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На 01.01.2023 архивная служба Кузбасса состоит из 39 архивных 

органов и учреждений: 
Архивного управления Кузбасса; 

4 государственных архивов (государственные казенные учреждения), 

34 муниципальных архивов, из них:  

9 муниципальных архивов; 

25 архивные отделы администраций городских и муниципальных 

округов.  

 
Численность работников по основной деятельности архивной службы 

Кузбасса составляет 253 человека, из них работают: 

в Архивном управлении – 8 человек; 

в государственных архивах Кузбасса - 96 человек; 

в муниципальных архивах - 149 человек. 
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За 2022 г. сокращены два муниципальных архивных органа: 

1) ликвидирован архивный сектор администрации Краснобродского 

городского округа в связи с объединением Краснобродского городского 

округа с Прокопьевским муниципальным округом на основании Закона 

Кемеровской области – Кузбасса от 04.04.2022 № 32-ОЗ «О преобразовании 

Краснобродского городского округа и Прокопьевского муниципального 

округа»; 

2) отдел документационного обеспечения управления делами 

администрации г. Кемерово прекратил исполнять полномочия в сфере 

архивного дела на территории города. Данные полномочия переданы МБУ 

«Кемеровский городской архив» (постановление администрации г. Кемерово 

от 21.10.2022 № 3088). 

 

Укрепление материально-технической базы архивов 

 

По состоянию на 01.01.2023 общая площадь архивов Кузбасса 

составляет 21 735 м2: 

государственных архивов - 6 913 м2.; 

муниципальных архивов – 14 840 м2.  

 
За отчетный период площадь архивов увеличилась на 104,13 м2. за 

счет: 

переезда архива Яйского муниципального округа в новое 

приспособленное под архив капитально отремонтированное помещение 

общей площадью 187,8 м2; 
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выделение дополнительных площадей архиву Тайгинского городского 

округа (7,7 м2). 

За 2022 г. в архивах отремонтировано 1822,25 м2: 

- в государственных архивах - 294,4 м2, в том числе в ГКУ 

«Государственный архив Кузбасса» капитально отремонтировано 

архивохранилище общей площадью 199,4 м2, также проведен ремонт 

водовода. В ГКУ «Государственный архив документов по личному составу в 

г. Кемерово частично отремонтирована кровля (100 м2), проведена замена 

оконных блоков, ремонт электрощитовой и тепловых узлов. Всего на 

ремонтные работы в государственных архивах израсходовано 2,032 млн. 

руб.  
- в муниципальных архивах - 1527,85 м2 (в городах: Анжеро-Судженск, 

Кемерово, Новокузнецк, Тайга; в муниципальных округах: Гурьевский, 

Новокузнецкий, Тяжинский, Яйский). В Гурьевском муниципальном архиве 

отремонтирована кровля.  

 
 

В 2022 г. для оснащения архивохранилищ приобретено и установлено 

3099 пог. м. металлических стеллажей, из них: 

- в государственных архивах - 510 пог. м стеллажей, в том числе 180 

пог. м раздвижных – в ГКУ «Государственный архив Кузбасса»;  
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- в муниципальных архивах - 2 589 пог. м стеллажей, в том числе 2 390 

пог. м раздвижных - в МБУ «Кемеровский городской архив».  

 
 

Закуплено 1 716 архивных коробов, в том числе для государственных 

архивов – 885 коробов общей стоимостью 311,6 тыс. руб. Это позволило 

архивам по сравнению с 2021 г. на 21% увеличить показатель соблюдения 

нормативных требований по хранению архивных дел в первичных средствах 

хранения. 

За счет средств региональной государственной программы 

«Информационное общество Кузбасса» в Архивное управление и 

государственные архивы приобретены средства защиты информации (для 

ГИС «Официальный сайт Архивного управления Кузбасса», 20 

автоматизированных рабочих мест (АРМ)), обновлена офисная (5 МФУ) и 

компьютерная техника (4 АРМ).  

