;
подписка и доставка периодических печатных изданий на сумму 130
681,42 руб.;
в ОКУ «ГАОПИ Курской области»:
техническое обслуживание системы пожарной безопасности, систем
вентиляции, водоподогрева и чиллера на сумму 314 640,00руб.; техническое
обслуживание лифта – 49 528,44 руб.;
автоматический
мониторинг
удаленной
системы
пожарной
сигнализации на сумму 24 000,00 руб.;
круглосуточная охрана здания, помещений и прилегающей территории
архива на сумму 1 092 000,00 руб.;
приобретение: персональных компьютеров в комплекте, МФУ на
сумму 105 213,00 руб.;мебелии кресел офисных на сумму 46 255,00 руб.;
канцтоваров и хозяйственного инвентаря на сумму 288 724,35 руб.;
полиграфические работы по изготовлению архивных коробов на
сумму 57 525,00 руб.;
продление неисключительных прав на использование антивирусного
программного обеспечения (Kaspersky) и изготовление сертификата ключа
подписи, аттестационные испытания информационных систем на сумму 59
814,00 руб.;
сопровождение комплекса программ: 1:С Бухгалтерия; Бухгалтерия
Камин «Расчет заработной платы»; СБиС++электронная отчетность;
«Бюджет-СМАРТ» на сумму 84 309,00 руб.;
ОКУ «ГАДЛС Курской области» было выделено1 018 352,00 руб., в
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том числе, на:
обеспечение
мероприятий
по
соблюдению
охранного,
противопожарного и санитарно-гигиенического режимов – 241 612,00 руб.
(зарядка
огнетушителей, приобретение подставок для огнетушителей;
уборка производственных и служебных помещений и др.);
приобретение 2 компьютеров, 2 радиотелефонов, 3 сканеров, 5
принтеров, 1 визуализатора, картриджей, клавиатуры, проводных мышей,
флешек на сумму254 438,00 руб.;
приобретение тележек, демонстрационных систем, офисных кресел,
столов, сверел на станок для прошивки документов на сумму 60 416,00 руб.;
аттестация 3-х компьютеров на сумму 105 100,00 руб.;
услуги по обслуживанию и сопровождение программного обеспечения
– 84 176,00 руб.;
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на сумму
73 253,00 руб.;
оплату услуг по техническому обслуживанию техники, заправке,
ремонту картриджей на сумму 14 000,00 руб.;
повышение квалификации работников архива на сумму 36 650,00 руб.
и др.
В соответствии с Законом Курской области от 26 июня 2006 г. № 39ЗКО «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);
29 января 2021 г. были организованы совместные с Главным
управлением МЧС России по Курской области пожарно-тактические учения,
в которых были задействованы пожарные расчеты – 37 огнеборцев и 10
единиц техники, сотрудники архива;
для обеспечения бесперебойной работы систем противопожарной
защиты зданий в филиале ОКУ «Госархив Курской области» выполнена
перезарядка модулей газового пожаротушения (20 баллонов) и заменены
модули порошкового пожаротушения
Изданы приказы директора: о назначении ответственного за пожарную
безопасность в ОКУ «Госархив Курской области» (№ 9 от 11.01.2021);о
создании эвакуационной комиссии ОКУ «Госархив Курской области» и
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филиала ОКУ «Госархив Курской области»(№ 10г от 11.01.2021);о
назначении начальников штабов по делам ГО и ЧС ОКУ «Госархив Курской
области» и филиала ОКУ «Госархив Курской области»(№ 10в от
11.01.2021);о создании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) в ОКУ
«Госархив Курской области» и филиала ОКУ «Госархив Курской
области»(№ 10б от 11.01.2021);создании нештатных аварийно-спасательных
формирований ОКУ «Госархив Курской области» в особый период (№ 10 от
11.01.2021);о создании нештатных аварийно-спасательных формирований
филиала ОКУ «Госархив Курской области» в особый период (№ 10а от
11.01.2021).
В ОКУ «ГАОПИ Курской области» в целях усиления безопасности
архивных фондов и соблюдения охранного режима 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 «ГАОПИ Курской области».
ОКУ «ГАДЛС Курской области» 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, о
внесении изменений в «Правила внутреннего трудового распорядка» и
другие.
В государственных архивах Курской области осуществлен комплекс
мер, направленных на:
организацию мер по работе в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - приказы об
усилении контроля за соблюдением ограничительных мер из-за пандемии
новой коронавирусной инфекции и изменении режима рабочего времени
сотрудникам архивов; об организации проведения профилактических
прививок от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
организацию работы режимно-секретных подразделений архивов (ОКУ
«Госархив Курской области», ОКУ «ГАОПИ Курской области»);
защиту персональных данных.
На территории Курской области продолжали 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 продолжение изучения и внедрения 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
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муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях
(далее – Правила).
Архивуправлением Курской области были организованы и проведены
для специалистов муниципальных архивов Курской области:
обучающий семинар для вновь назначенных специалистов
муниципальных архивов Курской области;
семинар-совещание «О порядке выявления, учета и улучшения
физического состояния архивных документов, находящихся на хранении в
муниципальных архивах Курской области» (в режиме видео-конференцсвязи);
семинар «О порядке заполнения муниципальными архивами Курской
области документов государственного учета» (в режиме видео-конференцсвязи).
В течение года работники архивуправления Курской области и ОКУ
«Госархив Курской области» оказывали методическую и практическую
помощь
муниципальным
архивам
(Беловского,
Горшеченского,Глушковского,Железногорского,
Конышевского,
Кореневского, Курского, Мантуровского, Медвенского, Обоянского,
Октябрьского, Поныровского, Рыльского, Солнцевского, Тимского,
Хомутовского, Черемисиновского районов, г.Железногорска, г.Курчатова) в
подготовке 16 519 ед.хр.в, относящихся к государственной собственности
Курской области, для передачи в ОКУ «Госархив Курской области».
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 2021 году из областного бюджета направлено
в
муниципальные районы и городские округа области 8 381 790,00 руб. (в 2020
году - 8 381 777 руб.), которые были использованы: на оплату труда
работников муниципальных архивов – 7 168 390,00руб.; укрепление
материально-технической базы муниципальных архивов, коммунальные
расходы, аренду, услуги по содержанию имущества, услуги связи 1 213 399,56 руб. (в 2020 г. - 1 238 192,99 руб.). Общий объем исполнения
годовых бюджетных ассигнований составил области 8 381 790,00 руб.
За счет средств, выделяемых областным бюджетом и муниципальных
средств, в отчетном году муниципальными архивами было приобретено:4
компьютера, 5 многофункциональных устройств, 1 сканер,6 кондиционеров,
1 проектор, 2 системных блока, 2 монитора, 2 радиотелефона, жесткие диски,
картриджи и др.
В целях улучшения сохранности документов приобретены:
стеллажи (87 шт.) для муниципальных архивов Обоянского,
Поныровского, Рыльского, Тимского,Черемисиновского районов, г.Курска,
г.Курчатова общей протяженностью 0, 627 тыс. погонных метров;
архивные короба (1,685) для картонирования документов в 7

9

муниципальных архивов (Глушковского, Обоянского, Солнцевского,
Суджанского, Рыльского, Черемисиновского районов и г.Курска);
огнетушители (6) для архивного отдела администрации Обоянского
района;
гигрометры (3), психрометр (1)для архивных отделов администраций
Обоянского, Поныровского районов.
Приобретены и установлены:
пожарная
и охранная сигнализации в
архивохранилищах
муниципальных архивов Конышевского,
Обоянского, Поныровского
районов;
жалюзи на окнах в рабочих кабинетах и архивохранилищах
муниципального архива Обоянского района.
