Использование информационного ресурса государственного и
муниципальных архивов Челябинской области

Информационный ресурс архивных учреждений Челябинской области
в настоящее время составляет более 4,3 миллионов единиц хранения
архивных документов, которые содержат разностороннюю информацию по
истории южноуральского региона, начиная с 1737 г. по настоящее время.
В составе архивных фондов государственного и муниципальных
архивов имеются документы о заселении территории современной
Челябинской
области,
экономической
и
культурной
жизни
дореволюционного Урала. Содержащаяся в фондах Троицкой и Челябинской
таможен информация характеризует регион как крупный торговый центр
Приуралья XIX века. Документы органов государственной власти и местного
самоуправления отражают практически все стороны жизни уральской
глубинки, рассказывают о борьбе с голодом, бандитизмом и
беспризорностью в период становления советской власти, колоссальном
напряжении сил жителей трудового тыла в годы Великой Отечественной
войны,
состоянии
здравоохранения,
образования,
культуры,
градостроительства в советское и постсоветское время.
Постоянно востребована информация о проживавших в регионе людях,
которая содержится в метрических книгах, документах о раскулаченных,
репрессированных, призванных в трудармию, эвакуированных в область в
годы войны.
Отличительной особенностью информационного ресурса архивов
Южного Урала является большое количество документов промышленных
предприятий, действовавших на территории области начиная с 18 века.
Ценнейшие сведения об истории горнозаводской промышленности содержат
документы
Златоустовской
конторы
чугуноделательных
и
железоделательных заводов, Главного управления и Акционерного общества
Кыштымских горных заводов, Нязепетровского железоделательного завода.
Развитие экономики области в ХХ веке нашло отражение в документах
оборонных предприятий, созданных на базе эвакуированных в годы войны
заводов, индустриальных гигантов СССР, таких как Магнитогорский и
Челябинский металлургические комбинаты, Челябинский тракторный и
Уральский автомобильный заводы, а также документах о создании атомной и
ракетно-ядерной промышленности.
Фонды промышленных предприятий, хранящихся в государственном и
муниципальных архивах, как правило, одни из самых крупных. Они могут
насчитывать десятки и даже сотни тысяч единиц хранения. Это связано с еще
одной особенностью их формирования – наличием большого массива
документов по личному составу, принятых в результате ликвидации
предприятий – источников комплектования. Яркий пример – фонд
Челябинского тракторного завода (ГУ ОГАЧО), объем которого составляет

2
более 500 тысяч единиц хранения, в том числе более 483 тысяч единиц
хранения по личному составу (слайд). Крупные фонды промышленных
предприятий характерны и для муниципальных архивов. Так, фонд
Златоустовского машиностроительного завода (МБУ «Архив г. Златоуста)
насчитывает более 175,6 тысяч единиц хранения, в том числе свыше 171,7
тысячи единицы хранения по личному составу.
Активное комплектование данной категорией документов началось в
1992 г. За последнее десятилетие ХХ века было принято 112,8 тысяч дел по
личному составу ликвидирующихся организаций и предприятий, в первое
десятилетие ХХI века – более 1,2 миллиона дел, в 2011-2015 гг. еще 297,5
тысяч дел.
В настоящее время без малого 2,0 миллиона единиц хранения
отражают трудовые отношения работника с работодателем и имеют
непосредственное практическое применение, связанное с пенсионным
обеспечением и социальной защитой граждан. В общем объеме хранящихся в
архивах области документов они составляют 45,2%.
Следует отметить, что в последнее время документы по личному
составу стали использоваться не только в практических целях, но и при
подготовке информационных мероприятий (сборников документов,
выставок, статей), а также в ходе поиска информации для составления
истории рода и семьи. Такие небольшие по объему документы как личный
листок по учету кадров и личная карточка работника содержат информацию
о дате и месте рождения, национальности, образовании, профессии,
семейном положении, наградах, других фактах. Документы по личному
составу являются кладезем информации о конкретном человеке и могут стать
отправной точкой дальнейшего поиска сведений о нем.
Использование информационных ресурсов архивов Южного Урала
сегодня осуществляется по трем традиционным направлениям:
1)
исполнение обращений (запросов) юридических и физических
лиц;
2)
предоставление доступа к архивным документам;
3)
проведение информационных мероприятий.
В последние два десятилетия активно ведется работа по внедрению
информационных технологий и механизмов дистанционного предоставления
архивных услуг.
Самой востребованной архивной услугой в настоящее время является
информационное обеспечение юридических и физических лиц в
соответствии с их запросами. В связи с массовым приемом документов по
личному составу их количество постоянно растет, достигнув в 2015 г.
рекордной для области величины – свыше 143,0 тысяч. Статистически за
последние 5 лет услугами архивной службы в части исполнения обращений
(запросов) воспользовался каждый шестой житель Челябинской области.
