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Уважаемые коллеги! 

 

2020 год для всех нас был непростым. Начиная с 16 марта согласно 

Распоряжению Губернатора все мы работали с учетом пандемии, с 

соблюдением всех мер по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Мы не допустили вспышек 

заболевания в наших учреждениях и соответственно их закрытие. В связи с 

пандемией коронавируса во всех архивах в соответствии с требованиями, 

установленными Роспотребнадзором, были приняты дополнительные меры: 

термометрия, обработка рук, масочный режим и меры по обеззараживанию 

документов при их возврате в архивохранилища.  

Коллеги режим «повышенной готовности» не отменен, меры к 

нарушителям принимаются самые жесткие. Поэтому соблюдение 

санитарно-эпидемиологических мер остается на контроле. 

В течение прошлого года структурных изменений областной 

Архивной службы не произошло.  

На сегодня Архивный фонд Кузбасса составляет 3,1 млн. дел, из 

них: 

 60% дел постоянного хранения,  

40% - по личному составу. 

В прошедшем году были внесены серьезные изменения в нормативно 

правовую базу архивного дела. На основании постановления Правительства 

Кемеровской области – Кузбасса (от 14.02.2020 № 68) Архивное управление 

Кемеровской области переименовано в Архивное управление Кузбасса. На 

основании приказа Управления (от 09.04.2020 № 21) переименованы 

государственные архивы Кемеровской области, внесены изменения в 

уставы учреждений. 

С целью приведения отдельных положений региональных 

нормативных правовых актов в сфере архивного дела принят в новой 

редакции Закон Кемеровской области (от 26.03.2007) № 35-ОЗ «Об 
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архивном деле» (Закон Кемеровской области – Кузбасса 02.10.2020 № 105-

ОЗ).  

В Закон введен понятийный аппарат, определен состав, порядок 

формирования и учета Архивного фонда Кемеровской области – Кузбасса; 

состав архивных документов, относящихся к областной собственности, 

обозначены источники комплектования государственных и муниципальных 

архивов.  

Внесены изменения в Закон 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». Изменения затронули предмет регулирования и 

правовых основ наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями, порядок отчетности ОМСУ по их 

осуществлению и расчет субвенций. 

Постановлением Правительства Кузбасса внесены изменения в состав 

областной межведомственной комиссии по рассекречиванию архивных 

документов.  

С целью приведения системы оплаты труда работников 

государственных архивов Кузбасса в соответствие с действующим трудовым 

законодательством утверждено Примерное положение об оплате труда 

работников государственных архивов Кузбасса.  

Внесены изменения в административные регламенты Управления 

по предоставлению государственных услуг, исполнению функций.  

За прошедший год произошли изменения в нормативном 

регулировании архивного дела и делопроизводства на федеральном 

уровне. Федеральным архивным агентством утверждены: 

 Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, научных организациях (приказ Росархива от 

02.03.2020 № 24); 

 Порядок признания документов Архивного фонда Российской 

Федерации находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии 

(приказ Росархива от 25.06.2020 № 75). 
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На областном уровне произошли структурные изменения - 

муниципальные районы области стали муниципальными округами. 

В связи с этим муниципальные архивы принимают на хранение 

документы ликвидированных администраций сельских поселений.  

Это достаточно большой объем. В некоторых территориях для этого 

надо решать вопрос о месте хранения документов, в большей части архивы 

перегружены (например: Чебулинский округ).  

Прием документов на хранение 

В 2020 году на хранение принято 61,6 тыс. дел. 

В государственные архивы – 11,5 тыс. дел 

В муниципальные архивы – более 50 тыс.дел 

Из них: 

постоянного хранения - 30,2 тыс. дел 

 по личному составу - почти 31,5 тыс.дел. 

Наибольшее количество документов постоянного хранения приняли: ГАК 

-  почти 5,0 тыс.дел; и 7 муниципальных архивов: 

 Кемеровский муниципальный округ – 7456 ед. хр.; 

 Крапивинский муниципальный округ – 2407 ед. хр.; 

 Ижморский муниципальный округ – 2099 ед. хр.; 

 Яшкинский муниципальный округ – 1550 ед. хр. 

 Топкинский муниципальный округ - 1431 ед. хр.; 

 г. Кемерово – 1277 ед. хр.; 

 Тяжинский – 976 ед. хр. 

