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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015 ГОД
Отчет о выполнении
основных направлений развития архивного дела
в Кемеровской области в 2015 году
Основная деятельность архивных органов и учреждений Кемеровской
области в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Основными
направлениями развития архивного дела в Кемеровской области на 2015 год»,
годовыми планами информационных мероприятий архивных органов и
учреждений области, планами работы коллегии и экспертно-проверочной
комиссии архивного управления, Законом Кемеровской области «Об областном
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», а также в
соответствии с другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Кемеровской области, нормативными, методическими
документами вышестоящих органов.
Архивным управлением Кемеровской области для решения поставленных
задач в течение года проведен комплекс мероприятий с учетом того, что
значительный бюджет рабочего времени работников государственных и
муниципальных архивов расходуется на исполнение запросов, перевод
архивных документов и научно-справочного аппарата к ним в электронный
вид, научно-техническую обработку документов.
1.
Правовое, организационное и научно-методическое обеспечение
деятельности архивных органов и учреждений Кемеровской области
За отчетный период организационных и структурных изменений в
управлении архивным делом в Кемеровской области не произошло (сеть
архивной службы области отражена в статформе № 4).
С целью осуществление контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и Кемеровской области в области архивного дела,
повышения качества предоставления государственных (муниципальных) услуг,
выполнения мероприятий государственной программы «Информационное
общество Кузбасса», взаимодействия с органами местного самоуправления и
муниципальными архивами, развития научно-методической базы архивов
проводились следующие мероприятия:
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1.1. В архивном управлении разработан административный регламент
по исполнению управлением государственной функции «Осуществление
контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства
об архивном деле при исполнении отдельных государственных полномочий»
(приказ начальника управления от 14.05.2015 № 21). В соответствии с данным
регламентом в конце 2015 г. управлением составлен, утвержден и с
прокуратурой Кемеровской области согласован план проверок органов
местного самоуправления на 2016 год;
1.2. Внесены изменения и дополнения в административные регламенты
по предоставлению муниципальных услуг в области архивного дела в шести
муниципальных образованиях (городах: Кемерово, Ленинск-Кузнецкий,
Междуреченск, Мыски, Осинники, Юрга);
1.3. Продолжено электронное взаимодействие по предоставлению
государственных (муниципальных) услуг по исполнению запросов между
Отделением Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, его
территориальными управлениями и государственными архивами, а также
5 муниципальными архивами городов: Белово, Калтан, Ленинск-Кузнецкий,
Прокопьевск и Кемеровский район;
1.4. В соответствии с постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 24.12.2014 № 522 «О формировании, ведении и
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Кемеровской
области» архивным управлением разработан, утвержден (приказ от 29.12.2015
№ 78) и размещен на всероссийском портале «Электронный бюджет» и сайте
архивного управления ведомственный перечень государственных услуг и
работ, оказываемых государственными архивами области.
1.5. По состоянию на 01.01.2016 года между муниципальными архивами
и многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ) заключено 11 соглашений (города:
Белово,
Киселевск,
Кемерово,
Ленинск-Кузнецкий,
Междуреченск,
Прокопьевск,
Юрга,
Тайга;
районы:
Таштагольский,
Беловский,
Прокопьевский);
1.6. Архивным управлением проведен ежегодный мониторинг качества
предоставления государственных (муниципальных) услуг по исполнению
запросов граждан в архивном управлении и государственных архивах (январьсентябрь). Опрошено 1200 заявителей. Средняя оценка граждан по результатам
проведенного мониторинга составила 5 баллов (из 5 возможных);
1.7. В плановом порядке, в соответствии с распоряжением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 25.08.2014 «Об утверждении плана
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мониторинга правоприменения в Кемеровской области на 2015 год», проведен
мониторинг правоприменения законов Кемеровской области «Об архивном
деле» и «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Кемеровской области по хранению,
комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда
Кемеровской области». Сбор данных проводился в государственных и
муниципальных архивах, а также посредством анкетирования граждан на
удаленном доступе через сайт архивного управления. Итоги мониторинга будут
подведены до 15 марта 2016 года.
В марте 2015 г. подведены итоги мониторинга правоприменения за 2014
год. В ходе проведения мониторинга поступили предложения от руководителей
и специалистов архивных органов и учреждений Кемеровской области о
разработке проектов Перечня материальных средств и Порядка передачи их в
пользование органам местного самоуправления для осуществления ими
отдельных государственных полномочий в области архивного дела и
вынесении их на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области
в соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Кемеровской области от 13 октября
2005 № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Кемеровской области по хранению,
комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда
Кемеровской области» Закона Кемеровской области от 26 марта 2007 г. № 35ОЗ «Об архивном деле».
Также поступили предложения о необходимости разработки
проекта Порядка определения возмещения за счет средств областного бюджета
расходов негосударственным организациям на обеспечение отбора и передачи в
упорядоченном состоянии в государственные архивы Кемеровской области
находящихся в их владении архивных документов, отнесенных к
государственной собственности Кемеровской области и вынесении его на
рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области в соответствии с
часть 4 статьи 2 Закона Кемеровской области от 26 марта 2007 г. № 35-ОЗ «Об
архивном деле». Предложения рассмотрены, разработка и внедрение
вышеназванных документов запланирована на 2016-2017 годы.
1.8. В октябре 2015 г. с целью государственного контроля за
соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации
Новосибирским территориальным отделом Управления Минкультуры России
по СФО проведена плановая выездная и документарная проверка ГКУ КО
«Государственный архив Кемеровской области» (далее – ГКУ КО ГАКО). В
ходе проверки нарушений требований, установленных законодательство РФ в
сфере архивного дела, в архиве не выявлено.
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1.9. В течение года проведено 4 заседания коллегии архивного
управления, на которых рассматривались вопросы:

об итогах и планах работы архивной службы Кемеровской области;

о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне;

об итогах выполнения мероприятий долгосрочной целевой
программы «Развитие информационного общества и формирование элементов
электронного правительства в Кемеровской области» за 2014 год;

о переводе архивных документов в электронный вид и
автоматизации архивной деятельности;

о результатах проведения контрольных мероприятий в области
архивного дела в организациях – источниках комплектования государственных
архивов;

о состоянии работы по обеспечению сохранности архивных
документов в муниципальных архивах Кемеровской области;

об
обеспечении
сохранности
архивных
документов
ликвидированных организаций и организаций, находящихся в стадии
банкротства.
По всем рассмотренным вопросам приняты решения, которые размещены
на сайте архивного управления и доведены до руководителей архивов и
организаций;
1.10. Продолжена практика рассмотрения вопросов развития архивного
дела на заседаниях коллегий администраций муниципальных образований,
еженедельных аппаратных совещаниях при главах и управляющих делами,
Советах народных депутатов городов и районов (г. Кемерово, г. Междуреченск,
г. Мыски, Крапивинский район). МКУ «Архивное управление администрации
Осинниковского городского округа» проводило традиционные встречи с
общественностью города (Совет ветеранов, Совет старейшин), заслуженными
горожанами.
Также в течение года руководители муниципальных архивов
традиционно принимали участие:
- в ежемесячных «прямых линий» с населением;
- в работе государственной комиссии по приему государственного
экзамена по специальности «Делопроизводство и архивоведение»
Прокопьевского горнотехнического колледжа им. В.П. Романова;
- в работе избирательных комиссий по выборам в органы
государственной власти и местного самоуправления;
- в заседаниях комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий.
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Руководители архивных отделов Ленинск-Кузнецкого и Чебулинского
районов вели регистр распорядительных документов администраций.
1.11. На осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и
использованию документов Архивного фонда Кемеровской области для 32
муниципальных образований из областного бюджета выделено субвенций в
размере 743 тыс. рублей (в 2014 г. – 741 тыс. рублей). Выделенные средства
израсходованы в полном объеме на укрепление материально-технической базы,
реставрацию, обеспечение сохранности архивных документов;
1.12. Финансовое обеспечение архивного управления и государственных
архивов в 2015 г. осуществлялось из областного бюджета в пределах
выделенных денежных ассигнований и составило 48,2 млн. рублей. Кассовое
исполнение бюджета составило 42,6 млн. рублей (88%). Все расходы
осуществлялись в пределах доведенных объемов финансирования и в рамках
заключенных государственных контрактов и договоров. Проведенные
архивным управлением в подведомственных учреждениях проверки в сфере
закупок и финансово-хозяйственной деятельности нарушений в расходовании
бюджетных средств не выявили.
1.13. В течение года государственные архивы оказывали услуги
организациям и гражданам на платной основе и заработали 14,59 млн. рублей
(2014 г. - 5 млн. рублей; 2013 г. - 2,3 млн. рублей), из которых 12,5 млн. рублей
заработал ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке за прием документов
ликвидированных организаций. Все доходы в полном объеме поступили в
областной бюджет.
1.14. В соответствии с приказом архивного управления Кемеровской
области от 12.12.2014 № 71 «Об утверждении Примерного порядка
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), предоставляемых
гражданам и юридическим лицам в государственных казенных учреждениях,
подведомственных архивному управлению Кемеровской области» в
государственных архивах пересмотрены тарифы на оказание платных услуг,
разработаны и утверждены: методика расчета цен на услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) учреждением на платной основе; положение о
порядке услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе;
перечень платных услуг.
1.15. В архивном управлении и государственных архивах проводился за
счет текущего финансирования комплекс мероприятий по энергосбережению и
о повышению энергетической эффективности, в том числе:
- замена ламп накаливания на энергосберегающие;
- поверка манометров;
- замена входных и межкомнатных дверей;

9

- ремонт служебных помещений и архивохранилищ;
- текущий ремонт приборов системы оптимизации теплопотребления;
- замеры параметров электрической сети;
- соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем
энергопотребления и отдельных установок, обучение персонала;
- подготовка систем отопления к отопительному сезону.
Всего
на
реализацию
мероприятий
по
энергосбережению
государственными архивами в 2015 году затрачено 485,7 тыс. рублей (2014 год
- 695 тыс. рублей; 2013 г. - 623 тыс. рублей).
1.16. В течение года архивным управлением проводились мероприятия
по защите информации конфиденциального характера:
- для архивного управления и государственных архивов закуплены и
установлены сертифицированные ФСТЭК антивирусные программные
продукты, аппаратное и программное обеспечение (VipNet Client, SecretNet,
координаторы) для защиты рабочих мест по электронному взаимодействию с
ОПФР и защиты межархивной сети;
- проведен аудит системы защиты персональных данных в архивном
управлении.
За 2015 год на защиту информации управлением израсходовано 509,27
тыс. рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств, выделенных на
осуществление мероприятий государственной программы «Информационное
общество Кузбасса».
В результате проверки, проводимой отделом защиты информации
Администрации Кемеровской области в декабре 2015 г., нарушений в области
защиты информации в управлении не выявлено.
1.17. Проведен комплекс мероприятий по информатизации архивной
отрасли.
Так в рамках выполнения мероприятий государственной программы
«Информационное общество Кузбасса» (далее – Программа) (утверждена
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013
№ 400) заключены контракты и договоры на поставку и установку
оборудования и программного обеспечения для архивного управления и
государственных архивов на общую сумму 843 тыс. рублей (2014 г. - 1063,7
тыс. рублей).
В результате осуществлены следующие мероприятия:
- продлено обслуживание архивных сайтов 4 госархивов и архивного
управления (техподдержка, хостинг);
- продлена техническая поддержка ранее приобретенного по
госпрограмме программного обеспечения (ПК «Web-архив» (Электронный

10

архив)) и закуплено новое ПО (сетевая версия ПК «Обращение граждан», ПК
«Фотокаталог»);
- продолжена работа по созданию единой межархивной сети (приобретен
сервер и проведен монтаж сети в третьем из 4-х госархивов);
- закуплена компьютерная техника и источники бесперебойного питания
для обслуживания пользователей и оперативного поиска, обновления и
размещения архивной информации;
- приобретен цифровой фотоаппарат для наполнения электронного
фотофонда и размещения фотоматериалов о проведенных в архивах
информационных мероприятиях на сайтах в сети Интернет;
- закуплены расходные материалы для техники, приобретенной по
программе в 2012-2014 гг.
Все приобретенное по Программе оборудование и программное
обеспечение используется в полном объеме и по назначению.
В муниципальных архивах за счет муниципального бюджета и субвенций
из областного бюджета для ведения отраслевой базы данных «Архивный фонд»
(далее – БД «АФ») и оцифровки описей дел приобретено 12 компьютеров и 9
сканеров, в том числе, 5 визуализаторов.
По состоянию на 01.01.2016 оснащенность рабочих мест специалистов
государственных и муниципальных архивов компьютерной техникой
составляет 100%. Показатель объединения рабочих мест в локальную сеть и
подключения к сети Интернет в государственных архивах составляет 89% (2014
г. – 75%), в муниципальных архивах – 78% (2014 г. - 65%).
На 01.01.2016 в государственных архивах переведено в электронный вид
39 фондов, 8652 описи дел постоянного хранения и по личному составу (81%),
10525 единиц хранения (1,5% от общего объема дел постоянного хранения,
запланированных к переводу в электронный вид в госархивах), 850352 листов
(на 01.01.2015 - 36 фондов, 5622 описи дел постоянного хранения, 6307 ед. хр.,
679209 листов; на 01.01.2014 г. – 32 фонда, 2752 описи, 3601 ед. хр., 212483
листа).
Общий объем созданного информационного массива составил более 6,5 Тб
(2014 г. – 4 Тб). Данные хранятся на серверах и лазерных дисках GoldArchiv
DVD-R.
Продолжена работа по вводу и систематизации оцифрованных
документов в базу данных DocuShare (ГКУКО ГАКО). В базу внесены в
систематизированном виде (в виде файловых папок: фонд-опись-дело) все
документы, переведенные в электронный вид.
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По состоянию на 01.01.2016 в 11 муниципальных архивах оцифровано 11
фондов, 1100 описей дел, 1899 ед. хр. (на 01.01.2015 - 1 фонд, 1056 описей дел,
133 ед. хр.; на 01.01.2014 - 1175 описей дел).
1.18. В апреле 2015 г. подведены итоги II областного конкурса научноисследовательских работ среди студентов и учащихся ВУЗов, средних
технических и средних образовательных учебных учреждений «Юный
архивист», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На конкурс подали более 100 заявок. По итогам конкурса награждены 15
победителей и призеров по пяти номинациям. Их работы опубликованы на
сайте архивного управления и в бюллетене «Архивы Кузбасса».
1.19. Сотрудники ГКУ КО ГАКО приняли участие в отраслевом
конкурсе профессионального мастерства «Лучший архивист России –
2015/2016». Они стали призерами II этапа конкурса, заняв вторые места среди
участников-архивистов Сибирского федерального округа в номинациях;
«Лучший специалист в области обеспечения сохранности и учета документов»;
«Лучший специалист в области комплектования»; «Лучший специалист в
области создания справочно-поисковых средств».
1.20. За отчетный период архивисты государственных архивов приняли
участие в 3 конференциях, в том числе:
- всероссийская научная конференция «Сибирь в годы Великой
Отечественной войны», посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, г. Новосибирск;
- межрегиональная научно-практическая конференция «Сибирские архивы
в
научном и информационном пространстве современного общества»,
посвященная 95-летию Сибархива, г. Новосибирск;
- региональная научная конференция «Шахтерские города Кузбасса в годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», г. Прокопьевск.
Опубликовано 6 научных статей в сборниках материалов конференций.
1.21. В соответствии с планом научно-исследовательских работ
архивных учреждений СФО и планом работы ЭПК архивного управления в
ГКУ КО ГАКО разработана памятка «Археографическое оформление
документов при создании документальных сборников». Муниципальными
архивами разработаны инструкции по организации работы ЭК организаций,
методические рекомендации по составлению описей дел постоянного хранения,
по личному составу.
1.22. 4 сотрудника (из 9) архивного управления прошли повышение
квалификации по направлениям деятельности дистанционно на базе
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, 14 специалистов и
руководителей областных государственных архивов прошли очное и
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дистанционное обучение в специализированных учебных центрах (институтов)
в г. Кемерово, г. Новокузнецке по темам: управление государственными
закупками, ГО и ЧС, бухгалтерский учет, 2 специалиста МБУ АнжероСудженского городского округа «Городской архив» прошли повышение
квалификации по теме: «Современные требования к делопроизводству,
оформлению, хранению и архивированию документов с учетом изменений
нормативной базы».
В государственных архивах проведено 16 занятий по повышению
квалификации сотрудников по вопросам основной деятельности.
1.23. Начальник архивного управления принял участие в заседании
Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве (сентябрь, г.
Ярославль), и заместитель начальника архивного управления участвовала в
заседании Научно-методического совета архивных учреждений Сибирского
федерального округа (июнь, г. Кызыл), где выступила с докладом «О практике
предоставления государственных и муниципальных услуг архивными органами
и учреждениями Кемеровской области и информационном взаимодействии в
ходе их предоставления с Отделением ПФР по Кемеровской области, его
территориальными управлениями и многофункциональными центрами».
2. Обеспечение сохранности и государственный учет документов
Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов
В отчетном году продолжена работа по обеспечению сохранности и
государственному учету архивных документов.
2.1. Укрепление материально-технической базы архивов
В марте 2015 года МАУ «Архив города Киселевска» переехал в новое
здание (925,5 кв. м). Впервые, с момента образования Кемеровской области,
построено двухэтажное специализированное здание для муниципального
архива. Здание оснащено наружным видеонаблюдением, автоматической
газовой системой пожаротушения, сигнализацией. Установлена уникальная для
архивов Кузбасса система вентиляции со встроенными бактерицидными
секциями. Архивохранилища оснащены современными передвижными
стеллажами. При этом за счет емкой и эргономичной конструкции их
протяженность увеличена в два раза, а вместимость - почти в 4 раза. Таким
образом, потенциал развития архива в рамках его комплектования архивными
документами
возрастает в 2 раза. Все архивохранилища имеют
противопожарные сертифицированные двери и эвакуационные выходы. Для
доставки на второй этаж архивных документов из архивохранилищ,
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расположенных на первом этаже, установлен лифт. Для обеспечения
удаленного доступа к архивной информации и оперативного обмена данными
оборудована серверная. Впервые в киселевском городском архиве организован
выставочный зал для проведения документальных выставок, юбилейных и
памятных мероприятий, встреч с общественностью, школьниками и ветеранами
города. Выделено помещение для читального зала.
Переехал в приспособленное помещение (266 кв. м) муниципальный
архив Топкинского района. По состоянию на 01.01.2016 новое помещение
архива не оснащено охранно-пожарной сигнализацией.
Выделено дополнительное помещение архивному учреждению
Новокузнецкого района (42 кв. м).
Не удалось в 2015 г. решить вопрос о выделении дополнительных
(новых) площадей архивам муниципальных районов: Таштагольский,
Чебулинский, Яшкинский.
Общий прирост площадей архивов в 2015 г. составил 1233,5 кв. м (2014 г.
– 3382 кв. м; 2013 г. - 520,8 кв. м).
Проведены косметические и капитальные ремонты холлов, рабочих
кабинетов, архивохранилищ, теплоузлов общей площадью более 700 кв. м в 3-х
государственных и 7-ми муниципальных архивах.
2.2. Организация и проведение контрольных мероприятий по вопросам
обеспечения сохранности архивных документов в архивных органах и
учреждениях, архивах организаций - источников комплектования
В течение года архивным управлением организованы и проведены
контрольные мероприятия по вопросам обеспечения сохранности архивных
документов в 3 муниципальных архивах (Крапивинский, Таштагольский
районы, г. Киселевск) и 7 организациях - источниках комплектования
государственных архивов (департаменте информационных технологий
Кемеровской области, финансовом управлении г. Новокузнецка, ГАУК
«Кемеровский областной ордена "Знак Почета" театр драмы имени
А.В. Луначарского», ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», ГБУЗ КО «Кемеровский
областной медицинский информационно-аналитический центр», ГКУ КО
«Центр занятости населения в г. Новокузнецке», ГБУ КО «Новокузнецкий доминтернат для престарелых и инвалидов № 2»
Результаты контрольных мероприятий и выполнение вынесенных
рекомендаций и решений рассмотрены на заседаниях коллегии и ЭПК
архивного управления. Главам соответствующих муниципальных образований
и руководителям организаций разосланы информационные письма и справки о
результатах проверок.
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2.3. Соблюдение нормативных режимов хранения архивных
документов.
2.3.1. Противопожарный режим
В отчетном году пожарная сигнализация установлена в помещении ГКУ
КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке» (далее –
ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке) и в 2-х муниципальных архивах г.
Киселевска (автоматическая система) и Крапивинского района.
По состоянию на 01.01.2016 оснащенность пожарной сигнализацией в
муниципальных архивах составляет 86% (2013-2014 гг. – 83%), в
государственных архивах – 96% (2013-2014 гг. – 95%).
Одновременно в государственных и муниципальных архивах
проводились следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

приобретались дополнительные порошковые огнетушители;

проводились
плановые
проверки,
перезарядки
и
переосвидетельствования огнетушителей;

установлены противопожарные двери в архивохранилищах
3-х муниципальных архивов и ГКУ КО ГАКО (8 дверей), а также на запасном
выходе в ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке;

проводились плановые инструктажи и обучение сотрудников о
мерах безопасности при угрозе возникновения пожара, чрезвычайной ситуации,
террористических актов в государственных и муниципальных архивах.
2.3.2. Охранный режим.
В 2015 г. охранная сигнализация установлена в 2-х муниципальных
архивах (г. Киселевск и Крапивинский район).
По состоянию на 01.01.2016 степень оснащенности охранной
сигнализацией муниципальных архивов составляет 87% (2014 г. – 79%),
государственных архивов остался на уровне 2014 г. – 88%.
2.3.3. Температурно-влажностный режим.
Для поддержания температурно-влажностного режима установлены:

кондиционеры
и
приточно-вытяжная
вентиляция
в 3-х муниципальных архивах;

измерительные приборы температурно-влажностного режима
в 5-ти муниципальных архивах.
2.3.4. Санитарно-гигиенический режим
В государственных архивах в плановом порядке проведена дератизация и
дезинсекция архивохранилищ.
В течение года всеми архивами регулярно проводилось обеспыливание
архивных документов в архивохранилищах.
2.4. Обеспечение физической сохранности документов.
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2.4.1. Реставрация архивных документов
Работа по реставрации документов проводилась как в плановом порядке,
так и в ходе проведения проверок наличия и состояния документов, научнотехнической обработки документов в 4 государственных архивах и
21 муниципальных архивах. Показатели реставрации отражены в строке 101
статистической формы № 1 «Показатели основных направлений и результатов
деятельности» за 2015 год.
2.4.2. Физико-химическая и техническая обработка документов
Наиболее активно работу по физико-химической и технической обработке
документов на бумажной основе проводили в 3-х государственных архивах и 4
муниципальных архивах. Показатели по данному виду работы отражены в
строке 102 статистической формы № 1 «Показатели основных направлений и
результатов деятельности» за 2015 год. В основном архивами обрабатывались
документы по личному составу ликвидированных предприятий и документы
личного происхождения.
2.4.3. Картонирование и перекартонирование дел
Наиболее активно данную работу проводили 2 государственных и
8 муниципальных архивов.
Количество закартонированных дел,
57315
в том числе:
государственные архивы
19141
муниципальные архивы
38174
Всего по состоянию на 01.01.2016 в государственных архивах
закартонировано 97,6% (2014 г. – 97%), в муниципальных архивах – 76% дел
(2014 г. – 70%).
2.5. Размещение архивных документов в архивохранилищах
Для размещения поступивших на хранение архивных документов в двух
государственных архивах (ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке и ГКУ КО
«Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области
в г. Кемерово») и 12 муниципальных архивах установлено соответственно 919 и
4972 пог. м стационарных металлических стеллажей.
Общая протяженность металлических стеллажей по состоянию на
01.01.2016 составляет:
- в государственных архивах – 26155,4 пог. м – 90% от общего показателя
протяженности стеллажей в госархивах области;
- в муниципальных архивах – 32731 пог. м – 89% от общего показателя
протяженности стеллажей в муниципальных архивах области.
С целью рационального размещения фондов и высвобождения свободных
площадей, а также в связи с ремонтом архивохранилищ, установкой новых
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стеллажей, и переездом в новые помещения в государственных архивах
перемещено 5087 ед. хр., в 15 муниципальных архивах - 64046 ед. хр.
2.6. Проверка наличия и физического состояния архивных документов
Количество дел, прошедших проверку
наличия и физического состояния за 2015
90974
год, в том числе:
в государственных архивах
34008
в муниципальных архивах
56966
Таким образом, в отчетном году прошли проверку в государственных
архивах 2% ед. хр. (2014 г. – 3%; 2013 г. – 8%), в муниципальных архивах 6%
ед. хр. (2014 г. – 12%) от общего объема дел, хранящихся в архивах.
По результатам проверок в государственных и муниципальных архивах
составлены акты и листы проверок, карточки учета необнаруженных
документов, акты о необнаружении документов, пути розыска которых
исчерпаны, производились отметки в карточках картотеки учета состояния
архивных документов.
2.7. Выявление уникальных и особо ценных документов
Плановая работа по выявлению особо ценных и уникальных документов
проводилась в ГКУ КО ГАКО. Полистно просмотрены документы фондаколлекции церковных метрических книг объемом 436 ед. хр. Все дела в полном
объеме отнесены к особо ценным документам.
За отчетный период уникальных документов не выявлено. По состоянию
на 01.01.2016 в региональный реестр уникальных документов включено 3
документа, один из них является физически обособленным делом.
2.8. Ведение государственного учета архивных документов
По состоянию на 01.01.2016 в государственных и муниципальных архивах
хранится 2 837 341 ед. хр., из них:

постоянного хранения – 1 850 801 (2014 г. - 1 796 705 ед. хр.):
- государственные архивы – 1 483 377 ед. хр. (2014 г. – 1 414 309 ед. хр.);
- муниципальные архивы – 367 424 ед. хр. (2014 г. - 358 847 ед. хр.);

по личному составу – 986 540 ед. хр. (2014 г. - 946 003 ед. хр.);
- государственные архивы – 415 080 ед. хр. (2014 г. - 401 289 ед. хр.);
- муниципальные архивы – 571 460 ед. хр. (2014 г. - 554 588 ед. хр.).
Работа по учету документов в государственных и муниципальных архивах
велась в основном в традиционном виде: проводилась проверка состава
документов в делах фондов, экземплярности описей, составлялись карточки
фондов, своевременно вносились изменения в основные и вспомогательные
учетные документы.
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В ГКУ КО ГАКО и ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке продолжена работа
по ведению вспомогательного учета в электронном виде, а именно:

реестра учета документов, нуждающихся в реставрации;

электронных паспортов архивохранилищ;

электронных реестров описей дел по личному составу,
личного происхождения, фотодокументов.
По состоянию на 01.01.2016 полный комплект описей дел постоянного
хранения и по личному составу в государственных архивах составляет 100%, в
муниципальных архивах – 96,4% от общего объема описей. Неполную
комплектацию составляют описи дел управленческой документации и
фотодокументов.
Архивный отдел администрации Крапивинского района продолжил
работу по ведению реестра архивных документов, хранящихся в библиотеке и
краеведческом музее района.
Все государственные и муниципальные архивы представили в архивное
управление сведения об изменениях в составе и объеме фондов, паспорта
архивов.
В течение года велась работа по внедрению и ведению ПК «АФ» (версии
4.3 и 5.0).
Ввод данных в ПК «АФ» велся в 3-х государственных и
28 муниципальных архивах (2014 г. – 2 государственных и 27 муниципальных
архивов; 2013 г. – 2 государственных и 25 муниципальных архивов).
Всего за год введено:
- в государственных архивах – 113 фондов, 63 описи дел, 19984 ед. хр.;
- в муниципальных архивах - 543 фонда, 1111 описей дел, 25404 ед. хр.
По состоянию на 01.01.2016 в ПК «АФ» введено:
1) фондов - 7800 (2015 г. – 72 %; 2014 г. – 68%; 2013 г. - 64%; 2012 г. 49%);
2) описей дел - 13160 (2015 г. – 66%; 2014 г. – 63%; 2013 г. - 59%, 2012 г.
– 57%);
3) ед. хр. - 306634 (2015 г. – 10,8%; 2014 г. – 9,5%; 2013 г. - 9%, 2012 г. 6%), в том числе:
- в государственных архивах – 4663 фонда (92,2%), 9277 описей (87%),
227124 ед. хр. (12 %);
- в муниципальных архивах - 3137 фондов (54%), 3883 описи (41%),
79510 ед. хр. (8,4%).
Внесенная в ПК «АФ» информация по фондам двух государственных
архивов интегрирована в БД «Web-архив» (Электронный архив) и используется
специалистами и исследователями архивов как справочная информация о
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составе и содержании документов, в том числе на удаленном доступе по сети
Интернет на сайтах архивного управления и двух государственных архивов.
Весь информационный массив государственных и муниципальных
архивов, накопленный в ПК «АФ» интегрирован в ПК «Фондовый каталог» и
передан в Федеральное архивное агентство.
3. Комплектование государственных и муниципальных архивов
документами Архивного фонда Российской Федерации
и другими архивными документами
3.1. Прием архивных документов на хранение
Показатели приема архивных документов в архивы области отражены в
строках 201-202 статистической формы № 1 «Показатели основных
направлений и результатов деятельности» за 2015 год.
Объем принятых документов постоянного хранения в государственных и
муниципальных архивах в 2015 г. остался на уровне 2013-2014 гг.
Наиболее активную работу по приему документов управленческой
документации вели ГКУ КО ГАКО и 7 муниципальных архивов. Например, БУ
«Муниципальный архив Новокузнецкого муниципального района» принял 2535
ед. хр. управленческой документации, архивный отдел администрации
Гурьевског района – 1003 ед. хр.
Работу по комплектованию документами личного происхождения
проводили 2 государственных архива и 7 муниципальных архивов. Наиболее
активную работу в этом направлении вели ГКУ КО ГАКО и муниципальные
архивы городов: Кемерово, Осинники; районов: Крапивинский, Мариинский,
Яйский.
В 2015 г. принято в государственных и муниципальных архивах 35 ед. хр.
машиночитаемых документов (МЧД). Прием МЧД вели ГКУ КО ГАКО,
муниципальные архивы г. Осинники и Яшкинского района.
По-прежнему государственные и муниципальные архивы принимают
большой объем документов по личному составу ликвидированных
организаций. Наибольший объем документов по личному составу приняли
ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке, ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово» и 7
муниципальных архивов (городов: Белово, Киселевск, Междуреченск,
Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск и Промышленновский район). При этом
архивный отдел администрации Прокопьевского городского округа перевез и
провел научно-техническую обработку около 400 дел по личному составу
Прокопьевского завода «Автоагрегат» и более 1500 дел крупнейшего завода
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области Прокопьевского фарфорового завода, которые были брошены после
ликвидации заводов на их территории. ГКУ КО «Государственный архив
документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово» провел
научно-техническую обработку и принял на хранение более 8 тысяч дел по
личному составу ликвидированного крупнейшего завода области ОАО
«Кузбассэлектромотор».
Работу по инициативному документированию истории Кузбасса
продолжили 5 муниципальных архивов. Ими собраны и обработаны документы
о почетных гражданах, руководителях городов, районов, истории развития
муниципальных образований. Например, архивный отдел Крапивинского
района принял документы молодежного парламента Крапивинского
муниципального района.
3.2. Включение документов в состав Архивного фонда Российской
Федерации
В 2015 г. экспертно-проверочной комиссией архивного управления
включено в состав Архивного фонда Российской Федерации 23 797 ед. хр., в
том числе:
- управленческой документации – 18833 ед. хр. за 1970-2013 гг. (2014 г. –
20044; 2013 г. - 16047 ед. хр.), в том числе 58 ед. хр. музейных предметов;
- документов личного происхождения – 3513 ед. хр. (2014 г. - 958 ед. хр.)
за 1930-2015 гг. 32 граждан;
- фотодокументов – 1347 (2014 г. - 1253 ед. хр.) за 1930-2015 гг.;
- фонодокументов – 1 ед. хр. за 1987 г.;
- МЧД – 35 ед. хр. за 1980-2000 гг.
- НТД – 68 ед. хр. за 1960-1990 гг.
3.3. Работа с организациями - источниками комплектования
В отчетном году продолжена работа по пересмотру и согласованию
списков организаций и граждан – источников комплектования государственных
и муниципальных архивов.
Пересоставлены и согласованы 2 списка организаций и 1 список граждан источников комплектования муниципальных и государственных архивов.
Из списков организаций – источников комплектования муниципальных
архивов исключены 4 ликвидированных организации.
Включено в список ГКУ КО ГАКО 4 организации государственной
(областной) формы собственности.
Для привлечения потенциальных источников комплектования архивистами
применяются различные формы работы: круглые столы с гражданами и
общественными организациями, тематические конкурсы, информационные
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письма, взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления.
Сотрудники государственных и муниципальных архивов осуществляли
методическую и практическую помощь организациям – источникам
комплектования, в том числе:

провели научно-техническую обработку 37370 ед. хр. (2014 г. 35109 ед. хр.) управленческой документации и по личному составу организаций
государственной, муниципальной и частной форм собственности.

провели 51 методический семинар и 5435 консультаций по
вопросам архивного дела и делопроизводства в организациях.

провели 119 контрольных мероприятий по вопросам состояния
архивов организаций – источников комплектования.
В результате проделанной работы на заседаниях ЭПК архивного
управления
рассмотрены,
согласованы
и
утверждены
документы
688 организаций:

утверждены описи дел постоянного хранения объемом 23797 ед. хр.
(2013 г. - 19420 ед. хр.);

согласованы:
- описи дел по личному составу объемом 34562 ед. хр.
(2014 г. – 24116 ед. хр.; 2013 г. - 14848 ед. хр.);
- номенклатуры дел – 39 (12 – федеральных организаций);
- положения об ЭК организации – 23;
- положения об архиве организаций – 11;
- инструкции по делопроизводству – 4;
- акты о выделении к уничтожению дел временного хранения с отметкой
ЭПК объемом 40155 ед. хр.
Также на заседаниях ЭПК архивного управления заслушаны сообщения по
темам:
- обеспечение сохранности документов в организациях – источниках
комплектования государственных архивов;
- о результатах работы по проверки наличия и состояния архивных
документов, розыску необнаруженных документов в государственных архивах;
- о выполнении графиков согласования номенклатур дел, упорядочения и
передачи дел организаций в государственные архивы;
- о работе ЭПК архивного управления, администраций муниципальных
образований, ЭМК государственных архивов.
В целях контроля за организацией обеспечения сохранности и учета
документов проведена паспортизация архивов в 526 организациях – источниках
комплектования архивов (2014 г. – 398; 2013 г. – 300). Паспортизация показала,
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что в организациях снижается показатель объема документов постоянного
срока хранения, хранящихся сверх установленного срока и растет показатель
упорядочения архивных документов, как постоянного срока хранения, так и по
личному составу.
Продолжено взаимодействие архивного управления и государственных
архивов с федеральными организациями в рамках заключенных соглашений.
В возможный список источников комплектования государственных архивов
области по состоянию на 01.01.2016 включена 41 федеральная организация
(2014 г. – 40, 2013 г. – 34).
4. Использование документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов
В 2015 г. архивными органами и учреждениями Кемеровской области
продолжена работа по основным направлениям в сфере использования
архивных документов.
4.1. Описание архивных документов
Всего описано 47829 ед. хр. (2014 г. - 44750 ед. хр.) постоянного хранения
и по личному составу:
 в государственных архивах – 24383 (2014 г. - 18208 ед. хр.; 2013 г. - 7896
ед. хр.), в том числе:
- постоянного хранения – 3137 ед. хр.;
- документов по личному составу – 21246 ед. хр.;
 в муниципальных архивах - 23446 ед. хр. (2014 г. - 26542 ед. хр., 2013 г. 17309 ед. хр.), в том числе:
-постоянного хранения – 12544 ед. хр.;
- документов по личному составу – 10902 ед. хр.
Наибольший объем работы по описанию документов по личному составу
ликвидированных предприятий проведен архивистами ГКУКО ГАКО в г.
Новокузнецке (10407 ед. хр.) и ГКУ КО «Государственный архив документов
по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово» (9645 ед. хр.) и
муниципальных архивов городов Кемерово (МБУ) (2383 ед. хр.), Новокузнецк
(2292 ед. хр.), Прокопьевск (2168 ед. хр.).
4.2. Усовершенствование и переработка описей дел постоянного
хранения
С целью совершенствования научно-справочного аппарата к архивным
документам усовершенствованы и переработаны описи дел постоянного
хранения объемом 4386 ед. хр. (2014 г. - 1702 ед. хр.).
4.3. Каталогизация архивных документов
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За 2015 г. в государственных архивах прошли каталогизацию 888 ед. хр.,
составлено 883 каталожных карточки, которые в полном объеме включены в
каталоги.
За 2015 г. в муниципальных архивах закаталогизировано 377 ед. хр.,
составлено и включено в каталоги 2136 карточек. Наиболее активно в этом
направлении провели работу в 7 муниципальных архивах.
Картотеки велись по следующим тематикам:
- знаменательные даты;
- ликвидированные предприятия;
- история предприятий, учреждений и организаций;
- сведения о награждении граждан;
- выделение земли под строительство;
- документы личного происхождения;
- научно-техническая документация;
- особо ценных и уникальных документов.
Объемные
показатели
работы
по
каталогизации
документов
государственных и муниципальных архивов по состоянию на 01.01.2016
отражены в разделе 3.1. сводных паспортов архивов.
4.4.
Подготовка
архивных
справочников
и
ведение
автоматизированного
научно-справочного
аппарата
к
архивным
документам
Архивисты областных архивов в 2015 году вели работу по составлению
следующих архивных справочников:
1)
тематический перечень документов «История Кемеровской области
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (по документам двух
государственных архивов области). Документы в Перечне систематизированы
по разделам, которые сформированы по административно-территориальному
принципу. Всего в Перечень внесены заголовки 955 документов, освещающих
историю 14 (из 34) территорий области в годы Великой Отечественной войны.
Работа над Перечнем будет продолжена в 2016 году;
2)
тематический перечень документов о народах СССР, подвергшихся
незаконной депортации и политическим репрессиям (по документам ГКУ КО
ГАКО). Перечень состоит из 11 описательных статей. Электронный вариант
Перечня представлен на сайте ГКУ КО ГАКО;
3)
в соответствии с планом научно-исследовательской работы на 2015
год продолжена работа над второй частью Путеводителя по фондам ГКУ КО
ГАКО (советский и постсоветский периоды). Составлены 292 характеристики
на 328 фондов, включенных в 11 отраслевых разделов Путеводителя;
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4)
дополнен и опубликован на сайте архивного управления
межархивный путеводитель по фондам государственных архивов Кемеровской
области, содержащих документы по личному составу;
5)
подготовлен и опубликован на сайтах архивного управления и ГКУ
КО ГАКО ежегодный справочник по юбилейным и знаменательным событиям
в истории Кемеровской области – «Хронограф Кузбасса на 2016 год».
В государственных и муниципальных архивах продолжилась работа по
созданию и ведению тематических баз данных (далее – БД). По состоянию на
01.01.2016 в БД введено:
- государственные архивы – 8795 ед. хр., 72695 записей, 5009 ед. хр., 59156
записей, 732730 Мб;
- муниципальные архивы – 5188 ед. хр., 179370 записей, 253 Мб.
По сравнению с 2014 г. увеличилось количество тематических баз данных,
в муниципальных архивах. Новые базы данных в основном содержат
информацию, востребованную при исполнении запросов (о награждениях, о
земельных отводах, передаче имущества, переименовании улиц и др.).
4.5.
Проведение информационных мероприятий
В государственных и муниципальных архивах области проведено 722
информационных мероприятия (2014 г. – 638), посвященных Году литературы в
России, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Году
ветеранов в Кузбассе,
знаменательным и памятным датам в истории
Кемеровской области и страны.
Кол-во мероприятий
Название мероприятия
в т. ч. по статформе № 1,
всего
гр. 1
стр. 401
стр.
«Примечание»
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ:
Всего, в том числе
288
285
134
документальные выставки
20
18
8
публикации и статьи
52
52
25
телесюжеты
30
30
21
радиосюжеты
21
21
9
экскурсии
114
114
56
уроки, лекции, беседы
31
31
14
конференции
6
6
0
информационные письма
11
11
0
сборник документов «Они писали о
1
1
0
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войне»
аудиокнига «Немилосердная война»
1
0
0
Акция «Память»
1
1
1
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АРХИВЫ
Всего, в том числе
434
434
391
документальные выставки
52
52
25
публикации и статьи
54
54
54
телесюжеты
27
27
25
радиосюжеты
0
0
0
экскурсии
183
183
180
уроки, лекции, беседы
61
61
50
информационные письма
42
42
42
календари знаменательных и памятных
15
15
15
дат
Все мероприятия, указанные в примечании к строке 401, гр. 1
статистической формы № 1 проводились в соответствии с распоряжением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.02.2014 № 22-р «О
подготовке празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Одними из ярких событий в плане проведения информационных
мероприятий в 2015 г. стали:
1)
проведение акции «Память» (ГКУ КО ГАКО), посвященной 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В ходе акции
сотрудники госархива вместе со студентами факультета истории и
международных отношений Кемеровского государственного университета
посетили ветеранов-участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла. Был пополнен архивный фонд Кемеровской области документами, в том
числе фотографиями, из семейных архивов ветеранов;
2)
издание сборника документальных материалов «Они писали о
войне. Выпуск 1. Литературный Кузбасс. 1941-1945 гг.» из серии «Культурноисторической наследие Кузбасса, посвященного кузбасским писателямфронтовикам. Работа над сборником велась в рамках выполнения плана
научно-исследовательской работы на 2015 год. Сборник был высоко оценен
Губернатором Кемеровской области А.Г. Тулеевым. Его составители отмечены
областными наградами и наградами архивного управления. Также данный
сборник по инициативе ГКУК «Кемеровская областная специальная библиотека
для незрячих и слабовидящих» переиздан в формате рельефно точечного
шрифта.
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В 2015 г. переиздан в формате рельефно точечного шрифта сборник
документов ГКУ КО ГАКО «Непридуманные рассказы о войне». И
подготовлены материалы для аудиокниги «Немилосердная война», изданной
выше упомянутой библиотекой.
4.5.1. Выставочная деятельность
В 2015 г. государственными и муниципальными архива Кемеровской
области подготовлено 72 документальных выставок (2014 г. – 62; 2013 г. - 93;
2012 г. – 69). Например:
- в апреле ГКУ КО ГАКО подготовил к 70-летию Победы документальную
выставку «Нам дороги эти позабыть нельзя». На экспозиции были
представлены воспоминания кемеровчан о первых днях войны. Экспонатами
выставки стали в том числе, решения органов власти об организации
мобилизации
населения,
снабжении
фронта
промышленной
и
сельскохозяйственной продукцией, оказании помощи больным и раненым
воинам, семьям фронтовиков, организации пребывания эвакуированного
населения, а также личные письма и вещи наших земляков – участников
Великой Отечественной войны.
- в декабре сотрудники ГКУ КО ГАКО подготовили выставку
«Православие Кузнецкого края на сломе эпох». Выставка посвящалась истории
развития взаимоотношений государства и православной церкви в Советской
России и охватывала события периода 1917-1945 гг. Особое место в
экспозиции
занимали
документы,
рассказывающие
о
судьбах
священнослужителей: метрические книги с записью о месте и причине смерти,
послужные списки, фотографии и личные вещи из семейных архивов
родственников. Открывал выставку глава Кузбасской митрополии, митрополит
Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
- ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке провел фотовыставки, посвященные
Великой Отечественной войне и Дню металлурга.
- в 10 муниципальных районах были подготовлены и проведены и
документальные и фотовыставки, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, в 6 из них данные мероприятия были организованы
совместно с городскими и районными музеями, библиотеками.
- муниципальным архивом г. Осинники подготовлены 2 выставки,
посвященные Году литературы в России: виртуальная выставка
«Поэтической строкой о Великой Отечественной войне» на сайте архива и
стационарная выставка «Поэзия и проза шахтерского города».
Документальные выставки государственных и муниципальных архивов
посетило более 3000 человек, проведено 297 экскурсий.
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4.5.2. Работа со средствами массовой информации. Издания и публикации
Государственными
и
муниципальными
архивами
подготовлено
78 телерадиосюжетов (2014 г. – 46; 2013 г. – 73; 2012 г. – 70).
Большинство телерадиосюжетов были посвящены празднованию Дня
Победы, Дня Шахтера и вопросам обеспечения сохранности архивных
документов, оказанию архивных услуг, открытию документальных выставок,
юбилейным датам, известным людям городов и районов Кемеровской
области.
Так, к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
на радио «Россия-Кузбасс» вышел цикл радиопередач «Кузбасс в годы
ВОВ» (6 передач), подготовленных по документам ГКУ КО ГАКО. Из них
две радиопередачи посвящались акции «Память» и выставке «Нам дороги
эти позабыть нельзя».
На телевизионном канале «СТС – Кузбасс», по архивным документам
ГКУ КО ГАКО и при поддержке областной массовой газеты «Кузбасс» в
рамках передачи «Включайся» вышло 13 передач под рубрикой «Новости
Победы». Ежедневно ведущие в образе советских дикторов рассказывали
новости периода Великой Отечественной войны.
Муниципальный архив г. Осинники совместно с телерадиокомпанией
«Осинники» подготовил цикл телепередач (5 выпусков), посвященных 70летию Победы в Великой Отечественной войне: «Осинники 1941-1945гг. в
архивных документах».
Государственными и муниципальными архивами, органами и
учреждениями Кемеровской области подготовлено 106 статей и публикаций
для областных и муниципальных изданий (2014 г. – 88; 2013 г. – 118; 2012 г. –
73). Архивным управлением подготовлен и опубликован на сайте управления
ежегодный
информационно-методический
и
историко-краеведческий
бюллетень «Архивы Кузбасса», в который, наряду со статьями архивистов и
краеведов, вошли конкурсные работы учащихся образовательных учреждений
области - победителей II областного конкурса научно-исследовательских работ
«Юный архивист».
4.6. Организация архивной практики
В государственных и муниципальных архивах Кемеровской области
продолжена работа с учащимися и студентами образовательных учреждений.
На базе ГКУ КО ГАКО проводилась архивная практика учащихся старших
классов МОБУ г. Кемерово «Гимназия № 41», ГБНОУ «Губернаторский
многопрофильный лицей-интернат», МБНОУ «Городской классический
лицей». По окончании практики школьники подготовили исследовательские
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работы на основе архивных документов по истории образовательных
учреждений Кузбасса, истории семьи.
Традиционными стали архивные практики для студентов Кемеровского
государственного университета (Новокузнецкий филиал) на базе ГКУКО ГАКО
в г. Новокузнецке.
Муниципальные архивы провели архивные практики для студентов
Прокопьевского горнотехнического колледжа, Кемеровского и Томского
государственных
университетов,
получающих
образование
по
специальности «Архивоведение и делопроизводство».
Всего в государственных архивах прошли практику более 100 человек, в
муниципальных архивах - 58 человек.
4.7. Организация работы читальных залов архивов
В 2015 г. государственные и муниципальные архивы организовали в
читальных залах работу 777 исследователей (2014 г. – 841) которым выдано
более 8 тысяч дел.
Читальные залы двух государственных архивов оборудованы
17 автоматизированными рабочими местами, посредством которых
исследователям предоставлен доступ к архивной информации в электронном
виде (базам данных, электронным архивным справочникам, оцифрованным
архивным документам).
Также исследователям предоставлен удаленный доступ к информации о
составе и содержании архивных документов ГКУ КО ГАКО и ГКУКО ГАКО в
г. Новокузнецке в сети Интернет благодаря установленной в 2013-2014 гг.
программе «Web-архив» («Электронный архив»).
В течение года продолжена работа по поддержке и наполнению сайтов
архивного управления, 4 государственных и 3 муниципальных архивов. 9
муниципальных архивов имеют страницы на официальных сайтах
муниципальных образований.
Количество посещений архивных сайтов и страниц в отчетном году почти
в три раза превысило показатели предыдущих лет и составило около 200 тысяч:
( 2014 г. – более 120 тыс.; 2013 г. – более 52 тыс.).
4.8. Исполнение запросов пользователей
Одним из наиболее востребованных направлений в деятельности архивов
остается исполнение тематических и социально-правовых запросов.
В течение года запросы поступали как в традиционном, так и в
электронном виде через Интернет-приемные, размещенные на сайтах
архивного управления, государственных и муниципальных архивов,
администраций городов и районов, систему межведомственного электронного
взаимодействия, МФЦ.
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Всего за год в государственные и муниципальные архивы поступило
105211 запросов социально-правового характера (2014 г. - 95 575, 2013 г. 103 216; 2012 г. – 101 597), из них исполнено с положительным результатом
84713 запросов. Показатели исполнения запросов также отражены в строке 401
гр. 2 статистической формы № 1.
Наибольший объем запросов социально-правового характера исполнили
архивы:
1. г. Киселевск – 12060;
2. ГКУ КО «Государственный архив документов по личному
составу Кемеровской области в г. Кемерово» - 11194;
3. г. Прокопьевск – 8052;
4. ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке – 5352;
5. г. Кемерово (МБУ «Городской архив») – 5240;
6. г. Белово – 4189;
7. г. Анжеро-Судженск – 4037;
8. г. Новокузнецк – 3766;
9. ГКУ КО ««Государственный архив документов по личному
составу Кемеровской области в г. Междуреченске» - 3793;
10. г. Осинники – 3674;
11. ГКУ КО ГАКО – 3390.
Основными причинами увеличения количества социально-правовых
запросов являются: ежегодные приемы на хранение документов по личному
составу ликвидированных организаций и продолжение выплат компенсаций
отдельным категориям граждан по договорам накопительного личного
страхования (далее - госстрах). Так за 2015 год количество запросов по
госстраху, от общего объема запросов, поступивших в архивы области,
составило около 21%.
Около 25% запросов социально-правового характера поступило в
государственные и муниципальные архивы из территориальных отделений и
управлений Пенсионного фонда РФ, из них около 4% запросов - в электронном
виде по выделенным каналам связи.
В архивах области исполнено 24755 тематических запросов (2014 г. –
27741; 2013 г. – 19150; 2012 г. – 18064). Показатели исполнения запросов также
отражены в 4 разделе строке «Примечание» гр. 5 статистической формы № 1.
4.9. Рассекречивание архивных документов
Всего просмотрено 2 419 ед. хр. (308 677 л.) фондов партийных
организаций СССР, хранящихся в ГКУ КО ГАКО, из них: 2 130 ед. хр.
полностью рассекречены и переводятся на открытый доступ, 289 ед. хр.
рассекречены с ограничением в доступе (протокол № 1 от 24.12.2015заседания
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и решения межведомственной экспертной комиссии Кемеровской области по
рассекречиванию архивных документов).
Работа проводилась экспертной группой по рассекречиванию архивных
документов в соответствии с Планом рассекречивания архивных документов,
созданных в административных границах Кемеровской области на 2015 год,
утвержденным Губернатором Кемеровской области, а также в ходе работы по
предоставлению архивной информации исследователям. Рассекречиванию
подлежали документы фондов партийных организаций СССР, хранящихся в
ГКУ КО ГАКО.
Информация о рассекреченных документах будет размещена на сайте
архивного управления.
Начальник
архивного управления
Кемеровской области

