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Для решения поставленных задач архивными органами и 

учреждениями Кемеровской области - Кузбасса в течение года проведен 

комплекс мероприятий, в первую очередь направленных на: 

обеспечение сохранности и учет документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов; 

обеспечение социальных льгот и гарантий граждан; 

обеспечение безопасности жизни и здоровья работников архивов в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

организационное, правовое и финансовое обеспечение деятельности 

архивов. 

 

Нормативно-правовое регулирование в сфере архивного дела 
 

Организационно-правовая структура архивных органов и учреждений 

Кемеровской области - Кузбасса в 2021 г. не изменилась (см. стат. форму  

№ 4 (годовая)).  

Архивным управлением Кузбасса (далее – Управление) в течение года 

разработаны следующие нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы контрольно-надзорной деятельности в сфере архивного дела на 

территории Кемеровской области - Кузбасса: 
постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 

29.12.2021 № 809 «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об 

архивном деле на территории Кемеровской области – Кузбасса»; 

приказ Архивного управления Кузбасса от 25.11.2021 № 54 «Об 

утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об 

архивном деле на территории Кемеровской области – Кузбасса на 2022 год». 

Организована и продолжена работа по внедрению отраслевых 

нормативных правовых актов в работу государственных и муниципальных 

архивов: 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях (приказ Росархива от 02.03.2020 № 24); 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

научно-технической документации в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организациях (приказ Росархива от 09.12.2020 № 155); 

Типовых функциональных требований к системам электронного 

документооборота и системам хранения электронных документов в архивах 

государственных органов (зарегистрирован Минюстом России 20.10.2020, 

рег. № 60484); 
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Порядка признания документов Архивного фонда Российской 

Федерации находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии 

(приказ Росархива от 25.06.2020 № 75); 

 Приказа Росархива от 09.06.2021 № 51 «О внесении изменений в 

Порядок использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах Российской Федерации, утвержденный приказом 

Федерального архивного агентства от 1 сентября 2017 г. № 143»; 

Методических рекомендаций к Правилам 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 

(Росархив, ВНИИДАД. – М., 2021). 

 

Взаимодействие с органами местного самоуправления 

и муниципальными архивами 

 

В начале марта 2021 г. состоялось расширенное заседание коллегии 

Управления, в котором приняло участие 30 сотрудников и руководителей 

муниципальных архивов. На заседании подведены итоги работы архивов за 

2020 г. и определены основные направления развития архивной отрасли 

Кузбасса на 2021 г., также рассмотрены вопросы нормативно-правового 

регулирования в сфере архивного дела и создание, совершенствование 

научно-справочного аппарата к архивным документам. 

В рамках контрольно-надзорной деятельности за 2021 г. проведены 4 

проверки органов местного самоуправления по обеспечению ими 

сохранности архивных документов, отнесенных к собственности 

Кемеровской области – Кузбасса (администраций городов Мыски, Киселевск, 

Прокопьевск, Белово). По результатам проверок выдано предписание по 

устранению нарушений нормативных режимов хранения архивных 

документов управлению культуры г. Киселевска, в чьем ведении находится 

муниципальный городской архив. Нарушения устранены в установленные 

предписанием сроки.  

Органам местного самоуправления городских и муниципальных 

округов, муниципальных районов в отчетном году из областного бюджета на 

исполнение отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела 

выделено субвенций на сумму 784 тыс. рублей, которые израсходованы на 

содержание муниципальных архивов, заработную плату, приобретение 

компьютерной техники, оборудование систем хранения, обеспечение 

нормативных режимов хранения. 

В Управлении продолжена работа по решению вопросов о выделении 

приспособленных под архив помещений для муниципальных архивов. В 

результате архив Чебулинского муниципального округа переехал в новое 

помещение общей площадью 38,2 кв. м (прирост площадей архивохранилищ 

составил 14,2 кв. м.). 



4 

 

Продолжена работа по организации подключения муниципальных 

архивов к защищенному каналу связи. За 2021 г. подключились 6 

муниципальных архивов. По состоянию на 01.01.2022 с Пенсионным фондом 

взаимодействуют в электронном виде 34 муниципальных архива (из 36). 

 Организована подготовка стационарных выставок, посвященных 300-

летнему юбилею области. Выставки «Кузбасс - России кладовая» открылись 

в 34 муниципальных образованиях Кузбасса (100%), на которых были 

представлены архивные документы из фондов федеральных, региональных и 

муниципальных архивов по истории Кузбасса, истории отдельного города 

или района в контексте истории развития региона. 

 Организовано участие муниципальных архивов во II Всероссийском 

кинофестивале архивных фильмов «Российский хронограф». Фильм МБУ 

«Городской архив» г. Кемерово «Храним историю, думаем о будущем» стал 

финалистом фестиваля. 

