Отчет о работе КОГКУ «Государственный архив социальнополитической истории Кировской области» за 2016 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. (9549 листов) фондов:


П-3 «Первый райком ВКП(б) г.Вятки»;



П-12 «Уржумский уком ВКП(б)»;



П-14 «Халтуринский уком ВКП(б)»;



П-1255 «Кировский крайком ВКП(б)»;



П-1273 «Черновской райком КПСС»;



П-1290 «Кировской областной комитет КПСС»;



П-1682 «Кировский обком ВЛКСМ»;



Р-6777 «Редакция газеты «Кировская правда»;



Р-6897

«Управление

местной

промышленности

исполнительного комитета Кировского областного Совета
народных депутатов».
102.1. Подшивка и переплет документов: 738 единиц хранения
фондов:


П-3 «Первый райком ВКП(б) г.Вятки»;



П-12 «Уржумский уком ВКП(б)»;



П-14 «Халтуринский уком ВКП(б)»;



П-790 «Нолинский райком КПСС»;
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П-604 «Первичная организация КПСС Кировского областного
кооперативно-промыслового

союза

по

производству

художественных изделий, игрушек, культтоваров»;


П-739 «Малмыжский райком КПСС»;



П-902 «Немский райком КПСС»;



П-1008 «Первичная организации ВКП(б) Слободской артели
«Маяк»;



П-1255 «Кировский крайком ВКП(б)»;



П-1273 «Черновской райком КПСС»;



П-1290 «Кировский обком КПСС»;



П-1293 «Кировский горком КПСС»;



П-1294 «Латышская секция РКП(б)»;



П-1682 «Кировский обком ВЛКСМ»;



П-1692 «Буйский райком КПСС»;



П-4189

«Первичная

организация

КПСС

Слободской

артели

«Скорняк»;


Р-6810 «Коллекция личных документов партийных, советских,
комсомольских работников, свидетелей и участников исторических
событий, историков и краеведов»;



Р-6897 «Управление местной промышленности исполнительного
комитета Кировского областного Совета народных депутатов»;



газеты «Вятский край»;



описей;



дел фондов.
102.2. Ремонт документов на бумажной основе: 233 единицы

хранения фондов:


П-2 «Вятский окружком ВКП(б)»;



П-12 «Уржумский уком ВКП(б)»;
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П-14 «Халтуринский уком ВКП(б)»;



П-201 «Нолинский окружком ВКП(б)»;



П-281

«Шварихинская

первичная

организация

ВКП(б)

Молотовского района»;


П-604 «Первичная организация КПСС Кировского областного
кооперативно-промыслового

союза

по

производству

художественных изделий, игрушек, культтоваров»;


П-739 «Малмыжский райком КПСС»;



П-902 «Немский райком КПСС»;



П-1008 «Первичная организации ВКП(б) Слободской артели
«Маяк»;



П-1244 «Нолинский райком ВКЛКС»;



П-1255 «Кировский крайком ВКП(б)»;



П-1290 «Кировской областной комитет КПСС»;



П-1293 «Кировский горком КПСС»;



П-1294 «Латышская секция РКП(б)»;



П-1273 «Черновской райком КПСС»;



П-1682 «Кировский обком ВЛКСМ»;



П-1691 «Котельничский окружком ВКП(б)»;



П-1692 «Буйский райком КПСС»;



П-1735 «Оричевский райком КПСС»;



П-4189

«Первичная

организация

КПСС

Слободской

артели

«Скорняк»;


Р-6777 «Редакция газеты "Кировская правда";



Р-6897 «Управление местной промышленности исполнительного
комитета Кировского областного Совета народных депутатов».
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103.6. Страховой фонд создан на 142 единицы хранения (17006
кадров, 285 микрофиш) на документы фонда П-1293 «Кировский горком
КПСС».
Проведена проверка наличия и состояния документов: 10000
единиц хранения по фондам:


П-1773 «Кировский районный комитет КПСС»;



П-1293 «Кировской городской комитет 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 19 коробок.
Закартонировано 8150 ед.хр.
Проведено обеспыливание 26.000 коробок и связок.
Восстановлена экземплярность описей — 100 описей.
2. Формирование Архивного фонда РФ
201. Прием документов. Принято всего 10012 единиц хранения.
1. Управленческой документации 1490 ед. хр.:
1.1. От организаций:



ф.

Р-6801

1480 ед. хр.

«Кировская

областная

общественная

организация

«Комитет солдатских матерей»;


ф. Р-6802 «Кировская областная общественная организация «Союз
женщин»;



ф. Р-6757 «Кировское областное отделение Общероссийской
общественной

организации

«Союз

(литературное объединение «Молодость»);

4

писателей

России»



ф. Р-6797 «Управление по делам молодежи Кировской области»;



ф.

Р-6774

КОГКУ

«Государственный

архив

социально-

политической истории Кировской области»;


ф. Р-6773 «Кировское областное отделение Общероссийской
общественной

организации

«Союз

театральных

деятелей

Российской Федерации» (Всероссийское театральное общество)»;


ф. Р-6790 «Кировская областная организация Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;



ф. Р-6845 «ОАО «Кировский ордена Отечественной войны I степени
комбинат искусственных кож»;



ф. Р-6990 «Кировское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;



ф. Р-6691 «Кировская территориальная (областная) организация
профессионального

союза

работников

строительства

и

промышленности строительных материалов Российской Федерации
(Профсоюз строителей России)»;


ф. Р-6687 «Кировская областная организация Общественной
организации «Профсоюз работников государственных учреждений
и общественного обслуживания РФ»;



ф. Р-6700 «Общественная организация «Федерация профсоюзных
организаций Кировской области»;



ф. Р-6776 «Кировская областная организация Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов»;



ф. Р-6818

«Филиал Федерального государственного унитарного

предприятия Государственная телевизионная и радиовещательная
компания ''Вятка''»;
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ф. Р-6806 « «Кировское областное отделение Общероссийского
общественного фонда «Российский детский фонд».



1.2. Описание в архиве: 10 ед.хр.


ф. П-45 «Истпарт»;



ф. П-1290 «Кировский областной комитет КПСС»;



ф. Р-6766 «Кировский областной совет Всесоюзного физкультурноспортивного общества "Динамо";



ф. Р-6777 «Редакция газеты «Кировская правда»;



ф. Р-6808 «Коллекция рукописей историков и краеведов».
3. фотодокументов - 245 ед. хр.



ф. Р-245 «Коллекция фотодокументов партийных, общественных
организаций и средств массовой информации Кировской области»;



ф. Р-6882 «Коллекция фотодокументов предприятий и организаций
города Кирова и Кировской области»;



ф.

П-70

«Коллекция

фотодокументов

"История

Кировской

областной комсомольской и пионерской организаций».
4. документов по личному составу: 7960 ед. хр.


ф. Р-6774 КОГКУ «Государственный архив социальнополитической истории Кировской области»;



ф. Р-6985-л «Конкурсное управление ООО «Строй-Компани»;



ф. Р-6986-л «ООО «Дорстрит»;




ф. Р-6987-л «ООО Альянс Северо-запад»;
ф.