В результате достигнута бесперебойная работа архивных 

информационных систем, отсутствие нарушений по защите 

информации. Что подтвердила проверка, проведенная отделом по защите 

информации Администрации Правительства Кузбасса и аудит 

информационных систем персональных данных. 

 

На содержание и обеспечение деятельности Архивного управления и 

государственных архивов Кузбасса выделено из областного бюджета 71,55 

млн. руб. (2021 г. - 63,57 млн. руб.; 2020 г. - 63,82 млн. руб.), в том числе: 

- субвенции органам местного самоуправления на осуществление 

функций по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к собственности Кемеровской области – Кузбасса 

(в соответствии с Законом Кемеровской области от 13.10.2005 № 105-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
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полномочиями Кемеровской области – Кузбасса по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Кемеровской области – Кузбасса»). В 

муниципальных архивах хранятся 757 тыс. ед. хр., относящихся к 

государственной собственности (2020 - 2021 г. – 735 ед. хр.), - 820 тыс. руб.; 

- на исполнение мероприятий государственной программы 

«Информационное общество Кузбасса» - 1,290 млн. руб. 
Исполнение годового бюджета составило 100%. 

В результате оказания платных услуг государственные архивы в 

течение 2022 г. заработали 3,092 млн. руб. (2021 г. - 1,367 млн. руб.; 2020 г. 

- 1,078 млн. руб.). Все заработанные средства поступили в областной 

бюджет. Основной доход получен от оказания услуг по обработке архивных 

документов организаций и приему на государственное хранение документов 

по личному составу ликвидированных организаций.  

За 2022 г. заработная плата работников государственных архивов 

Кузбасса увеличена на 10% (постановление Правительства Кемеровской 

области – Кузбасса от 17.06.2022 № 378). Среднемесячная заработная 

плата специалистов государственных архивов Кузбасса составила 23 940 

руб. 

 

Обеспечение сохранности и государственный учет 

архивных документов 

 

По состоянию на 01.01.2023 в архивах Кузбасса хранится 3 199 274 

ед. хр. (2021 г. – 3 150 701; 2020 г. - 3 099 623), из них: 

постоянного хранения – 1 928 077 ед. хр. (2021 г. - 1 911 438; 2020 г. - 

1 899 936), в том числе: 

- в государственных архивах – 1 476 053 ед. хр. (2021 г. - 1 470 102;  

2020 г. – 1 470 769); 

- в муниципальных архивах – 452 024 ед. хр. (2021 г. – 441336; 2020 г. – 

429167);  
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по личному составу ликвидированных организаций – 1 271 197 ед. хр. 

(2021 г. - 1 239 163; 2020 г. - 1 199 687), в том числе; 

- в государственных архивах – 498 272 ед. хр. (2021 г. - 479 805; 2020 г. 

- 458805); 

- в муниципальных архивах – 772 925 ед. хр. (2021 г. - 759 358; 2020 г. – 

740882). 
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Все документы в архивах размещены на стеллажах, общая 

протяженность которых составляет 73831 пог. м (2021 г. – 65503 пог. м), в 

том числе: 

в государственных архивах – 28798 пог. м; 

в муниципальных архивах – 45033 пог. м.  

Проблемным остается вопрос загруженности хранилищ архивов. По 

состоянию на 01.01.2023 степень загруженности составляет 89%, при этом: 

в государственных архивах - 93% (2021 г. – 95%). 

в муниципальных архивах – 85% (2021 г. – 89%). 

В 2022 г. загруженность архивохранилищ сокращена на 6% за счет 

оптимизации систем хранения – установки современных раздвижных 

металлических стеллажей в ГКУ «Государственный архив Кузбасса»  

и МБУ «Кемеровский городской архив». 

По состоянию на 01.01.2023 оснащенность пожарной сигнализацией 

архивов составляет:  

государственных архивов - 100%; 

муниципальных архивов – 89%.  

Пожарная сигнализация отсутствует в 4-х муниципальных архивах 

(Промышленновский, Топкинский, Тяжинский и Чебулинский 

муниципальные округа). В отношении указанных архивов в 2022 г. 

