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Уважаемые коллеги! 

Сегодня мы подводим итоги работы в 2021 году и определяем 

задачи на нынешний 2022 год. 

Работа архивных органов и учреждений строилась исходя из 

эпидемической ситуации в области. В период стабилизации архивы 

работали в обычном режиме с соблюдением рекомендаций 

Роспотребнадзора, а при ухудшении эпидемической ситуации – с 

учетом ограничений.  

В отчетном году в целом удалось не допустить сбоем в работе 

и выполнить все намеченные планы работы государственных и 

муниципальных архивов. 

Сегодня соблюдение санитарно-эпидемиологических мер 

остаётся на контроле. 

 

В Кузбассе продолжается административная реформа, которая 

увеличивает объем документов, планируемый к приему на хранение 

в муниципальные архивы.  

В 2021 г. статус муниципальных округов приобрели Беловский 

и Мариинский районы. В начале этого года – Новокузнецкий район. 

В сети и структуре государственных и муниципальных архивов 

изменений в 2021 г. не произошло.  

  



2 
 

 
Состав архивной службы Кузбасса остался прежний: 

Архивное управление Кузбасса; 

4 государственных и 36 муниципальных архивов, из них: 

- 4 государственных и 2 муниципальных казенных 

учреждения,  

- 6 бюджетных муниципальных учреждений и  

- 1 автономное муниципальное учреждение. 

Остальные муниципальные архивы являются структурными 

подразделениями городских и окружных администраций. 

 

В государственных и муниципальных архивах Кузбасса 

работает 268 человек, из них 224 человека заняты в основной 

деятельности, в том числе 74 человека занимают руководящие 

должности. 

В прошедшем году произошли изменения в руководящем 

составе 6 муниципальных архивов: 

1) в Белове архивный отдел возглавила заведующая 

Бурлакова Вера Васильевна,  

2) в Калтане директором архива стала  

Филиппова Ирина Владимировна; 

3) в Полысаево – начальник архивного отдела  

Землякова Светлана Ивановна;  

4) Ленинск-Кузнецкий округ - начальник архивного отдела 

Демина Светлана Петровна,  

5) Топкинский - начальник архивного отдела  

Гусельникова Алена Викторовна; 
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6) Яйский - начальник отдела архивной работы  

Королева Валерия Юрьевна. 

 

 
По состоянию на 01.01.2022 в государственных и муниципальных 

архивах Кузбасса хранится 3 150 701 ед. хр. 

(2020 г. - 3 099 623; 2019 г. - 3 044 148). 

Количество принятых на хранение дел за 2021 г. составило 58 

351 ед. хр. (2020 г. – 61641 ед. хр.; 2019 г. – 79438 ед. хр.). 

 

 
Лидерами по приему документов постоянного хранения с 

прошлого года традиционно остаются: 

1) Государственный архив Кузбасса - 5964 ед. хр.; 

2) архивы г. Кемерово – 1527 ед. хр. и 

3) архив Яшкинского муниципального округа – 1442 ед. хр.; 
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Также наибольшее количество документов постоянного 

хранения в 2021 г. приняли: 

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) 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  Новокузнецка – 3581 ед. хр.; 

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

5) ГАК в г. Новокузнецке – 1982 ед. хр. 

На сегодняшний день самыми крупными архивами Кузбасса по 

объему документов являются: 
№ п/п Наименование архива Кол-во 

хранящихся в 

архиве ед. хр. 

(тысяч) 

Фактическая 

численность 

работников по 

основной 

деятельности 

1 ГКУ ГАК 1400 

 

46 

2 ГКУ ГАК в г. Новокузнецке 

 

279 11 

3 ГКУ «Государственный архив документов 

по личному составу Кузбасса в г. 

