Хроника основных событий истории
Архивной службы Свердловской области
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Дата
31 марта 1919 г.

2.

1 сентября 1919 г.

3.

Март 1920 г.

4.

1920 г.

5.

1920 г.

6.

11 апреля 1922 г.

7.

4 мая 1922 г.

8.

Август 1922 г.

9.

20 ноября 1922 г.

10.

1922 г.

Содержание
Декретом СНК РСФСР утверждено Положение
о губернских архивных фондах, в соответствии
с которым единый Екатеринбургский губернский архивный фонд был подчинен отделу народного образования исполкома Екатеринбургского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
На правах подотдела губернского отдела народного образования учрежден Екатеринбургский
губернский архив, утвержден его штат. Архив
располагался по адресу ул. Мамина-Сибиряка
(Водочная), 38 – 40
Екатеринбургскому губернскому архиву передано помещение лютеранской кирхи Святых
Петра и Павла по ул. Ленина, 46а
Создан Уральский истпарт – Уральское бюро
Комиссии по истории Октябрьской революции
и РКП(б)
Создан уездный архив в г. Шадринске во главе с
В.П. Бирюковым, возглавлявшим архив до 20
октября 1927 г.
Екатеринбургский губернский архив, преобразованный в Екатеринбургское губернское архивное отделение, позже – отдел, передан в ведение исполкома Екатеринбургского губернского комитета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Протоколом № 37 заседания Президиума Ирбитского уездного исполнительного комитета
образован Уездно-городской архивный фонд
Екатеринбургского губернского управления архивного фонда (в настоящее время – Государственное казенное учреждение Свердловской области Государственный архив в г. Ирбите)
Создано Красноуфимское уездное архивохранилище
ВЦИК РСФСР принято временное положение о
губернских (областных) архивных бюро
На основании циркуляра Управления централь-
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ного архива РСФСР «О центральной картотеке
фондов» начата работа по введению карточной
системы учета архивных фондов. Екатеринбургским губернским архивом начата выдача
архивных справок по социально-правовым запросам учреждений и граждан
5 января 1924 г.
Исполкомом Уральского областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
принято постановление об организации на базе
Екатеринбургского губернского архивного бюро Уральского областного архивного бюро
1 февраля 1924 г. Решением президиума исполкома Уральского
областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов образован Уральский областной архив
1 декабря 1924 г. Приступило к работе окружное архивное бюро
Нижнетагильского окрисполкома, созданное в
соответствии с постановлением Уралоблисполкома от 5 января 1924 г. об организации Уральского областного архивного бюро с подведомственными ему бюро в округах
1926 г.
Нижнетагильскому окружному архиву выделены помещения под 3 архивохранилища в Верхотурье и Нижнем Тагиле
30 августа – 1 сен- В Свердловске состоялась I Уральская областтября 1927 г.
ная конференция архивных работников, посвященная итогам работы в 1919 – 1927 гг.
1927 – 1928 гг.
В Нижнетагильский окружной архив принято на
хранение 56 фондов (53,5 тысячи единиц хранения) – 14 фондов дореволюционного периода
(35,4 тысячи дел) и 42 фонда советского периода (18,1 тысячи дел). Крупнейшими были фонды Управления Нижнетагильских и Луньевских
заводов Демидовых и Нижнетагильского металлургического треста
26 июля 1929 г.
Постановлением Уралобкома ВКП(б) на базе
Уральского истпарта создано Уральское отделение Единого партийного архива (ныне –
ЦДООСО)
15 июля 1930 г.
Нижнетагильское окружное архивное бюро реорганизовано в Нижнетагильское отделение
Уральского областного архива
14 апреля 1938 г.

Нижнетагильское отделение Уральского обла-
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стного архива переименовано в Нижнетагильский городской – районный архив
30 апреля 1938 г. Исполкомом Свердловского областного Совета
депутатов трудящихся образован военный архив
29 сентября 1938 г. Архивные органы и учреждения Свердловской
области переданы в ведение Главного архивного управления НКВД СССР
29 декабря 1939 г. Постановлением Свердловского обкома ВКП(б)
областной истпарт передан партийному архиву
обкома ВКП(б)
1 января 1940 г.
Серовский городской архив преобразован в архив областного подчинения с финансированием
за счет бюджета Свердловской области
29 марта 1941 г. Нижнетагильский городской – районный архив
реорганизован в филиал Государственного архива Свердловской области
1941 г.
В Свердловской области приняты на временное
хранение прибывшие в эвакуацию архивы учреждений и предприятий из оккупированных и
угрожаемых районов СССР
7 февраля 1945 г. Совнаркомом РСФСР утвержден титульный
список на строительство нового здания для
Свердловского областного архива (архитектурный проект А.И. Грушенко)
14 июля 1945 г.
Образован филиал Государственного архива
Свердловской области в г. Красноуфимске –
ныне Государственный архив в городе Красноуфимске
1945 – 1960 гг.
Партархиву придан статус структурного подразделения научно-исследовательского института Института истории партии при Свердловском обкоме ВКП(б)
23 марта 1948 г. Под председательством начальника архивного
отдела состоялось первое заседание научного
совета
1953 г.
В Нижнетагильский филиал Государственного
архива Свердловской области впервые поступили на хранение крупные комплексы действующих предприятий города – завода имени В.В.
Куйбышева, НТМК, завода пластмасс и др.
1957 г.