Обеспечить качественное и своевременное исполнение запросов стало
возможно
благодаря
внедрению
электронного
документооборота
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юридически значимыми документами с учреждениями Пенсионного фонда
Российской Федерации по Челябинской области, объем которого в 2015 г.
достиг 77,7% от общего количества исполненных социально-правовых
запросов, а также приему запросов от юридических и физических лиц
электронной почтой.
Кроме этого, в 2015 году Государственный комитет по делам архивов
при поддержке Министерства информационных технологий Челябинской
области организовал подключение всех архивов области к Единому порталу
государственных и муниципальных услуг. Предоставление услуг по
обеспечению доступа к архивным фондам и исполнению запросов
организаций и граждан перешло на новый уровень.
Внедрение информационных технологий позволило также обеспечить
выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» в части установленного времени ожидания в очереди при
обращении заявителя – не более 15 минут.
В рамках государственной услуги по обеспечению доступа к архивным
фондам организована работа читальных залов архивов. Число посетителей
читальных залов практически стабильно и составляет ежегодно почти 2,5
тысяч человек, в том числе в государственном архиве около 1,5 тысяч. Это
связано, в основном, с пропускной способностью читальных залов, а также с
необходимостью их посещения в рабочее время. В связи с этим, для
удобства пользователей в государственном архиве с января 2016 г.
читальный зал один день в неделю (четверг) работает до 20 часов вечера. Как
показала практика, в вечернее время он всегда заполнен.
Создание в государственном архиве цифровых образов описей
архивных дел и архивных документов позволило обеспечить пользователям
удаленный доступ к ним посредством поисковой системы «АИС-архив». В
«виртуальном» читальном зале государственного архива за 3 года его работы
зарегистрировано почти 18,0 тысяч посещений. Доля посещений
«виртуального» читального зала от их общего количества выросла с 10,7% в
2012 г. до 66,7% в 2015 г. Значительный рост посещаемости «виртуального»
читального зала говорит о востребованности данной услуги.
В целях обеспечения пользователей условиями, необходимыми для
поиска и изучения архивных документов, во всех
архивах созданы
официальные сайты или страницы
на официальных сайтах местных
администраций. Однако мало создать сайт. Важно сделать его
привлекательным для массового пользователя.
Для этого на официальном сайте Государственного комитета по делам
архивов созданы и поддерживаются в актуальном состоянии такие
информационные ресурсы, как Фондовый каталог архивных учреждений
Челябинской области, Книга памяти участников Великой Отечественной
войны, Книга памяти жертв политических репрессий и Книга памяти
трудармейцев треста «Челябметаллургстрой».
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В 2015 г. создан еще один ресурс – фотогалерея «Герои Советского
Союза – участники Великой Отечественной войны, родившиеся, призванные
на фронт и проживавшие на территории Челябинской области». Сегодня на
нем представлены фотографии 192 героев и подробная информация о них.
Из фотогалереи можно легко перейти по ссылке на общедоступный
электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» и ознакомиться с указом (приказом) о награждении и
наградным листом с описанием подвига каждого героя, или на обобщенный
банк данных «Мемориал» о защитниках Отечества, погибших и пропавших
без вести в годы войны.
В конце прошлого года начал реализовываться новый интересный
проект на сайте государственного архива: создана рубрика «Документальные
сокровища нашего архива». В ней опубликованы такие редкие документы,
как метрическая запись о рождении академика И.В. Курчатова, фрагмент
дневника матроса крейсера «Аскольд» Андрея Гавриловича Туренко,
посвященного боевым операциям против турецкого флота и прибрежных
военных объектов в Леванте в период Первой мировой войны.
Число посещений сайтов и страниц постоянно возрастает, в
прошедшем году оно составило в Государственном комитете – 815,0 тысяч, в
государственном архиве – 45,2 тысяч и в муниципальных архивах – 20,9
тысяч. Наибольший прирост посещений отмечен на сайте Государственного
комитета по делам архивов – 195,5% по сравнению с 2014 г.
Следует отметить, что география посетителей сайта Государственного
комитета по делам архивов весьма обширна: Россия (93%), Казахстан (2,2%),
Украина (1,1%) Германия (1%), а так же Белоруссия, Молдавия, США,
Израиль, Великобритания, Финляндия, Канада, Эстония, Франция и другие
страны.
Информационный потенциал архивов региона активно используется в
целях реализации государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации», а также в ходе празднования юбилейных и
памятных дат в истории России и Челябинской области.
Статистика говорит о том, что число пользователей архивной
информацией неуклонно возрастает, достигнув в 2015 г. 192,5 тысячи
человек. Средняя численность пользователей архивной информацией на 10,0
тысяч населения Челябинской области составила 550 человек.
Среди
наиболее
крупных
информационных
мероприятий
государственного архива последних лет можно отметить такие, как
подготовка документальных фильмов «Рапортуем товарищу Сталину» о
работе оборонных предприятий Челябинской области в годы войны (2012),
«Помните наш наказ» о 63-й добровольческой танковой бригаде (2015).