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 7 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:
текущему ремонту помещений муниципального архива Горшеченского
района, в том числе: цементная стяжка пола, укладка линолеума, установка
натяжного потолка и светильников в рабочем кабинете; штукатурка и
покраска стен, установка натяжного потолка и светильников в холле;
установка 2 металлических дверей на входной группе и в архивохранилище;
ремонт фасада здания архива, а также крыльца и пандуса; гидравлические
испытания и промывка систем отопления в здании архива;
завершение ремонта вновь выделенных помещений для архивного
отдела администрации Конышевского района (покраска стен, укладка
линолеума,
ремонт
крыши,
огнезащитная
обработка
чердака,
электромонтажные работы); установка охранной и пожарной сигнализаций;
завершение ремонта вновь выделенных помещений для архивного
отдела администрации Поныровского района
по ул.Первомайская,
д.3а(установка металлических решеток на 6-и окнах архивохранилищ;
монтаж охранной сигнализации);
завершению капитального ремонта здания архивного отдела
Администрации Обоянского района по ул. Луначарского, д.69 (подключение
водопроводной сети к зданию; монтаж пожарно-охранной сигнализации); в
целом, на реконструкцию и ремонт здания, где разместился архивный отдел,
в 2021 году были выделены средства из бюджета района в сумме 1 391
тыс.094 руб.;
капитальному ремонтус общим объемом затрат в 3 356 582 руб.
(ремонт крыши, потолка в архивохранилище, установка 4 пластиковых окон,
металлических дверей, начат ремонт фасада здания) здания, в котором
размещается архивный отдел администрации Солнцевского района;
капитальному ремонту архивохранилищ и рабочего кабинета (замена
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труб водоснабжения, электропроводки; установка 3-х металлических дверей;
замена напольного покрытия, покраска стен и др.) муниципального архива
Черемисиновского района.
В рамках программных мероприятий социально-экономического
партнерства между холдингом «Металлоинвест», Администрацией Курской
области и Администрацией г.Железногорска произведена замена 25-и
оконных блоков на пластиковые и 2-х дверей на металлические (на общую
сумму 411 171 руб.) в архивном отделе Администрации г.Железногорска.
За счет средств областного бюджета приобретены и установлены:
очиститель воздуха для МКУ «Архив города Льгова Курской
области»;программное обеспечение для архивного отдела администрации
Дмитриевского района.
В 2021 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 2020 году и основным
направлениям работы на 2021 год.
На заседаниях дирекции ОКУ «Госархив Курской области»
рассматривались вопросы, касающиеся: об организации работы модулей
Единой архивной информационной системы Курской области в деятельность
архивного управления Курской области и архивных учреждений Курской
области; о ходе выполнения работ по приему на хранение документов
архивных фондов органов власти, относящихся к государственной
собственности Курской области, от муниципальных архивов муниципальных
образований Курской области; об организации работы с фотодокументами в
читальном зале; о состоянии работы по проверке информационного массива
электронных копий архивных документов и исправлению бракованных
образов; о состоянии работы по усовершенствованию и переработке описей
дел, документов и др.
В ОКУ «ГАДЛС Курской области» на заседаниях дирекции,
рассматривались вопросы: подготовки и проведения экспертизы ценности
документов по личному составу за 1943-1946 гг.; исполнения 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; о ходе
реализации мероприятий государственной программы «Развитие архивного
дела в Курской области» за 9 месяцев 2021 г. и др.
В 2021 году состоялись три заседания коллегии архивуправления
Курской области, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
об итогах работы архивных учреждений Курской области за 2020 год и
основных направлениях развития архивного дела в Курской области на 2021
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год;
об итогах осуществления архивным управлением Курской области
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле на территории Курской области в 2020 г. и профилактических
мероприятиях,
направленных
на
предупреждение
нарушений
законодательства об архивном деле;
о выполнении решения коллегии архивного управления Курской
области от 24 июля 2020 №1 «О состоянии работы по обеспечению
сохранности документов в органах государственной власти Курской области,
прошедших процедуру реорганизации, ликвидации»;
о выполнении решения коллегии архивного управления Курской
области от 24 июля 2020 №2 «О состоянии работы по выявлению, учету и
улучшению физического состояния архивных документов в муниципальных
архивах Курской области»;
о развитии системы научно-справочного аппарата к документам
Архивного фонда в государственных архивах Курской области;
о выполнении решения коллегии архивного управления Курской
области от 11 декабря 2020 №1 «О ходе внедрения в работу архивного
управления Курской области и государственных архивов Курской области
Единой архивной информационной системы Курской области;
об итогах мероприятий по региональному государственному контролю
в муниципальном образовании «Щигровский район»;
об итогах работы за 2021 год и плане работы коллегии архивного
управления Курской области на 2022 год.
Представители архивных учреждений Курской области в 2021 г.
приняли участие в:
заседании научно-методического Совета архивных учреждений
Центрального федерального округа (май, г.Тула);
II Всероссийском кинофестивале архивных фильмов «Российский
хронограф» с 7 телесюжетами ОКУ «Госархив Курской области» из цикла
«Незабытый город» (История и традиции курских слобод, Царственные
особы в Курске, Здания XVIII века, Женское образование в Курской
губернии, Мужское образование в Курской губернии, Фотодело в Курске,
Купеческая торговля в Курске);
конкурсе работ в области архивоведения, документоведения и
археографии, выполненных в 2018-2020 годах.
В отчетный период государственные архивы Курской
области
активизировали работу по привлечению внебюджетных средств и оказали
платных услуг на сумму 6 661 000,00руб. (в 2020 году - 3 699 364,00 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
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В отчетном периоде архивные учреждения Курской области проводили
плановые мероприятия по обеспечению сохранности документов,
рациональному
размещению
в
архивохранилищах,
соблюдению
нормативных требований по организации хранения документов, их выдаче
различным категориям пользователей.
В 2021 г. в ОКУ «Госархив Курской области» улучшено физическое
состояние документов на бумажной основе в количестве 1,629 тыс. ед.хр.
(158 280 л.), в том числе:
в соответствии с перспективным «Планом реставрации и переплета
документов, хранящихся в государственном архиве Курской области на 20192023 гг.» было отреставрировано 0,786 тыс. дел (37,364 тыс. л.) следующих
фондов:Ф. 144 «Присутствие по налогам Курской казенной палаты
(объединенный фонд)», 1894-1918 гг.; Ф.198 «Тимское уездное казначейство
Курской казенной палаты», 1825-1922 гг.; Ф.Р.327 «Курское губернское
казначейство Курской казенной палаты», 1783-1918 гг.; Ф.621 «Курские
губернские межевая и чертежная конторы Министерства юстиции», 17321912 гг.);
вне плана отреставрировано 0,843 тыс. ед.хр. (120,916 тыс. л),
находившихся
в
неудовлетворительном
физическом
состоянии:
Ф.68«Курское губернское по крестьянским делам присутствие», 1861-1905
гг.; Ф.170 «Курский губернский попечительный о тюрьмах комитет и
Курская
губернская тюрьма», 1846-1914 гг.; Р-18 «Курский
домостроительный комбинат», 1962-1964 гг., Р-328 «Курский губернский
комиссариат по военным делам и его учреждения» (объединенный фонд)
1918-1925 гг., актовые книги из 23 районных отделов ЗАГС и комитета
ЗАГС Курской области, печатные издания из научно-справочной библиотеки.
Плановые показатели по улучшению физического состояния
документов (реставрации), по количеству отреставрированных ед.хр.
выполнены на 207%, по количеству листов - на 423 %. Выявлено 0,385 тыс.
ед.хр. с повреждением носителя и текста, из них 0,053 тыс. ед.хр.
поврежденных грибком.
В 2021 г. переплетено – 0,806 тыс. ед. хр.(по плану - 800.):Ф.20
«Курская духовная консистория», 1720-1919 гг.; Ф.33 «Курское губернское
правление», 1785-1917 гг.; Ф.108 «Курский городовой магистрат» 1779-1862
гг.; Ф.198 «Тимское уездное казначейство Курской казенной палаты», 18251921 гг.; «Ф.Р-2969 «Архивное управление и государственный архив Курской
области» 1919-1928 гг., актовые книги районных отделов ЗАГС, расшитые
дела для сканирования, печатные издания, газеты из НСБ и др.
В течение года проведены дезинфекционные мероприятия по очистке
документов, имеющих следы биологических повреждений полистным
способом в количестве 0,001 тыс. ед. хр. (162 листа) из фонда Р-934
«Рыльский авиационный технический колледж гражданской авиации».
