РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
Управления архивами Свердловской области
15 июля 2011 года

№1
г. Нижний Тагил

О работе архивных учреждений Свердловской области
по комплектованию документами личного происхождения
Коллегия Управления архивами Свердловской области отмечает, что в 2011
году государственные и муниципальные архивы в Свердловской области
продолжали комплектование документами личного происхождения. В областных
государственных и муниципальных архивах проводится также работа по учету,
хранению и использованию документов личного происхождения.
За период с 2007 по 2010 гг. в государственные и муниципальные архивы в
Свердловской области принято 7624 единиц хранения документов личного
происхождения, в том числе государственным бюджетным учреждением
Свердловской области «Государственный архив Свердловской области» (далее –
ГБУСО «Государственный архив Свердловской области») было принято 2035
единиц хранения. Всего в государственных и муниципальных архивах в
Свердловской области находится на хранении 34722 ед. хр. документов личного
происхождения (389 фондов). Наиболее крупные массивы документов
сосредоточены в следующих архивных органах и учреждениях:
ГБУСО «Государственный архив Свердловской области» – 20588 ед. хр. (69
фондов);
ГБУСО «Центр документации общественных организаций Свердловской
области» – 2065 ед. хр. (67 фондов);
ГБУСО «Государственный архив административных органов Свердловской
области» – 451 ед. хр. (6 фондов);
ГБУСО «Государственный архив в городе Ирбите» – 525 ед. хр. (12
фондов);
ГБУСО «Государственный архив в городе Красноуфимске» – 399 ед. хр. (14
фондов);
МУ «Нижнетагильский городской исторический архив» – 5913 (48 фондов);
Архивный отдел Администрации Серовского городского округа – 527 ед.
хр. (19 фондов);
МУ Артѐмовского городского округа «Архив с постоянным составом
документов» – 498 ед. хр. (9 фондов);
Архив муниципального образования «город Каменск-Уральский» – 332 ед.
хр. (4 фонда).
При комплектовании документами личного происхождения особое
внимание уделялось документам, имеющим научную, историко-культурную
ценность, прием документов производился от известных государственных
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деятелей, деятелей науки и культуры, представителей Русской Православной
Церкви, ветеранов Великой Отечественной войны.
Положительным является тот факт, что ряд представляющих интерес
фондов личного происхождения регулярно пополняется новыми документами.
Так, в ГБУСО «Государственный архив Свердловской области» продолжают
пополняться фонды В.Б. Исакова – депутата Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации с 1991-1999 гг., отца Тихона
(Н.И. Затѐкина) – настоятеля Верхотурского Свято-Николаевского мужского
монастыря и Нижегородского Печерского Вознесенского мужского монастыря,
коллекции документов участников Великой Отечественной войны.
В областных государственных архивах сложилась система работы с
владельцами фондов личного происхождения как с теми, чьи фонды уже приняты
на хранение, так и с потенциальными фондообразователями.
На настоящий период у ГБУСО «Государственный архив Свердловской
области» заключены договоры с 40 владельцами личных фондов и ведется
рабочая картотека потенциальных источников комплектования архива. При
комплектовании документами личного происхождения ГБУСО «Государственный
архив Свердловской области» исходит из необходимости развития
информационного потенциала Архивного фонда на территории Свердловской
области. Документы личного происхождения содержат информацию, которая, как
правило, отсутствует в официальных документах организаций.
При формировании списка граждан – источников комплектования ГБУСО
«Центр документации общественных организаций Свердловской области» в
список были включены известные граждане Свердловской области, проявившие
себя во многих направлениях трудовой и общественной деятельности. По
состоянию на 01.07.2011 в ГБУСО «Центр документации общественных
организаций Свердловской области» поставлено на учет 70 фондов личного
происхождения, 2530 единиц хранения, включенных в 28 описей. Ведется работа
по комплектованию с 25 потенциальными владельцами личных архивов. Среди
наиболее известных фондообразователей можно назвать директора завода
«Уралмаш», председателя Совета Министров СССР, члена Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации Николая Ивановича Рыжкова,