 

Организационное и информационное обеспечение деятельности 

 

13 января 2021 г. прошла встреча Губернатора Кузбасса с 

представителями научного исторического сообщества Кузбасса. Во встрече 

принял участие начальник Управления С.Н. Добрыдин, который рассказал об 

основных мероприятиях архивной службы области, посвященных 300-летию 

Кузбасса, в том числе о подготовке межрегиональной выставки «Кузбасс – 

России кладовая» и издания каталога уникальных архивных документов.  

18 января 2021 г. состоялась встреча Губернатор Кузбасса с 

начальником Управления. На встрече обсуждались итоги работы архивной 

службы региона за 2020 г. и основные мероприятия, запланированные на 

2021 г. 

9 мая 2021 г. на торжественном приеме Губернатора Кузбасса 

подведены итоги VIII областного конкурса учебно-исследовательских работ 

учащихся «Юный архивист», посвященного 300-летию образования 

Кузбасса. 32-м победителям и призерам конкурса вручены Дипломы 

Губернатора Кузбасса. Педагоги - наставники участников конкурса были 

отмечены Почетными грамотами Министерства образования и науки 

Кузбасса. Два победителя областного конкурса стали лауреатами 

Всероссийского конкурса «Юный архивист». 

С июня по сентябрь 2021 г. организован и проведен областной 

фотоконкурс, посвященный 300-летию Кузбасса, «Фотоархив: Кузбасс-300». 

Цель конкурса - пополнение фондов ГКУ ГАК фотодокументами, 

запечатлевшими исторические события региона. 33 участника (из 63) стали 

победителями и призерами конкурса. 

17 августа 2021 г. в г. Красноярске начальник Управления и директор 

ГКУ «Государственный архив Кузбасса» приняли участие в заседании 

Научно-методического совета архивных учреждений Сибирского 

федерального округа (НМС СФО). На заседании начальник управления 
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выступил с докладом «Об основных мероприятиях архивной службы 

Кузбасса, посвященных 300-летию образования Кузбасса», директор архива 

выступила с сообщением об обеспечении сохранности архивных документов 

в ходе проведения работ по их оцифровке. 

В сентябре 2021 г. ГКУ «Государственный архив Кузбасса» (далее – 

ГКУ ГАК) подписал соглашение о сотрудничестве с Кемеровским 

государственным институтом культуры и областной научной библиотекой 

им. В.Д. Федорова. 

7 декабря 2021 г. сотрудники Управления приняли участие в онлайн 

заседании Совета по делам архивов при Росархиве, посвященном 

совершенствованию организации работы в сфере контрольно-надзорной 

деятельности архивных органов. 

Также в течение года начальник и заместитель начальника Управления 

принимали участие в заседаниях координационных советов и рабочих групп 

при Правительстве Кемеровской области - Кузбасса по вопросам подготовки 

мероприятий к 300-летию Кузбасса, патриотическому воспитанию, защите 

информации, контрольно-надзорной деятельности. 

За 2021 г. Управлением организовано и проведено, в том числе заочно 

и онлайн: 

12 заседаний экспертно-проверочной комиссии (ЭПК);  

4 заседания коллегии Управления;  

4 заседания общественного совета при Управлении; 

Также проведено 9 проверок финансово-хозяйственной деятельности, 

по соблюдению законодательства в сфере закупок для государственных нужд 

и трудового законодательства в государственных архивах. В ходе проверок 

нецелевого использования финансовых и материальных средств, нарушений 

нормативных требований не выявлено. 

Для информационной поддержки деятельности архивов Кузбасса в 

2021 г. использовались не только публикации в СМИ, выступления на радио 

и телевидении, архивные сайты, но и страницы Управления в социальных 

сетях. 

 

Финансовое обеспечение деятельности архивов 

 

С 1 декабря 2021 г. заработная плата работников государственных 

архивов Кузбасса увеличена на 8,6% (постановление Правительства 

Кемеровской области – Кузбасса от 30.11.2021 № 719 «Об увеличении 

фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской 

области – Кузбасса»).  

На содержание и обеспечение деятельности Управления и 

государственных архивов из регионального бюджета выделено 63,57 млн. 

руб. (2020 - 63,82 млн. руб.; 2019 г. – 61,37 млн. руб.). В том числе: 

784 тыс. руб. (2020 г. – 784 тыс. руб.; 2019 г.- 743 тыс. руб.) - субвенции 

на осуществление органами местного самоуправления функций по хранению, 
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комплектованию, учету и использованию 735 тысяч ед. хр., относящихся к 

собственности Кемеровской области – Кузбасса; 

1,290 млн. руб. на исполнение мероприятий государственной 

программы «Информационное общество Кузбасса». 

Исполнение бюджета составило 99,5%. 

