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П

римите сердечные поздравления по случаю 110-летне
го юбилея архивной службы Курской области, началом
которой послужило создание в 1903 году губернской ученой
архивной комиссии. За более чем вековой период проделана
масштабная работа по формированию, сохранению и всестороннему использованию Архивного фонда. Пройдя непростой путь развития, совершенствования, эта служба претерпела серьезные изменения.
Сегодня это самостоятельная отрасль, состоящая из Архивного управления Курской области, трех государственных
архивов – ОКУ «Госархив Курской области», ОКУ «Госархив
общественно-политической истории Курской области», ОКУ
«Госархив документов по личному составу Курской области»
и 32 муниципальных архивов Курской области.
Архивный фонд области насчитывает около трех миллионов единиц хранения. Его формируют более 1200 ведомственных архивов, представляющих организации самых разных
отраслей экономики, культуры, образования, социальной сферы, независимо от форм собственности. Усилиями архивистов сохраняются документы современной истории Курского края, создаются коллекции аудиовизуальных документов, формируются личные фонды деятелей науки и
культуры, ветеранов войны и труда, оставивших яркий след в истории региона.
Архивы не только хранят и приумножают историческую память Курского края, они воспитывают уважение к нашей общей истории, малой и большой Родине. Их роль в современной жизни
становится все более значимой. Они призваны не только хранить документальные источники, но
и информационно обеспечивать деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, давать возможность людям подтверждать свои конституционные и социальные права.
Эти социально-значимые задачи обеспечивают профессионалы, компетентные, преданные своему
делу, неравнодушные люди, осознающие ценность исторических документов и идущие в ногу со
временем.
Выражаю вам искреннюю признательность за самоотверженный труд, энтузиазм и инициативность! Желаю крепкого здоровья, новых успехов и достижений в столь необходимой обществу и
государству работе!
Губернатор Курской области

А.Н.Михайлов

© ОКУ «Госархив Курской области», 2013
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ЗАРОЖДЕНИЕ АРХИВНОЙ
СЛУЖБЫ. ПЕРВЫЕ ШАГИ
(1903-1918 гг.)

А

Губернатор Курской
губернии Н.Н.Гордеев.

А.А.Танков, учитель
женской гимназии.

Н.Покровский, директор
Санкт-Петербургского
археологического института.
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ВЕХИ ИСТОРИИ
АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

рхивный фонд Курской области — исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных
документов, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия и составной частью Архивного фонда Российской
Федерации. Архивный фонд региона, насчитывающий сегодня
около 3 млн. ед.хр., содержит богатейшую информацию о состоянии экономики и культуры курского края, социально-правовом и
экономическом положении населения, начиная с 1623 г. Создание
Архивного фонда Курской области, его сохранение и всестороннее
использование в интересах общественного развития - это огромная
по своим масштабам работа, осуществляемая архивистами на протяжении всего существования архивной службы.
В 2013 г. архивная служба отмечает 110 лет со дня образования,
и, подводя итоги деятельности с лужбы, уместно вспомнить, как
все начиналось.
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ЗАРОЖДЕНИЕ АРХИВНОЙ
СЛУЖБЫ. ПЕРВЫЕ ШАГИ
(1903 -1918 гг.)

началу XX века в России сложилась система ведомственных архивов из оконченных делопроизводством документов, но отсутствовала единая система управления архивным делом.
В Курской губернии попытка создания единого учреждения, занимающегося сбором документов, принадлежала губернской ученой архивной комиссии, созданной 23 апреля (по новому стилю 6
мая) 1903 г. при непосредственной поддержке губернатора Николая
Николаевича Гордеева. Ученая архивная комиссия, организованная на учредительном собрании 23 апреля (по новому стилю 6 мая)
1903 г., состоявшемся в доме губернатора на ул.Херсонской (сейчас
ул.Дзержинского, 70), была единственным учреждением, выполняющим двойную функцию – с одной стороны общественного органа
управления архивным делом, с другой – архивным учреждением,
занятым проведением архивной реформы на территории губернии по хранению, учету и использованию документов ведомств в
целях сохранения исторического достояния российской провин-

Д.Я.Самоквасов, управляющий
Московским архивом
Министерства юстиции.

Н.И.Златоверховников,
чиновник по особым поручениям
при Курском губернаторе.

ции, изучения местной истории, археологии и этнографии. Комиссия, учредителями которой являлись учитель женской гимназии
А.А.Танков, чиновник по особым поручениям при курском губернаторе Н.И.Златоверховников, а в число почетных членов входили директор Санкт-Петербургского археологического института
Н.В.Покровский, управляющий Московским архивом Министерства юстиции Д.Я.Самоквасов, просуществовала до конца 1922 г.
Важным итогом ее деятельности в первую очередь явилось создание архивной службы в губернии и краеведческого музея, которые в дальнейшем стали научными и культурно-просветительными центрами губернии. Хотя ученая архивная комиссия являлась
полуофициальным учреждением, права которого в работе с учреждениями были ограничены, но именно она постепенно определяла пути и методы работы по собиранию и описанию архивных
дел, по обучению людей, занятых этой работой.
Несмотря на ограниченные права и стесненность материальных
возможностей, архивная комиссия оставила след в сохранении
ценных исторических документов и их использовании, и своей деятельностью положила начало организации государственной архивной службы в Курской губернии.

Дом губернатора на ул. Херсонской
(сейчас ул. Дзержинского, 70),
где 23 апреля 1903 г. (по новому стилю 6 мая)
состоялось учредительное собрание Курской
губернской ученой архивной комиссии.
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СТАНОВЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ
СЛУЖБЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(1918-1991 гг.)

В

первые на государственном уровне признание
существования архивов во главе с центральным органом управления архивным делом произошло
благодаря Декрету СНК от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР»,
согласно которому 15 сентября 1918 г. в Курской губернии была учреждена должность уполномоченного главного управления архивным делом, на которую
был назначен Н.И.Златоверховников, одновременно
являвшийся председателем Курской губернской ученой архивной комиссии. На первом этапе архивного
строительства проводилась работа по обследованию
ведомственных архивов и сохранению ценных для
истории документов путем создания губернского исторического архива.
В первые годы Советской власти на местах трудно
было четко разграничить функции управления архивным делом и практической деятельности по собиранию, хранению и использованию архивных документов. Поэтому после освобождения губернии от войск
Деникина в феврале 1920 г. была создана должность
уполномоченного и заведующего губернским архивом
в одном лице.
Декреты Совнаркома РСФСР о централизации архивного дела и губернских бюро послужили основой
архивного строительства на принципах национализации документальных богатств и централизации архивного дела.
С изменением административно-территориального деления губернии неоднократно проводилась
реорганизация архивной службы, менялась ее подчиненность. В январе 1922 г. вместо должности уполномоченного главного архивного управления был создан
губернский архивный отдел (губархив) при Курском
губисполкоме на правах отдела.
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Члены Курского окружного архивного бюро (сидят слева направо): Л.Н. Позняков, Волков, А.А.Комаров,
С.Н. Глебов, (стоят слева направо) Гейдельберг, М.М.Сидоров. Фото 8 июля 1928 г.

П

Библиотека и фотохранилище архива.
Фото 1927 г.

о положению о губернских архивных
бюро от 20 ноября 1922 г. губернский
архивный отдел был переименован в бюро.
В структуру бюро, согласно Положению «Об
организации Единого государственного архивного фонда РСФСР», утвержденному 3 февраля
1926 г. вошли:
— Курский губернский исторический архив,
который размещался в здании Ильинской церкви, здесь находились дореволюционные фонды;
— Курский губернский архив Октябрьской революции и социалистического строительства, который находился в здании Воскресенской церкви
с хранением фондов советского периода.
С 1926 г. начинает создаваться сеть уездных
архивных бюро (Белгородский, Грайворонский,
Курский, Льговский, Рыльский, Старо-Оскольский, Щигровский уезды), чуть позже (1929-1930
гг.) проводится работа по созданию районных
архивов, предшественников сегодняшних муниципальных. С 1928 г. начался прием документов
в архивные бюро и обследование ведомственных
учреждений по сохранности документов, на хранение начинают поступать фотодокументы, книги, а также документы церквей дореволюционного периода.

В связи с переходом страны на новое административно-территориальное деление в 1928 г.,
вместо ликвидированного губернского архивного бюро, созданы Курское и Льговское окружные архивные бюро с подчинением Архивному
управлению Центральной Черноземной области
(ЦЧО), которые в июле 1930 г. были реорганизованы в архивохранилище областного архивного
бюро ЦЧО, а в ноябре преобразованы в Курское
отделение областного архивного управления
ЦЧО.
С образованием в 1934 г. Курской области наметилась значительная стабилизация в сфере
архивного дела. Постановлением президиума
Курского облисполкома от 1 июня 1934 г. было
создано Курское областное архивное управление,
находившееся в подчинении облисполкома. Губернский исторический архив и архив Октябрьской революции и социалистического строительства были переименованы в Курский областной
исторический архив и Курский областной архив
Октябрьской революции с подчинением Курскому областному архивному управлению.
Одновременно шел процесс создания районных архивов, и к 1936 г. архивы действовали в 45
из 92 районов Курской области.
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Здание Ильинской церкви, в котором до 1984 г.
размещались архивные фонды дореволюционного
периода. Фото 1958 г.

Здание Воскресенской церкви, в котором в 1920-х
годах размещались фонды государственного архива
Курской области. Фото 1958 г.
Здание Троицкой (верхней) церкви, в котором
до 1984 г. размещались архивные фонды
советского периода. Фото 1958 г.
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а основе документов, собранных в свое
время историко-партийным отделом Курского губернского комитета РКП(б), в 1935 году
в Курской области был создан еще один архив –
партийный. Архив, являясь структурным подразделением Курского обкома ВКП(б), размещался
по месту нахождения обкома ВКП(б) на ул. Ленина, 83 (сегодня здесь располагается Управление
Центрального банка РФ по Курской области), а
позднее в здании Дома Советов, и комплектовался
документами партийных, комсомольских органов
и организаций, учебных заведений партии и комсомола.
В связи с передачей архивов в систему Наркомата внутренних дел СССР, в 1938 г. Курское
архивное управление было переименовано в архивный отдел НКВД Курской области. С этого
момента архивисты были поставлены в жесткие
рамки не только при выборе направлений деятельности в архивной сфере, но и в исследовательской работе. Вместе с тем, в этот период была
проделана колоссальная работа по организации
государственного учета документов Архивного
фонда. В эти годы большое внимание уделялось
обеспечению сохранности документов на местах,
документальной части делопроизводства и регулированию сроков хранения документов в зависимости от их практического и научно-исторического значения. Инспекторами архивного отдела
осуществлялись систематические проверки по
обследованию ведомственных и районных архивов с целью выявления нарушений в создании
документопотоков и условиях их хранения.