С.Н. Добрыдин

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД
Основные направления развития архивного дела в Кемеровской области на
2016 год разработаны в соответствии с:
- Стратегией развития информационного общества в Российской
Федерации до 2020 года;
- Законом Кемеровской области от 08.12.2015 № 113-ОЗ «Об областном
бюджете на 2016 год»;
- государственной программой Кемеровской области «Информационное
общество Кузбасса» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400 (в ред. от
30.12.2015 № 459);
- рекомендациями Росархива (письмо от 04.09.2015 № 4/2009-А);
- сводной заявочной картой на разработку отраслевых научных тем
архивными органами и учреждениями Сибирского федерального округа на
2016 год;
- планом информационных мероприятий архивных органов и учреждений
Кемеровской области на 2016 год;
- планами работы коллегии и экспертно-проверочной комиссии (далее –
ЭПК) архивного управления Кемеровской области на 2016 год;
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- решениями коллегии архивного управления Кемеровской области,
принятыми в 2015 году;
- планами работы государственных и муниципальных архивов на 2016 год;
- итогами работы архивных органов и учреждений Кемеровской области за
2015 год.
На основании вышеперечисленных документов архивными органами и
учреждениями Кемеровской области на 2016 год запланирована реализация
следующих основных мероприятий:
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1.
В сфере обеспечения сохранности и государственного учета
архивных документов
1.1.
Укрепление и модернизация материально-технической базы:
- решение вопроса о выделении дополнительных площадей под
архивохранилища для 4-х муниципальных архивов (г. Мыски, Таштагольский,
Чебулинский и Яшкинский районы);
- установка более 500 пог. м металлических стеллажей в хранилищах 9-и
муниципальных архивов городов: Анжеро-Судженск, Березовский, Калтан;
районов:
Ижморский,
Кемеровский,
Крапивинский,
Новокузнецкий,
Топкинский, Юргинский;
- модернизация технического оборудования и программного обеспечения
в государственных и муниципальных архивах.
1.2. Соблюдение нормативных требований пожарной безопасности и
охранного режима:
- установка охранно-пожарной сигнализации в 6-и муниципальных
архивах городов: Анжеро-Судженск, Калтан, Прокопьевск (во втором
помещении архива); районов: Новокузнецкий, Тисульский, Топкинский;
выведение
охранно-пожарной
сигнализации
на
пульт
централизованного наблюдения вневедомственной охраны в архивах
Мысковского городского округа и Тяжинского района;
- установка дверей, соответствующих требованиям пожарной
безопасности, в архивохранилищах муниципального архива Калтанского
городского округа.
Итоги выполнения данных мероприятий будут рассмотрены на заседании
коллегии архивного управления Кемеровской области (декабрь 2016 г.).
1.3. Осуществление контроля за соблюдением нормативных режимов
хранения архивных документов в организациях – источниках
комплектования государственных архивов Кемеровской области:
- в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса
Кемеровской области;
- в департаменте молодежной политики и спорта Кемеровской области;
- в ГАУК КО «Новокузнецкий театр кукол «Сказ»;
- в ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический
комбинат».
Результаты контрольных мероприятий будут заслушаны на заседаниях
коллегии архивного управления Кемеровской области (июнь, сентябрь 2016 г.).
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1.4. Улучшение физического состояния архивных документов на
бумажных носителях из фондов государственных и муниципальных архивов
Кемеровской области:
- реставрация архивных документов в объеме 2048 ед. хр., 57514 листов, из
них:
 в государственных архивах – 1280 ед. хр., 42514 листов;
 в муниципальных архивах – 768 ед. хр., 15000 листов;
- физико-химическая и техническая обработка архивных документов в
объеме 4068 ед. хр., в том числе:
 в государственных архивах – 1287 ед. хр.;
 в муниципальных архивах – 2781 ед. хр.;
- картонирование и перекартонирование архивных документов в объеме
23115 ед. хр., в том числе:
 в государственных архивах – 6500 ед. хр.;
 -в муниципальных архивах – 16615 ед. хр.;
- плановое обеспыливание, дезинсекция и дезинфекция архивных
документов и архивохранилищ.
1.5. Организация и проведение проверок наличия и физического
состояния архивных документов в объеме 392 477 ед. хр., в том числе:
 в государственных архивах – более 400 фондов, 42 477 ед. хр.;
 в муниципальных архивах – более 250 фондов, 350 000 ед. хр.
Результаты проверок в государственных архивах будут заслушаны на
заседании ЭПК архивного управления Кемеровской области (ноябрь 2016 г.).
1.6. Выявление уникальных и особо ценных документов и ведение
Государственного реестра уникальных документов, хранящихся в
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках
Кемеровской области (далее – региональный реестр).
Запланировано просмотреть 560 ед. хр. из фонда-коллекции метрических
книг ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области» (далее – ГКУ КО
ГАКО).
1.7. Ведение государственного учета архивных документов, как в
традиционном, так и в электронном виде:
- анализ итогов паспортизации государственных и муниципальных архивов
Кемеровской области. Данный вопрос будет рассмотрен на расширенном
заседании коллегии архивного управления Кемеровской области (март 2016 г.);
- внесения изменений и дополнений в основные и вспомогательные
учетные документы;
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- ввод данных в отраслевой программный комплекс (далее – ПК)
«Архивный фонд» и ПК «Фондовый каталог». В ПК «Архивный фонд» будут
введены сведения по 999 фондам, в том числе:
 в государственных архивах – по 24 фондам;
 в муниципальных архивах - по 975 фондам.
Все данные, внесенные архивами в ПК «Архивный фонд», будут
интегрированы в ПК «Фондовый каталог» (архивное управление КО, до
25.01.2017).
- ввод данных в электронную базу данных «Учет и анализ состояния
научно-справочного аппарата к архивным документам» (ГКУ КО ГАКО).
2.
В сфере комплектования государственных и муниципальных
архивов документами Архивного фонда Российской Федерации и другими
архивными документами
2.1.
Организация внедрения в практику работы Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных органах, органах местного самоуправления и организациях
(утверждены приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526).
2.2.
Анализ итогов паспортизации организаций – источников
комплектования
государственных
и
муниципальных
архивов,
осуществленной в 2015 году. Данный вопрос будет заслушан на расширенном
заседании коллегии архивного управления Кемеровской области (март 2016 г.)
2.3.
Уточнение и дополнение списков организаций и граждан –
источников комплектования государственных и муниципальных архивов.
Вопросы о списках источников комплектования государственных и
муниципальных архивов в течение года будут рассматриваться на заседаниях
ЭПК архивного управления Кемеровской области.
2.4. Комплектование государственных и муниципальных архивов
документами Архивного фонда Российской Федерации и другими
архивными документами планируется в следующих объемах:
- управленческой документацией – 13951 ед. хр., в том числе:
 государственные архивы - 4645 ед. хр.;
 муниципальные архивы - 9300 ед. хр.;
- фотодокументами – 385 ед. хр., в том числе:
 государственные архивы – 150 ед. хр.;
 муниципальные архивы - 235 ед. хр.;
- научно-технической документацией – 30 ед. хр. (ГКУ КО ГАКО);
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- документами личного происхождения – 440 ед. хр., в том числе:
 государственные архивы – 50 ед. хр.;
 муниципальные архивы - 390 ед. хр.
- документами по личному составу ликвидированных организаций:
 государственные архивы по личному составу – 5000 ед. хр.;
 муниципальные архивы - 5147 ед. хр.
2.5.
Осуществление контроля и оказание методической помощи по
подготовке нормативных, методических документов по делопроизводству
и архивному делу, проведению экспертизы ценности и упорядочению
документов
в
организациях
–
источниках
комплектования
государственных и муниципальных архивов:
- рассмотрение на заседаниях ЭПК архивного управления Кемеровской
области и ЭПК администраций городов и районов:
1)
304 номенклатур дел;
2)
86 положений об экспертной комиссии организаций;
3)
77 положений об архиве организаций;
4)
описей дел постоянного хранения;
5)
описей дел по личному составу;
6)
вопросов о ходе выполнения графиков согласования номенклатур
дел, упорядочения и приема архивных документов, о работе ЭМК
государственных архивов и ЭПК администраций муниципальных образований
области.
- проведение консультаций и обучающих семинаров (более 50 семинаров)
для ответственных за архив в организациях – источниках комплектования.
С целью контроля состояния работы по формированию архивного фонда,
научно-технической обработке и передаче архивных документов на
госхранение сотрудники архивного управления и государственных архивов
ознакомятся с работой архивов организаций - источников комплектования
государственных архивов Кемеровской области:
- департамента охраны здоровья населения Кемеровской области;
- ГАУК «Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара»;
- ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический техникум»;
- ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум».
Муниципальные архивы проведут обследование состояния архивов более
100 организаций.
2.6. Взаимодействие
архивных
органов
и
учреждений
с
территориальными федеральными органами и организациями по вопросам
архивного дела и делопроизводства в рамках заключенных соглашений.
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Продолжится работа архивного управления и государственных архивов с
41 федеральной организацией по согласованию номенклатур дел, положений об
архиве, экспертных комиссиях и оказанию методической и практической
помощи.
3.
В сфере создания, совершенствования научно-справочного
аппарата, информационно-поисковых систем и использования архивных
документов
3.1. Составление архивных справочников:
- продолжение работы по составлению Путеводителя по фондам
советского и постсоветского периодов ГКУ КО ГАКО в соответствии с
утвержденным планом-графиком (окончание работы – 2017 г.);
- продолжение работы по составлению Перечня документов по истории
Кемеровской области в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в
соответствии с утвержденным планом-графиком (ГКУ КО ГАКО и ГКУКО
ГАКО в г. Новокузнецке, окончание работы - ноябрь 2016 г.);
- составление обзора фонда личного происхождения Небогатова М.А. –
поэта, члена Союза писателей СССР (ГКУ КО ГАКО, до ноября 2016 г.);
- составление Хронографа Кузбасса на 2017 год (государственные и
муниципальные архивы, до ноября 2016 г.).
Все подготовленные в течение года архивные справочники будут
размещены на открытом доступе на сайтах архивного управления и
государственных архивов.
3.2. Формирование научно-справочного аппарата (далее – НСА) к
архивным документам в электронном виде:
- ведение локальных тематических электронных баз данных по архивным
документам (ГКУ КО ГАКО, ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке, 14
муниципальных архивов);
- обновление данных ПК «Web-архив» (архивное управление Кемеровской
области, ГКУ КО ГАКО, ГКУ КО ГАКО в г. Новокузнецке);
- ввод данных в ПК «Фотокаталог» в ГКУ КО ГАКО;
- внедрение ПК «Фотокаталог» в ГКУКО ГАКО в г. Новокузнецке;
- размещение и своевременное обновление списка архивных фондов
муниципальных архивов на соответствующих официальных сайтах городских и
районных администраций;
- обновление содержания электронных справочников о составе и
содержании архивных фондов государственных и муниципальных архивов,
размещенных на сайте архивного управления Кемеровской области.
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3.3.
Информационное
обеспечение
пользователей
архивной
информацией в соответствии с их запросами, а также в инициативном
порядке:
- исполнение запросов социально-правового характера и тематических
запросов, поступающих в архивы от юридических и физических лиц. Снижение
показателей по объемам исполненных архивами запросов не ожидается в связи
с продолжением в 2016 году реализации социальных прав и гарантий граждан,
в том числе на получение страховых выплат «Росгосстрах», оформление
социальный льгот и пенсий, имущественных прав;
- продолжение работы по предоставлению удаленного доступа к архивной
информации посредством ПК «Web-архив» (Электронный архив) (архивное
управление Кемеровской области, ГКУ КО ГАКО, ГКУ КО ГАКО в г.
Новокузнецке) и DocuShare в читальных залах ГКУ КО ГАКО, а также через
сайты архивных учреждений муниципальных образований, городских и
районных администраций (муниципальные архивы). Данная работа будет
осуществляться в соответствии с Порядком использования архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, утвержденным
приказом Минкультуры РФ от 03.06.2013 и зарегистрированным в Минюсте
России 14.11.2013 № 30386;
- инициативное информирование органов государственной власти и
местного самоуправления, организаций о памятных и знаменательных датах о
составе и содержании архивных документов;
- распространение практики организации электронного взаимодействия с
отделением ПФР по Кемеровской области и его территориальными
управлениями, а также с МФЦ среди муниципальных архивов;
- внедрение единой системы регистрации, учета и контроля исполнения
запросов в государственных архивах Кемеровской области.
3.4. Проведение информационных мероприятий и взаимодействие со
средствами массовой информации:
- подготовка и проведение информационных мероприятий, посвященных
памятным датам отечественной истории, в том числе: 55-летию первого полета
человека в космос (апрель 2016 г.), 75-летию со дня начала Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (июнь 2016 г.), Дню шахтера (август 2016
г.) и др.;
- проведение в рамках IV Всероссийского конкурса III областного
конкурса учебно-исследовательских работ «Юный архивист», посвященного
Дню шахтера (декабрь 2015 г. - сентябрь 2016 г.);
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- подготовка статей для журналов «Вестник архивиста», «Отечественные
архивы», бюллетеня «Архивы Кузбасса», альманаха «Красная горка», газеты
«Кузбасс», районных и городских газет.
Развернутый план информационных мероприятий архивных органов и
учреждений Кемеровской области на 2016 год прилагается.
3.5. Организация рассекречивания архивных документов:
- опубликование на сайте архивного управления перечня архивных
документов, рассекреченных в 2015 году;
- продолжение работы по рассекречиванию архивных документов в
соответствии с планом работы Межведомственной экспертной комиссии
Кемеровской области по рассекречиванию архивных документов на 2016 год.
4.
В сфере организационного, научно-методического и кадрового
обеспечения
4.1. Осуществление государственного контроля за соблюдением
законодательства Кемеровской области об архивном деле:
- проведение архивным управлением Кемеровской области проверок
органов местного самоуправления по соблюдению Закона Кемеровской области
от 13.10.2005 № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Кемеровской области по
хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного
фонда Кемеровской области» в соответствии с планом проверок, утвержденным
прокуратурой Кемеровской области:
1) администрации г. Кемерово (сентябрь 2016 г.);
2) администрации Кемеровского муниципального района (октябрь 2016 г.);
3) администрации Топкинского муниципального района (март 2016 г.).
4.2. Повышение качества предоставления архивными органами и
учреждениями государственных (муниципальных) услуг гражданам и
организациям, органам государственной власти и местного самоуправления
в сфере архивного дела.
- проведение мониторинга объема и качества предоставления
государственных (муниципальных) услуг в сфере архивного дела. Результаты
мониторинга будут представлены в форме доклада в департамент
информационных технологий Кемеровской области и размещены на сайте
архивного управления (до 15.02.2017);
- рассмотрение вопроса о содержании и практике применения
административных регламентов по предоставлению государственных
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(муниципальных) услуг в области архивного дела на заседании коллегии
архивного управления (июнь 2016 г.);
- приведение регламентов по предоставлению архивным управлением
Кемеровской области государственных услуг в области архивного дела в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (в
течение года);
- выполнение государственными архивами Кемеровской области
показателей государственных заданий на 2016 год.
4.3.
Проведение мониторинга правоприменения в соответствии с
Планом мониторинга правоприменения в Кемеровской области на 2016 год
(утвержден распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области
от 11.06.2015 № 325-р) (до 15.03.2017).
4.4. Реализации мероприятий государственной программы Кемеровской
области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2018 годы» (далее –
Программа).
На реализацию мероприятий Программы из областного бюджета
архивному управлению в 2016 году выделено 5430 тыс. рублей, в рамках
которых планируется:
- закупка для государственных архивов и архивного управления в
соответствии с планом-графиком на 2016 год:
1)
лицензии и хостинг для сайтов, программные комплексы
«Фотокаталог», «Обращение граждан», «Организации – источники
комплектования» для оперативного поиска, предоставления, учета
запрашиваемой информации;
2)
антивирусные программы, СКЗИ, межсетевые экраны для
совершенствования системы защиты информации;
3)
современное мультимедийное оборудование для представления
пользователям архивной информации в электронном виде;
4)
дополнительные электронные хранилища для долговременного
хранения архивной информации в электронном виде;
5)
жесткие диски для серверов, платы расширения, блоки питания,
расходные материалы для модернизации и использования закупленного ранее
по Программе оборудования.
Также для достижения показателей Программы в государственных и
муниципальных архивах продолжится работа по переводу архивных
документов и научно-справочного аппарата к ним в электронный вид для
оперативного поиска и предоставления архивной информации пользователям в
объеме 9334 ед. хр. и 2940 описей дел, более 500 000 листов, в том числе:
 в государственных архивах – 3887 ед. хр., 1937 описей дел;
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 в муниципальных архивах – 5447 ед. хр., 1003 описи дел.
Для создания единого информационного пространства государственных
архивов планируется разработать концепцию информатизации (автоматизации)
деятельности государственных архивов Кемеровской области на основании
концепции, разработанной в 2014 г. Росархивом и ВНИИДАД.
4.5 Проведение организационных и контрольных мероприятий по
защите информации конфиденциального характера в архивном управлении и
государственных архивах в соответствии с законодательством РФ,
нормативными правовыми актами Кемеровской области и методическими
рекомендациями ФСТЭК России, отдела защиты информации Администрации
Кемеровской области.
4.6. Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения государственных нужд Кемеровской области и финансовохозяйственной деятельности в отношении государственных архивов
Кемеровской области, подведомственных архивному управлению, в
соответствии с утвержденными планами мероприятий ведомственного
контроля на 2016 год.
4.7. Проведение мероприятий по энергосбережению в архивном
управлении и государственных архивах в соответствии с федеральным
законодательством и утвержденным планом.
4.8. Организация и проведение мероприятий по противодействию
коррупции в архивных органах и учреждениях Кемеровской области в
соответствии с утвержденным планом на 2016 год.
4.9. Проведение заседаний коллегии и ЭПК архивного управления
Кемеровской области в соответствии с планами работы коллегии и ЭПК
на 2016 год.
4.10. Участие сотрудников архивного управления и государственных
архивов:
 в заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном
агентстве и VII съезде Российского общества историков-архивистов (г. Самара,
сентябрь 2016 г.);

в заседании Научно-методического совета архивных учреждений
Сибирского федерального округа с подготовкой выступлений по специальному
плану (г. Барнаул, июнь 2016 г.);

в заседаниях правления Кемеровского областного отделения РОИА
и мероприятиях, запланированных отделением на 2016 год.
4.11. Издание ежегодного информационно-методического бюллетеня
«Архивы Кузбасса» (июнь 2016 г.).
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4.12. Повышение квалификации сотрудников архивных органов и
учреждений Кемеровской области.
Повышение квалификации сотрудников архивного управления
планируется в соответствии с индивидуальными планами профессионального
развития на 2015-2017 годы.
В государственных и муниципальных архивах также пройдут внутренние
семинары по повышению квалификации, охватывающие темы по направлениям
деятельности архивов.