писателей Льва Леонидовича Сорокина и Бориса Степановича Рябинина,
кинорежиссера Ярополка Леонидовича Лапшина, композиторов Клару Абрамовну
Кацман и Евгения Павловича Родыгина, художников Виталия Михайловича
Воловича и Бориса Алексеевича Гладкова, фотокорреспондентов Анатолия
Андреевича Грахова и Владислава Михайловича Ветлугина, артистов театра
музыкальной комедии Георгия Михайловича Энгеля и Нину Александровну
Энгель-Утину, Виктора Григорьевича Сытника, театра оперы и балета Николая
Николаевича Голышева и Нину Ивановну Меновщикову, Государственной
филармонии Дауда Закарзяновича Бикбова и Казимира Борисовича Серебреника и
многих других.
ГБУСО «Государственный архив административных органов Свердловской
области» также ведет работу с владельцами документов личного происхождения.
Это в основном дети граждан, подвергшихся политическим репрессиям,
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участники Великой Отечественной войны и их дети, граждане, имеющие
отношение к процессу реабилитации, осужденных по ст. 58. Однако кадровая
ситуация, ограниченная штатная численность работников и другие факторы не
позволяют архиву активизировать эту работу.
Среди муниципальных архивных органов и учреждений Свердловской
области в работе с документами личного происхождения выделяются архивы и
архивные отделы администраций г. Нижнего Тагила, г. Каменска-Уральского,
Артѐмовского городского округа, Серовского городского округа.
Вместе с тем, в работе областных государственных архивов по
комплектованию документами личного происхождения имеются нерешенные
проблемы и трудности.
Недостаточное использование информационных возможностей для
привлечения владельцев документов личного происхождения к сотрудничеству,
текучесть кадров в структурных подразделениях архивов, ведущих эту работу,
порождают нестабильность списков владельцев. Далеко не все владельцы
документов личного происхождения, представляющих исторический интерес,
вовлечены в процесс комплектования.
При работе по комплектованию зачастую нет возможности спланировать
объемы приема документов личного происхождения на государственное
хранение.
Недостаточная обеспеченность техническими средствами, необходимыми
для работы с документами на различных носителях (компьютерами с
соответствующими
характеристиками,
специальными
сканерами,
проигрывателями виниловых дисков) затрудняет процесс их описания и создания
фонда пользования.
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Управлению архивами Свердловской области:
1.1. организовать во 2 квартале 2012 года проведение методического
семинара и практических занятий на базе областных государственных архивов с
руководителями и специалистами муниципальных архивов муниципальных
образований в Свердловской области по работе с документами личного
происхождения;
1.2. Увеличить количество материалов в газете «Архивные ведомости»,
основанных на документах личного происхождения (с соблюдением норм
конфиденциальности);
2. Областным государственным архивам:
2.1. активизировать работу по комплектованию, описанию, учету
документов личного происхождения, созданию тематических архивных
коллекций;
2.2. принять меры по обеспечению архивов техническими средствами,
необходимыми для работы с документами личного происхождения на различных
носителях;
2.3. принять меры по закреплению кадров на данном направлении работы.
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3. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области
«Центр документации общественных организаций Свердловской области»
подготовить методические рекомендации по работе с документами личного
происхождения. Срок – 1 квартал 2012 года;
4. Муниципальным архивам муниципальных образований в Свердловской
области:
4.1. активизировать работу по выявлению владельцев ценных документов
личного происхождения;
4.2. подготовить списки потенциальных держателей личных архивных
фондов, проживающих на территории муниципального образования. Срок – 2
квартал 2012 года;
4.3. планировать и осуществлять ежегодный приѐм на муниципальное
хранение документов личного происхождения;
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на начальника
Управления архивами Свердловской области Капустина А.А.
Председатель коллегии

А.А. Капустин

И.о. секретаря коллегии

С.Н. Курзина