Р-6989-л

«ООО

«Кировское

социально-реабилитационное

предприятие Всероссийского общества глухих»;
Учетные карточки членов КПСС — 7644 ед.хр.:


ф. П-1293 «Кировский горком КПСС» оп. 42;



ф. П-563 «Вятско-Полянский горком КПСС» оп. 51;
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ф. П-562 «Кильмезский райком КПСС» оп. 37, 38;
ф. П-6678 «Партком Кировского отделения Горьковской железной
дороги» оп. 3, 4;



ф. П-632 «Афанасьевский райком КПСС» оп. 37, 38;



ф. П-677 «Кикнурский райком КПСС» оп. 39;



ф. П-706 «Пижанский райком КПСС» оп. 44, 45;



ф. П-739 «Малмыжский райком КПСС» оп. 76;




ф. П-563 «Вятско-Полянский горком КПСС» оп. 51;
ф. П-562 «Кильмезский райком КПСС» оп. 37.
202. От граждан:
Личного происхождения — 317 ед. хр.:



ф. Р-6810 «Коллекция личных документов партийных, советских,
комсомольских работников, свидетелей и участников исторических
событий, историков и краеведов»;



ф. Р-6988 «Суслов Михаил Васильевич (р. 1923), участник Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»;



ф. Р-6991 «Барбашин Владимир Иванович (1926-2008), труженик
тыла»;



ф. Р-6992 «Павлов Петр Васильевич (1905-1944), гвардии младший
сержант, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»;



ф. Р-6975 «Семибратов Владимир Константинович (р. 1959) культуролог, историк, библиофил».
203. Включение документов в состав Архивного фонда

РФ: 9084 единиц хранения.
Управленческой документации (в т. ч. по личному составу)
- 8522 единицы хранения фондов:
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ф. Р-6700 «Общественная организация «Федерация профсоюзных
организаций Кировской области»;



ф. Р-6688 «Кировский обком профсоюза рабочих автомобильного
транспорта и шоссейных дорог»;



ф. Р-6757 «Кировское областное отделение Общероссийской
общественной организации "Союз писателей России"»;



ф. 6725 «Кировская областная организация общества "Знание";



- ф. Р-6774 КОГКУ «Государственный архив социальнополитической истории Кировской области»;



ф. 6845 «ОАО "Кировский ордена Отечественной войны I степени
комбинат искусственных кож"»



ф. Р-6985-л «Конкурсное управление ООО «Строй-Компани»;



ф. Р-6986-л «ООО «Дорстрит»;



ф. Р-6987-л «ООО Альянс Северо-запад»;



ф.

Р-6989-л

«ООО

«Кировское

социально-реабилитационное

предприятие Всероссийского общества глухих»;


ф. Р-6818 «Филиал Федерального государственного унитарного
предприятия Государственная телевизионная и радиовещательная
компания ''Вятка''».
Учетные карточки членов КПСС:



ф. П-1293 «Кировский горком КПСС» оп. 42;



ф. П-563 «Вятско-Полянский горком КПСС» оп. 51;



ф. П-562 «Кильмезский райком КПСС» оп. 37, 38;



ф. П-6678 «Партком Кировского отделения Горьковской железной
дороги» оп. 3, 4;



ф. П-632 «Афанасьевский райком КПСС» оп. 37, 38;



ф. П-677 «Кикнурский райком КПСС» оп. 39;



ф. П-706 «Пижанский райком КПСС» оп. 44, 45;
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ф. П-739 «Малмыжский райком КПСС» оп. 76;
ф. П-563 «Вятско-Полянский горком КПСС» оп. 51;
ф. П-562 «Кильмезский райком КПСС» оп. 37;
личного происхождения 317 единиц хранения по фондам:



ф. Р-6810 «Коллекция личных документов партийных, советских,
комсомольских работников, свидетелей и участников исторических
событий, историков и краеведов»;



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



ф. Р-6988 «Суслов Михаил Васильевич (р. 1923), участник Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»;



ф. Р-6991 «Барбашин Владимир Иванович (1926-2008), труженик
тыла»;



ф. Р-6992 «Павлов Петр Васильевич (1905-1944), гвардии младший
сержант, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»;



ф. Р-6975 «Семибратов Владимир Константинович (р. 1959) культуролог, историк, библиофил».
фотодокументов 245 единиц хранения по фондам:



ф. Р-245 «Коллекция фотодокументов партийных, общественных
организаций и средств массовой информации Кировской области»;



ф. Р-6882 «Коллекция фотодокументов предприятий и организаций
города Кирова и Кировской области»;



ф.

П-70

«Коллекция

фотодокументов

"История

Кировской

областной комсомольской и пионерской организаций».
РАБОТА ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ФОНДОВ
Комплектование документами личного происхождения
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1. Составление и заключение сдаточных описей к представлению на
ЭПК при министерстве культуры Кировской области — 888 ед. док., в том
числе:


документы

личного

происхождения

Небогатикова

Николая

Афанасьевича (1891-1957), участника I Мировой войны, полного
Георгиевского кавалера, руководящего советского и хозяйственного
работника;


документы

личного

происхождения

Носкова

Никанора

Михайловича (1893-1970), участника I Мировой, Гражданской и
Великой

Отечественной

войн,

руководящего

хозяйственного

работника;


документы

личного

происхождения

Порфирьева

Бориса

Александровича (1919-1990), писателя, члена Союза писателей
России;


документы личного происхождения Симоновой Ольги Алексеевны
(1938 — 2013), учителя, советской и российской театральной
актрисы, режиссера, Заслуженной артистки РСФСР, Народной
артистки РСФСР, члена Общественной палаты Кировской области.

Работа по согласованию описей -с ЭПК при министерстве культуры
Кировской области



ф. Р-6700 «Общественная организация "Федерация профсоюзных
организаций Кировской области"»;



ф. Р-6986-л «ООО «Дорстрит»;



ф. Р-6757 «Кировское областное отделение Общероссийской
общественной организации "Союз писателей России"»;
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ф. Р-6845 «ОАО "Кировский ордена Отечественной войны I степени
комбинат искусственных кож"»;



ф. Р-6818 «Филиал Федерального государственного унитарного
предприятия Государственная телевизионная и радиовещательная
компания ''Вятка''»;



ф. Р-6725 «Общественная организация ''Кировская областная
организация общества '' Знание'' России»;



ф.

Р-6774

КОГКУ

«Государственный

архив

социально-

политической истории Кировской области»;




ф. Р-6985-л «Конкурсное управление ООО «Строй-Компани»;
ф. Р-6987-л «ООО Альянс Северо-запад»;
ф.

Р-6989-л

«ООО

«Кировское

социально-реабилитационное

предприятие Всероссийского общества глухих».
Согласование номенклатуры дел организации
с ЭПК при министерстве культуры Кировской области
1. Номенклатура дел ОАО «Кировский ордена Отечественной
войны I степени комбинат искусственных кож» (ОАО «Искож») (ф. Р6845) на 2016 год.
Проведение комплексного мониторинга
состояния делопроизводства и архивной работы в организациях - 9
организаций



Ф. Р-6757 «Кировское областное отделение Общероссийской
общественной организации "Союз писателей России"»;



Ф. Р-6790 «Кировская областная организация Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
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Ф. Р-6800 «Кировская областная организация Общероссийской
общественной

организации

«Российский

союз

ветеранов

Афганистана»;


Ф. Р-6814 «Кировская областная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы - «Инвалиды войны»;



Ф. Р-6709 «Кировское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих»;



Ф. Р-6762 «Кировская областная организация Общероссийской
общественной организации «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»;



Ф. Р-6688 «Кировская областная организация профессионального
союза

работников

автомобильного

транспорта

и

дорожного

хозяйства Российской Федерации»;


Ф. Р-6727 «Кировская областная территориальная организация
профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации»;



Ф.

Р-6723

«Кировская

территориальная

организация

профессионального союза работников торговли, общественного
питания, потребительской кооперации и предпринимательства
Российской Федерации «Торговое единство».
3. Создание учетных баз данных и автоматизированного НСА
301. Ведение автоматизированного государственного учета
Архивного фонда РФ
В 2016 году:
1.

В БД «Архивный Фонд» введено:
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в разделе «Фонд» - 8 записей (вновь поступившие фонды);



а разделе «Опись» - 14 записей (вновь поступившие описи);



в разделе «Дело» : 12000 записей.
Итого: на 01.01.2017 в БД АФ введена информация по 4 264

фондам, 11 289 описям, 89025 ед.хр. в размере 83,0 МБ.
2.

Была продолжена работа по редактированию информации,

ранее введенной в БД «Архивный фонд», устранению ошибок.
Отредактировано:


в разделе «Фонд» - 101 запись;



в разделе «Опись» - 605 записей.
Продолжилось редактирование БД валовым порядком с фонда П-

1685 по фонд П-1919 (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
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 КОГКУ «ГАСПИ КО», и введенных в БД АФ, соответственно в
количестве единиц хранения.
При заполнении раздела «Дело» заполнялось поле «Рубрика».
Разделы

"Ключевые

слова.

