
Отчет о работе КОГБУ «Государственный архив социально-

политической истории Кировской области» за 2017 год

За отчетный период проведена значительная работа по обеспечению

сохранности  документов,  комплектованию  Архивного  Фонда  РФ  и

использованию архивных документов.

1. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ

101.1.  Реставрация  документов:  233 ед.  хр.  (11889  листов)

фондов:

 П-1682 «Кировский обком ВЛКСМ»;

 Р-6685 «Кировский областной комитет общества Красного Креста»;

 Р-6689 «Кировский обком профсоюза рабочих лесной, бумажной и

деревообрабатывающей промышленности»;

 Р-6776  «Кировская   областная  организация  Всероссийской

общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов»;

 Р-6777 «Редакция газеты "Кировская правда". Кировская областная

массовая газета»;

 Р-6778  «Кировский  областной  Совет  Всесоюзного  добровольного

физкультурного ордена Ленина общества  "Спартак";

 Р-6830  «Вятский  государственный  кожевенный  трест

«Вяткожтрест»;

 Р- 6839 «Государственный шубно-овчинный завод № 10 «Труд»;

 Р- 6884 «Кировский государственный торфяной трест»;

 Р-6897  «Управление  местной  промышленности  исполнительного

комитета Кировского областного Совета народных депутатов».
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102.1.  Подшивка и переплет  документов: 955 единиц хранения

фондов:

 П-10 «Нолинский уком ВКП(б)»;

 П-1682 «Кировский обком ВЛКСМ»;

 П-632 «Афанасьевский райком КПСС»;

 П-1290 «Кировский обком КПСС»;

 П-1773 «Кировский райком КПСС»;

 П-2051 «Уржумский райком КПСС»;

 П-2763 «Коршинский волком ВЛКСМ Халтуринского уезда»;

 П-3573 «Белохолуницкий райком ВЛКСМ»;

 Р-6685 «Кировский областной комитет общества Красного Креста»;

 Р-6689 «Кировский обком профсоюза рабочих лесной, бумажной и

деревообрабатывающей промышленности»;

 Р-6720  «Кировский  обком  профсоюза  работников  госторговли  и

потребкооперации»;

 Р-6746  «Кировские  художественно-производственные  мастерские

Художественного фонда РФ»;

 Р-6770  «ОАО  «Экспериментальный  завод  спортивного

оборудования  «Динамо»;

 Р-6776  «Кировская   областная  организация  Всероссийской

общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных органов»;

 Р-6777 «Редакция газеты "Кировская правда". Кировская областная

массовая газета»;

 Р-6778  «Кировский  областной  Совет  Всесоюзного  добровольного

физкультурного ордена Ленина общества  "Спартак";

 Р-6792  «Кировский  областной  Совет  Всесоюзного  добровольного

спортивного общества профсоюзов «Труд»;
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 Р-6830  «Вятский  государственный  кожевенный  трест

«Вяткожтрест»;

 Р- 6839 «Государственный шубно-овчинный завод № 10 «Труд»;

 Р-6864 «Вятское книгоиздательство «Труженик»;

 Р- 6884 «Кировский государственный торфяной трест»;

 Р-6897  «Управление  местной  промышленности  исполнительного

комитета Кировского областного Совета народных депутатов»;

 Р-6901  «Открытое  акционерное  общество  «Верхнекамский

фосфоритный рудник»;

 газет «Вятский край»;

 описей;

 дел фондов.

102.2.  Ремонт  документов на  бумажной  основе:  233  единицы

хранения фондов:

 П-10 «Нолинский уком ВКП(б)»

 П-1 «Вятский губком ВКП(б)»;

 П-2 «Вятский окружком ВКП(б) Нижегородского края»;

 П-188 «Кильмезский волком ВКП(б) Малмыжского уезда»;

 П-199  «Кильмезская  перичная  организация  ВКП(б)  Кильмезского

района»;

 П-632 «Афанасьевский райком КПСС»;

 П-1027  «Первичная  организация  ВКП(б)   Кировского  ликеро-

водочного завода»;

 П-1244 «Нолинский райком КПСС»;

 П-1682 «Кировский обком ВЛКСМ»;

 П-1290 «Кировский обком КПСС»;

 П-2763 «Коршинский волком ВЛКСМ Халтуринского уезда»;

3



 П-3194 «»Узловой партком  ст.  Лянгасово Горьковской железной

дороги»;

 П-3323 «Опаринский райком ВЛКСМ»;

 П-3573 «Белохолуницкий райком ВЛКСМ»;

 П-4112 «Партийный архив Кировского обкома КПСС»;

 Р-6685 «Кировский областной комитет  общества Красного креста»;

 Р-6689 «Кировский обком профсоюза  рабочих лесной, бумажной и

деревообрабатывающей промышленности»;

 Р-6778  «Кировский  областной  Совет  Всесоюзного  добровольного

физкультурного ордена Ленина общества  "Спартак";

 Р-6792  «Кировский  областной  Совет  Всесоюзного  добровольного

спортивного общества профсоюзов «Труд»;

 Р-6817  «Многоотраслевое  производственное  объединение

коммунального хозяйства г. Кирова»;

 Р-6830  «Вятский  государственный  кожевенный  трест

«Вяткожтрест»;

 Р- 6839 «Государственный шубно-овчинный завод № 10 «Труд»;

 Р-6844 «Кировская овчинно-меховая фабрика»;

 Р-6864 «Вятское книгоиздательство «Труженик»;

 Р-6884 «Кировский государственный торфяной трест»;

 Р-6897  «Управление  местной  промышленности  исполнительного

комитета Кировского областного Совета народных депутатов»;

 Р-6901  «Открытое  акционерное  общество  «Верхнекамский

фосфоритный рудник».

Проведена  проверка  наличия  и  состояния  документов:  10001

единица хранения по фондам:

 П-1293 «Кировской городской комитет КПСС»;  

 П-1773 «Кировский районный комитет КПСС»;
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 П-6281 «Кировский сельский обком КПСС»;

 П-6282 «Кировский промышленный обком КПСС» ;

 Р-6799 «Уголовно-следственные материалы на лиц,  подвергшихся

политическим  репрессиям  и  реабилитированных  в  установленным

законом  порядке,  Управления  Федеральной  службы  безопасности

Российской Федерации по Кировской области».

Проведена реставрация  14 коробок.

Закартонировано 10190 ед.хр.

Проведено обеспыливание 26.000 коробок и связок.

Восстановлена экземплярность описей —  100 описей.

2. Формирование Архивного фонда РФ

201. Прием документов. Принято всего 10219 единиц хранения.

1. Управленческой документации 568 ед. хр.:

1.1.  От организаций: 562  ед. хр. 

 ф.  Р-6800  Кировская  областная  организация  Общероссийской

общественной  организации  «Российский  союз  ветеранов

Афганистана» (КОО ООО РСВА);

 ф.  Р-6791  Кировская  областная  организация  Общероссийской

общественной  организации  инвалидов  войны  в  Афганистане  и

военной  травмы  –  «Инвалиды  войны»  (КОО  ООО  ИВА  –

«Инвалиды войны»);

 ф. Р-6845 «ОАО «Кировский ордена Отечественной войны I степени

комбинат искусственных кож»;

 ф. Р-6877 Комитет по печати и информации Кировской области; 

 ф.  Р-6700  Общественная  организация  «Федерация  профсоюзных

организаций Кировской области»;
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 ф.   Р-6688  Кировская  областная  организация  профессионального

союза работников лесных отраслей Российской Федерации (Россия);

 ф. Р-6818 Филиал ВГТРК ГТРК «Вятка»;

 ф.  Р-6770  «ОАО  Экспериментальный  завод  спортивного

оборудования «Динамо».

1.2.    Описание в архиве:  10  ед.хр. 

 ф. П-1048 «Тужинский райком КПСС»;

 ф.  Р-6743  «Кировский  обком  профсоюза  рабочих  торфяной

промышленности»;

 ф. П-1922 «Верхнекамский  райком КПСС»;

 ф. П-1773 «Новоятский райком КПСС»;

 ф. Р-6901 «ОАО «Верхнекамский фосфоритный рудник»;

 ф.  Р-6799  «Уголовно-следственные  материалы  на  лиц,

подвергшихся  политическим  репрессиям  и  реабилитированных  в

установленным законом порядке, Управления Федеральной службы

безопасности Российской Федерации по Кировской области».

 Сняты с учета 4 ед.хр.;

 ф. П-739 «Малмыжский райком КПСС» - 3 ед.хр. (акт о снятии с

учета);

 ф. Р-6824 «Открытое акционерное общество Швейная фирма «Заря»

- 1 ед.хр.

3. фотодокументов -  262  ед. хр.

 ф.  Р-245  «Коллекция  фотодокументов  партийных,  общественных

организаций и редакций областных газет».

4. документов по личному составу:   8571 ед. хр.