В 2021 году проведена консервационно-профилактическая обработка:
0,11 тыс.ед. хранения (рулонов) негативов и 0,192 тыс. микрофиш
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страхового фонда на документы на бумажной основе;
1,784 тыс. ед. хранения фотодокументов.
В течение года сброшюровано 12 подшивок газет, изготовлено 365
конвертов для хранения негативов, 101 папка для хранения описей дел и дел
фондов. Подшито 147 ответов на социально-правовые запросы.
Было изготовлено: 39,593 тыс. ксерокопий, в том числе, для
исследователей, занимающихся в читальном зале архива – 0,145; для
сотрудников архива – 39 448, 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 2021 году продолжалась работа
по: созданию комплекта описей для читального зала в количестве 42 описей
по 28 фондам; дополнению комплектов 3-го экземпляра описей дел по 55
фондам; подбору и шифровке дел Ф.46 «Акционерное общество МосковскоКиево-Воронежской железной дороги» после переработки (полностью
подобрана и перешифрованна опись №1 общим объемом 6,866 тыс.
ед.хр.);подготовке и передаче дел на сканирование в отдел ААТ документов
дореволюционного фонда Ф.184 «Курская казенная палата» (всего
проведена нумерация дел в количестве 524,214 тыс. л., проверка нумерации
дел в количестве 3,157 855 тыс. л).
В отчетном периоде проводилась работа по организации учета
цифровых копий документов на бумажной основе. На государственный учет
принято 13,880 тыс. ед.хр. (864 232 образов) по 18 фондам (Ф.20, Ф.66,
Ф.186, Ф.642, Ф.483, Ф.1643, Р-323, Р-471, Р-475, Р-482, Р-493, Р-699, Р-1751,
Р-1811, Р-1813, Р-2511, Р-2538, Р-2542).
В связи с продолжением работы по совершенствованию
Государственного учета документов Архивного фонда Российской
Федерации проведена полная проверка учетных документов 50 фондов:
Ф.426 «Курская губернская и уездные по выборам в Государственную Думу
комиссии»; Ф. 758 «Курская воеводская канцелярия»;Ф. 1643 «Полицейские
учреждения Курской губернии»; Р-12 «Курская механизированная колонна
№27 треста «ЦЧОсельэлектрострой»; Р-27 ОАО «Курскпромстрой»; Р-72
«Народные суды Обоянского уезда»; Р-99 «Курская областная
сельскохозяйственная выставка»; Р-110 «Щигровский государственный
племенной рассадник рысистого коневодства»; Р-127 «Уполномоченные
Курского губернского Совета народного хозяйства»; Р-129 «Некоммерческая
организация
«Курская
областная
коллегия
адвокатов»;
Р-239
«Заготовительные конторы Курской губернии»; Р-283 «Сахарный завод им.
Калинина»; Р-312 «Курский губернский финансовый отдел»; Р-316
«Прокурор Курской губернии»;
Р-407 «ОГУЗ «Центр медицинской
профилактики»; Р-3272 «Комитет по экономике и прогнозированию
администрации Курской области» 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» (1778-1844). Утраты и повреждений
документов не обнаружено.
В 2021 г.ОКУ «Госархив Курской области» проведены мероприятия по
картонированию 3 392 ед.хр. в том числе:
3 213 ед.хр. в соответствии с Перспективным планом по
картонированию архивных документов на 2021-2022 гг.;
0,179 ед.хр. вне плана (Р-5423 «Администрация исполнительной
государственной власти Фатежского района Курской области»).
В ОКУ «ГАОПИ Курской области» была проведена подшивка 0,618
тыс. ед.хр., осуществлен мелкий ремонт 0,184 тыс. ед.хр.(2,289 тыс. л.);
выявлено 0,13 тыс. ед.хр., требующих улучшения физического состояния. В
плановом порядке проведена работа по картонированию дел 4 архивных
фондов в количестве 2,763 тыс. ед.хр.
В ОКУ «ГАДЛС Курской области» подшито 0,228 тыс.ед.хр.;
осуществлен ремонт 0,154 тыс. ед.хр. (3,319 тыс. л.); продолжалась работа
по шифровке и картонированию фондов. Всего были закартонированы и
зашифрованы документы 13 вновь поступивших фондов общим объемом
1,183 тыс. ед.хр.
В муниципальных архивах:
закартонировано 26,645 тыс. ед. хр.;
улучшено физическое состояние 7,765 тыс. ед.хр., в том числе
проведен мелкий ремонт 2,576 тыс. ед.хр., подшито 5,180 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 0,023
тыс. ед.хр. из 6 фондов, необнаруженных в ходе розыска в ОКУ «Госархив
Курской области», ОКУ «ГАОПИ Курской области, муниципальном архиве
Глушковского 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 Ф.184
«Курская казенная палата» (1719, 1744, 1762, 1782 гг.), оп.2, в количестве
0,15 тыс. ед. хр.
В 2021 году была продолжена работа по выявлению архивных
документов, отвечающих критериям, для включения в Государственный
реестр уникальных документов Курской области. Выявлено и описано 3
архивных документа:
Письмо Н. Д. Бартрама председателю Курской ученой архивной
комиссии и губернатору Н. Н. Гордееву о высылке для курского музея
расписной витрины для приобретенных игрушек, выполненных его
кустарями, 4 кичек и нескольких «подзатыльников» (часть женского
головного убора в Льговском уезде). 2 октября 1904 г. Подлинник;
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Письмо П. Щукина председателю Курской ученой архивной комиссии
и губернатору Н. Н. Гордееву о высылке для библиотеки Курской ученой
архивной комиссии своих изданий. 28 ноября 1903 г. Подлинник;
Дело о службе вольнонаемного писца Льговского казначейства А.А.
Положинцева. Свидетельство №66887, выданное на имя вольнонаемного
писца Льговского казначейства Андрея Андреевича Положенцева на право
ношения медали «За труды по отличному выполнению всеобщей
мобилизации 1914 г.» (с приложением бронзовой медали). 29 ноября 1916 г.
Подлинник.
В связи с отсутствием в Курской области микрофильмирующего
оборудования, в 2021 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 48, 061
тыс. дел постоянного хранения и по личному составу.
Так, в ОКУ «Госархив Курской области» проведена проверка
наличия и состояния 32,835 тыс. дел на бумажной основе, в том числе:
30 288 ед.хр. в соответствии с Планом проверки наличия и состояния
дел на 2021-2023 гг.;
1,54 тыс. ед.хр. в ходе внеочередной проверки фондов;
0,424 тыс. ед.хр. особо ценных документов;
0,583 тыс. ед.хр. после сканирования дел.
В 2021 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 100 документов. Документы находятся в удовлетворительном
состоянии.
Кроме того, ОКУ «Госархив Курской области» проверено: 10,456 тыс.
ед. хранения фотодокументов; 0,204 тыс. ед.хр. технического состояния
фотодокументов на традиционных носителях;0,11 тыс. ед. хранения
страхового фонда на документы на бумажной основе и 0,192 тыс.
микрофиши; 0,175 тыс. единиц учета (0,002 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 13 фондов общим объемом 7,128 тыс. ед.хр.
Также проведена проверка страхового фонда в количестве 0,693 микрофиши
(0,287 тыс. ед.хр., 47,443тыс. кадров).
В ОКУ «ГАДЛС Курской области» осуществлена проверка наличия и
состояния 8,098 тыс. ед. хр.15 архивных фондов.
Муниципальные архивы провели проверку наличия и состояния
48,554 тыс. дел (планировалось - 108,197 тыс.ед.хр.) постоянного хранения
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и по личному составу. Невыполнение плана по данному показателю связано:
с изменениями в кадровом составе муниципальных архивов; с подготовкой
документов, относящихся к государственной собственности Курской
области, к передаче на постоянное хранение в ОКУ «Госархив Курской
области»; с ограничительными мерами по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Курской области.
3.Формирование Архивного фонда Курской области.