проведены профилактические визиты. По результатам которых состоялись 

встречи с главами округов. Решение вопроса находится на постоянном 

контроле Архивного управления. 

По состоянию на 01.01.2023 охранный режим соблюдается в 98% 

государственных и муниципальных архивах. Система охраны полностью 

отсутствует в архиве Чебулинского муниципального округа.  

 

Для обеспечения сохранности документов в архивах проведена 

физико-химическая и техническая обработка 11 553 ед. хр. Силами 

архивистов государственных и муниципальных архивов упорядочено 31 353 

дела (сформированы и переплетены дела, пронумерованы в них листы, 

составлены описи дел) в 40 организациях. 

  

 

Комплектование архивов 

 

 С целью организации передачи в установленные нормативные сроки на 

хранение документов в государственные и муниципальные архивы 

осуществлялась работа с ответственными за архив в организациях – 

источниках комплектования. Для них проведены 27 методических 

семинаров и оказано 4,6 тыс. консультаций. 
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30 марта 2022 г. Архивным управлением и ГКУ «Государственный 

архив Кузбасса» организован и проведен обучающий семинар по вопросу 

формирования и комплектования архивного фонда Администрации 

Правительства Кузбасса, в котором приняло участие 27 руководителей и 

специалистов структурных подразделений Администрации Правительства 

Кузбасса.  

 
 

С целью недопущения утраты документов медицинских учреждений 

Кузбасса 23 декабря 2022 г. на заседании коллегии Архивного управления 

совместно с представителями Министерства здравоохранения Кузбасса (зам. 

министра здравоохранения Зелениной Е.М.) принято решение по выработке и 

установлению единых подходов к отбору и хранению  медицинских 

документов, определению медицинских учреждений, документы которых 

будут передаваться на постоянное хранение в государственные архивы,  

установлены сроки для его исполнения. 

За 2022 год государственные и муниципальные архивы Кузбасса 

приняли на хранение 48 869 ед. хр. (дел), в том числе: 
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Наибольшее количество документов постоянного хранения приняли: 

1) Государственный архив Кузбасса - 5787 ед. хр.; 

2) муниципальные архивы г. Кемерово – 1027 ед. хр.; 

3) архив Яйского муниципального округа – 2503 ед. хр; 

4) архив Яшкинского муниципального округа – 635 ед. хр.; 

 

 

Наибольший объем документов по личному составу приняли: 

1) Государственный архив Кузбасса в г. Новокузнецке – 13989 ед. хр. 

2) Государственный архив документов по личному составу Кузбасса в 

г. Кемерово - 2720 ед. хр.; 

3)  архив г. Кемерово – 1645 ед. хр. 

4) архив Крапивинского муниципального округа – 1531 ед. хр. 

 

Организация работы экспертно-проверочной комиссии архивного 

управления 

С целью обеспечения сохранности архивных документов и соблюдения 

законодательства об архивном деле на заседаниях экспертно-проверочной 

комиссии Архивного управления в течение года рассматривались вопросы: 

 об организации работы по экспертизе ценности и упорядочению 

архивных документов в организациях – источниках комплектования 

государственных архивов (в 4-х организациях); 

 об экспертизе и включении документов в состав Архивного фонда 

Российской Федерации. 

В результате за 2022 г. проведена работа по экспертизе ценности, 

упорядочению архивных документов и ликвидирована задолженность по 

передаче дел на государственное хранение в 4 организациях-источниках 

комплектования: 
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ГП КО «Губернский телевизионный и радиовещательный канал 

«Кузбасс»; 

ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий»; 

ГКУК «Специальная библиотека Кузбасса для незрячих и 

слабовидящих»;  

Управление государственной инспекции по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Кузбасса. 

Включено документов в состав Архивного фонда Российской 

Федерации: 

2022 г. - 14 223 ед. хр. (2021 г. – 16 602; 2020 г. - 32 341, 2019 г. – 

15 373), в том числе: 

управленческой документации – 12 804 ед. хр.  

документов личного происхождения – 523 ед. хр.  

фотодокументов – 689 ед. хр.  