Наибольший объем документов по личному составу приняли 3-и 

государственных и 6 муниципальных архивов: 

 Гурьевский муниципальный округ – 8890 ед. хр.; 

 Кемеровский муниципальный округ – 2179 ед. хр.; 

 г. Новокузнецк – 2144 ед. хр.; 

 г. Юрга – 2049 ед. хр.; 

 Госархив по л/с – 1802 ед. хр.; 

 Новокузнецкий муниципальный район – 1773 ед. хр.; 
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 Госархив в г. Новокузнецке – 1648; 

 ГАК – 1482 ед. хр.; 

 Яшкинский муниципальный округ – 1055 ед. хр.   

К сожалению, процесс ликвидации предприятий продолжается. В 

начале года начался процесс ликвидации территориальных управлений 

Министерства финансов Кузбасса. Документы передаются в 

муниципальные архивы (постоянного хранения и по личному составу). 

В стадии банкротства находятся такие крупные предприятия как:  

шахта «Заречная» (Полысаево),  

шахта «Алексеевская» (Ленинск-Кузнецкий округ),  

завод «Прогресс» (Кемерово).   

Обращаю Ваше внимание на работу с конкурсными управляющими 

ликвидируемых предприятий. Нельзя допускать утери архивных 

документов.  

Однако есть и другая сторона этого вопроса. Когда документы 

пытаются «спихнуть» в архивы негосударственные коммерческие структуры 

без оплаты за хранение. (Пример судебной практики с НПФ «Церих»).  

В вопросах комплектования необходимо активней внедрять в практику 

работы архивных служб органов и организаций «Перечень типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций» утвержденный Росархивом. Об этом 

сегодня расскажет А.П. Ворушина, зав. отделом комплектования ГАК. 

Вопросы комплектования, нормативно-правовая база комплектования 

архивов будут рассмотрена на вебинаре 10 марта, который готовит ГАК. 

Приглашаем принять участие, всех желающих. 

Укрепление материально-технической базы 

В течение года большая работа проведена по укреплению 

материальной базы наших учреждений. 

Переехал в новое, приспособленное под архив, помещение архив 

Яшкинского муниципального округа (151,4 кв. м).  
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Выделены дополнительные помещения под хранилища 5-и 

муниципальным архивам (г. Кемерово, г. Юрга, Новокузнецкий, 

Таштагольский районы, Юргинский округ).  

Общий прирост площадей муниципальных архивов составил 434,6 кв. 

м. 

Государственный архив Кузбасса в г. Новокузнецке принял в 

безвозмездное пользование от Администрации Новокузнецка нежилое 

помещение, приспособленное под архив общей площадью 106 кв. м. 

Помещение находится по адресу государственного архива на первом этаже 

жилого дома (г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, 10). Ранее принадлежавшее 

архиву здание не отвечало нормативным требованиям (постройка 1958 года, 

бывшие мастерские ПТУ). 

Однако, пока не решен вопрос с выделением дополнительных 

площадей в архивах: 

г. Ленинск-Кузнецкого, Беловского района и Чебулинского 

муниципального округа. Загруженность архивохранилищ в данных архивах 

составляет 100 % и, в связи с этим прием документов ограничен, а в 

Чебулинском районе прием документов не ведется в течение нескольких лет.  

Для размещения поступивших на хранение архивных документов в 14-

и муниципальных архивах дополнительно закуплено и установлено почти 

1 тыс. 800 пог. м. металлических стеллажей. Общая протяженность 

металлических стеллажей в архивах области по состоянию на 01.01.2021 

составляет 65,5 тыс. пог. м: 

- в государственных архивах – 89% от общей протяженности 

стеллажей; 

- в муниципальных архивах – 93% от общей протяженности стеллажей 

всех типов. 

Отремонтированы помещения в 6-и муниципальных и 3-х 

государственных архивах общей площадью 1354 кв. м.  

Так, в государственных архивах проведен косметический ремонт 

рабочих кабинетов, читального зала, лестничных клеток и смежных 

помещений. Отремонтирована крыша и проведена заменена входной группы 

ГАК на ул. Красной.  
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Всего на ремонты в гоcархивах было потрачено 3,3 млн. рублей. Всё 

сделано за счет сэкономленных средств. 

В этом году планирует переезд в новое помещение архив Яйского 

муниципального округа. Помещение выделено, нужен ремонт.  