По результатам проверок составлялись донесения, рапорты, акты, предписания и, в случае
выявления утраты документов, акты направлялись прокурору. С этого времени многие архивные фонды были засекречены.
По положению о Государственном архивном
фонде, утвержденному Советом Министров
СССР, 29 марта 1941 г. Курский областной исторический архив и Курский областной архив
Октябрьской революции были объединены в
государственный архив Курской области, отметивший в марте 2011 г. свое 70-летие.
К началу Великой Отечественной войны архивная служба Курской области состояла из: органа управления архивным делом – архивного
отдела; государственного архива Курской области; партийного архива, который был закрыт для
исследователей; 66-и районных архивов; архивов
действующих учреждений, организаций и предприятий.
Военный период 1941-1945гг. был непростым
для курских архивов.
В связи с угрозой оккупации документы,
хранившиеся в государственном и партийном
архивах Курской области, частично были эвакуированы в г. Уфу, г.Уральск (Казахстан). В оккупированном Курске государственный архив
Курской области оставался действующим учреждением.
Ущерб, нанесенный в военный период всей
сети архивных учреждений Курской области, составил 65,9% довоенного количества фондов и

Участники 4-го Центрально-Черноземного
областного совещания архивных работников и
сотрудников облархивуправления.
Фото 1931 г.

Группа личного состава Курского отделения
областного архивного управления ЦЧО.
Фото октябрь 1931 г.
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1950 - 1960-е гг. стали временем поиска новых подходов к формированию Архивного фонда Курской области. Началась комплексная разработка системы научно-справочного аппарата
к документам Архивного фонда, поменялись и
принципы проведения экспертизы ценности документов. Основная задача заключалась теперь
не в отборе документов на уничтожение, а в их
отборе на вечное хранение, что не могло не отразиться на качестве Архивного фонда.
С выходом архивной службы из системы МВД
и передачей в ведение Совета Министров СССР
начался новый период развития архивного дела.
Решением Курского облисполкома от 28 декабря
1961 г. № 614 вместо архивного отдела УМВД Курской области создан архивный отдел исполнительного комитета Курского областного Совета
депутатов трудящихся, в подчинении которого
находился государственный архив Курской области.
Передача архивных органов из системы МВД
в ведение Совета Министров СССР, а также выход в 1962 г. «Основных правил работы государственных архивов» положительно сказались на
комплектовании архивов области, которое теперь
происходило в соответствии с указанием Главного архивного управления СССР о введении в действие примерных списков учреждений, организа-

ций и предприятий, материалы которых подлежат
и не подлежат приему в государственные архивы.
В облгосархив и районные архивы впервые стали
поступать документы личного происхождения.
Особое внимание также было сконцентрировано
на использовании архивных документов, их публикации.
К 1960 г. в Курской области при райисполкомах
функционировало 28 районных архива, которые
получили статус государственных, с переменным
составом документов.
В 1969 г. партийный архив разместился в новом
специализированном здании по ул. Челюскинцев, 2. В 70-х гг. началось строительство здания
для государственного архива Курской области,
завершившееся в 1984 г. В 1984-1985 гг. документы госархива Курской области были перемещены
в новое здание по ул. Ленина, 57, где разместился
и архивный отдел.
1970-1980 гг. характеризовались большой работой по оптимизации состава архивных фондов
в процессе комплексной экспертизы ценности
документов и уточнения источников комплектования архивов области. В этот период выявилась
необходимость отбора в состав Архивного фонда
фотодокументов, научно-технической документации, было уделено должное внимание личным
фондам.

Участники 1-го областного совещания
архивных работников. Фото 1935 г. Курск.

свыше 80% документов и дел. Наибольший урон был нанесен
районным и ведомственным архивам, которые практически
полностью утратили документы за 1923-1941 гг.
Все эвакуированные в восточные районы (г. Уфу, г. Уральск)
архивные документы государственного и партийного архивов
Курской области были полностью сохранены и, после освобождения Курской области от немецко-фашистской оккупации, возвращены в архивы. Государственный архив Курской
области возобновил свою работу с 23 июня 1943 г., а с марта
1944 г. начали функционировать архивы (при районных отделах НКВД) в 66-и районах области.
Вхождение в структуру НКВД сыграло положительную
роль в поиске сохранившихся документов довоенного периода и периода немецкой оккупации, реэвакуации документов,
и приведении в порядок документов, уцелевших в районных
и ведомственных архивах.		
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Рабочая комната отдела
Октябрьской революции.
Фото 1958 г.

В книгохранилище госархива
зав. библиотекой Павлова
подбирает литературу.
Фото 1958 г.

Участники семинара заведующих
районными архивами Курской
области. Фото 12 июня 1949 г.

СТАНОВЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ
СЛУЖБЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(1918-1991 гг.)
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АРХИВНАЯ СЛУЖБА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Заседание областного
оргкомитета по подготовке и
проведению в Курской области
празднования 1150-летия
зарождения российской
государственности, проведенного
на базе ОКУ «Госархив Курской
области». Фото 2012 г.

Выступление Первого зам. руководителя
Росархива А.Н. Артизова на заседании
научно-методического Совета
архивных учреждений ЦЧО.
г. Курск, 24 мая 2001 г.
В хранилище документов Касторенского райгосархива. Фото 1978 г.

Президиум Научного совета архивных
работников Курской области.
Фото декабрь 1971 г.

Участники семинара заведующих райархивами
Курской области. Фото сентябрь 1966 г.
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Проведение систематической работы по рассекречиванию документов (с 1987 по 2000 г. рассекречено 330
фондов с общим количеством 11 796 дел) способствовало
вовлечению этих дел в научный оборот, написанию ряда
научных работ преподавателями, дипломных и курсовых
работ студентами курских вузов.
С 1975 г. архивная служба Курской области становится
базовым исследовательским центром по архивоведению,
документоведению, обобщению и распространению передового опыта Зонального научно-методического совета (ЗНМС) архивных учреждений Центрального Черноземья, в который входили пять областей (Белгородская,
Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская).
Опыт Курской области по реализации новых форм и
методов в сфере повышения квалификации и профессионального мастерства архивистов был положительно воспринят архивными учреждениями Воронежа, Липецка,
Орла, Республики Хакасия. С 2002 г. архивные учреждения Курской области стали входить в состав научно-методического совета архивных учреждений Центрального
федерального округа РФ, включающего 18 областей.

СТАНОВЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ
СЛУЖБЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(1918-1991 гг.)

Н

ачавшиеся в 90-х годах ХХ в. демократические преобразования в Российской
Федерации, вызвавшие необходимость реформирования архивной отрасли, направленной на реконструкцию всего Архивного фонда России, не
могли не отразиться на архивном деле Курской
области.
С принятием «Основ законодательства РФ об
Архивном фонде Российской Федерации и архивах» (1993г.), Положения об Архивном фонде РФ
(1994 г.), Курской областной Думой было утверждено «Положение об Архивном фонде Курской
области и архивах».
Администрацией Курской области было издано ряд постановлецний и распоряжений, направленных на реорганизацию управления архивной
отраслью. Неоднократно менялось название ру-

ководящего архивного органа (архивный отдел
администрации Курской области (17.12.199131.03.1997), архивное управление администрации Курской области (31.03.1997-16.12.1998),
архивный отдел Курской области (16.12.199815.05.1999), архивное управлние Курской области
(15.05.1999-15.01.2001), главное архивное управление Курской области (15.01.2001-23.11.2006), архивное управлени Курской области (23.11.2006)).
С августа 1991 г., в соответствии с Указом Президента РСФСР «О партийных архивах», документы КПСС и ВЛКСМ были переданы на государственное хранение, а партийный архив был
преобразован в архивохранилище фондов общественных организаций, которое на правах отдела
вошло в структуру государственного архива Курской области.
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В

январе 1998 г., в целях обеспечения сохранности архивных документов по истории общественно-политической жизни Курской
области, архивохранилище фондов общественных организаций было преобразовано в Центр документации новейшей истории Курской области
с правом юридического лица и комплектованием
документами политических партий, общественных организаций и молодежных движений (с 10
июня 2003 г. – государственный архив общественно-политической истории Курской области).
Важным этапом в развитии архивной службы Курской области стала реорганизация в районах объединенных межведомственных архивов по личному составу в архивы документов
по личному составу в структуре администраций
районов, а затем преобразование в 1993 г. районных государственных архивов в архивные отделы
администраций районов с передачей им штатной
численности архивов документов по личному составу. В 1993 г. в архивной отрасли Курской области появились два новых городских архива
– архивный отдел администрации г. Курчатова и
архивный отдел документов по личному составу
администрации г. Курска.

Президиум коллегии архивного
управления Курской области.
Фото 2007 г.

В архивохранилище архивного отдела
администрации Рыльского района.
Фото 2013 г.

Постановлением Губернатора Курской области
от 31 января 2000 г. архивные отделы администраций 28-и районов области и 2-х городов (г. Курск,
г. Курчатов) были переименованы в архивные отделы администраций исполнительной государственной власти районов.
В 90-е гг., несмотря на кардинальные изменения в социально-экономической сфере, носившие
зачастую кризисный характер, количественный
состав источников комплектования архивов Курской области увеличился почти вдвое. Наиболее
интенсивно работа по пересмотру списков источников комплектования архивов проводилась
в первой половине 90-х гг. Переход к рыночным
отношениям повлек за собой перестройку государственных и производственных структур,
реорганизацию или ликвидацию учреждений и
предприятий, образование новых структур. В
источники комплектования были включены организации муниципального уровня, негосударственные структуры, а также вновь образованные
общественные объединения и политические партии.

Демократизация доступа к архивным документам, их рассекречивание, возрождение краеведения — все это вызвало значительный рост числа
исследователей в читальном зале государственного архива Курской области и в архивных отделах районов области. Активизировалась работа
по использованию документов в средствах массовой информации, пропаганде архивного дела
и всестороннему использованию документов. В
2002-2003 гг. организованы совместные циклы
передач в СМИ: «История Курской области в указах русских правителей» на телеканале «ТАКТ»;
телепередачи «Живые голоса истории» и «Архив
– дело государственное», радиопередачи «Встречи
с историей» на канале ГТРК «Курск», информационно «открывшие» архивы для курян.
Рассекречивание документов и демократизация общественно-политической жизни в стране
расширили возможности публикации, но отсутствие финансовых и материальных ресурсов у архивов в 90-х гг. препятствовало реализации этих
возможностей.