Персоналии",

"Ключевые

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

302. Ведение автоматизированного НСА
№

Название

пп

тематичес-

Общий объем

Краткая аннотация
содержания БД

кой БД

1

ИПС

Кол-во

Мб

записей
532208

17318,0

Содержит

все

основные

«Электрон-

сведения о фондах архива,

ный НСА»

изменениях

в

составе,

содержании

фондов,

электронные

описи

и

цифровые образы документов.

Учет

Содержит

страхового

страховом фонде документов,

фонда

предназначена
7378

1,3 Мб

сведения

о
для

систематизации

и

автоматического

учета

страхового фонда и особо
3

Картотека

19565

43 Мб

ценных дел.
Содержит

сведения

о

репрессиро-

гражданах, репрессированных

ванных

на

граждан

области и реабилитированных
в

территории
установленном

Кировской
законом

порядке; предназначена для
быстрого поиска информации
14

4

Политичес-

Содержит

кие

сведения

лидеры

Вятского
края.

биографические
на

руководителей

Вятской губернии и ее уездов,
Век 1554

1,53 Мб

ХХ.

Кировской
районов

области

и

ее

(1917-1991);

предназначена для быстрого
поиска информации.
1. ИПС «ЭНСА» (Электронный НСА) имеет размер 99,0 Мб,
цифровое хранилище (цифровые образы документов) — имеет объем
14513 Мб.
В 2016 году внесено 12000 записей на 12000 единиц хранения
управленческих документов (в том числе 10951 записей на 10951 ед. хр.
управленческой документации, 1049 записей на 1049 единиц хранения
аудиовизуальных документов).
Оцифровано

и

внесено

в

ИПС

1500

цифровых

образов

(фотодокументов).
2. БД «Учет страхового фонда» в 2016 году редактировалась ранее
занесенная информация после страхового копирования (Количество
записей и объем не изменились).
3. БД «Картотека репрессированных граждан» в 2016 году
редактировалась внесенная ранее информация, увеличился объем — 43,0
Мб.
4. БД «Политические лидеры Вятского края. Век ХХ» в 2016
году не заполнялась.
Кроме того, ведется служебная БД «Картотека регистрации
запросов», в которую включено 11193 записи объемом 308 Мб. Общее
15

количество записей уменьшилось, так как были удалены повторные и
некорректно введенные записи за 2006-2007 годы. В 2016 году в
картотеку внесено 1457 записей, 49 Мб.
304. Описание и усовершенствование описей — 9500 ед. хр.
Управленческой документации (в т. ч. по личному составу) - 8938
единиц хранения фондов:
Учетные карточки членов КПСС:


ф. П-1293 «Кировский горком КПСС» оп. 42;



ф. П-563 «Вятско-Полянский горком КПСС» оп. 51;



ф. П-562 «Кильмезский райком КПСС» оп. 37, 38;



ф. П-6678 «Партком Кировского отделения Горьковской железной
дороги» оп. 3, 4;



ф. П-632 «Афанасьевский райком КПСС» оп. 37, 38;



ф. П-677 «Кикнурский райком КПСС» оп. 39;



ф. П-706 «Пижанский райком КПСС» оп. 44, 45;



ф. П-739 «Малмыжский райком КПСС» оп. 76;




ф. П-563 «Вятско-Полянский горком КПСС» оп. 51;
ф. П-562 «Кильмезский райком КПСС» оп. 37;
личного происхождения 317 единиц хранения по фондам:



ф. Р-6810 «Коллекция личных документов партийных, советских,
комсомольских работников, свидетелей и участников исторических
событий, историков и краеведов»;



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



ф. Р-6988 «Суслов Михаил Васильевич (р. 1923), участник Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»;



ф. Р-6991 «Барбашин Владимир Иванович (1926-2008), труженик
тыла»;
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ф. Р-6992 «Павлов Петр Васильевич (1905-1944), гвардии младший
сержант, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»;



ф. Р-6975 «Семибратов Владимир Константинович (р. 1959) культуролог, историк, библиофил».
фотодокументов 245 единиц хранения по фондам:



ф. Р-245 «Коллекция фотодокументов партийных, общественных
организаций и средств массовой информации Кировской области»;



ф. Р-6882 «Коллекция фотодокументов предприятий и организаций
города Кирова и Кировской области»;



ф.

П-70

«Коллекция

фотодокументов

"История

Кировской

областной комсомольской и пионерской организаций».
305. Закаталогизировано 1525 ед. хр., 1525 карточек.
по документам личного происхождения 460 единиц хранения —
460 карточек:


ф. Р-6988 «Суслов Михаил Васильевич (р. 1923), участник Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» (оп. 2, 3);



ф. Р-6966 «Домрачев Валентин Александрович (1926 - 2003) журналист, член Союза журналистов СССР — России» (оп. 2);



ф. Р-6991 «Барбашин Владимир Иванович (1926-2008), труженик
тыла» (оп. 2);



ф. Р-6992 Павлов Петр Васильевич (1905-1944), гвардии младший
сержант, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (оп.
2).



фотодокументов: 1065 единиц хранения, 1065 карточек:


ф. Р-245 «Коллекция фотодокументов партийных, общественных
организаций и СМИ Кировской области» (оп. 9, 11, 13, 14, 16, 17);
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ф.

П-70

«Коллекция

фотодокументов

"История

Кировской

областной комсомольской и пионерской организаций" (оп. 4);


ф. Р-6882 «Коллекция фотодокументов предприятий и организаций
города Кирова и Кировской области» (оп. 2).
4. Предоставление информационных услуг и использование
документов
401.1. Выставки документов – 14:
В 2016 году архивом проведены следующие выставки архивных

документов:
1.

Выставка

фотодокументов

«Новогодний

калейдоскоп»,

посвященная празднованию Нового года в г. Кирове во второй половине
XX века (11 января - 29 февраля, читальный зал КОГКУ «ГАСПИ КО»).
2. Выставка архивных документов «Снимается кино...» в рамках
проведения встречи друзей архива «Документы архива на экране»,
посвященная Дню архивов и Году кино в Российской Федерации

(10

марта, читальный зал КОГКУ «ГАСПИ КО»).
3. Выставка фронтовых писем из фонда личного происхождения
Б.В. Садырина, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. (апрель - май, МБУ «Котельничский краеведческий
музей», г. Котельнич Кировской области).
4. Выставка документов «Шаляпин. Вятка. Архив», посвященная
Дню памяти великого русского певца и драматического актера Ф.И.
Шаляпина (08 апреля, МУ «Вожгальская сельская библиотека им. Ф.И.
Шаляпина», с. Вожгалы Кумёнского района Кировской области).
5. Выставка документов «Шаляпин. Вятка. Архив», посвященная
Дню памяти великого русского певца и драматического актера Ф.И.
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Шаляпина (18 апреля, КОГОАУ СПО «Кумёнский государственный
аграрно-технологический техникум», пгт. Кумёны Кировской области).
6. Выставка документов «Снимается кино...», посвященная Году
кино

в

Российской

Федерации,

в

рамках

проведения

Единого

информационного дня в Котельничском районе Кировской области (26
апреля, БУ «Искровская сельская библиотека», пос. Ленинская Искра
Котельничского района Кировской области).
7. Выставка фотодокументов «Чтоб не забылась та война...»
(История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в фотодокументах
КОГКУ «ГАКО» и КОГКУ «ГАСПИ КО»), посвященная Дню Победы и
75-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
(совместный

проект

КОГКУ

«Государственный

архив

Кировской

области» и КОГКУ «Государственный архив социально-политической
истории Кировской области»; 06 мая - 30 июня, читальный зал КОГКУ
«Государственный архив Кировской области»).
8. Выставка документов «Шаляпин. Вятка. Архив» о великом
русском певце и драматическом актере Ф.И. Шаляпине из коллекции
Вятского Шаляпинского общества и фонда личного происхождения Б.В.
Садырина в рамках проведения III межрегионального фестиваля-конкурса
вокалистов, посвященного творчеству Ф.И. Шаляпина (22 мая, фойе
концертного