Остро стоит вопрос с помещениями для государственных архивов. По 

строительству нового здания для госархива.  

Проект проходит государственную экспертизу. Процесс этот, к 

сожалению, затянулся, но всё равно идем вперед. 

Надеемся, что у нас всё получится, архив будет построен. 

Коллеги! 

При решении вопросов о дополнительных площадях архивам не стоит 

забывать о необходимости обеспечения нормативных условий хранения.  

Противопожарный режим 

В 2020 г. в связи с переездом в новые помещения и выделением 

дополнительных помещений установлена пожарная сигнализация в ГАК в г. 

Новокузнецке и 2-х муниципальных архивах: Новокузнецкого района и 

Яшкинского округа. 

По состоянию на 01.01.2021 оснащенность пожарной сигнализацией 

составляет:  

в государственных архивах 100%; 

в муниципальных архивах – 92%.  

Так, уже на протяжении многих лет пожарная сигнализация 

отсутствует в архивах Промышленновского, Топкинского и Тяжинского 

муниципальных округов. 

По состоянию на 01.01.2021 степень оснащенности охранной 

сигнализацией составляет:  

в государственных архивах - 75%;  

в муниципальных архивах - 83%.  

Охранная сигнализация отсутствует в Государственном архиве 

документов по личному составу Кузбасса в Мысках и 5-и муниципальных 
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архивах: Осинники, Крапивинский, Промышленновский, Тисульский, 

Топкинский округа. В перечисленных архивах на сегодня имеются 

круглосуточные посты охраны. 

Обращаю внимание, что процесс паспортизации архивов надо 

проводить не формально. Главное качество, нужно учитывать все 

нормативные требования к архивам (гос-ных, мун-ных и архивов 

организаций – источников комплектования). 

Исполнение запросов  

Наиболее востребованным направлением деятельности архивов 

остается исполнение запросов.  

За 2020 г. в государственные и муниципальные архивы Кузбасса 

поступило 96,8 тыс. запросов социально-правового характера (2019 г. – 

104,9 тыс.; 2018 г. – 111,9 тыс.). 

Наибольшее количество социально-правовых запросов исполнили: 

ГАК по л/с в г. Кемерово, ГАК, Киселевска, Прокопьевска, Новокузнецка, 

архив по л/с Юрги. 

Из ПФР поступило 80% (77761), из них в электронном виде - 71%, в 

2019г. поступило 60%. 

Например: в 2020 году архив Анжеро-Судженского городского округа 

(директор - Корчуганова Марина Леонидовна) исполнил 3,5 тыс. запросов, 

из них почти 2,7 тыс. запросов поступило из ПФР по электронному 

взаимодействию (77 %).  

В период пандемии электронное взаимодействие наиболее актуально.   

Сегодня на федеральном уровне уже рассматривается инициатива по 

организации унифицированного взаимодействия с использованием единых 

форматов между отделениями ПФР и архивами посредством Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения. 

За 2020 г. исполнено 13660 тематических запросов (2019 г. – 13215; 

2018 г. – 13886), из них наибольшее количество исполнили архивы: ГАК, 

Беловского и Новокузнецкого районов, Крапивинского и Мариинского 

округов. 

Контрольные функции 

Архивным управлением продолжена работа по контролю за 

соблюдением законодательства в сфере архивного дела.  

В 2020 году проведены 2 документарные и 1 выездная проверки ОМСУ 

(в администрациях г. Юрги, Топкинского и Тяжинского муниципальных 

округов). 
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По результатам проверок администрациям Тяжинского и Топкинского 

округов выданы предписания об устранении нарушений в части 

несоблюдения в муниципальных архивах противопожарных и охранных 

нормативных требований.  

В текущем году пройдут проверки в Мысках, Белово, 

Прокопьевске и Киселевске. 

Проведено 9 контрольных мероприятий (документарные) по 

вопросам комплектования, учета и обеспечения сохранности архивных 

документов в организациях - источниках комплектования государственных 

архивов.  

Список организаций указан на слайде. 

Результаты контрольных мероприятий рассмотрены на заседаниях 

коллегии, экспертно-проверочной комиссии (ЭПК), общественном совете 

при Управлении.  

Принятые решения доведены до руководителей организаций, их 

выполнение поставлено на контроль коллегии Управления и кураторов 

организаций в государственных архивах.  