  ф. П-739 «Малмыжский райком  КПСС»; 

  ф. П-861 «Мурашинский райком  КПСС»;

  ф. П-902 «Немский райком КПСС»;
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  ф. П-931 «Санчурский райком КПСС»; 

 ф. П-974 «Свечинский райком КПСС»; 

 ф. П-1293 «Кировский горком КПСС»;  

 ф. П-1023 «Нагорский райком КПСС»;

 ф. П-1055 «Унинский райком КПСС»; 

 ф. П-1048 «Тужинский райком КПСС»;  

 ф. Р-6994-л  ООО «Сим»; 

 ф. Р-6995-л ООО «Форос»;

 ф. Р-6996-л ООО «Юрга»; 

 ф.  Р-6770  «ОАО  Экспериментальный  завод  спортивного

оборудования «Динамо»; 

 ф. Р-6997-л «ООО Строительно-монтажная компания «Вяткасвязь»;

 ф. Р-6999 «ООО Мебельная фабрика «Лотус».

202. От граждан: 

Личного происхождения — 818 ед. хр.:

 ф.  Р-6993  «Ковязин  Иван  Дмитриевич,  участник  Великой

Отечественной войны  1941 — 1945 гг.» ;

 ф.  Р-6810  «Коллекция личных документов  партийных,  советских,

комсомольских  работников,  свидетелей  и  участников  исторических

событий, историков и краеведов»; 

  ф. Р-6998 «Коллекция документов по истории рода Моралевых»;

 ф. Р-6808 «Коллекция рукописей и краеведов»;

 ф.  Р-6975  «Семибратов  Владимир  Константинович  (р.  1959)  -

культуролог, историк, библиофил»;

 ф. Р-6829 «Носков Носков Борис Николаевич (р. 1949) — писатель,

политический деятель».

203. Включение документов в состав Архивного фонда РФ:  2352

единицы хранения. 
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Управленческой документации -  639 единицы хранения фондов:

 ф.  Р-6977  «Кировская  областное  отделение  политической  партии

«Коммунистическая партия РФ»;

 ф.  Р-6889  «Кировская  областная  организация  профсоюза

работников оборонной промышленности»;

 ф.  №  Р-6845  «ОАО  «Кировский  ордена  Отечественной  войны  I

степени Комбинат искусственных кож»;

 ф.  Р-6743  «Кировский  обком  профсоюза  рабочих  торфяной

промышленности (акт обнаружения архивных документов);

 ф. П-1048 «Тужинский райком КПСС» (акт обнаружения архивных

документов);

 ф.  Р-6700  «Федерация  профсоюзных  организаций  Кировской

области»;

 ф.  П-1922  «Верхнекамский  райком  КПСС»  (акт  о  технических

ошибках);

 ф.  Р-6770  «ОАО  Экспериментальный  завод  спортивного

оборудования «Динамо»;

 ф  П-1773  «Нововятский  райком  КПСС»  (акт  о  технических

ошибках);

 ф.  Р-6901  «Открытое  акционерное  общество  «Верхнекамский

фосфоритный рудник» (акт обнаружения архивных документов);

 ф.  Р-  6990  «Кировская  региональная  организация  Всероссийской

политической партии «Единая Россия»;

 ф.  Р-6813  «Кировская  общественная  организация  Российского

профессионального союза трудящихся авиационной промышленности»;

 ф. Р-6790 «Кировская общественная организация  общероссийской

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

личного происхождения  818 единиц хранения по фондам: 

8



 ф.Р-6993  «Ковязин  Иван  Дмитриевич  (1908-1973)  -участник

Великой Отечественной войны»;

 ф.  Р-6810  «Коллекция личных документов  партийных,  советских,

комсомольских  работников,  свидетелей  и  участников  исторических

событий, историков и краеведов»;

 ф. Р-6998 «Коллекция документов по истории рода Моралевых»;

 ф.  Р-69785 «Семибратов  Владимир Константинович (р.  1959 г.)  -

культуролог, историк, библиофил»;

 ф. Р-6808 «Коллекция рукописей историков и краеведов»;

 ф.  Р-68  «Носков  Борис  Николаевич  (р.1949)  —  писатель,

политический деятель».

фотодокументов 262 единиц хранения по фондам: 

ф.  Р-245  «Коллекция  фотодокументов  партийных,  общественных

организаций и средств массовой информации Кировской области», оп. 14,

16.

Согласование  описей  дел  по  личному  составу 633  единицы

хранения:

 ф. Р-6994-л «ООО «Сим»;

 ф. Р-6889 Кировская областная организация профсоюза работников

оборонной промышленности;

 ф.  П-1293  «Кировский  горком  КПСС»  (учетные  карточки,

усовершенствование);

 ф. Р- 6995-л «ООО «Форос»;

 ф. Р- 6996-л «ООО «Югра»;

 ф.  Р-6700  «Кировский  областной  союз  организаций  профсоюзов

«Федерация профсоюзных организаций Кировской области»;

 ф. Р-6997-л  «ООО Строительно-монтажная компания «Вяткасвязь»;
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 ф.  Р-6770  «ОАО  Экспериментальный  завод  спортивного

оборудования «Динамо»;

 ф.  Р-  6990  «Кировская  региональная  организация  Всероссийской

политической партии «Единая Россия»;

 ф.  Р-6813  «Кировская  общественная  организация  Российского

профессионального союза трудящихся авиационной промышленности»

 ф. Р-6790 «Кировская общественная организация  общероссийской

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

 ф. Р-6985-л «Конкурсное управление предприятиями, признанными

несостоятельными (банкротами).

.

РАБОТА ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ФОНДОВ

Комплектование документами личного происхождения

1. Составление заключений и сдаточных описей к представлению на

ЭПК при министерстве культуры Кировской области — 888 ед. док., в том

числе:

 документы  личного  происхождения  Глазыриной  Елены

Александровны  (р.  1947),  фотокорреспондента  газеты  «Кировская

правда», члена Союза журналистов России ;

 документы личного происхождения Карачарова Юрия Григорьевича

(1928—2012),  партийного  работника,  кандидата  исторических  наук,

заслуженного работника культуры РФ;

 документы  личного  происхождения  по  истории  рода  Моралевых

(Масленникова И. А.);
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 документы  семейного  архива  Золотаревских  Виктора

Ростиславовича  (1908—1985),  директора  Кировской  областной  станции

переливания крови, заслуженного врача СССР;  Ростислава Викторовича

(1932—2007), партийного и советского работника;

 документы  личного  происхождения  Солоницыной  Валентины

Михайловны (р. 1947), ветерана УВД Кировской области.

2.  Ведение  переговоров  с  владельцами  документов  личного

происхождения. Заключение договоров на фонды:

 Устюгова  Анатолия  Михайловича,  участника  Великой

Отечественной войны, писателя;

 Арбузова  Владимира  Шиоевича,  фотографа-анималиста,

внештатного корреспондента «Кировской правды»;

 Старцевой Евдокии Петровны, участницы  освоения целины;

  Востриковой  Галины  Михайловны,  ветерана  педагогического

труда;

 Кузнецова  Сергея  Витальевича,  фотокорреспондента  «Кировской

правды»;

 Соловьевой  Марии  Федоровны,  организатора  акции  «Запиши

воспоминания детей войны».

Согласование номенклатуры дел организации

с ЭПК при министерстве культуры Кировской области — 5

номенклатур

1.  Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение

«Государственный  архив  социально-политической  истории  Кировской

области» (I квартал); 

2.  Кировская  региональная  организация  общественно-

государственного  объединения  «Всероссийской  физкультурно-
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спортивное  общество  «Динамо» (КРО  ОГО  ВФСО  «Динамо»)  (IV

квартал);

3. Филиал ВГТРК ГТРК «Вятка» (IV квартал);

4. Кировская областная организация Российского профессионального

союза трудящихся авиационной промышленности (IV квартал);

5. Кировский  областной  союз  организаций  профсоюзов

«ФЕДЕРАЦИЯ  ПРОФСОЮЗНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ» (IV квартал).

Проведение комплексного мониторинга

состояния делопроизводства и архивной работы в организациях

- 6 организаций

1.  Кировское  областное  государственное  бюджетное  учреждение

«Государственный  архив  социально-политической  истории  Кировской

области» (КОГБУ «ГАСПИ КО»);

2.  Кировская  городская  организация  Кировской  областной

организации Всероссийской  общественной  организации ветеранов

(пенсионеров)  войны,  труда,  вооруженных  сил  и

правоохранительных органов;

3. Кировское региональное отделение Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4.  Кировская  областная  организация  Российского  про-

фессионального союза трудящихся авиационной промышленности;
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5. Кировская областная организация Общественной организации —

Общероссийский  профессиональный  союз  работников

жизнеобеспечения (Профсоюз жизнеобеспечения);

6.  Общественная  организация  «Кировская  областная  организация

общества «Знание» России».

3. Создание учетных баз данных и автоматизированного  

НСА

301.  Ведение  автоматизированного  государственного  учета

Архивного фонда РФ 

В 2017 году:

1. В БД «Архивный Фонд» введено:

 в разделе «Фонд» - 7 записей (вновь поступившие фонды);

 в разделе «Опись» - 13 записей (вновь поступившие описи);

 в разделе «Дело» - 14000 записей. 

Итого: на 01.01.2018 в БД АФ введена информация по 4 271 фонду,

11 302 описям, 103 025 ед.хр.  в размере 89,5 МБ.