В Свердловске создана межобластная реставра-
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1960 г.

33.

9 января 1962 г.
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5 марта 1962 г.
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27 июля 1962 г.
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1962 г.

37.

1963 г.

38.

1963 г.

39.

1963 г.

40.

1965 г.

41.

1965 г.

42.

19 октября 1967 г.

ционная мастерская, выполнявшая заказы на
реставрацию документов из архивов Пермской,
Свердловской и Челябинской областей
Свердловскому областному партийному архиву
возвращен статус самостоятельного научноисследовательского и идеологического учреждения Свердловского обкома КПСС
Архивные отделы исключены из состава областных управлений внутренних дел
Решением исполкома Ирбитского городского
Совета депутатов трудящихся «О перестройке
работы филиала государственного архива по
контролю за ведомственными архивами» утвержден список учреждений, организаций и
предприятий Ирбита, документальные материалы которых подлежали приему в филиал архива
Утверждено Положение об архивном отделе
исполкома Свердловского областного совета
депутатов трудящихся
Издан обзор архивных документов «Урал в годы Гражданской войны»
Издан сборник статей «Из истории заводов и
фабрик Урала»
Архивным отделом исполкома Свердловского
областного Совета депутатов трудящихся разработано Положение о Комиссии содействия
архивному делу
В Красноуфимский филиал Государственного
архива Свердловской области переданы на хранение документы упраздненных Артинского,
Ачитского, Манчажского и Сажинского районных архивов
В структуре Государственного архива Свердловской области образован отдел ведомственных архивов
Межобластная реставрационная мастерская выделена из структуры архивного отдела исполкома Свердловского областного Совета депутатов трудящихся и включена в качестве структурного подразделения в состав Государственного архива Свердловской области
Нижнетагильский филиал ГАСО награжден По-
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1967 г.

44.

1970 г.
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23 июня 1971 г.

46.

1971 г.
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15 мая 1973 г.
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1974 г.
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23 – 25 октября
1975 г.

50.

Декабрь 1977 г.

51.

1 января 1978 г.

52.

11 марта 1979 г.

четной грамотой Главного архивного управления при Совете Министров СССР
Издан обзор документов «История индустриализации Урала (1926 – 1932)»
Создан Зональный научно-методический совет
архивных учреждений Урала. Положение о
ЗНМС утверждено 12 ноября 1970 г.
Подписан акт приемки в эксплуатацию здания
Государственного архива Свердловской области
по адресу г. Свердловск, ул. Вайнера, 17
Состоялся переезд Партийного архива Свердловского обкома КПСС в нынешнее здание по
адресу г. Свердловск, ул. Пушкина, 22
Утверждено Положение о лаборатории по микрофильмированию и реставрации документальных материалов Государственного архива
Свердловской области
Экспертно-проверочной комиссией архивного
отдела исполкома Свердловского областного
Совета депутатов трудящихся утвержден список
учреждений и предприятий Свердловской области–источников комплектования Государственного архива кино-, фото- и фонодокументами.
Составлен список организаций, учреждений и
предприятий–источников комплектования Государственного архива Свердловской области
научно-технической документацией
В г. Свердловске состоялась Уральская региональная научно-методическая конференция
«Актуальные проблемы советской археографии»
В архивных учреждениях Свердловской области введены в действие «Типовые нормы времени на основные виды работ, выполняемые в
госархивах», «Квалификационный справочник
должностей работников государственных архивов системы Главного архивного управления
при Совете Министров СССР»
Введено в действие утвержденное исполкомом
Свердловского областного Совета депутатов
трудящихся «Типовое положение о районном
(городском) государственном архиве»
Образована коллегия Архивного отдела испол-

53.

15 октября 1979 г.

54.

1979 г.

55.

1981 г.

56.

1982 г.
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1986 – 1988 гг.

58.

12 апреля 1991 г.

59.

10 декабря 1991 г.

60.

12 декабря 1991 г.