зала

КОГПОБУ

«Кировский

колледж

музыкального

искусства им. И.В. Казенина»).
9. Выставка документов «Слава кировского оружия Победы»,
посвященная 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. и Международному дню архивов (01 июня, читальный зал
КОГКУ «ГАСПИ КО»).
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10. Выставка фотодокументов «Город — сад» (совместный проект с
КОГКУ «Государственный архив Кировской области», 08 августа — 30
сентября, администрация г. Кирова - ул. Воровского, 39).
11. Выставка фотодокументов «Судьба журналиста», посвященная
90-летию со дня рождения Валентина Александровича Домрачева (1926 2003), журналиста, члена Союза журналистов СССР — России (05 - 30
сентября, читальный зал КОГКУ «ГАСПИ КО»).
12. Выставка документов «Эта страница зеленого цвета» об истории
озеленения г. Вятки - Кирова в XX веке (12 октября, читальный зал
КОГКУ «ГАСПИ КО»).
13. Выставка документов «''Любимый город прежде и теперь''. Из
истории благоустройства г. Вятки — Кирова. 1780-е — 1970-е гг.» (26 —
27 октября, читальный зал № 1 КОГКУ «Государственный архив
Кировской области»).
14. Интернет-выставка документов «Знаменитые оружейники Г.С.
Шпагин и М.Т. Калашников» - http://guns.gaspiko.ru/, посвященная 80летию

Кировской

области

(совместный

проект

с

ГКУ

«Центр

документации новейшей истории Удмуртской республики»; открытие —
14 декабря, читальный зал КОГКУ «ГАСПИ КО»).

401.2. Конференции — 25
1. Провели — 9 встреч с общественностью и презентаций:.
1. Встреча друзей архива «Документы архива на экране»,
посвященная Дню архивов и Году кино в Российской Федерации, с
презентацией выставки документов «Снимается кино...» (10 марта,
читальный зал КОГКУ «ГАСПИ КО»).
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2. Презентация выставки архивных документов «Шаляпин. Вятка.
Архив»,

посвященной

Дню

памяти

великого

русского

певца

и

драматического актера Ф.И. Шаляпина (08 апреля, МУ «Вожгальская
сельская библиотека им. Ф.И. Шаляпина», с. Вожгалы Куменского района
Кировской области).
3. Презентация сборника документов «Испытание войной. 1945 год»
на вечере «Моя весна, моя победа» в рамках проведения Областных дней
вятской книги (20 апреля, Кировская городская библиотека № 11 им. О.М.
Любовикова).
4. Презентация сборника документов «Испытание войной. 1945 год»
для учащихся школ и студентов вузов г. Кирова в рамках проведения
просветительско-образовательного цикла «Просветительские четверги в
Гриновке» (19 мая, ГУК «Кировская областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Грина»).
5. Презентация выставки фотодокументов «Чтоб не забылась та
война...», посвященной Дню Победы и 75-летию со дня начала Великой
Отечественной

войны

1941-1945

гг.

(совместно

КОГКУ

«Государственный архив Кировской области»; 6, 16 мая, читальный зал №
1 КОГКУ «Государственный архив Кировской области»).
6. Презентация выставки архивных документов «Шаляпин. Вятка.
Архив»,

посвященной

Дню

памяти

великого

русского

певца

и

драматического актера Ф.И. Шаляпина, на торжественном открытии III
межрегионального

фестиваля-конкурса

вокалистов,

посвященного

творчеству Ф.И. Шаляпина (22 мая, концертный зал КОГПОБУ
«Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина»).
7. Презентация выставки документов «Слава кировского оружия
Победы», посвященной 75-летию со дня начала Великой Отечественной
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войны 1941-1945 гг. и Международному дню архивов (1 июня, читальный
зал КОГКУ «ГАСПИ КО»).
8.

Презентация выставки архивных документов «Эта страница

зеленого цвета» об истории озеленения г. Вятки -Кирова в XX веке (12
октября, читальный зал КОГКУ «ГАСПИ КО»).
9. Презентация виртуальной выставки архивных документов
«Знаменитые

оружейники

Г.С.

Шпагин

и

М.Т.

Калашников»,

посвященной 80-летию Кировской области (совместно с Центром
документации новейшей истории Удмуртской республики; 14 декабря,
читальный зал КОГКУ «ГАСПИ КО»).
2. Выступили с докладами и сообщениями на встречах с
общественностью, научных конференциях, чтениях― 16
1. На заседании клуба «Краеведческий четверг» выступил ведущий
архивист В.С. Жаравин

на тему: «Архивные тайны» (21 января,

Кировская ордена Почета государственная универсальная областная
научная библиотека им. А.И. Герцена).
2. На XII Петряевских чтениях, посвященных известному деятелю
российской провинции XX века Е.Д. Петряеву, выступил с докладом
ведущий архивист В.С. Жаравин по теме: «Аркадий Филев - директор
Кировского книжного издательства» (25 февраля, Кировская ордена
Почета государственная универсальная областная научная библиотека им.
А.И. Герцена).
3. На заседании клуба «Библиофил» в г. Слободском выступил
ведущий архивист В.С. Жаравин с докладом «История строительства
железной дороги до Слободского»

(18 марта, МКУ «Слободская

городская библиотека им. А.С. Грина», г. Слободской Кировской
области).
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4. На XXI краеведческих чтениях, посвященных 390-летию первого
упоминания погоста Подосиновец, выступил ведущий архивист В.С.
Жаравин с докладом «Аркадий Филев - директор Кировского книжного
издательства» (25 марта, МКУК «Подосиновский краеведческий музей»,
пгт Подосиновец Кировской области).
5.

На

Всероссийской

научно-практической

конференции

«Краеведческий музей: история, коллекции, люди», посвященной 150летию Кировского областного краеведческого музея выступил ведущий
архивист В.С. Жаравин с докладом «А.С. Лебедев - создатель Кукарского
музея»

(22 апреля, КОГБУК «Кировский областной краеведческий

музей»).
6. На собрании жителей пос. Ленинская Искра в рамках проведения
Единого информационного дня в Котельничском районе Кировской
области выступила главный архивист Л.Г. Попцова с докладом
«Документы КОГКУ ''ГАСПИ КО'' об истории развития кино в Вятской
губернии - Кировской области» (26 апреля, БУ «Искровская сельская
библиотека», пос. Ленинская Искра Котельничского района Кировской
области).
7. На встрече с создателями и участниками телевизионного проекта
«Навстречу Победе» в рамках заседания клуба «Краеведческий четверг»
выступил с сообщением ведущий архивист В.С. Жаравин (29 апреля,
КОГБУК «Кировская ордена Почета государственная универсальная
областная научная библиотека имени А.И. Герцена»).
8. На торжественном собрании коллектива Арбитражного суда
Кировской области, посвященном 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., выступил с докладом об участии
кировчан в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ведущий
архивист В.С. Жаравин (06 мая, Арбитражный суд Кировской области).
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9. На встрече с архивистом «Рассекреченная война», посвященной
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в
творческой гостиной «У Никитских ворот» выступил ведущий архивист
В.С. Жаравин с докладом «Жизнь Кировской области в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» - (06 мая, творческая гостиная «У
Никитских ворот»).
10. На открытии выставки «Парад Победы на Красной площади 24
июня 1945 года» в рамках культурно-образовательного музейнобиблиотечного

проекта

«Государственный

исторический

музей

-

библиотеке имени А.И. Герцена. История России» выступил ведущий
архивист В.С. Жаравин с сообщением «1941 год в истории Кировской
области» (23 июня, КОГБУК «Кировская ордена Почета государственная
универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»).
11. На VII межрегиональных краеведческих православных чтениях
«Усть-Недумские встречи» посвященных 465-летию со дня рождения
Преподобного Леонида Усть-Недумского, выступили с докладами
директор Е.Н. Чудиновских по теме: «Лальск православный в документах
уполномоченного по делам Русской Православной Церкви по Кировской
области (1954-1961 гг.)» и ведущий архивист В.С. Жаравин по теме: «Из
истории строительства Пермь-Котласской железной дороги. Луза» (29 —
30 июля, г. Луза Кировской области).
12.