Организационно-методическое руководство
архивами организаций
В 2021 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 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;
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования
научно-технической документации в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
организациях, утвержденных приказом Федерального архивного агентства от
9 декабря 2020 года № 155,
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 10 организаций – источников
комплектования государственных и муниципальных архивов Курской
области, в том числе 2организации профиля государственных архивов; 8 –
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
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организация (Черноземный филиал АО «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ»). Список организаций-источников комплектования ОКУ
«ГАОПИ Курской области» пополнила 1 организация – Курское
региональное отделение общественно-государственного физкультурноспортивного объединения «ЮНОСТЬ РОССИИ».
Была продолжена работа государственных и муниципальных архивов
по ведению и уточнению списков держателей личных фондов.
В список граждан (собственников или владельцев документов личного
происхождения) - источников комплектования ОКУ «Госархив Курской
области» включены: А.Г.Кепов, инженер-строитель, литератор, краевед;
В.Б.Степанов, журналист, литератор, историк, краевед; И.Е.Монастырев,
инженер-электрик, краевед, поэт, прозаик, член Союза курских литераторов;
Н.Л.Спиридонова, архитектор, член Союза архитекторов. В список граждан
(собственников или владельцев документов личного происхождения) источников комплектования ОКУ «ГАОПИ Курской области»включен
И.И.Разиньков, участник революционной подпольной деятельности РСДРП в
г.Курске, член Губисполкома и Горсовета.
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 и научно-техническая обработка документов из личного фонда
писателя, краеведа, кандидата технических наук, доцента, фотографа
В.Н.Зубца (1934-1999).
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 33 учреждениям
области, инструкций по делопроизводству 2 организациям, конкретных
положений об ЭК и архивах организаций 22 структурам;
даны 1337 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:
обучающий семинар для вновь назначенных
специалистов
муниципальных архивов Курской области;
обучающие семинары в режиме видео-конференц-связи по вопросам
делопроизводства и архивного дела для работников организаций-источников
комплектования
архивных
отделов
администраций
Беловского,
Конышевского, Солнцевского, Черемисиновского районов Курской области;
областной семинар по вопросам теории и практики архивного дела и
делопроизводства (обучение прошли 55 слушателей из 25 организаций, 14
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администраций муниципальных районов и городских округов Курской
области);
11 семинаров-практикумов в организациях-источниках комплектования
ОКУ «Госархив Курской области» по вопросам организации постановки
документационной части делопроизводства и обеспечения сохранности
документов. В связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной
коронавирусной инфекцией, не были
проведены 3 запланированные
семинары-практикумы (отказ от проведения семинаров
со стороны
организаций).
В 2021 году государственными архивами Курской области
осуществлено
20
плановых
посещений
организаций-источников
комплектования, с оформлением
результатов посещений (справок),
направленных руководителям организаций. В результате посещений
организаций - источников комплектования были улучшены условия хранения
в:
ОБУДО «Курский областной центр туризма» – выделено помещение
под архив общей площадью 4 м2для размещения и хранения документов
постоянного срока хранения и по личному составу центра;
комитете жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
– приобретены короба для хранения документов;
ОАО «Курская фармация» – приобретены короба для хранения
документов.
В отчетный период государственные архивы Курской области
осуществили выходы в:
17 организаций - источников комплектования архива с целью
установления фактической работы по полному оформлению дел постоянного
хранения и по личному составу;
21 отраслевой орган исполнительной государственной власти Курской
области с целью оказания методической помощи по вопросам организации
делопроизводства и обеспечения сохранности документов (39 выходов).
Муниципальные архивы в деле улучшения работы по
комплектованию провели следующие мероприятия:
осуществили 56 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 77 организациям;
инструкций по делопроизводству 8организациям;
оказывали консультативную помощь по вопросам деятельности
архивов организаций и другим вопросам (1037 консультаций).
ОКУ «Госархив Курской области» была продолжена работа по
организации своевременного упорядочения документов в ведомствах. Всего
были упорядочены:
управленческие документы 57-и организаций общим количеством
6,012 тыс. ед. хр., в том числе, 16-и организаций федерального подчинения,
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12-и отраслевых органов исполнительной государственной власти Курской
области, 18-и организаций областного подчинения, 10-и негосударственных
предприятий и учреждений, 1-й организации, прошедшей
процедуру
ликвидации, реорганизации;
научно-техническая
документация
1-й
организации
общим
количеством 0,09 тыс.ед.хр.;
документы по личному составу 56-и организаций общим количеством
15,365 тыс. ед. хр.
Также было описано 0,197 тыс. ед. хр. документов личного
происхождения, 0,43 тыс. ед. хр. фотодокументов, в том числе 0,001 тыс.
ед.хр. (0,325 тыс. ед. учета)цифровых фотодокументов; закаталогизировано
0,928 ед.хр. фотодокументов; включено в тематический каталог 0,928 тыс.
тематических карточек, в том числе 0,325 тыс. тематических карточек на
цифровые фотодокументы.
ОКУ «ГАОПИ Курской области» было организовано упорядочение
управленческой документации 14 организаций общим количеством 0,544
тыс. ед.хр., личного происхождения - 0,025тыс. ед.хр., фотодокументов 0,095 тыс. ед.хр., по личному составу -0,035тыс. ед.хр.
Кроме того, в соответствие с Планом работы на 2021 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-1 «Курский обком КП
РСФСР»,оп.89; ф. № П-2 «Штабы партизанских бригад и отрядов Курской
области», оп.2) по личному составу, срок временного хранения которых в
архиве истек, в количестве 6,238 тыс. ед.хр. утверждены ЭПК архивного
управления Курской области.
Таким образом, в 2021 г. государственные архивы Курской области
провели упорядочение:
управленческих документов постоянного хранения общим количеством
6,661 тыс. ед.хр.;
научно-технической документации – 0,09 тыс. ед.хр.;
документов личного происхождения – 0,222 тыс. ед.хр.;
фотодокументов – 0,526 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 18,107
(18,212) 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 - 21,607 ед.хр. тыс. ед.хр., в том числе,
похозяйственные книги составили –2,22 тыс. ед.хр;
документов личного происхождения – 0,006 тыс. ед.хр.;
фотодокументов – 0,742 тыс. ед.хр. (в том числе, цифровые - 0,002тыс.
ед.хр.);
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видеодокументов – 0,002 тыс. ед.хр.;
2) согласованы ЭПК архивуправления Курской области описи на
документы по личному составу общим количеством 8,201 тыс.ед.хр.
Всего в 2021 году состоялось 12 заседаний ЭПК архивуправления
Курской области, в том числе два заседания в режиме видео-конференц-связи
с подключением муниципальных архивов Курской области.
Продолжалась работа по приему на постоянное хранение документов
от организаций и учреждений.
В ОКУ «Госархив Курской области» поступило:
управленческой документации 6,286 тыс.ед.хр.;
научно-технической документации от 1-й организации в количестве
0,39 тыс.ед.хр.;
документов личного происхождения - 0,197 тыс. ед.хр. (журналиста,
литератора, историка, краеведа, лауреата журналистских конкурсов
«Любимый город» им.В. Овечкина, областного конкурса общественного
признания «Курская антоновка – Человек года-2001», автора ряда книг по
краеведению «Красная площадь», «Пешком по городу» Степанова В.Б.
(1934-2017); инженера-строителя, литератора, краеведа Кепова А.Г. (18911974); краеведа, члена Союза Курских литераторов Монастырёва И. Е. (19292019); ведущего архитектора «Курскгражданпроекта» (1984-2002), члена
Союза архитекторов Спиридоновой Н. Л. (1944);
фотодокументов - 0,43 тыс.ед. хр., в том числе 0,282 тыс. ед.хр. от
граждан;
видеодокументов - 0,001 тыс. ед.хр.(40 ед.уч.)от организации –
источника комплектования АУКО «ТРК «Сейм».
Также из муниципальных архивов Курской области в ОКУ «Госархив
Курской области» поступило 0,173 тыс.ед.хр. фотодокументов.
Кроме того, в 2021 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
23.6.2020 № 01-03/56, в филиал были приняты на постоянное хранение
документы, относящихся к государственной собственности Курской
области, из 19 муниципальных архивов Курской области в количестве 16 519
ед.хр.