Кемерово» 

 

205,7 

 

11 

4 Архивный отдел администрации 

Прокопьевского городского округа 

181,5 8 

5 МАУ «Архив города Киселевска» 79,3 12 

6 МБУ «Городской архив» г. Кемерово 68,7 12 

7 МКУ «Архивное управление 

администрации Осинниковского 

городского округа» 

58,6 16 

8 МБУ «Городской архив» г. Анжеро-

Судженск 

57,9 10 

9 Архивный отдел администрации 

Гурьевского муниципального округа 

54,4 5 

10 МБУ «Архив города Новокузнецка» 51 9 

11 Архивный отдел администрации 

Крапивинского муниципального округа 

47,7 2 
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Наибольший объем документов, отнесенный к областной 

собственности, хранят: 

1) архивный отдел администрации Прокопьевского 

городского округа - 144,6 тыс. ед. хр.; 

2) Архив города Киселевска - 53,7 тыс. ед. хр.; 

3) Архивы г. Юрги – 38,4 тыс. ед. хр.; 

4) Архив г. Осинники – 38,3 тыс. ед. хр.; 

5) Архив Анжеро-Судженска – 36,3 тыс. ед. хр.; 

6) Гурьевского муниципального округа – 34,5 тыс. ед. хр. 

 

Общий объем субвенций на исполнение органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере 

архивного дела, выделенных из областного бюджета, в 2021 г. 

составил 784 тыс. рублей. На 2022 г. областным бюджетом 

предусмотрены субвенции в размере 818 тыс. рублей, которые 

перераспределены между муниципальными образованиями с учетом 

объемов, хранящихся в соответствующих муниципальных архивах 

архивных документов, отнесенных к областной собственности. 

Коллеги, до 15 июля 2022 года ждем отчет о расходовании 

субвенций за 1 полугодие 2022 г. и информацию об объеме ед. хр., 

отнесенных к областной собственности для подготовки расчета 

субвенций на 2023 год. 

 

 
По состоянию на 01.01.2022 источниками комплектования 

государственных и муниципальных архивов Кузбасса являются 922 
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организации с государственной, муниципальной и частной формой 

собственности (2019 – 2020 гг. – 977, 2018 г. – 1085).   

Наибольшее количество источников комплектования, помимо 

государственных архивов, находится у муниципальных архивов г. 

Кемерово, г. Осинники, Гурьевского, Крапивинского и Мариинского 

муниципальных округов (от 35 до 47 организаций). 

Из списков источников комплектования муниципальных 

архивов за 2019 – 2021 гг. 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 организации 

в связи с реорганизацией системы здравоохранения Кузбасса путем 

изменения формы собственности (с муниципальной на 

государственную форму собственности).  

Количество организаций – источников комплектования 

государственных архивов за 2019 - 2021 гг. увеличилось на 2 

организации. 

За отчетный период 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. 
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Количество источников комплектования документами личного 

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

Коллеги над этим вопросом нужно работать. В каждом городе, 

районе есть почетные граждане, выдающиеся люди, внесшие 

большой личный вклад в развитие области в различных сферах.  

Надо создавать фонды личного происхождения этих людей. 

(Пример: Е.И. Дроздецкий, дважды герой соцтруда)     

 
В 2021 г. в результате работы государственных и 

муниципальных архивов с источниками комплектования экспертно-

проверочной комиссией Архивного управления включено в состав 

Архивного фонда Российской Федерации 16 602 ед. хр.  

(2020 г. - 32 341, 2019 г. – 15373; 2018 г. - 19861). 

Сотрудниками государственных и муниципальных архивов 

проведено более 6,5 тыс. консультаций по вопросам архивного 

дела и делопроизводств.  

Для ответственных за архив в организациях сотрудниками ГАК 

и 11 муниципальных архивов организовано 19 методических 

семинаров.  
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Так, 10 марта 2021 г. Архивным управлением и 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. 

На котором были рассмотрены вопросы:  

- составления номенклатуры дел,  

- экспертизе ценности,  

- описанию и полноте документального фонда. 

 

В марте - апреле 2022 г. запланировано вновь проведение 

семинара для структурных подразделений Администрации 

Правительства и органов государственной власти Кузбасса.  

Семинары –это одна из наиболее результативных форм работы 

с организациями – источниками комплектования, с учетом текучести 

кадров, ответственных за архив и делопроизводство, отсутствие у 

них опыта и, как правило, профессионального образования в данной 

сфере.  

Считаем необходимым активизировать использование 

данной формы работы с источниками комплектования. 