На

заседании

научно-методического

совета

архивных

учреждений Приволжского Федерального округа выступила директор
Е.Н.

Чудиновских

с

докладами:

«Из

опыта

работы

КОГКУ

''Государственный архив социально-политической истории Кировской
области'' по созданию программного обеспечения в целях взаимодействия
читального зала и отдела хранения и государственного учета архивных
документов»

и

«Об

издании

сборников
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документов

в

КОГКУ

''Государственный архив социально-политической истории Кировской
области''» (7-8 сентября, г. Йошкар-Ола).
13. На VIII межрегиональной церковно-научной конференции
«Обретение

святых»,

посвященной

памяти

новомучеников

и

исповедников Церкви Русской выступили директор Е.Н. Чудиновских с
докладом «Болячкинский монастырь и его обитатели. 1923 — 1925 гг.» и
ведущий архивист В.С. Жаравин с докладом «Судьба священника Петра
Дрягина» (15 октября, г. Киров).
14.

На

конференции

«Российская

империя

накануне

революционных потрясений. К 100-летию русской Революции 1917 г.» в
рамках

«Ноябрьских

историко-архивных

чтений

в

Пермском

государственном архиве новейшей истории» выступил начальник отдела
использования архивных документов

П.А. Чемоданов с докладом

«Верховный совет по управлению Вятской губернией в 1917 году» (17
ноября, г. Пермь).
15. На IX Сычуговских чтениях главный архивист отдела
использования архивных документов КОГКУ «ГАСПИ КО» Л.Г. Попцова
выстпила с докладом «Из истории развития киносети в 1920 — 1930-е
годы на территории современного Юрьянского района Кировской области
(по документам КОГКУ ''ГАСПИ КО'')» (18 ноября, пгт Юрья Кировской
области).
16. На II Островидовских чтениях начальник отдела использования
архивных документов КОГКУ «ГАСПИ КО» П.А. Чемоданов выступил с
докладом «Большой террор 1937—1938 гг. на Вятке: дело ''Вятского
филиала контрреволюционной церковно-монархической организации
Истинно-Православная церковь''» (8 декабря, г. Глазов Удмуртской
Республики).
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401.3. Статьи и подборки документов – 21:
1. Жаравин, В.С. Владимир Васильевич Лукьянов - первый
секретарь Кировского обкома и горкома ВКП(б) // Памятная книжка
Кировской

области

и

календарь

на

2016

год:

информационно-

статистический сборник. Киров, 2015. С. 344-351.
2. Нагорничных, Г.В. Из истории Кировского областного отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (по
документам Государственного архива социально-политической истории
Кировской области) // Памятная книжка Кировской области и календарь
на 2016 год: информационно-статистический сборник. Киров, 2015. С.
337-343.
3. Жаравин, В.С. Аркадий Филев - директор Кировского книжного
издательства

//

Двенадцатые

Петряевские

чтения:

материалы

Всероссийской научной конференции (Киров, 25 февраля 2016 г.). Киров,
2016. С. 129-136.
4. Жаравин, В.С. Репрессии против духовенства Лальского района в
1937

году

//

Усть-Недумские

встречи:

сборник

материалов

VI

межрегиональных краеведческих православных чтений (г. Луза, 29-30
июля 2015 г.). Луза, 2015. С. 10-14.
5. Чудиновских, Е.Н. Горькая молодость архимандрита Модеста (по
материалам судебно-следственного дела 1937 года) // Усть-Недумские
встречи: сборник материалов VI межрегиональных краеведческих
православных чтений (г. Луза, 29-30 июля 2015 г.). Луза, 2015. С. 7-10.
6. Жаравин, В.С. А.С. Лебедев - создатель Кукарского музея //
Краеведческий музей: история, коллекции, люди (к 150-летию Кировского
областного краеведческого музея): сборник статей и материалов. Т. 2.
Киров, 2016. С. 30-35.
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7. Жаравин, В.С. Из истории Кировской писательской организации
(по документам ГАСПИ КО) // Герценка: Вятские записки. Киров, 2016.
Вып. 29. С. 87-93.
8. Жаравин, В.С. Репрессивная политика советской власти против
духовенства в 1937 году (на примере Лальского района) // Обретение
святых - 2015: сборник материалов VII Межрегиональной церковнонаучной конференции. Киров, 2016. С. 215.
9. Попцова, Л.Г. Семейные фотографии А.Б. Рудобельского
рассказывают...

(по документам ГАСПИ КО) // Герценка: Вятские

записки. Киров, 2016. Вып. 29. С. 159-168.
10. Чудиновских, Е.Н. «И предчека нас освободил всех...» (О судьбе
братии Успенского Трифонова монастыря) // Обретение святых - 2015:
сборник

материалов

VII

Межрегиональной

церковно-научной

конференции. Киров, 2016. С. 207-210.
11. Чудиновских, Е.Н. «Нелегальный» священник Алексей Папырин
// Обретение святых - 2015: сборник материалов VII Межрегиональной
церковно-научной конференции. Киров, 2016. С. 211-214.
12. Чудиновских, Е.Н. Орлов, 1918 год (о репрессированных
священнослужителях) // Вятский епархиальный вестник. 2016. № 3. С. 15.
13. Чудиновских, Е.Н. Отклики Первой мировой войны в Вятской
губернии (обзор газеты «Вятская речь» о настроениях населения) //
Первая мировая война и Вятка [Текст]: сб. науч. трудов и документов.
Киров: ИД «Герценка», 2016. - С. 153-169.
14. Нагорничных, Г.В. Люди и судьбы Первой мировой (по
документам КОГКУ «Государственный архив социально-политической
истории Кировской области») // Первая мировая война и Вятка: сборник
научных трудов и документов. Киров, 2016. С. 50-57.
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15. Жаравин, В.С. Документы ГАСПИ КО об издании книги П.Н.
Луппова ''История города Вятки'' // Спицын, А.А. и историческое прошлое
России: материалы Всероссийской научно-практической конференции
(Киров, 12 сентября 2016). Киров, 2016. С. 123-127.
16. Пилосьян, Е.К. ''Вырастая с карандашом в руках''. О
деятельности писателя и художника Е.И. Чарушина в годы Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 гг. // Двенадцатые Салтыковские
чтения: материалы Всероссийской научно-практической конференции
(Киров, 27 октября 2016 г.). Киров, 2016. С. 80-86.
17. Жаравин, В.С. ''Библиотекарь у микрофона''. Герценка: Вятские
записки // Киров, 2016. Вып. 30. С. 24-26.
18. Попцова, Л.Г. Из истории советского кино 1920 — 1930-х годов
// Герценка: Вятские записки. Киров. 2016. Вып. 30. С. 135-142.
19. Жаравин, В.С. «Из истории стадиона ''Динамо'' в г. Кирове» //
Памятная книжка Кировской области и календарь на 2017 год:
Информационно-статистический сборник. Киров, 2016. С. 294-304.
20. Чудиновских, Е.Н. «Статистика 1930-х годов из ''Особой папки''
(документы Государственного архива социально-политической истории
Кировской области)» // Памятная книжка Кировской области и календарь
на 2017 год: Информационно-статистический сборник. Киров, 2016. С.
304-322.
21. Чудиновских, Е.Н. Мученица Евдокия Толстоброва // Вятский
епархиальный вестник. 2016. № 12. Л. 7.
401.4.