Проведено 8 ведомственных проверок государственных архивов в 

сфере финансово-хозяйственной деятельности и закупок. Нарушений 

нормативных требований и нецелевого использования финансовых и 

материальных средств не выявлено. 

Муниципальными архивами проведена 91 проверка организаций – 

источников комплектования (в 2019г. - 142). Результаты проверок отражены 

в справках, доведены до руководителей организаций, сотрудников 

ответственных за архив, а также рассмотрены на заседаниях экспертно-

проверочных комиссий администраций соответствующих муниципальных 

образований. 

Эту работу необходимо продолжать на постоянной основе. 

 

Проведение информационных мероприятий 

В государственных и муниципальных архивах Кузбасса за прошедший 

год проведено 460 информационных мероприятий, посвященных: 

- 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,  

- 300-летию образования Кузбасса,  

- Дню шахтера,  

- юбилейным и памятным датам Кемеровской области – Кузбасса.  
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Из-за пандемии коронавируса основная часть информационных 

мероприятий проходила в режиме онлайн или в формате виртуальных 

выставок. 

В год юбилея Победы архивами проведена большая работа.  

Наибольшее количество информационных мероприятий 

организовали: ГАК и ГКУ ГАК в г. Новокузнецке, муниципальные архивы: г. 

Кемерово, г. Осинники, г. Прокопьевска, Ижморского и Тисульского 

округов. 

Издано 2 сборника архивных документов: «В памяти сердца эхо 

войны…» и «Была война…Была Победа».  

В сборник вошли воспоминания кузбассовцев - участников войны и 

тружеников тыла из фондов ГАК.  

В изданном фотоальбоме вошли фотодокументы, созданные в годы 

войны и хранящиеся в фондах государственных и муниципальных архивов 

(г. Кемерово, г. Осинники, Промышленновского округа).  

9 мая 2020 г. в ГАК состоялась презентация этих изданий.  

В мероприятии принял участие Губернатор Кузбасса С. Е. 

Цивилев.  

Создана электронная коллекция архивных документов «Вклад 

Кузбасса в Победу», состоящая из 8 тематических разделов, она размещена 

на сайте Архивного управления.  

В коллекции представлено более 1,5 тысяч документов из фондов 

государственных и муниципальных архивов.  

Это документы: 

 советских и партийных органов, предприятий и организаций, 

отражающие жизнь Кузбасса в тяжелые военные годы; 

 фронтовые письма и фотографии военных лет;  

 воспоминания кузбассовцев — ветеранов войны и тружеников 

тыла;  

 произведения кузбасских писателей — фронтовиков; 

 исследовательские работы и сочинения о войне учащихся 

образовательных учреждений области,  
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 статьи из кузбасских газет военной поры; 

 документы по 376 Кузбасс-Псковской дивизии.  

С момента размещения коллекции, её посетили более 10 тыс. 

пользователей.   

Наполнение коллекции документами продолжается.  

Все архивы должны принять участие в наполнении данной 

коллекции. 

В работе по проведению информационных мероприятий, посвященных 

75-летию Победы особо хочется отметить:  

ГАК, ГАК в Новокузнецке,  

архивы городов: Анжеро-Судженска, Кемерово, Осинников, 

Прокопьевска и Яйского муниципального округа.  

Кроме того, активно стали работать в этом направлении архивы 

городов Полысаево, Юрги, Гурьевского, Прокопьевского, Тисульского, 

Тяжинского и Юргинского муниципальных округов. 

Всего проведено: 102 выставки, 47 – архивных уроков, 96 – теле-радио 

сюжетов, в печатных изданиях опубликовано 82 статьи. 

Остановлюсь на работе 2-х архивов: ГАК и Осинников. 

Так, в течение года ГАК (Сапурина Людмила Ивановна) продолжил 

проведение акции «Память». Воспоминания и фотодокументы, 

поступившие в рамках акции, вошли в изданные сборники документов. 

Госархив принял участие в подготовке передвижной документальной 

выставки «Архивы рассказывают...», организованной Домом дружбы 

Ленинградской области в рамках большого проекта «Дорожная карта: 

маршрутами Победы».  

ГАК предоставил документов из своих фондов, в том числе, документы 

о принятии и размещении эвакуированных из Ленинграда и Ленинградской 

области в Кузбассе, воспоминания ветеранов 376 Краснознаменной 

Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии. 