документов в электронном виде – 9 ед. хр.  

научно-технической документации (НТД) – 198 ед. хр. 

 

 

Включение документов в состав Архивного фонда Российской Федерации  

 
Согласованы на заседаниях Экспертно-проверочной комиссии 

(ЭПК) Архивного управления: 

описи дел по личному составу объемом 16 205 ед. хр.;  

номенклатуры дел – 40, из них федеральных организаций – 13; 

положений об экспертной комиссии – 22, из них федеральных 

организаций – 1; 

положений об архиве – 24; 

положений об ЭПК администраций муниципальных образований – 1. 

акты об утрате 107 ед. хр. (в связи с утратой (розыск результатов не 

дал) и неисправимо поврежденных). 

В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве в сфере 

архивного дела на заседаниях ЭПК Архивного управления также 

рассматривались документы федеральных организаций, расположенных на 
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территории Кемеровской области – Кузбасса. По состоянию на 01.01.2023 

заключены соглашения с 55 федеральными организациями (2021 г. - 54; 

2020 г. - 52). 

 

Использование архивных документов 

 

Проведение информационных мероприятий 

В 2022 г. государственные и муниципальные архивы Кузбасса провели 

690 информационных мероприятий гражданско-патриотической 

направленности. Они были посвящены событиям и героям Великой 

Отечественной войны, Году культурного наследия народов России, 

памятным и знаменательным событиям отечественной истории: 100-летию 

областного печатного издания «Кузбасс», 100-летию пионерской 

организации, Дню шахтера, выдающимся кузбассовцам, внесшим большой 

личный вклад в развитие нашего региона. 

  

Информационные мероприятия 
Государственные 

архивы 

Муниципальные 

архивы 

Выставки 37 118 

Публикации, статьи 26 52 

Теле-, радиопередачи 25 21 

Архивные уроки, лекции, беседы, 

круглые столы, практические 

занятия с учащимися, педагогами, 

конференции и т.д. 

82 28 

Экскурсии 101 105 

Конкурсы, акции 3 - 

Сборники документов 1 - 

Информационные письма о 

событиях и памятных датах 
- 78 

Интернет – проекты, сайты 9 4 

Итого 284 406 

Так, наиболее массовыми и знаковыми мероприятиями по 

патриотическому воспитанию в 2022 году стали: 

Выездные семинары и передвижные выставки в школах области.  

Семинары на тему: «Архивный документ, как источник знаний по 

отечественной истории» и передвижная выставка «Кузбасс фронту». Работа 

проводилась одновременно с учащимися образовательных учреждений, 

работниками школьных музеев, библиотек, учителями истории, краеведами. 

За 4 месяца 2022 г. в этих мероприятиях приняли участие более 400 человек 

в гг. Березовский, Анжеро-Судженск, Кемерово. 
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Документальная выставка, посвященная 80-летию 

Сталинградской битве «Сталинградская битва: здесь решался исход 

войны», в открытии выставки приняли участие кадеты Президентского 

кадетского училища, воспитанники Губернаторских учебных учреждений, 

юнармейцы, ветераны войны и труда, представители общественности.  

На экспозиции представлены уникальные архивные документы, фотографии 

из фондов федеральных архивов, государственных архивов Кузбасса и 

Волгоградской области. За 2 месяца выставку посетило более 300 чел. 

 

 
 

В 2022 г. продолжена работа по пополнению архивных фондов 

документами об участниках, ветеранах Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла. В результате проведения ежегодной акции «Память» в 

ГКУ «Государственный архив Кузбасса» на хранение в течение года 

поступило 287 документов (фотографии, письма, повестки и др.), которые 

размещены в электронной коллекции «Вклад Кузбасса в Победу». 

В 2022 г. областной конкурс учебно-исследовательских работ «Юный 

архивист», был посвящен боевому и трудовому подвигу жителей Кузбасса в 

годы Великой Отечественной войны, присвоению городам Кемерово и 

Новокузнецку почетного звания «Город трудовой доблести». По итогам 

конкурса победители и призеры конкурса, а также их наставники получили 

награды Администрации Правительства Кузбасса (30 чел.). 
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Три работы победителей участвовали во Всероссийском конкурсе, по 

результатам которого работа учащейся школы № 2 г. Тайги Тартыковой В. 