В рамках оказания платных услуг государственные архивы заработали 

1,367 млн. руб. (2020 г. - 1,078 млн. руб., 2019 г. – 1,45 млн. руб.). Основной 

доход получен от проведения работ по обработке архивных документов и 

приема на государственное хранение документов по личному составу 

ликвидированных организаций. Все заработанные средства поступили в 

областной бюджет.  

 

Укрепление материально-технической базы архивов 

 

На 152,88 кв. м увеличилась площадь 3 муниципальных архивов за 

счет:  

выделения дополнительных помещений архиву Новокузнецкого 

муниципального округа: 

переезда архива Чебулинского муниципального округа; 

передачи в аренду дополнительных помещений архиву Гурьевского 

муниципального округа.  

Таким образом, общая площадь муниципальных архивов по состоянию 

на 01.01.2022 составляет 14735,7 кв. м, государственных архивов – 6913 кв. 

м. 

За 2021 г. отремонтировано 516 кв. м:  

ГКУ ГАК - 36 кв. м; 

МБУ «Юргинский городской архив документов по личному составу» - 

480 кв. м. 

Обновлена офисная техника в 6-и муниципальных архивах. В 5 

муниципальных архивах переустановлены 12 АРМ сотрудников. 

В рамках исполнения мероприятий региональной государственной 

программы «Информационное общество Кузбасса» в Управлении и 

государственных архивах приобретены средства защиты информации, 

обновлена офисная и компьютерная техника (2 АРМ), проведена аттестация 

ГИС «Официальный сайт Архивного управления Кузбасса». 

 

Обеспечение сохранности и государственный учет документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 

 

Соблюдение нормативных режимов хранения архивных документов 

в государственных и муниципальных архивах. 
Противопожарный режим 

По состоянию на 01.01.2022 оснащенность пожарной сигнализацией 

составляет:  
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в государственных архивах 100%; 

в муниципальных архивах – 89%.  

Пожарная сигнализация отсутствует в 4-х муниципальных архивах 

(Промышленновский, Топкинский, Тяжинский и Чебулинский 

муниципальные округа). 

Показатель по муниципальным архивам, по сравнению с 2020 г., 

снизился на 3% в связи с отсутствием в новом помещении архивного отдела 

администрации Чебулинского муниципального округа пожарной 

сигнализации. 

В рамках исполнения предписания, выданного Управлением 

управлению культуры г. Киселевска, проведена проверка системы газового 

пожаротушения в архивохранилищах МАУ «Архив г. Киселевска». 

Также в течение года в архивах проводились: 

проверки соответствия нормативным требованиям оснащенности 

эвакуационных путей и выходов; 

плановые проверки, перезарядки и переосвидетельствования 

огнетушителей; 

плановые инструктажи, тренировки и обучение сотрудников мерам 

безопасности при угрозе возникновения пожара, чрезвычайной ситуации, 

террористических актов в государственных и муниципальных архивах. 

Охранный режим. 

По состоянию на 01.01.2022 степень оснащенности охранной 

сигнализацией составляет:  

государственных архивов - 70%; 

муниципальных архивов - 80%.  

Охранная сигнализация отсутствует в ГКУ «Государственный архив 

документов по личному составу Кузбасса» (ГКУ ГАК по л/с) и 6-и 

муниципальных архивах (г. Осинники, Крапивинский, Промышленновский, 

Тисульский, Топкинский, Чебулинский округа). При этом в обозначенных 

выше государственном архиве и 5-и муниципальных архивах имеются 

круглосуточные посты охраны. система охраны отсутствует в новом 

помещении архива Чебулинского муниципального округа. Таким образом, 

показатель по охранной сигнализации, установленной в муниципальных 

архивах, по сравнению с 2020 г. снизился на 3%. 

Температурно-влажностный режим. 

 В государственных и муниципальных архивах температурно-

влажностный режим поддерживается и контролируется в соответствии с 

нормативными требованиями.  

Санитарно-гигиенический режим  

Дератизация и дезинсекция архивохранилищ, обеспыливание архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах проводится 

регулярно в плановом порядке.  

В связи с пандемией коронавируса во всех архивах в соответствии с 

требованиями, установленными Роспотребнадзором, приняты 
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дополнительные меры по обеззараживанию документов при их возврате в 

архивохранилища.  

Обеспечение физической сохранности документов. 

Реставрация архивных документов 

Работа по реставрации документов проводилась в государственных 

архивах и муниципальном архиве г. Кемерово. Показатели реставрации 

отражены в строке 101 статистической формы № 1 за 2021 г. 

Физико-химическая и техническая обработка документов 

Физико-химическая и техническая обработка документов на бумажной 

основе проводилась в 4-х государственных архивах и 32 муниципальных 

архивах.  