Заседание областного оргкомитета
по подготовке и проведению
в Курской области празднования
1150-летия зарождения российской
государственнсти, проведенного
на базе ОКУ «Госархив Курской
области». Фото 2012 г.

Заседание ЭПК архивного управления
Курской области. Фото 2013 г.

АРХИВНАЯ СЛУЖБА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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Уникальные документы из фондов
ОКУ «Госархив Курской области»
План г. Курска 1904 г.
Планы городов (из атласа планов
Курской губернии):

И

здательская деятельность получила новый толчок 2000-2003гг., когда были
изданы сборник документов «Суровая правда войны» Часть 1 (2002 г.), и 2 первых выпуска сборника статей «События и люди в документах курских архивов».
В 2001 г. архивным управлением совместно с
подведомственными ему архивными учреждениями была начата работа по выявлению документов для включения их в Государственный реестр
уникальных документов Архивного фонда РФ, а
с 2003 началась работа по созданию регионального реестра уникальных документов АФ Курской области (РУДАФ). На 01 января 2013 г. в Государственный реестр уникальных документов
АФ Российской Федерации включено 5 документов, в РУДАФ – 74.
Наличие отраслевой системы законодательства позволило четко определить роль и место
архивной службы области в системе органов государственного управления, достаточно успешно осуществлять функции координации и контроля за состоянием сохранности архивных

Участники обучающего семинара с руководителями
органов ЗАГС и начальниками архивных отделов
муниципальных районов Курской области.
Фото 2012 г..
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документов и делопроизводства в организациях
различных отраслевых систем и форм собственности. Дальнейшее развитие нормативная база
отрасли получила в 2004-2005 гг., после принятия
Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» № 125-ФЗ и Закона Курской
области «Об архивном деле в Курской области» №
97-ЗКО.
Законом Курской области № 98-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области государственными полномочиями Курской области
в сфере архивного дела» органам местного самоуправления районов области были делегированы
полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к
государственной собственности с выделением
финансовых ассигнований (субвенций).
К 2007 г. завершился процесс разграничения
полномочий между архивным управлением Курской области и архивными органами муниципальных образований. Архивному управлению
области пришлось перестраивать взаимоотношения с органами местного самоуправления и переходить от обязательных для исполнения указаний
к рекомендациям. Сохранились и традиционные
формы взаимосвязи, особенно в сфере обеспечения сохранности архивных коллекций. Это система кураторства, комплексные и тематические
проверки, регулярное рассмотрение на коллегиях архивного управления вопросов, касающихся
обеспечения сохранности документов Архивного
фонда, находящихся в муниципальных архивах.
Начался процесс расширения сети архивных
учреждений.
В целях сохранения документов по личному
составу ликвидированных организаций и последующего использования документов для социально-правовой защиты граждан, в 2005 г. было
создано областное государственное архивное
учреждение «Государственный архив документов по личному составу Курской области» (ОГАУ
«ГАДЛС Курской области»).

г. Тима (1835 г.);

г. Обояни (1835 г.).

В течение 2008-2009 гг. создаются муниципальные архивы в городских округах г.Льгов и
г.Железногорск, в 2011 г., в результате реорганизации архивного отдела администрации г.Льгова,
создано муниципальное казенное учреждение
«Архив города Льгова Курской области».
В соответствии с Федеральным законом от
08.05.2010 № 83-ФЗ был проведен комплекс правовых и организационных мероприятий, в результате которых в 2011 г. государственные архивы Курской области получили статус казенных
учреждений.
В этот же период, в подведомственных архивному управлению Курской области учреждениях,
осуществляется переход к новой системе оплаты
труда.
Благодаря принятию и реализации областных целевых программ «Сохранение и развитие
архивного дела в Курской области» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курской области на 2010-2015 годы»
осуществляются мероприятия по повышению

безопасности архивных фондов, укреплению и
модернизации материально-технической базы
государственных архивов Курской области. При
проведении программных мероприятий удалось:
оснастить архивные учреждения техническим
оборудованием, в том числе позволяющим соблюдать нормативные режимы хранения документов;
принять в эксплуатацию новые системы вентиляции и кондиционирования, охранной и пожарной
сигнализаций.
Наблюдаются позитивные изменения в материально-техническом оснащении и муниципальных архивов. Положительную роль в этом играют субвенции, выделяемые из бюджета области
в муниципальные бюджеты, и компенсирующие
их расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела, а
также принимаемые районные целевые программы.
АРХИВНАЯ СЛУЖБА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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В

рамках реализации Стратегии развития информационного общества в РФ,
утвержденной Президентом России в 2008 г., в
целях формирования баз данных и обеспечения
пользователей возможностями удаленного доступа к информационным ресурсам, архивы Курской области начали работу по переводу архивных
справочников и документов в электронный вид.
Благодаря принятию областной целевой программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курской области на 2011-2015 годы» было приобретено современное сканирующее оборудование для
ОКУ «Госархив Курской области» и разработана
автоматизированная информационная система по
документам Архивного фонда Курской области и
иным архивным документам.
Архивная отрасль, располагающая информационными ресурсами, востребованными не
только органами власти при решении ими управленческих задач, но и гражданами, не осталась в
стороне от административной реформы.
Сегодня за архивным управлением Курской
области закреплены 4 государственные услуги,
на которые утверждены административные регламенты по: обеспечению исполнения запросов
российских и иностранных граждан; организации
информационного обеспечения граждан и юри-

Участники обучающего семинара с руководителями
органов ЗАГС и начальниками архивных отделов
муниципальных районов Курской области. Фото 2012 г..
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дических лиц на основе документов Архивного
фонда Курской области и других архивных документов; согласованию инструкций по делопроизводству, номенклатур дел, положений об архивах
и экспертных комиссиях организаций; согласованию номенклатур совершенно секретных и секретных дел, утверждению описей дел секретного
делопроизводства, представленных юридическими лицами.
В целях популяризации и пропаганды архивных документов сотрудниками архивной службы организуется деятельность по эффективному
использованию архивных документов. Только за
последние годы были опубликованы такие документальные издания, как «Суровая правда войны.
Курская область в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. по документам архивов» в
трех частях, «Память, ты для сердца свята... Деятельность комсомольских и молодежных организаций Курской области по героико-патриотическому воспитанию в 50-90 годы XX века», «Из
истории храмов Курской епархии», «Курской области - 75. События, факты, люди», «Поклонимся
великим тем годам... Курская область. Хроника
военных лет» и др. Ежегодно издается сборник
«События и люди в документах курских архивов».
Документальное богатство архивов Курской
области подробно характеризуется и в путеводителях. В 2004 г. вышел Путеводитель государственного архива общественно-политической
истории Курской области - первое научно-справочное издание, дающее представление о структуре, составе и содержании фондов, хранящихся
в архиве, ранее не доступных для широкой общественности. В 2005 г. была завершена работа над
Путеводителем государственного архива Курской
области, содержащим сведения о фондах с 1625
по 1991гг. и их характеристики, информацию о
составе научно-справочной библиотеки и фотодокументах.
Одной из самых трудоемких, но и самых популярных, является выставочная деятельность
архивных учреждений Курской области. Ежгодно государственными и муниципальными архи-

Подведение итогов фотоконкурса
«В объективе – люди», проведенного
ОКУ «Госархив Курской области».
Фото 2008 г.

вами проводится от 50 до
70 выставок, приуроченных к
памятным и юбилейным датам. В
2012-2013 гг. государственные архивы
Курской области начали работу по формированию интернет-выставок, которые, безусловно,
благодаря возможности их просмотра в сети Интернет, увеличат количество посетителей официального сайта архивного управления и подведомственных ему архивных учреждений «Архивы
Курской области».
Архивы Курской области – это не только хранилища первоисточников документального наследия. Это еще и люди, замечательные специалисты,
которые были и остаются верными архивному
делу, среди них Л.С.Ласочко, И.П.Ковалевская,
Е.В.Красноухова, Т.В.Михайлова, О.Г. Почепцова,
чей многолетний труд, огромный опыт и профессионализм, любовь к архивным источникам снискали заслуженный авторитет и уважение коллег.
Нельзя не сказать и о наших ветеранах, которые

не один десяток лет отдали архивной службе, делали все возможное
для пополнения, бережного хранения
и активного использования архивных документов, а сейчас находятся на заслуженном
отдыхе, к их числу относятся М.М. Литвинова,
А.С.Травина, А.И.Вождаева, Н.А.Чвертко, В.Г. Кудрявцева, И.В.Токмакова и др. В последние годы
наметился приток в архивную отрасль перспективного молодого поколения архивистов, которому наши ветераны отдают все свои знания и бесценный профессиональный опыт.
Роль архивов в информационном обеспечении
общества и уровень работы в целом зависят от
внимания органов власти к проблемам архивного дела. Надеемся, что принятие государственной
программы «Развитие архивного дела в Курской
области» будет способствовать дальнейшему поступательному движению архивной отрасли нашего региона.
В.Л. Богданов, начальник архивного
управления Курской области

АРХИВНАЯ СЛУЖБА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
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В.Л.Богданов, начальник архивного
управления Курской области

Сотрудники отдела методического руководства
за работой государственных, муниципальных
и отраслевых архивов архивного управления
Курской области. Фото 2013 г.

рхивное управление Курской области, в
соответствии с положением, утвержденным постановлением Губернатора Курской области 07.10.2010, является уполномоченным органом исполнительной власти в сфере архивного
дела на территории Курской области и осуществляет государственное управление архивным делом в Курской области.
Архивное управление контролирует и координирует деятельность архивных учреждений Курской области, среди которых:
3 государственных архива, находящихся в непосредственном подчинении: ОКУ «Госархив
Курской области», ОКУ «Госархив общественнополитической истории Курской области», ОКУ
«Госархив документов по личному составу Курской области»;
32 муниципальных архива Курской области
(архивы в 28 муниципальных районах и 4 городских округах (г. Железногорск, г. Курск, г. Курчатов, г. Льгов);
1215 архивов организаций - источников комплектования государственных и муниципальных
архивов Курской области.
Архивное управление Курской области входит
в систему Федерального архивного агентства и
подчиняется заместителю Губернатора Курской
области – председателю комитета информации и
печати Курской области.
Штатная численность архивного управления
составляет 11 человек. В структуру архивного управления Курской области входят отделы:
методического руководства за работой государственных, муниципальных и отраслевых архивов;
организации и координации деятельности архив-

Сотрудники архивного управления
Курской области. Фото 2013 г.