2.Была  продолжена  работа  по  редактированию  информации,  ранее

введенной в БД «Архивный фонд», устранению ошибок. 

Отредактировано:

 в разделе «Фонд» - 103 записи;

 в разделе «Опись» -  588 записей;

 в разделе «Топография» - 139 записей.

Продолжилось редактирование БД валовым порядком с фонда № П-

1920 по фонд № П-2154 (используя программу «Редактирование  АФ3»

был  выведен  перечень  пустых  и  неверно  заполненных   полей,

несоответствий и пр.).

Продолжилась  работа  по  устранению  ошибок  в  подсчете  единиц

хранения  и  описей  по  данным  фондам,  введению  информации  по
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незаполненным  полям  разделов  «Фонд»  и  «Опись»,  отредактированы

неверно внесенные записи.

При  редактировании  раздела  «Фонд»  заполнялось  поле

«Переименования».

Не  удалось  устранить  разницу  в  количестве  описей,  указанных  в

паспорте КОГБУ «ГАСПИ КО» и введенных в БД АФ, соответственно в

количестве единиц хранения.

При заполнении раздела «Дело» заполнялось поле «Рубрика».

Разделы  "Ключевые  слова.  Персоналии",  "Ключевые  слова.

География", "Ключевые слова. Тематика" не заполнялись. 

302. Ведение автоматизированного НСА  

№

пп

Название

тематической

 БД

Общий объем Краткая аннотация содержания

БДКол-во

записей

Мб

1 ИПС

«Электронный

НСА»

580702 18,5 Гб

(18944

Мб)

Содержит все основные сведения

о  фондах  архива,  изменениях  в

составе,  содержании  фондов,

электронные  описи  и  цифровые

образы документов2 Учет

страхового

фонда

7378 1,3 Мб

Содержит сведения о страховом

фонде  документов,

предназначена  для

систематизации  и

автоматического  учета

страхового  фонда  и  особо

ценных дел. 
3 Картотека

репрессирован-

39268 47,0 Мб Содержит сведения о гражданах,

репрессированных  на
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ных граждан территории Кировской области и

реабилитированных  в

установленном законом порядке;

предназначена  для  быстрого

поиска информации
4 Политические

лидеры

Вятского  края.

Век ХХ.
1554 1,53 Мб

Содержит  биографические

сведения  на  руководителей

Вятской  губернии  и  ее  уездов,

Кировской области и ее районов

(1917-1991);  предназначена  для

быстрого поиска информации.
1. ИПС  «ЭНСА»  (Электронный  НСА)  имеет  размер  100  Мб,

цифровое хранилище (цифровые образы документов) — имеет объем 18,4

Гб (18841,6 Мб). Всего 18,5 Гб ((18944 Мб).

 В 2017 году:

- внесено 14000 записей (заголовков дел) на 14000 единиц хранения

управленческих документов, в том числе 13359 записей на 13359 ед. хр.

управленческой  документации,   641   записей  на  641  ед.хр.

аудиовизуальных документов);

-  оцифровано  и  внесено  в  ИПС  1500  цифровых  образов

(фотодокументов).

 2.  БД  «Учет  страхового  фонда» в  2017  году  заполнение  и

редактирование  не  проводилось  (Количество  записей  и  объем  не

изменились).

  3.  БД  «Политические лидеры Вятского края. Век ХХ»  в 2017

году  заполнение и редактирование

 4.  БД  «Картотека  репрессированных  граждан» в  2017  году

продолжилось  редактирование  внесенной  ранее  информации,

осуществлено связывание таблиц БД (введена дополнительная таблица с
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данными),  в  результате   увеличилось  количество  записей  -  39268  и  ее

размер — 47, 0 Мб.

Кроме  того,  ведется  служебная БД «Картотека  регистрации

запросов», в которую включено 12126 записей, объемом 362,8 Мб. В 2017

году была разработана новая версия БД. 

304. Описание и усовершенствование описей — 9500 ед. хр.

Управленческой документации (в т. ч. по личному составу) - 8887

ед.хр.

 ф. П-739 «Малмыжский райком  КПСС»; 

 ф. П-861 «Мурашинский райком  КПСС»;

 ф. П-902 «Немский райком КПСС»;

 ф. П-931 «Санчурский райком КПСС»; 

 ф. П-974 «Свечинский райком КПСС»; 

 ф. П-1293 «Кировский горком КПСС»;  

 ф. П-1023 «Нагорский райком КПСС»;

 ф. П-1055 «Унинский райком КПСС»; 

 ф. П-1048 «Тужинский райком КПСС»;  

 ф.  Р-6770  «ОАО  Экспериментальный  завод  спортивного

оборудования «Динамо».

Личного происхождения  351 единица хранения по фондам: 

 ф.  Р-6993  «Ковязин  Иван  Дмитриевич  (1908—1973),  участник

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.»;

 ф. Р-6998 «Коллекция документов по истории рода Моралевых»; 

 ф. Р-6808 «Коллекция рукописей историков и краеведов»;
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 ф. Р-6810 «Коллекция личных документов партийных, советских,

комсомольских  работников,  свидетелей  и  участников  исторических

событий, историков и краеведов»;

 ф. Р-6829 «Носков  Борис  Николаевич  (р.  1949),  писатель,

политический деятель».

Фотодокументов 262 единиц хранения по фонду: 

 ф.  Р-245  «Коллекция  фотодокументов  партийных,  общественных

организаций и средств массовой информации Кировской области»,

оп. 14, 16.

305. Закаталогизировано 1500 ед. хр., 1500 карточек.

по документам личного происхождения 827 ед.хр., 827 карточек, в

т.ч.:

 ф.  Р-6993  «Ковязин  Иван  Дмитриевич,  участник  Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.» ;

 ф.  Р-6975  «Семибратов  Владимир  Константинович  (р.  1959)  —

культуролог, историк, библиофил ;

 ф. Р-6998 «Коллекция документов по истории рода Моралевых»;

 ф.  Р-6810  «Коллекция  личных  документов  партийных,  советских,

комсомольских  работников,  свидетелей  и  участников  исторических

событий, историков и краеведов»;

 Документы  фонда  личного  происхождения  «Попов  Владислав

Григорьевич  (1937-2009)  —  спортивный  журналист,  член  Союза

журналистов».

фотодокументов: 673 единиц хранения, 673 карточек:

 ф.  Р-245  «Коллекция  фотодокументов  партийных,  общественных

организаций и средств массовой информации Кировской области»
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4. Предоставление информационных услуг и использование

документов

401.1. Выставки документов – 8:

В  2017  году  архивом  проведены  следующие  выставки  архивных

документов:

1. Выставка архивных документов «Экология Вятского края в XIX—

XX  вв.»,  посвященная  Году  Экологии  в  Российской  Федерации  —  15

марта 2017 года, читальный зал № 1 КОГБУ «ГАКО».

2. Выставка архивных документов «Неизвестный Иван Аполлонович

Чарушин»,  посвященная 155-летию со Дня рождения И.А.  Чарушина и

Дню архивов — 22 марта 2017 года, читальный зал КОГБУ «ГАСПИ КО».

3.  Выставка  фотографий  С.В.  Кузнецова  (1953—2010)  «Город

детства»,  посвященная  Международному дню защиты детей  — 17  мая

2017 года, читальный зал КОГБУ «ГАСПИ КО».

4.  Интернет-выставка  архивных  документов  «120  лет  Георгию

Семеновичу Шпагину» — начала работу 30 мая 2017 года.

5.  Выставка  фотографий  Е.А.  Глазыриной  «Герои  среди  нас...»,

посвященная Дню памяти и скорби — 21 июня 2017 года, читальный зал

КОГБУ «ГАСПИ КО».

6.  Выставка фотографий «Встал поутру, ...приведи в порядок свою

планету»,  посвященная  Году  экологии  в  Российской  Федерации  —  16

августа 2017 г., читальный зал КОГБУ «ГАСПИ КО».

7.  Выставка  архивных  документов  «Диалог  культур.  Из  истории

жизни, быта и взаимоотношений народов в Вятском крае. XIX—XX вв.»,

посвященная  истории  межнациональных  отношений  и  культурного

взаимодействия  народов  на  территории  Вятской  губернии  /  Кировской

области — 20 сентября 2017 г., читальный зал № 1 КОГБУ «ГАКО».
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8. Выставка архивных документов «История эпохи в истории рода

Моралевых»  в  рамках  презентации  фонда  личного  происхождения

«Коллекция документов по истории рода Моралевых» — 18 октября 2017

г., читальный зал КОГБУ «ГАСПИ КО».

401.2. Конференции — 31

1.  Провели   презентаций   и  культурно-просветительных  

мероприятий - 16

1. Презентация выставки архивных документов «Экология Вятского

края  в  XIX  —  XX  вв.»,  посвященной  Году  Экологии  в  Российской

Федерации  15  марта  2017  года,  читальный  зал  №  1  КОГБУ

«Государственный архив Кировской области»;

2. Презентация выставки архивных документов «Неизвестный Иван

Аполлонович Чарушин», посвященной 155-летию со Дня рождения И.А.