ОБ ИТОГАХ ПАСПОРТИЗАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХИСТОЧНИКАХ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Филатова О.Е.,
главный специалист архивного управления Кемеровской области
Качественное комплектование муниципальных архивов напрямую зависит
от сохранности документов на стадии временного хранения в организацияхисточниках комплектования.
В соответствии с Регламентом государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации, утвержденным приказом
Государственной архивной службы России от 11 марта 1997 г. № 11 «Об
утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда
Российской Федерации» организации-источники комплектования районных и
городских архивов ежегодно к 30 декабря отчетного года составляют и
представляют в соответствующие муниципальные архивы паспорт архива
организации по состоянию на 1 декабря текущего года. По результатам
собранных данных паспортов муниципальные архивы 1 раз в 3 года (в данном
случае на 1 декабря 2015 года) составляют Сведения о состоянии хранения
документов в организациях-источниках комплектования и представляют их
вместе с годовым отчетом о работе в архивное управление Кемеровской
области.
Паспортизация архивов организаций-источников комплектования по
итогам последних трех лет выявила как позитивные, так и негативные
тенденции.
Еще раз обращаем Ваше внимание на тот факт, что организации-источники
комплектования архивов в соответствии с Регламентом госучета и «Правилами
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организации хранения, комплектования, учета и использования документов АФ
РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (М,
2007 – далее Правила)
должны ежегодно представлять паспорта в
соответствующие архивные органы и учреждения. В этом отчетном году
руководителям архивов некоторых муниципальных образований пришлось
столкнуться с трудностями при составлении указанных выше Сведений, так как
своевременно не были собраны паспорта
организаций-источников
комплектования.
В дальнейшем для избежания проблем при составлении Сведений о
состоянии
хранения
документов
в
организациях-источниках
комплектования руководителей архивных органов и учреждений просим
обратить внимание на основные моменты, которые необходимо учитывать
при проведении паспортизации организаций. Прежде всего, это:
- по возможности принятие администрацией муниципального образования
распоряжения или постановления с указанием обязательного ежегодного
предоставления организациями-источниками комплектования паспорта в
соответствующий архивный орган или учреждение (сославшись при этом на
Регламент госучета и Правила);
- проведение семинаров, совещаний, индивидуальных консультаций с
работниками архивов организаций и лицами, отвечающими за архивы, по
вопросам заполнения паспортов, при этом проведение этих мероприятий
целесообразно проводить непосредственно перед паспортизацией (сентябрьоктябрь);
- рассылку в организации бланков паспортов (приложение №4 Регламента
госучета) - также непосредственно перед проведением паспортизации
(сентябрь-октябрь). При составлении паспортов организаций - источников
комплектования следует иметь в виду, что паспорт архива организации
заполняется в двух экземплярах. Первый экземпляр паспорта направляется в
соответствующий муниципальный архив, второй экземпляр паспорта хранится
в организации до ее ликвидации (реорганизации);
- анализ паспортов архивов (при наличии ошибок в заполнении паспорта,
он возвращается для исправления);
- доведение итогов паспортизации до руководителей организацийисточников комплектования.
Хотелось бы отметить, что на уровень паспортизации в значительной
степени влияет несвоевременное исключение ликвидированных и
реорганизованных
организаций
из
списков
организаций-источников
комплектования. Еще раз, обращаем внимание руководителей архивов на то,
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что в соответствии с Правилами все изменения, вносимые в список
организаций-источников комплектования (это включение новых организаций,
исключение ликвидированных) в обязательном порядке должны быть
согласованы с ЭПК архивного управления Кемеровской области.
Проанализировав
списки
организаций-источников
комплектования
муниципальных архивов, представленные в архивное управление по состоянию
на январь 2016года, можно сделать вывод о том, что к сожалению не все
руководители выполняют эту работу своевременно. Просим руководителей
архивов, где в списки организаций-источников комплектования были внесены
какие-либо изменения, в ближайшее время предоставить вновь составленные
списки на рассмотрение ЭПК для согласования.
Несмотря на то, что некоторыми муниципальными архивами проводится
работа по включению в списки организаций-источников комплектования новых
организаций, количество организаций, исключенных из списков, доминирует
над количеством включенных в списки источников комплектования. На
сегодняшний день в списке организаций-источников комплектования
муниципальных архивов Кемеровской области числится 836 организаций, это
на 117 организаций меньше, чем было в 2012 году (в 2012г.-953 организации).
Уменьшение количества организаций-источников комплектования происходит
за счет: - ликвидированных и реорганизованных организаций;
- отказа
негосударственных организаций от сотрудничества с архивом; - а так же по
ряду других причин.
Например, в Новокузнецком районе произошли
изменения в административно-территориальном делении и в результате, чего
из списка организаций-источников комплектования было исключено более 10
администраций сельских территорий, которые являлись источниками
комплектования районного архива). Рост числа организаций, включаемых в
список в основном происходит за счет изменений организационно-правовой
формы структурных подразделений и образованием новых отделов
администраций муниципальных образований.
По итогам паспортизации организаций-источников комплектования
муниципальных
архивов
отмечается
рост
объемов
ежегодного
документообразования. Если в 2012 году в год образовывалось 2,5 тысячи дел
постоянного срока хранения, то уже в 2015 году этот показатель составил 12,5
тысяч дел. Это привело, наряду с другими факторами, к росту объемов дел
постоянного хранения управленческой документации, находящейся на
временном хранении в организациях, при общей тенденции сокращения
источников комплектования муниципальных архивов. Если в 2012году на
временном хранении в организациях находилось около 24 тысяч дел
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постоянного срока хранения, то в 2015 году – более 52 тысяч. Можно
предположить, что этот процесс будет продолжаться и в ближайшие годы, что
впоследствии обострит проблему комплектования муниципальных архивов изза дефицита площадей архивохранилищ.
По сравнению с 2012 годом в 2015 году в восемь раз увеличился объем
дел, хранящихся в организациях сверх установленного срока. Во многом это
связано с дефицитом площадей архивохранилищ муниципальных архивов, а
также внеплановым досрочным приемом документов, в т.ч. по личному составу
от ликвидированных структур.
Существенно увеличился объем дел по личному составу, находящихся на
ведомственном хранении: так в 2012 году этот показатель составлял 78 тысяч
ед. хранения, а в 2015 уже более 288 тысяч (увеличение произошло более чем в
3,5 раза).
Паспортизация 2015 года выявила тенденцию к снижению процента
согласованных с муниципальными архивами номенклатур дел и инструкций по
делопроизводству. В 2012 году по номенклатурам дел этот процент от общего
количества организаций составлял более 98, в 2015 – только 76. По
инструкциям по делопроизводству в 2012 году – более 98, в 2015 – чуть более
50 процентов. Просим руководителей муниципальных архивов активизировать
работу в данном направлении.
Современная экономическая ситуация, ликвидация и банкротство
учреждений, организаций, предприятий отрицательно отражается на условиях
по обеспечению сохранности документов. Основными причинами
неправильного хранения документов являются: частая смена руководителей
организаций, смена формы собственности и нежелание новых собственников
предприятий обеспечивать надлежащие условия хранения документов. Кроме
того, на уровень паспортизации в значительной степени влияет частая
сменяемость должностных лиц, ответственных за делопроизводство и архив
организаций. Поэтому руководителям архивных органов и учреждений
необходимо постоянно держать руку на пульсе, контролируя все изменения,
происходящие в организациях-источниках комплектования.
К сожалению, инструкция
по составлению Сведений о состоянии
хранения
документов
в
организациях-источниках
комплектования
государственных, городских и районных архивах Росархивом не разработана. В
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этом году при заполнении бланка Сведений (приложение №6 к Регламенту
госучета) у многих руководителей муниципальных образований (в основном у
тех, кто работает не так давно) возникли затруднения. При заполнении бланка
Сведений просим обратить особое внимание на заполнение некоторых строк и
граф (указанных ниже).
Для заполнения бланка Сведений о состоянии хранения документов в
организациях-источниках комплектования используются следующие
учетные документы:
- утвержденный список организаций-источников комплектования;
- паспорта архивов организаций-источников комплектования;
- наблюдательные дела, описи дел.
В разделе 1 «Сведения об организациях, передающих в
государственные,
районные,
городские
архивы
управленческую
документацию» муниципальные архивы заполняют только строки 105,
106. Раздел содержит информацию об организациях государственной,
муниципальной и частной собственности, передающих свою управленческую
документацию на хранение в муниципальные архивы.
В строке 105 указываются общие сведения об организациях-источниках
комплектования муниципальных архивов.
В графе 1 строки 105 указывается общее количество организацийисточников
комплектования
муниципального
архива
(суммарно
государственных, муниципальных и частных из графы 1 строки 106).
Остальные графы данной строки заполняются по такому же суммарному
принципу.
Графа 4 «помещения для хранения документов», в данную графу
вносится общее количество организаций-источников комплектования
муниципального архива, имеющих отдельные помещения, фактически
используемые только для
хранения документов.
Как правило, в
подавляющем числе в организациях документы постоянного срока хранения и
по личному составу хранятся в рабочих кабинетах сотрудников. Данные
организации здесь не учитываются.
Затруднения возникли при заполнении графы 5, в которой указывается
общее
количество
организаций-источников
комплектования
муниципального архива, имеющих штатных работников архивов. На
практике же, в большинстве организаций ведение
архива является
дополнительной нагрузкой к основным обязанностям сотрудника, и специально
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выделенной штатной единицы нет, такого рода организации здесь так же не
учитываются.
В строке 106 учитываются общие сведения об организациях источникахкомплектования муниципального архива негосударственной (частной)
собственности, кроме того, в данной строке учитываются профсоюзные органы,
местные структуры политических партий, движений, обществ, Советы
ветеранов и т.д.
Все графы данной строки заполняются по аналогии со строкой 105.
В разделе 2 «Сведения об управленческой документации»
муниципальные архивы заполняют только строки 205, 206. Раздел
содержит информацию об управленческой документации, находящейся на
хранении в организациях-источниках комплектования муниципальных архивов.
В графе 1 строки 205 указывается общее количество дел постоянного
хранения, хранящихся во всех организациях-источниках комплектования
муниципального архива (суммарно муниципальных и частных из графы 1
строки 206).
В графе 2 строки 205 указывается год создания самого раннего
документа из общего количества единиц хранения, включенных в графу 1
строки 205 .
В графе 3 строки 205 указывается год создания самого позднего
документа из общего количества единиц хранения, включенных в графу 1
строки 205.
В графе 4 строки 205 указывается количество единиц постоянного
срока хранения из числа отложившихся во всех организациях-источниках
комплектования муниципального архива, внесенных в описи дел,
утвержденных ЭПК архивного управления Кемеровской области
(суммарно муниципальных и частных из графы 4 строки 206).
В графе 10 строки 205 указывается количество дел постоянного
хранения, образующихся за год во всех организациях-источниках
комплектования муниципального архива (суммарно муниципальных и
частных из графы 10 строки 206).
Разделы 3 «Сведения об организациях-источниках комплектования
государственных, районных, городских архивов научно-технической
документацией», 4 «Сведения о кинофотофонодокументах» и 5 «Сведения об
организациях, хранящих документы отраслевых фондов» муниципальными
архивами не заполняются.
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Организация учета документов представляет собой не простой, а для
начинающих, еще неопытных специалистов, зачастую и утомительный
процесс составления и ведения учетных документов. Однако это обязательное
направление, без которого в деятельности архивных учреждений не обойтись,
и базируется оно на Регламенте государственного учета Архивного фонда
Российской Федерации. Документы централизованного государственного
учета, а именно паспорта архивов организаций, сведения о состоянии
хранения
документов
организаций-источников
комплектования
муниципальных архивов Кемеровской области отражают динамичность,
полноту и степень достоверности статистической картины о документальных
комплексах организаций области, состоящих на архивном учете.

ОБ ИТОГАХ ПАСПОРТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Васютина Н.Н.,
консультант архивного управления Кемеровской области

Одним из главных документов государственного учета документов
Архивного фонда Кемеровской области (Российской Федерации) является
паспорт архива (см. Приложение 1 к Регламенту).
В соответствии с Регламентом государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации (приказ Федеральной архивной
службы России №11 от 11.03.1997) в Кемеровской области организована
очередная паспортизация муниципальных архивов области по состоянию
на 01.01.2016 года.
В архивное управление Кемеровской области поступили паспорта от
36 муниципальных архивных органов и учреждений Кемеровской
области.
Раздел 1 Состав и объем архивных документов.
За последние 3 года (с момента последней паспортизацией
муниципальных архивов в 2013 году) произошло увеличение количества
фондов, хранящихся в муниципальных архивах на 13 %, был образовано
691 фонд, в том числе на бумажной основе – 688.
В паспорте архива каждый фонд учитывается только один раз,
независимо от того состоит он из одного или нескольких типов (видов)
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документов (управленческая, НТД аудиовидео и т.д.) и показатель
вносится в соответствующую строку паспорта.
В 102 строке указываются управленческие фонды, даже несмотря на
наличие в нем документов по личному составу или других видов
документов.
В строке 105 указываются фонды, которые содержат только
документы по личному составу, однако, когда в архив принимаются
документы по л/с ликвидированного предприятия и в фонде имеется 1-2
дела постоянного срока хранения (учредительные документы), тогда этот
фонд будет учитан, только в строке 105 по личному составу.
При заполнении паспорта бывают технические ошибки, так в
паспорте за 2015 год в строке 109 (видеофонограммы) указано «0»
фондов, а в прошлом паспорте на 2013 год - 1 фонд, это произошло в
связи с тем, что видеофонограммы не составляли на тот момент
отдельного фонда, а входили в состав разных фондов. Мы бы учли его в
графе 109, строка 1, если бы был отдельный фонд.
Заполнение графов 2,3 Количество ед. хр.

В сравнении с 2013 годом произошло увеличение количества ед. хр. в
муниципальных архивах на 8%, в том числе управленческой
документации на 1,5 %, по личному составу – на 11%, документов
личного происхождения – на 14%. МЧД составило - 94 ед. хр., в
прошлом паспорте муниципальных архивов МЧД не указывали совсем изза отсутствия таковых на хранении.
В графе 2 (всего количество ед. хр.) вносятся все архивные
документы, находящиеся на хранении в архиве. Документы, которые не
прошли научное описание указываются в условных ед. хр., Исключение
составляют документы личного происхождения. Такие документы
учитываются в ПРИМЕЧАНИИ к графе 2 строка 103 (Документы
личного происхождения, не внесенные в описи).
Строки 106-109 графы 2-3 – при отсутствии данных об объеме
аудиовизуальных документов в ед. хр. (стр. 106-109, графа 2) указывается
их количество в ед. учета.
При заполнении строки 101 суммируются только строки - 102-105.
В итоговой строке 112 суммируются строки 106-111 (все документы:
кино, фото, фоно, видео, МЧД, микроформы) и строка 101.
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Раздел 2. Состав и объем страхового фонда копий архивных
документов

Этот раздел паспорта заполнен показателями только 2-х
муниципальных архивов. В графе 1 учитано количество всех
скопированных ед. хр. для страхового фонда управленческой
документации – 161 ед. хр. В Графе 2 – показатель «0», т.к. фонда
пользования в муниципальных архивах нет.
Документы являются частью страхового фонда только те, которые
официально хранятся на рулонной пленке или микрофишах.
Раздел 3. Состав и объем научно-справочного аппарата к архивным
документам
Позраздел 3.1.

Графы 1,2. (количество описей)
По состоянию на 01.01.2016 года количество описей дел постоянного
срока хранения и по личному составу в полном комплекте составило
почти 97%. В сравнении с прошлой паспортизацией – общий объем
описей в полном комплекте составлял 100%.
Всего за последние 3 года произошло увеличение описей на
1500 ед. Недокомплект описей, в основном, составили документы личного
происхождения, фотодокументов, личного состава.
При заполнении графов 1,2 (кол-во описей всего и количество
описей в полном комплекте, т.е. 3 экз.) следует учитывать, что если
опись состоит из нескольких томов и тома имеют разное количество
экземплярности, то учитываем по наименьшему количеству экземпляров
отдельного тома описи.
Для документов фото, видео, аудио, МЧД допускается, когда полный
комплект описей фонда состоит из не менее 2-х экз.
Строка 301 (всего) заполняется путем суммирования строк 302305, а итоговая строка 312 суммируются строками 301-311.
Графы 3,4 (Закаталогизировано)

Во всех строках учитываются фонды единицы хранения (ед. учета),
прошедшие тематическую разработку (работа по тематической разработке
определяется составом и содержанием документов фонда, их
использование, учитывается в картотеке учета состава и состояния НСА
архива, если каталожные карточки содержат информацию о содержании
документа). Количество закаталогизированных аудиовизуальных, фоно,
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видео, машиночитаемых документов (строки 306, 308-310) учитываются
в ед. учета.
По состоянию на 01.01.2016 закаталогизировано 425 фондов (35171
ед. хр.), т.е. на 19% произошло увеличение.
Графы 5,6 (количество карточек)

По состоянию на 01.01.2016 в муниципальных архивах включено в
каталоги более 60 тыс. карточек или (62%). Данный показатель несколько
снизился по отношению к паспорту 2013 года, т.к. проводится работа по
пересистематизации и усовершенствованию систематического каталога в
соответствии с единым классификатором документной информации 2010
года.
Графы 7,8 (создание баз данных)
Базы данных, информационный объем в измеряется в МБайтах.
В графах 7,8 заполняется количество только тематических баз
данных, составленных по документам архива (база данных АФ и другие
учетные базы данных здесь не учитываются).
Подраздел 3.2 СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ
Прошу обратить внимание. В строках указывается общее
количество архивных справочников (только изданных или переизданных),
самиздат не учитывается.
Раздел 4. Состав и объем научно-справочной библиотеки

Строки 401-404 указываются количество печатных изданий,
хранящихся в муниципальных архивах
В сравнении с прошлым паспортом, в 2016 году показатель в среднем
увеличен на 67%.
Раздел 5. Условия хранения документов

К условиям хранения архивных документов, с большой
ответственностью подходят во всех муниципальных архивах области. И
вопросам безопасности отводится одно из главных направлений в
деятельности архивов.
По состоянию на 2016 год строка 501 (количество зданий архива)
увеличилась на 26 (всего количество зданий – 68, прошлый показатель
42).
Заполнение строки 502 – в этой строке учитывается количество
зданий архива специально построенные под архив, все остальные
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помещения, предоставленные в дополнение к имеющимся
переведенные в другие здания – это приспособленные помещения.

или

При заполнении граф 502, 503 допускаются ошибки и
приспособленные помещения указывают в графе специальные. Таким
образом, в паспорте 2016 года в графе 502 – указана 1 единица (одно
здание, специально построенное под архив в г. Киселевске).
В
строке
508
указывается
показатель
загруженности
архивохранилища, а не стеллажных полок, занятых под документы.
Несмотря на все положительное в работе архивов по сохранности
документов, просим еще раз обратить внимание руководителей тех
архивов, где сигнализация полностью отсутствует, это:
в 5
муниципальных архивах не установлена охранная и в 4-х - пожарная
сигнализации.
Показатели строк 509, 510 составляют 87% и 86% соответственно.
В сравнении с прошлым паспортом показатели составляли 83% и
охранной, и пожарной сигнализации.
Указывая на различные замечания при заполнении паспорта,
обращаем внимание на допущение технических ошибок и неточности при
заполнении. Довольно часто итоговые показатели строк 101,112, 201,212,
301, 312, 314, 501, 504 паспорта не соответствуют сумме их
составляющих, математически не правильно посчитаны.
В соответствии с Инструкцией «О порядке заполнения паспорта
архива» обязательно составляется пояснительная записка к паспорту.
(Приложение к приказу Росархива от 17.11.1997 №61).

О НОРМАТИВНОМ И МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВНЫХ
ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (ОБЗОР
НОРМАТИВНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА 2015 год)
Полторан А.И.,
консультант-юрисконсульт архивного управления Кемеровской области
В законодательстве РФ в 2015 году произошли изменения, которые
необходимо учитывать и применять в своей работе.
1. Изменения основного для архивного дела законодательного акта –
Федерального закона от 22 октября 2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской федерации».

51

Федеральным законом от 2 марта 2016 № 43-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» в статью 22
«Сроки временного хранения документов Архивного фонда Российской
Федерации» внесены изменения в подпункт «б» пункта 4, исключены слова
«документов по личному составу» и введена 22 1 «Сроки временного хранения
документов по личному составу», которая устанавливает новые сроки
временного хранения документов по личному составу. Так, например, в
некоторых случаях изменился срок хранения с 75 до 50 лет.
2. Федеральным законом от 28 ноября 2015 № 357-ФЗ внесены изменения
в наш основной закон (№ 125-ФЗ) в пункт 11 статьи 3 «Основные понятия,
применяемые в Федеральном законе», часть 4 статьи 4 «Полномочия
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в области архивного дела», часть 7 статьи 6 «Включение архивных
документов в состав Архивного фонда Российской Федерации» и часть 1 статьи
13 «Создание архивов».
Указанные изменения вызваны изменениями в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в 2014 году, которыми было введено два новых вида
муниципальных образований:
- городской округ с внутригородским делением;
- внутригородской район.
3. В 2015 году большие изменения внесены в «Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате».
Новеллы Федерального закона от 30 марта 2015 № 67-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения
достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Федерального
закона от 29 декабря 2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» значительно расширили
полномочия нотариусов, которые теперь в обязательном порядке удостоверяют
сделки по отчуждению долей в недвижимости, отчуждение земельных долей, а
также сделки с участием несовершеннолетних граждан и граждан, признанных
ограниченно дееспособными. Кроме того, в обязательной нотариальной форме
должен происходить и раздел имущества супругов при разводе. Также теперь
потребуется нотариально удостоверенное согласие супругов на сделки по
распоряжению имуществом, право на которое подлежит государственной
регистрации.
В соответствии с указанными изменениями законодательства нотариус
будет заниматься удостоверением сделок купли-продажи в режиме «одного
окна», в его обязанности входит и проверка объектов недвижимости, и
составление договоров, и подача документов на регистрацию в Росреестр.
С 2015 года вступили в силу новеллы, которыми, в числе прочих, были
внесены изменения в закон об обществах с ограниченной ответственностью,
изменившие привычные правила совершения сделок с долями ООО, они
существенно усилили роль нотариуса в этом процессе.
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Указанные изменения значительно расшили полномочия нотариусов и,
конечно, могут привести к увеличению числа запросов, поступающих в архивы.
4. В 2015 году некоторые изменения коснулись и Федерального закона от
02 мая 2006 № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в
Российской Федерации».
Статья 13 о личном приеме граждан дополнена частью 7, определяющей
право отдельных категорий граждан в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, на личный прием в первоочередном
порядке. Указанным правом в соответствии с действующим законодательством
пользуются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные
кавалеры ордена Славы, члены Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания РФ.
Также обращаем ваше внимание на то, что с 1 января 2015 года изменился
размер государственной пошлины за проставление апостиля. Он составляет
2500 рублей (ст. 333.33 НК РФ).
5. С 10 января 2016 года вступили в силу поправки, внесенные в
Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», предусматривающие
обязанность органов власти и местного самоуправления, а также организаций,
осуществляющих отдельные публичные полномочия, предоставлять по выбору
граждан и организаций информацию в форме электронных документов или
документов на бумажном носителе. При этом информация, необходимая для
осуществления полномочий органов гос. власти и органов местного
самоуправления, организаций, осуществляющих отдельные публичные
полномочия, может быть представлена гражданами и организациями в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, если иное не
установлено законами, регулирующими правоотношения в установленной
сфере деятельности. Указанные изменения внесены Федеральным законом от
13 июля 2015 № 263-ФЗ.
С 1 января 2016 г. вступили в силу статья 12.1 Федерального закона от 27
июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и постановление Правительства Российской Федерации
от 16 ноября 2015 №1236 «Об установлении запрета на допуск программного
обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». В соответствии с данными законодательными актами, заказчики,
осуществляющие закупки для государственных и муниципальных нужд,
обязаны закупать отечественное программное обеспечение, сведения о котором
включены в реестр, за исключением тех случаев, когда в реестре отсутствуют
продукты соответствующие заявленному классу программ или имеющиеся в
реестре программы не соответствуют требованиям заказчика по своим
функциональным, техническим или эксплуатационным характеристикам
(Введена ФЗ от 29.06.2015 № 188-ФЗ).
6. Приказами Министерства культуры Российской Федерации «03»
декабря 2015 № 2940 и № 2943 внесены изменения в пункт 3.1.5 Порядка
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использования архивных документов в государственных и муниципальных
архивах Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства
культуры РФ от 3 июня 2013 № 635.
Указанные изменения касаются прав пользователей. Пользователи вправе:
заказывать единовременно в течение рабочего дня и получать не позднее чем
через 2 рабочих дня со дня оформления заказа:
до 20 дел общим объемом не более 1500 листов (либо одно дело объемом
более 1500 листов) из архивных фондов государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций или не более 500 листов (либо одно
дело объемом более 500 листов) из архивных фондов личного происхождения
7. Приказом Министерства культуры РФ от 31 марта 2015 № 526
утверждены новые Правила организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных фондов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях.
8. Приказы Федерального архивного агентства.
Приказом Федерального архивного агентства от 10 августа 2015 № 58 «О
внесении изменений в приказ Федерального архивного агентства от 12.10.2006
№ 59 внесены изменения в приказ Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об
утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной
документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и
результатов деятельности на/за 20… год» (редакции приказа Росархива от
26.03.2013 № 22).
Настоящий приказ вступает в силу, начиная, с планирования деятельности
архивных учреждений на 2016 год.
Предлагаем ознакомиться и руководствоваться в работе.
9. Информационные письма Федерального архивного агентства.
Предлагаем обратить внимание на информационное письмо от 20 мая 2015
№ 3/1106-А «О порядке представления наградных материалов о награждениях
государственными наградами, ведомственными наградами Министерства
культуры Российской Федерации и Федерального архивного агентства».
В нем содержится информация о регистрации в Министерстве юстиции
Российской Федерации приказа Росархива от 20.04.2015 № 55-к «Об
утверждении ведомственных знаков отличия Федерального архивного
агентства», которым утверждены ведомственные знаки отличия Росархива:
- нагрудный знак «Почетный архивист»;
- Почетная грамота.
Положениями об этих ведомственных знаках отличия Росархива
предусмотрены, в частности, формы наградных листов для представления к
награждению нагрудным знаком Росархива «Почетный архивист» и Почетной
грамотой Росархива, условия, сроки и порядок представления наградных
материалов.
Данный приказ размещен на сайте Росархива, предлагаем с ним
ознакомиться.
10. Письмо Федерального агентства от 08.02.2016 № 7/279-А.