ных учреждений и архивов организаций; бюджетного планирования и программного обеспечения.
Отдел методического руководства за работой
государственных, муниципальных и отраслевых
архивов осуществляет разработку и реализацию
областных целевых программ сохранения и развития архивного дела; организует информационное обеспечение граждан, работу коллегии,
научного совета, ЭПК архивуправления; организует и координирует научно-исследовательскую
и методическую работу государственных архивов
по вопросам архивоведения, документоведения и
археографии, а также разрабатывает инструкции
и методические пособия по данным вопросам; ве-

дет реестр уникальных документов Курской области, государственный учет документов Архивного
фонда Курской области; оказывает методическую
помощь муниципальным архивам Курской области по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов; взаимодействует с органами местного самоуправления
муниципальных образований области по вопросам развития и совершенствования системы делопроизводства и архивного дела; организует
проведение научно-практических конференций,
совещаний, семинаров, конкурсов по архивному
делу и организации делопроизводства, областного конкурса профессионального мастерства и др.
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При архивном управлении действуют коллегиальные и совещательные органы.
Коллегия (создана в 1982 г.). Положение о коллегии, численный состав ее утверждаются постановлением Губернатора Курской области.
Коллегия образована в составе начальника, его
заместителя, специалистов архивного управления, представителей органов и организаций-источников комплектования государственных и
муниципальных архивов Курской области. Заседания коллегии проводятся не реже одного раза в
полугодие. На заседаниях коллегии рассматриваются вопросы о состоянии и развитии архивного
дела в Курской области; вырабатываются согласованные решения (рекомендации, предложения),
направленные на эффективное проведение государственной политики в сфере архивного дела в
тдел по организации и координации де- Курской области; реализацию областных целеятельности архивных учреждений и ар- вых программ сохранения и развития архивного
хивов организаций разрабатывает проекты зако- дела; организацию, обеспечение, формирование,
нодательных и нормативных правовых актов по
вопросам развития архивного дела, обеспечивает
работу Межведомственной экспертной комиссии
при Губернаторе Курской области по рассекречиванию документов КПСС; рассматривает документы совершенно секретных и секретных дел;
организует работу с кадровым резервом, аттестацию работников архивного управления и государственных архивов, мобилизационную подготовку
работников, включая разработку мобилизационных планов; ведет реестр государственных гражданских служащих и др.
Отдел бюджетного планирования и программного обеспечения исполняет функции государственного заказчика на поставки товаров, выполСотрудники отдела бюджетного планирования и
нение работ, оказание услуг для государственных
программного обеспечения архивного управления
нужд в сфере архивного дела; реализует в отноКурской области. Фото 2013 г.
шении государственных архивов функции распорядителя бюджетных; организует и ведет бухгалтерский учет исполнения бюджетной сметы,
составляет бухгалтерскую и статистическую отАРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
четность по вопросам финансово-экономической
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
и хозяйственной деятельности и др.
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сохранность и всестороннее использование документов Архивного фонда Курской области; ведение централизованного государственного учета
документов Архивного фонда РФ на территории
Курской области; взаимодействие с органами
местного самоуправления муниципальных образований Курской области в сфере развития и
совершенствования системы делопроизводства и
архивного дела, оказания им содействия в организации управления архивным делом и др.
Научный совет (существовал с 1966 г. по
1999 г., возобновил деятельность с 2001 г.). Положение о научном совете и ее состав утверждаются распоряжением Губернатора Курской области.
Научный совет организует свою работу не реже
одного раза в год. Возглавляет научный совет начальник архивного управления. Научный совет
рассматривает и проводит оценку итогов научно-исследовательской работы государственных
архивов Курской области в области архивоведения, документоведения, археографии, истории;
оказывает содействие в подготовке и проведении
конференций, «круглых столов», тематических и
экспозиционных выставок документов, сборников документов и других совместных проектов
с высшими учебными заведениями, научными
учреждениями и учреждениями культуры, посвященных памятным и знаменательным датам
Курской области; рассматривает вопросы по активизации научной работы в области обеспечения сохранности и использования документов
Архивного фонда Курской области, расширения
доступа к ним, совершенствования научно-спра-

Сотрудники отдела по организации и координации деятельности архивных учреждений
и архивов организаций архивного управления
Курской области. Фото 2013 г.

вочного аппарата к документам; осуществляет
экспертную оценку документов Архивного фонда,
предлагаемых к включению в реестр уникальных
документов Архивного фонда Курской области и
Государственный реестр уникальных документов
Архивного фонда РФ.
Экспертно-проверочная комиссия (создана в
1971 г., ранее – экспертно-проверочная и методическая комиссия). Положение об ЭПК и состав
ее членов утверждается приказом начальника архивного управления Курской области. Заседания
ЭПК архивного управления проводятся один раз
в месяц.

Президиум расширенного заседания
коллегии архивного управления
Курской области. Фото 2012 г.
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а заседаниях рассматриваются вопросы,
связанные с экспертизой ценности документов и включением их в состав Архивного
фонда Курской области; определением организаций-источников комплектования государственных и муниципальных архивов Курской области;
включением в состав Архивного фонда Курской
области конкретных документов; решением: о
формировании и оптимизации состава документов Архивного фонда, определении в составе
Архивного фонда Курской области уникальных
и особо ценных документов, о включении организаций и граждан в списки источников комплектования государственных и муниципальных
архивов или их исключении; о согласовании проектов методических разработок по вопросам делопроизводства, экспертизы ценности документов,
подготовленных государственными, муниципальными архивами и организациями-источниками
комплектования; списков организаций-источников комплектования государственных и муниципальных архивов; положений об ЭК, архивах,
инструкций по делопроизводству, номенклатур
дел, подготовленных ведомственными архивами;
описей по личному составу организаций-источ-

ников комплектования; актов описания архивных
документов, переработки описей, составленных
государственными и муниципальными архивами;
об утверждении описей особо ценных дел, управленческой документации, научно-технической,
документов личного происхождения, фотодокументов и др.
С 2005 г. в Курской области действуют разработанные архивным управлением и принятые
Курской областной Думой основополагающие законы:
«Об архивном деле в Курской области» от
21.12.2005 № 97-ЗКО, регулирующий сегодня отношения в сфере архивного дела на территории
Курской области;
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере архивного дела»
от 21.12.2005 № 98-ЗКО, с реализацией которого
муниципальные образования районов и городских округов получают финансовые отчисления
из областного бюджета в виде субвенций на содержание документов государственной собственности, которые находятся в муниципальных архивах.
Одной из основных задач архивных учреждений Курской области является пропаганда архивных документов по патриотическому воспитанию граждан. С этой целью архивное управление
Курской области, совместно с государственными
и муниципальными архивами, организует мероприятия, направленные на повышение патриотического воспитания подрастающего поколения и
интереса к истории Отечества и Курского края.
За последние годы были проведены:
– историко-архивная экспедиция учащейся молодежи и школьников Курской области «Сохраним историю древнего Курского края», посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной
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Заседание круглого стола «Коренная ярмарка –
гордость земли Курской». Фото 2012 г.

войне, в которой приняли участие более 60 школ
и учреждений дополнительного образования
Курской области. Благодаря конкурсу в районные архивы поступили сотни фотографий, газет,
листовок военных лет, писем с фронта; красноармейские книжки, удостоверения к медалям и другие документы. В рамках экспедиции состоялись
экскурсии учащейся молодежи и школьников по
местам боевой славы Курской области, встречи с
участниками Великой Отечественной войны, семьями погибших воинов. На завершающем этапе
экспедиции были организованы выставки архивных документов, фотодокументов, выявленные в
ходе поисковой работы ее участниками;
– конкурсы на лучшую архивно-краеведческую лекцию под названием «Моя малая Родина»
и лучшую газетную (журнальную) статью, проходивших под девизом «Над каждым сердцем есть
своя звезда!.. Моя звезда горит над курским полем», среди участников которых – начальники архивных отделов, директора и научные сотрудники районных краеведческих музеев и библиотек,
учителя истории и учащиеся общеобразовательных школ районов, студенты учреждений началь-

ного и среднего профессионального образования.
Всего было представлено около 60 материалов,
50 газетных статей и 7 лекций;
– конкурс на лучшее сочинение «Любимый
Курский край», на который было представлено
80 сочинений работников государственных архивов Курской области, муниципальных служащих
районов Курской области, учителей и учащихся
школ Курской области, студентов вузов и средних
специальных заведений, работников библиотек
и простых граждан, интересующихся историей
родного края. Самая большая категория участников – это учащиеся школ Курской области от 5 до
10 классов, представивших 68 работ;
– фотоконкурсы «В объективе – люди», «Великая победа: прошлое и настоящее», «Вдомственные архивы. Из прошлого в настоящее»,
организованные среди учреждений и предпрятий-источников комплектования государственного архива Курской области;
– областная научно-практическая конференция «Курский край в истории Отечества» (2004,
2009, 2012 гг.) с привлечением историков, архивистов, культурологов, музейных работников, крае-
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ведов, студентов и аспирантов курских вузов, учащихся школ и гимназий;
– «круглые столы», прошедшие в Доме журналиста, в рамках празднования Года российской
истории, и посвященные Коренной ярмарке,
освобождению Курской области от немецко-фашистских оккупантов;
– «круглые столы», посвященные юбилейным и
памятным датам в Глушковском, Золотухинском,
Рыльском, Суджанском, Солнцевском и Тимском
районах.
Архивным управлением ежегодно проводятся
обучающие семинары с работниками государственных и муниципальных архивов по вопросам
исполнения и оформления социально-правовых

Конкурс профессионального мастерства
на звание «Лучший архивист Курской области».
Фото 2009 г.

запросов юридических лиц и граждан, упорядочения документов. Традиционными стали семинары, проводимые с работникам и структурных
подразделений Отделения Пенсионного фонда
РФ по Курской области, управления Судебного
департамента в Курской области, руководителями
районных органов ЗАГС и начальниками архивных отделов муниципальных районов и городских
округов Курской области по вопросам организации и проведения работы по экспертизе ценности
документов, в том числе на стадии делопроизводства, описанию документов, а также организации
исполнения запросов граждан. В соответствии со
Стратегией информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом
Президиум научно-практической конференции «Курский край в истории
Отечества», посвященной 225-летию образования Курской губернии и 70-летию
образования Курской области, проведенной в госархиве Курской области.
Фото 2004 г.