Показатели по данному виду работы отражены в строке 102 

статистической формы № 1 за 2021 г.  

Картонирование и перекартонирование дел 

В 2021 г. для проведения работ по картонированию и 

перекартонированию архивных документов государственными и 

муниципальными архивами Кузбасса закуплено 2311 коробов. 

Всего закартонировано за 2021 г.: 73020 ед. хр. 

государственные архивы 46190 ед. хр. 

муниципальные архивы 26830 ед. хр. 

По состоянию на 01.01.2022 закартонировано: 

в государственных архивах - 98% дел; 

в муниципальных архивах – 78% дел.  

 Незакартонированными в архивах остаются частично документы по 

личному составу и документы, принятые на временное хранение. 

Размещение архивных документов в архивохранилищах 

Для размещения поступивших на хранение архивных документов в               

10 муниципальных архивах дополнительно закуплено и установлено                  

391,1 пог. м. металлических стеллажей. 

Общая протяженность металлических стеллажей по состоянию на 

01.01.2022 составляет 65503,1 пог. м: 

- в государственных архивах – 26718 пог. м – 89% от общей 

протяженности стеллажей всех типов; 

- в муниципальных архивах – 39086,27 пог. м – 93% от общей 

протяженности стеллажей всех типов.  

Проверка наличия и физического состояния архивных документов 

Количество дел, прошедших проверку наличия 

и физического состояния за 2021 г.:  
139705 

в государственных архивах 77075 

в муниципальных архивах 62630 

По результатам проверок в архивах составлены акты и листы проверок, 

карточки учета необнаруженных документов, акты о необнаружении 

документов, пути розыска которых исчерпаны и др.  
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Решениями ЭПК Управления в течение года в установленном порядке 

исключено из состава Архивного фонда Российской Федерации 449 ед. хр. 

(2020 г. - 105 ед. хр.). 

Выявление уникальных и особо ценных документов 
Продолжена работа по выявлению уникальных и особо ценных 

документов. В ГКУ ГАК просмотрено 200 ед. хр. фонда Р-1239 «Орган 

управления ЗАГС». Особо ценных и уникальных документов не выявлено. 

Ведение государственного учета архивных документов 

По состоянию на 01.01.2022 в государственных и муниципальных 

архивах хранится 3 150 701 ед. хр. (2020 г. - 3 099 623; 2019 г. - 3 044 148; 

2018 г. - 2 978 789), из них: 

постоянного хранения – 1 906 715 ед. хр. (2020 г. - 1 899 936;                     

2019 г. – 1 874 068; 2018 г. – 1 871 967), в том числе: 

- в государственных архивах – 1 465 413 ед. хр. (1470769 – 2020 г.;                       

2019 г. – 1469481; 2018 г. - 1 478 502); 

- в муниципальных архивах – 441302 ед. хр. (2020 г. – 429167,                  

2019 г. – 404587; 2018 г. – 393465);  

по личному составу – 1 239 163 ед. хр. (2020 г. - 1 199 687; 2019 г. – 

1170080; 2018 г. – 1106822), в том числе; 

- в государственных архивах – 479 805 ед. хр. (2020 г. - 458805; 2019 г. 

– 454788; 2018 г. - 452 233); 

- в муниципальных архивах – 759 358 ед. хр. (2020 г. – 740882; 2019 г. – 

715292; 2018 г. - 654 589).  

Полный комплект описей дел постоянного хранения и по личному 

составу составляет: 

- в государственных архивах 100%; 

 в муниципальных архивах – 99%.  

Неполную комплектацию составляют описи дел управленческой 

документации в 2 муниципальных архивах (Крапивинский и Топкинский 

муниципальные округа).  

Все государственные и муниципальные архивы предоставили в 

Управление сведения об изменениях в составе и объеме фондов, паспорта 

архивов.  

В государственных архивах продолжена работа по ведению отдельных 

учетных документов в электронном виде, в том числе: 

реестра учета документов, нуждающихся в реставрации; 

электронных паспортов архивохранилищ; 

электронных реестров описей дел по личному составу, личного 

происхождения, фотодокументов. 

Архивный отдел администрации Крапивинского муниципального 

округа продолжил работу по ведению реестра архивных документов, 

хранящихся в библиотеке и краеведческом музее округа. 
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Комплектование государственных и муниципальных архивов 

документами Архивного фонда Российской Федерации 

и другими архивными документами 

 

 Источники комплектования государственных и муниципальных 

архивов 

Анализ сведений о состоянии хранения архивных документов в 

организациях – источниках комплектования государственных и 

муниципальных архивов Кузбасса за 2019 - 2021 гг. показал следующее. 

По состоянию на 01.01.2022 источниками комплектования 

государственных и муниципальных архивов являются 922 организации с 

государственной, частной и муниципальной формой собственности (2020 – 

2019 гг. – 977, 2018 г. – 1085).   