54

Письмо содержит информацию о том, что Федеральным законом от
30.12.2015 № 452-ФЗ в часть 2 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» внесены
значительные изменения.
На основе указанных изменений, вступающих в силу с 1 июля 2016 года,
хранение технических паспортов, оценочной и иной хранящейся по состоянию
на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному
техническому учету и учетно-технической документации относится к
полномочиям соответствующего субъекта Российской Федерации.
Таким образом, указанные документы будут передаваться на хранение в
государственные и, возможно, муниципальные архивы.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с указанным приказом Росархива и
изменениями в статью 45 Федерального закона «О государственном кадастре
недвижимости».

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
55 лет
Александрова Гальфия Ягмудиновна (18 августа),
главный бухгалтер
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»
Захарова Надежда Ивановна (25 марта),
заведующий архивным отделом администрации
Ижморского муниципального района
Скворцова Надежда Анатольевна (25 августа),
главный архивист отдела НТО
ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»
60 лет
Мазурков Иван Иванович (4 ноября),
директор МБУ «Архив города Новокузнецка»
Яцевич Наталья Егоровна (14 августа),
начальник отдела архивной работы администрации
Яйского муниципального района
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА В ДОКУМЕНТАХ ГКУ КО
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(к 55-летию полета первого человека в космос)
Москвина Е.А.,
главный археограф отдела информации
Начало космической эры – запуски первых искусственных спутников
Земли, полет первого человека в космос, полеты космонавтов – кузбассовцев
Алексея Архиповича Леонова и Бориса Валентиновича Волынова, – все это
нашло отражение в теле- и радиопрограммах ГТРК «Кузбасс».1 Фонд Комитета
по радиовещанию и телевидению Кемеровского облисполкома содержит
тексты передач - новостей, в том числе и «Специальные выпуски новостей»,
посвященные покорению космоса. Космонавтам – кузбассовцам были
посвящены отдельные программы: «В полете кузбассовец» (от 19.03.1965)2,
«День первый, шаг второй. Рассказ о нашем земляке летчике-космонавте А.А.
Леонове» (от 15.07.1975)3, «В космосе - сын земли Кузнецкой» (от 07.07.1976)4.
В эфире ГТРК «Кузбасс» прозвучали воспоминания, рассказы родственников,
друзей и знакомых космонавтов, в том числе - матери Б.В. Волынова Евгении
Израилевны Волыновой5 и сестры А.А. Леонова Раисы Архиповны Ганичевой6.
Научно-просветительные
программы
«Международное
обозрение
–
7
«Международное значение запуска космической ракеты» (от 09.01.1959) и «О
полетах в мировое пространство» (от 14.01.1959)8 освещали запуски первых
искусственных спутников Земли, объясняли принципы полетов первых ракет,
строили планы на будущее освоение космоса. Отдельной рубрикой новостных
программ была «Кузбасс на космической вахте», в которой рассказывалось об
обращениях рабочих заводов и фабрик, служащих и работников сельского
хозяйства, о перевыполнении планов в честь первых полетов в космос,

ГАКО Р-591.
ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 745. Лл. 426-432.
3
ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 1437. Лл. 31-40.
4
ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 1500. Лл. 289-295.
5
ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 999а. Лл. 508-526 732-747; ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 1091. Лл. 2-17 84-85 113-121 159-166
184-200 261-263 3-1-307 316-320; ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 1500. Лл. 289-295.
6
ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 744. Л. 46-50 61 417-430 466-467 502-504; ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 1437. Лл. 31-40; ГАКО
Р-591. Оп. 1. Д. 1459. Лл. 690-691.
7
ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 350. Лл. 44-47.
8
ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 350. Лл. 87-93.
1
2
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подвигах кузбасских космонавтов, которым кузбассовцы посвящали свои
трудовые рекорды9.
В январе 1959 г. в «Литературно-музыкальном радио-альманахе» прошел
новогодний утренник, главным героем которого, наряду с Дедом Морозом и
Снегурочкой, стал спутник10. В 1960-1970-е гг. космическая тематика прочно
войдет во многие детские научно-познавательные и развлекательные передачи.
Она была озвучена в программах ГТРК «Кузбасс» «Для молодежи»11,
«Пионерский сигнал»12, «Гори, костер!»13, «Молодость Кузбасса»14.
Фонд Комитета по радиовещанию и телевидению Кемеровского
облисполкома содержит больше всего материалов об освоении космоса в
период 1960-х-1970-х годов. Документы телерадиопрограмм ГТРК «Кузбасс»
передают не только фактологическую информацию, но и дают возможность
окунуться в атмосферу того времени, где каждый полет являлся
знаменательным событием, подвигом, находившим отклик в сердцах всех
жителей страны. Эти документы ранее не использовались на мероприятиях
Государственного архива Кемеровской области, не были представлены
общественности.
В документах исполнительных органов власти содержатся сведения об
увековечении имен героев космоса в названиях городов и поселков. Апрель
1961 года являлся, пожалуй, самым ярким примером. В документах содержатся
решения Кемеровского горисполкома от 13.04. 1961 г. № 18015, Гурьевского
горисполкома от 18.04. 1961 г. № 5716; Тяжинского райисполкома от 13.04. 1961
г. № 15517; Анжеро-Судженского горисполкома от 19.04. 1961 г. № 12818о
переименовании улиц в честь первого космонавта Ю.А. Гагарина. Беловский
горисполком 13.04.1961 г. принял решение «О рассмотрении просьбы
коллективов железнодорожного узла ст. Белово о присвоении Дому культуры
железнодорожников имени первого космонавта Ю.А. Гагарина»19.
В документах Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся 10
созыва от 19.03.1965 г. - стенограмма первой сессии, которая началась с речи
первого секретаря Кемеровского обкома КПСС А.Ф. Ештокина, посвященной
ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 746. Лл. 2-5 49 72-78 93-94; ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 1091. Лл. 12-15, 113;191-195, 261а262, 265.
10
ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 351. Лл. 95-96.
11
ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 479. Лл. 119-120.
12
ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 745. Лл. 435-437; ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 1091. Лл. 84-85.
13
ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 438. Лл. 309-310.
14
ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 746. Л. 93-94; ГАКО Р-591. Оп. 1. Д. 1091. Лл. 159-166.
15
ГАКО Р-18. Оп. 6. Д. 101. Л. 68.
16
ГАКО Р-896. Оп. 1. Д. 52. Л. 40.
17
ГАКО Р-77. Оп. 3. Д. 154. Л. 161
18
ГАКО Р-625. Оп. 2. Д. 138. Л. 53
19
ГАКО Р-878. Оп. 1. Д. 62. Л. 233.
9
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знаменательному событию – первому выходу человека в открытый космос
(А.А. Леонову)20.
В материалах президиума обкома профсоюза рабочих угольной
промышленности имеется решение от 02.11.1965 г. № 7 «О награждении
космонавта т. Леонова А.А. знаком «Шахтерская слава» I степени»21.
В отдельном фонде Государственного архива Кемеровской области
находятся телеграммы жителей Кемеровской области своим землякам,
покорившим космическое пространство. Это - «Коллекция телеграмм
трудящихся Кемеровской области космонавтам-кузбассовцам А.А. Леонову и
Б.В. Волынову»22.
Материалы редакции газеты «Кузбасс» содержат дело «Воспоминания
школьного товарища Германа Титова В. Харланова пом. начальника участка №
12 шахты «Пионерка» г. Белово». 1963 г.23
Уникальным является фонд семьи летчика-космонавта А.А. Леонова - это
дневники его сестры Р.А. Ганичевой, записи беседы с братом, фотографии из
семейного архива Леоновых. В дневниках Раисы Архиповны освещена и жизнь
семьи Леонова на Кузнецкой земле: в деревне Листвянка и в городе Кемерово24.
В фотофонде Государственного архива Кемеровской области хранятся
фотоальбомы и фотографии, рассказывающие о визитах космонавтов на свою
Родину25.
В 2015 г. на хранение в ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской
области» супругой Почетного гражданина Кемеровской области, Заслуженного
врача РСФСР Геннадия Васильевича Сергеева был передан его личный фонд.
Стартовой площадкой Геннадия Васильевича в большую жизнь стала земля
Кузнецкая. Он прошел путь от врача санитарно - эпидемиологической станции
в г. Кемерово до первого заместителя Министра здравоохранения СССР.
Плодотворная и многогранная деятельность Геннадия Васильевича была
посвящена благородной цели – охране здоровья людей, чья деятельность
связана с вредными факторами: рабочих химической промышленности,
сотрудников атомных станций и, конечно, космонавтов. Среди множества
документов, переданных Маргаритой Александровной Сергеевой, есть
фотоальбом «Космодром Байконур». Еще один альбом составлен из
фотографий космонавтов, чью подготовку к полетам в космос курировал
Геннадий Васильевич. Среди его памятных и поздравительных адресов - слова
благодарности
от
Федерации
космонавтики
СССР/России.
Среди
ГАКО Р-790. Оп. 1а. Д. 188. Лл. 1-3.
ГАКО Р-792. Оп. 1. Д. 248. Лл. 81; 93.
22
ГАКО Р-920 Оп. 1. Д. 1; 2.
23
ГАКО Р-201. Оп. 1. Д. 138. Лл. 2-6.
24
ГАКО Р-1260.
25
ГАКО Фотофонд Д. 4; 27; 37; ГАКО Р-1215. Оп. 7. Д. 356.
20
21
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многочисленных наград Г.В. Сергеева - медали Федерации космонавтики
СССР/России. Это медали: имени академика С.П. Королева (март 1988 г.);
имени Ю.А. Гагарина (12 апреля 1989 г.); имени К.Э. Циолковского (12 апреля
1990 г.); имени академика В.П. Глушко (12 апреля 1993 г.); «40 лет полету Ю.А.
Гагарина (10 апреля 2001 г.).
В справочно-информационном фонде ГКУ КО «Государственный архив
Кемеровской области» находятся Ведомости Верховного Совета РСФСР, в том
числе - за 1961 г., где опубликованы Указы Президиума Верховного Совета
СССР от 14 апреля 1961 г. об учреждении звания «Летчик-космонавт СССР»,
которое было присвоено летчику майору Ю.А. Гагарину и Указ о присвоении
звания Героя Советского Союза первому в мире советскому летчикукосмонавту майору Ю.А. Гагарину26. В этом же фонде хранятся номера
областных и районных газет («Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса», «Борьба за
уголь» (г. Анжеро-Судженск), «Знамя шахтера» (г. Междуреченск),
«Ленинский шахтер» (г. Ленинск-Кузнецкий), на первых полосах которых
публиковалась информация о таких значимых событиях, как полеты в космос.
В кузбасских газетах особое место отводилось под статьи, рассказывающие о
космонавтах, чьей родиной являлась Кемеровская область.
Выявленные материалы по данной тематике позволили сотрудникам
Государственного архива Кемеровской области провести ряд мероприятий.
12 апреля 2016 г. в эфире ГТРК «Кузбасс» вышла передача «Новые
новости», подготовленная по документам теле-радио новостей, вышедших 55
лет назад и хранящихся в ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской
области».
Государственный архив Кемеровской области подготовил три выставки,
посвященные 55-летию первого полета человека в космос. «Космические вахты
Кузбасса» - так называлась выставка, организованная в читальном зале архива
http://arhiv42.ru/Otkritie_dokumentalnoy_vistavki_Kosmicheskie_vahti_Kuzbassa__
Arhiv_novostey_1377.htm. Она состояла из пяти разделов. Первый - «Весна,
покорившая космос», освещал события апреля 1961 г. (полет первого человека
в космос, демонстрации и митинги, проходившие на Кузнецкой земле). Второй
раздел - «Первые шаги в космос», рассказывал о событиях 1957-1960 гг. –
начале «космической эры». В третьем разделе «Самый первый звездный наш
земляк» были представлены документы об Алексее Архиповиче Леонове и его
знаменательных полетах 1965 и 1975 гг. Четвертый раздел - «Парень из
шахтерского городка» рассказывал о космонавте Борисе Валентиновиче
Волынове, чьей Родиной является г. Прокопьевск, и его полетах в 1969 и 1976
26

ГАКО СИФ Ведомости Верховного Совета РСФСР № 15
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гг. В пятом разделе «Космос - моя работа» были представлены документы из
личного семейного архива Сергеева Г.В., поступившие на хранение в
Государственный архив Кемеровской области. Дополнением выставки стали
стихи кузбасских поэтов М.Небогатова, И. Ляхова, А. Саулова и многих
других, чьи строки были посвящены освоению космических просторов, первым
космонавтам. Экспозицию дополнили различные предметы космической
тематики: значки, открытки, марки, монеты, фантики от конфет.
По выставке проводились экскурсии для студентов Кемеровских ВУЗов,
учащихся средних специализированных учреждений, школьников. На основе
документов, представленных на выставке, были разработаны архивные уроки
для школьников младшего, среднего и старшего звена – «Архивно-космический
квест», основными целями которых являлось знакомство учащихся с
документами, хранящимися в Государственном архиве Кемеровской области,
рассказывающими о первых полетах в космос и том отклике, которые эти
события нашли в Кемеровской области. Задача данных уроков:рассказать
учащимся о кузбассовцах, чья жизнь была связана с космосом; научить
школьников выявлять (для младшего звена), выявлять и обобщать (для
среднего звена), выявлять, анализировать и обобщать (для старшего звена)
сведения, содержащиеся в архивных документах. На архивных уроках
школьникам предлагалось самостоятельно
найти ответы на вопросы,
подготовленные с учетом их возраста. Во время интерактивного урока – игры
школьники группами выполняли достаточно сложные задания – находили
ответы на заданные вопросы в документах, представленных на выставке.
Ребята узнали, какие документы Государственного архива Кемеровской
области рассказывают об освоении космического пространства, что означала
фраза «встали на космическую вахту», в каких населенных пунктах Кузбасса в
1961 г. появились улицы имени Ю.А. Гагарина. Все участники архивных
уроков успешно справились со своими заданиями.
Эту выставку смогли посетить учащиеся не только г. Кемерово, но и
школьники г. Полысаево. В местной Детской школе искусств № 54 были
представлены разделы выставки «Весна, покорившая космос», рассказывающие
о А.А. Леонове, Б.В. Волынове. Особый интерес, как у детей, так и у взрослых
вызвали фотоальбомы из личного фонда Г.В. Сергеева с фотографиями и
автографами космонавтов российских и международных экспедиций
http://arhiv42.ru/Vistavka_Kosmicheskie_vahti_Kuzbassa_v_g_Polisaevo__Arhiv_n
ovostey_1399.htm
Виртуальная выставка «Весна, покорившая космос» размещена на сайте
ГКУ
КО
«Государственный
архив
Кемеровской
области»
http://arhiv42.ru/Vesna_pokorivshaya_kosmos__Virtualnie_vistavki_1378.htm.
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Здесь представлены электронные образы документов – кузбасских теле- и
радиопередач, местных газет, рассказывающих о первом полете человека в
космос.
Выставка «Стал космос частью нашей жизни» из фондов
Государственного архива Кемеровской области была представлена на
областном конкурсе сочинений по Брайлю среди незрячих и слабовидящих
детей «Кузбасс – территория здоровья» в ГКУК «Кемеровская областная
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих». Конкурс проходил в
рамках областной акции «Кузбасс за здоровый образ жизни». Участники
мероприятия - дети-инвалиды по зрению из городов Кемерово, Полысаево и
Новокузнецка смогли узнать новые, интересные факты о первых космонавтах и
космонавтах – земляках
http://arhiv42.ru/Vistavka_dokumentov_Stal_kosmos_chastyu_nashey_zhizni__Arhiv_novostey_1
383.htm

На основании выявленных документов, рассказывающих об А.А. Леонове
и Б.В. Волынове (воспоминания их родных и близких), планируется
подготовить аудиокниги для детей с ограниченными возможностями (для
незрячих и слабовидящих).
Документы архива, рассказывающие о первых этапах покорения космоса и
космонавтах, будут использоваться и в будущем на выставках и мероприятиях,
проводимых Государственным архивом Кемеровской области.

ПОИСКИ И НАХОДКИ В АРХИВАХ
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ КОЛЬЧУГИНСКОЙ
НОВОСТРОЙКИ В КУЗБАССЕ
В. И. Бельков,
кандидат исторических наук, доцент, главный археограф ГКУ КО ГАКО
Новостройка Кольчугинской железной дороги – это название получило
строительство железнодорожного пути от ст. Кольчугино (г. ЛенинскКузнецкий) до ст. Усяты (г. Прокопьевск). Далее оно шло в направлении к
Кузнецку (Новокузнецку), и месторождениям железной руды, в центре
которого стоял Тельбес – район, богатый магнитным железняком высокого
качества.
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Ещё до Новостройки, в 1913 году, незадолго до этого образованным
Акционерным обществом «Кузнецкие каменноугольные копи» (далее-Копикуз)
было «испрошено» и получено «высочайшее» разрешение на строительство
ширококолейной железной дороги в Алтайском округе от Кольчугинского
месторождения каменного угля до станции Юрга Сибирской железной дороги.
Руководители «Копикуза» В.Ф. Трепов – крупнейший финансовый магнат
России и С.С. Хрулёв – председатель правления Петербургского
международного коммерческого банка, получили от кабинета право на
эксплуатацию каменноугольных месторождений
Кузбасса, организовали
Акционерное общество для сооружения и эксплуатации Кольчугинской
железной дороги27. В этом же 1913 году началась стройка 186-вёрстной дороги
от станции Юрга на Сибирской магистрали до Кольчугино с веткой от станции
Топки до Щеглово. Основные работы развернулись в годы первой мировой
войны. В сентябре 1915 года началось временное грузовое движение, а в
декабре – временное пассажирское сообщение от Кольчугино и Щегловска.
Выход углю Кольчугинского и Кемеровского рудников «Копикуза» на
Сибирскую магистраль был открыт28.
В связи с планами «Копикуза» развития на юге Кузнецкого бассейна
металлургической и каменноугольной промышленности, «Общество
Кольчугинской железной дороги» считало необходимым соединение угольного
района, простирающегося к югу от Кольчугина, с месторождением железной
руды в Горной Шории. Для этой цели ещё в 1913 году были произведены
технические изыскания и экономическое обследование строительства
железнодорожных линий Кольчугино – Кузнецк (174 версты) и Кузнецк –
Тельбес (92 версты).
27 февраля 1916 года комиссия по новым железным дорогам в Петрограде
признала желательным предложение «Общества Кольчугинской железной
дороги» о сооружении новых линий. 23 апреля 1916 года Государь император
рассмотрел и утвердил новое дополнение к уставу «Общества Кольчугинской
железной
дороги»,
согласно
которому
должна
быть
построена
железнодорожная линия общего пользования в один путь от станции
Кольчугино до левого берега реки Томи напротив города Кузнецка, а от этого
пункта – до Тельбесского железнорудного месторождения. Общая
протяжённость линии составляла 267 вёрст. Окончание сооружения и открытие
движения по линиям Кольчугино – Кузнецк и Кузнецк – Тельбес должно было
Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее. Кемерово. – 1978, - С. 88, 89; Угольная промышленность Кузбасса.
Кемерово. – 197. – С. 41, 42; Т.Н. Баталова. Источники финансирования частного железнодорожного
строительства Сибири // Предприниматели и предпринимательство Сибири (XVIII – XX), Барнаул. – 1995. – С.
162, 163.
28
Кузбасс. Прошлое… - С. 89.
27
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состояться не позднее, чем через три года со дня начала работ. Строительство
этих линий и получило название «Новостройка Кольчугинской железной
дороги»29.
В настоящее время вопросы истории создания Новостройки уже получили
известное освещение в печати. Это и использованные в данном материале
работы, имеющие отношение к теме30, а также довольно большое количество
публикаций, размещённых в сети Интернет.
Мощное монополистическое образование «Акционерное общество
Кузнецких каменноугольных копей» намеревалось, благодаря железорудным
богатствам Кузбасса, организовать на месте для нужд железной дороги
рельсопрокатное производство и изготовление другой продукции из металла. С
этой целью в 1916 году Петроградский международный коммерческий и
русско-азиатский банки выступили с инициативой создания акционерного
общества железоделательного и рельсопрокатного производства. Авторами
идеи явились крупнейшие финансовые магнаты России – А.И. Путилов, А.И.
Вышнеградский и В.Ф. Трёпов31.
В апреле 1917 года «Копикуз» слился с обществом «Алтайский
металлургический завод» в единое «Кузнецкое каменноугольное общество» с
капиталом в 24млн. руб., увеличенным позднее до 48 млн. руб. В русле
действий монополистического объединения угольной и металлургической
промышленности развивалась и Кольчугинская железная дорога. В годы
гражданской войны это акционерное общество получало финансовую
поддержку от Министерства торговли и промышленности колчаковского
правительства. В эти годы в Кузбассе на основе комбинирования производства
создавался довольно мощный промышленный комплекс32.
В 1917 - 1919 годах строительство Новостройки переживало короткий
взлёт и затяжной кризис, вызванный ухудшающимся экономическим
положением, гражданской войной в стране и в Кузбассе. Упомянутый «взлёт»
выразился в активизации работ по добыче угля в Прокопьевско - Киселёвском
районе и железной руды в Горной Шории. В это время проводилась
окончательная трассировка будущей магистрали, начались подготовительные
земляные работы и др. С Кругобайкальского участка Транссиба по
приглашению Кольчугинской железной дороги на Новостройку завербовалось
П. Лизогуб. Из пункта А в пункт Б.// Наш город Новокузнецк. Новокузнецк.- 2013. № 4. – С. 28-31.
См. Кузбасс. Прошлое… Кемерово. – 1978; Угольная промышленность … Кемерово. 1997; Т.Н. Баталова.
Источники… Барнаул. 1995; П. Лизогуб. Из пункта… Новокузнецк. 2013. № 4; Н. Шуранов. Прокопьевск.
Кемерово. 1964; А. Волков. Ленинск – Кузнецкий. Кемерово. 1966; А.И. Лакисов. Ленинск – Кузнецкий. 1984 и
др.
31
Т.Н. Баталова. Источники ... – С. 162-163.
32
Х.Г. Рабинович. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири конца XIX – начало
XX в. Томск. 1975. – 190 – 191; Государственное казённое учреждение Кемеровской области «Государственный
архив Кемеровской области» (ГАКО). Ф. Д. 13. Оп. 1, Д. 42. Л. 18; Д. 43. Л. 27.
29
30

63

много новых профессиональных рабочих. Большинство из них расселилось в
окрестных деревнях вблизи от предполагаемой трассы прохождения железной
дороги. Многие рабочие активно включились в революционную борьбу против
временного правительства за установление Советской власти и приняли на её
стороне активное участие в гражданской войне. В то время, пожалуй, самой
известной личностью среди рабочих в районе Прокопьевска и Кузнецка был
Андрей Гаврилович Петраков, вскоре ставший председателем первого
Кузнецкого Совдепа33.
Рабочие вместе с коренными жителями продолжали работать по прокладке
железнодорожного пути от Кольчугино до ст. Усяты и от Усят в направлении
станции Кузнецк. С большим трудом и огромными недоделками временная
железнодорожная одноколейная ветка была запущена в строй в конце 1919
года. К этому времени, в основном, была закончена и гражданская война в
Кузбассе. Однако, остатки разбитых колчаковских войск, по-прежнему,
оказывали сильное сопротивление на территории Кузбасса вплоть до осени
1922 года. Поэтому восстановление и реконструкция экономики бассейна
проходило в очень сложных условиях.
Главный угольный комитет ВСНХ составил для Кузбасса план работы
угольной промышленности на 1921-1922 годы, определив ежегодную добычу в
705 тысяч тонн. Правительство создавало все возможные по тому времени
условия для развития бассейна. Постановление Совета Труда и Обороны (далее
- СТО) от 20 мая 1921 года предусматривало в срочном порядке обеспечение
многих
предприятий
Кузбасса
оборудованием,
рабочей
силой,
продовольствием и сырьём. Развитие Киселёвских и Прокопьевских копей,
Кемеровского коксохимзавода и Гурьевского металлургического завода,
завершение строительства железной дороги Кольчугино-Прокопьевск
(Новостройки) с ответвлением на Белово – Гурьевск, все эти стройки
объявлялись ударными34.
Для связи южных областей Кузбасса с Транссибом, для вывоза угля из
этих районов, особо важное значение придавалось строительству дороги от
Кольчугино на юг – Прокопьевск, Кузнецк, Горная Шория. Уже в 1921 году эта
стройка стала народной. На неё приехали тысячи крестьян из соседних
деревень, рабочие с рудников.
Сибирский ревком, выполняя постановления СТО, принял специальное
решение о снабжении Прокопьевских и Киселёвских копей и Новостройки
продовольствием и материалами из местных фондов. Копям и Новостройке
направлялось 120 тысяч аршин мануфактуры для премирования передовых
33
34