Российской Федерации 7 февраля 2008 г., и предусматривающей перевод к 2015 г. не менее 20%
документов Архивного фонда Российской Федерации в электронную форму, архивным управлением была разработана областная целевая программа «Сохранение и развитие архивного дела в
Курской области на 2011-2015 гг.». Общий объем
финансовых средств, предусмотренных программой, составляет 165 млн. 822 тыс. руб.
В рамках программных мероприятий архивным управлением организуется работа по оцифровке архивных документов (создание электронного фонда пользования) и обеспечению доступа
пользователей к имеющимся в архивах электронным фондам, посредством внедрения автомати-

зированной информационной системы по документам Архивного фонда и иным архивным
документам.
Архивным управлением Курской области последовательно решаются задачи по укреплению
кадрового потенциала архивной отрасли, по повышению профессионального уровня работников, их творческой активности.
С целью повышения престижа профессии архивиста, выявления инициативных и творчески
работающих специалистов архивным управлением Курской области с 2001 года организуется и
проводится областной конкурс профессионального мастерства «Лучший архивист» Курской области.

АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОКУ «Госархив Курской области»

ОКУ «ГОСАРХИВ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

О

бластное казённое учреждение «Госархив Курской области» является крупнейшим архивохранилищем Курской области,
в котором сосредоточено более 1 млн. 200 тыс.
документов, содержащих информацию об общественно-политической, социально-экономической
и культурной жизни, народонаселении, административно-территориальном устройстве Курского
края начиная с ХVII века по современность.
К наиболее древним актам относятся: писцовые книги Курского, Обоянского, Рыльского, Сторооскольского уездов (1684-1685 гг.), разборные
книги корочанцев, обоянцев и служилых людей
г. Курска (1679-1680, 1689 гг.), ревизские сказки
первой (1719 г.) и второй (1743 г.) переписей мужского податного населения г. Курска и Курского
уезда (на тот период в него входили территории
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позднее образованных Курского, Фатежского уездов и часть территории Тимского и Щигровского
уездов) и третьей (1761 г.) переписи всего населения по городам и уездам бывшей Белгородской
губернии. В них перечислены члены семей помещиков (1719 г.), помещичьих крестьян, лиц духовного звания (по церквам), однодворцев, купцов
(1761 г.) мещан и малороссиян. В ревизских сказках и метрических книгах конца XVIII – начала
ХХ
веков имеются записи о семье актера
М.С. Щепкина, астронома Ф.А. Семенова, композитора Г.В Свиридова, советского партийного и
государственного деятеля Н.С. Хрущева и др.
Архив обладает крупнейшей коллекцией чертежей, планов и карт Курска и уездных городов,
губернии и уездов, земельных владений помещиков и сельских обществ и т.п.
Огромный научный интерес представляют
следующие комплексы документов: о состоянии
отраслей промышленности; о развитии кустарных промыслов, торговли, железнодорожного
строительства; о землевладении, состоянии крестьянских хозяйств, посевных площадях, урожаях, введении агрономических начал в сельское
хозяйство; о налоговой системе и судопроизводстве; о положении и деятельности православных
церквей и монастырей, их имуществе, составе духовенства.
Советский период представлен в архиве документами: об установлении Советской власти; о
событиях гражданской войны; об осуществлении
коллективизации сельского хозяйства; о политических репрессиях в отношении крестьянства и
других групп населения; об осуществлении индустриализации; о вкладе трудящихся области
в победу в Великой Отечественной войне; о злодеяниях гитлеровских захватчиков и ущербе,
причиненном ими народному хозяйству и населению области; о восстановлении разрушенных
предприятий, колхозов, объектов культуры; о
благоустройстве городов и населенных пунктов,
развитии народного образования, медицинском
обслуживании, пенсионном обеспечении граждан.

Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ включены 5 документов, находящихся на хранении в ОКУ
«Госархив Курской области»: ревизская сказка о
семье преподобного отца Серафима Саровского,
в миру – Прохора Машнина, канонизированного Русской православной церковью (20.05.1782);
автограф А.В. Суворова (25.11.1778); выпись из
метрической книги записей родившихся, бракосочетавшихся и умерших Архангельской церкви с.
Калиновка Дмитриевского уезда Курской губернии о рождении Н.С. Хрущева (03.04.1894); приказ боярина и воеводы Б.П. Шереметева стряпчему Ф.П. Каменеву в Курск об отправке в Белгород
иконы Пресвятой Богородицы (столбец 1688 г.);
выписка из метрической книги записей родившихся в Богоявленской церкви (соборной) г. Фатежа о
рождении Г.В. Свиридова (1915 г.). В региональный реестр уникальных документов Архивного
фонда Курской области в 2003-2012 гг. внесены
ещё 66 уникальных документов.
В архиве хранятся личные фонды астронома
Ф.А. Семенова, художника В.Г. Шварца, изобре-

тателя А.Г. Уфимцева, партизана И.С. Макарова,
писателей М.М. Горбовцева и М.М. Колосова,
художников П.К. Лихина и Е.Б. Пухальского, архитекторов Л.А. Литошенко, М.Л. Теплицкого и
С.И. Федорова, заслуженной артистки РСФСР
М.Л. Черкесовой, академика Н.М. Дружинина и
других лиц, которыми гордится наш край.
Архив располагает коллекцией фотодокументов (вторая половина XIX – начало XXI вв.),
насчитывающей около 60 тыс. ед. хр., в которую
входят фотодокументы досоветского и советского
периодов, содержащие визуальную информацию
об исторических событиях, о развитии промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры
в Курском крае. Архив располагает большой коллекцией открыток и фотографий с видами г. Курска и уездных городов Курской губернии, населённых пунктов Курской области.
Работа по формированию Архивного фонда
Курской области продолжается. В 2006-2012 гг.
на государственное хранение принято около 45
тыс. ед. хранения, включающих управленческую
и научно-техническую документацию, документы
личного происхождения, фотодокументы.

Сотрудники ОКУ «Госархив Курской области». Фото 2013 г.
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аучно-справочная библиотека насчитывает в
своих фондах более 35 тыс. печатных изданий, более 11,5 тыс. номеров журналов, около 4 тыс.
подшивок газет. Особую ценность представляют редкие
печатные издания и рукописные книги XVIII – первой
четверти XIX вв.
Обеспечение сохранности и государственный учет
документов Архивного фонда Российской Федерации
является важнейшей задачей архива. За последние семь
лет улучшено физическое состояние более 5 тыс. дел
(648 233 листов), осуществлён переплет более 9 тыс.ед.
хранения.
В соответствии со «Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации»,
утвержденной Президентом РФ 7 февраля 2008 г., и в
рамках реализации областной целевой программы «Сохранение и развитие архивного дела в Курской области
на 2011-2015 гг.», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 12 октября 2010 г. №
473-па, на период до 2015 г. предусмотрен перевод документов, находящихся на хранении в государственном
архиве Курской области, в электронный вид и создание
автоматизированной информационной системы по документам Архивного фонда Курской области и иным
архивным документам.
Для выполнения поставленной задачи в июле 2011
г. в архиве был создан отдел автоматизированных архивных технологий, штатная численность которого на
данный момент составляет 43 человека. За 20112012 гг. в электронный вид переведено более 31 тыс.
дел или 6 036 048 листов. Для организации работ по переводу документов на бумажных носителях в электронную форму, обеспечению доступа специалистов архива
и исследователей к электронным документам, и создания учетных баз данных и научно-справочного аппарата архив обладает соответствующей техникой, оборудованием и программным обеспечением: 4 сервера,
82 персональных компьютера, 24 принтера, 25 копировальных аппаратов, 11 сканеров (EPSON PERFECTION
2480 PHOTO; Canon LIDE; Элар Планскан ЦА-400; Элар
Планскан А2-VС; Элар Планскан А2-Ц), локальная вычислительная сеть на 75 рабочих мест, оптико-волоконное подключение к сети Интернет.
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Региональная научно-практическая конференция, посвященная
70-летию государственного архива Курской области. Фото 2011 г.

В

архиве проводится систематическая работа по рассекречиванию документов
(период с 2006 по 2012 гг. рассекречены документы 29 фондов с общим объёмом 1 394 ед. хранения), благодаря чему в научный оборот вводятся
новые, прежде недоступные для широкого использования, документы.
Важнейшей задачей архива является исполнение запросов юридических и физических лиц, законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти. За период с 2006
по 2012 гг. было выдано гражданам свыше 17,6
тыс. справок по различным вопросам социальноправового характера, исполнено около 27,5 тыс.
тематических запросов.
В читальном зале архива ежегодно работает
до 400 исследователей, занимающихся изучением
истории Курского края XVIII-XX вв., генеалогией,
историей населённых пунктов и храмов.
Стабильный характер приобрело сотрудничество архива со СМИ. В газетах «Курская правда»,
«Городские известия», районных периодических
изданиях регулярно публикуются статьи сотруд-

ников отдела использования и публикации документов о событиях и людях, включенных в ежегодные календари «Знаменательных и памятных
дат Курской области», уникальных документах,
хранящихся в архиве, об интересных архивных
находках. Сюжеты, посвященные мероприятиям,
проводимым в архиве, работе архива в целом и
его структурным подразделениям – транслируются ГТРК «Курск», ТРК «Сейм», СТС-Курск.

ОКУ «ГОСАРХИВ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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а серию репортажей, посвященных знаменательным и памятным событиям, выдающимся уроженцам курского края, в 2012 году
ОКУ «Госархив Курской области» названо победителем в номинации «ФОНД», учреждённой телеканалом «СТС-Курск».
Ежегодно на базе ОКУ «Госархив Курской области» проводятся научно-практические конференции, обзорные и тематические экскурсии, «круглые
столы», выставки. В 2012-2013 гг. осуществляется
модернизация сайта архива, позволяющая расширить информационное пространство с использованием современных технологий (размещение НСА к
дореволюционным фондам и фондам советского и
постсоветского периодов, виртуальных выставок и
т.п.).
В целях повышения научной обоснованности,
эффективности и качества работы по реализации своих задач и функций,
архив ведёт научно-исследовательскую работу в области
архивоведения, документоведения и источниковедения.
В здании ОКУ
«Госархив Курской области»

Читальный зал ОКУ «Госархив Курской области»

В

последние годы вышли в свет следующие фундаментальные издания,
подготовленные на основе документов, хранящихся в архиве: «Суровая правда войны. В 3-х
ч.» (Курск, 2002-2007), «Государственный архив Курской области. Путеводитель» (Курск,
2005), «Из истории храмов Курской епархии.
Обоянский и Суджанский уезды» (Курск,
2008), «Курской области – 75. События. Факты. Люди» (Курск, 2009), «Поклонимся великим тем годам … Курская область в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Хроника военных лет» (Курск, 2010) и др.
В новое тысячелетие «Госархив Курской области» вступил динамично развивающимся,
технически оснащенным архивным учреждением. В структуре архива - 9 отделов, обеспечивающих комплектование, сохранение и
использование документов. Штат сотрудников архива за последние два года вырос почти
вдвое и составляет на 01.01.2013 г. 104 чел., в
том числе 2, имеющих ученую степень.