С целью контроля за обеспечением сохранности архивных 

документов в организациях – источниках комплектования 

государственных архивов на заседаниях ЭПК Архивного управления 
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в 2021 г. рассматривались вопросы по упорядочению и передаче на 

госхранение архивных документов 5 организаций: 

1) Губернский телевизионный и радиовещательный канал 

«Кузбасс»; 

2) Кузбасский центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий; 

3) Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и 

слабовидящих  

4) Кузбасский центр медицины катастроф; 

5) Министерстве труда и занятости населения Кузбасса. 

 

На 2022 г. запланировано провести контрольные 

профилактические мероприятия в отношении организаций, которые 

имеют задолженность по упорядочению и передаче на госхранение 

архивных документов: 

1) Министерство промышленности и торговли Кузбасса; 

2) Министерство транспорта Кузбасса; 

3) Кемеровский коммунально-строительный техникум; 

4) Кузбасская детская клиническая больница им. Атаманова; 

5) Театр драмы Кузбасса; 

6) Кемеровский аграрный техникум им. Г.П. Левина»; 

7) Департамент инвестиционной политики и развития 

предпринимательства; 

8) ООО «КузбассТИСИЗ». 

 

 

Реализованные в прошедшем году мероприятия в области 

обеспечения сохранности документов были направлены, в первую 

очередь, на развитие архивной инфраструктуры.  

Так, в 3-х муниципальных архивах увеличена площадь на 152,9 

кв. м за счет:  

 выделения дополнительных помещений архиву 

Новокузнецкого района (45,7 кв. м): 

 переезда архива Чебулинского муниципального округа в новое 

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

архивохранилищ составил 14,2 кв. м.).; 

 передачи Гурьевским металлургическим заводом в аренду на 

безвозмездной основе архиву Гурьевского муниципального 
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округа дополнительных помещений для приема и хранения 

архивных документов завода (93 кв. м).  

 

На контроле Администрации Правительства Кузбасса, 

Архивного управления находится вопрос о переезде Яйского 

муниципального архива в выделенные еще в 2020 году помещения 

(187 кв.м). Району необходимо провести ремонтные работы и 

перевезти документы до 1 июля текущего года. 

За 2021 г. в архивах Кузбасса отремонтированы 

архивохранилища и служебные помещения общей площадью   516 

кв. м:  

1) ГКУ ГАК - 36 кв. м; 

2) МБУ «Юргинский городской архив документов по 

личному составу» - 480 кв. м. 

В нынешнем году необходимо завершить ремонт 

архивохранилища государственного архива Кузбасса в здании на 

пр.Ленина, 3А, площадью 200 кв.м., оснастить стеллажным 

оборудованием. 

 

По состоянию на 01.01.2022 оснащенность пожарной 

сигнализацией составляет:  

в государственных архивах 100%; 

в муниципальных архивах – 89%.  

Пожарная сигнализация отсутствует в 4-х муниципальных 

архивах: Промышленновском, Топкинском, Тяжинском и 

Чебулинском. 

 

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» и 6-и 

муниципальных архивах: 

г. Осинники,  

Крапивинском,  

Промышленновском,  

Тисульском,  

Топкинском, Чебулинском округах.  
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При этом в обозначенных государственном архиве и 5-ти 

муниципальных архивах имеются круглосуточные посты охраны. 

Полностью система охраны отсутствует в новом помещении архива 

Чебулинского муниципального округа. 

 

С целью предотвращения утраты документов, включенных 

в состав АФ РФ необходимо: 

1) обеспечить контроль за своевременным возвратом архивных 

документов, выданных во временное пользование; 

2)  проводить проверки наличия и состояния документов в 

архивах в соответствии с требованиями, установленными 

Правилами 2020 года. 

 

За отчетный период Архивным управлением проведены 

плановые проверки, которые были согласованны с областной 

прокуратурой в 4 муниципальных архивах: 

1)Мыски,  

2) Киселевск,  

3) Прокопьевск,  

4) Белово. 

Выдано 1 предписание (МАУ «Архив г. Киселевска») об 

устранении нарушений по техническому обслуживанию системы 

автоматического газового пожаротушения. 

Предписание было исполнено в установленные сроки и в 

полном объеме. 

Продлено исполнение предписаний, выданных ранее архивам 

Топкинского и Тяжинского муниципальных округов (требования об 

установке пожарной сигнализации). 