П. Лизогуб. Из пункта… - С. 30.
ГАКО. Ф. П. 126. Оп. 24. Д. 7. Л. 21.
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рабочих, металл и оборудование для шахт и железной дороги. Часть
железнодорожного оборудования поступила из Барнаула, часть из
Семипалатинска35.
По окончанию гражданской войны, в 1920 - 1921 годах начался полный
или частичный перевод армий, непосредственно не участвующих в боевых
операциях, на трудовое положение. С этой целью в СТО была создана
комиссия, которую возглавили Ф.Э.Дзержинский и М.И. Калинин.
Трудовые армии в военно-административном отношении подчинялись
Реввоенсовету Советской Республики, а в хозяйственно-трудовом – Совету
Труда и Обороны. Они много сделали в области увеличения добычи топлива,
сырья, подъёма сельского хозяйства, в хозяйственном и культурном
строительстве и др.
В эти же годы была создана и сибирская трудовая армия, которая активно
использовалась в народном хозяйстве, в том числе и на Кольчугинской
Новостройке. Создана она была из подлежащих демобилизации
красноармейцев старших возрастов и бывших пленных колчаковских солдат
для восстановления разрушенного войной хозяйства, когда опасность военного
нападения продолжала ещё существовать, и трудармейцев по необходимости
можно было использовать и как военную силу. В целом численность армии не
сокращалась, а некоторые её соединения и части использовались на
хозяйственных работах. Уже в 1920 году силами бригад сибирской трудовой
армии продолжились работы по созданию полноценной железнодорожной
магистрали от Кольчугино до Садгорода (Новокузнецка).
В эти годы трудовая армия сыграла основную роль в строительстве
Новостройки. В настоящее время, не доезжая до Прокопьевска, поезд проходит
через небольшую станцию под названием «Трудармейская». И мало кто знает,
что названа она в честь строителей этой магистрали – трудармейцев,
батальонов сибирских трудовых войск, оказавших строителям дороги
огромную помощь. На Новостройке их работало около 20 тысяч человек.
Кстати, известный кузбасский писатель В.Г. Рудин в своём последнем
произведении (трилогия «Три года дьявольщины», книга вторая – «Волею
небес»3637) много внимания уделил работе трудовой армии на строительстве
Новостройки.
В октябре 1921 года все работы на первой новостройке Кузбасса были
выполнены. Радость трудовой победы облетела весь Кузнецкий край. На
митинге строителей, состоявшемся 25 октября 1921 года на станции Бачаты,
Кузбасс. Прошлое… - С. 156; А. Волков. Ленинск-Кузнецкий – С. 27.
В. Рудин. Три года дьявольщины. Книга вторая. Кемерово. – 2004. – С. 16, 17.
37
«Комроты Алексей Лукич Ливанов говаривал с известной долей насмешки над самим собой: у меня теперь
не стодвадцать активных штыков, а сто двадцать активных лопат».
35
36
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участники приняли и послали правительственную телеграмму, в которой
рапортовали о завершении работ на ударной стройке. В этот же день со станции
Усяты, провожаемые восторженными шахтёрами и трудармейцами, отправился
первый эшелон с прокопьевским углем38.
С введением новой экономической политики СТО 30 декабря 1921 года
принял решение о расформировании трудовых армий. После окончания их
деятельности в конце 1921 года к работам по дальнейшему строительству
дороги приступил Наркомат путей сообщения. В 1924 году началось пробное
движение, а с 1926 года установилось регулярное сообщение до станции
Кузнецк39.
Окончание строительства Новостройки отмечено ещё одним важным
фактом из жизни с. Кольчугино. Выходившая на Новостройке газета «Трудовой
фронт» и всё оборудование её типографии по решению Сиббюро ЦК РКП (б)
были переданы Кольчугинскому райкому партии. 7 января 1922 года вышел в
свет первый номер газеты «Кузбасс» – продолжателя и наследника газеты
Новостройки «Трудовой фронт». Но теперь газета была уже органом
Кольчугинского райкома РКП (б) и рудоуправления, рудисполкома и райкома
горнорабочих.
10 июля 1922 года с. Кольчугино было переименовано в с. Ленинское.
Постановлением ВЦИК от 27 октября 1924 года Кузнецкий и Щегловский
уезды были объединены в один Кольчугинский уезд с центром в
с. Ленинское. 6 июня 1925 года постановлением ВЦИК с. Ленинское было
возведено в статус города с названием г. Ленинск-Кузнецкий.
В 1925 году, с введением окружной системы административнотерриториального деления, Кольчугинский уезд вошёл в состав Кузнецкого
округа с центром в г. Щегловске 40(с 1932 г. – г. Кемерово). Газета «Кузбасс»
стала окружным, а с 1943 года – областным печатным органом.

ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КЕМЕРОВСКОГО ЛАГЕРЯ
ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ № 503 С. И. ИВАШКИН
Орлов М.А.,
старший научный сотрудник отдела информации ГКУ КО ГАКО
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В 1939–1956 гг. на территории СССР содержалось значительное
количество иностранных военнопленных и интернированных гражданских лиц.
Одним из регионов, где размещался данный контингент, была Кемеровская
область. В 1944 г. в области были созданы лагеря военнопленных и
интернированных № 162, 142 и 203. Весной 1945 г. они были преобразованы
соответственно в лагеря № 503 (с центром в Кемерове), №525 (с центром в
Сталинске), №526 (с центром в Юрге). В 1948 г. был ликвидирован лагерь №
526, в 1949 г. – № 503. Лагерь № 525 в 1949 г. был преобразован в лагерь №
464, ликвидированный в 1950 г. Подчинялись данные лагеря Управлению по
делам военнопленных и интернированных (УПВИ), а с января 1945 г. –
Главному управлению по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ)
НКВД-МВД СССР.
Лагерь № 503 действовал на севере и в центральной части Кемеровской
области. Применение труда контингента лагеря помогло обеспечить рабочей
силой ведущие угледобывающие и строительные предприятия ряда городов
региона, начать строительство Новокемеровского химкомбината, ставшего
впоследствии одним из крупнейших химических предприятий Западной
Сибири. Данная статья посвящена жизни и деятельности С. И. Ивашкина,
оказавшегося первым начальником управления лагеря № 503 (а перед этим
возглавившего лагерь № 162, на базе которого лагерь № 503 и был создан).
Стефан Иванович Ивашкин родился в апреле – мае (по другим данным – в
ноябре) 1904 г. в деревне Горенка (ныне входящей в состав Горского
сельсовета Краснопольского района Могилевской области Белоруссии). По
анкетным данным, С. И. Ивашкин белорус, причем белорусским языком владел
хорошо. В анкете и автобиографии С. И. Ивашкин пишет, что его родители
были крестьянами-бедняками, но при этом отмечает, что отец 22 года
проработал на шахтах Донбасса 41.
В семье, где родился С. И. Ивашкин, было 11 детей. Подробную
информацию о них обнаружить не удается. В автобиографии, составленной
23 января 1946 г., С. И. Ивашкин отмечает, что четверо его братьев еще с
1941 г. находятся в Красной Армии, а один из братьев работает
оперуполномоченным контрразведки на Сахалине 42.
Однако некоторые сведения о тех людях, которые, вероятнее всего,
являются братьями С. И. Ивашкина, имеются на сайтах «Мемориал» и «Подвиг
народа», созданных Министерством обороны Российской Федерации. Один из
этих людей, Павел Иванович Ивашкин, родился в 1901 г. в Горенке, во время
Великой Отечественной войны воевал в звании красноармейца и, по
41
42

ГАКО. Ф. П-75. Оп. 14. Д. 627. Л. 2, 3, 4, 6, 8; ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 137. Д. 130. Л. 4.
ГАКО. Ф. П-75. Оп. 14. Д. 627. Л. 4, 4 об.

67

официальным данным, погиб в плену (дата его выбытия, указанная в
документах, – 4 июля 1943 г.). Другой человек, Иван Иванович Ивашкин, тоже
родился в Горенке (в 1923 г.) и с августа 1941 г. находился на военной службе в
звании красноармейца (был призван Краснопольским районным военкоматом).
В 1943 г. (приказом № 0135/н от 23 июля по 515-му стрелковому полку 134-й
стрелковой дивизии 39-й армии) его наградили медалью «За отвагу», в 1945 г.
(приказом № 08/н от 10 мая по 185-й легкой артиллерийской бригаде) –
орденом Красной Звезды, в 1985 г. – орденом Отечественной войны
II степени 43.
С. И. Ивашкин в 1910–1914 гг. (по другим данным – в 1911–1914 гг.)
обучался в церковно-приходской школе, успешно окончил ее (находилась эта
школа в Горенке), но продолжить обучение пока не имел возможности. С
1914 г. по 1915–1916 гг. он работал в качестве батрака в деревне Глиница
(вероятно, это Глиница, ныне входящая в состав Осовецкого сельсовета
Мозырского района Гомельской области Белоруссии). С 1915–1916 гг. по
1919 г. С. И. Ивашкин был пастухом в Горенке, с 1919 г. по 1921 – 1922 гг. –
рабочим совхоза в деревне Грибы (ныне входящей в состав Горского сельсовета
Краснопольского района), в 1921–1923 гг. – снова пастухом в Горенке 44.
В автобиографии С. И. Ивашкин пишет, что в 1922 г. умер его отец, из-за
чего самому С. И. Ивашкину, как старшему из детей, пришлось взять на себя
значительную часть забот о семье. Что касается матери, то сведения об
обстоятельствах ее смерти не обнаружены. Известно лишь, что в январе 1946 г.
она по-прежнему проживала в Горенке 45.
В 1922–1923 гг. С. И. Ивашкин уехал на Украину, где по 1926 г. работал на
шахтах. В 1922–1924 гг. он был вагонщиком или вагонетчиком шахты в
Тошковке (недалеко от Первомайска нынешней Луганской области), в 1924–
1925 гг. – рабочим рудника им. Артема в Кривом Роге (в современной
Днепропетровской области), в 1925–1926 гг. – забойщиком на шахте в
Сокологоровке (снова в окрестностях Первомайска). В 1924 г. вступил в
ВЛКСМ 46.
В 1926–1928 гг. в Бобруйске (на территории современной Могилевской
области) С. И. Ивашкин нес военную службу в качестве красноармейца 24-го
стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 5-го стрелкового корпуса,
дослужился до должности командира отделения. В октябре 1927 г.
43
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парторганизацией полка был принят в члены КП(б)Б 47 (коммунистическая
партия Беларуссии).
В 1928 г. С. И. Ивашкин поступил в советско-партийную школу II ступени
в Гомеле. В 1930 г. окончил школу, после чего перешел на партийную работу.
В 1930–1932 гг. был заместителем заведующего культпропом Витебского
горкома КП(б)Б, инструктором Пролетарско-Слободского райкома КП(б)Б
Витебска, секретарем первичной партийной организации Витебского
фанерного завода, заведующим культпропом партийного комитета службы тяги
станции Витебск Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги 48.
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. С. И. Ивашкин женился. Его жена,
Юлия Романовна, родилась в 1911 г., была членом партии, работала на
Витебской льнопрядильной фабрике «Двина». Брат жены Василий Семенович
Смольков по данным на январь 1946 г. был офицером Красной Армии и
находился в Белоруссии – на территории тогдашней Бобруйской области. В
Белоруссии в это же время находились и две сестры Юлии Романовны 49.
В 1932 г. С. И. Ивашкин был командирован в Москву для учебы во
Всесоюзном коммунистическом институте журналистики им. «Правды» и в
1935 г. его окончил 50. По окончании института проживал в Липецке. С 1935 г.
по 1937–1938 гг. работал в редакции газеты «Липецкая коммуна»: заведующим
партийным отделом редакции, заместителем и исполняющим обязанности
ответственного редактора. С 1937–1938 гг. по 1938–1939 гг. был вторым
секретарем и членом бюро Липецкого горкома ВКП(б) 51. В 1934–1935 гг. у
С. И. Ивашкина родился сын, в 1936–1937 гг. – дочь 52.
В 1938–1939 гг. С. И. Ивашкин перешел на работу в органы внутренних
дел и переселился в Кабардино-Балкарскую АССР: с 1938–1939 гг. по 1940–
1941 гг. он был заместителем (по другим данным – помощником) народного
комиссара внутренних дел республики (бюро республиканского комитета
ВКП(б) 5 февраля 1939 г. утвердило его назначение на эту должность), с 1940–
1941 гг. по 1942 г. – начальником Тырныаузстроя НКВД СССР,
осуществлявшего строительство Тырныаузского вольфрамо-молибденового
комбината. В 1939–1942 гг. являлся членом бюро Нальчикского горкома
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ВКП(б). В 1940 г. от НКВД СССР С. И. Ивашкин получил именной пистолет
ТТ 53.
Поскольку в 1942 г. значительная часть Кабардино-Балкарской АССР
оказалась оккупирована вражескими войсками, С. И. Ивашкин был переброшен
на строительство другого вольфрамо-молибденового комбината – Джидинского
(на территории современного Закаменска в Бурятии). Насколько позволяют
судить документы, с 1942 г. по май 1943 г. С. И. Ивашкин, вероятнее всего,
являлся заместителем начальника Джидинского исправительно-трудового
лагеря, выделявшего рабочую силу для строительства комбината 54.
С июня 1943 г. по июль – август 1944 г. С. И. Ивашкин был заместителем
по политчасти начальника управления проверочно-фильтрационного лагеря
№ 0302, размещавшегося на территории современного Пермского края, а затем
по ноябрь 1944 г. – начальником управления Алапаевского лагеря
военнопленных и интернированных № 200 (в Свердловской области) 55.
30 ноября 1944 г. вышел приказ НКВД СССР № 001440, предполагавший
создание в Кемеровской области лагеря военнопленных и интернированных
№ 162 с лаготделениями в Анжеро-Судженске, Ленинске-Кузнецком и
Кемерове. С 1 декабря 1944 г. начальником управления лагеря был назначен
С. И. Ивашкин. Весной 1945 г. лагерь № 162 был преобразован в Кемеровский
лагерь военнопленных и интернированных № 503. Должность начальника
управления лагеря сохранилась за С. И. Ивашкиным, и 25 января 1946 г. бюро
Кемеровского обкома ВКП(б) утвердило его на данном посту 56.
Управление лагеря № 503 находилось в Рудничном районе Кемерова – в
здании, где в настоящее время размещается музей-заповедник «Красная Горка».
С. И. Ивашкин же проживал совсем недалеко от управления лагеря: в его
личном деле указывается, что он живет на Красной Горке в квартире № 6 дома
№ 20. Примечательно, что в квартире С. И. Ивашкина имелся телефон 57. В
1945 г. С. И. Ивашкин был награжден медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», а в сентябре 1945 г. оказался одним из
тех, кому следовало присутствовать на пленуме Кемеровского обкома ВКП(б).
Об успешной карьере С. И. Ивашкина говорит звание подполковника, которое
он носил в период работы в лагерях № 162 и 503 58.
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Однако серьезные проблемы со здоровьем, возникшие у С. И. Ивашкина в
1946 г., прервали его карьеру. С апреля по сентябрь – октябрь 1946 г. в связи с
необходимостью длительного лечения С. И. Ивашкин не работал, а его
обязанности временно исполнял заместитель начальника управления лагеря по
снабжению М. Б. Гольденберг 59. В этот период между несколькими
руководящими работниками лагеря возник острый конфликт, в который
оказались втянуты рядовые работники и даже контингент, содержавшийся в
лагере. Затронул данный конфликт и С. И. Ивашкина.
Подробная информация об этих событиях содержится в персональном деле
М. Б. Гольденберга. В частности, в деле есть два заявления С. И. Ивашкина в
партийные органы: С. И. Ивашкин пишет о своей болезни, сообщает о
неуважительном отношении к нему со стороны М. Б. Гольденберга и просит
привлечь М. Б. Гольденберга к партийной ответственности 60.
В сентябре – первой половине октября 1946 г. С. И. Ивашкин оставил пост
начальника управления лагеря № 503 и ушел на пенсию по инвалидности
(19 ноября 1946 г. бюро Кемеровского обкома ВКП (б) утвердило снятие
С. И. Ивашкина с этой должности и назначение на нее П. А. Дёшина) 61. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 12 ноября 1946 г. С. И. Ивашкин за
выслугу лет был награжден медалью «За боевые заслуги» 62.
С. И. Ивашкин, выходец из крестьянской семьи, ставший рабочим, а затем
партийным работником, получивший высшее журналистское образование и
возглавивший городскую газету, позднее перешедший на работу в органы
внутренних дел и руководивший несколькими лагерями, – обладатель довольно
интересной
биографии.
Кемеровским
лагерем
военнопленных
и
интернированных № 503 С. И. Ивашкин руководил в наиболее важный период
деятельности данного лагеря – в период, когда происходило формирование
лагерных отделений, поступление основной части контингента, решение
острых организационных, кадровых, бытовых вопросов. Однако сведения,
которые к настоящему времени удалось собрать о пребывании С. И. Ивашкина
в Кемеровской области, весьма скупы. Хотелось бы надеяться, что люди,
которые были знакомы с С. И. Ивашкиным или его родственниками,
откликнутся и помогут автору в дальнейших исследованиях.
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16 об.; РГВА. Ф. 1п. Оп. 15а. Д. 345. Л. 48.
62
ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 10. Д. 9. Л. 60.
59
60

71

КНИГА ПАМЯТИ – КНИГА ДЛЯ ПОТОМКОВ
Чернышева Н.Т.,
начальник архивного отдела администрации Тяжинского
муниципального района

Выветривает время имена,
Стирает даты, яркие когда-то,
Историей становится война,
Уходим в книги мы, ее солдаты…
Михаил Шестаков.

В годы Великой Отечественной войны из Тяжинского района было
призвано на фронт 7786 земляков, из них 4323 человека погибло и пропало без
вести, вернулось 3463 человека. Имена погибших героев увековечены на стелах
мемориального комплекса площади Победы в поселке Тяжинский, во
Всекузбасской Книге Памяти.
В Тяжинском районе в 2015 году к 70-летию Великой Победы была издана
книга Памяти об участниках Великой Отечественной
войны, наших земляках, прошедших горнило войны,
выстоявших в смертельной схватке с врагом и
вернувшихся с полей сражений на родную землю с
долгожданной победой.
Ратное поле сменили солдаты на поле трудовое.
Закаленные в боях сражений они мужественно и
самоотверженно поднимали разрушенное войной
хозяйство района, трудились за себя и за того парня. И
рядом с боевыми наградами засияли на груди солдат
награды трудовые.
Инициатором создания Книги выступил организационный комитет
«Победа».
Администрация района поддержала эту идею и предложила разместить в
Книге наряду с именами фронтовиков – земляков, имена фронтовиков,
прибывших в Тяжинский район в мирное время из разных регионов России.
Изданию Книги предшествовали три года кропотливой подготовительной
работы. Организационный комитет через районную газету «Призыв»
обращался к родственникам (детям, внукам) о предоставлении информации об
участниках Великой Отечественной войны
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Книга Памяти – это коллективный труд ветеранов, учителей, школьников,
представителей органов местного самоуправления, сотрудников краеведческого
музея и архивного отдела, жителей района, неравнодушных к истории района.
Сотрудники архивного отдела: Чернышева Н.Т. – начальник отдела,
Чуманов А.В. – архивариус, вошли в рабочую группу по сбору материалов для
Книги Памяти и с первых дней активно включились в поисковую работу.
Работа была сложной: большая часть живых свидетелей ушла из жизни. Не
просто, оказалось, восстановить имена всех участников и достоверность
сведений о них. По книгам похозяйственного учета сельских Советов
Тяжинского района, находившихся на хранении в архивном отделе, уточняли
фамилии, имена, отчества, даты рождения, время призыва в РККА.
Изучали документы (личные дела и личные карточки) фондов по личному
составу предприятий и организаций, составляли списки участников войны, а
затем сверяли их со списками, поступившими из территорий поселений и
находили фамилии ветеранов о которых не было никакой информации
(ветераны
войны
и
труда
умерли,
родственники
разъехались).
Немногочисленные строки архивных документов помогли восстановить память
о них.
В издании книги были использованы документы, фотографии 4-х фондов
личного происхождения – участников войны:
1. Масалов Николай Иванович – сражался на Мамаевом кургане,
форсировал Днепр, Днестр, Вислу и Ордер в составе 8-й гвардейской армии под
командованием В.И. Чуйкова. В Берлине знаменщик 220-го гвардейского полка
Николай Иванович спас немецкую девочку от огня пулеметов. Скульптор
Вучетич увековечил его подвиг, и теперь известный всему миру памятник стоит
в Трептов парке в городе Берлин, а в Тяжине на площади Победы есть скромная
копия этого памятника. После войны Николай Иванович работал завхозом в
детском саду п.г.т.Тяжинский. В 2012 году Николаю Ивановичу присвоено
звание «Герой Кузбасса».
2. Ермолаев Иван Феоктистович – в июне 1941 года призван в ряды
Красной Армии, участвовал в битве под Москвой, освобождал город Руза
Московской области. Воевал на Западном фронте в должности стрелка в
составе 43-й отдельной стрелковой бригады. В январе 1942, находясь в разведке
под городом Гжатск Смоленской области, был тяжело ранен. Демобилизовался
в том же году после лечения в госпитале по состоянию здоровья. Работал в
Тяжинском узле связи, организовал местное радиовещание. Работал
ответственным секретарем редакции газеты «Призыв», был лектором общества
«Знание», ежегодно читал свыше 100 лекций.
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3. Панин Павел Васильевич – командир взвода связи пехотностроительного батальона стрелковой дивизии, в бою за высоту у реки Луша под
Витебском тяжело ранен, после излечения в госпитале в июле 1944 года уволен
в запас в звании лейтенанта. Работал главным лесничим Тяжинского
межрайонного объединения совхозов, был редактором «Всекузбасской Книги
Памяти» Т.6, (Мариинский и Тяжинский районы), Кемерово, 1999 г.
4. Кузин Иван Максимович – прошел боевой путь более 3000 километров
от Ельца до Праги с ноября 1942 года по май 1945 года в должности топографа
– вычислителя в составе 140-й стрелковой Сибирской дивизии. Более 40 лет
проработал в системе народного образования Тяжинского района: учителем
географии, директором школы, заведующим РОНО.
Сотрудники архивного отдела направляли запросы в Центральный архив
министерства обороны РФ (ЦАМО), в военный комиссариат Кемеровской
области, неоднократно выезжали в пгт. Тисуль в военный комиссариат
Тисульского и Тяжинского района, просматривали архивные документы:
алфавитные книги призывников, книги учета участников войны, учетные
карточки рядового и офицерского состава на демобилизационных воинов,
прибывших в район, но из-за плохой сохранности архивных документов
комиссариата, времени затрачено было много, а информации получено не
значительно.
Книга Памяти – это ответственный, напряженный труд редакционной
коллегии, в состав которой с января 2015 года был включен Чуманов А.В.
Александр Владиславович на протяжении 3-х месяцев, изо дня в день приводил
собранную информацию в соответствии с историческими документами,
картами военных действий, данными разных военно-исторических сайтов
(много работал с сайтами «Подвиг народа», «РГ»).
В информации, представленной родными и близкими участников войны
было много погрешностей в наименовании частей и соединений, описании
боевых операций, воинском звании, были допущены неточности в указании
орденов и медалей. Все это тщательно систематизировалось, редактировалось, а
когда материал был отправлен в типографию, то редакторы издательства «АИ
«Кузбассвузиздат» отметили достоверность предоставленного материала.
Книга Памяти издана на средства, собранные жителями района, тиражом
500 экземпляров. В Книге 12 разделов, по количеству муниципальных
образований района. Информация о 2054 участниках Великой Отечественной
войны содержит фото и краткую биографию. В книге есть фото – вкладыш, в
котором размещены фотографии, начиная с 1960 годов и до нашего времени.
Торжественное мероприятие, посвященное презентации Книги Памяти
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состоялось 5 мая 2015 года в районном Доме культуры. В зале присутствовали
ветераны войны, пенсионеры – активисты ветеранского движения,
представители местных органов власти, предприятий, организаций района,
школьники и их педагоги. Глава района С.Н.Кошкин рассказал о большой
работе, которая была проделана по сбору материала, выразил огромные слова
благодарности жителям района и просто неравнодушным людям, тем кто внес
свой вклад в издание Книги Памяти, не пожалевших ни сил, ни времени, на
поиск информации о тех, кто всей своей жизнью заслуживает уважение и
народную признательность. После выступления главы района состоялось
вручение Книги Памяти руководителям организаций, учреждений социальной
сферы, библиотекам, школам района, семьям участников Великой
Отечественной войны, а первыми кому вручили Книгу Памяти был архивный
отдел администрации, как активный создатель ценного исторического
источника минувшей военной поры.
К Книге Памяти будут обращаться потомки всякий раз, когда возникнет
потребность вновь прикоснуться к героическому подвигу нашего народа.
К сожалению, почти 2 тысячи фамилий фронтовиков пока не установлены.
Масштабная поисковая работа будет продолжаться, новые имена участников
Великой Отечественной войны будут отражены в следующем издании. Его
выход редакционная коллегия предполагает приурочить к 75-й годовщине
Великой Победы.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РОИА
Итоги III областного конкурса учебно-исследовательских работ учащихся
Кемеровской области «ЮНЫЙ АРХИВИСТ - 2016»