Архивохранилище ОКУ «Госархив Курской области»

Отдел автоматизированных архивных технологий
ОКУ «Госархив Курской области»

ОКУ «ГОСАРХИВ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
30

31

ОКУ «ГОСАРХИВ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В

настоящий момент организационные мероприятия ОКУ «Госархив
Курской области» направлены на:
продолжение работы по реализации областной целевой программы «Сохранение и
развитие архивного дела в Курской области
на 2011-2015 гг.»;
организацию работы по совершенствованию структуры архива;
организацию работы по созданию фонда
пользования в элцектронно-цифровой форме;
обеспечение безопасности архивных фондов, в первую очередь по организации противопожарных мероприятий;
обеспечение режима хранения архивных
документов и совершенствованию их учета;
своевременное исполнение социальноправовых, тематических, генеалогических
запросов, поступающих от граждан и учреждений;
инициативное информирование пользователей об имеющихся в архиве документах;
отбор на постоянное хранение документов учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, а также
научно-технической, аудиовизуальной документации;
совершенствование форм и методов взаимодействия с научными учреждениями,
музеями, библиотеками, вузами, краеведческим и другими общественными организациями;
повышение организационного и профессионального мастерства сотрудников.

О

Здание ОКУ «ГАОПИ Курской области»

Сотрудники ОКУ
«ГАОПИ Курской области».

бластное казенное учреждение «Государственный
архив общественно-политической истории Курской
области» — уникальное хранилище документов, где отразились сложнейшие социально-политические и экономические процессы 20-х – 90-х годов прошлого столетия и последних лет нового XXI века.
С момента создания, в 1935 г. партийного архива Курского обкома ВКП(б), осуществлявшего хранение документов
по истории создания и деятельности губкома и истпартотдела при Курском губкоме РКП(б), губернского, уездных и
волостных комитетов РКП(б), губернских, окружных, районных контрольных комиссий, прошла целая эпоха. Архив
превратился из небольшого архивохранилища с 16 тыс. дел,
в одно из ведущих архивных учреждений Курской области,
которое отметит в августе 2013 г. свое 78-летие.
Сегодня областное казенное учреждение «Государственный архив общественно-политической истории Курской
области» (ОКУ «ГАОПИ Курской области») хранит 2215
фондов с количеством единиц хранения – более 640 тысяч,
отражающих историю создания и деятельности коммунистической партии, комсомольских, профсоюзных организаций на территории области с 1917 г.

Сотрудники ОКУ «ГАОПИ Курской области». Фото 2013 г.
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Н.К. Крупской о восстановлении музея И.С. Тургенева, о создании оргбюро воинствующих безбожников);
Курского областного, городского и районных
комитетов партии периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – (документы о создании
подпольных партийных и комсомольских организаций, полков народного ополчения, партизанских отрядов и диверсионных групп; документы
подпольных обкомов партии и комсомола, Дмитриевского, Михайловского, Крупецкого, Хомутовского подпольных райкомов ВКП(б), партизанских отрядов; сведения о налетах немецкой
авиации на Курск, об оказании помощи фронту,
мобилизации средств населения на постройку самолета «Курский партизан» и танковую колонну,
восстановлении предприятий, о жителях области
– участниках войны, Героях Советского Союза).
Уникальным является фонд «Штабы партизанских бригад и отрядов», в документах которого
содержатся сведения о деятельности подпольных
В архивохранилище ОКУ «ГАОПИ Курской области».

Н

аиболее насыщенными и представляющими интерес для исследователей являются документы фондов:
Курского отделения общества старых большевиков – агентурные сведения из материалов жандармского управления, проект устава курской
организации партии эсеров, листовка «О государственной думе» (1906), газета «Земля и воля»
(1917), анкеты, биографии курских большевиков,
социал-революционеров; комиссии по изучению
и рассмотрению материалов, связанных с реабилитацией лиц, необоснованно репрессированных
в 1930-1940 гг. и начале 1950 г.;
Курского обкома КПСС (1934-1991) – (политико-экономические характеристики районов, докладные записки, справки, отражающие роль областной парторганизации в проведении кампаний
по ликвидации неграмотности населения, борьбе
с детской беспризорностью, проведении коллективизации, строительстве Московско-Донбасской
железной дороги; переписка с Наркомпросом, с
34

В читальном зале ОКУ «ГАОПИ
Курской области». Фото 2013 г.

партийных и комсомольских организаций, истребительных батальонов, выполнении спецзаданий,
о боевых действиях партизанских отрядов, списки участников партизанского движения; в том
числе награжденных государственными наградами документы немецких оккупационных властей;
протоколы областной комиссии по работе с участниками разминирования на территории Курской
области в 1943-1948 гг., воспоминания о партизанском движении командиров и партизан, подпольщиков, клятвы партизан, листовки подпольного
окружкома, докладные записки, справки, отчеты
о работе комсомольских организаций в тылу врага.
Документы послевоенного периода в фондах
областного, городских и районных комитетов партии характеризуют роль партийных организаций
области в восстановлении народного хозяйства,
разработке и освоении железорудных месторождений КМА, в перестройке управления сельским
хозяйством, в установлении интернациональных
связей с жителями городов Венгрии, Польши и
Югославии.

ОКУ «ГОСАРХИВ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Курской области включены 5 документов, находящихся на
хранении в ОКУ «ГАОПИ Курской области»: свидетельские показания группы жителей г. Дмитриева о точной дате и месте казни партизанки-разведчицы В.М. Терещенко; партизанский дневник
А.Д. Федосюткина – комиссара 1-й Курской партизанской бригады (1941-1943 гг.); учетная карточка кандидата в члены ВКП(б) образца 1926 г.
Е.А. Фурцевой – секретаря ЦК КПСС, министра
культуры СССР; табличка «Я расстрелян за невыход на работу по очистке снега с ж/д пути»
(1942 г.); альбом «Приветствие от городских советов, общественных и благотворительных организаций, частных лиц городов Саутгейт и Вуд-Грин
(Англия) жителям г. Курска (1944 г.).
За все годы существования архива в его деятельности сохраняется социально-политическая
направленность, и архивные фонды комплекту-

ются документами следующих ветеранских, молодежных, женских общественных организаций:
«Курская областная и городская общественные
организации ветеранов (пенсионеров) войны и
военной службы», Курская областная общественная благотворительная организация пенсионеров и инвалидов «Курская областная ассоциация
жертв незаконных политических репрессий»,
«Рабочая группа при областной редколлегии по
подготовке и изданию Курской Книги Памяти»,
«Союз женщин России», клуб «Фронтовые подруги»; Курская региональная детско-юношеская
общественная организация «Школа молодых
лидеров», детско-юношеская общественная организация города Курска «Аргон» (ранее - «Вертикаль»), областное общественное объединение
«Курский союз детских, пионерских организаций»», Курская областная общественная организация «Детский центр мира», Курская областная
молодежная патриотическая общественная организация «Центр «Поиск».

Участники круглого стола «Об улучшении информационной
насыщенности архивных фондов ОКУ «ГАОПИ Курской области»
как важнейших исторических источников в деле гражданскопатриотического воспитания», проведенного на базе
ОКУ «ГАОПИ Курской области». Фото 2013 г.
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аметную нишу в архивных фондах занимает фонд военно-патриотического клуба
«Красная гвоздика». Документы клуба – кладезь
целостного, систематического опыта работы по
патриотическому, нравственному воспитанию
подрастающего поколения курян.
В последние годы архив активно взаимодействует с региональными отделениями Всероссийских политических партий «Единая Россия»,
КПРФ, «Справедливая Россия».
В ОКУ «ГАОПИ Курской области» поступают
на хранение документы Избирательной комиссии
Курской области и территориальной избирательной комиссии Сеймского округа г. Курска.
Проводимая архивом работа по рассекречиванию документов КПСС дает возможность вводить
в научный оборот документы ранее мало доступные широкой общественности. За 2003-2012гг.
рассекречено 43 тыс. 373 ед.хр. Доступ ограничен
лишь к отдельным видам документов: кадровым,
персональным делам.
В пределах предоставленных полномочий архив оказывает методическую и практическую помощь организациям – источникам комплектования по вопросам архивного дела и организации
документов в делопроизводстве.
ОКУ «ГАОПИ Курской области» оказывает услуги по исполнению запросов социально-правового характера, касающихся подтверждения фак-

тов: получения образования, выплаты стипендий
в период обучения, государственных и ведомственных наград, почетных званий; служебнотрудовых и связанных с ними иных отношений
(о трудовом стаже, заработной плате); участия в
Великой Отечественной войне, в работах по разминированию территории Курской области; пребывания в партизанских отрядах; насильственного вывоза (угона) граждан на работы в Германию
в период Великой Отечественной войны 1941
- 1945 гг.); применения репрессий. За 2003
- 2012 гг. исполнено более 4 тыс. запросов тематического и социально-правового характера.
С каждым годом растет количество исследователей, пользующихся услугами читального зала
архива. Темы их работ довольно разнообразны: об
истории районов Курской области, о репрессивной политике партии, о раскулачивании крестьян,
о партизанском движении на территории Курской
области, народном образовании в годы Великой
Отечественной войны, православном религиозном сообществе Курского края, историческом наследии пионерских и комсомольских организаций
и др.