кома Свердловского областного Совета Народных Депутатов
Приказом заведующего архивным отделом исполкома Свердловского областного Совета Народных Депутатов утверждено Положение об
экспертно-проверочной комиссии архивного
отдела
Издан Краткий справочник по фондам Свердловского областного государственного архива и
его филиалов
Архивный отдел исполкома Свердловского областного Совета Народных Депутатов утвержден в качестве базового органа Научнометодического совета архивных учреждений
Уральской зоны
Из Красноуфимского филиала ГАСО переданы
в ГАСО дореволюционные фонды («Помещики
Голубцовы», «Земская управа», «Красноуфимский уездный земельный отдел Екатеринбургской губернии» и др.)
Нижнетагильскому филиалу ГАСО выделено
дополнительное помещение во вновь построенном здании; проведены работы по его оборудованию, ремонту старых архивохранилищ, замене стеллажей.
Упорядочены архивы предприятий союзного
значения, расположенных в зоне комплектования архива (гг. Алапаевск, Качканар, Кировград, Красноуральск, Кушва и др.)
Решением исполкома Свердловского областного Совета Народных Депутатов районные и городские государственные архивы преобразованы в архивные отделы исполкомов районных и
городских Советов Народных Депутатов
Постановлением Главы Администрации Свердловской области образовано Управление архивами Свердловской области, утверждены Положение об Управлении архивами Свердловской области и его штат

Постановлением Главы Администрации Сверд-

61.

26 мая 1992 г.

62.

1 июля 1992 г.

63.

1992 – 1996 гг.

64.

1993 г.

65.

1993 г.

66.

31 октября 1994 г.

ловской области – во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 августа 1991
г. «О партийных архивах» – на базе Партийного
архива Свердловского обкома КПСС создан
Центр документации общественных организаций Свердловской области
Управлением архивами Свердловской области
утверждено «Положение о Свердловском областном Центре документации общественных организаций»
Постановлением Главы Администрации Свердловской области от 29 июня 1992 г. № 118 (во
исполнение Указа Президента РСФСР Б.Н. Ельцина «Об архивах Комитета государственной
безопасности СССР» от 24 августа 1991 г. № 82)
образован Государственный архив административных органов Свердловской области
Параллельно с приемом на государственное
хранение архивно-следственных дел ГААОСО
совместно с областной Ассоциацией жертв политических репрессий проведена работа по подготовке и уточнению списков расстрелянных
для увековечивания на стелах мемориального
комплекса на 12-м километре Московского
тракта. Работа велась около трех лет. Всего на
мемориале выгравированы имена 18 тысяч расстрелянных.
Открытие Мемориального комплекса жертв политических репрессий 1930 – 1950-х гг. состоялось 26 октября 1996 г.
Красноуфимский филиал ГАСО перемещен в
здание по адресу г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 84 (в настоящее время по этому адресу
располагается Государственный архив в городе
Красноуфимске)
В целях обеспечения сохранности и дальнейшего использования документов в условиях банкротства и ликвидации предприятий г. Красноуфимска в Красноуфимский филиал ГАСО переданы несколько тысяч документов по личному составу

Утверждено первое Положение об экспертно-

67.

1994 – 2010 гг.

68.

1 января 1995 г.

69.

10 ноября 1995 г.

70.

1995 г.

71.

1995 – 2013 гг.

72.

1995 – 2019 гг.

проверочной комиссии Управления архивами
Свердловской области (регламент работы ЭПК
утвержден 10 июля 1995 г.)
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС от
17 января 1989 г. «О подготовке и издании всесоюзной книги Памяти» при Свердловском областном военном комиссариате была начата работа по созданию Книги памяти Свердловской
области.
Книга памяти воинов-уральцев погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945
гг. и при выполнении воинского долга в Афганистане и на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации издавалась с
1994 по 2010 годы. Всего из печати вышло 19
томов. Ответственный редактор Нина Георгиевна Медведева (1933 – 2009 гг.).
За годы работы над Книгой выявлено более 300
тысяч погибших и пропавших без вести воиновуральцев. Книга признана одной из лучших в
Российской Федерации и стала реликвией. В
«Народной книге» увековечена память советских граждан, принимавших участие в боевых
действиях на территории СССР и за его пределами после Второй Мировой войны
На базе ликвидированного филиала ГАСО создан отдел по делам архивов Администрации г.
Нижнего Тагила
Принято Постановление Правительства Свердловской области № 57-П «О создании областной Книги Памяти жертв политических репрессий».
В 1999 – 2014 гг. опубликованы 10 томов книги,
в которые внесены фамилии репрессированных
от А до Я
Управлением архивами Свердловской области
издан первый номер научно-популярного журнала «Архивы Урала»
Под эгидой ГААОСО выходила газета «Русские
в Китае» Свердловского отделения общественной организации «Ассоциация «Харбин». Результатом многолетнего сотрудничества с этой
организацией стало формирование соответствующего архивного фонда
На основе документов архивно-следственных

73.

1996 г.

74.

3 ноября 1997 г.

75.

1 января 1998 г.

76.

1999 г.

77.

1 января 2000 г.