заняла 2 место.  

Совместно со специальной библиотекой Кузбасса для незрячих и 

слабовидящих был издан сборник документов «История Кузбасса: судьбы и 

факты».  
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В течение 2022 г. электронная коллекция «Вклад Кузбасса в 

Победу» была дополнена 395 архивными документов периода Великой 

Отечественной войны, также двумя разделами: «Мы помним ваши имена», 

«Города трудовой доблести». Всего в коллекцию включено более 2-х тысяч 

архивных документов.  

 

 
Также в составе рабочей группы Кузбасского регионального отделения 

Российского военно-исторического общества Архивное управление и 

государственные архивы Кузбасса подготовили материалы о героях-

сибиряках, предприятиях оборонной промышленности для Мемориального 

комплекса Героям-сибирякам в Кемерово и установлении в парке Победы 

стелы в честь присвоения г. Кемерово звания «Город трудовой доблести». 

 

В 2022 г. кузбасские архивисты приняли участие в 10 научно-

практических и краеведческих конференциях и круглых столах, в том числе: 

 международной научно-практической конференция «Культура и 

искусство: поиски и открытия», посвященной цифровой трансформации 

архивной отрасти России и вопросам информационной безопасности в сети 

«Интернет» (г. Москва). 

 межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 

100-летию со дня рождения Н.П. Шуранова (г. Кемерово); 

 XV городская поисково-краеведческая конференция школьников «Я – 

кемеровчанин»; 

 круглых столах, посвященных: 

 80- летию разгрома фашистских захватчиков в Сталинградской битве 

(Кемеровский государственный университет); 

 90-летию М.А. Найдова - Героя Кузбасса, Почетного гражданина 

Кемеровской области. 
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Открытие документальных выставок, проведение архивных уроков, 

семинаров, презентации электронных коллекций, постоянно освещались на 

ГТРК «Радио России – Кузбасс», ГТРК «Вести-Кузбасс», телевизионных 

студиях муниципальных образований Кузбасса.  

Статьи кузбасских архивистов опубликованы в российских журналах 

«Секретарь – референт», «Кадровые ращения», «Санэпидконтроль», «Охрана 

труда», в областной газете «Кузбасс», ежегодном кемеровском городском 

альманахе «Красная горка». 

На страницах Архивного управления в социальных сетях за 2022 г 

было размещено 320 публикаций: о выдающихся людях Кузбасса, значимых 

событиях области, на основе архивных документов. 

Количество посещений страниц в социальных сетях и архивных сайтов 

в отчетном году составило 418 тысяч (2021 г. - 406 тыс.,2020 г. - 278,4 тыс.). 

 
Организация работы читальных залов архивов 

За 2022 год читальные залы посетило 1744 исследователей (2021 – 

609, 2020 – 411). Увеличение произошло за счет количества посетителей 

Электронного читального зала - 1088 пользователей. 

Исполнение запросов граждан и организаций 

За 2022 г. в государственные и муниципальные архивы Кузбасса 

поступило 79 900 запросов социально-правового характера (2021 г. – 90,5 

тыс., 2020 г. - 96,8 тыс.) и 14 807 тематических запросов (2021 г. – 14332, 

2020 г. – 13660), из них: 

исполнено в установленные сроки - 100%; 

исполнено с положительным результатом - 68%; 

поступило из территориальных управлений Пенсионного                  

фонда РФ –79%, из них в электронном виде по выделенным каналам                

связи – 79%, (2021 г. - 77%, 2020 г. – 71%). 
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Наибольший объем запросов социально-правового характера 

поступило и исполнено в государственных архивах, а также в 

муниципальных архивах городов Белово (2224), Анжеро-Судженск (3187), 

Кемерово (3776), Новокузнецк (4832), Киселевск (5882), Новокузнецкого 

муниципального округа (2545). 