ОКУ «ГОСАРХИВ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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а основе документов архива были защищены ряд диссертаций, в том числе:
«Организация сопротивления в тылу немецкофашистских войск на территории областей Центрального Черноземья в годы Великой Отечественной войны» (доктор исторических наук Коровин
В.В.); «Деятельность государственно-политических структур и оборонно-массовых организаций
по подготовке военно-обученных резервов в годы
Великой Отечественной войны» (на примере Курской области) (кандидат исторических наук Меньшиков Е.Н); «Оборонительные бои советских
сухопутных войск на южном фасе Курской дуги:
обоянское и прохоровское направления (5-16 июля
1943 года)» (кандидат исторических наук Замулин
В.Н.); «Деятельность комсомольских организаций
и общественных объединений Курской области по
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 50-90-годы ХХ столетия» (кандидат исторических наук Семенихина Т.С.).
Архив организует и проводит документальные
выставки, «круглые столы», обзорные экскурсии,
участвует в мероприятиях, организуемых архивным управлением Курской области, с использованием архивных документов.

ОКУ «ГОСАРХИВ ДОКУМЕНТОВ
ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях популяризации и пропаганды архивных
документов, а также их использования, работниками архива были подготовлены документальные
издания: «Хранители политической истории Курской области» (2003 г.), «Комсомольские вожаки
курской молодежи» (2003 г.), «Путеводитель по
фондам Государственного архива общественнополитической истории Курской области» (2004 г.),
«Партийные и советские руководители Курской
области» (2004 г.), «Курский комсомол – шеф Военно-Морского Флота» (2004 г.), «Все для фронта, все для победы» (2005 г.), «Письма с фронта»
(2007 г.), «Память, ты для сердца свята … Деятельность комсомольских и молодежных организаций
Курской области по героико-патриотическому
воспитанию в 50 – 90-е годы ХХ века» (2008 г.),
«Боевые годы» (2010 г.).
Документы архива используются при подготовке теле и радиопередач, статей для опубликования в СМИ. С развитием информационных
технологий у работников архива появилась возможность через сайт «Архивы Курской области»
знакомить пользователей с содержательной архивной информацией, и в целом с деятельностью
учреждения.

комплектования и обеспечения сохранности документов, отдел использования архивных документов и справочной работы, бухгалтерия. Архив
размещается в здании государственного архива
общественно-политической истории Курской области (ул. Челюскинцев, 2). В целях реализации
задач и функций, возложенных на архив, и осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом, из бюджета области, за период с 2006
по 2012 гг., было выделено 3 390 300 рублей. В настоящее время в архиве имеется 15 компьютеров
и принтеров, объединенных в единую локальноОКУ «ГАДЛС Курской области»
вычислительную сеть; установлено необходимое
программное обеспечение; приобретены 3 ксебластное государственное архивное уч- рокса; сейфы, железные шкафы и металлические
реждение «Государственный архив до- стеллажи; офисная мебель и др.
кументов по личному составу Курской области»
(ОГАУ «ГАДЛС Курской области) создано в соответствии с постановлением Губернатора Курской
области от 07 октября 2005 года № 50.
В соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 07 октября 2010 года №
385-пг был изменен тип архивного учреждения,
и ОГАУ «ГАДЛС Курской области» получило статус областного казенного учреждения. Архив,
со штатной численностью 13 человек, сегодня
имеет следующую структуру: руководство, отдел

О

Коллектив ОКУ «ГАДЛС Курской области».
Фото 2013 г.
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сновными целями и видами деятельности
архива являются: осуществление мероприятий по обеспечению сохранности документов по личному составу и архивных документов,
сроки временного хранения которых не истекли и
осуществление государственного учета в отношении документов по личному составу; комплектование архива документами по личному составу и
архивными документами, сроки временного хранения которых не истекли, в связи с ликвидацией
(банкротством); обеспечение условий для использования документов, находящихся на хранении
в архиве, удовлетворение информационных потребностей и конституционных прав граждан; создание информационно-поисковых систем, банков
и баз данных, традиционных архивных справочников для обеспечения поиска архивных документов и содержащейся в них информации, в целях
эффективного использования.
Архив осуществляет взаимодействие с конкурсными управляющими, председателями ликвидационных комиссий и их представителями,
оказывает им методическую и практическую помощь по вопросам приема-передачи в упорядоченном состоянии документов по личному составу, содержащих сведения о трудовой деятельности
курян, ранее работавших на ликвидируемых, реорганизуемых предприятиях и учреждениях.

Начальник архивного управления Курской области
В.Л. Богданов вручает грамоту Е.В.Полянской,
зав. сектором комплектования, сохранности и
использования документов и справочной работы
ОКУ «ГАДЛС Курской области», занявшей первое
место в конкурсе «Лучший архивист 2009 года».
Фото 2009

Прием граждан в ОКУ «ГАДЛС Курской области».
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а 2006-2012 гг. от конкурсных управляющих и председателей ликвидационных комиссий (ликвидаторов) в архив поступили
документы по личному составу таких предприятий, как ОАО «Курскагромаш», Курское ОАО
«Счетмаш», ОАО «Курский завод промышленного
оборудования», Курский государственный завод
им. Серегина Главного управления кожевенной
промышленности РСФСР, ОАО «Курская обувь»,
ОГУП «Фармация», ОАО «Молоко», ОАО «Двадцатый подшипниковый завод» и др. Всего, по состоянию на 01.01.2013, в ОКУ «ГАДЛС Курской
области» находится на хранении 193 фонда, с общим количеством 74 035 ед. хр.
За период с 2006 по 2012 гг. архивом, в рамках
оказания услуг по упорядочению и хранению документов по личному составу, было получено
12681000 руб. внебюджетных средств, которые
были перечислены в доход бюджета Курской области.
Основу всей деятельности архива составляет
работа по своевременному и качественному исполнению запросов граждан и юридических лиц.
За период с 2006 по 2012 гг. в архив обратилось более 30000 граждан, одновременно поступило более 10000 запросов социально-правового характера от юридических и физических лиц. Всего, за 7
лет деятельности, работниками архива по запросам и обращениям было подготовлено и выдано
25 499 архивных справок.
В архиве проводится активная работа по внедрению передовых методов работы по созданию
информационно-поисковых систем, баз данных,
традиционных архивных справочников. Работниками архива осуществляется ввод информации в
ПК «Архивный фонд» - 4.3. Для наиболее быстрого поиска информации по запрашиваемым документам ведется работа по наполнению тематических программ: «Невостребованные трудовые
книжки», «Невостребованные аттестаты и дипломы», «Список граждан, работавших на предприятиях Курской области (лицевые счета)».
Сотрудники архива активно принимают участие во всех мероприятиях проводимых архивным управлением Курской области, в том числе в
областном конкурсе прогрессивного мастерства
«Лучший архивист».
Традиционным стало проведение на базе ОКУ
«ГАДЛС Курской области» круглых столов по
теме: О сотрудничестве и взаимодействии архивных учреждений Курской области с Отделением
Пенсионного фонда РФ по Курской области и

ОБУ «МФЦ» по исполнению запросов социально-правового характера», которые способствуют
планомерному решению многих накопившихся
проблем и определению новых направлений в
деле организации и оптимизации исполнения социально-правовых запросов.
Ежегодно архив заключает договоры с Курским филиалом Российского государственного
социального университета, ОБОУ СПО «Курский
государственный политехнический колледж» о
проведении архивной практики студентов 3-го
курса, обучающихся по специальности «Документоведение и документационное обеспечение». Для
получения теоретических знаний и навыков работы с документами студенты осуществляют ввод
информации в тематическую программу «Список
граждан, работавших на предприятиях Курской
области (лицевые счета)».
Через средства массовой информации, посредством публикаций статей в региональных печатных СМИ, радиопередач на Радио России «Курск»
ГТРК «Курск», а также через официальный сайт
«Архивы Курской области», ОКУ «ГАДЛС Курской области» информирует общественность нашего региона о документах, находящихся на хранении в архиве, а также о своей деятельности.

Директор архива Шалобаева Валентина Михайловна,
и ведущая радиостанции Россия-Курск
Амелина Наталья Николаевна в прямом эфире.
Фото 2013 г.

ОКУ «ГОСАРХИВ ДОКУМЕНТОВ
ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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систему архивов Курской области входят 32 муниципальных архива районов и
городских округов Курской области, это - архивные отделы Администраций Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Горшеченского,
Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Кореневского,
Курского, Курчатовского, Льговского, Мантуровского, Медвенского, Обоянского, Октябрьского,
Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, Солнцевского, Суджанского, Тимского, Фатежского, Хомутовского, Черемисиновского, Щигровского районов; в г. Железногорске, г. Курске и
г. Курчатове, а также МКУ «Архив города Льгова
Курской области».
Участники областного семинара по обмену опытом
работы с руководителями муниципальных архивов
Курской области, проведенного на базе архивного
отдела Администрации г. Курчатова. Фото 2006 г.
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Президиум круглого стола, проведенного на базе архивного отдела Администрации Медвенского района,
«История и современность Медвенского края».
Фото 2011 г.

28 муниципальных архивах районов и
городских округов штатная численность
работников архивных отделов Администраций составляет 2 человека. В архивных отделах Администраций Октябрьского, Рыльского, г. Курчатове
три человека; в архивном отделе Администрации
г. Курска количество работников составляет пять
человек.
На 1 января 2007 г. в муниципальных архивах
Курской области было сосредоточено свыше
905 тыс. документов, из которых 700 тыс. составляли документы, относящиеся к государственной собственности Курской области. Законом
Курской области № 98-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Курской области государственными полномочиями Курской области в сфере архивного дела» органам местного самоуправления
районов области делегированы полномочия по
хранению, комплектованию, учету и использованию документов, относящихся к государственной
собственности с выделением финансовых ассигнований (субвенций).
Всего за 7 лет, с 2006 по 2012 годы на осуществление отдельных государственных полномочий
в сфере архивного дела муниципальным районам
области было направлено 50 миллионов 914 тысяч
рублей, что в значительной мере способствовало
обновлению материально-технической базы архивов.
В течение 2008-2009 гг. были созданы муниципальные архивы в городских округах Льгов и
Железногорск. В 2010 г. архивный отдел администрации г. Льгова реорганизован в самостоятельное муниципальное казенное учреждение «Архив
города Льгова Курской области» при администрации города. В архивном отделе Администрации
Щигровского района, в связи с отсутствием городского архива, создан межмуниципальный архив, со штатной численностью три человека.
За счет средств, выделяемых областным бюджетом, и собственных средств, значительно обновилась материальная база муниципальных архивов.
В течение 2006-2012 гг. в новые здания и помещения переехали архивные отделы администраций
Горшеченского, Железногорского, Касторенского,
Пристенского районов, г. Железногорска, г. Курчатова, г. Льгова. Практически во всех муниципальных архивах осуществлены различные виды
ремонтных работ (отремонтированы рабочие ка-