78.

7 июля 2002 г.

79.

10 ноября 2002 г.

80.

2002 г.

дел, находящихся на хранении в ГААОСО, в сотрудничестве с Комиссией по канонизации святых Екатеринбургской епархии в сфере увековечения памяти новомучеников ХХ века в Соборе новомучеников и исповедников Российских прославлены более 40 репрессированных
священнослужителей
Издан «Краткий справочник по фондам Государственного архива Свердловской области»
Создан Муниципальный архив социальноправовых документов г. Нижнего Тагила
(МАСПД)
Постановлением Правительства Свердловской
области на базе Филиала ГАСО образован Государственный архив в городе Красноуфимске
Заключен договор между Администрацией г.
Нижнего Тагила и ГУИН Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской
области о совместном хранении и использовании документов архива Тагиллага; проведены
первый смотр-конкурс ведомственных архивов
и делопроизводственных служб города и региональная научно-практическая конференция
«Архивы на службе личности и общества»
В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1992 г.
№ 781-р «О мерах по обеспечению сохранности
документов по личному составу» и от 21 марта
1994 г. № 358-р «О рекомендациях по обеспечению учета и сохранности документов по личному составу и передаче их на государственное
хранение» Указом Губернатора Свердловской
области от 17 августа 1999 г. № 394-УГ образован Государственный архив документов по личному составу Свердловской области
За вклад в развитие архивного дела и сохранение исторического наследия Свердловской области ГААОСО награжден Почетной грамотой
Законодательного собрания Свердловской области
Государственный архив в г. Ирбите награжден
Почетным дипломом Правительства Свердловской области
Управлением архивами Свердловской области

81.

82.

83.

84.

85.

86.

начато издание ежемесячной газеты «Архивные
ведомости», выходящей до настоящего временир
2002 – 2003 гг.
ГААОСО принял участие в конкурсе партнерской сети проекта «Возвращенные имена» благотворительного фонда поддержки инициатив
гражданского общества «Точка опоры» и выиграл грант на финансирование проекта «Возвращенные имена (категория фильтрационнопроверочных дел)»
11 февраля 2003 г. В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 11 февраля 2003 г.
№ 66-ПП «О создании филиалов областного государственного учреждения «Государственный
архив документов по личному составу Свердловской области» в управленческих округах
Свердловской области» созданы филиалы в
Кушве, Артемовском, Каменске-Уральском,
Дегтярске, Ирбите, Карпинске
3 июля 2003 г.
Постановлением Правительства Свердловской
области создана областная межведомственная
комиссия по рассекречиванию документов; утверждены Положение о комиссии, порядок ее
работы и состав
2003 г.
На базе Управления архивами Свердловской
области в г. Екатеринбурге впервые реализован
межрегиональный выставочный проект – выставка архивных документов государственных
архивов Уральского региона «Урал в судьбе
России до 1917 года». В 2004 году состоялась
вторая выставка архивных документов государственных архивов Уральского региона – «Урал
в судьбе России– XX век»
2003 г.
Созданы Дзержинский, Ленинский и Тагистроевский филиалы Муниципального архива социально-правовых документов г. Нижнего Тагила
(МАСПД).
Отдел по делам архивов Администрации г.
Нижнего Тагила и МАСПД награждены Дипломами Правительства Свердловской области за
лучшее проведение работ по обеспечению сохранности и использованию документов Архивного фонда Свердловской области
1 января 2004 г.
Создан Нижнетагильский городской исторический архив (НТГИА)
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2004 г.

Положено начало изданию ежегодного календаря-справочника «Знаменательные и памятные
даты Свердловской области»
30 – 31 мая 2005 г. В г. Екатеринбурге состоялся I кинофестиваль
архивных фильмов «Уральский хронограф»
1 – 3 июня 2005 г.

В г. Екатеринбурге состоялось заседание научно-методического совета архивных учреждений
Уральского федерального округа (НМС архивных учреждений УрФО) «Проблемы формирования Архивного фонда РФ в субъектах Российской федерации в УрФО, посвященное 35летию образования совета
2005 г.
Открыт читально-экспозиционный зал НТГИА.
Издан Краткий справочник по фондам НТГИА
(авторский коллектив награжден Дипломом и I
премией Всероссийского конкурса научных работ в области архивоведения, документоведения
и археографии
2005 г.
ЦДООСО подготовлен ряд изданий, посвященных 60-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне
28 февраля 2006 г. В рамках работы НМС архивных учреждений
УрФО на базе Управления архивами Свердловской области состоялся семинар-совещание
специалистов по теме «Современное состояние
и проблемы внедрения автоматизированных
технологий в сфере деятельности архивных органов и учреждений Уральского региона»
4 мая 2006 г.
Законодательным Собранием и Комиссией по
символам Свердловской области одобрен и воспринят в качестве геральдического символа
герб ГААОСО. В регистре официальных символов Свердловской области по разряду корпоративных символов гербу присвоен № 022
24 октября 2006 г В г. Екатеринбурге на базе Управления архивами Свердловской области состоялось совещание НМС архивных учреждений УрФО по подготовке методических рекомендаций по планированию, ориентированному на результат, и
бюджетированию деятельности архивных учреждений
2006 г.
Изданный к 75-летию ЦДООСО справочник
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2006 г.

