
О выполнении плана мероприятий архивных органов и учреждений 

Кузбасса, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (Году Памяти и славы) 

 

 

В уходящем 2020 году наша страна отмечала важную дату – 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. Работа архивных органов и 

учреждений Кузбасса по использованию документов была организована в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 года 

«О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы» и от 8 

июля 2019 года «О проведении в России Года памяти и славы».  

В целях организации, подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных этому знаменательному событию, приказом Архивного 

управления был утвержден план работы.  

Исходя из сложившейся в 2020 г. эпидемиологической обстановки, в план 

работы были внесены определенные коррективы. Многие мероприятия 

проводились дистанционно в он-лайн режиме, однако, цели, задачи и  

содержание работы остались прежними. Вся работа архивистов заключалась в 

сохранении всенародной исторической памяти о героях земляках - 

кузбассовцах, ветеранах, тружениках тыла, всех тех, кто приближал час 

Победы. 

В плане представлены все виды и формы подготовки информационных 

мероприятий: 

1. Редакционно-издательские, научные публикации 

2. Организация выставок, архивных уроков мужества, участие в 

круглых столах. 

3. Конкурсы, акции. 

4. Подготовка теле-, радиопередач, статей для периодических 

изданий. 

Наиболее крупные из них вошли в областной план мероприятий, 

рассчитанный на 3 года. 

Создание сборников, публикаций архивных документов (особенно в эл. 

виде), архивных коллекций является одним из важнейших инструментов 

популяризации и распространению исторических знаний. В 2020 году трудом 

архивистов была создана уникальная коллекция архивных документов по 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Вклад Кузбасса в Победу». В 

коллекции опубликовано более 1,5 тыс. документов, в основном хранящихся в 

фондах государственного архива Кузбасса и государственного архива Кузбасса 

в г. Новокузнецке. Коллекция состоит из 8 разделов: документы советских и 

партийных органов, предприятий и организаций, отражающие жизнь Кузбасса 

в военные годы, письма с фронта и фотографии военных лет, воспоминания 

кузбассовцев — ветеранов войны и тружеников тыла; литературные 

произведения кузбасских авторов — фронтовиков; исследовательские работы 

участников областного конкурса «Юный архивист» и конкурсные сочинения о 

войне учащихся общеобразовательных школ Кузбасса за разные годы. 
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К юбилею Победы был издан сборник документов «В памяти сердца эхо 

войны…». В сборнике опубликованы воспоминания ветеранов, посвященные 

событиям в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны. 

На основе фотодокументов, хранящихся в государственных и 

муниципальных архивах Кузбасса был издан фотоальбом «Была война…Была 

Победа». Все фотографии, представленные в альбоме были сделаны в период 

войны. Фотодокументы, вошедшие в издание хранятся в фондах ГКУ 

«Государственный архив Кузбасса», ГКУ «Государственный архив Кузбасса в 

г. Новокузнецке», отдела документационного обеспечения управления делами 

администрации г. Кемерово, МКУ «Архивное управление администрации 

Осинниковского городского округа», архивного отдела администрации 

Промышленновского муниципального округа». 

9 мая 2020 г. в читальном зале Государственного архива Кузбасса 

состоялась презентация сборника архивных документов «В памяти сердца эхо 

войны…» и фотоальбома «Была война…Была Победа», посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии принял участие 

Губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев. 

На 2021 год (в эл. виде) составлен Хронограф Кузбасса, материалы были 

представлены госархивом Кузбасса, госархивом Кузбасса в г. Новокузнецке, 

архивными отделами администраций Ижморского, Ленинск-Кузнецкого 

муниципальных округов. На сайте ГКУ «ГАК в г. Новокузнецке» открыта 

рубрика «Календарь событий: военные будни города». 

В мае 2020 года в Архивном управлении были подведены итоги VII 

областного конкурса учебно-исследовательских работа среди учащихся 

образовательных учреждений Кузбасса «Юный архивист посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 годы). 

В связи с распоряжением Губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева о 

введении режима повышенной готовности на территории Кемеровской области 

по коронавирусу было принято решение о заочном награждении Дипломами 

Архивного управления Кузбасса победителей и участников конкурса. Научные 

руководители победителей и призеров конкурса награждены Почетными 

грамотами Министерства образования и науки Кузбасса. 

Ряд научных публикаций были представлены госархивом во 

Всероссийских, региональных научно-практических конференциях в городах: 

Новосибирск, Екатеринбург, Кемерово, Йошкар-Ола, Барнаул. Всего 

подготовлено и опубликовано 14 стаей и докладов.  