Наибольшее количество тематических запросов исполнили архивы:  

Кемерово (2506), ГКУ «Государственный архив Кузбасса» (2390), 

г. Прокопьевска (735), Новокузнецкого муниципального округа (1096). 

 

Все государственные и муниципальные услуги в сфере архивного дела 

размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг. С 

ноября 2022 г. государственная услуга «Организация исполнения 

государственными архивами субъектов Российской Федерации запросов на 

получение архивных справок, архивных выписок и архивных копий, связанных 

с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 

обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации» предоставляется Архивным 

управлением в электронном виде.  

 

Рассекречивание архивных документов 

 

За 2022 г. экспертной группой Архивного управления и ГКУ 

«Государственный архив Кузбасса» полистно просмотрено и подготовлено к 

рассекречиванию 7754 дела объемом более 1,4 млн. листов за 1922 – 1991 

годы из фондов Кемеровского областного комитета КПСС, Анжеро-

Судженского, Кемеровского, Новокузнецкого городских комитетов КПСС, в 

том числе 208 дел за 1939 – 1945 годы.  
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Документы рассекречены Межведомственной экспертной комиссией 

Кемеровской области – Кузбасса в полном объеме (протоколы комиссии от 

29.03.2022 № 1, от 08.11.2022 № 2). 

  

Осуществление регионального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле 

 

За 2022 г. проведено 8 профилактических визитов в администрации и 

муниципальные архивы Ленинский–Кузнецкого городского округа, 

Беловского, Гурьевского, Промышленновского, Топкинского, Тяжинского, 

Чебулинского, Яйского муниципальных округов.  

 

 
 

Основные проблемы, выявленные в территориях в ходе визитов: 
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Обозначенные проблемы обсуждены с главами округов, направлены 

информационные письма. 

Результаты профилактических мероприятий также рассмотрены на 

заседаниях коллегии Архивного управления (сентябрь, декабрь 2022 г.). 

 

Результаты профилактических мероприятий 

1) администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа принято 

решение о выделении городскому архиву дополнительных помещений и 

разработана сметная документация на проведение ремонтных работ в этих 

помещениях; 

2) с целью увеличения площадей архивохранилищ в Беловском 

муниципальном округе согласован проект пристройки к зданию архива, 

строительство которой запланировано в 2023 году; 

3) архив Яйского муниципального округа летом 2022 г. переехал в 

новое отремонтированное помещение, соответствующего всем нормативным 

требованиям по обеспечению сохранности архивных документов;  

4) с руководством Чебулинского муниципального округа достигнута 

договоренность о необходимости выделения окружному архиву больших 

площадей (рассматривается вариант помещения площадью 150 кв. м); 

5) выполнен ремонт кровли здания, где расположен архивный отдел 

администрации Гурьевского муниципального округа и проведен ремонт в 

аварийных помещениях отдела;  

6) в Тяжинском муниципальном округе утверждена сметная 

документация на установку охранно-пожарной сигнализации в архиве, 

произведена замена оконных блоков, на окна установлены жалюзи.  

7) в Промышленновском и Топкинском муниципальных округах 

вопросы соблюдения нормативных требований обеспечения сохранности 

архивных документов остаются на контроле Архивного управления. 

В целом практика проведения профилактических мероприятий в 2022 г. 

показала, что наиболее часто встречающаяся проблема в обеспечении 

соблюдения обязательных требований законодательства об архивном деле - 

это недостаточная материально-техническая база контролируемого лица, 

которая приводит: 

1) к длительному решению вопросов о выделении дополнительных 

приспособленных под архив площадей; 

2) несвоевременной установке или отсутствию пожарно-охранной 

сигнализации в архивохранилищах. 
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Осуществление ведомственного контроля за деятельностью  

государственных архивов Кузбасса 

 

 

 
 

По результатам проверок нарушений не выявлено, замечания 

устранены в установленные сроки. 

 

Внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий в архивах 

 

Архивное управление и государственные архивы Кузбасса с 2014 г. 