Номинация «История угольной
промышленности Кузбасса»
«История шахты «Пионерка»
Тамилина Елена Сергеевна, 17 лет, 11 класс, МБОУ «СОШ» №30 г. Белово
Руководитель (консультант): Тамилина Мария Ивановна, учитель истории
Введение
В последнее время отмечается повышение интереса к истории регионов, в
том числе и нашей области. В отличие от обширных, обобщающих работ по
истории Сибири, история отдельных населенных пунктов, в том числе и города
Белово изучена слабо. В последнее время проводятся попытки ликвидировать
пробелы в изучении данного региона через создание школьных музеев,
проведение краеведческих конференций и др. В нашей школе создан музей
«Шахтерской Славы имени Героя Советского Союза Н.П. Бабанакова».
Данная работа посвящена истории шахты «Пионерка». Проблема
обусловлена тем, что специальных исследований посвященных развитию
шахты «Пионерка» не предпринималось. В нашей работе была сделана попытка
проследить историю развития шахты «Пионерка» и показать, какой вклад
внесла шахта в формирование и функционирование поселка Бабанаково,
градообразующим предприятием которого стала шахта «Пионерка».
Хронологические рамки данной работы ограничены периодом с 1930 –
1999 год. 1930 год обусловлен активным ведением работ по строительству
шахты «Пионерка». Конечной временной планкой является 1999 год. Это год
закрытия шахты.
Территориальные
рамки
ограничены
поселком
Бабанаково,
принадлежащему городу Белово и входящему в его состав. Выбор места
объясняется желанием автора изучить историю своей малой Родины.
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Для понимания степени изученности темы, значимой может оказаться
характеристика работ, в которых рассматриваются общие проблемы по
социально – экономическому развитию СССР, России, Сибири, Кузбасса,
Белово и в частности поселка Бабанаково. Нас будут интересовать все работы
связанные с развитием угольной промышленности.
В 1953 году П.М. Богачев рассматривает проблему социального состава
рабочего класса в СССР в годы первых пятилеток.63 Для нас это важно потому,
что для строительства и работы шахты «Пионерка» привлекались
представители всех сословий, которые впоследствии станут жителями поселка
Бабанаково.
Ни для кого не секрет, что в деле победы над фашисткой Германией
большой вклад внес и Кузбасс. Наибольший интерес для нас представляет
работа Н.П. Шуранова о развитии угольной отрасли Кузбасса после
образования Кемеровской области (1943 – 1945), в которой автор дает оценку
работе шахт в годы Великой Отечественной войны. Много внимания развитию
угольной отрасли в Сибири уделяет преподаватель кафедры Новейшей истории
Кемеровского Государственного университета - К.А. Заболотская. Ее
исследования посвящены восстановлению и развитию угольной отрасли после
окончания Великой Отечественной войны.64 Определенный вклад в изучение
данной проблемы внесли Беловские краеведы: Г.И. Артемов, А.Н. Зяблицев,
М.Ю. Живописцев.65 Уже в 2000-х годах выходят книги этих краеведов.
Большим подарком жителям города Белово был юбилейный выпуск большой,
красочной книги «Белово». В данном издании приводится много исторического
материала относительно города и прилегающих поселков.66
Для написания данной работы использовалась и справочная литература. В
частности первый том Исторической энциклопедии Кузбасса, в котором
освещается период индустриализации.67
При проведении данного исследования была поставлена следующая цель:
выявить основные тенденции социально- экономического развития шахты
«Пионерка».
Для достижения поставленной цели были определены конкретные задачи:
- проанализировать историю возникновения шахты «Пионерка»;
- выявить основные тенденции экономического шахты «Пионерка»;
Богачев, П.М. Рост рабочего класса СССР в годы первых пятилеток. /П.М. Богачев //История СССР,- 1959,
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годы. /К.А. Заболотская //Сибирь: XX век. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. Кемерово, 2002; К
вопросу о социальном развитии сельских районов Сибири в составе индустриальнного региона в 30 – 90-е
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- определить особенности развития социальной сферы шахты «Пионерка»;
Объектом исследования стала история шахты «Пионерка», предметом социально-экономическое развитие шахты.
Методологической основой работы является комплексный подход к
историческому прошлому. Для достижения принципа историзма будут
использованы как социологические методы, так и количественные.
Социологические методы актуальны в данной работе для достижения
объективности: анкетирование жителей поселка, бывших рабочих шахты
«Пионерка».
Источниковой базой исследования являются следующие виды источников:
материалы периодической печати, документы личного происхождения, данные
партийной статистики, статистические сборники – отчеты администрации
города Белово.
Документы местных партийных органов представлены
материалами ГКУ КО ГАКО различных фондов: Р- 24, Р-626, Р-878, Р-467, Р874. материалы этих фондов представлены следующими видами документов:
- приказы по народному комиссариату тяжелой промышленности;
- отчеты о финансовых вложениях;
- плановые документы;
- контрольные документы (сводки, показатели, пояснительные записки и
др.)
Просматривая фонды исполкома, (Р-878), невольно обращаешь внимание
на качество бумаги и чернил. Особенно это относится к документам 30-х, 40-х
годов. Некоторые записи трудно прочитать.
Большая работа была проведена в работе с архивом шахты «Пионерка».
Часть этого архива хранится в ГАКО, другая часть – личные карточки рабочих
шахты находятся в новом помещении архива в городе Белово. Карточки
рабочих имеются только с 1938 года, документы с 1933 утеряны.
Среди опубликованных источников картину исторических событий
помогают восстановить периодические издания: городская газета «Знамя
коммунизма», позже переименованная в «Беловский вестник», газета «многотиражка», выпускавшаяся на шахте «Пионерка» - «За уголь».
В работе есть введение, заключение, список используемой литературы и
источников, приложение.
Работа апробирована на ежегодных городских краеведческих
конференциях и будет использоваться при проведении элективных курсов,
уроков краеведения, в работе музея школы. Особо подчеркивается
принципиальная новизна в выборе объекта и предмета исследования.
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1. Предыстория шахты «Пионерка»
В окрестностях деревни Бабанаково местные поселяне часто находили
странные черные камни, которые жарко горели в костре и в печах. Они
собирали уголь в мешки и несли продавать в деревню.
Первые данные о наличии каменного угля были опубликованы в 1858 году
в «Горном журнале».68 В 1859 -1885 годах в этих местах работали экспедиции
геологов Бутова, Яворского, Багирянца и Головина. В районе деревень Белово и
Бабанаково геологические партии провели разведку месторождения. По
качеству кокс, полученный из беловского угля, был не хуже английских и
французских аналогов.69
Так наше государство получило возможность добывать свой уголь.
Серьезной проблемой было: отдаленность от центра, отсутствие дорог.
Промышленное освоение региона оказалось под силу только Советской власти.
2. Шахта «Пионерка» – первенец первой пятилетки
В 1927 году нарком тяжелой промышленности С. Орджоникидзе
направляет геолога Адлера для подтверждения наличия богатых запасов углей
в данном регионе. Сведения дореволюционных исследователей подтвердились.
Место для строительства шахты было выбрано около деревни Бабанаково.
Первого
октября
1930
года
начинается
строительство
шахты.70
Начальником строительства шахты назначили Бреднева. Главные инженеры
Оралов, Горбунов, прораб Бутов.71 Для работы на строительстве новой шахты
со всех концов страны приезжали люди. Приезжие рабочие снимали жилье у
местных жителей, строили землянки, ютились в банях, сараях. Многие не
выдерживали и уезжали назад.
Приказом Управляющего Ленинского рудоуправления объединения
«Кузбассуголь» в командировку для исправления создавшейся ситуации в
районе Белово-Бабанаково направлен маркшейдер Долгановский.72 Вместе с
ним прибывают бригады квалифицированных рабочих для ускорения
строительства шахты.73
Дата 30 апреля 1933 года считается днем рождения шахты «Пионерки».
Это был уже не объект Белово-Бабанаково, шахта получает официальное
название – «Пионерка», от слова первая. На беловской земле это действительно
была первая, настоящая шахта.
Таким образом, появилась шахта «Пионерка», которой предстояло
вложить немалый вклад в индустриальный подъем целого промышленного
Кузбасс: прошлое, настоящее, будущее. Под. Ред. Карпенко З.Г. – Кемерово, 1978.
Геологическое описание угольных пластов Бабанаковского месторождения.
70
Первый уголь. //За уголь. – 1973.-2 февраля.
71
Белово. -2000. С.191.
72
Там же, л. 204.
73
ГАКО, Р-467, оп.1, ед.хр. 29.
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региона. Первая пятилетка закончилась для Белово да и для Кузбасса в целом
небезрезультатно. Поставленная партией и правительством задача – превратить
Кузбасс во второй Донбасс – была успешно решена.74
3. Развитие шахты «Пионерка» в годы
Великой Отечественной войны
На вероломное нападение фашистов шахтеры Кузбасса ответили
всеобщим трудовым подъемом под лозунгом: «Все для фронта! Все для
победы!». Ушли на фронт многие опытные специалисты. (К сожалению, архив
отдела кадров до 1940 года бесследно исчез.) При шахте открыли курсы
обучения по сокращенным программам: (КРО). Мужчин не хватало, поэтому
их заменили женщины. Ветераны труда и сейчас помнят Михитабу
Ардаширову, Нину Сарину, Наталью Бабанакову, Татьяну Бызову и многих
других. Надо сказать, что женщины своим самоотверженным трудом спасли
шахту от «провала». 75
С начала войны в поселок стали прибывать эвакуированные немцы переселенцы с территории Украины. Так частично был решен вопрос с рабочей
силой.
Таким было экономическое развитие поселка в годы войны. Являясь
единственным предприятием поселка, шахта выполняла две функции: снабжала
Родину углем и помогала жить и развиваться новому, молодому поселку и его
жителям.
3. Экономическое развитие в послевоенные годы
Утро 9 мая 1945 года жители Кузбасса встретили, как и вся страна с
радостью и ликованием. Но прежде чем начать послевоенное восстановление,
партия и правительство достойно наградили и шахту и трудящихся. За
самоотверженный труд в годы войны: шахте вручено на постоянное хранение
переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Наркомугля СССР, присуждающееся в
годы войны победителям соцсоревнования. 536 трудящихся шахты награждены
медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».76
В 1948 году была проведена первая реконструкция шахты. По проекту
первой реконструкции из отсталой, в техническом отношении шахты, должно
было вырасти новое современное предприятие с суточной добычей угля 3000
тонн.77
Горняки Кузбасса /Под ред. Карпенко, З.Г., - Новосибирск, 1971. С..32.
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Таким образом, проведенная реконструкция на шахте «Пионерка» дала
положительные результаты: добыча угля в 1949 году по тресту «Беловоуголь»
возросла на 108,1%, в том числе шахта «Пионерка» перевыполнила план на
101,6%, а шахта «Бабанаковская» на 114,1%.78
5. Шахта «Пионерка» в 1960 – 1999 годы
Данная хронология выбрана не случайно, дело в том, что эти годы для
шахты будут и триумфом и трагедией. В начале 60-х годов шахтой Пионерка
был выработан запас угля, подготовленный первой реконструкцией,
проведенной с 1948 - 1957 годах. Встает вопрос о второй реконструкции. За
годы двух реконструкций лучшие труженики шахты были награждены
государственными наградами.79 Саму шахту в год своего пятидесятилетия,
первого июня 1983 года, наградили орденом «Знак Почета».
Нельзя не сказать о крупнейшей аварии, которая произошла в 1984 году на
вспомогательном участке «Пионерки» – шахте «Колмогоровская». Взрыв под
землей унес 35 человеческих жизней. Это была первая крупная трагедия в
Кузбассе. А точнее первый сигнал, который должен был заставить власть
повернуться лицом к угольной отрасли.
В 1987 году на шахте проходят выборы нового директора шахты. К этому
времени предприятие оказалось в критическом положении: шахта не выполняла
план, заработная плата выплачивалась только в рамках тарифа, средства на
развитие социальной базы не выделялись. После проведения голосования на
собрании трудящихся шахты со значительным перевесом победил Николай
Анатольевич Власов.80
К концу 80-х годов шахта достигла своего наивысшего развития.
Но уже тогда руководство шахты на сменных собраниях говорило о том,
что запасы угля ограничены.
С двенадцатого апреля 1994 года и шахта «Пионерка» преобразована в
Акционерное общество открытого типа. Но это не изменило положения на
шахте. Шахтерские забастовки не исправили ситуации.81 С предприятием,
которое дало жизнь микрорайону Бабанаково, кормило и поило людей на
протяжении 60 лет, где проживает более 14 тысяч человек, предательски
расправились. В 1999 году директор шахты «Пионерка» Николай Иванович
Чернядьев, подал заявку в правительство о включении "Пионерки" в число
закрывающихся шахт. Так прекратило работу первое орденоносное угольное
предприятие города Белово.
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Таким был путь Пионерки. И кто знает, как сложилась бы судьба и поселка
и шахты, если бы мы оказались в стороне от тех потрясений, которые постигли
наше государство. Тем не менее, жителей поселка не покидает чувство
гордости – не каждому доводится работать на орденоносном предприятии, да
еще к тому же на одном из старейших в городе.
Заключение
Таким образом, в рамках работы очень кратко показана история шахты
«Пионерка». Первенец первой пятилетки шахта «Пионерка» выполняла две
функции: снабжала Родину углем и помогала жить и развиваться новому,
молодому поселку и его жителям. Рабочие шахты в годы войны работали не
жалея сил, потому что понимали, что от них тоже зависит приближение
Победы. Ценный коксующийся уголь ждали на металлургических комбинатах.
За работу в годы войны партия и правительство достойно наградили и шахту и
трудящихся за самоотверженный труд. Пионерку прославили Герои
Социалистического Труда: Салик Тимербаев, В.К. Недбайло.
К сожалению, ограниченные рамки исследования не позволяют более
полно показать историю шахты,
Мы вправе гордиться историей нашего поселка, который появился
благодаря «Пионерке»!
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Рабочие, выполнившие пятилетку за 4 года:
3.Лучшие люди шахт, выполнившие установленные нормы в 1949 г. и
работающие в счет второй пятилетки:
Основание: ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-24, оп. 1, ед.хр. 12, л. 63.
4. Выполнение капитального ремонта, 1952 год.
Основание: ГКУ КО ГАКО Ф. Р-874, оп. 1, ед.хр. 14а, л. 12.
5. Капитальные вложения в капитальные работы, 1952 год
Основание: ГКУ КО ГАКО. Ф. Р -24, оп. 1, ед.хр. 18, л.11 – 13.
1. Освоение средств, выделенных на реконструкцию шахты «Пионерка»,
1957 год.
Основание: ГКУ КО ГАКО. Ф. Р-24, оп. 1, ед. хр. 153, л. 23.
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Номинация « Трудовая слава и гордость моей семьи»
«Шахтеры моей семьи»
Бушмин Артём, 10 класс, 17лет, МБОУ «СОШ №33», г. Тайга
Руководитель (консультант): Бушмина Галина Васильевна,
методист МБОУ ДО «ДТ» ТГО
Введение
Историей своей семьи я занимаюсь седьмой год. Мне интересна жизнь
моих родственников. Среди них есть участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, селяне, репрессированные, железнодорожники.
Семьи
шахтёров Мазуниных и Пронькиных по линии бабушки Г.В. Бушминой
(Мазуниной) я исследую с 2012 года (участие в ХХХ (11) межрегиональной
эколого–краеведческой научно–практической конференции «Цвети шахтёрская
земля!»).
В исследовательской работе мне помогает опыт участия в конкурсах «Я исследователь!» (2011г.), «Научное творчество молодёжи» (2012-2014г.г.),
«Цвети, шахтёрская земля!» (2012г.), «Юный архивист» (2013г.), «Живи,
Кузнецкая земля!» (2013г.); участие в профильных сменах «Юный
экскурсовод», «Музееведы». Я искал и изучал необходимые документы в
архивах городов Томска, Кемерово, Анжеро-Судженска, п. Каргасок Томской
области.
Оформлять
исследовательские
работы
учился
на
сайтах
http://vmeste.opredelim.com/docs/37300/index-17754.html,
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98683841.
Чтобы подробнее узнать о шахтёрах, членах своей семьи, я побывал в
архиве и краеведческом музее города Анжеро–Судженска, в Государственном
архиве Кемеровской области (г. Кемерово); беседовал с родственниками,
изучал архивные документы семей Мазуниных и Пронькиных. Поближе
познакомиться с шахтёрским трудом мне помогло и посещение музея «Красная
горка» (г. Кемерово).
Край, где я живу, – шахтёрский. В моём родном городе Тайга нет шахт, но
о шахтёрском труде я слышал от родственников, которые работали в разные
годы на шахтах города Анжеро-Судженска Кемеровской области. Мне стало
интересно узнать, кто они, шахтёры моей семьи? Каковы их судьбы? Какими
шахтёрскими профессиями они владели? Для этого я составил родословную
семьи. (Приложение №1)
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Профессия шахтер берет свое начало в XV столетии, когда люди начали
добывать руду из недр земли, а в XVIII веке происходит бурное развитие
данной отрасли, открываются новые месторождения, оцениваются их
возможности и перспективы.
Шахтёр — человек, добывающий уголь и полезные ископаемые из недр
земной коры. Шахтер — одна из самых опасных «мирных» профессий.
Цель - исследование трудового пути шахтеров семей Мазуниных и
Пронькиных.
Задачи: - найти архивные документы, подтверждающие трудовой стаж
родственников на шахтах, посетить архив г. Анжеро-Судженска,
Государственный архив Кемеровской области, составить родословное древо
семей Мазуниных и Пронькиных.
Методы: поисковый, исследовательский, исторический.
Объект: семьи Мазуниных, Пронькиных.
Актуальность исследования состоит в том, что в августе 2016 года
исполняется 68 лет, когда в стране впервые отмечали День шахтёра. Считаю,
что если я буду знать о шахтёрах и шахтёрском труде своей семьи, значит
будут знать о них мои братья и сёстры. Документы, которые я обнаружил в
архивах, откроют новые страницы из жизни моих родственников. Моя работа
имеет практическую значимость, потому что материалы исследования могут
быть использованы моими родными при дальнейшем изучении данной темы.
Одна из основных профессий нашей области – шахтёр, а знать о шахтёрах
своей семьи - это значит отдать дань уважения нелёгкому шахтёрскому труду.
2. Основная часть
2.1.Основатель шахтёрской династии Г.П. Мазунин
Впервые о первом шахтёре семьи Мазуниных я узнал из Послужного
списка участника Великой Отечественной войны прадеда Мазунина Василия
Григорьевича. В графе под №13 «Занятия родителей» значится: «Отец Мазунин
Григорий Петрович (1895г.р.) – шахтёр, умер в 1935 году». (Приложение№2). А
где и при каких обстоятельствах умер – неизвестно.
В ходе данной исследовательской работы 22 марта 2016 года я побывал в
городском архиве города Анжеро-Судженска с целью поиска документов,
подтверждающих трудовую деятельность и гибель на шахте № 1/6 г. АнжероСудженска Григория Петровича, так как я слышал немало воспоминаний о нем
от родственников.
В архиве я нашёл список личных карточек работников треста
"Анжероуголь", картотеки № 281 за 1928-1937 год (Приложение №3). Но, к
сожалению, личные карточки работников уничтожены за сроком давности. В
двух книгах памяти шахтеров я нашел информацию о своем прапрадеде. Он
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работал помощником забойщика шахты № 1/6 треста «Анжероуголь» и погиб
19 февраля 1935 года. На момент гибели ему было 40 лет, и его шахтерский
стаж составлял 2 года. Мой прапрадед и еще двое рабочих выполняли работы
по проходке выработки ската №60 "Петровский" (вели работы по уходу забоя).
В тупике забоя печи №1вентиляционные трубы не доходили до забоя 20
метров. Григорий Петрович зашел в загазованный забой печи №1 и погиб от
удушья углекислого газа (Приложение №4).
Мне захотелось подтвердить найденную информацию, к счастью, в книге
были реквизиты фонда. В государственном архиве Кемеровской области мной
был найден заветный документ - «Книга регистрации смертельных несчастных
случаев на шахтах Западно-Сибирской горнотехнической инспекции за 1935
год». В ней в записи под номером 109 говорится о Мазунине Григории
Петровиче (Приложение№5).
Так я узнал о прапрадеде – основателе шахтёрской династии семьи
Мазуниных.
2.2.Шахтёры семей Мазуниных и Пронькиных.
Шахтерское дело Григория Петровича продолжил его сын Василий.
Мазунин Василий Григорьевич, мой прадед, родился 15 сентября 1924 года
в Пермском крае. Ранее я изучал документы семейного архива и имел
достаточно информации о нем. В архиве города Анжеро-Судженска я
просмотрел картотеку личных карточек шахты №5/7 Имени Кирова и
шахтостроительного управления №1 и нашел личные карточки своего прадеда.
Из них я узнал дополнительную информацию, в том числе о ранней трудовой
деятельности.
Мой прадед окончил ремесленное училище и начал работать помощником
машиниста с 19 ноября 1941 года на шахте №5/7 Имени Кирова г. АнжероСудженска, являлся членом профсоюза. 24 января 1942 года переведен в
машинисты и проработал на той же шахте до августа 1942 года. В ряды
Красной Армии был призван в августе того же года (Приложение № 6, 7).
Мазунин В.Г. как участник Великой Отечественной войны командовал
стрелковым взводом, награжден Орденом Александра Невского, Орденом
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Был демобилизован в 1946 году в звании младшего
лейтенанта.
О последующей трудовой деятельности прадеда я узнал из Послужного
списка и документов, хранящихся в краеведческом музее г. Анжеро-Судженска:
- сентябрь 1949 - декабрь 1949 - комсорг шахты «Физкультурник»;
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- декабрь 1949 - сентябрь 1953 - электрослесарь обогатительной фабрики
шахты «Физкультурник»;
- сентябрь 1953- август 1955 - обучение в школе горных мастеров в г.
Ленинске-Кузнецком;
- август 1955- сентябрь 1957 - десятник шахты «Физкультурник»;
- сентябрь 1957 - январь 1961 - диспетчер подземного транспорта шахты
«Физкультурник»;
- январь 1961-ноябрь 1962 - десятник шахты «Физкультурник»;
- ноябрь 1962 - март 1970 - диспетчер подземного транспорта, горный
мастер шахты «Физкультурник»;
- март 1970- июль 1970 - мастер ОТК шахты «Физкультурник»;
- июль 1970 – март 1971 - проходчик ШСУ-1;
- март 1970 - сентябрь 1974 - горный мастер ШСУ-1. (Приложение №8).
Стаж работы Мазунина Василия Григорьевича в угледобывающей отрасли
составляет около 25 лет. Он являлся ветераном труда по трудовому стажу.
Женщина-шахтер в нашей семье - Мазунина (Пронькина) Мария
Алексеевна – жена Мазунина Василия Григорьевича. Родилась 10 марта 1924
года в деревне Петровка Туганского района Томской губернии.
Моя прабабушка - участница Великой Отечественной войны. Она
награждена Орденом Красной Звезды, знаком «Гвардия», медалями «За отвагу»
и «За боевые заслуги», член КПСС с 1943 г.
Прабабушка работала мастером, затем мотористом обогатительной
фабрики шахты «Физкультурник» в 1949 – 1954 гг. Закончила свою трудовую
деятельность Мария Алексеевна, работая в детском саду, подведомственный
шахте «Физкультурник» (Приложение №9).
Совсем недавно я узнал, что сводная сестра Мазуниной М.А., Курочкина
Евдокия Никитична (1922 г.р.) так же работала на шахте «Физкультурник»
табельщицей.
Пронькин Владимир Алексеевич – родной брат Мазуниной Марии
Алексеевны, 1928 г.р., окончил школу ФЗО г. Анжеро-Судженска в 1944году.
Рвался на фронт, но его оставили в тылу. На шахту пришёл в 1945 году
работать проходчиком, затем забойщиком шахты «Физкультурник». В шахте
Владимир Алексеевич получил профессиональное для шахтёров заболевание
силикоз, из-за чего в 1976 году был переведён в крепильщики. На пенсию
вышел в 1978 году. Стаж работы в шахте составляет 33 года. Он награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
от 29.03.1978г. №АК 224.603, юбилейной медалью «50 лет победы в ВОВ» от
22.03.1995 г. Ветеран труда с 1979г.
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Пронькин Леонид Алексеевич 1939 г.р. – младший брат Марии
Алексеевны и Владимира Алексеевича. Со слов его жены Пронькиной Г.А.,
работал проходчиком, затем участвовал в ремонтно–восстановительных
работах на шахте «Физкультурник». В шахте проработал более 10 лет.
Старейшие шахтёры семьи: Пронькины Владимир Алексеевич, Леонид
Алексеевич, Мазунин Василий Григорьевич гордились своими профессиями.
Они хотели, чтобы их дело продолжили сыновья.
Продолжая дело своих отцов, в шахту спускаются молодые ребята:
Мазунин Г.В. и Пронькин В.В.
Мазунин Геннадий Васильевич, 1948г.р., - сын Василия Григорьевича и
Марии Алексеевны. Шахтёрскому делу обучался в школе КРО
(кратковременные ремесленные курсы) в городе Анжеро–Судженске. С 1966 по
1968 гг. работал мотористом на шахте «Физкультурник». Затем служба в рядах
Советской Армии. В 1970 году переехал в город Кемерово. Работал на шахте
«Ягуновская» мотористом, затем проходчиком 3-го участка. Шахтёрский стаж
составляет 13 лет. Из-за полученной травмы (авария в шахте) Геннадий
Васильевич не смог продолжить работать по профессии. В настоящее время
проживает в городе Кемерово.
Пронькин Вячеслав Владимирович – сын Владимира Алексеевича
Пронькина, 23.05.1952 г.р., родился в г. Анжеро-Судженске. Работал учеником
слесаря с 1968 по 1970 гг. на участке №3 шахты «Физкультурник», затем
машинистом шахтных машин и механизмов. С 1971 по 1973 год служил в
армии. После армии в 1973 г. вернулся на шахту, работал подземным
машинистом шахтных машин и механизмов, с 1975г. - подземным рабочим 3-го
разряда в РМУ, в 1979г. - учеником проходчика. А с 1979 по 1996 гг. Вячеслав
Владимирович - проходчик шахты «Физкультурник». Общий стаж работы в
шахте составляет 28 лет.
Пронькин В.В. награждён нагрудным знаком «Почётный работник
угольной промышленности». Вячеслав Владимирович является ветераном
труда, отмечен Почётными грамотами и благодарностями. Многие годы его
портрет занимал место на Доске Почёта. В настоящее время проживает в
Анжеро–Судженске. (Приложение№10)
3.Заключение
Изучая документы своей семьи, я установил, что все 8 шахтёров семьи
Мазуниных и Пронькиных работали на шахте «Физкультурник» города
Анжеро-Судженска, из них 5 человек - проходчики. Это самая трудная и
опасная шахтёрская профессия. Ведь именно люди этой профессии идут
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первыми, прокладывая путь другим. Общий шахтёрский стаж моей семьи
составляет более 120-ти лет.
Моя бабушка, Бушмина (Мазунина) Галина Васильевна, внучка, дочь,
племянница и сестра шахтёров, рассказывает: «Детство моё проходило среди
родственников, которые работали на шахте «Физкультурник», и жили мы в
районе этой шахты. Мои папа и брат работали в 4 смены. С работы они
приходили усталые, но довольные, когда их смена выполняла план. Глаза их
всегда были чёрные, как будто подкрашенные. В их разговоре запомнились
слова и фразы: «на гора», «спускаться в забой», «коногон» и т.д.».
Все задачи, которые я ставил перед собой, работая над
исследовательской работой, мною выполнены. К сожалению, на сегодняшний
день невозможно архивными документами подтвердить трудовую деятельность
родственников на шахте «Физкультурник» в связи с закрытием предприятия. В
настоящее время в городском архиве г. Анжеро-Судженска идёт передача
документов на хранение. Но я точно знаю, что вернусь к этой теме. Есть еще
для меня белые пятна в шахтёрском труде семьи Мазуниных и Пронькиных.
Наш Губернатор Аман Гумирович Тулеев всегда говорит: «Богатство
Земли Кузнецкой – это её люди». В данном случае - это шахтёры. И я горжусь,
что среди шахтёров Кузбасса есть и мои родственники.
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8. Послужной список Мазунина Василия Григорьевича (1956 г.)
9. Трудовая книжка Пронькиной (Мазуниной М.А.) (1946 г.)
10.Удостоверение «Почётный работник угольной промышленности»
Пронькина Вячеслава Владимировича (1996 г.)