В ОКУ «ГАОПИ Курской области» на постоянное хранение было
принято: управленческой документации 0,46 тыс. ед. хр., документов
личного происхождения 0,025 тыс. ед.хр., фотодокументов 0,095 тыс.ед.хр.
В ОКУ «ГАДЛС Курской области» приняты документы постоянного
хранения – 0,105 ед.хр.; по личному составу 13-и организаций в количестве
1,078 тыс. ед.хр.(в тексте 1 183).
Муниципальные архивы Курской области осуществили прием от
организаций, предприятий, в том числе и ликвидированных, общим
количеством 12,134 тыс. ед.хр., из которых 9,935 тыс.ед.хр. составила
управленческая документация; 0,006 тыс. ед.хр. - документы личного
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происхождения; 0,304 тыс. ед.хр. – фотодокументы; 0,002тыс. ед.хр.
видеодокументы; 1,887 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, а также
усовершенствование описей дел с последующим утверждением их ЭПК
архивуправления Курской области.
Так, в ОКУ «Госархив Курской области» была завершена
переработка Ф.184 «Курская казенная палата», оп.6 общим количеством
0,046 тыс. ед.хр.(1743-1795 гг.). По результатам составлены: справочный
аппарат к описи (титульный лист, предисловие, переводная таблица, таблица
шифров); акты о разделении, обнаружении, переработки описей; описи в
электронном виде в 3-х экз.
Завершена работа по усовершенствованию описи № 1 Ф.184 «Курская
казенная палата», оп.1 (частично) с №6243 по №13552, всего 7,345 тыс.
ед.хр. (уточнены и пересоставлены заголовки дел, составлена опись №1 дел
постоянного хранения за 1884-1918 гг.; составлен титульный лист,
оглавление, предисловие, акт описания архивных документов).
В 2021 г. завершена работа по составлению внутренних описей к
ревизским сказкам 3-й ревизии (1762 г.) по Курскому, Белгородскому,
Карповскому, Корочанскому, Обоянскому, Рыльскому, Путивльскому,
Старооскольскому, Суджанскому уездам к 28 ед.хр. (фонд 184, оп.2,дд. 83106а, оп.3, д.1, оп.6, дд.2,3,4) на 624 листах.
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 1998
г.- август 1999 г. Отсистематизировано и включено в тематический каталог
2076 тематических карточек. Проводилось усовершенствование разделов
систематического каталога «Л 3.50 (финансы отраслей народного хозяйства и
отдельных предприятий) – Л 3.80 (государственные внутренние займы)», что
составило 1086 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 2,763 тыс.ед.хр., из которых
2,645тыс. ед.хр. постоянного хранения, 0,118 тыс. ед.хр. по личному составу:
П-58«Солнцевский районный комитет ВЛКСМ» за 1928-1991 гг. в
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количестве 1,088 тыс.ед.хр.; П-146 «Курчатовский районный комитет
ВЛКСМ и Курчатовский горком ВЛКСМ» за 1977-1990 гг. в количестве
0,312 тыс.ед.хр.; П-5070 «Иванинский районный комитет ВЛКСМ» за 19291962 гг. в количестве 0,535 тыс.ед.хр.; П-4967 «Железногорский горком
ВЛКСМ» за 1962-1991 гг. в количестве 0,828 тыс. ед.хр.
Муниципальные архивы осуществили переработку фондов общим
массивом 12,817тыс. ед. хр. Кроме того, муниципальные архивы
продолжили работу по каталогизации документов фондов исполнительной
государственной власти, в ходе которой было просмотрено 0,136 тыс. ед.хр.
и составлено 184 карточки.
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 22 новым фондам и описям, принятым на
хранение; в раздел «Единица хранения» введено83,206 тыс. заголовков по
255 фондам. Раздел «Единица хранения» дополнен также информацией по
34 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 20,957тыс. ед.хр.по 12 фондам.
ВОКУ «ГАДЛС Курской области»в разделы «Фонд» и «Опись»
введена информация по 10 новым фондам, в раздел «Единица хранения»1,183тыс. ед. хр.
Продолжалась работа по вводу данных в БД «Архивный фонд» в
муниципальных архивах. В 2021 году введено информации в раздел
«Фонд» по 23 вновь поступившим фондам, в раздел «Единица хранения»
внесена информация в количестве 59,446 тыс. ед. хр.
В ОКУ «Госархив Курской области» осуществлялся ввод данных в
тематические программы:
«Метрические книги» (о родившихся) по документам Ф. 217 «Церкви
Курской губернии» – введено 9,697 тыс. записей из 68 дел. Всего БД
содержит 174 742 записи;
«Метрические книги» (о бракосочетавшихся) по документам Ф. 217
«Церкви Курской губернии» – введено 13,422 тыс. записей из 20 дел; всего
БД содержит 17 395 записей;
«Именная картотека на лиц, проживавших в г. Курске XIX – начале XX
вв.» по документам Ф.Р-602 «Финансовые инспектора Курского губернского
финансового отдела» – введено 2,198тыс. записей; всего БД содержит 43 096
записей;
«Решения горисполкома по градоустройству» по документам фонда
Р-770 «Исполнительный комитет Курского городского Совета народных
депутатов» – введено 6,574тыс. записей; всего БД содержит 18 346 записей;
«Список фондов» – введено 22 фонда; всего БД содержит 2 470 фондов.
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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 5,0 тыс.
карточек); «Личные дела номенклатурных работников, состоящих на учете в
обкомах, горкомах, райкомах КПСС и ВЛКСМ» (введено 5, 024 тыс.ед.хр.).
ОКУ «ГАДЛС Курской области» продолжался ввод информации
только в 2-ебазы данных: «Учет работников по лицевым счетам
ликвидированных предприятий Курской области» (введено 1 104 записи) и
«Учет работников по личным карточкам (ф.Т-2) ликвидированных
предприятий Курской области», (введено 6 896 записей). В остальные базы
данных информация не вносилась.
ОКУ «Госархив Курской области»продолжено формирование
информационного массива данных в программе (информационной системе)
«Фотодокумент».
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 2021 г. были
подготовлены и сняты следующие видеосюжеты: о праздничных
мероприятиях, посвященных 80-летию ОКУ «Госархив Курской области»; об
открытии выставки «Территория добра и творчества» (к 85-летию со дня
образования Дворца пионеров и школьников); представление участников
конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист Курской
области» 2021 года.
В рамках инициативного фотографирования была осуществлена
фотосъемка: совместных с ГУ МЧС России по Курской области пожарнотактических учений в ОКУ «Госархив Курской области»; юбилейных
мероприятий, посвященных 80-летию ОКУ «Госархив Курской области»;
выставки «Территория добра и творчества» (к 85-летию со дня образования
Дворца пионеров и школьников);открытия выставки в Галерее «АЯ»;улиц
Ленина, Радищева г. Курска, парка «Боевка»; возложения цветов в день
годовщины гибели экипажа АПРК «Курск» на мемориале «Памяти павшим в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; дня празднования годовщины
Победы в Курской битве и открытия памятника Герою Советского Союза
М.А. Булатову на ул. Ленина в г. Курске; выставки в Курском областном
краеведческом музее «Российская империя»; регионального конкурса
профессионального
мастерства
обучающихся
с
ограниченными
возможностями «Поверь в себя»; отчетного концерта, посвященного 85летию со дня образования Курской государственной филармонии и др.
В 2021 году архивными учреждениями Курской области были
продолжены мероприятия по созданию фонда пользования в электронноцифровой форме.
ОКУ «Госархив Курской области» было отсканировано 5,456
тыс.ед.хр. (581,986 л.) из фонда Ф.184 «Курская казенная палата». В целях
усиления контроля за качеством электронных копий, созданных в процессе
сканирования, в 2021 г. была организована и проводилась дополнительная
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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)
1,09 тыс. ед. хр. (180 382 л.) фонда Р-3322 «Курский областной Совет
народных депутатов и его исполком» (оп. 42, оп.44).