Для учащихся общеобразовательных школ госархив провел архивные 

уроки по теме «Дети войны». 
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Госархив продолжил работу по наполнению архивными документами 

по истории Кузбасса региональной электронной коллекции «Кузбасс - 

угол(ь) зрения» (совместный проект ГАК с областной научной 

библиотекой).  

Данный проект и проект «Кемерово...Кадры из жизни» стали 

победителями первого этапа Всероссийского конкурса на лучший 

Интернет-проект по СФО. 

Ко Дню шахтера ГАК организовал электронную выставку «Воля к 

Победе была высока…» о подвиге кузбасских шахтеров в годы войны. 

Выставка размещена на YouТube, на сайтах Архивного управления и ГАК. 

Госархив подготовил 10 теле- и радиопередач, 12 статей для 

рубрики «Тыл – фронту» в  газете «Кемерово».  

Архив Осинников (Бабичева Елена Вячеславовна). Наивысшие 

показатели по Кузбассу в деле популяризации архивной службы как в 

городе, так и на общероссийском уровне. 

Архивисты г. Осинники для местной газеты «Время и жизнь» 

подготовили 13 публикаций. Архив стал победителем Всероссийского 

конкурса на лучший Интернет-проект в номинации «Лучший сайт 

архива» среди муниципальных архивных учреждений страны.  

Поздравляем с победой. 

В течение года выставки государственных и муниципальных архивов, 

в том числе размещенные в сети Интернет, посетило более 15 тысяч 

человек, архивистами проведено 113 экскурсий. 

Как результат большой коллективной работы всей архивной 

службы области в год Юбилея стало награждение Архивного управления 

Юбилейной медалью Российского оргкомитета «Победа» и вручение 

благодарственного письма за подписью В.В.Путина.  

Однако, надо отметить, что не все архивы работали активно.  

Так, архивам городов Белово, Междуреченска, Новокузнецка, Тайги, 

Беловского, Кемеровского, Мариинского, Промышлен-новского, 

Таштагольского, Топкинского, Чебулинского муниципальных округов 

необходимо активизировать работу по проведению информационных 

мероприятий.  

Работа должна проводиться во взаимодействии со СМИ, учебными 

заведениями.  
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Необходимо установить тесную связь с музеями, библиотеками для 

организации проведения совместных мероприятий, посвященных 

предстоящему празднованию 300-летия образования Кузбасса и другим 

значимым событиям.   

2021 год – год науки и технологий 

2021 год Юбилейный: 

300 лет Кузбассу; 

200 лет со Дня рождения Ф.М. Достоевского; 

60 лет - полета Ю.А.Гагарина - первого человека в космос; 

80 лет – началу ВОВ. 

В течение года продолжалась работа по поддержке и наполнению 

сайтов Архивного управления, 4-х государственных и 5-и 

муниципальных архивов.  

Созданы официальные страницы Архивного управления в 5-ти 

социальных сетях: Инстаграм, Вконтакте, Однокласники, Фейсбук, 

Твиттер. 

У 12-ти муниципальных архивов на веб-страницах, размещенных на 

официальных сайтах муниципальных образований, опубликованы сведения о 

составе и объеме архивных фондов. 

Количество посещений архивных сайтов и страниц в отчетном году 

составило 278,4 тыс. Это значительный прирост по сравнению с прошлыми 

годами. 

(2019 г. – 171,4 тыс.; 2018 г. – 158 тыс.). 

Необходимо активизировать работу по наполнению сайтов и 

страничек архивов на сайтах администраций муниципальных образований, а 

также работу по наполнению аккаунтов Архивного управления в соцсетях.   

Во-первых, это востребовано, во-вторых мы показываем свою 

работу, создаем позитивный имидж архивной службы.  

Однако, необходимо соблюдать, если можно так сказать, «чистоту» 

информации в соцсетях.  

Продолжена работа Общественного совета при Архивном управлении. 

В ходе 4 проведенных им заседаний рассмотрены наиболее актуальные для 

архивной отрасли вопросы: по итогам проверок, о предоставлении госуслуг, 
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нормативно-правовое регулирование, о проведении мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы. Члены Совета участвовали в жюри конкурса 

«Юный архивист».  