Номинация «Шахтерский труд всегда в почете»
«Шахтер. Наставник. Поэт»
Ласыгина Анастасия Алексеевна, 14 лет, 8 класс
Руководитель (консультант): Шипилова Людмила Александровна,
методист по музейной педагогике
МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
Введение
Среди всех многочисленных городов есть один, самый близкий и милый
сердцу, – город Киселёвск. В этом году он отмечает своё 80-летие. История
Киселёвска замечательного шахтёрского города с нелёгкой рабочей судьбой и
удивительными людьми, неразрывно связана с историей Кузбасса и всей
Россией. Со временем стираются из памяти события, лица и имена людей,
поэтому так важны для восстановления истории любые свидетельства о жизни
и труде уходящих поколений: подшивки старых газет, фотографии,
воспоминания. За этим стоит история жизни конкретных людей.
При составлении текста экскурсии по экспозиции «Киселевск в моей
судьбе» мы изучали материал о жизни киселевчан, посвятивших свою жизнь
развитию угольной промышленности, отдав все силы и опыт родному городу и
своим трудом, прославляющих Кузбасс. Особенный интерес у нас вызвала
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трудовая деятельность бывшего директора шахты «Суртаиха» Валентина
Федоровича Арыкова - многогранного и талантливого человека.
Особенно важно, что этот человек, живет рядом с нами, сохраняет особое
чувство к делу всей своей жизни, делясь воспоминаниями. В ходе своей
деятельности в качестве экскурсовода я выяснила, что большая часть
экскурсантов не имеет представления о шахтерском наследии нашего города
второй половины XX века. После проведённого мною опроса среди учащихся
8-10 классов школы №3 выяснилось, что владеют информацией по данной теме
только 15 % опрошенных. Общее число опрошенных 120 человек, на долю
положительных ответов – 28 человек, отрицательных – 92 человека. Отсюда
видно, что не все учащиеся нашей школы знают о замечательных земляках.
Новизна исследования заключается в том, что несмотря на отдельные
публикации в периодической печати, связанные в основном с литературным
творчеством В.Ф. Арыкова, не освещались все направления его многогранной
деятельности на документальной основе. Эти статьи содержат только
дополнительную информацию. Их содержание использовалось нами для
обстоятельной работы над выбранной темой, которая ранее никем не была
изучена и систематизирована в полном объёме.
Поэтому целью данной учебно-исследовательской работы является
изучение вклада Валентина Федоровича в наследие города Киселёвска. Для её
реализации были поставлены следующие задачи:
1. Собрать информацию о жизненном пути Арыкова В.Ф, изучить и
зафиксировать его семейный архив.
2. Систематизировать материал для создания в экспозиции «Киселёвск в моей
судьбе» музея «История города Киселевска в кадрах кинохроники» раздела об
Арыкове Валентине Федоровиче.
3. Разработать практическое применение для собранного материала.
Предметом нашего исследования стала трудовая деятельность Арыкова
Валентина Федоровича. Нами были выбраны следующие методы:
анкетирование, интервьюирование, анализ источников, метод фото фиксации и
систематизации.
Осуществляя обзор литературы и источников по данной теме,
необходимо констатировать, что попытка раскрыть роль Валентина
Федоровича Арыкова в трудовых буднях города принадлежит Владимиру
Маракулину, который в очерке «Сын крестьянина стал автором учебника по
горному делу» излагает основные вехи жизненного пути Валентина
Федоровича Арыкова. Необходимо отметить, что в этом очерке есть
фактические неточности, которые мы обнаружили при сравнении текста очерка
с подлинниками материалов семейного архива Арыкова В.Ф. В основном, в
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городских средствах массовой информации преобладали публикации стихов
Валентина Федоровича, написанные в разное время. При этом подробное
систематизированное и полное описание его трудовой деятельности на
документальной основе отсутствует. В ходе исследовательской деятельности
нами использовались и ресурсы архива г. Киселевска, фонды центральной
библиотеки. Необходимо отметить, что у Валентина Федоровича имеется
домашний архив, и мы смогли полностью его зафиксировать с согласия его
владельца. В результате нам удалось добыть факты и подлинные документы,
предметы,
раскрывающие
жизнь
почетного
ветерана
угольной
промышленности нашего города.
В день своего 80-летия он провел встречу в музее «История г. Киселевска
в кадрах кинохроники» с учащимися школы № 28, которая была зафиксирована
на кинопленке (приложение №1). Валентин Федорович дал нам координаты
своих учеников, в разное время закончивших Киселевский горный техникум, и
с которыми у него продолжается дружба. МАУ «Архив города Киселевска»
предоставил нам документальное подтверждение о трудовом стаже шахтера. Не
обладает материалами об Арыкове В.Ф. городской краеведческий музей.
1. В дорогах жизни
Жизненная дорога Арыкова Валентина Федоровича связана с городом
Киселевск с самого рождения. Он родился 20 октября 1934 года. В начале 30-х
годов его отец, Федор Яковлевич Арыков, решил перебраться из деревни Егос
в соседний Киселевск и стал бойцом пожарной части №1, которая
располагалась на улице Интернациональной (ныне ул. Ленина). У маленького
Валентина остались четкие картинки из своего детства. Барак. Квартиры с
аварийными звонками. Ночные вызовы на пожар. Лошадь с телегой, на которой
стоят бочки с красным ручным насосом, ведь на пожары тогда выезжали на
«лошадиной тяге». Чтобы бороться с огнем , бойцов обливали водой и шли они
с пожарными рукавами в огонь, спасая людей и имущество. В одном из зимних
пожаров 1939 года Федор Яковлевич простыл и быстро угас. Остался его
сынишка Валентин «безотцовщиной».
У матери, Екатерины Кузьминичны, родителей не было. Она до
замужества жила у чужих людей, работала в няньках. После смерти мужа, она
пыталась работать, мыла полы. А когда началась война, ходила в свое село
обменивать вещи мужа на продукты, чтобы прокормить двоих детей. В 1944
году она вышла замуж за Дробот Григория Савельевича. От этого брака у нее
родилось шестеро детей, все живы и проживают в Киселевске. Екатерина
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Кузьминична – Мать Героиня, отмеченная медалями 3-х степеней за
воспитание 3-х сыновей и 5- ти дочерей (приложение №2).
Город Киселевск – шахтерский город. Копры и терриконы десяти шахт
напоминали египетские пирамиды. На терриконах шахты им. Вахрушева (тогда
она называлась «Капитальная») маленький Валентин, вместе с другими детьми,
учился добывать уголь, отличать его от породы. Когда началась война, продажа
угля населению прекратилась. Весь уголь с шахт отправляли на нужды страны,
все для фронта, все для Победы. Валентин Федорович до сих пор вспоминает
свои саночки с ящиком, куда входило пять ведер угля.
«Была война, морозы лютовали.
Вставай, сынок»- будила рано мать.
Мы, дети, очень быстро понимали,
Как с терриконов уголь добывать».
так описал он в своем стихотворении «Детские игры на терриконе» годы
военного детства.
Читать Валентин научился сам по букварю девочки, проживающей по
соседству, в коммуналке. Ее отец приносил с работы газету «Правда» и
маленький Валентин устраивал политчтения своей маме. А в 1942 году друг по
бараку Серега Карпов пошел в школу и пригласил с собой Валентина. И он, как
бегал по улице в коротких штанишках и босиком, пришел с ним в класс.
Учительница, сделав перекличку, записала его в журнал. Не имея тетрадей,
чернил, ручек, обмакивая перышко в сажу и тщательно выводя буквы на
газетных страницах, осваивал Валентин науки. Вот так началась дорога к
знаниям у Валентина Федоровича. Похвальную грамоту за первый класс его
мама хранила всю жизнь.
1950 год. Валентин окончил 7 классов неполной средней школы №6. На
выпускном вечере одноклассник Виктор Шакиров поделился тем, что хочет
поступать в Прокопьевский горный техникум: «Профессия там есть хорошая маркшейдерское дело». И он, собрав документы, поехал поступать вместе с
другом ( приложение№3).
Начало 50-х! Автобусного сообщения между соседними городами тогда
еще не было. На Тырган (район соседнего города Прокопьевск) добирались в
кузовах попутных грузовиков. Так продолжалось до 1953 года, пока не открыли
один автобусный маршрут до Красной горки.
Первые два курса закончил Валентин на «4» и «5», а уж последние курсы
только на отличные оценки, и его стипендия выросла с 285 рублей до 460
рублей. В шахтерском городе дорога в угольный забой - « это многих славный
путь», и этот путь был выбран Валентином Федоровичем без сомнения.
(приложение№4). Первая его производственная практика прошла на шахте
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«№1-2» после второго курса (1952 г.) подземным рабочим маркшейдерского
отдела, с тарифом 450 руб. в месяц (приложение №5). В этом отделе работал
забойщиком его отчим, Григорий Савельевич Дробот, демобилизованный во
время войны шахтер из Донбасса.
На шахтах города все угольные пласты были крутые, угол наклона
составлял 60-75°. Для разработки мощных пластов применялись системы
щитовая и камерная, а для тонких и средних пластов - лава с деревянной
крепью. Отчим Дробот Г.С. работал в камерах с магазенированием угля.
Однажды в камере случился обвал и его с напарником засыпало. От
полученной травмы, Григорий Савельевич в забое больше не смог работать и
перешел на шахту «Суртаиха» на участок ремонта горных выработок.
На этой шахте и Валентин Федорович проходил третью производственную
и преддипломную практику в 1954 году. После окончания техникума пришел
работать на эту же шахту участковым маркшейдером. С октября 1954 года по
декабрь 1956 года он служил в армии, в артиллерийском полку, учился в
полковой школе и получил звание сержанта (приложение№6).
С января 1957 года вновь вернулся на родную шахту в качестве горного
мастера, а затем участкового маркшейдера. В 1958 году поступил в Томский
Политехнический институт на маркшейдерский факультет. В 1962 году этот
факультет перевели в Кемеровский горный институт, который окончил в 1964
году, получив диплом инженера-маркшейдера. С 1964 по 1967 годы работал на
шахте руководителем проектной группы, а с 1967 по 1983 годы - главным
маркшейдером шахты «Суртаиха» (приложение№7). Начиная с 1958 года,
Валентин Федорович участвовал во всех шахматных первенствах различного
уровня, в которых одерживал победы (приложение№8).
То была пора общекузбасской славы маленького киселевского
угледобывающего предприятия. Не раз его коллектив устанавливал рекорды
месячной производительности труда горнорабочего. Добыча поднялась за 100
тонн. В 1961 году коллектив установил Всесоюзный рекорд месячной
производительности труда горнорабочего – около 120 тонн. Устанавливали
рекорд скоростного проведения горных выработок комбайном. Понятно, что в
этом результате есть доля и умелого труда подземных геодезистов, разведчиков
угольных залежей, во главе которых стоял Арыков Валентин Федорович. За
время работы им было внесено 20 рационализаторских предложений о
совершенствовании горных разработок шахты (приложение №9).
В 1972 году в составе делегации от Кузбасса он был отправлен на
международную конференцию маркшейдеров в Венгрию (приложение№10).
В 1983 году Валентин Федорович перешел в горнотехническую
инспекцию, где тоже набирался опыта инспектора по профилактике подземных
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пожаров. А в 1989 году запылала шахтерская забастовка. После забастовки у
шахтеров увеличился отпуск, но прекратились дотации из бюджета. Шахтеры
получили право торговать углем, право выбирать директора шахты. Шахта
«Суртаиха» была на грани закрытия, добровольно ушел с поста директор.
После «горячего лета» 1989 года, горняки вернули Валентина Федоровича
на родную шахту, выбрав его директором, и шахта, «измученная» забастовкой,
ожила, стала выполнять план, появилось много желающих на ней работать
(приложение №11) . Под его руководством была проведена реконструкция шахты,
возводили объекты новой промплощадки у нового ствола, прошли уклон на
новый горизонт, чтобы вскрыть угольные запасы и вдохнуть жизнь в
предприятие. Забои работали в полную силу. Весь добытый уголь стали
отправлять на коксование. Но время было смутное, и криминальные элементы,
нависшие над угольной отраслью, требовали от него продажи угля без предоплаты.
Директору стали угрожать, диктовать свои условия, на которые он не давал
согласия. В феврале 1993 года на профсоюзной конференции Валентин
Федорович объявил о своей отставке. Ему было 58лет.
Во время работы на шахте Валентин Федорович получил знак «Почетный
работник угольной промышленности» (1992 г.) и медаль «К 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина» (1970 г.).
2. Наставник
Неожиданный поворот судьбы! Валентин Федорович сменил
профессиональное поприще, приняв предложение директора Киселевского
горного техникума преподавать. Знания имел немалые, а педагогические
навыки пришлось приобретать непосредственно в работе: обучая других,
учился сам. Со студентами он проработал с октября 1993 года до 2011 года.
Вот как сказал директор горного техникума Валов А.И: «Когда студентов учит
бывший директор шахты, невероятно емкие знания горного дела получают его
ученики. Счастливы те, кому повезло у него учиться». Преподавал Валентин
Федорович дисциплины на дневном и заочном отделениях: «Горное дело»;
«Буровзрывные работы»; «Открытые работы». При подготовке занятий
приходилось составлять собственные конспекты, чтобы дать студентам
необходимые знания.
На преподавательской стезе Валентину Федоровичу удалось
«отличиться». Когда в 1999 году Министерством топлива и энергетики России
был объявлен всероссийский конкурс среди преподавателей, он стал его
участником, представив на конкурс конспекты своих занятий. И было получено
сообщение - конспекты приняты в качестве пособия для студентов. В
дальнейшем они легли в основу учебника по горному делу и буровзрывным
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работам, который был выпущен в 2001 году. Вот так сын крестьянина стал
автором учебника, по которому занимаются студенты 83 горных техникумов
по всей стране. Валентин Федорович Арыков второй киселевчанин, которому
удалось совершить подобное (приложение№12). Первым был Асаченков
Леонид - автор учебного пособия для горных техникумов «Маркшейдерские
работы при строительстве и реконструкции шахт» в 1987 году.
Работая в техникуме Валентин Федорович был награжден медалью
«Трудовая Слава» Ш ст. (1996 г); медалью «За особый вклад в развитие
Кузбасса» (2004 г.).
3. Мастер поэтического слова
У Валентина Федоровича, одной из составляющей его счастья являются
стихи. С 1995 года Валентин Федорович совмещал преподавание в горном
техникуме и сотрудничеством в городской газете «Киселевские вести».
В честь очередного юбилея Валентина Федоровича редакция газеты
«Киселевские вести» от 20.10.2004 года написала такие строки: «Мы вестинцы,
горды тем, что в нашем многочисленном творческом коллективе есть такой
грамотный, умный, интеллигентный, духовно богатый, неповторимый
Человек. Глубокое изучение теории (Прокопьевский горный техникум, затем
КузПИ – по специальности «маркшейдер»), богатейшая практика маркшейдер, главный маркшейдер, горнотехнический инспектор, директор
шахты - дали возможность Валентину Федоровичу не только успешно
работать преподавателем горного техникума, но и стать автором учебника
для средних специальных учебных заведений. Нашему юбиляру Богом дан
талант - мыслить и излагать свои мысли на бумаге! Стихи Валентина
Федоровича, публиковавшиеся на страницах «Киселевских вестей», вошли в
книгу «Киселевск в моей судьбе». Они стали богатством и достоянием
Киселевска и киселевчан сегодняшних, они будут читаемы и нашими
потомками. А такие стихотворения, как «Музыка подземного оркестра»,
могут войти в «Избранное» российской классики» (приложение№13).
Музыка подземного оркестра,
Как вчера, звучит, горит в сердцах.
Шахта - наша вечная невеста,
С нею рядом будем и в крестах…
Валентин Федорович, живое опровержение ошибочного представления о
шахтерах, как людях грубых и жестких. Он пишет стихи, искренние, из самой
глубины шахтерского сердца. Склонность к стихосложению появилась у него
еще в юности, а шахта подпитывала творческую мысль, подсказывала темы для
стихотворений.
«Гремит бой за уголь в разрезах и шахтах
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И марши симфоний горняцких звучат.
В дорогах скалистых нелегкие вахты,
Они заслужили почетных наград.
К нам праздник шахтеров ступает по праву
Возрадовать души семьи трудовой
Сияй, возгорайся, Шахтерская слава,
Во славу Великой России Святой!».
4 . Семья
Жизненный путь Валентина Федоровича не был бы таким светлым, если
бы, не шла с ним рядом – его жена Лидия Яковлевна. Она тоже работала на
шахте «Суртаиха». В 1958 году начала работать в ламповой шахты –
ламповщицей. В дальнейшем, после окончания техникума, продолжила
работать на шахте инженером по новой технике. На всех своих жизненных
дорогах, Валентин Федорович проявлял достоинство и порядочность. И детей
своих воспитал такими же. Сын Андрей родился 13.12.1959 г.р. и пошел по
стопам отца. Дочь, Максимова Татьяна Валентиновна, 28.11.61 г.р.,
руководитель образцового детского коллектива театра моды «Трафальгар»,
славит наш город и Кузбасс далеко за их пределами. 23 февраля 2014 года
Валентин Федорович со своей супругой отметили золотую свадьбу
(приложение№14).
Трудовая биография Валентина Федоровича легко делится на две неравные
части. Первая, большая, - горняцкая. Вторая, меньшая, - педагогическая. Хотя
обе они неотделимы от шахтерского дела. Он остается жизнерадостным
человеком. Ему интересно все, что происходит в городе, в Кузбассе, в мире.
Заключение
Мы считаем, что цель нашего исследования достигнута. Нами был изучен
вклад Валентина Федоровича Арыкова в наследие города Киселёвска, были
решены поставленные задачи по сбору и систематизации материалов о
почетном ветеране угольной промышленности нашего города на
документальной основе. Собранный нами материал достаточен для того, чтобы,
начать работу по созданию экспозиции «Киселевск в моей судьбе» музея
«История города Киселевска в кадрах кинохроники имени Ю.И. Гончарова»
МБУ ДО ЦРТДЮ раздела об Арыкове Валентине Федоровиче.
Нам представляется важным, что мы оцифровали весь его семейный
архив. Сделанная нами видеозапись встречи с Арыковым В.Ф., его стихи,
презентация по собранным нами материалам широко востребованы при
проведении различных мероприятий ЦРТДЮ.
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Собранные нами материалы будут переданы в фонды городского
краеведческого музея, в архивохранилище городского архива г. Киселёвска, в
краеведческий сектор библиографического отдела Центральной библиотеки
города. Работая над этой темой, мы старались внести свой вклад в изучение
шахтерского наследия нашего города, запечатлеть основные этапы жизни
ветеранов угольной промышленности и, конкретно, трудового пути Арыкова
В.Ф. – нашего земляка, которым мы гордимся (приложение№15).
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Приложения
Семейный архив семьи В.Ф. Арыкова:
1. Позитивы. Встреча Арыкова В. Ф. с учащимися средней школы №28,
20 октября 2014г в Центре развития творчества детей и юношества «В
дорогах жизни».
2. Фото. Позитивы: Родители: Екатерина Кузьминична и Федор
Яковлевич;
Екатерина Кузьминична Арыкова (Дробот), награждена орденом «Мать –
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