Проведено

10

обзорных

хранящимся документам:
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экскурсий

по

архиву

и

1. Обзорная экскурсия по архиву для студентов 3 курса Института
истории

и

культуры

Вятского

государственного

гуманитарного

университета (8 февраля).
2. Обзорная экскурсия по архиву для сотрудников и воспитанников
муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного образования "Детско-юношеский центр гражданского,
патриотического и духовно-нравственного воспитания имени святого
благоверного князя Александра Невского" г. Кирова (02 июня).
3. Тематические экскурсии для студентов 2-3 курсов факультета
филологии

и

медиакоммуникаций

Вятского

государственного

университета по выставке «Судьба журналиста», посвященной 90-летию
со дня рождения В.А. Домрачева (6 экскурсий, 17 — 23 сентября).
4. Обзорная экскурсия по архиву для учащихся 7 класса школы №
37 г. Кирова (16 ноября).
5. Обзорная экскурсия по архиву для студентов 3 курса факультета
истории, политических наук и культурологии Вятского государственного
университета (8 декабря 2016).
401.5. Сборники документов — 1 — 4,375 печ. листа.
1. Издан альбом-каталог: ''Любимый город прежде и теперь'': альбомкаталог выставки архивных документов о благоустройстве и развитии
города Кирова во второй половине XX века. Киров: типография ООО
«Лобань», 2016. - 70 с: ил.
2. Велась работа над подготовкой

сборника документов под

рабочим названием «Фронтовые письма».
401.6. Исполнено запросов социально-правового характера 2000
(в т.ч. положительных — 1482, отрицательных —487, непрофильных —
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31). В т.ч. по VipNert поступило 587 запросов, по электронной почте —
113 запросов.
401.7. В читальном зале работали в 2016 году:
Пользователей - 173
Посещений - 951
Выдано/сдано дел и описей — 4514.
Проведено консультаций с пользователями — 2519.
401.8. Исполнено 117 тематических запросов, из них поступило
по электронной почте 43 запроса.
402. Изготовление копий документов по заказам пользователей:
520 документа, 1743 листов, 227 ед. хр., 77 фонда.
Кроме того:
Подготовили радио и телепередач — 14:
1.

Передача

о

выставке

фотодокументов

«Новогодний

калейдоскоп», посвященной празднованию Нового года в г. Кирове во
второй половине XX века: интервью В.С. Жаравина и Л.Г. Попцовой
(КГТРК «Вятка», эфир от 4 января).
2. Выступление Л.Г. Попцовой о садоводе-селекционере А.Б.
Рудобельском (КГТРК «Вятка» (радио) эфир от 28 января).
3. Передача о встрече друзей архива «Документы архива на экране»,
посвященной Дню архивов и Году кино в Российской Федерации (КГТРК
«Вятка» (радио), эфир от 11 марта).
4. Специальный репортаж Алексея Фоминых «Год рождения —
1936»

об

изменениях

административно-территориального

деления

Вятского края в 1920-е — 1930-е годы и переименованию г. Вятки в
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Киров,

посвященный 80-летию

Кировской области: интервью В.С.

Жаравина (КГТРК «Вятка», эфир от 17 апреля).
5. Телесюжет «Равнение на Шаляпина» о выставке документов
«Шаляпин. Вятка. Архив» в рамках проведения III межрегионального
фестиваля-конкурса

вокалистов,

посвященного

творчеству

Ф.И.

Шаляпина (телекомпания «РенТВ. Киров», эфир от 24 мая).
6. Анонс о презентации выставки документов «Слава кировского
оружия Победы», посвященной 75-летию со дня начала Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и Международному дню архивов
(КГТРК «Вятка» (радио, телевидение) эфир от 1 июня).
7. Интервью Г.В. Нагорничных о выставке документов «Слава
кировского оружия Победы», посвященной 75-летию со дня начала
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Международному дню
архивов (КГТРК «Вятка», эфир от 3 июня).
8. Интервью Г.В. Нагорничных о деятельности КОГКУ «ГАСПИ
КО», посвященное Международному Дню архивов (КГТРК «Вятка»,
радио, телевидение, эфир от 7 июня).
9. Документальный фильм «Я знаю, саду цвесть!» (о вятском
садоводе-селекционере

А.Б.

Рудобельском),

созданный

в

рамках

подготовки к празднованию 80-летия Кировской области с участием Л.Г.
Попцовой и В.С. Жаравина (КГТРК «Вятка», эфир от 24 июня).
10. Интервью В.С. Жаравина о выставке документов «Судьба
журналиста», посвященной 90-летию со дня рождения В.А. Домрачева
(телекомпания «ТНТ 43 регион», эфир от 5 сентября).
11. Телесюжет о выставке документов «Эта страница зеленого
цвета», посвященной истории озеленения г. Вятки — Кирова в XX веке с
участием В.С. Жаравина Е.К. Пилосьян (КГТРК «Вятка», эфир от 17
октября).
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12. Выступление В.С. Жаравина на тему «История кировского
стадиона ''Динамо''» (КГТРК «Вятка» (радио), эфир от 1 ноября).
13. Телесюжет Алексея Фоминых «Дымковская игрушка — история
Вятки в цвете» с участием П.А. Чемоданова (КГТРК «Вятка», эфир от 21
ноября).
14. Интервью П.А. Чемоданова о презентации виртуальной
выставки

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

Калашников» (КГТРК «Вятка», телевидение, радио, эфир от 20 декабря)
Продолжалась работа с учащимися, студентами
1. Провели архивную практику студентов
истории

и

культуры

Вятского

III курса Института

государственного

гуманитарного

университета (специальность «История») - 08 - 16 февраля и студентов I
курса факультета «Документоведение и документационное обеспечение
управления» Вятского государственного университета (специальность
«Документоведение и архивоведение») - 20 июня - 01 июля.
2. Оказывалась консультативная и методическая помощь учащимся
Кировской областной очно-заочной краеведческой школы в написании
исследовательских работ и студентам IV курса юридического факультета
Вятского государственного университета (группа ДА-41) в написании
квалификационных исследовательских работ по описанию архивных
фондов уездных

и окружных комитетов ВКП(б) и подготовке

исторических справок к ним.
5. Методическая работа
1. Разработана Памятка по работе с модулем ИПС «Электронный
НСА» «Картотека репрессированных граждан».
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2. Подготовлена анкета для научно-методического совета архивных
учреждений Приволжского федерального округа «О роли архивов в
предотвращении фальсификации истории и пресечении спекуляций по
вопросам исторической памяти».
3. Подготовлена анкета для научно-методического совета архивных
учреждений Приволжского федерального округа «Размещение архивной
информации

в

сети

Интернет:

проблемы

и

перспективы

в

государственных архивах Кировской области».
4. Подготовлены Методические рекомендации по исполнению
биографических запросов по документам КОГКУ «ГАСПИ КО».
5. Подготовлена Памятка по формированию научно-справочного
аппарата к фотодокументам в ИПС «Электронный НСА».
6. Подготовлен сценарный план документального фильма о вятском
садоводе-селекционере А.Б. Рудобельском «Я знаю, саду цвесть!».
7. Подготовлен план-проспект сборника архивных документов
«Фронтовые письма».
6. Разработка нормативных документов
1.

Разработано положение по оплате труда.

2.

Разработан и зарегистрирован в установленном порядке устав

учреждения в новой редакции.
3.

Разработан

и

зарегистрирован

в

установленном

порядке

Коллективный договор на 2016-2018 годы.
4.

Подготовлена Инструкция об охранном режиме.

5.

Переработаны Правила внутреннего трудового распорядка.

6.

Переработаны положения об отделах и должностные инструкции

сотрудников.
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7.

Разработана

Программа

энергосбережения

и

повышения

энергетической эффективности на 2016-2020 годы.
8.

Подготовлен пакет документов по противодействию коррупции.

7. Развитие информационно-поисковых систем и информационных
технологий.
На 01.01.2017 года архив оснащен 23 компьютерами (в комплекте),
все класса не ниже Pentium 4, ноутбуком Lenovo Idea Pad G560. Из них 1
компьютер

используется

как

сервер,

1

–

для

шифрованного

документооборота ViPNet.
В 2016 году была закуплена оргтехника:


2 лазерных черно-белых принтера (в том числе 1 МФУ);



2 персональных компьютера;



1 цифровая камера Nikon D7200.