«Архив. Страницы истории» отмечен дипломом
проведенного Росархивом конкурса научных
работ в области архивоведения, документоведения и археографии
ГААОСО издан альбом «Лики войны» посвященный Великой Отечественной войне

21 – 22 марта 2007 В г. Екатеринбурге состоялось совещание руког.
водителей архивных органов и учреждений
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований «Муниципальный архив:
проблемы и перспективы развития». На совещании присутствовали представители архивных
органов и учреждений Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов
7 мая 2007 г.
Указом Губернатора Свердловской области образован Государственный архив научнотехнической и специальной документации
Свердловской области в г. Каменске-Уральском
19 – 20 сентября В Екатеринбурге состоялись заседание Совета
2007 г.
по архивному делу при Федеральном архивном
агентстве и пленум Российского общества историков-архивистов
2007 г.
Издан Краткий справочник по фондам ЦДООСО
12 – 13 марта 2008 В п. Верхняя Сысерть Свердловской области
г.
состоялся первый межрегиональный матч по
футболу среди команд архивных служб Уральского региона. В дальнейшем матчевые встречи
архивистов Большого Урала на «Кубок Урала»
по футболу, мини-футболу, волейболу, настольному теннису стали регулярными
21 – 22 мая 2008 г. В г. Екатеринбурге состоялся II кинофестиваль
архивных фильмов «Уральский хронограф», посвященный 90-летию государственной архивной службы России
9 – 10 сентября
В г. Екатеринбурге состоялось совещание руко2008 г.
водителей уполномоченных органов исполнительной власти в сфере архивного дела субъектов Российской Федерации по вопросу участия
архивистов Российской Федерации в реализации стратегии развития России до 2020 г.
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18 декабря 2008 г.
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Государственным архивом в городе Красноуфимске организованы и проведены первые архивные краеведческие чтения «История родного
края в документах и фотографиях», посвященные 90-летию государственной архивной службы России

Находящаяся на государственном хранении в
ЦДООСО «Стенограмма совещания старых
большевиков о пребывании Романовых на Урале» (1934 г.) включена в Государственный реестр уникальных документов Российской Федерации
2008 г.
На основе документов ГААОСО издан посвященный Первой мировой войне фотоальбом
«Лица Великой Европейской войны». В 2009 г.
фотоальбом отмечен Дипломом и Первой премией конкурса научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии,
проведенного Федеральным архивным агентством
19 марта 2009 г. В п. Верхняя Сысерть Свердловской области в
рамках научно-методического совета архивных
учреждений УрФО состоялось совещание руководителей архивных органов и учреждений
«Реализация антикризисных и антикоррупционных мер в государственных архивных органах и
учреждениях субъектов Российской Федерации»
7 мая 2009 г.
Опубликован приказ Управления архивами
Свердловской области «Об утверждении Положения о Совете молодых специалистов областных государственных архивов – государственных учреждений Свердловской области». Образован Совет молодых специалистов областных
государственных архивов
29 сентября 2009 г. В г. Екатеринбурге состоялись заседание НМС
архивных учреждений УрФО и семинар по вопросам организации работы с архивными документами на специальных носителях
30 сентября 2009 г. В г. Екатеринбурге на базе Управления архивами Свердловской области состоялась I научнопрактическая конференция «Взаимодействие
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архивных служб и органов ФСБ субъектов Российской Федерации»
Состоялся первый конкурс работ молодых специалистов государственных архивов Свердловской области

В п. Верхняя Сысерть Свердловской области
проведено совещание молодых специалистов
архивных органов и учреждений Уральского
федерального округа по вопросам работы Совета молодых специалистов при НМС архивных
учреждений УрФО
2010 – 2014 гг.
Начали работу официальные сайты государственных и муниципальных архивов Свердловской области
5 октября 2010 г. Состоялась первая конференция молодых специалистов архивной службы Свердловской области
2010 г.
На базе Управления архивами Свердловской
области образована первая группа молодых
специалистов, обучающихся по программе «Заря – 1»
7 апреля 2011 г.
В г. Екатеринбурге на базе Управления архивами Свердловской области совместно с Управлением ФСБ России по Свердловской области
проведена
II
межрегиональная
научнопрактическая конференция «Научное и социальное использование документов органов государственной безопасности в исторической
ретроспективе: проблемы и перспективы»
14 сентября 2011 г. Постановлением Правительства Свердловской
области № 1223-ПП «О создании государственных казенных учреждений Свердловской области – областных государственных архивов путем
изменения типа существующих государственных бюджетных учреждений Свердловской области – областных государственных архивов
Свердловской области» создана сеть государственных казенных архивных учреждений Свердловской области
2011 г.
Центром документации общественных организаций Свердловской области начата практика
проведения электронных выставок архивных

документов.
По состоянию на август 2019 г. подготовлено 18
электронных выставок, размещенных на официальном сайте архива
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2011 г.