Фильмы неоднократно демонстрировались на областных телеканалах, что
свидетельствует о высоком качестве их подготовки. А всего за 2009-2015
годы на основе архивных документов создано 10 фильмов об исторических
событиях, архиве и архивистах.
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В выставочно-экспозиционном зале государственного архива ежегодно
работали стационарные выставки – «Урал – опорный край державы» (2013),
«В краю чудес» (особо охраняемые природные территории Челябинской
области) (2014), «Обожгла наше детство война» (2015).
Анализ проведенных информационных мероприятий показал, что
наибольшее количество участников привлекли совместные проекты архивов
с музеями, средствами массовой информации и другими организациями, а
также проведенные в сети Интернет. Почти 10 тысяч человек посетило
выставку документов «Герои Танкпрома», подготовленную архивистами
области
совместно
с
выставочным
комплексом
корпорации
«Уралвагонзавод» и действовавшую в сентябре 2015 г. в рамках
официальной программы 10 юбилейной Международной выставки
вооружения и военной техники RUSSIA ARMS EXPO 2015. Аналогичная
ситуация и в муниципальных архивах, где доля посетителей выставок,
подготовленных совместно с краеведческими музеями и на их площадях, в
2015 г. составила более 73 % (12 тысяч человек).
Совместные мероприятия позволяют использовать для просвещения
населения и популяризации архивов информационные и финансовые
возможности других организаций, в частности органов государственной
власти.
Так,
для
повышения
правовой
культуры
избирателей,
информированности населения об истории становления и развития института
выборов совместно с Избирательной комиссией Челябинской области
проведен конкурс «Летопись выборов в Челябинской области». Конкурсные
альбомы, подготовленные государственным и муниципальными архивами на
основе документов начиная с XVIII века по настоящее время, размещены на
официальном сайте Государственного комитета и активно использовались
при подготовке выборов (2014).
В рамках проекта Информационно-аналитического управления
Администрации Губернатора Челябинской области «Они создавали
Челябинскую область» государственный архив выявил документы о
выдающихся
партийных
и
советских
деятелях,
руководителях
промышленных предприятий, на основе которых в газете «Южноуральская
панорама» опубликовано 17 статей, подготовлено 4 телесюжета, издана
книга с одноименным названием (2014).
Большой объем работы выполнен в связи с участием в проекте
Управления спецпроектов Правительства Челябинской области по
подготовке книги «Южный Урал. Хроника войны. 1941-1945» (2015) (слайд).
В ходе реализации совместного проекта информационного сайта
«74.ru» и государственного архива «Черта города» за 2014-2016 годы
подготовлено 18 видеосюжетов об истории и архитектуре известных зданий
г. Челябинска. Все видеосюжеты размещены на сайте «74.ru» и вызвали
большой интерес у пользователей (от 18 до 43 тысяч просмотров каждого
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сюжета). Общий объем просмотров за два первых года составил более 483,0
тысяч.
В ходе сотрудничества с рекламной группой «Элефант» к юбилею
Победы на основе архивных документов изготовлены и размещены на
общественном транспорте и центральных улицах Челябинска баннеры с
информацией о героях войны и тружениках тыла. Более 350 архивных
документов легли в основу альбома «Челябинский автобус» (2015).
В текущем году совместно с газетой «Аргументы и факты» начата
реализация проекта «Южный Урал. История» – уже опубликовано 10 статей.
Следует отметить и совместные проекты с Русской православной
церковью, такие как участие МБУ «Архив Златоустовского городского
округа» в выставке «За веру, царя и Отечество» в духовно-просветительском
центре «Патриаршее подворье» (г. Екатеринбург, 2014), Объединенного
государственного архива в подготовке двух телепередач на православном
телеканале «Союз».
Использование
возможностей
сторонних
организаций
и
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, как
показывает практика, одно из перспективных направлений работы. Однако
нельзя отказываться от информационных мероприятий, проводимых
непосредственно архивами.
К сожалению, в связи с утверждением в декабре 2015 г. нового
Базового (отраслевого) перечня услуг и работ в сфере «Культура,
кинематография, архивное дело, туризм» подготовка выставок документов,
статей, теле и радиопередач, проведение экскурсий архивистами может
остаться в прошлом.
Отсутствие в Базовом перечне такого вида работы как использование
документов не дает возможность сформировать государственное задание
государственным архивам на выполнение указанных информационных
мероприятий. Уже в этом году Объединенный государственный архив
Челябинской области поставлен перед необходимостью пересмотра
сложившейся практики и ликвидации сектора выставочной работы.
Считаем необходимым обратиться к Росархиву с предложением
рассмотреть вопрос о внесении работы по использованию архивных
документов в Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ.

Председатель Государственного комитета
по делам архивов Челябинской области

С.М. Иванов