 

В 2022 г. запланировано провести контрольные 

профилактические мероприятия в отношении: 

1) г. Кемерово (архивный отдел) 

2) г. Ленинск-Кузнецкий; 

3) г. Новокузнецк; 

4) г. Тайга; 

5) Беловского м.о.; 

6) Гурьевского м.о.; 

7) Промышленновского м.о.; 

8) Топкинского м.о; 
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9) Тяжинского м.о.; 

10) Чебулинского м.о.; 

11) Яшкинского м.о. 

По результатам профилактических мероприятий будет 

сформирован план проверок на 2023 год. 

Сотрудниками 19 муниципальных архивов проведены 

проверки в 104 организациях. Наибольшее количество проверок  

провели архивы: 

1) г. Ленинск-Кузнецкий; 

2) Новокузнецка; 

3) Кемеровский м.о.; 

4) Новокузнецкий м.о.; 

5) Промышленновский м.о. 

 

В декабре прошлого года Постановлением Правительства 

Кузбасса утверждено Положение о региональном государственном 

контроле (надзоре) за соблюдением законодательства об архивном 

деле на территории Кемеровской области – Кузбасса, а также их 

ключевые показатели и целевые значения. Оно направлено на 

своевременное устранение нарушений обязательных требований, 

применение соответствующих мер юридического воздействия в 

отношении нарушителей, акцентирует внимание на применении 

профилактики причинении вреда (ущерба), преследуя тем самым 

основную цель Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

РФ» о превалировании предотвращения нарушений закона над 

наказанием.  

Надеюсь, новый закон позволит заметно повысить 

эффективность и результативность контроля. 

Задача организации государственного контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле должна стать 

одной из главных.  

 

В отчетный период сохранялся достаточно высокий уровень 

востребованности архивных документов, хранящихся в 

государственных и муниципальных архивах Кузбасса. 
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За 2021 г. в государственные и муниципальные архивы Кузбасса 

поступило 90,5 тыс. 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%. 

Из Пенсионного фонда РФ поступило – 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, 
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Новокузнецк, Прокопьевск, Юрга, Новокузнецкого 

муниципального округа. 

 

Продолжена работа по подключению муниципальных архивов 

к ПФР по защищенному каналу связи. За 2021 г. подключились еще 

6 муниципальных архивов. По состоянию на 01.01.2022 с 

Пенсионным фондом в электронном виде взаимодействуют 35 

муниципальных архивов.  

Остался не подключенным архив Топкинского 

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. Здесь 

мы видим, что снижения не наблюдается. Продолжается дачная 

амнистия, принято постановление Правительства РФ о гаражной 

амнистии, возрастает интерес граждан к поиску своих родственных 

корней, это так называемые генеологические запросы.  

К работе с запросами, обращениями граждан должны 

относиться со всей ответственность. Исполнение должно быть 

качественное и в срок. 

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19 читальные залы государственный и муниципальных 

архивов продолжили работу в соответствие с Временным порядком 
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работы читальных залов и выдачи архивных документов 

пользователям (по предварительной записи пользователей и с 

сокращением посадочных рабочих мест).  

 

Несмотря на пандемию за 2021 г. читальные залы посетило 

609 исследователей (2020 г. – 411; 2019 г. – 736). Т.е. после 

наблюдавшегося в 2020 значительного сокращения численности 

пользователей в читальных залах, в отчетный период их число вновь 

возросло. 

Коллеги, сегодня уже назрела потребность в предоставлении 

удаленного доступа к архивным документам.  

Наиболее остро выявила это пандемия. 

На 2022 год одной из главных задач является создание 

электронного читального зала на базе государственного архива 

Кузбасса. Решен вопрос с Минцифрой Кузбасса по электронному 

хранилищу объемом 1 Тб. В 2021 году сайт Архивного управления 

перенесен на сервер Минцифры и проведена его аттестация ФСТЭК 

как ГИС. 

 Финансирование на приобретение платформы «Электронный 

читальный зал» запланировано осуществить в рамках госпрограммы 

«Информационное общество Кузбасса».  

 

Оцифровка архивных документов и научно-справочного 

аппарата к ним ведется в 4 государственных и 33 (из 36) 

муниципальных архивах Кузбасса. Не организована оцифровка в 

архивах г. Тайги, Топкинского и Чебулинского муниципальных 

округов. 
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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. 