Управлением архивами Свердловской области
утвержден Устав государственного казенного
учреждения Свердловской области «Государственный архив документов по личному составу
Свердловской области»
29 марта 2012 г. В Екатеринбурге состоялась I межрегиональная
научно-практическая конференция «Партийные
архивы Урала. Прошлое и настоящее: перспективы развития»
17–19 июля 2012 г. В п. Екатеринбурге на базе Управления архивами Свердловской области состоялись IX заседание Российско-Китайской рабочей группы по
сотрудничеству в области архивов и Российскокитайская конференция молодых ученых и специалистов «Архивы в XXI веке: новые технологии и классические традиции»
24 апреля 2012 г. За успехи в обеспечении сохранности, комплектовании и организации использования документов Архивного фонда Российской Федерации»
ГААОСО награжден Почетной грамотой Федерального архивного агентства
18 октября 2012 г. В Свердловский областной государственный
реестр уникальных документов под № 1 внесена
находящаяся на государственном хранении в
ЦДООСО собственноручная расписка членов
дома Романовых об ознакомлении с постановлением Уральского областного совета об обязательстве быть готовыми для отправки на вокзал
19 мая 1918 года. По состоянию на ноябрь 2018
года в областной государственный реестр уникальных документов внесено 17 документов,
находящихся на государственном хранении в
ЦДООСО
Октябрь – декабрь В Екатеринбурге проведена межрегиональная
2012 г.
историко-этнографическая выставка архивных
документов «Уральский Север»
2012 г.
В Екатеринбурге проведена I межрегиональная
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научно-практическая конференция «Партийные
архивы Урала: прошлое и настоящее, перспективы развития»
1 – 14 февраля
Управлением архивами Свердловской области
2013 г.
организована первая стажировка сотрудников
архивных органов и учреждений области в федеральных архивах в г. Москве
24 – 25 мая 2013 г. В Екатеринбурге в Доме Кино в рамках работы
НМС архивных учреждений УрФО состоялся
IV межрегиональный кинофестиваль архивных
фильмов «Уральский хронограф»
11 июля 2013 г.
В Екатеринбурге состоялось открытие международной выставки архивных документов «Гибель семьи императора Николая II. Следствие
длиною в век»
Ноябрь 2014 г.
В Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского проведена межархивная выставка архивных документов
«Урал в трех революциях», положившая начало
сотрудничеству библиотеки и архивной службы
Свердловской области
8 ноября 2013 г. В Екатеринбурге состоялась II межрегиональная научно-практическая конференция «Партийные архивы Урала: прошлое и настоящее,
перспективы развития»
Декабрь 2013 г.
НТГИА удостоен Диплома Федерального архивного агентства за II место во Всероссийском
конкурсе на лучший муниципальный архив,
Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в
развитие архивного дела в Свердловской области
17 января 2014 г. В Екатеринбурге представлена межархивная
выставка архивных документов «Свердловской
области – 80 лет»
21 марта 2014 г. В Екатеринбурге состоялась межрегиональная
научно-практическая конференция «История
Свердловской области в архивных документах»,
посвященная 95-летию архивной службы
Свердловской области
22 мая 2014 г.
Управлением архивами Свердловской области
проведен конкурс молодых специалистов архивных органов и учреждений субъектов Российской федерации, входящих в состав Ураль-
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ского федерального округа
4 – 7 августа 2014 Состоялся визит в Управление архивами Свердг.
ловской области делегации Государственного
архивного Управления и Архивного Управления провинции Ляонин Китайской Народной
Республики. Состоялось подписание Протокола
намерений сотрудничества и обменов в области
архивного дела между Управлением архивами
Свердловской области и Архивным управлением провинции Ляонин
Август – сентябрь В Свердловской областной универсальной на2014 г.
учной библиотеке им. В.Г. Белинского проведена межрегиональная выставка архивных документов «Экономика Урала накануне и в годы
Первой мировой войны»
19 сентября 2014 г. Проведена
межрегиональная
научнопрактическая конференция «Архивная служба
Урала: история и современность», посвященная 95летию архивной службы Свердловской области
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11 – 12 марта 2015 Управлением архивами и Центром документаг.
ции общественных организаций Свердловской
области на базе ГАСПИТО (г. Тюмень) проведена III межрегиональная научно-практическая
конференция «Партийные архивы Урала: прошлое и настоящее, перспективы развития»
28 мая 2015 г.
В г. Екатеринбурге на базе Управления архивами Свердловской области состоялась IV межрегиональная научно-практическая конференция