В архиве имеется также 11 лазерных принтеров, из них 3 —
многофункциональных устройства, 4 планшетных сканера марок HP,
Canon, 2 цифровые камеры Nikon D90 и Nikon D7200 в комплекте,
проектор Acer X1260 DLP.
Имеется сетевое оборудование — свич D-Link DES-1050G.
Для хранения резервных копий переведенных в электронный вид
документов имеется сетевое хранилище документов D-Link DNS-323
объемом 1 Тб.
На 4 компьютерах используется коммерческое лицензионное ПО
от Microsoft, 1C, Kaspersky Lab, Rutocken. 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 DLink DES-1050G:
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Наличие
ЛВС

Адрес

Адрес Web-сайта

с электрон-

указанием

Дополнительная информация о
работе

ной почты

с

Интернет

и

параметрах ЛВС

количества
раб. мест
Одноранговая
21

gaspiko@

www.gaspiko.ru

yandex.ru

сеть

c

выделенным сервером. Сетевые
коммутаторы:
D-Link DES-1050G
Соединение с Internet – через
роутер

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 некоммерческие
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:
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ИПС «Электронный НСА», который содержит все основные сведения
о фондах архива, изменениях в составе, содержании фондов, электронные
описи и цифровые образы документов, в том числе и фотодокументов.
На базе ИПС «ЭНСА» разработан единый модуль формирования
отчётов.
1.

Разработаны следующие отчёты: динамика ввода цифровых образов

по годам; динамика ввода единиц хранения по годам; группировка анкет
пользователей по кварталу (читальный зал); книга пользователей за
период; перечни описей с индексированными заголовками дел.
Реализована

функция

ограниченного

редактирования

с

использованием ролей пользователей, это необходимо для разграничения
доступа на уровне полей записи.
Также действуют в архиве самостоятельные базы данных «Учет
страхового фонда», «Политические лидеры Вятского края. Век ХХ»,
«Картотека

репрессированных

граждан»,

«Картотека

регистрации

запросов».
В 2016 году разработан интерфейс ограниченного доступа к модулю
«Картотека репрессированных граждан», модуль вынесен на отдельный
домен.
В 2016 году в ИПС «Электронный НСА» вновь внесено:
фондов — 8
описей — 14
заголовков дел — 12000;
цифровых образов 1500:
в т.ч. 1049 образов на 1049 единиц хранения фотодокументов.
Оцифровано и индексировано 10 описей (500 цифровых образов
листов описей, 12000 заголовков).
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На 01 января 2017 года в ИПС «Электронный НСА» содержится
532308 записей; в том числе 4264 фондов, 11289 описей, 78911 ед.хр,
11758 цифровых образов (оцифрованных дел).
В БД «Учет страхового фонда» имеется 87 описей ОЦД и 7378
записей (заголовков дел). В 2016 году информация в БД редактировалась
(внесены данные по количеству созданных кадров и микрофиш на ед.хр.,
на которые создан страховой фонд).
В рамках соглашения между управлением по делам архивов и
Кировским

отделением

Пенсионного

Фонда

РФ

осуществляется

электронный документооборот на основе VipNert. В 2016 году по VipNert
принято 587 запросов.
Сотрудники отдела информационно-поисковых систем регулярно
проводят занятия по ИКТ с сотрудниками архива.
Заполнение тематических БД — См. раздел 3.
Развитие интернет-сайта КОГКУ «ГАСПИ КО»
В 2016 году велась работа по переработке структуры и архитектуры
сайта, разработан новый дизайн. Сохранена вся имеющаяся 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, интернетвыставки

документов;

содержащих

документы

дополнительно
по

личному

имеется
составу;

список

фондов,

путеводитель,

ряд

тематических указателей, отдельно выставлены полные исторические
справки по фондам, а также тематические интернет-выставки документов
КОГКУ «ГАСПИ КО», являющиеся самостоятельными сайтами.
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Установлена обратная связь с посетителями: имеется возможность
комментирования пользователями размещенной информации.
В 2016 году произошли следующие изменения и обновления:
1. В раздел «Главная» размещен календарь памятных дат военной
истории России.
2. В разделе «Контакты» обновлены контакты в связи со сменой
кадрового состава.
3.

В

разделе

«Новости»

размещено
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сообщений

с

фоторепортажами: об участии в научно-практических конференциях,
встречах с общественностью,

проведении выставок документов,

презентаций вновь принятых фондов, награждениях архива.
4. В разделе «Публикации» размещено 20 наиболее интересных
статей и очерков сотрудников архива, опубликованных в 2016 году и
макет альбома-каталога «Любимый город прежде и теперь».
5. В разделе «Интернет-ресурсы» размещена вновь подготовленная
интернет-выставка

архивных

документов,

созданная

совместно

с

коллегами из Центра документации новейшей истории Удмуртской
Республики и сотрудниками Вятскополянского исторического музея
«Знаменитые оружейники Г.С. Шпагин и М.Т. Калашников».
6. В разделе «НСА» обновлены списки фондов архива.
7. В разделе «Деятельность» размещены перечни рассекреченных
документов за 2015 и 2016 годы, планы работы на 2016 год, отчет о
работе за 2015 год, пакет документов по противодействию коррупции,
методические рекомендации по исполнению биографических запросов.
8. А 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,

38

позволяющая пользователям в удаленном доступе знакомиться с научносправочным аппаратом, а отчасти, и документами архива.
Регулярно обновлялись анонсы о мероприятиях архива в течение
одного рабочего дня до начала мероприятия.
За 2016 год было 20325 визитов на интернет-сайт архива;
просмотров 55360; посетителей 14135.
8. Научно-справочная библиотека
В научно-справочной библиотеке архива имеется 3352 экземпляра
книг и брошюр, вновь поступило в 2016 году 45 экземпляров книг и
брошюр.
В научно-справочной библиотеке архива имеется 1333 журнала, вновь
поступило в 2016 году 2 экземпляра журналов.
9. Работа экспертно-методической комиссии
В 2016 году на заседаниях ЭМК рассмотрены следующие вопросы:
1. Описи:



фотодокументов:

№ 9 дел постоянного хранения за [1950] — [1960], 1980-1983 годы
ф.Р-245 - «Фотодокументы партийных, общественных организаций
и редакций областных газет», поступивших из редакции газеты
«Кировская правда»;



№ 13 дел постоянного хранения
«Фотодокументы

партийных,

за 1950-1990 годы ф.Р-245 -

общественных

организаций

и

редакций областных газет», поступивших из редакции газеты
«Кировская правда»;


№ 14 дел постоянного хранения за 1995, 200602012,2014 годы ф.Р245 - «Фотодокументы партийных, общественных организаций и
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редакций областных газет», поступивших из редакции газеты
«Кировская правда»;


№ 16 дел постоянного хранения за 1960, 1974, 1977, 1982, 1985,
1987, 1989-1991 годы ф.Р-245 - «Фотодокументы партийных,
общественных

организаций

и

редакций

областных

газет»,

поступивших из редакции газеты «Кировская правда»;


№ 17 дел постоянного хранения
«Фотодокументы

партийных,

за 2014 год ф.Р-245 -

общественных

организаций

и

редакций областных газет», поступивших из редакции газеты
«Кировская правда»;


№ 2 дел постоянного хранения за 1945-1980 ф. Р-6882 «Коллекция
фотодокументов предприятий и организаций г. Кирова и Кировской
области»;



№ 3 дел постоянного хранения

за 1981 ф. Р-6882 «Коллекция

фотодокументов предприятий и организаций г. Кирова и Кировской
области»;


№ 2 дел постоянного хранения за 1981 год ф. П-70 «Коллекция
фотодокументов "История Кировской областной комсомольской и
пионерской организаций";



№ 4 дел постоянного хранения
«Коллекция

фотодокументов

за 1977-1979 годы ф. П-70

"История

Кировской

областной

комсомольской и пионерской организаций";




документов личного происхождения:

№ 1 дел постоянного хранения
«Коллекция

личных

за [1941]-2014 годы ф. Р-6810

документов

партийных,

советских,

комсомольских работников, свидетелей и участников исторических
событий, историков и краеведов»;

40



№ 3 дел постоянного хранения за 1997 год ф. Р-6810 «Коллекция
личных

документов

партийных,

советских,

комсомольских

работников, свидетелей и участников исторических событий,
историков и краеведов»;


№ 1 дел постоянного хранения за 2007-2015 годы ф.Р-6808
«Коллекция рукописей историков, краеведов»;



№ 1 дел постоянного хранения

за 1978-2012 годы

ф. Р-6975

«Семибратов Владимир Константинович (р. 1959) - культуролог,
историк, библиофил»;


№ 1 дел постоянного хранения
«Суслов

Михаил

Васильевич

за 1943-2012 годы ф. Р-6988
(р.