За 2019 - 2021 годы в муниципальных архивах из списков источников 

комплектования выбыло 165 организаций. Исключены сельские 

администрации в связи с преобразованием муниципальных районов в округа 

и созданием территориальных управлений при администрациях 

муниципальных округов. Также, в большинстве случаев, исключены из 

источников комплектования муниципальных архивов медицинские 

учреждения в связи с реорганизацией системы здравоохранения Кузбасса 

путем изменения формы собственности медицинских учреждений (с 

муниципальной на государственную форму собственности).  

Количество организаций – источников комплектования 

государственных архивов за 2019 - 2021 гг. увеличилось на 2 организации. 

Также в организациях – источниках комплектования государственных 

и муниципальных архивов: 

сократилось на 2% количество выделенных помещений для хранения 

архивных документов; 

увеличилось на 4 % количество штатных архивных работников; 

увеличился на 26 % объем дел постоянного хранения, из них около 50 

% - это книги государственной регистрации актов гражданского состояния 

органов ЗАГС; 

сократился на 49 % объем дел по личному составу в связи с 

ликвидацией или исключением из списка негосударственных организаций; 

увеличился в 2 раза объем дел, хранящихся сверх установленного срока 

(в организациях – источниках комплектования государственных архивов), в 

связи с включением в 2019 - 2021 гг. в списки новых организаций, ранее не 

сдававших документы в архивы. 

Количество источников комплектования документами личного 

происхождения за 2019 - 2021 гг. увеличилось на 15 граждан. 

Организация работы с источниками комплектования архивов 

Сотрудниками государственных и муниципальных архивов в 2021 г. 

проведена научно-техническая обработка 61882 ед. хр. (2020 г. - 55470; 2019 
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г. – 75332; 2018 г. - 45301), хранящихся в организациях, из них 45267 ед. хр. 

по личному составу. 

Для ответственных за архив в организациях проведено 44 

методических семинара и более 6,5 тыс. консультаций по вопросам 

архивного дела и делопроизводства. В том числе, 10 марта 2021 г. 

Управлением и ГКУ ГАК организован и проведен обучающий онлайн-

семинар, посвященный обзору основных нормативно-правовых и 

методических документов по делопроизводству и архивному делу. В 

семинаре приняло участие более 100 сотрудников, ответственных в 

организациях за архив и делопроизводство. 28 мая 2021 г. для структурных 

подразделений Администрации Правительства Кузбасса был проведен 

обучающий семинар, посвященный составлению номенклатуры дел, 

экспертизе ценности, описанию и полноте документального фонда. 

В возможный список источников комплектования государственных 

архивов по состоянию на 01.01.2022 на основании соглашений включено 54 

федеральных организации (2020 г. – 52; 2019 г. - 50).  

Прием архивных документов на хранение  

Количество принятых на хранение дел за 2021 г. 58351 

государственные архивы  27457 

муниципальные архивы 30894 

а) постоянного хранения 18875 

государственные архивы  6457 

муниципальные архивы 12418 

б) по личному составу 39476 

государственные архивы  21000 

муниципальные архивы 18476 

Наибольшее количество документов постоянного хранения приняли: 

1) ГКУ ГАК - 5964 ед. хр.; 

2) муниципальные архивы г. Кемерово – 1527 ед. хр.; 

3) архив Яшкинского муниципального округа – 1442 ед. хр; 

4) архив Гурьевского муниципального округа – 944 ед. хр.; 

5) архив Мариинского муниципального округа – 787 ед. хр.; 

6) архив Промышленновского муниципального округа – 653 ед. хр. 

Наибольший объем документов по личному составу приняли: 

1) ГКУ «Государственный архив документов по личному составу 

Кузбасса в г. Кемерово» - 18675 ед. хр., в том числе более 17 тыс. ед. хр. 

ОАО «Стромавтомаш»; 

2) архив Гурьевского муниципального округа – 4820 ед. хр.; 

3) архив г. Новокузнецк – 3581 ед. хр.; 

4) архив Тяжинского муниципального округа – 1986 ед. хр. 

5) ГКУ ГАК в г. Новокузнецке – 1982 ед. хр. 
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Организация работы экспертно-проверочной комиссии Управления 

В 2021 г. ЭПК Управления в состав Архивного фонда Российской 

Федерации (далее – АФ РФ) включено 16602 ед. хр. (2020 г. - 32 341, 2019 г. 

– 15373; 2018 г. - 19861), в том числе: 

управленческой документации – 15053 ед. хр.  

документов личного происхождения – 1331 ед. хр.  

фотодокументов – 210 ед. хр.  

МЧД – 3 ед. хр.  

научно-технической документации (НТД) – 5 ед. хр. 