Чарушина и Дню архивов — 22 марта 2017 года, читальный зал КОГБУ

«ГАСПИ КО»;

3.  Представление  выставки  архивных  документов  «Эта  страница

зеленого цвета» — 20 апреля 2017 года, Кировская городская библиотека-

филиал № 4 им. М. Г. Исаковой; 

4.  Проведение  встеречи  с  общественностью  с  показом интернет-

выставки архивных документов «Знаменитые оружейники Г. С. Шпагин и

М. Т. Калашников» — 26 апреля 2017 года, Музейно-выставочный центр

г. Кирово-Чепецка;

5.  Проведение  встеречи  с  общественностью  с  показом  интернет-

выставки архивных документов «Знаменитые оружейники Г. С. Шпагин и

М.  Т.  Калашников»  — 5  мая  2017  года,  Арбитражный суд  Кировской

области, г. Киров; 
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6. Презентация выставки фотографий Е. А. Глазыриной «Герои среди

нас...»,  посвященной  Дню  памяти  и  скорби  —  21  июня  2017  года,

читальный зал КОГБУ «ГАСПИ КО»;

7. Презентация выставки архивных документов «Диалог культур. Из

истории жизни, быта и взаимоотношений народов в Вятском крае. XIX—

XX вв.» — 20 сентября 2017 г., читальный зал № 1 КОГБУ «ГАКО»;

8.  Презентация  выставки  архивных  документов  «История  эпохи  в

истории  рода  Моралевых»  в  рамках  презентации  фонда  личного

происхождения «Коллекция документов по истории рода Моралевых» —

18 октября 2017 г., читальный зал КОГБУ «ГАСПИ КО».

9.  Проведение  заседания  клуба  «Конькобежец»  на  тему  «История

стадиона  «Динамо»  в  г.  Кирове»  -  19  января  2017  года,  Кировская

городская библиотека № 4 им. М.Г. Исаковой;

10.  Проведение  заседания  клуба  «Краеведческий  четверг»  на  тему

«Оружие Победы: Георгий Шпагин и его ППШ. Архивные разыскания»

26 января 2017 года, Кировская областная библиотека им. А.И. Герцена;

11.  Проведение  заседания  клуба  «Летописец»  на  тему  «Экология

Кировской области во второй половине XX века»  24 марта 2017 года,

читальный зал № 1 КОГБУ «ГАКО»;

12.  Проведение  совместных  заседаний  клубов  «Краеведческий

четверг» и «Вятские книголюбы» им. Е.Д.  Петряева на тему «Феномен

многовластия в Вятской губернии в конце 1917 года»,  26 октября 2017 г.,

Кировская областная научная библиотека им. А.И. Герцена;

13. Проведение лекции на тему «История городских садов и парков»

в гостиной «У Никитских ворот», г. Киров, 3 ноября 2017 г.;

14.  Проведение  лекции на  тему «Архивные  разыскания  о  вятском

садоводе-селекционере А.Б. Рудобельском» 22 ноября 2017 г.,  Кировская

областная библиотека им. А.С. Грина;
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15. Проведение заседания клуба библиофилов на тему «Установление

советской  власти  в  Вятке  и  Слободском  уезде»  27  ноября  2017  г.,

Слободская  городская  библиотека  им.  А.С.  Грина,  г.  Слободской

Кировской области;

16. Проведение заседания Вятского Шаляпинского общества на тему:

«Архивные документы об оперном певце А.Ф. Ведерникове»,  22 декабря

2017 г., Кировская областная библиотека им. А.С. Грина.

2.  Приняли  участие  во  встречах  с  общественностью,  научных

конференциях, чтениях с докладами и сообщениями на — 15 

1.  В  XII  Межрегиональных  краеведческих  чтениях,  посвященных

120-летию со Дня рождения Маршала Советского Союза, дважды Героя

Советского Союза И.С. Конева, с докладом «Культурно-просветительские

учреждения  Подосиновского  района  в  годы  Великой  Отечественной

войны»  (В.С.  Жаравин)  —  31  марта  2017  года,  пос.  Подосиновец

Кировской области;

2.  Во  Всероссийской  научно-практической  конференции  XI

Герценовские  чтения,  посвященной  205-летию  со  Дня  рождения  А.И.

Герцена,  с  докладом  «М.П.  Малышев  —  директор  Омутнинского

учительского института» (Л.Г. Попцова)  - 11 апреля 2017 года, Кировская

областная научная библиотека им. А. И. Герцена;

3.  В  научно-практической  конференции  «Чарушинские  чтения  —

2017»,  посвященной  155-летию  со  дня  рождения  И.А.  Чарушина,  с

докладами «Иван Аполлонович Чарушин в советский период: опальный

архитектор  или  востребованный  специалист?»  (П.А.  Чемоданов)  и

«Архивные документы о деятельности И. А. Чарушина в попечительском

комитете  Вятской  публичной  библиотеки»  (В.С.  Жаравин)  -  26  апреля

2017 года, выставочный зал Вятского художественного музея им. В.М. и

А.М. Васнецовых;
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4.  В  IV  Межрегиональной  научно-практической  конференции

«Партийные  архивы.  Прошлое  и  настоящее,  перспективы  развития»  с

докладами «Экономические связи Кировской и Молотовской областей в

годы  Великой  Отечественной  войны  1941—1945  гг.  (по  документам

ГАСПИ  КО)»   и  «Из  опыта  ГАСПИ  КО  по  созданию  виртуальной

выставки архивных документов «Знаменитые оружейники Г.С. Шпагин и

М.Т. Калашников» (П.А. Чемоданов) -  11—12 мая 2017 года, Пермский

государственный архив социально-политической истории ;

5.  В  заседании  «Круглого  стола»  с  докладом  «Из  опыта  работы

ГАСПИ КО с личными фондами. Вопросы сохранения личных архивов

граждан» (П.А. Чемоданов) - 24 мая 2017 года, читальный зал № 1 КОГБУ

«Государственный архив Кировской области»;

6. В заседании научно-методического совета архивных учреждений

Приволжского  федерального  округа  и  семинара-совещания  главных

хранителей фондов федеральных и государственных архивов с докладами

«Из  опыта  работы  по  реализации  совместного  проекта  Удмуртской

Республики  и  Кировской  области  по  подготовке  интернет-выставки

архивных  документов  «Знаменитые  оружейники  Г.С.  Шпагин  и  М.Т.

Калашников» (Е.Н. Чудиновских) и «Оформление результатов проверки

наличия  и  состояния  дел  с  использованием  автоматизированных

архивных  технологий  в  КОГБУ  «Государственный  архив  социально-

политической истории Кировской области» (О.А.  Малина)  -  6—8 июня

2017 года, г. Пенза;

7.  В  Межрегиональной  церковно-исторической  и  молодежно-

образовательной конференции «Пример подвижников веры и молодежь в

современном мире» с докладом «Подвижник веры священник Вениамин

Ляпидовский как пример для современной православной молодежи» (П.А.

Чемоданов) - 22 июня 2017 года,  г. Омутнинск Кировской области;
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8.  В  подведении  итогов  благотворительной  акции  «Запиши

воспоминания  детей  войны»  с  выступлением  на  тему  «Деятельность

ГАСПИ КО по увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне»

(П.А.  Чемоданов)  -  8  сентября  2017  г.,  лекционный  зал  Кировской

областной научной библиотеки им. А. И. Герцена;

9.  В  заседании  «Круглого  стола»,  посвященного  истории

межнациональных отношений и культурного диалога в Вятском крае,  с

докладом «Межнациональные  отношения и  культурное  взаимодействие

народов в Вятской губернии — Кировской области в советский период»

(П.А.  Чемоданов)  -   22  сентября  2017  г.,  читальный  зал  № 1  КОГБУ

«Государственный архив Кировской области»; 

10.  В  IX литературно-краеведческих  чтениях  «Он наш земляк.  Он

наша гордость» с докладом «История семьи Моралевых» (В.С. Жаравин)

—12 октября 2017 г.,  г. Орлов Кировской области ;

11.  В  IX  межрегиональной  церковно-исторической  конференции

«Обретение  святых»,  посвященной  столетию  Поместного  собора

Православной Российской Церкви 1917—1918 гг.,  с  докладом «Приемы

антирелигиозной пропаганды хрущевской эпохи (по документам ГАСПИ

КО)» (П.А. Чемоданов) — г. Киров, 15 октября 2017 г.;

12.  Во Всероссийской научно-практической конференции «Земские

учреждения:  история,  деятельность,  персоналии»,  посвященной  150-

летию  Вятского  земства   с  докладом  «Вятское  губернское  земство  и

Октябрьская революция 1917 года» (П.А. Чемоданов) - 19 октября 1917

г. , г. Киров;

13.  В  Межархивном  семинаре  с  учителями  истории  и

обществознания  школ  г.  Кирова  с  докладами  «Совместный  проект

кировских и удмуртских архивистов — виртуальная выставка архивных

документов  о  знаменитых  оружейниках  Г.С.  Шпагине  и  М.Т.
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Калашникове»  (П.А.  Чемоданов)  и  «Документы  рода  Моралевых  как

пример семейного  архива»  (В.С.  Жаравин)  -  8  ноября  2017  г.,  КОГБУ

«Государственный архив Кировской области». 