«Научное и социальное использование документов органов государственной безопасности в
исторической ретроспективе», посвященная 70летию Победы в Великой Отечественной войне
30 октября – 6 де- В Свердловской областной универсальной накабря 2015 г.
учной библиотеке им. В.Г. Белинского проведена межрегиональная выставка архивных документов «Советско-китайские отношения в 1945
– 1965 годах». В торжественном открытии выставки приняли участие Генеральный консул
КНР в Екатеринбурге Тянь Юнсян, представитель МИД Российской Федерации в Екатеринбурге А.В. Харлов, министр международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области А.О. Соболев, начальник Управления архивами Свердловской области А.А. Капустин
2015 г.
Государственный архив научно-технической и
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специальной документации Свердловской области (г. Каменск-Уральский» реорганизован в
филиал Государственного архива Свердловской
области
2015 г.
Государственный архив в городе Красноуфимске в связи с 70-летием награжден Почетной
грамотой Правительства Свердловской области,
Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области, Благословенной
грамотой Митрополита Екатеринбургского и
Верхотурского
27 января 2016 г. Официальный сайт ЦДООСО удостоен Диплома I степени на проведенном Росархивом конкурсе работ в области архивоведения, документоведения и археографии (номинация «Интернет-сайты и интернет-выставки»)
16 – 17 мая 2016 г. В г. Екатеринбурге состоялся V межрегиональный кинофестиваль архивных фильмов «Уральский хронограф»
25 мая 2016 г.
В г. Екатеринбурге состоялось заседание НМС
архивных учреждений УрФО по вопросам обеспечения доступности архивных документов и их
использования
22 августа 2016 г. Государственный архив в г. Ирбите награжден
Почетным дипломом Законодательного собрания Свердловской области
19 – 2 октября
В Свердловской областной универсальной на2016 г.
учной библиотеке им. В.Г. Белинского состоялась первая межрегиональная выставка архивных документов «Демидовы на Урале», приуроченная к 360-летию Никиты Демидова и 315летию уральской металлургической промышленности. Организаторами выставки выступили
Управление архивами Свердловской области,
Государственный архив Свердловской области
и Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В.Г. Белинского
3 октября 2016 г. В Екатеринбурге состоялось заседание первого
Международного «круглого стола» ученых, историков и краеведов «Трагедия плена», организованного Межведомственной комиссией по военнопленным, интернированным, пропавшим
без вести гражданам, проживавшим в Свердловской области, иностранным гражданам, на-
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ходившимся в плену на территории Свердловской области. В 2019 году заседание «круглого
стола» пройдет в четвертый раз
7 февраля 2017 г. Постановлением Правительства Свердловской
области № 63-ПП создан Центр микрографии и
реставрации архивных документов Свердловской области (ЦМИРАД)
11 – 12 мая 2017 г. Управлением архивами и Центром документации общественных организаций Свердловской
области совместно с ПермГАСПИ (г. Пермь)
проведена
IV
межрегиональная научнопрактическая конференция «Партийные архивы.
Прошлое и настоящее, перспективы развития»
26 сентября 2017 г. В Екатеринбурге состоялось XIII ежегодное заседание Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве, посвященное проблемам комплектования государственных и муниципальных архивов. В заседании приняли
участие представители 69 субъектов Российской
Федерации, иностранные гости, представители
сотрудничающих с архивами бизнес-структур,
работники государственных и муниципальных
архивов Свердловской области
Сентябрь – окВ Музее архитектуры и дизайна Уральского готябрь 2017 г.
сударственного архитектурно-художественного
университета проведена международная выставка «Демидовы в истории Урала», на которой были представлены архивные документы из
фондов государственных и муниципальных архивов Алтайского края, Свердловской и Яославской областей, Национального архива Финляндии; экспонаты из фондов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»,
Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского и Екатеринбургского музея изобразительных искусств
21 сентября 2017 г. Во взаимодействии Управления архивами
Свердловской области и Управления ФСБ России по Свердловской области проведена V межрегиональная научно-практическая конференция «Научное и социальное использование документов органов государственной безопасности в исторической ретроспективе»
19 – 20 октября
В г. Екатеринбурге состоялось совещание2017 г.
семинар специалистов органов управления ар-