 Все оцифрованные архивные документы 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. 
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Напоминаем, что необходимо обеспечить защиту информации, 

содержащейся в архивных информационных системах. 

 

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 Архивного 

управления и государственных архивов. 

Коллеги, Президентом РФ В.В.Путиным 10 февраля 

нынешнего года дано поручение Росархиву - проработать вопрос об 

организации оцифровки документов Архивного фонда РФ и других 

архивных документов. До 5 апреля мы должны представить в 

Росархив анкету по изучению организации оцифровки архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, отнесите 

к этому со всей ответственностью. Здесь, конечно, потребуется 

увеличение финансирования по госпрограмме «Информационное 

общество». 

Серьезные изменения в ближайшее время произойдут в работе 

с электронными документами. Росархив разработал проект Правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов АР РФ и других архивных документов в органах 

госвласти, органах местного самоуправления и организациях. В 

ближайшее время этот проект Правил будет размещен на сайте 

Росархива для обсуждения. 

2 марта текущего года подписано Постановление 

Правительства РФ «О государственной информационной системе 

«Платформа «Центр хранения электронных документов». Данная 

Платформа должны быть создана и введена в эксплуатацию до 31 

декабря 2022 года. Ответственным за Формирование 

функциональных требований к созданию, развитию и эксплуатации 

Платформы является Федеральное архивное агентство.  

Это на федеральном уровне. 
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На региональном уровне: 

Для обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий 

в экономике и социальной сфере на территории Кузбасса 

запланировано создание Регионального центра обработки 

данных. 

 

 
Будет создан мощный единый механизм обработки, хранения и 

защиты данных, в том числе информационного массива 

электронных документов. Правительством Кузбасса уже закуплено 

оборудование, в том числе хранилище данных, современные 

серверы.  
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В связи с этим, для подготовки архивов Кузбасса к приему 

документов в электронном виде уже сей 

час необходимо проводить работу по анализу состава 

электронных документов, образующихся в деятельности 

организаций – источников комплектования государственных и 

муниципальных архивов, их учета, обеспечения сохранности в 

системах электронного документооборота и архивах организаций. 

 

 
Обеспечение доступа к историко-документальному наследию 

осуществляется благодаря проведению информационных 

мероприятий: выставок, издание документальных сборников, теле-

радио передач, создание интернет-проектов и т.д.  
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Государственными и муниципальными архивами Кузбасса за 

2021 г. проведено 739 информационных мероприятий, из них 

значительная часть была посвящена 300-летию 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 коронавирусной инфекции основная часть 

информационных мероприятий проходила в режиме онлайн или в 

формате виртуальных выставок. 

Наибольшее количество документальных выставок 

организовали ГАК и ГАК в г. Новокузнецке, муниципальные архивы 

Кемерово, Осинников, Прокопьевска, Новокузнецкого, Гурьевского, 

Юргинского, Яшкинского муниципальных округов. Всего 

проведено 177 выставок. 

 

 
В рамках реализации межрегионального архивного проекта, 

посвященного 300-летию Кузбасса: «Кузбасс - России кладовая» 

23 июня 2021 г. в Кузбасском музее изобразительных искусств 
открылась юбилейная документальная выставка с одноименным 

названием. 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 
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государственных архивов и новокузнецкий музей им. академика 

И.П. Бардина.  

Архивами выявлено и представлено более 300 архивных 

документов по истории Кузбасса. На выставке также состоялась 

презентация изданного каталога выставки с одноименным 

названием.  

В каталог вошли 100 уникальных архивных документов по 

истории Кузбасса с 1721 г. по настоящее время. На открытии 

выставки присутствовали представители Правительства и 

Парламента Кузбасса, руководители архивных служб 

Новосибирской, Томской областей, Алтайского края, 

муниципальных архивов, музеев и библиотек региона. Всего 

выставку посетило более 1,5 тыс.человек. 

Одноименные выставки прошли во всех 34 муниципальных 

образованиях Кузбасса, на которых муниципальные архивы 

представили не только копии архивных документов с областной 

выставки, но и документы из собственных фондов по истории своего 

города, района.  