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 5,456 тыс. ед.хр.; первичная проверка электронных
документов с целью выявления бракованных графических образов; загрузка в
хранилище 581 986 электронных образов; загрузка в хранилище 581 986
электронных образов; перевод в электронный вид 50 печатных изданий (14
967 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.
Предоставлен общий доступ к:
400 описям на официальном сайте «Архивная служба Курской
области» (страничка ОКУ «Госархив Курской области», раздел «Научносправочный аппарат»);
рабочим копиям 11,581 тыс. ед. хр. (506 685 образов) Ф.20, Ф.66,
Ф.67, Ф.186, Ф.1642 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 1,258
тыс. ед.хр. (202,154 л.) фонда П-1 «Курский обком КП РСФСР».
В 2021 году была продолжена работа по оцифровке документов в
муниципальных архивах, электронный фонд пользования создан на 0,234
тыс. ед.хр. (33,649 тыс. листов). План по оцифровке документов
муниципальными архивами Курской области выполнен на 86% из расчета
количества дел (планировалось 0,272 тыс. ед.хр.), на 109% в листах
(планировалось 30,778 тыс. л). Не выполнение показателя по количеству
оцифрованы дел связано с подготовкой
документов к передаче из
муниципальных архивов в ОКУ «Госархив Курской области». Всего, по
состоянию на 01.01.2022, электронный фонд пользования создан на 4,715
тыс. ед.хр., находящихся на хранении в муниципальных архивах Курской
области, что составляет 0,4% от общего количества ед.хр.
В рамках повышения эффективности и качества обеспечения
автоматизированной поддержки выполнения государственными архивами
Курской области своих основных функций в 2021 г. были проведены
мероприятия по:
постоянному мониторингу работы модулей ЕАИС Курской области и
совершенствованию программного обеспечения, в частности организации
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внутреннего доступа в систему ЕАИС Курской области для ручной загрузки
дел в фондовый каталог;
организации контроля за платным доступом пользователей
«Читального зала» к фондам через эквайринг «Сбербанка»;
предоставлению пользователям (через модуль ЕАИС Курской области
«Читальный зал») удаленного доступа к документам 5-и фондов ОКУ
«Госархив Курской области» (Ф.20 «Курская духовная консистория», Ф.66
«Курское губернское присутствие», Ф.67 «Курское губернское особое о
земских повинностях присутствие», Ф.186 «Курский Знаменский монастырь
Курской духовной консистории», Ф.1642 «Курское губернское жандармское
управление»);
модернизации
модулей
«Планово-отчетная
документация»,
«Источники комплектования и деятельность ЭПК»;
доработке механизма доступа пользователей читального зала ОКУ
«Госархив Курской области» к АИС «Фотодокумент»;
переносу электронного фонда пользования на систему хранения
данных большего размера, а также разработке и реализации механизма
резервного копирования электронного фонда пользования, в целях
повышения уровня информационной безопасности;
созданию резервной копии данных на дела, оцифрованные в 20202021 гг.
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 8 виртуальные выставки и бегущая строка,
посвященная 160-летию Мариинской гимназии.
За 2021 г. официальный сайт «Архивная служба Курской области»
посетило 422,803 тыс. пользователей, из них странички государственных
архивов – 302,242 тыс. пользователей.
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 2021 год
просмотрены документы12-ифондов в количестве 3,758 тыс. дел (Ф.П. П1«Курский обком ВКП (б) – КПСС - КП РСФСР» по описям №№ 1,54,58,
62,63,71,74,76,81,83,85,86,87,88 за 1934-1991 гг. в количестве 3633 дела; П10 «Рыльский РК КПСС» за 1980-1986 гг. в количестве 3 дел; П-13
«Дмитриевский РК КПСС» за 1979-1991 гг. в количестве 3 дел; П-14
«Льговский РК КПСС» за 1979-1991 гг. в количестве 3 дел; П – 23
«Поныровский РК КПСС» за 1981 г. в количестве 1 дела; П- 27 «Тимский РК
КПСС» за 1979-1991 гг. в количестве 5 дел; П – 53 «Обоянский РК КПСС» за
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1981 г. в количестве 2 дел; П-78 «Черемисиновский РК КПСС» за 1981 г. в
количестве 1 дела; П – 10 «Щигровский РК КПСС» за 1980-1986 гг. в
количестве 1 дела; № П-2878 «Курский горком КП РСФСР» по описям №№
34а, 38, 39 за 1971-1990 гг. в количестве 100 дел; П – 4940 «Железногорский
РК КПСС» за 1979 – 1991 гг. в количестве 2 дел; П – 5403 «Курский
областной комитет народного контроля» за 1974, 1980, 1982, 1983 гг. в
количестве4 дел. Рассекречены полностью 0,436 тыс. ед.хр., оставлены на
ограниченном доступе - 3,322 тыс. дел.
В ОКУ «Госархив Курской области» рассекречены документы 7-и
фондов в количестве 0,14 тыс. ед. хр. Общий объем представленных для
рассекречивания дел составил 0,175 тыс. ед. хр. (0,035 ед.хр. остались на
секретном хранении). Рассекречиванию подлежали документы следующих
фондов:Р-736 «Курское областное аптечное управление»– 2ед.хр. за 19441987 гг.; Р-3322 «Курский областной Совет депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет» – 2ед.хр. за 1944-1945 гг.; Р-4929 Отдел
здравоохранения исполнительного комитета Курского областного Совета
народных депутатов– 6ед.хр. за 1982-1984 гг.; Р-5004 Особый отдел НКВД 2й Курской партизанской бригады – 1 ед. хр. за 1942-1943 гг.; Р-5006 Курское
областное управление статистики – 57 ед.хр. за 1978-1990 гг.; Р-5290 ПО
«Счетмаш» – 62 ед.хр. за 1967-1990 гг.; Р-5363 Курское производственное
объединение «Курскрезинотехника» – 39 ед.хр. за 1980-1990 гг.; Р-5366 ПО
«Электроагрегат» – 6 ед.хр. за 1987-1990 гг.
Муниципальные архивы
не занимались
рассекречиванием
документов в связи с отсутствием их на хранении.
В 2021 году архивуправлением Курской области и государственными
архивами Курской области подготовлены и изданы 6 печатных изданий:
«Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2022
год»;
материалы Всероссийской заочной научной конференции «Реформы в
истории России» (к 160-летию отмены крепостного права в России;
сборник документов «Восстановление народного хозяйства Курской
области в послевоенный период в 1945-1947 гг.» (по документам партийных
органов Курской области);
сборник статей «События и люди в документах курских архивов»
(вып.20);
праздничная брошюра, посвященная 80-летию Государственного
архива Курской области «Госархив Курской области. 1941-2021: Вехи
истории»;
информационно-методический бюллетень для архивных учреждений
Курской области «Вестник архивной службы Курской области» (вып.15).
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 «Административнотерриториальное деление и населенные пункты курского края».
Муниципальными архивами Курской области были подготовлены
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календари знаменательных и памятных дат на 2021 год (архивные отделы
администраций Конышевского, Обоянского, Поныровского, Щигровского
районов).
Государственными архивами Курской области подготовлены, а
региональной прессой опубликованы 60 статей (план – 29): «Аграрная
политика периода «позднего сталинизма»: реализация и последствия (на
материалах Курской области)»; «Геноцид мирного населения Курской
области в период оккупации региона немецко-фашистскими захватчиками:
проблема документального подтверждения»; «Реализация «Великого
Сталинского плана преобразования природы» в Курской области: первые
попытки рефлексии»; «Годовые отчеты колхозов как источник по истории
аграрного развития курского региона во второй половине 1940-х годов»;
«Типологизация внутреннего делопроизводства городовых магистратов в
последней четверти XVIII в. (по материалам Курского наместничества)»;
«Функции магистратов в области налогообложения и текущего учета
демографических событий в последней четверти XVIII в. (по материалам
Курского наместничества)»; «Первая городская реформа 1699 г. Учреждение
бурмистерской палаты и земских изб»; «Из истории подготовки и проведения
реформы 1861 г. в Курской губернии»; «Незаконные действия помещиков
Курской губернии в отношении временнообязанных крестьян в период
реализации положений крестьянской реформы 1861 г.»; «Колхозы Курской
области во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг.: источники доходов»;
«Роль личности Н.С.Хрущева в истории: от десталинизации до
сельскохозяйственного скачка»; «Нацистский террор на территории Курской
области в период отступления немецко-фашистских захватчиков в январе –
марте 1943 г.»; «Малый театр в …Судже» и др.