155.

156.

157.

158.

159.

160.

хивным делом субъектов Российской Федерации, осуществляющих контрольно-надзорные
функции в сфере архивного дела, с участием
представителей Приволжского, Сибирского,
Уральского, Центрального и Южного федеральных округов
Ноябрь – декабрь В ЦДООСО проведена межрегиональная выставка архивных документов «Урал в револю2017 г.
циях 1917 года» с участием федеральных, региональных и муниципальных архивов
20 ноября 2017 г. В Екатеринбурге состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики
по увековечению памяти жертв политических
репрессий
27 февраля 2018 г. Подписан Указ Губернатора Свердловской области «О придании статуса Губернаторской
программы мероприятиям по выявлению и приобретению архивных документов и их копий по
истории рода Демидовых в отечественных и зарубежных собраниях»
26 марта 2018 г. На официальном сайте ЦДООСО размещен интернет-проект «История Уральского добровольческого танкового корпуса в документах Центра
документации
общественных
организаций
Свердловской области»
30 марта 2018 г. Постановлением Правительства Свердловской
области № 206-ПП Управление архивами
Свердловской области определено исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции по организации хранения и использования территориального страхового фонда документации, а деятельность по
организации хранения запасного территориального страхового фонда документации закреплена за Центром микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области
24 апреля 2018 г. В ЦДООСО состоялось торжественное открытие международной выставки архивных документов «Российско-китайские связи в первой
четверти XX века», на которой были представлены 54 документа из архивов Свердловской
области и Харбинского государственного архива (КНР)
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В Екатеринбурге проведен I Всероссийский
фестиваль архивных фильмов «Российский хронограф»
В Екатеринбурге состоялось заседание НМС
архивных учрежденийУрФО, посвященное 100летию государственной архивной службы России

В ЦДООСО открыта международная фотовыставка «Трудовой фронт. 1941 – 1945 гг.», подготовленная архивистами Среднего Урала и
Кыргызской республики. Организаторами выставки выступили Управление архивами Свердловской области и ЦДООСО, Архивное агентство Государственной регистрационной службы
при Правительстве Кыргызской Республики и
Чуйский областной государственный архив
В Музее архитектуры и дизайна Уральского гоСентябрь – оксударственного архитектурно-художественного
тябрь 2018 г.
университета проведена международная выставка архивных документов «Демидовы на
Урале», на которой экспонировались документы
из фондов федеральных, региональных и муниципальных архивов Алтайского края, Ленинградской. Свердловской и Ярославской областей. Национальных архивов Финляндии и
Франции, архивов Санкт-Петербурга, Ярославля, Барнаула, уральских музеев и библиотек
межрегиональная
научно20 сентября 2018 г. Проведена
практическая конференция «Архивы России:
100 лет на службе Отечеству»
Проведен комплекс мероприятий, посвященных
2018 г.
100-летию Гражданской войны в России
2018 г.
Управлением архивами при поддержке Министерства общего и профессионального образования Свердловской области проведен областной конкурс среди школьников 8 – 11 классов
«История моей семьи в истории родного края»
17 января 2019 г. Участникам Гражданского форума Свердловской области на площадке МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО» Управлением архивами и Центром документации общественных организаций Свердловской области представлена межархивная выставка архивных документов «Свердловской

169.

170.

171.

172.

173.

174.

области – 85 лет».
13 февраля 2019 г. В ЦДООСО состоялась встреча архивистов
Свердловской области с руководителями и сотрудниками дипломатических представительств
иностранных государств в г. Екатеринбурге. В
выступлениях российских представителей и
иностранных дипломатов была выражена уверенность в хороших перспективах международного взаимодействия по преодолению «белых
пятен» общей истории
25 апреля – 24 ию- В мультимедийном историческом парке «Росня 2019 г.
сия – моя история. Свердловская область» состоялась межрегиональная выставка архивных
документов «Сражений много – победа одна»,
посвященная вкладу Урала в победу советского
народа в Великой Отечественной войне. В. С 25
апреля по 25 июня 2019 г выставку посетили
28921 человек
26 апреля 2019 г.
На базе Государственного архива Свердловской
области состоялся межрегиональный «круглый
стол» «Обеспечение доступа и создание информационно-поисковых систем к архивным документам, содержащим информацию о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации»
14 – 16 мая 2019 г. В Екатеринбурге – Нижнем Тагиле состоялась
V межрегиональная научно-практическая конференция «Партийные архивы. Проблемы и
перспективы развития». В конференции впервые приняли участие представители стран
ближнего зарубежья
24 – 25 июня 2019 В г. Екатеринбурге состоялось заседание НМС
г.
архивных учреждений УрФО по вопросам правоприменительной практики осуществления
функций по комплектованию, обеспечению сохранности, государственному учету и использованию архивных документов; об общих подходах к созданию перечня документов, подлинники которых должны быть обязательно на бумажном носителе; об организации работы архивов с электронными документами: опыт и проблемы
2019 г.
Управлением архивами Свердловской области
издан «Межархивный путеводитель по фондам
и коллекциям личного происхождения государ-

ственных архивов Свердловской области»