Также, на сайте Архивного управления создана электронная 

коллекция «Кузбасс – России кладовая», в которую вошли, в том 

числе, документы, непредставленные на выставке.  

В рамках этого проекта ГАК организовано 5 электронных 

выставок. Выставки размещены в сети «Интернет» на канале 

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

Управления, на сайтах государственных архивов. 

В сентябре 2021 г. архивисты государственного архива 

Кузбасса и г. Кемерово провели большую работу по поиску и сбору 

информации о вкладе кемеровчан в Победу для присвоения городу 

Кемерово звания «Город трудовой доблести».  

Большая работа проведена АУ и Госархивом Кузбасса по 

подготовки информации для мемориала «Героям – Сибирякам», 

который строится в г.Кемерово, вблизи с президентским кадетским 

училищем. Информация собрана и предоставлена по 12 субъектами 

СФО. 

ГАК подготовлена информация о героях соцтруду, героях 

Кузбасса для мемориалов городов трудовой доблести, которые 

будут сооружиться в текущем году в Новокузнецке и Кемерово. 
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Государственный архив Кузбасса 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); 

 проект «История развития кузбасского 

предпринимательства» (совместно с ГАУ КО «Мой 

бизнес. Кузбасс);  

 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». 

Два телесюжета государственного архива «Открывая архивы» 

стали победителями первого этапа Всероссийского конкурса, а 
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телесюжет городского архива Кемерово «Храним историю, думаем 

о будущем» занял первое место во Всероссийском конкурсе 

«Российский хронограф».   Поздравляем с победой. 

 

В 2021 году продолжено наполнение электронной коллекции на 

сайте Архивного управления «Вклад Кузбасса в Победу», 

дополнительно включено 65 документов периода Великой 

Отечественной войны из фондов ГАК.  

На 2022 г. запланирована организация и проведение 

документальных выставок, посвященных:  

- Году культурного наследия народов России, в том числе 

документальная выставка «Память мира и общества», мероприятие 

включено в областной План мероприятий, утвержденный 

распоряжением Губернатора Кузбасса; 

- 80-летию начального периода Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.; 

- 100-летию образования СССР; 

- 65-летию Запсиба (необходимо активно подключится к 

подготовке выставки архиву г. Новокузнецка); 

- Дню шахтера. 

11 января 2022 г. в здании администрации города Кемерово 

открылась выставка архивных документов, посвященная Дню 

российской печати и 100-летию газеты «Кузбасс». На выставке 

представлены документы из фондов Государственного архива 

Кузбасса и городского архива. 

В рамках соглашения между Кузбассом и Республикой 

Татарстан республиканским государственным архивом совместно с 

областным государственным архивом подготовлена виртуальная 

выставка архивных документов «Татарстан и Кузбасс: страницы 

общей истории», которая размещена на сайте республиканского 

архива. 

Два государственных и 22 муниципальных архива подготовили 

98 публикаций для СМИ и конференций (2020 г. – 82; 2019 г. – 68). 

Например, в 9 номерах российского профессионального журнала для 

секретарей и управленческих работников «Секретарь-референт» 

опубликованы статьи по вопросам архивного дела и 

делопроизводства, подготовленные заведующей отделом 

комплектования ГАК А.П. Ворушиной.  
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Среди муниципальных архивов наибольшее количество 

публикаций подготовили: 

1) Осинники – 25 публикаций; 

2) Кемерово (МБУ) – 12; 

3) Крапивинский округ – 5. 

Подготовлено 92 теле-, радио-сюжета (2020 г. – 100; 2019 – 

185), из них 57 сюжетов подготовлены сотрудниками ГАК, 18 

телесюжетов подготовили осинниковские архивисты. 

Архивистами Кузбасса в течение года проведено 96 лекций и 

архивных уроков, более 200 экскурсий. 

 

 
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 и денежные премии 

Губернатора Кузбасса. Педагоги - наставники участников конкурса 

отмечены Почетными грамотами Министерства образования 

Кузбасса.  
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Два победителя областного конкурса стали лауреатами 

Всероссийского конкурса «Юный архивист». 