14.  Во  Всероссийской  научно-практической  конференции

«Библиотека  в  современном  социокультурном пространстве  региона»  с

докладом  «Г.Ф.  Чудова  в  Кировской  областной  библиотеке  им.  А.И.

Герцена.  Начало»  (В.С.  Жаравин)  —  14  декабря  2017  г.,  Кировская

областная научная библиотека им. А. И. Герцена.

15.  На  открытии  выставки  «Новый  год  на  фронте  и  в  тылу»  в

Кировском  областном  музее  воинской  славы  с  выступлением  В.С.

Жаравина — 19 декабря 2017 г.

401.3. Статьи  и подборки документов – 23:

1.  Чудиновских  Е.Н.  Лальск  православный  в  документах

уполномоченного по делам Русской Православной Церкви по Кировской

области (1954—1961 гг.) // Устьнедумские встречи: сборник материалов

VII межрегиональных краеведческих православных чтений (Луза, 2016 г.).

Луза: Лузская районная библиотека им. В.А. Меньшикова, 2016. С. 17—

23;  

2.  Жаравин  В.С.  Из  истории  строительства  Пермь-Котласской

железной дороги. Луза // Устьнедумские встречи: сборник материалов VII

межрегиональных  краеведческих  православных  чтений  (Луза,  2016  г.).

Луза: Лузская районная библиотека им. В.А. Меньшикова, 2016. С. 95—

101;

3. Чемоданов П.А. Найденные документы об Успенском Трифоновом

монастыре // Вятский епархиальный вестник. 2017. № 2 (352). С. 13; 

4.  Попцова  Л.Г.  М.  П.  Малышев  —  директор  Омутнинского

учительского  института  //  Одиннадцатые  Герценовские  чтения:
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Материалы Всероссийской научной конференции (Киров, 11—12 апреля

2017 г.). Киров, 2017. С. 194—200;

5. Чемоданов П.А. Деятельность Верховного совета по управлению

Вятской губернией в конце 1917 года (По документам КОГБУ «ГАСПИ

КО»)  //  Ноябрьские  историко-архивные  чтения—2016  г.:  Материалы

научной  конференции  «Российская  империя  накануне  революционных

потрясений: К 100-летию Русской революции 1917  г.» (ПермГАСПИ. 16

—17 ноября 2016 г.). Сборник. Пермь, 2017. С. 213—220;

6.  Бородавкин А.  В.,  Чемоданов П. А. Из опыта Государственного

архива социально-политической истории Кировской области по созданию

виртуальной выставки архивных документов «Знаменитые оружейники Г.

С.  Шпагин  и  М.  Т.  Калашников»  //  Партийные  архивы.  Прошлое  и

настоящее,  перспективы  развития:  Материалы  IV  Межрегиональной

научно-практической  конференции.  Пермь,  11—12  мая  2017  года.

Екатеринбург, 2017. С. 68—72;

7. Чемоданов П.А. Экономические связи Кировской и Молотовской

областей  в  годы  Великой  Отечественной  войны  1941—1945  гг.  (по

документам ГАСПИ КО)  //  Партийные  архивы.  Прошлое  и  настоящее,

перспективы  развития:  Материалы  IV  Межрегиональной  научно-

практической конференции. Пермь, 11—12 мая 2017 года. Екатеринбург,

2017. С. 223—226;

8. Жаравин В. С. Судьба священника Петра Дрягина // Сельская новь.

2017. № 20. С. 4;

9. Чудиновских Е. Н. Самозванка? (О лже-Анастасии Романовой) //

Вятский край. 2017. № 24. С. 10;

10.  Чемоданов  П.  А.  Стахановцы,  люксы  и  правительственный

миллион,  или  Как  создавалась  Центральная  гостиница  в  Кирове  //

Кировская правда. 2017. № 53. С. 8;
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11.  Чудиновских  Е.  Н.  Болячкинский  монастырь  и  его  обитатели

(1923—1925 гг.)  //  Обретение святых — 2016: сборник материалов VIII

Межрегиональной церковно-научной конференции. г. Киров, 15 октября

2016 г. Киров: «Лобань», 2017. С. 49—55;

12.  Чудиновских Е. Н. Иконописица из Вятки (о судьбе художницы

Ирины Леонтьевны Лубниной) // Вятский епархиальный вестник. 2017. №

7. С. 8—9;

13.  Чемоданов  П.  А.  Один  из  многих  (о  судьбе  расстрелянного

священника Вениамина Ляпидовского) // Вятский епархиальный вестник.

2017. № 8. С. 5;

14. Жаравин В.С. Из истории строительства железной дороги Яр—

Фосфоритная  //  Проблемы  развития  транспортной  инфраструктуры

северных  территорий:  Материалы  всероссийской  научно-практической

конференции 25—26 апреля  2017 года.  СПб.:  Изд-во ГУМРФ им.  адм.

С.О. Макарова, 2015. С. 233—236;

15.  Чемоданов  П.А.  Вятское  губернское  земство  и  Октябрьская

революция 1917 года // Земские учреждения: организация, деятельность,

персоналии: (к 150-летию вятского земства): Мат-лы Всерос. науч.-практ.

конф. Киров, 2017. С. 98—105;

16.  Чемоданов  П.А.  Как  на  Вятке  объявляли  «независимость  от

Петрограда» // Кировская правда. 2017. № 107 (26 октября). С. 4; 

17.  Жаравин  В.С.  Почетное  служение  //  Вятский  епархиальный

вестник. 2017. № 11. С. 13;

18.  Чемоданов  П.А.  Подвижник  веры  священник  Вениамин

Ляпидовский  как  пример  для  современной  православной  молодежи  //

Пример  подвижников  веры  и  молодежь  в  современном  мире.  Мат-лы

межрегион. церковно-исторической и молодежно-образоват. конф. Киров:

изд-во ООО «Веси», 2017. С. 89—94;
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19. Чемоданов П.А. «Добрые дядюшки из Домтреста» (как строилась

и открывалась  Центральная  гостиница  в  г.  Кирове).  Герценка:  Вятские

записки. Вып. 32. Киров: Издательский дом «Герценка», 2017. С. 115—12;

20. Жаравин В.С. Культпросветучреждения Подосиновского района в

годы Великой Отечественной войны //  Герценка: Вятские записки. Вып.

32. Киров: Издательский дом «Герценка», 2017. С. 121—125;

21. Попцова Л.Г. Из истории работы по экологическому воспитанию

школьников  в  1950—1980-е  годы  (По  документам  ГАСПИ  КО)  //

Герценка:  Вятские  записки.  Вып.  32.  Киров:  Издательский  дом

«Герценка», 2017. С. 201—211;

22.  Жаравин В.С.  Гали Федоровна  Чудова  в  Кировской областной

библиотеке  им.  А.И.  Герцена  //  Библиотека  в  современном

социокультурном пространстве региона: мат-лы науч.-практ. конф. Киров:

ИД «Герценка», 2017. С. 43—51;

23.  Чемоданов  П.А.  Из  истории  Кировского  отделения  Союза

советских  архитекторов  (1938—1954)  //  Памятная  книжка  Кировской

области и календарь на 2018 год: информ.-стат. сб. Киров, 2017. С. 335—

344.

401.4. Проведено 6 обзорных экскурсий по архиву и хранящимся

документам:

1.  Экскурсия  по архиву для  учащихся  Кировской областной очно-

заочной краеведческой школы, 15 февраля 2017 года; 

2. Экскурсия по архиву для студентов III курса факультета истории,

политических  наук  и  культурологии  Вятского  государственного

университета, 17 апреля 2017 года; 

3.  Экскурсия  по  архиву  для  студентов  III  курса  Школы

культурологии НИУ «Высшая школа экономики» — 20 сентября 2017 г.;
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4. Экскурсии по выставке архивных документов «Диалог культур. Из

истории жизни, быта и взаимоотношений народов в Вятском крае. XIX—

XX вв.» для учащихся 8 классов школы № 20 г. Кирова — 22 сентября

2017 г.;

5. Экскурсия по выставке архивных документов «Диалог культур.

Из истории жизни, быта и взаимоотношений народов в Вятском крае. XIX

—XX  вв.»  для  работников  государственных  архивов  и  министерства

культуры Кировской области — 27 сентября 2017 г.;

6.  Экскурсия  по  выставке  «История  эпохи  в  истории  рода

Моралевых» для участников презентации фонда личного происхождения

«Коллекция  документов  по  истории  рода  Моралевых»  —  18  октября

2017г.

401.5. Сборники документов.

1.  Велась  работа  над  Дополнением  к  Путеводителю  по  фондам

ГАСПИ КО (написание исторических справок, аннотаций к фондам).

2. Велась работа по подготовке  макета  сборника  документов  с

рабочим названием «Фронтовые письма».

401.6.  Исполнено запросов социально-правового характера 2267

(в т.ч. положительных — 1679 , отрицательных —564,   непрофильных —

24 ), в том числе поступивших по  VipNert 570 запросов, по электронной

почте — 21 запрос. Для исполнения запросов выдано 10787 дел.