Государственный архив Кузбасса принял участие в межрегиональном 

научно-практическом форуме «Многонациональная Сибирь. Вклад в Великую 

Победу». Организаторами форума выступили Министерство культуры и 

национальной политики Кузбасса и Институт истории и международных 

отношений КемГУ. В работе форума приняли участие историки и краеведы из 

Москвы, Красноярска, Томска, Омска, Новосибирска, Барнаула, городов 

Кузбасса. Помимо работы тематических блоков, состоялся круглый стол, 

посвящённый культурной жизни Кузбасса в годы Великой Отечественной 
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войны, на котором были представлены архивные документы из личных фондов  

кузбасских писателей-фронтовиков, их стихи, воспоминания. 

Одним из самых ярких интересных и популярных направлений в 

использовании архивных документов – это организация и проведение 

документальных выставок. В 2020 г. документальные выставки  

организовывались как в плановом порядке, так и по инициативе сторонних 

организаций, а также органов власти. Всего было подготовлено 9 экспозиций 

по военной тематике. Наиболее крупные экспозиции о Великой Отечественной 

войне были представлены госархивом: «Кузбасс. Победа 1941-1945 гг»., 

«Угольное сердце Кузбасса» совместно с Кемеровской областной специальной 

библиотекой для незрячих и слабовидящих, «Наша Победа» совместно с 

Кемеровской  областной библиотекой для детей и юношества,  выставка 

«Кузбасс – фронту» (также в электронном виде на сайте архива). На сайте ГКУ 

«ГАК в г. Новокузнецке» в разделе «Виртуальные выставки» размещена 

экспозиция «Из истории города и Кузнецкого металлургического комбинат 

Архивы муниципальных образований области также приняли участие в 

подготовке документальных экспозиций приуроченных юбилею Победы.  

В МБУ «Городской архив» г. Кемерово за отчетный период провели 14 

выставок, в том числе 1 – посвященную истории Великой Отечественной  

войне «День Победы. Год памяти и славы». Архивисты г. Осинники 

подготовили 16 документальных выставок, из них: к 75-летию Победы 

виртуальную выставку «Руководители города – ветераны Великой 

Отечественной войны». При подготовке виртуальной выставки использовались 

документальные материалы из фондов муниципального архива и 

Государственного архива Кемеровской области; передвижную выставку в фойе 

администрации городского округа «Осинники. Тыл – фронту». Выставка 

посвящена работникам исполкома – ветеранам войны, труженикам тыла, о их 

вкладе в дело Победы. В преддверии Дня защитника Отечества в выставочном 

зале архива г. Осинники состоялось торжественное вручение юбилейных 

медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

В Архиве г. Киселевска  вначале года была организованна стационарная 

выставка документов «Они ковали победу». 

Ярким наглядным дополнением к выставочной деятельности архивов 

стало оформление окон государственного архива Кузбасса, МКУ «Архивное 

управление администрации Осинниковского городского округа» - «Окна 

Победы». 

Большая работа в этом направлении была организована архивистами 

отдела документационного обеспечения управления делами администрации г. 

Кемерово, г. Полысаево, Прокопьевска, Тайги, Юрги, Ижморского, 

Тисульского, Тяжинского, Яйского муниципальных округов. 

В этом году в госархиве Кузбасса продолжена работа по подготовке и 

проведению экскурсий в архивы, в основном были организованы в начале года 

по выставкам, в том числе передвижным. В экскурсиях приняло участие более 

1 тыс. человек, для школьников проведено 2 архивных урока по теме  «Дети 
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войны». В рамках празднования Великой Победы были организованы 

экскурсии в муниципальных архивах г. Осинники, Кемерово (МБУ), 

Киселевска, Красный Брод, Прокопьевска, Полысаево, Тайги, Новокузнецк, 

Промышленновского, Кемеровского округов. 

В 2020 г. в целях пополнения фондов архива и сохранения 

документального наследия по истории Великой Отечественной войны в ГАК 

продолжена Акция «Память». 

За 2020 год госархивом Кузбасса было подготовлено 10 теле-, 

радиопередач, посвященных историческим событиям времен Великой 

Отечественной войны. На местном телевидении г. Осинники архивисты 

приняли участие в подготовке 13 телепередач в рубрику «К 75-летию Победы». 

В газете «Кемерово» работала рубрика «Тыл – фронту», организованная 

госархивом, всего было опубликовано 12 статей. Архивисты г. Осинники для 

местной газеты «Время и жизнь» подготовили 13 публикаций на тему Великой 

Отечественной войны. 

Для более широкого охвата пользователей архивной информации и 

распространения архивных документов, в том числе периода Великой 

Отечественной войны Архивным управлением Кузбасса были созданы 

страницы в социальных сетях: Instagramm, Facebook, Twitter, Вконтакте, 

Одноклассниках.  

Использование архивных документов является важной и актуальной 

частью работы архивных учреждений, направленной на популяризацию 

исторических документов, это также способствует положительному 

отношению граждан к архивам, создает положительный имидж деятельности 

архивов. 

 

 

 
Консультант   

Архивного управления Кузбасса      Н.Н. Васютина 
 