Необходимо отметить, что не все территории активно 

включаются в организацию нашего конкурса, можно сказать, что 

игнорируют эту работу. Это 8 территорий: Новокузнецк, 

Междуреченск, Гурьевский, Промышленновский, Топкинский, 

Чебулинский, Юргинский районы, Красный Брод.  

Коллеги, Вы наверно считаете, что это не ваша работа?  

Необходимо совместно с органами образования, 

руководителями школьных и муниципальных музеев, краеведами 

вести работу с молодежью по изучению истории своего края, своего 

города, района.  

Сегодня как никогда необходимо активно вести работу по 

патриотическому воспитанию. Никто не должен оставаться в 

стороне.  

 

До 1 мая 2022 г. будут подведены итоги IX областного конкурса 

учебно-исследовательских работ «Юный архивист», посвященного 

боевому и трудовому подвигу кузбассовцев в годы Великой 

Отечественной войны и присвоению городам Кемерово и 

Новокузнецк почетного звания «Город трудовой доблести». 

Необходимо архивам всех уровней подключится к работе по 

популяризации конкурса и оказанию помощи участникам конкурса 

в поиске и работе с архивными документами.  
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С июня по сентябрь 2021 г. госархивом был организован и 

проведен областной фотоконкурс, посвященный 300-летию 

Кузбасса, «Фотоархив: Кузбасс-300». Цель конкурса - пополнение 

фондов госархива фотодокументами, запечатлевшими исторические 

события региона. 33 участника (из 63) стали победителями и 

призерами конкурса. 

Считаю, что надо продолжать проводить подобные конкурсы и 

на областном и на муниципальном уровне. 

 

23 марта 2022 года состоится круглый стол по генеалогии: 

«Актуальные проблемы и особенности поиска и предоставления 

генеалогической информации», организаторы сотрудники госархива 

Кузбасса совместно с коллегами из Алтайского края, Томской 

области и Кемеровского епархиального управления. 

 

В течение года продолжена работа по поддержке и наполнению 

сайтов Архивного управления, 4 государственных и 5 

муниципальных архивов. У 21 муниципальных архива на веб-

страницах, размещенных на официальных сайтах муниципальных 

образований, опубликованы сведения о составе и объеме архивных 

фондов.  

За отчетный период в пяти социальных сетях Архивным 

управлением было размещено 380 сообщений: о проводимых 

мероприятиях в государственных и муниципальных архивах, 

сообщения на основе архивных документов.  
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Считаю, что эту работу нужно продолжать и всем территориям 

активно представлять информацию о своей работе для размещения 

на сайте и в соцсетях.   

 

 
Количество посещений архивных сайтов и страниц в отчетном году 

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

В 2022 г. необходимо остальным муниципальным архивам 

организовать работу по размещению информации о составе и 

содержании фондов на своих страницах. Архивам г. Белово, Калтан, 

Тайга, Топкинского и Чебулинского округов решить вопрос о 

создании своих страниц и размещении информации об архиве, о 

составе и содержании фондов на сайтах администраций.  

Сводная информация о составе и содержании архивных фондов 

муниципальных и государственных архивов размещена также на 

сайте Архивного управления. Она обновляется ежегодно. 

Обращаем внимание о возможности продвижения своего 

архива и размещения новостной информации на общероссийском 

портале «Архивы России». Данная информация направляется на 

Портал через Архивное управление. 

 

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; 
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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. 

 

Коллеги, заканчивая свое выступление хочу сказать. 

Наша страна столкнулась с глобальными вызовами.  

Введены многочисленные экономические и иные западные 

санкции с целью затормозить развитие России, повлиять на 

политическую, экономическую и социальную жизнь нашей страны. 

Во все времена, в том числе в сложные периоды прошлого 

(войны, революции) архивисты честно выполняли свой 

профессиональный и гражданский долг.  

И сегодня, в это сложное время для страны мы должны быть 

сплоченными. 

Нужно помогать и поддерживать друг друга. 

Надо честно выполнять свою работу, свой профессиональной 

долг.  

Делать то, что от нас зависит.    

Как в той заповеди: Делай, что должно … 

Надеюсь на ваш профессионализм, высокую ответственность. 

Сообща мы преодолеем все трудности. 

Всем желаю успехов, Здоровья всем и Удачи. 

Терпения и стойкости духа. 

 

Спасибо за внимание. 