401.7. В читальном зале работали в 2017 году:  

Количество пользователей читальным залом —  175

Количество посещений читального зала — 1033

Выдано/сдано дел — 4208

Проведено консультаций с пользователями —  2525.

Все  пользователи  получили  дела  в  законодательно  установленные

сроки.
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401.8. Исполнено 92 тематических запроса, из них 

Полученных от физических лиц - 61, от юридических лиц — 31,

Полученных по обычной почте - 58, по электронной почте — 34,

Положительных - 82, отрицательных — 10.

402. Изготовление копий документов по заказам пользователей:

462 документа, 2203 листов, 297 ед. хр., 69 фонда.

Кроме того:

Подготовили радио и телепередач — 15:  

1.  Радиопередача  «Традиции  Вятской  деревни»  (П.А.  Чемоданов),

эфир 24 января 2017 года;

2.  Интервью  ГТРК  «Вятка»  о  выступлении  архивистов  в  рамках

клуба  «Краеведческий  четверг»  (Л.Г.  Попцова  и  В.С.  Жаравин)  —  26

января  2017  года,  конференц-зал  Кировской областной библиотеки  им.

А.И. Герцена, эфир  2 февраля 2017 года;

3.  Интервью  телеканалу  «ТНТ-43  регион»  о  выставке  архивных

документов  «Неизвестный  Иван  Аполлонович  Чарушин»  (П.А.

Чемоданов) — 22 марта 2017 года, читальный зал КОГБУ «ГАСПИ КО»,

эфир 22 марта 2017 года);

4.  Интервью  ГТРК  «Вятка»  о  выставке  архивных  документов

«Неизвестный  Иван  Аполлонович  Чарушин»  (П.А.  Чемоданов)  —  22

марта  2017 года,  читальный зал  КОГБУ «ГАСПИ КО»,  эфир 3  апреля

2017 года)

5.  Радиопередача  «Неизвестный  Иван  Аполлонович  Чарушин»,

посвященная 155-летию со Дня рождения архитектора (П.А. Чемоданов),

эфир «Радио России» в Кирове  18 апреля 2017 года;

6.  Радиопередача  «Георгий  Семенович  Шпагин  —  создатель

легендарного  ППШ»,  посвященная  120-летию  со  Дня  рождения
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конструктора (Л.Г. Попцова), эфир «Радио России» в Кирове 5 мая 2017

года;

7.  Телеинтервью в  рамках  специального  репортажа  ГТРК «Вятка»

«Память о войне» (В.С. Жаравин), эфир 10 мая 2017 года;  

8. Радиопередача «Ботанический сад: вчера, сегодня, завтра» (В. С.

Жаравин), эфир «Радио России» 23 мая 2017 года;

9.  Радиопередача  «Как  создавалась  Центральная  гостиница  в  г.

Кирове» (П.А. Чемоданов), эфир «Радио России» 13 июня 2017 года;

10.  Радиопередача  «Вятский  край  в  эпоху  революционных

потрясений.  Конец  1917  г.»,  посвященная  100-летию  революционных

событий  1917  г.  (П.А.  Чемоданов),  эфир  «Радио  России»  в  Кирове  19

сентября 2017 г.; 

11. Телевизионный новостной сюжет «В областном архиве открылась

выставка уникальных документов», посвященный презентации выставки

архивных  документов  «Диалог  культур.  Из  истории  жизни,  быта  и

взаимоотношений  народов  в  Вятском  крае.  XIX—XX  вв.»  (П.А.

Чемоданов), эфир ГТРК «Вятка» 21 сентября 2017 г.;

12. «Навстречу Победе!» — документальный фильм ГТРК «Вятка»

(В.С. Жаравин), эфир ГТРК «Вятка» 09 октября 2017 г.;

13.  Радиопередача  «Экологическое  воспитание  молодежи  в

Кировской области в 1950—1980-е гг.»,   посвященная Году экологии в

Российской Федерации (Л.Г. Попцова), эфир «Радио России» в Кирове 12

октября 2017 г.;

14. Телепередача — новостной сюжет о презентации личного фонда

«Коллекция  документов  по  истории  рода  Моралевых»,  эфир  ГТРК

«Вятка»  19 октября 2017 г.;

15. Радиопередача  «История  эпохи  в  истории  рода  Моралевых»,

посвященная  появлению  в  ГАСПИ  КО  фонда  личного  происхождения
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«Коллекция документов по истории рода Моралевых» (П.А. Чемоданов),

эфир «Радио России» в Кирове 28 ноября 2017 г.

Продолжалась работа с учащимися, студентами 

1.  Проведена  архивная  практика  студентов  III  курса  факультета

истории, политических наук и культурологии Вятского государственного

университета - 6—14 февраля.

5. Методическая работа

1.  Разработана  «Памятка  по  исполнению  запросов  социально-

правового  характера  по  документам  архивных  судебно-следственных

дел»; 

2.  Разработана  Памятка  по  реставрации  документов  на  бумажной

основе  с  незначительными  разрушениями  носителя  (3-4  сложность)в

КОГБУ «ГАСПИ КО»;

3. Разработана  Памятка по  работе  с  модулем  информационно-

поисковой системы  «Электронный научно-справочный аппарат» «Повестки

дня заседаний партийных органов» ;

4. Заполнена Анкета по изучению деятельности КОГБУ «ГАСПИ КО»

в области комплектования;

5. Заполнена Анкета по унификации подходов к формированию цен

на платные работы и услуги по регионам ПФО.

6. Разработка нормативных документов

1. Разработано  положение  и  изменения  в  положение  по  оплате

труда.

2. Разработано  и  зарегистрировано  в  установленном  порядке

изменение к уставу учреждения.

3. Разработаны Правила внутреннего трудового распорядка
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4. Разработан  и  зарегистрирован  в  установленном  порядке

Коллективный договор на 2017-2019 годы.

5. Разработан  прейскурант  на  платные  работы  и  услуги,

выполняемые КОГБУ «ГАСПИ КО».

6. Разработаны положения по ЭМК, по аттестации. 

7. Переработаны положения об отделах, должностные инструкции

работников.

8. Переработана Инструкция об охранном режиме.

9. Разработана  Политика  в  отношении  обработки  персональных

данных;

10. Разработано положение о системе нормирования труда.

7. Развитие информационно-поисковых систем и

информационных технологий  .  

На 01.01.2018 год архив оснащен:

Всего 26 компьютеров, в т.ч.: 

- 21 компьютер для сотрудников (в комплекте), 

- 3 компьютера занимают серверы, 

- 1 компьютер для шифрованного документооборота ViPNet,  все

класса не ниже Pentium 4, 

- 1 ноутбук Lenovo Idea Pad G560. 

В 2017 году была закуплена оргтехника: 

1 лазерный черно-белый принтер;

2 персональных компьютера.

Имеется  также  12  лазерных  принтеров,  из  них  3  —

многофункциональных  устройства,  4  планшетных  сканера  марок  HP,
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Canon,  2  цифровые  камеры  Nikon  D90  и  Nikon  D7200  в  комплекте,

проектор Acer X1260 DLP, цифровой диктофон Philips, шредер, ксерокс.

Имеется сетевое оборудование — свич D-Link DES-1050G.

Для хранения резервных копий переведенных в электронный вид

документов  имеется  сетевое  хранилище  документов  D-Link  DES-323

объемом 1 Тб.

На 5 компьютерах используется коммерческое лицензионное ПО,

из них:

Microsoft Office— на 5 ПК;

1C — на 2 ПК;

Kaspersky Lab — на 5 ПК;

Rutocken — на 3 ПК; 

Крипто-ПРО — на 4 ПК,

Adobe FineReader — на 1 ПК. 

На  остальных,  в  т.ч.  сервере,  используется  некоммерческое

лицензионное ПО на базе Linux.

Ниже  приведены  характеристики  локальной  вычислительной  сети,

соединяющей  все  компьютеры  посредством  сетевого  оборудования  D-

Link DES-1050G: 

Наличие ЛВС с

указанием

количества

рабочих мест

Адрес

электронной

почты

Адрес сайта Дополнительная

инфомрация о работе с

Интернет и параметрах

ЛВС

Наличие  ЛВС  —

25;

Количество

gaspiko@ya  ndex.r  

u

gaspiko.ru Одноранговая  сеть  с

выделенным  сервером.

Сетевые  коммутаторы:

D-Link DES-1050G.

33

mailto:gaspiko@yandex.ru
mailto:gaspiko@yandex.ru
mailto:gaspiko@yandex.ru


рабочих мест - 21 Соединение  с

глобальной  сетью

Интернет  посредством

роутера  провайдера

«ЭР — телеком».
На  комьютерах  с  коммерческим  лицензионным  ПО  от  Microsoft

установлены офисные  пакеты Microsoft  Office,  Libre  Office,  Антивирус

Касперского,  1С  —  Бухгалтерия,  программа  шифрованного  обмена

документами VipNet, криптопровайдеры Крипто-ПРО CSP и  ViPNet CSP,

ПО  Rutocken  для  работы  с  usb-токенами.  На  комьпютерах  с

некоммерческим лицензионным ПО на базе Linux используются офисные

пакеты Libre Office и Open Office, графические программы GIMP, Hugin,

веб-браузер  Firefox.  На  сервере  используется  ОС  Ubuntu  14.04,

включающая стек технологий Apache (веб-сервер), MySQL (реляционная

база данных),  Python и XSL (языки программирования),  Django и Flask

(фреймворки).