Исключено из состава АФ РФ в связи с утратой и неисправимо 

поврежденных 449 ед. хр. 

ЭПК Управления согласованы документы 690 организаций, в том 

числе: 

описи дел по личному составу объемом 26968 ед. хр.;  

номенклатуры дел – 53, из них федеральных организаций – 8; 

положений об экспертной комиссии – 61, из них федеральных 

организаций – 3; 

положений об архиве – 57, из них федеральных организаций – 2; 

положений об ЭПК администраций муниципальных образований – 3. 

акты о выделении к уничтожению документов временного хранения с 

отметкой ЭПК объемом 433 ед. хр.; 

акты об утрате 105 ед. хр. (в связи с утратой (розыск результатов не 

дал) и неисправимо поврежденных). 

На заседаниях ЭПК Управления заслушивались вопросы: 

об организации работы по экспертизе ценности и упорядочению 

архивных документов в 5 организациях – источниках комплектования 

государственных архивов: 

1) ГП КО «Губернский телевизионный и радиовещательный канал 

«Кузбасс»; 

2) ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий»; 

3) ГКУК «Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и 

слабовидящих»  

4) ГБУЗ «Кузбасский центр медицины катастроф»; 

5) Министерстве труда и занятости населения Кузбасса. 

о проверке наличия и состояния архивных документов в 

государственных архивах; 

о ходе выполнения графиков согласования номенклатур дел, 

упорядочения и передачи дел на государственное хранение; 

о работе ЭМК государственных архивов и ЭПК администраций 

муниципальных образований и др. 
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Использование документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов 

 

Усовершенствование и переработка описей дел постоянного 

хранения 
Усовершенствовано и переработано 96 описей дел постоянного 

хранения объемом 9026 ед. хр. 

Каталогизация архивных документов 

Закаталогизировано 3880 ед. хр. и составлено 1671 каталожных 

карточек.  

Подготовка архивных справочников  

Продолжена работа по составлению Путеводителя по фондам ГКУ 

ГАК (советский и постсоветский периоды) в электронном виде. Его 

подготовленные разделы опубликованы на сайте архива. 

Дополнен информацией о новых поступлениях документов 

межархивный путеводитель по фондам документов по личному составу 

государственных архивов, а также краткий справочник по фондам 

муниципальных архивов Кузбасса.  

Справочники опубликованы в электронном виде на сайте Управления. 

Продолжена работа по наполнению электронного тематического 

перечня документов «История Кемеровской области в годы Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг.». По состоянию на 01.01.2022 в 

Перечень включено 6407 описательных статей по документам четырех 

фондов ГКУ ГАК. Он представлен на сайте ГКУ ГАК. 

Проведение информационных мероприятий 

В государственных и муниципальных архивах Кузбасса за 2021 г.  

проведено 739 информационных мероприятий, из них значительная часть 

посвящалась 300-летию образования Кузбасса. Также в течение года 

проведены информационные мероприятия, посвященные Великой 

Отечественной войне, 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, 80-

летию со дня подвига Героя России В. Волошиной, 60-летию первого полета 

человека в Космос, Дню шахтера, юбилейным и памятным датам 

Кемеровской области – Кузбасса. Из-за пандемии коронавируса основная 

часть информационных мероприятий проходила в режиме онлайн или в 

формате виртуальных выставок. 
 

Название мероприятия 

Кол-во мероприятий:  

 

Всего 

в т. ч. по статформе № 1, 

гр. 1 

стр. 401 стр. 

«Примечание» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АРХИВЫ: 

Всего, в том числе 246 234 108 

документальные выставки 33 21 8 

публикации и статьи  21 21 7 

телесюжеты 24 24 0 

радиосюжеты 33 33 0 
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экскурсии 94 94 70 

конкурсы, акции 3 3 1 

уроки, лекции, беседы, круглые столы, 

практические занятия с учащимися 

31 31 17 

Хронограф Кузбасса 1 1 1 

Каталог выставки (сборник документов) 1 1 2 

Интернет-проекты 5 5 2 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АРХИВЫ 

Всего, в том числе 493 489 23 

документальные выставки 144 140 23 

публикации и статьи  77 77 0 

телесюжеты 30 30 0 

радиосюжеты 5 5 0 

экскурсии 115 115 0 

уроки, лекции, беседы, практические занятия 

со студентами 

65 65 0 

календари знаменательных и памятных дат 0 0 0 

создание страниц на сайтах 5 5 0 

информационные письма 52 52 0 

В 2021 году наибольшее количество документальных выставок 

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

архивы г. Кемерово, г. Осинники, г. Прокопьевск, Новокузнецкого, 

Гурьевского, Юргинского, Яшкинского муниципальных округов. 