 

Мероприятия, посвященные 300-летию Кузбасса 

Для понимания, сначала коротко остановлюсь на праздновании 250-

летия. 

Мероприятия были посвящены открытию Кузнецкого угля и были 

приурочены к празднованию Дня шахтера.  

Были многочисленные публикации в газете «Кузбасс»,  

была изготовлена памятная медаль «250 лет открытию Кузнецкого 

угля».  

В течение года продолжена реализация межрегионального архивного 

проекта, посвященного 300-летию Кузбасса: «Кузбасс - России кладовая».  

В рамках этого проекта организовано 5 электронных выставок с 

одноименным названием, посвященные истории металлургической 

промышленности Кузбасса.  

Выставки размещены в сети «Интернет»: на канале YouТube (страница 

ГКУ ГАК), на сайтах Управления, ГАК, ГАК в г. Новокузнецке, на страницах 

Архивного управления в социальных сетях.  

Проведена большая работа по сбору документального материала. При 

поддержке Губернатора С.Е.Цивилева, нашего непосредственно 

руководителя О.В. Турбабы, Федерального архивного агентства выявлены 

уникальные документы по истории освоения Кузбасса с 1721 года по 

настоящее время. 

Документы представили федеральные архивы (список архивов на 

слайде), архивы Сибирского федерального округа, Тюменской и 

Челябинской областей. Всего, ими было выявлено и предоставлено более 

300 документов.  

Для примера: Доношение М.Волкова в Тобольскую губернскую 

канцелярию. 06 июля 1721 год. Документ представлен Российским 

государственным архивом древних актов. 
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- Областная выставка откроется в областном музее ИЗО 23 июня. 

- Готовится электронная коллекция архивных документов по 

истории промышленного освоения Кузбасса, она будет размещена в 

ближайшее время на сайте Управления, в неё войдет более 500 документов. 

- Будет издан каталог выставки «Кузбасс – Россия кладовая», в 

который войдут уникальные документы по истории Кузбасса. 

Объявлены областные конкурсы: 

- Конкур учебно-исследовательских работ учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений «Юный архивист»; 

- Фотоконкурс «Фотоархив. Кузбасс 300».  

- Участие во Всероссийском конкурсе  (кинофестивале) «Российский 

хронограф» (ГАК, Кемерово, Осинники) 

На уровне муниципальных архивов необходимо организовать 

выставки по истории своего города, района, по истории Кузбасса, где 

самостоятельно, а где-то совместно с музеями, библиотеками и т.д. 

По истории развития Кузбасса материалы предоставит ГАК 

(документы, их описание, сценарный ход выставки). Ваша задача 

организовать и использовать предоставленный материал, дополнить его 

материалами по истории вашей территории. 

 Информационные ресурсы и технологии в архивах 

Коллеги, напомню, Архивное управление и государственные архивы 

Кузбасса с 2011 г. включены в реализацию госпрограммы 

«Информационное общество Кузбасса». Основными показателями 

программы являются: перевод архивных документов в электронный вид и 

доступность граждан к накопленному информационному массиву данных. 

Оцифровка архивных документов и научно-справочного аппарата 

ведется в 4-х государственных и 35-и (из 36-и) муниципальных архивах 

Кузбасса. 

Всего на 1.01.2021 г. оцифровано почти 57 тыс. дел, создано 3,7 млн. 

скан образов. 

В государственных архивах в электронный вид переведено:  

- 71 фонд (1,3%) (2019 г. – 61 фонд),  
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Это почти 30 тыс. ед. хр. (3% от общего количества ед. хр., 

подлежащих оцифровке) (2019 г. – 26 597 ед. хр.),  

- около 1,8 млн. листов (2019 г. – 1,58 млн. листов).  

Оцифровано 11 тыс. описей (100%). 

Создано 2,32 млн. скан-образов архивных документов  

(2019 г. – 2,1 млн. скан-образов). 

 Общий объем информационного массива, созданного в 

государственных архивах, составляет более 13 Тб (2019 г. – 12 ТБ).  

В муниципальных архивах оцифровано: 

- 86 фондов (2019 г. – 71);  

- 8106 описей дел (79%) (2019 г. - 7251),  

- более 27 тыс. ед. хр. (5% от общего количества ед. хр., 

подлежащих оцифровке) (2019 г. - 23 683),  

- 1,2 млн. листов.  