Основная учетная БД —  «Архивный фонд» версия 3.

Имеются собственные программные разработки:

ИПС  «Электронный  НСА»,  содержащий  все  основные  сведения  о

фондах архива, изменениях в составе, содержании фондов, электронные

описи и цифровые образы документов, в том числе и фотодокументов.

Также разработаны самостоятельные базы данных «Учет страхового

фонда»,  «Политические  лидеры  Вятского  края.  Век  ХХ»,  «Картотека

репрессированных  граждан»,  «Картотека  регистрации  запросов»,  «Учёт

посетителей и тематики исследований в читальном зале».

В 2017 году разработан модуль ИПС ЭНСА «Повестки дня заседаний

партийных органов». 

Оцифровано описей (500 цифровых образов листов описей).
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В  рамках  соглашения  между  министерством  культуры  Кировской

области и Кировским отделением Пенсионного Фонда РФ осуществляется

электронный документооборот на основе VipNET.  В 2017 году по VipNert

принято  570  запросов.  В  2017  году  обновлен  программный  комплекс

ViPNet Client до версии 4.

Сотрудники  отдела  информационно-поисковых  систем  регулярно

проводят занятия по ИКТ с сотрудниками архива.

Заполнение тематических БД — См. раздел 3.

Развитие интернет-сайта КОГБУ «ГАСПИ КО»

На  сайте  имеется  информация:  сведения  о  местонахождении,

контактах,  истории  учреждения,  оказываемых  услугах,  составе  фондов;

основные  новости,  наиболее  интересные  публикации,  основные

нормативные  документы,  планы  и  отчеты  учреждения,  сведения  о

рассекречивании  документов,  интернет-выставки  документов;  научно-

справочный  аппарат  к  фондам,  дополнительно  имеется  список  фондов,

содержащих  документы  по  личному  составу;  путеводитель,  ряд

тематических  указателей,  отдельно  выставлены  полные  исторические

справки по фондам.

В 2017 году произошли следующие изменения и обновления:  

В 2017 году введен в действие сайт с новым дизайном,  структурой и

архитектурой сайта. 

Был создан  новый раздел  сайта  — К 100-летию архивной службы

России,  где  имеются  подразделы:  документы,  история  ГАСПИ  КО  и

видеоблог.

В подразделе «История» размещен очерк истории архива, биографии

руководителей и ветеранов архива, воспоминания ветеранов.
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В  видеоблоге  размещены  9  видеосюжетов,  снятых  сотрудниками

архива о наиболее интересных документах, выявленных в архиве.

В  разделе  «Контакты»  обновлены  контакты  в  связи  со  сменой

кадрового состава.

В разделе «Новости» размещено 64 сообщения с фоторепортажами:

об  участии  в  научно-практических  конференциях,  встречах  с

общественностью,  проведении выставок  документов,  презентаций вновь

принятых фондов, награждениях архива.

В разделе «Публикации» размещено 20 наиболее интересных статей и

очерков сотрудников архива, опубликованных в 2017 году.

В  разделе  «Интернет-ресурсы»  размещена  вновь  подготовленная

интернет-выставка  архивных  документов  «120  лет  со  дня  рождения

оружейника Г.С. Шпагина».

В  разделе  «Деятельность»  размещены  перечни  рассекреченных

документов за 2016 год годы, планы работы и государственное задание на

2017 год, отчет о работе за 2016 год,  прейскурант, разработанный в 2017

году, ведомость спецоценки условий труда, проведенной в 2017 году, а

также  перечень  рекомендуемых  мероприятий  для  улучшения  условий

труда;  политика  в  отпнношении  обработки  персональных  данных,

положение о системе нормирования труда.

Также  постоянно  пополнялась  информационно-поисковая  система

«Электронный  НСА»,  содержащая  все  основные  сведения  о  фондах

архива, изменениях в составе, содержании фондов, электронные описи и

цифровые  образы  документов,  в  том  числе  и  фотодокументов,

позволяющая пользователям в удаленном доступе знакомиться с научно-

справочным аппаратом, а отчасти, и документами архива.

Регулярно  обновлялись  анонсы  о  мероприятиях  архива  в  течение

одного рабочего дня до начала мероприятия.

36



За 2017 год было 23740 визитов на интернет-сайт архива; просмотров

63540; посетителей 11620.

8. Научно-справочная библиотека 

В  научно-справочной  библиотеке  архива  имеется  3375  экземпляров

книг  и  брошюр,  вновь  поступило  в  2017  году  23  экземпляров  книг  и

брошюр. 

Также имеется 1334 журнала, вновь поступил в 2017 году 1 экземпляр

журнала,  имеется  103  комплекта  газет,  поступило  в  2017  году  один

комплект.

9. Работа экспертно-методической комиссии

В 2017 году на заседаниях ЭМК рассмотрены следующие вопросы:

1. Описи:

фотодокументов: 

 №  14  дел  постоянного  хранения  (цветные  позитивы)  за   1990-е,

2000,  2002   годы  ф.  Р-245  -  «Фотодокументы  партийных,

общественных  организаций  и  редакций  областных  газет»,

поступивших из редакции газеты «Кировская правда»;

 № 16 дел постоянного хранения (черно-белые позитивы)  за 1970-е,

1980-е, 1990-е, 2000 годы ф. Р-245 - «Фотодокументы партийных,

общественных  организаций  и  редакций  областных  газет»,

поступивших из редакции газеты «Кировская правда»;

документов личного происхождения:

 №  1  дел  постоянного  хранения   за  1959-2011  годы  ф.  Р-6810

«Коллекция  личных  документов  партийных,  советских,

комсомольских работников, свидетелей и участников исторических

событий, историков и краеведов»;
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 №  3 дел постоянного хранения (черно-белые позитивы)  за  1936-

1993 годы  ф. Р-6810 «Коллекция личных документов партийных,

советских,  комсомольских  работников,  свидетелей  и  участников

исторических событий, историков и краеведов»;

 №  4 дел постоянного хранения (цветные позитивы)  за 1987-1996

годы   ф.  Р-6810  «Коллекция  личных  документов  партийных,

советских,  комсомольских  работников,  свидетелей  и  участников

исторических событий, историков и краеведов»;

 №  1  дел  постоянного  хранения  за  2012-2017  годы  ф.Р-6808

«Коллекция рукописей историков, краеведов»;

 №  1  дел  постоянного  хранения   за  1950-2013  годы   ф.  Р-6975

«Семибратов  Владимир  Константинович  (р.  1959)  -  культуролог,

историк, библиофил»;

 № 2 дел постоянного хранения (черно-белые позитивы)  за [1981]-

2007 годы  ф. Р-6975 «Семибратов Владимир Константинович (р.

1959) - культуролог, историк, библиофил»;

 №  3 дел  постоянного  хранения  (цветные  позитивы)   за  [1880-е],

[1890-е],  [1910-е],  [1930-е]-2003  годы   ф.  Р-6975  «Семибратов

Владимир  Константинович  (р.  1959)  -  культуролог,  историк,

библиофил»;

 №  1  дел  постоянного  хранения   за  1908-2013  годы  ф.  Р-6993

«Ковязин  Иван  Дмитриевич,  участник  Великой  Отечественной

войны 1941 — 1945 гг.»;

 №  2 дел постоянного хранения (черно-белые позитивы)  за  1930-

1980-е  годы  ф.  Р-6993  «Ковязин  Иван  Дмитриевич,  участник

Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.»;

 №  1  дел  постоянного  хранения   за  1897-2015  годы  ф.  Р-6998

«Коллекция документов рода Моралевых»;
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 №  2 дел постоянного хранения (черно-белые позитивы)  за  1890-

1986 годы ф. Р-6998 «Коллекция документов рода Моралевых»;

 №  3 дел постоянного хранения (цветные позитивы)  за 1987-2010

годы ф. Р-6998 «Коллекция документов рода Моралевых»;

 №  1  дел  постоянного  хранения   за  1949-2004  годы  ф.  Р-6828

«Носков Борис Николаевич (р. 1949) — политический деятель»;

            управленческой документации:  

 №  2 дел постоянного хранения за 2007-2016 годы ф. Р-6770 ОАО

«Экспериментальный завод спортивного оборудования «Динамо»;

- документов по личному составу:

 №  44  дел  постоянного  хранения  по  личному  составу  «Учетные

карточки коммунистов» за 1973-1991 годы  ф. П-1293  «Кировский

горком КПСС»;

 №  5 дел по личному составу за 1953-2016 годы ф.  Р-6770 «ОАО

«Экспериментальный завод спортивного оборудования «Динамо»;

 №  6 дел по личному составу за 1998-2016 годы ф.  Р-6770 «ОАО

«Экспериментальный завод спортивного оборудования «Динамо»;

 №  1  дел  по  личному  составу  за  2013-2017  годы  ф.  Р-6985-л

«Конкурсное  управление  предприятиями,  признанными

несостоятельными (банкротами)».