включены региональную государственную программу «Информационное 

общество Кузбасса». Результаты по достижению целевых показателей 

государственной программы «Информационное общество Кузбасса» в сфере 

архивного дела за 2014 – 2022 гг. следующие. 

По состоянию на 01.01.2023 в государственных архивах Кузбасса 

переведено в электронный вид: 11 000 описей дел постоянного хранения и 

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

оцифровке), 35668 ед. хр. (2021 г. – 32312; 2020 г. -29950) (4,2% от общего 

объема ед. хр., подлежащих оцифровке), 2,15 млн. листов.  

Ежегодный прирост объема электронного информационного массива 

данных в государственных архивах составляет не менее 1 Тб. Общий объем 

информационного массива составляет более 14 Тб.  

В муниципальных архивах по состоянию на 01.01.2023 оцифровано 

8731 опись дел (82%) (2021 г. – 8339; 2020 г. – 8106), 26000 ед. хр. (2021 г. – 

13294, 2020 г. - 11000) (1,6% от общего количества ед. хр., подлежащих 

оцифровке), 3 млн. листов (2021 г. - 1,68 2020 – 1,23).  
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В 2022 г. продолжено ведение отраслевой информационной системы 

«Архивный фонд» (далее – БД АФ) в 4 государственных и 31 

муниципальном архиве. Введено: 10087 фондов (86%); 16541 опись дела 

(78%); 443328 ед. хр. (16%), хранящихся в государственных и 

муниципальных архивах. Информационный массив, накопленный в БД АФ, 

интегрирован в федеральную государственную информационную систему 

«Фондовый каталог», который размещен на сайте Федерального архивного 

агентства (Росархив). 
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Электронный читальный зал  
В мае 2022 г. внедрен в работу Электронный читальный зал на базе 

ГКУ «Государственный архив Кузбасса». Для удаленного использования в 

нем размещено:  

- 9442 описи дел; 

- 1088 архивных дел (1058 ед. хр. - метрические книги приходов 

Кузбасса, 30 ед. хр. - Кемеровское городское бюро по принятию 

эвакуированных в г. Кемерово).  

Это позволило увеличить количество пользователей архивной 

информацией в читальных залах архивов на 35%. Только за 6 месяцев работы 

Электронного читального зала его услугами воспользовались 1043 человек. 

Зафиксировано 3877 посещений данного ресурса.  

 

 
 

Подготовка кадров 
 

Обучение сотрудников архивной службы проводилось в рамках 

государственного заказа, за счет предусмотренных на данную статью 

расходов средств архивных органов и учреждений, а также на безвозмездной 

основе. Основные направления обучения: информационные технологии и 

защита информации, противодействие коррупции, архивное дело, охрана 

труда, управление закупками, вопросы бухучета, подготовка в сфере ГОиЧС, 

обеспечение пожарной безопасности и другие.  Количество сотрудников, 

прошедших обучение, составило 46 человек.  

Обучение проводилось в форме профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации, участия в образовательных семинарах, в том 

числе в двух семинарах-совещаниях в режиме ВКС с архивистами 

Татарстана, а также в организованной Федеральным архивным агентством в 

г. Казани межрегиональной встрече главных хранителей фондов 

государственных архивов по обмену опытом.  
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7 сентября 2022года Архивным управлением совместно с 

администрацией Гурьевского муниципального округа проведен выездной 

семинар для сотрудников архивных органов и учреждений Кузбасса, в 

котором приняли участие более 60 человек. 

 

 

Для подготовки молодых кадров архивными учреждениями 

организовано сотрудничество с образовательными организациями: 

Кемеровским государственным университетом, Кемеровским 

государственным институтом культуры, средними специальными учебными 

заведениями области, в рамках которого в архивных органах и учреждениях 

прошли практику 107 студентов.  

В июне 2022 года впервые в рамках соглашения в Государственном 

архиве Кузбасса прошла защита дипломных проектов девяти выпускников 

КемГИК по направлению подготовки «Документоведение и архивоведение», 

по результатам которой в госархив были приняты два молодых специалиста. 


