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Уважаемые коллеги! 

 
Приоритетным направлением в информационной деятельности 

государственных и муниципальных архивов Кузбасса, как в 2022 году, так и 

в планах 2023 года - это проведение мероприятий, посвященных страницам 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, направленные на 

формирование гражданских и нравственных ориентиров учащихся и 

студентов на примерах героической истории нашей Родины. 

С целью патриотического воспитания подрастающего поколения и 

введения в научный оборот подлинных документов военных лет в 2023 г. 

будет продолжена работа по комплектованию фондов архивными 

документами участников, ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла.  

 
Основные направления в работе архивов по выявлению документов 

периода Великой Отечественной войны можно выделить:  



1.Проведение Всекузбасской Акции «Память». 

2.Областной конкурс учебно-исследовательских работ «Юный 

архивист». 

3. Работа с гражданами-держателями личных фондов. 

4. Исполнение запросов. 

 
Акция «Память» проводится Архивным управлением и 

Государственным архивом Кузбасса с 2011 года. С тех пор акция проводится 

ежегодно. Главная задача – это пополнение архивного фонда фотографиями, 

письмами, воспоминаниями, другими документами военных лет, давно 

ставшие символом Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Нынешняя акция проводится по поручению Губернатора Кузбасса 

С.Е. Цивилева. 

 
Особенность нынешней акции – это прием документов в электронном 

виде.  

В акции принимают участие кузбассовцы не равнодушные к 

историческому прошлому нашей страны.  



 
На 01.03.2023 г. поступило на рассмотрение 287 документов. 

Документы и сейчас продолжают поступать в Архивное управление. В 

настоящее время совместно с государственным архивом Кузбасса проводится 

работа по отбору и систематизации, поступивших документов, техническая 

работа по созданию на сайте Архивного управления в эл. коллекции «Вклад 

Кузбасса в Победу» дополнительного раздела «Акция ПАМЯТЬ».  

Также решаются организационные вопросы с непосредственными 

участниками акции, связанные с хранением и дальнейшим использованием 

документов в информационном пространстве архивов, при подготовке 

различных мероприятий, публикации в электронной коллекции «Вклад 

Кузбасса в Победу» (это получение согласия на обработку персональных 

данных, оформление актов приема документов) и т.д. 

 
Кроме этого хотелось бы отметить муниципальные архивы, которые 

также выявили и представили для электронной коллекции оцифрованные 

архивные документы времен ВОВ, пока это 12 архивов. Это муниципальные 

архивы:  



администраций городских округов Анжеро-Судженск, Березовский, 

Белово, Осинники, Киселевска, Калтан, Прокопьевска, администраций 

муниципальных округов: Беловского, Гурьевского, Крапивинского, 

Топкинского, Тяжинского.  

Остальным архивам необходимо активизировать данную работу.  

Уважаемые коллеги, конечно, основная задача архивов была и остается - 

сохранение архивных документов, являющихся неотъемлемой частью 

историко-культурного наследия нашей страны. И также с помощью 

архивных документов, через организации различных мероприятий (акций, 

конкурсов, выставок, работы со СМИ) важно сохранить память об 

участниках ВОВ, о наших ветеранах, тружениках тыла, способствовать 

уважительному отношению молодежи к старшему поколению, поколению 

победителей.  

 
Как раз такие задачи поставлены в Положении о конкурсе учебно-

исследовательских работ «Юный архивист», который проводится Архивным 

управлением с 2013 года совместно с министерством образования Кузбасса, 

также организаторами конкурса являются Кемеровский областной Совет 

ветеранов, Региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Союз женщин России – Союз женщин Кузбасса». 

В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных и 

средних специальных учебных заведений Кузбасса в возрасте от 15 до 18 лет. 

Главное условие и требование к написанию конкурсных работам, это 

обязательное использование документов архива, (это могут быть документы 

не только из фондов официального архивного учреждения, но и из семейного 

архива, ведомственного архива организации, школьного музея и т.д.). По 

Положению о Конкурсе Лучшие работы участников конкурса поступают на 

постоянное вечное хранение в государственный архив Кузбасса. 

За период существования конкурса с 2013 года фонд Государственного 

архива Кузбасса в номинациях, посвященных только Великой Отечественной 

войне, пополнился 87 ед. хр.  



Объявленный в ноябре прошлого года конкурс «Юный архивист», 

посвящен 80-летию Сталинградской битве в Великой Отечественной войне и 

80-летию архивной службе Кузбасса. 

 

В конкурсе представлено 6 номинаций.  

1. «Герои – кузбассовцы»; 

2. «Участие кузбассовцев в Сталинградской битве»; 

3. «Человек – Легенда» (о кузбассовцах, внесших большой вклад в развитие 

КО, представителях разных профессий и трудовых коллективов); 

4. «Деятельность промышленных предприятий Кузбасса»; 

5. «Развитие образовательных, медицинских, культурных учреждений 

Кузбасса»; 

6. «История Кузбасса в фотографии». 

Особенно, хотелось бы обратить внимание на номинации: 

1. «Герои – кузбассовцы» о кузбассовцах – участниках Великой 

Отечественной войны, описание их подвигов, боевого пути, событий 

военных лет. 

2. «Участие кузбассовцев в Сталинградской битве». Надеемся, что 

благодаря нашим юным исследователям мы узнаем о новых Героях – 

освободителях и архивный фонд еще пополнится документами ветеранов, 

участников войны. 

Конкурсные работы принимаются к рассмотрению до 10 апреля 2023 

года, традиционно, в мае состоится подведение итогов и в дальнейшем 

работы победителей каждой номинаций будут направлены на Всероссийский 

конкурс «Юный архивист». 



 
Также конкурсные работы о Великой Отечественной войне 

публикуются в электронной коллекции «Вклад Кузбасса в Победу», в разделе 

«Победа остается молодой». 

Надеемся на муниципальные архивы, в предоставлении 

профессиональной консультации для наших участников конкурса в 

выявлении архивных документов для написания исследовательских работ, а 

также в организационном содействии в продвижении конкурса на своих 

территориях в дальнейшее. Тем более, что все главы администраций 

уведомлены о проведении данного конкурса и этот вопрос находится у них 

на контроле.  

Уважаемые коллеги! Архивы Кузбасса провели и проводят большую 

и крайне важную работу, связанную с сохранением исторической памяти о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, но наша задача – не 

останавливаться на достигнутом. И всегда помнить, что события Великой 

Отечественной войны, ее участники, безусловно, относятся к главным темам, 

разрабатываемым в рамках деятельности архивов, в том числе, посвященным 

патриотическому воспитанию. 

В связи с этим будет только возрастать значение архивных 

документов, позволяющих правдиво рассказать молодому поколению о 

событиях военных лет. А кто, как не архивы могут профессионально, 

грамотно представить нашему обществу через архивные документы историю 

Кузбасса и нашей страны.  