Продолжалось сотрудничество курских архивистов с электронными
СМИ по популяризации документов Архивного фонда Курской области.
Совместно с ГТРК «Курск», АУКО «ТРК «Сейм» вышли в эфир
24 радиопередачи, посвященные памятным датам в истории Курского края,
в том числе 4 радиопередачи, посвященные 80-летию начала Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Подготовлена архивная информация для 44 телесюжетов (об истории
становления курского телевещания («ГТРК «Курск»); о злодеяниях нацистов
в г. Льгове («ГТРК «Курск»); о презентации сборника «Без срока давности»
( «ГТРК «Курск»); к международному дню архивиста («ГТРК «Курск»); о
злодеяниях в Суджанском и Дмитриевском районах Курской области (АУКО
«ТРК «Сейм»); о преследовании коллаборационистов в Курской области
(АУКО «ТРК «Сейм»); о конференции «Актуальные проблемы исторических
исследований в контексте 80-летия начала Великой Отечественной войны»
(«ГТРК «Курск»); о развитии промышленности в городе Курске для цикла
телепередач «Незабытый город» (АУКО «ТРК «Сейм»); о рекрутских
наборах в Российской империи («ГТРК «Курск»); о водяной мельнице в селе
Красниково Пристенского района («ГТРК «Курск»); о ведьмах в Курской
губернии в XVIII–XIX вв. (АУКО «ТРК «Сейм»); о репрессированных
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священнослужителях. 24 июня 2021 г. Курская епархия Московского
патриархата Русской православной церкви; об истории курского театра для
цикла телепередач «Незабытый город» (АУКО «ТРК «Сейм») и др.
В 2021 г. организованы и проведены:
Всероссийская научная конференция «Реформы в истории России» (к
160-летию отмены крепостного права в России) – в заочной форме;
«круглый стол» на тему «Политические репрессии в СССР: архивные
источники и их интерпретация».
Продолжалась выставочная деятельность государственных архивов
Курской области.
Архивуправлением Курской области и государственными
архивами Курской области подготовлены 10 выставок архивных
документов, в том числе:
2 стационарные выставки («Госархв Курской области. 1941-2021: Вехи
истории»; «Дворец пионеров и школьников: прошлое и настоящее. К 85летию со дня образования»);
8 виртуальных выставок («В объективе Мастера» (к 100-летию со дня
рождения
фотохудожника О.К.Сизова); «Великая крестьянская реформа
1861 г. в Курской губернии»»; «Малые города курского края: Дмитриев и
округа»; «Мариинской гимназии – 160»; «Достоинство человека и
возрождение надежды» (к 30-летию образования Курской областной
общественной благотворительной организации пенсионеров и инвалидов
«Ассоциация жертв незаконных политических репрессий); «Они сражались
в тылу врага»; «Война: начало испытаний» (к 80-летию начала Великой
Отечественной войны); «Первая кадровая «чистка» в Коммунистической
партии» (по рассекреченным документам Курского губкома ВКП(б).
Проведено 8 мероприятий для студентов и учащихся школ города по
документам, хранящимся в государственных архивах Курской области, среди
которых: 5 обзорных экскурсий, 2 открытые лекции («Великое преступление.
Нацистский террор на территории Курской области (1941-1945 гг.)»,
«Российский кинематограф 2000-х-2010 гг.: в поисках счастья») в ФГБОУ
ВО «Юго-Западный государственный университет»; 1 школьный урок
«Трудовой подвиг курян в годы войны» (к 80-летию начала Великой
Отечественной войны 1941-194 гг.) в 8-9 классах МБОУ» Школа №27 им.
А.А.Дейнеки».
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
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факультета.
Представители государственных архивов Курской области также
приняли участие в 47 мероприятиях, в том числе в 26-и с сообщениями и
докладами:
Международной научно-практической конференции «Одна на всех
трагедия и одна Победа: к 80-летию начала Великой Отечественной войны» с
сообщением на тему: «Геноцид мирного населения Курской области в
период оккупации региона немецко-фашистскими захватчиками: проблема
документального
подтверждения»
(ФГБОУ
ВО
«Оренбургский
государственный педагогический университет», г. Оренбург, 28-29 мая
2021 г.);
Всероссийской научно-практической конференции «Фальсификации
истории как инструмент антироссийской пропаганды» с сообщением на тему:
«Видовая характеристика источников по истории злодеяний немецкофашистских захватчиков и их пособников на территории Курской области в
период оккупации (1941-1943 гг.)» (ФГБОУ ВО «Курский государственный
университет», г. Курск., 22-23июня 2021 г.);
IV-й Всероссийской научно-практической конференции «Архив в
социуме – социум в архиве» (заочно) с сообщениями на тему: «Аграрная
политика периода «позднего сталинизма»: реализация и последствия (на
материалах Курской области)», «Деятельность Курского губернского
статистического комитета по выявлению предметов древности и их
популяризации (вторая треть XIX – начало XX вв.)», «Роль личности Н.С.
Хрущева в истории: от десталинизации до сельскохозяйственного скачка»
(по архивным документам ОКУ «ГАОПИ Курской области») (ОГКУ
«Объединенный
государственный
архив
Челябинской
области»,
г. Челябинск, 22-23 сентября 2021 г.);
III-й Международной научно-практической конференции «Военноисторические аспекты жизни Юга России XVII–XXIвв.: вопросы изучения и
музеефикации», приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной
войны с сообщением на тему: «Нацистский террор на территории Курской
области в период отступления немецко-фашистских захватчиков в январе –
марте 1943 г.» (ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музейзаповедник «Сталинградская битва», г. Волгоград, 1-2 октября 2021 г.);
Всероссийской научной конференции «Российская государственность в
лицах и судьбах ее созидателей: IХ–ХXI вв.», посвященной 300-летию
Российской империи (заочно) с сообщением на тему: «Бывшие руководители
партизанского движения Курской области на руководящей советской и
партийной работе в 1940-е годы» (ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
педагогический
университет
имени
П.П. Семенова-Тян-Шанского»,
г. Липецк, 8 октября 2021 г.);
V-й научно-практической конференции с международным участием
«Документ. Архив. Информационное общество» (к 100-летию Первой
всероссийской конференции архивных деятелей) (онлайн) с сообщением на
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тему: «Публикация архивных документов о злодеяниях немецко-фашистских
захватчиков на оккупированных территориях РСФСР: некоторые проблемы
реализации проекта «Без срока давности» (ФГБОУ ВО «Российский
государственный гуманитарный университет», г. Москва, 13-14 октября
2021 г.).
Международной научно-практической конференции «Особенности
демографического, медико-социального, этноконфессионального развития
российской провинции в XVIII–XXI вв.» (заочно) с сообщением на тему:
«Засуха 1946 г. и ее демографические последствия (на материалах статистики
Курской области)» (ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, 15 ноября 2021 г.);
Международной научно-практической конференции «Национальная
политика и миграционные процессы в Советском Союзе. К 100-летию
создания СССР» (заочно) с сообщением на тему: «Влияние засухи и голода
1946-1947 гг. на внутренние и внешние миграции Курской области» (ГКБУ
«Пермский государственный архив социально-политической истории»,
г. Пермь, 30 ноября – 1 декабря 2021 г.) и др.
Муниципальными архивами подготовлены 26 выставок архивных
документов, в том числе на основе документов личного происхождения, а
также с использованием фотодокументов.
Муниципальными архивами подготовлена и опубликована 31 статья,
среди которых: «Есть такой день в календаре», «От батрака – до директора
совхоза», «Без срока давности», «Горели танки жаркими кострами…»,
«Архив в жизни современного общества», «Событий предстоит немало» и
др.