С 2021 г. продолжена реализация межрегионального архивного 

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

рамках проекта в 2021 г. организовано 5 электронных выставок с 

одноименным названием. Выставки размещены в сети «Интернет» на канале 

YouТube (страница ГКУ ГАК), на сайте и страницах в социальных сетях 

Управления, на сайтах государственных архивов.  

23 июня 2021 г. в Кузбасском музее изобразительных искусств 

открылась юбилейная документальная выставка «Кузбасс – России 

кладовая». В подготовке экспозиции при поддержке Федерального архивного 

агентства приняли участие 8 федеральных архивов, архив Президента 

Российской Федерации, архив внешней политики МИД России, Санкт-

Петербургский филиал архива РАН, 7 региональных государственных 

архивов, новокузнецкий музей им. академика И.П. Бардина. Архивами 

выявлено и представлено более 500 архивных документов по истории 

Кузбасса. На выставке также состоялась презентация изданного каталога 

выставки с одноименным названием. В каталог вошли 300 уникальных 

архивных документов по истории Кузбасса с 1721 г. по настоящее время. На 

открытии выставки присутствовали представители Правительства Кузбасса, 

руководители архивных служб Кемеровской области - Кузбасса, 

Новосибирской, Томской областей, Алтайского края, муниципальных 

архивов, музеев и библиотек региона.  

Одноименные выставки прошли во всех 34 муниципальных 

образованиях Кузбасса, на которых муниципальные архивы представили не 
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только копии архивных документов с областной выставки, но и документы 

из собственных фондов по истории города, района.  

На сайте Управления создана электронная коллекция «Кузбасс – 

России кладовая», в которую вошли, в том числе, документы, 

непредставленные на выставке. 

В сентябре 2021 г. г. Кемерово присвоено звание «Город трудовой 

доблести». ГКУ ГАК и муниципальный архив г. Кемерово приняли активное 

участие в работе по сбору необходимой информации для присвоения 

федерального звания городу. 

ГКУ ГАК в течение года принял участие в реализации крупных 

интернет-проектов, таких как:  

коллекция «Угольные генералы Кузбасса» (на базе областной научной 

библиотекой им. В.Д. Федорова). Данный проект в 2021 г. стал победителем 

Всероссийского конкурса «Регионы России в лицах», учрежденного 

Управлением делами Президента Российской Федерации и Президентской 

библиотекой и пополнит фонд национального цифрового хранилища 

документов по истории страны – фонд Президентской библиотеки; 

цифровая коллекция «Индустриализация Кузбасса. 1910–1940: идеи и 

воплощения» (совместно с областной научной библиотекой им. В.Д. 

Федорова): http://cpk.kemrsl.ru/; 

проект «История развития кузбасского предпринимательства» 

(совместно с ГАУ КО «Мой бизнес. Кузбасс»): 

https://moibiz42.ru/media/istoriya-kuzbasskogo-predprinimatel-stva-v-licah/;  

сетевая акция #ЧитаемДокументыоВойне, посвященная 80-летию 

начала Великой Отечественной войны. Площадка акции создана на 

официальном аккаунте РГА в г. Самаре «ВКонтакте». 

совместный проект с Парламентом Кузбасса, областной научной 

библиотекой им. В.Д. Федорова «Парламент Кузбасса: история и 

современность»: https://www.zskuzbass.ru/periodi . 

Продолжено наполнение электронной коллекции на сайте Управления 

«Вклад Кузбасса в Победу». За 2021 г. дополнительно включено 65 

документов периода Великой Отечественной войны из фондов ГКУ ГАК.  

В течение года продолжена работа по поддержке и наполнению сайтов 

Управления, 4 государственных и 5 муниципальных архивов. У 19 

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 406 тыс. (2020 г. - 278,4 тыс.; 2019 г. – 171,4 тыс.). 

Организация работы читальных залов архивов 

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 

читальные залы государственный и муниципальных архивов продолжили 

работу в соответствие с Временным порядком работы читальных залов и 

выдачи архивных документов пользователям. За 2021 г. читальные залы 

посетило 609 исследователей (2020 г. – 411; 2019 г. – 736).  

http://cpk.kemrsl.ru/
https://moibiz42.ru/media/istoriya-kuzbasskogo-predprinimatel-stva-v-licah/
https://www.zskuzbass.ru/periodi
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Исполнение запросов пользователей 

Наиболее востребованным направлением деятельности архивов 

остается исполнение запросов.  

За 2021 г. в государственные и муниципальные архивы Кузбасса 

поступило 90509 запросов социально-правового характера (2020 - 96,8 тыс., 

2019 г. – 104,9 тыс.), из них: 

исполнено в установленные сроки - 100%; 

исполнено с положительным результатом - 65%; 

поступило из территориальных управлений Пенсионного фонда РФ –

79%, из них в электронном виде по выделенным каналам связи - 77% (2020 г. 