бинеты и архивохранилища, системы отопления,
приобретены стеллажи, огнетушители, установлены жалюзи и распашные решетки на окнах,
металлические двери в архивохранилищах, заменены окна, установлены дополнительные секции
отопления и др.). Увеличилось количество архивохранилищ и рабочих помещений, оснащенных
охранной (75,8%) и пожарной (71,9%) сигнализацией. Во всех муниципальных архивах имеются
компьютеры, ксероксы, установлена сеть Интернет и электронная почта, приобретаются сканеры.
На 1 января 2013 г. в муниципальных архивах
районов и городских округов сосредоточено
1 млн. 84 тысячи 751 единица хранения. Из них
первичными средствами хранения обеспечено
214 тыс. 221 дело, что составляет 19,9% от общего
количества хранящихся в архивах дел.
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2010 г. муниципальные архивы приступили к работе по оцифровке документов
Архивного фонда Курской области, которая сегодня проводится в архивных отделах Глушковского,
Золотухинского, Конышевского, Кореневского,
Рыльского, Обоянского районов.
Основное внимание в своей деятельности муниципальные архивы уделяют использованию архивных документов. Ежегодно организуется более 60 выставок, в том числе документов личного
происхождения, и фотодокументов, посвященных историческим и юбилейным датам: «Памятники воинской славы», «Солдаты Победы» (Дмитриевский район), «Герои войны 1812 года», «300
лет слободе Михайловка», «Моя родословная»
(Железногорский район), «Всех бед и испытаний
нам не счесть» (Обоянский район), «Братские захоронения» (Рыльский район), «История в фотографиях: события и люди», «Поселок Солнцево
в архивных документах» (Солнцевский район)»,
«Наш земляк – Никита Сергеевич Хрущев» (Хомутовский район), «Есть память, которой не будет забвенья…» (Щигровский район) и др.

В

целях дальнейшего решения текущих
задач по обеспечению сохранности документов Архивного фонда Курской области,
улучшению материально-технической базы муниципальных архивов в 2012 г. были разработаны
и утверждены, постановлениями глав и администраций муниципальных образований, районные
целевые программы «Сохранение и развитие архивного дела на 2013-2015 годы» в Глушковском,
Курчатовском, Конышевском, Медвенском и Суджанском районах.
Муниципальные архивы Курской области ежегодно проводят работу по приему на хранение
документов от организаций-источников их комплектования, число которых к 01.01.2013 составляет 1007. С этой целью, ежегодно, осуществляются свыше 100 выходов в ведомственные архивы,
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Фрагмент выставки фотодокументов «Город Тим
дореволюционный», размещенной в архивном
отделе администрации Тимского района.

проводятся около 40 семинаров и совещаний по
вопросам упорядочения документов и архивного
хранения, оказывается методическая помощь в
составлении номенклатур дел и описей дел. Кроме того, архивисты муниципальных архивов ежегодно проводят работу по описанию более 50 дел
и документов, полученных от граждан, держателей личных фондов, и свыше 200 фотографий, посредством которых сохраняется наглядная местная история.
В работе по созданию системы автоматизированного учета документов Архивного фонда РФ
систематически вводят архивную информацию в
программный комплекс «Архивный фонд» (версия 4.3). В течение 2012 г. введена информация по
99 тыс. 261ед. хр.

Участники круглого стола, посвященного 230-летию
образования Тимского уезда и уездного г. Тим.
Фото 26 мая 2009 г.

В соответствии с планом мероприятий по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ» муниципальные архивы Курской области активно участвуют
в мероприятиях, проводимых Администраций
районов и городов, и сами проводят обзорные и
тематические лекции, экскурсии для студентов
и школьников по документам архива, «круглые
столы» и конференции.
Ежегодно архивисты муниципального звена
готовят для опубликования в местных СМИ около 80 статей по различным темам: «По законам
военного времени» (Беловский район), «Вновь
над Курской землей тишина», «Из истории села
Карыж Глушковского района» (Глушковский район), «Край партизанской славы», «Угнанные на
чужбину», «Георгиевский крест и его кавалеры»
(Дмитриевский район), «Пришло письмо с Кипра», «Помнить историю и жить будущим» (Железногорский район), «Священная память истории: Конышевский район 1941-1945гг.», «Где же
Русь берет начало?» (Конышевский район), «Приюты в Курской губернии», «Церковный раскол
г. Обояни 1990-х гг.» (Обоянский район), «Славен
народ, чьи потомки чтят своих предков, оберегают Отечество» (Рыльский район), «Генерал-майор Н.М. Смахтин» (Щигровский район) и др.
За последние пять лет муниципальными архивами Курской области исполнено 246 тысяч
317 запросов граждан, с положительным итогом
выдано 220 тысяч 340 архивных справок, среди
которых помимо запросов социально-правового
характера, преобладают запросы имущественного характера (о выделении земельных участков,
квартир, приватизации квартир и др.).
В связи с предоставлением государственных и
муниципальных услуг в области архивного дела,
с 2010 г. муниципальными архивами осуществляется разработка и внедрение соответствующих
административных регламентов.

Участники круглого стола,
посвященного 45-летию
со дня переименования
пос. Коровино в пос. Солнцево,
проведенного на базе архивного
отдела Администрации
Солнцевского района.
Фото 2012 г.
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РУКОВОДИТЕЛИ АРХИВНОЙ
СЛУЖБЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АРХИВНЫМ ДЕЛОМ

Беспалов Анисим Максимович – начальник архивного
отдела УНКВД Курской области, 1942 г.
Качурин Игорь Васильевич – начальник архивного
отдела УНКВД Курской области, июнь 1942 г.- июнь 1943 г.
Чистяков Иван Сергеевич – начальник архивного
отдела УНКВД Курской области, июль 1943-1944 гг.
Сысоев Илья Павлович – начальник архивного
отдела УНКВД Курской области, февраль 1945 - 1948 гг.
Чистяков Иван Сергеевич – начальник архивного
отдела УМВД по Курской области, 1948 г. - ноябрь 1951 г.
Ефремова Лариса Анатольевна – начальник архивного
отдела УМВД по Курской области, 15 ноября 1951 г.декабрь 1961 г.; заведующий архивным отделом Курского
облисполкома, 28 декабря 1961 г. - 12 ноября 1981 г.
Озеров Сергей Николаевич – заведующий архивным
отделом Курского облисполкома, 11 марта 1982 г. 25 декабря 1986 г.
Черникова Галина Иосифовна – заведующий архивным
отделом Курского облисполкома, 31 декабря 1986 г. 17 декабря 1991 г., заведующий архивным отделом
администрации Курской области, 17 декабря 1991 г. 31 марта 1997 г., заведующий архивным управлением
администрации Курской области, 31 марта 1997 г. 16 декабря 1998 г., заведующий архивным отделом Курской
области, 16 декабря 1998 г. - 15 февраля 1999 г.
Назарова Лариса Яковлевна – заведующий архивным
отделом Курской области, 15 февраля 1999 г. -

15 мая 1999 г., начальник архивного управления Курской
области, 15 мая 1999 г. - 15 января 2001 г.
Стрелков Анатолий Тимофеевич – начальник главного
архивного управления Курской области, 15 января 2001 г.02 февраля 2005 г.
Богданов Валентин Леонидович – начальник главного
архивного управления Курской области, 02 февраля 2005 г. 23 ноября 2006 г., начальник архивного управления
Курской области с 23 ноября 2006 г. по настоящее время.
ОКУ «ГОСАРХИВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Позняков Леонид Николаевич – заведующий архивом,
1941 г.
Михайлов Георгий Гаврилович – начальник архива, 1944 г.
Попов Иван Дмитриевич – начальник архива, 1945 г.
Тараканова Мария Михайловна – начальник архива,
17 мая 1946 г.-1947 г.
Умеренкова Екатерина Никитична – начальник архива,
1948 г.-1952 г.
Подлов Василий Кузьмич – начальник архива, ноябрь
1952 г.-10 июня 1963 г.
Воробьева Вера Поликарповна – и.о. директора архива,
10 июня 1963 г. -июль 1964 г.
Ковалевская Ирина Павловна – директор архива, 28 июля
1964 г.-5 августа 1966 г.; 9 декабря 1969 г.-24 августа 1973 г.
Гручков Аким Степанович – директор архива, 25 июня
1966 г. - 25 апреля 1967 г.; 26 апреля 1968 г.-8 декабря 1969 г.
Плющев Владимир Григорьевич – директор архива,
25 апреля 1967 г.-1 мая 1968 г.
Ульянкин Николай Алексеевич – директор архива,
27 августа 1973 г. -25 марта 1974 г.
Литвинова Маргарита Михайловна – директор архива,
20 марта 1974 г.-12 мая 2012 г.
Елагина Надежда Андреевна – директор архива,
с 17 мая 2012 г. по настоящее время.
РУКОВОДИТЕЛИ АРХИВНОЙ
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ОКУ «ГАОПИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Шутович Антон Иванович – заведующий партийным
рхивом Курского обкома ВКП(б)-КПСС, 28 августа 1935 г.28 января 1958 г.
Морозов Василий Григорьевич – заведующий партийным
архивом Курского обкома КПСС, 8 апреля 1958 г.23 августа 1966 г.
Чиликин Александр Михайлович – заведующий партийным архивом Курского обкома КПСС, 23 августа 1966 г.27 января 1976 г.
Константинов Иван Федорович – заведующий партийным
архивом Курского обкома КПСС, 27 января 1976 г.26 января 1988 г.
Филатов Кузьма Тихонович – заведующий партийным
архивом Курского обкома КПСС, 26 января 1988 г.11 ноября 1991 г.
Суслина Вера Николаевна – заведующий архивохранилищем фондов общественных организаций государственного
архива Курской области, 11 ноября 1991 г.- январь 1998 г.,
директор Центра документации новейшей истории Курской
области, январь 1998 г.-25 мая 1999 г.
Шуваева Раиса Петровна – директор Центра документации новейшей истории Курской области, 1 июня 1999июнь 2003 г., директор Государственного архива общественно-политической истории Курской области, июнь 2003 г.11 декабря 2007 г.
Хондарь Владимир Иванович – директор Государственного
архива общественно-политической истории Курской
области, 17 декабря директор ОКУ «ГАОПИ Курской
области», с 2011 г. по настоящее время.
ОКУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ДОКУМЕНТОВ
ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Шалобаева Валентина Михайловна – директор архива,
с 29 ноября 2005 г. по настоящее время.
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