1923),

участник

Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.»;


№ 2 дел постоянного хранения
«Суслов

Михаил

Васильевич

за 1941-2003 годы ф. Р-6988
(р.

1923),

участник

Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.»;


№ 3 дел постоянного хранения
«Суслов

Михаил

Васильевич

за 1974-2010 годы ф. Р-6988
(р.

1923),

участник

Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.»;


№ 1 дел постоянного хранения

за 1969-1998 годы ф. Р-6991

«Барбашин Владимир Иванович (1926-2008), труженик тыла»;


№ 2 дел постоянного хранения

за 1927-1998 годы ф. Р-6991

«Барбашин Владимир Иванович (1926-2008), труженик тыла»;


№ 1 дел постоянного хранения

за 1905-1925 годы ф. Р-6992

«Павлов П.В. (1905-1944) — гвардии младший сержант, участник
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»;


№ 2 дел постоянного хранения

за 1941-1944 годы ф. Р-6992

«Павлов П.В. (1905-1944) — гвардии младший сержант, участник
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
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управленческой документации:

№ 1 дел постоянного хранения
«Государственный

архив

за 2011-2013 годы ф. Р-6774

социально-политической

истории

Кировской области»;



№ 3 дел постоянного хранения (личные дела пользователей) за
2006-2013 годы ф. Р-6774 «Государственный архив социальнополитической истории Кировской области»;
- документов по личному составу:



№ 5 по личному составу (личные дела пользователей) за 2006-2013
годы ф. Р-6774 «Государственный архив социально-политической
истории Кировской области»;



№ 2 дел по личному составу за 2011-2013 годы ф. Р-6774
«Государственный

архив

социально-политической

истории

Кировской области»;
2. Сдаточные описи и заключения на документы личного
происхождения :


Небогатикова Николая Афанасьевича (1891-1957), участника I
Мировой войны, Полного Георгиевского кавалера, руководящего
советского и хозяйственного работника;



Носкова Никанора Михайловича (1893-1970), участника I Мировой,
Гражданской и Великой Отечественной войн, руководящего
хозяйственного работника;



Порфирьева Бориса Александровича (1919-1990), писателя, члена
Союза писателей России;
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Симоновой Ольги Алексеевны (1938-2013), актрисы, режиссера,
Заслуженной артистки РСФСР, Народной артистки РСФСР, члена
Общественной палаты Кировской области.

3. Тематико-экспозиционные планы выставок документов:


«Снимается кино...» в рамках проведения встречи друзей архива
«Документы архива на экране», посвященной Дню архивов и Году
кино в Российской Федерации;



«Слава кировского оружия Победы», посвященная 75-летию начала
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. ;



«Судьба журналиста», выставка фотодокументов из фонда личного
происхождения «Домрачев Валентин Александрович (1926-2003),
журналист, член Союза журналистов СССР - России», посвященная
90-летию со дня рождения В.А. Домрачева;



«Эта страница зеленого цвета» (о благоустройстве и озеленении
города Кирова в XX веке), посвященная Дню рождения архива;



«Шаляпин. Вятка. Архив», посвященная Дню памяти Ф.И.
Шаляпина;



Знаменитые оружейники Георгий Семенович Шпагин и Михаил
Тимофеевич Калашников».
3. Методические разработки:



Порядок использования архивных документов в КОГКУ «ГАСПИ
КО»;



Памятка

по

работе

с

модулем

репрессированных граждан»;
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ИПС

«ЭНСА»

«Картотека



Методические рекомендации по исполнению

биографических

запросов по документам КОГКУ «ГАСПИ КО»;


План-проспект сборника документов «Фронтовые письма»;



Памятка

по

формированию

научно-справочного

аппарата

к

фотодокументам в ИПС «Электронный НСА».
4. Нормативные документы:


Положение по оплате труда;



Изменения к уставу (о смене учредителя);



Положения об отделах и должностные инструкции сотрудников.
5. О ходе работ по развитию единой информационно-поисковой
системы
«Электронный научно-справочный аппарат» на базе ПК «Архивный
Фонд»:



разработка новых форм редактирования данных по фондам, описям,
делам, цифровым образам, наградам.;



формирование альбомов фотодокументов.
6. О работе по развитию веб-сайта архива: изменение структуры,
дизайна, системы управления сайтом.
7. О ходе работ по дальнейшей разработке программного
обеспечения для учета пользователей, тематики исследований в
читальном

зале,

формировании

необходимых

отчетов,

о

разграничения доступа пользователей ИПС «ЭНСА».
8.

Материалы для обновления сайта.

9.

Тексты

докладов

на

научно-практических

встречах с общественностью и пр.

44

конференциях,

10. О поступивших в 2015 году фронтовых письмах (1941-1944 гг.) в
составе личных документов Павлова П.В., участника Великой
Отечественной войны 1941-1945, и

внепланового формирования

личного фонда П.В. Павлова для обеспечения

сохранности

поступивших документов.
11. О проведении

встречи друзей архива, посвященной Дню

архивов.
12. О проведении встречи друзей архива, посвященной Дню
рождения архива.
13. О презентации выставки документов «Слава кировского оружия
Победы».
14. О презентации интернет-выставки «Знаменитые оружейники
Георгий Семенович Шпагин и Михаил Тимофеевич Калашников».
15. О рассмотрении предложений по внесению изменений в
Порядок использования архивных документов в государственных и
муниципальных архивах.
16. О ходе розыска необнаруженных архивных документов.
17. О категорийности фондов, поступивших в 2016 году.
10. Материальная база архива
В 2016 году приобретены 2 компьютера и 2 лазерных черно-белых
принтера.
Для создания страхового фонда и фонда пользования имеется
установка «Старт» 1988 г. выпуска.
Компьютерный парк представлен 23 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
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KX-FT902RU, 11 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 фотоаппарат Nikon Coolpix 5600, проектор Acer X 1260 DLP,
2000 ANSI.
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 2016 году в КОГКУ «ГАСПИ КО» произведены следующие виды
ремонтов:
1. Ремонт системы вентиляции, включающий в себя:
- замену калорифера;
- замена теплоизоляции воздуховодов в помещениях первого этажа.
- прокладку дополнительных отводов воздуховодов в помещениях
архивохранилища.
2. Декоративный ремонт кабинетов первого этажа:
- окраска стен, потолков, радиаторов;
- замена полового покрытия в рабочих кабинетах и читальном зале;
- замена дверей в рабочих кабинетах.
В читальном зале архива вновь установлена приточно-вытяжная
система вентиляции.
Приобретена мебель в читальный зал: - стеллаж для выставочных
документов, - информационный стенд, - стулья.
На территории архива выполнены работы по благоустройству:


обновлена центральная клумба, разбит цветник у входа на

территорию архива, подсеян газон.
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11. Работа с кадрами
Всего работников в 2016 году по штатному расписанию 32, из них
руководителей и специалистов в основном составе 18 единиц, из них 7
руководителей.
Высшее образование имеют 18 сотрудников, среднее специальное
— 1.
Один сотрудник, главный архивист А.В. Бородавкин, обучается на 2
курсе Вятского государственного университета факультета автоматизации
и

вычислительной

техники,

один

сотрудник,

начальник

отдела

использования архивных документов П.А. Чемоданов, учится на 3 курсе
аспирантуры кафедры отечественной истории и этнологии факультета
истории, политических наук и культурологии института гуманитарных и
социальных наук Вятского государственного университета.
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 КОГКУ «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.
КОГКУ «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), 20 огнетушителей.
Имеется «тревожная кнопка».
В помещениях архивохранилища имеются сертифицированные
противопожарные двери. На всех этажах установлены пожарные
гидранты.
Установлена система автоматического пожаротушения.
В 2016 году:
-

ежемесячно

проверялись

запасные

архивохранилища на пожарную лестницу;
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выходы

из

помещений

-

постоянно

электрических

проводилась
розеток,

проверка

выключателей,

исправности
техническое

освещений,
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.
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

20.01.2017
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