– 71%; 2019 – 60%); 

из МФЦ городов и районов Кузбасса - менее 1%. 

Наибольший объем запросов социально-правового характера 

поступило и исполнено в государственных архивах, а также в 

муниципальных архивах городов: Анжеро-Судженск, Белово, Кемерово, 

Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Осинники, Новокузнецк, Прокопьевск, 

Юрга, Новокузнецкого муниципального округа. 

За 2021 г. исполнено 14332 тематических запросов (2020 г. – 13660, 

2019 г. – 13215; 2018 г. – 13886), из них наибольшее количество исполнили 

архивы: ГКУ ГАК, г. Кемерово (МБУ), Крапивинского и Новокузнецкого 

муниципальных округов. 

Рассекречивание архивных документов 

Экспертной группой ГКУ ГАК полистно просмотрено и подготовлено 

к рассмотрению межведомственной экспертной комиссии Кемеровской 

области – Кузбасса по рассекречиванию архивных документов 3596 ед. хр. из 

3 фондов. 

  

Информационные ресурсы и технологии в архивах 

 

Управление и государственные архивы Кузбасса с 2014 г. включены в 

реализацию мероприятий региональной государственной программы 

«Информационное общество Кузбасса». Результаты по достижению целевых 

показателей государственной программы «Информационное общество 

Кузбасса» в сфере архивного дела за 2014 – 2021 гг. следующие: 

доля архивных документов, включенных в электронные описи, в общем 

объеме документов государственных архивов выросла с 30% до 100%; 

доля государственных и муниципальных архивов Кемеровской области 

- Кузбасса, имеющих веб-сайты, веб-страницы в сети «Интернет», через 

которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и 

научно-справочному аппарату, от общего числа государственных и 

муниципальных архивов выросла с 18% до 53 %. 

Оцифровка архивных документов и научно-справочного аппарата к 

ним ведется в 4 государственных и 34 (из 36) муниципальных архивах 

Кузбасса.  
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По состоянию на 01.01.2022 в государственных архивах Кузбасса 

переведено в электронный вид: 82 фонда, 11 000 описей дел постоянного 

хранения и по личному составу (100% от общего количества описей дел, 

подлежащих оцифровке), 32312 ед. хр. (4,2% от общего объема ед. хр., 

подлежащих оцифровке), около 2 млн. листов. Создано 2,55 млн. скан-

образов архивных документов. Общий объем информационного массива 

составил более 13 Тб. Объем заголовков архивных дел, внесенных в 

электронные базы данных и доступных на удаленном доступе, по состоянию 

на 01.01.2022 составил 100% от общего объема дел, хранящихся в 

государственных архивах и подлежащих включению в общедоступные базы 

данных. В государственных архивах обеспечена сохранность оцифрованного 

массива данных на серверах, SSD-накопителях и лазерных дисках GoldArchiv 

DVD-R. Все оцифрованные архивные документы ГКУ ГАК занесены в 

систематизированном виде в базу данных DocuShare доступную для 

сотрудников и пользователей в читальных залах архива. 

В муниципальных архивах по состоянию на 01.01.2022 оцифровано 90 

фондов, 8339 описей дел (82%), 13294 ед. хр. (1,5% от общего количества ед. 

хр., подлежащих оцифровке), 1,68 млн. листов. Создано 1,97 млн. скан-

образов архивных документов. Оцифрованный массив данных в 

муниципальных архивах хранится на серверах, жестких дисках АРМ 

сотрудников. 

Заполнение отраслевой базы данных «Архивный фонд» (далее – БД 

АФ) в 2022 г. ведется в 3 государственных и 31 муниципальном архивах.  

По состоянию на 01.01.2022 в БД АФ введено: 10087 фондов (86%); 

16541 опись дела (78%); 443328 ед. хр. (15%), хранящихся в государственных 

и муниципальных архивах. Информационный массив, накопленный в БД АФ, 

интегрирован в программный комплекс «Фондовый каталог». Также 

внесенная в БД АФ информация по фондам 3-х государственных архивов 

интегрирована в информационную систему «Web-архив» («Электронный 

архив»), которая размещена на сайтах Управления и государственных 

архивов.  

В государственных и муниципальных архивах Кузбасса продолжена 

работа по созданию и ведению 101 электронных тематических баз данных 

(далее – ЭБД), 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.). В ГКУ ГАК, ГКУ ГАК в г. Новокузнецке и 

муниципальном архиве г. Осинники ведется ЭБД «Фотокаталог». 

Объем заголовков архивных дел, внесенных в тематические ЭБД и 

доступных на удаленном доступе, по состоянию на 01.01.2022 составил:  

в государственных архивах - 100% от общего объема дел, хранящихся 

и подлежащих включению в общедоступные базы данных; 

в муниципальных архивах – 18%. 