2.  Сдаточные  описи  и  заключения  на  документы  личного

происхождения :

 Глазыриной Елены Александровны (р.  1947),  фотокорреспондента

газеты «Кировская правда», члена Союза журналистов России; 

 семейного  архива  Золотаревских  Виктора  Ростиславовича  (1908-

1985) и Ростислава Викторовича (1932-2009);

 Солоницыной  Валентины  Михайловны  (р.  1947),  ветерана  УВД

Кировской области. 
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3. Тематико-экспозиционные планы выставок документов:

 «Неизвестный  Иван  Апполонович  Чарушин»,  посвященной  155-й

гдовщине со Дня рождения знаменитого вятского архитектора;

 «Экология  Вятского  края  во  второй  половине  XIX  —  первой

половине XX века»; 

 «Диалог  культур.  Из  истории  жизни,  быта,  взаимоотношений

народов в Вятском крае. XIX-XX вв.»

 «История эпохи в истории рода Моралевых».

4. Методические разработки:

 Памятка  по  реставрации  документов  на  бумажной  основе  с

незначительными разрушениями носителя (3-4 сложность) в КОГБУ

«ГАСПИ КО»;

 Памятка  по  исполнению запросов  социально-правового  характера

по документам архивных судебно-следственных дел;

 Памятка  по  работе  с  модулем  ИПС  «ЭНСА»  «Повестки  дня

заседаний партийных органов».

5. Нормативные документы:

 Положение по оплате труда и изменнеия в положение;

 Положение о системе нормирования труда;

 Изменения к уставу;

 Положения об отделах и должностные инструкции сотрудников;

 Инструкция об охранном режиме;

 Правила внутреннего трудового распорядка;

 Прейскурант на платные работы и услуги, выполняемые архивом;

 Коллективный  договор на 2017-2019 гг.;

 Положение об экспертно-методической комиссии;

 Положение об аттестации сотрудников архива;

 Политика в отношении обработки персональных данных.
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6.   О ходе работ  по развитию единой информационно-поисковой

системы:  о  новой  информационной  системе  КОГБУ  «ГАСПИ  КО»

(внутреннем сайте архива).

7. О работе по развитию веб-сайта архива: добавление в структуру

сайта видео-блога; раздела, посвященного 100-летию архивной службы

8. О редактировании модуля «Топография» ПК «Электронный НСА»

и  схеме  размещения  архивных  документов  по  помещениям

архивохранилища.

9. Материалы для обновления сайта.

10.  Тексты  докладов  на  научно-практических  конференциях,

встречах с общественностью и пр.

11. О презентации выставки документов ««Экология Вятского края

во второй половине XIX — первой половине XX века».

12.  О  презентации  выставки  документов  «Неизвестный  Иван

Апполонович Чарушин».

13. О презентации межархивной историко-документальнойвыставки

«Диалог  культур.  Из  истории  жизни,  быта,  взаимоотношений

народов в Вятском крае. XIX-XX вв.»

14.  О презентации выставки документов «История эпохи в истории

рода Моралевых»

15.  О  рассмотрении  предложений  по  внесению  изменений  в

Порядок использования архивных документов в государственных и

муниципальных архивах.

16.  О рассмотрении  номенклатуры дел  КОГБУ  «ГАСПИ КО» на

2017 год.

17. О работе по розыску необнаруженных архивных документов и

их списании.

18. О категорийности фондов, поступивших в 2017 году.
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10. Материальная база архива

В 2017 году приобретены 2 компьютера, 1 лазерный черно-белый

принтер, 2 микрофона на прищепке, цифровой диктофон.

Компьютерный парк  представлен  25  компьютерами (в  комплекте),

все класса не ниже  Pentium 4, ноутбуком Lenovo Idea Pad G560.

В  настоящее  время  в  архиве  имеется  компьютерное  и  офисное

оборудование:  факсимильный  аппарат  KX-FT902RU,  12  лазерных

принтеров, из них 3 - многофункциональных устройства;   4 планшетных

сканера  марок  HP,  Canon;  две  цифровые  камеры  Nikon D90   и  Nikon

D7200  в  комплекте,  ксерокс;  шредер;  цифровой  диктофон  Philips,

цифровой диктофон  Ritmix , цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix 5600,

проектор Acer X 1260 DLP, 2000 ANSI, два микрофона на прищепке Sven

MK-170.

Имеется сетевое оборудование: свич D-Link DES-1050G.

Для хранения резервных копий, переведенных в электронный вид

документов  имеется  сетевое  хранилище  документов  D-Link DES-323

объемом 1 Тб.

 В 2017 году в КОГБУ «ГАСПИ КО» ремонты не производились.

 На территории архива выполнены работы по благоустройству:

 обновлены центральная клумба и цветник у входа на территорию

архива, подсеян газон;

 окрашен бордюр.

11. Работа с кадрами  

В 2017 году утверждено должностей руководителей и специалистов

по  штату  32  единицы,  всего  работников  31  единица.  1  работник

совмещает  помимо  основной  должности  (электромонтер  по  ремонту  и
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обслуживанию  электрооборудования)  иную  должность  (слесарь-

сантехник  (0,5  ставки)  на  условиях  внутреннего  совместительства.  2

работника  архива  совмещают  помимо  основной  должности  иную

должность  на  условиях  внутреннего  совместительства  по  0,  25  ставки

(инспектор по кадрам, лифтер).

Высшее образование имеют 18 сотрудников, среднее специальное

— 1.

Два  сотрудника  программист  А.В.  Бородавкин  и  техник-

программист  А.Ю.  Гулидова,  обучаются  в  Вятском  государственном

университете на  факультете автоматизации и вычислительной техники.  

Один  сотрудник,  начальник  отдела  использования  архивных

документов П.А. Чемоданов, в 2017 году окончил аспирантуру кафедры

отечественной  истории и  этнологии факультета  истории,  политических

наук  и  культурологии  института  гуманитарных  и  социальных  наук

Вятского  государственного  университета,   защитил  кандидатскую

диссертацию по теме:  "Стахановское  движение в  Кировской области  в

1935-1941 гг.". 

Продолжал свою работу семинар по повышению квалификации, где

изучались:  Правила  организации  хранения,  комплектования,  учета  и

использования  документов  Архивного  Фонда  Российской  Федерации  и

других  архивных  документов  в  государственных  и  муниципальных

архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской Академии наук;

нормативные  документы,  разработанные  в  КОГБУ  «ГАСПИ  КО»,

инструкции по пожарной безопасности и о действиях при чрезвычайных

ситуациях,  об  охранном  режиме;  правила  работы  на  некоммерческих

операционных системах Linux Ubuntu, и с  пакетом  программ ОpenOffice;

ежеквартально  проводился  обзор  специальной  литературы,  занятия  по

краеведению. 
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12. О состоянии пожарной безопасности.

КОГБУ  «Государственный  архив  социально-политической  истории

Кировской  области»  расположен  в  отдельно  стоящем  7-ми  этажном

кирпичном здании.

Окна оборудованы наружными решетками, заблокированы. В каждом

кабинете первого этажа имеется одно окно с внутренними распашными

решетками.

Входная  дверь  –  металлическая,  двустворчатая,  оборудована

замками,  доводчиком.  Дополнительно  установлена  решетчатая

металлическая дверь (распашная) с навесным замком.

Запасной  эвакуационный  выход  –  двери  деревянные,  обитые

листовым железом, с замками, опечатываются. Ключи находятся у дверей.

Пути эвакуации: дверь на улицу через машинное отделение, выходы

из  хранилищ на пожарную лестницу,  запасной выход на  улицу на  1-м

этаже.

ОПС (охранно-пожарная сигнализация) с выводом на ПЦО (пульт

централизованной  охраны)  Первомайского  отдела  вневедомственной

охраны.

В  наличии  имеется  7  ПК (пожарных  кранов),  18  огнетушителей.

Имеется «тревожная кнопка».

В  помещениях  архивохранилища  имеются  сертифицированные

противопожарные  двери.  На  всех  этажах  установлены  пожарные

гидранты.

Установлена  система автоматического пожаротушения.

В 2017 году:

-  ежемесячно  проверялись  запасные  выходы  из  помещений

архивохранилища на пожарную лестницу;
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-  постоянно  проводилась  проверка  исправности  освещений,

электрических  розеток,  выключателей,  техническое  обслуживание

электросетей;

- один раз в год проведена перемотка пожарных рукавов;

-  два  раза  в  год  проведено  техническое  обслуживание  пожарных

кранов;

- проведены практические занятия по отработке плана эвакуации в

случае пожара;

- проводились инструктажи;

-  один  раз  в  год  проводилось  контрольное  взвешивание

огнетушителей;

- произведена перезарядка огнетушителей.

Все сотрудники распределены на три группы, каждая из которых в

случае  необходимости  выполняет  определенную  задачу.  Первая  –

обеспечивает  безотказную  работу  средств  пожаротушения;  вторая  –

организует  транспортировку  через  запасные  выходы  наиболее  ценных

документов  и  их  погрузку;  третья  –  организует  охрану  и  выгрузку

документов.

Директор                                                                     Е.Н. Чудиновских

18.01.2018
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