Создано 1,42 млн. скан-образов архивных документов, это почти на 

400 тыс. больше, чем в прошлом году.  

Заполнение отраслевой базы данных «Архивный фонд» в прошлом 

году велось в 3-х государственных и 31-м муниципальном архиве.  

За год в БД АФ введено: 439 фондов,  

- в государственных архивах: 8 фондов,  

- в муниципальных архивах: 431 фонд,  

По состоянию на 01.01.2021 в БД АФ введено:  

84% фондов (9823); 76% описей дел (16236);  

почти 441 тыс. ед. хр. (14%), хранящихся в государственных и 

муниципальных архивах.  

Информационный массив, накопленный в БД АФ, интегрирован в 

программный комплекс «Фондовый каталог».  
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Также внесенная в БД АФ информация по фондам 3-х 

государственных архивов интегрирована в информационную систему 

«Web-архив» («Электронный архив»), которая размещена на сайтах 

Архивного Управления и государственных архивов.  

В государственных и муниципальных архивах Кузбасса продолжена 

работа по созданию и ведению 90 электронных тематических баз данных, 

в которых в основном содержится информация, востребованная при 

исполнении запросов граждан и организаций, в работе исследователей (о 

награждениях, о земельных отводах, передаче имущества, переименовании 

улиц, об эвакуированных, административно-территориальном делении и др.). 

Объем заголовков архивных дел, внесенных в тематические ЭБД и 

доступных на удаленном доступе, по состоянию на 01.01.2021 составил:  

в государственных архивах - 100% от общего объема дел хранящихся 

и подлежащих включению в общедоступные базы данных (2019 г. – 98%); 

в муниципальных архивах – 18%. 

Дополнительно в ГАК, ГАК в г. Новокузнецке и муниципальном 

архиве   г. Осинники ведется БД «Фотокаталог», в которую внесено 14 645 

ед. хр. – это 47% всех фотодокументов.  

В прошедшем году был обновлен сайт Архивного управления. 

Оснащенность рабочих мест специалистов государственных и 

муниципальных архивов компьютерной техникой сегодня составляет 

100%. 

Цифровая трансформация 

Коллеги! Указом Президента от 21 июля 2020 года № 474 цифровая 

трансформация включена в число приоритетных национальных целей 

развития страны на период до 2030 года. 

На федеральном уровне головное ведомство - Минкомсвязи России. 

На региональном – Министерство цифрового развития Кузбасса. 

Практическая реализация цифровой трансформации в Архивном 

управлении возложена на заместителя начальника управления Наталью 

Александровну Юматову. 

Основные задачи на федеральном уровне: 
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1. перевод государственных и муниципальных услуг в электронный 

вид; 

2. ведение электронного документооборота; 

3. осуществление контрольно-надзорных функций в электронном 

виде. 

Росархивом разработана Стратегия цифровой трансформации 

Федерального архивного агентства на 2021-2023.  

Какие задачи поставлены перед нами: 

1. перевод архивных документов и НСА к ним в электронный вид; 

2. ввод в ПК «Архивный фонд» 100 % заголовков дел, находящихся 

на открытом хранении; 

3. подключение и ввод данных в общероссийскую справочно-

информационную систему «База данных по местам хранения документов 

по личному составу» «Баз данных» находится в разработке. Отв. Росархив. 

Завершение подключения к ней всех субъектов РФ планируется в 2023 г. 

4. перенос информационных систем Архивного управления и 

госархивов, оцифрованных документов государственных и муниципальных 

архивов в Центр обработки данных (ЦОД) Кузбасса (после ввода ЦОД в 

эксплуатацию, конец 2021 года); 

5. предоставление пользователям доступа к архивным документам в 

электронном виде посредством сети «Интернет». 

Коллеги, заканчивая свое выступление, хочу сказать, что задачи перед 

нами стоят очень серьезные. Сегодня архивы востребованы. Потребности 

общества к получению информации возрастают, в том числе к архивным 

документам. Люди хотят получать архивную информацию быстро и в 

полном объеме. А мы должны для этого создать необходимые условия. 

Обеспечить сохранность документов и создать условия получения 

информации на современном уровне. 

Удачи всем в достижении поставленных целей.  

Здоровья и всех благ.  

Чтобы мечты сбывались, а планы воплощались в жизнь! 

 

Спасибо за внимание. 