Муниципальными архивами Курской области проведены 4
экскурсии,
3 школьных урока,
1 «круглый стол», подготовлена 1
радиопередача.
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 («Дни открытых
дверей», экскурсии, школьные уроки) не был проведен, в связи с
ограничениями, связанными с COVID-19.
Государственными архивами Курской области исполнено:
4,775 тыс. социально-правовых запросов, из них с положительным
итогом 3,298 тыс.
3,797 тыс. тематических запросов, в том числе 0,997 тыс.
генеалогических запросов.
ОКУ «Госархив Курской области» подготовлены:
1) по обращениям тематического характера государственных
органов и органов местного самоуправления: обзор карты
разминирования Курской области 1944-1945 гг.; о массовых злодеяниях в
Льговском районе Курской области; о погибших и захороненных на
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территории Медвенского района в годы Великой Отечественной войны
солдатах и партизанах и др.;
2) по запросам организаций, учреждений, предприятий и граждан:
о массовых злодеяниях немецких захватчиков и их пособников на
территории Курской области в период оккупации; об истории конфетной
фабрики; о деятельности Курской областной конторы государственного
банка СССР; о роде Немыкиных; о роде Кобзевых; о роде Романец; о роде
Фишт и др.
В 2021 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% (в том числе
только обратившихся через Портал государственных и муниципальных услуг
Курской области - 1,6%).
Муниципальными архивами Курской области исполнено:
7,278 тыс. тематических запросов;
28,687 тыс. социально-правовых запросов, из них с положительным
итогом 25,093 тыс. запросов.
В читальных залах государственных архивов Курской области
занимались 220 исследователей, которым было выдано 5,717 дел (в том числе
предоставлен доступ к 2,049 ед.уч. в электронном виде), 0,125 тыс.
печатных изданий и подшивок газет. По заказам исследователей изготовлено
0,367 листа ксерокопий, 0,928 тыс. цифровых фотокопий и откопировано
1,619 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 в течение 2021 года приостанавливался.
6.Научно-методическое обеспечение. Повышение
квалификации кадров
Методическая работа архивуправления Курской области была
направлена на выполнение плана научно-исследовательской работы.
В 2021 году архивуправление Курской области и государственные
архивы Курской области приняли участие в:
1) рассмотрении, формировании предложений и замечаний:
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проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 26
Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» (в части
создания и эксплуатации государственной информационной системы
удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых
средств к ним);
внесенного в Государственную Думу проекта федерального закона №
1173189-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части использования и
хранения электронных документов);
2) заполнении Анкеты – вопросника «Об организации регионального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об
архивном деле в субъектах Российской Федерации»;
3) рецензировании книги И.Н.Селиванова «Анастас Иванович Микоян:
человек и политик» (СПб.: Алетейя,2021).
Кроме того, ОКУ «Госархив Курской области» подготовлено 4
методических пособия: Рабочая инструкция по осуществлению личного
приема граждан в ОКУ «Госархив Курской области»; Рабочая инструкция по
переработке и усовершенствованию описей дел фондов архива; Памятка по
проведению проверки наличия и состояния фотодокументов и организации
розыска
необнаруженных фотодокументов; Памятка по работе с
систематическим
и краеведческим
каталогами научно-справочной
библиотеки ОКУ «Госархив Курской области».
Экспертно-методической комиссией ОКУ «Госархив Курской
области» проведено 9 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы: о
включении
и
исключении
из
списка
организаций-источников
комплектования; об организации работы ОКУ «Госархив Курской области»
по внедрению положений «Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, научных организациях», утвержденных
приказом Росархива от 02.03.2020 г. № 24; рассмотрение и утверждение
тематико-экспозиционных планов выставок; о представлении уникальных
документов ОКУ «Госархив Курской области» для включения в
Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Курской
области; рассмотрение информации о создании копий документов второго
поколения электронного фонда пользования (ЭФП-2) в формате jpeg*;
рассмотрение и согласование описей на особо ценные документы и фото- и
видеодокументы; о Перспективном плане по переводу традиционного НСА
ОКУ «Госархив Курской области» в электронный вид на 2022-2024 гг. и др.
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
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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: «Повышение эффективности осуществления органами
исполнительной власти возможных функций контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности» (объем 26 часов) и «Правовое
обеспечение деятельности органов государственной власти» (объем 28
часов).
Три сотрудника архивуправления Курской области прошли обучение
последующим программам: «Цифровая трансформация и цифровая
экономика, технологии и компетенции» (60 часов, РАНХиГС), «»Основы
цифровой трансформации» (20 часов, РАНХиГС), «Цифровизация и
управление на основе данных» (АНО «Национальный исследовательский
институт дополнительного профессионального образования»).
Три сотрудника архивуправления Курской области, 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» (20 человек) 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:
составление тематико-экспозиционных планов стационарных и виртуальных
выставок; порядок приема документов Архивного фонда РФ на постоянное
хранение от организаций-источников комплектования; проверка наличия и
состояния уникальных документов; улучшение качества графической
обработки электронных мастер-копий; организация розыска необнаруженных
архивных документов и подготовка документации для снятия их с учета и
др. Также 5 работников ОКУ «Госархив Курской области» прошли обучение
по вопросам теории и практики архивного дела и делопроизводства по 72-х
часовой программе; 19 работников ОКУ «Госархив Курской области»
прошли стажировку по индивидуальным планам в рамках внутренней
системы повышении квалификации в ОКУ «Госархив Курской области»,
получив по итогам собеседований 19 сертификатов.
Один сотрудник ОКУ «Госархив Курской области» прошел обучение
в АНО ДПО «ЩИТ – УЦ» по дополнительной профессиональной программе
«Основы
обеспечения
защиты
информации,
не
составляющей
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государственную тайну, содержащейся в государственных информационных
системах».
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 «Охрана труда»,
«Безопасность
эксплуатации
электроустановок»,
«Безопасность
эксплуатации тепловых энергоустановок», «Пожарно-технический минимум
для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность»;
5 работников ОКУ «Госархив Курской области» прошли обучение в
ГАОУ ДПО Курской области «Курский областной центр подготовки и
переподготовки кадров ЖКХ» по 3-м программам.
В целях повышения
профессионального развития, творческой
инициативы, в 2021 году был организован и проведен областной конкурс
профессионального мастерства за звание «Лучший архивист Курской
области» 2021 года. Победителем областного конкурса стала Ефремова И.С.,
старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской работы и
информационного обеспечения ОКУ «Госархив Курской области», которой
было присвоено звание «Лучший архивист Курской области» 2021 года, и
вручены Почетный диплом и ценный подарок. Второе место заняла Красевич
К.К., консультант архивного отдела Администрации г.Железногорска, третье
место – Волобуева Ю.Ю., главный архивист отдела комплектования
Архивного фонда ОКУ «Госархив Курской области».
В текущем году были награждены:
нагрудным знаком Росархива «Почетный архивист» 2 сотрудника ОКУ
«Госархив Курской области»;
Почетной грамотой Курской областной Думы и нагрудным знаком к
Почетной грамоте Курской областной Думы 1 сотрудник ОКУ «Госархив
Курской области»;
Благодарностью Курской областной Думы – 1 сотрудник ОКУ
«Госархив Курской области»;
Благодарственным письмом Курской областной Думы –2 сотрудника
ОКУ «Госархив Курской области»;
медалью «За заслуги перед Курской областью» 1 степени - начальник
архивного управления Курской области;
медалью «За заслуги перед Курской областью» Ш степени – директор
ОКУ «Госархив Курской области»;
Почетной грамотой Курской области – один сотрудник ОКУ «Госархив
Курской области»;
объявлена благодарность Губернатора Курской области – 3
сотрудникам ОКУ «Госархив Курской области»;
Почетной грамотой архивного управления Курской области – 9
сотрудников ОКУ «Госархив Курской области»;
объявлена благодарность начальника архивного управления Курской
области 5 сотрудникам ОКУ «Госархив Курской области».
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Начальник
архивного управления Курской области

Н.А.Бастрикова

