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Дополнение к информационно-методическому
письму о планировании работы на 2023 год

В связи с внесенными изменениями в проекты «Плана-графика проведения 
основных мероприятий по использованию архивных документов, хранящихся 
в государственных архивах Свердловской области, на 2023 год» и «Плана подготовки 
и издания информационных, методических материалов и архивных справочников 
Управлением архивами Свердловской области и государственными архивами 
Свердловской области на 2023 год» дополнительно направляем областным 
государственным учреждениям, подведомственным Управлению архивами 
Свердловской области (далее – архивные учреждения) информацию 
к письму Управления архивами Свердловской области от 03.11.2022 
№ 27-06-09/2037 (далее – письмо от 03.11.2022 № 27-06-09/2037). Раздел 
«Использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов. Создание средств поиска архивной информации» письма 
от 03.11.2022 № 27-06-09/2037 излагаем в новой реакции:

«4. Использование документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов. Создание средств поиска 

архивной информации

Организация работы в архивных учреждениях по использованию документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, в том числе 
организация работы читальных залов, должны осуществляться с соблюдением 
рекомендаций уполномоченных органов санитарно-эпидемического надзора, в том 
числе Рекомендаций по организации работы читальных залов государственных 
и муниципальных архивов Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19 (МР 3.1/2.1.0199-20).1

4.1. Обеспечение соблюдения в деятельности архивных учреждений Порядка 
использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах 
Российской Федерации, утвержденного приказом Росархива от 01.09.2017 № 143 
(с изменениями, внесенными приказом Росархива от 09.06.2021 № 51, далее -

1 Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой от 08 июля 2020 г.



2
   Порядок) и организация работы по копированию архивных документов 
техническими средствами пользователей в соответствии с данным Порядком.

4.2. Организация усиленного контроля за сохранностью архивных документов 
в читальных залах государственных архивов Свердловской области в связи 
с их самостоятельным копированием пользователями.

4.3. Проведение мониторинга тематики исследования архивных документов.
4.4. Подготовка дополнений к путеводителям и кратким справочникам

по фондам государственных архивов Свердловской области в электронном виде 
по состоянию на 01.01.2023 и публикация в электронном виде на официальных сайтах 
государственных архивов Свердловской области (в том числе 
к межархивному путеводителю по фондам и коллекциям документов личного 
происхождения государственных архивов Свердловской области).

4.6. Продолжение работы по подготовке Краткого справочника по фондам 
ГКУСО «ЦДООСО» (уточнение и внесение в справочник сведений о наименованиях 
фондов и сведений о крайних датах и объёме документов, содержащихся в фондах 
по 1130 фондам); уточнение места расположения (разделы, подразделы, пункты 
и т.д.) описательных статей в справочнике (ГКУСО «ЦДООСО»).

4.7. Актуализация информации, включенной в указатели, по фонду коллекций 
фотодокументов, полученных путем инициативного документирования (фонд Ф-1), 
в связи с поступлением новых документов в данный фонд (ГКУСО «ЦДООСО»).

4.8. Выявление архивных документов и составление тематических перечней 
архивных документов, в том числе посвященных следующим темам:

- «К 80-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве» (ГКУСО «ГАСО», ГКУСО «ГААОСО», 
ГКУСО «ЦДООСО»);

- «К 80-летию победы в Курской битве»;
- «К 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистской оккупации»;
- «К 75-летию завершения Токийского судебного процесса над японскими 

военными преступниками»;
- «К 30-летию Конституции Российской Федерация»
- «К 300-летию города Екатеринбурга»;
- «К 80-летию формирования Уральского добровольческого танкового 

корпуса»;
- «К 100-летию Гражданской авиации России»;
- «К 400-летию основания Гаринского городского округа» (ГКУСО «ГАСО», 

ГКУСО «ГААОСО», ГКУСО «ЦДООСО»);
- «К 105-летию Федерации профсоюзов Свердловской области»;
 - «К Десятилетию науки и технологий в Свердловской области».
4.9. Поддержка подготовки и проведения мероприятий (в части касающейся, 

направление — использование архивных документов) по реализации соглашений 
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, 
культурной и иных сферах, заключенных Правительством Свердловской области 
в рамках международного и межрегионального сотрудничества, в том числе 
с Республикой Беларусь, Китайской Народной Республикой, Монгольской Народной 
Республикой, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой 
Узбекистан, Республикой Башкортостан, Республикой Татарстан, Республикой 
Бурятия, Республикой Крым, Донецкой и Луганской народными республиками, 
Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами, Пермским краем, 
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Челябинской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Тульской и Ярославской 
областями, городом Санкт-Петербургом.

4.10. Поддержка подготовки и проведения юбилейных мероприятий, 
посвященных памятным датам отечественной и мировой истории, в том числе 
проводимых под эгидой Российского исторического общества и Российского военно-
исторического общества, а также в рамках реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021–2025 годы», 
в том числе:

- 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны;

- 80-летию со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в Сталинградской битве;

- 300-летию города Екатеринбурга;
- 80-летию формирования Уральского добровольческого танкового корпуса;
- Году педагога и наставника в России;
- 100-летию Гражданской авиации России;
- 105-летию Федерации профсоюзов Свердловской области;
- истории рода Демидовых;
- Десятилетию науки и технологий в Свердловской области;
- проводимых в рамках месячника защитников Отечества.
4.11. Подготовка и проведение выставок архивных документов, в том числе:
- выставка архивных документов и фотографий, посвященная 80-летию 

Свердловской киностудии (на базе ГКУСО «ЦДООСО»);
- межархивная выставка архивных документов «Свердловск — Сталинграду»  

(на базе ГКУСО «ГААОСО»);
- выставка архивных документов, посвященная 80-летию формирования 

Уральского добровольческого танкового корпуса (на базе ГКУСО «ЦДООСО»);
- межархивная выставка архивных документов, посвященная 100-летию 

Гражданской авиации России (на базе ГКУСО «ГАСО»);
- выставка архивных документов, посвященная 105-летию Федерации 

профсоюзов Свердловской области (на базе ГКУСО «ЦДООСО»);
- выставка архивных документов «Спасибо вам, учителя», посвященная Году 

педагога и наставника в России  (на базе ГКУСО «Государственный архив 
в городе Ирбите»);

- межархивная выставка архивных документов «Я/Мы с Урала» (на базе 
ГКУСО «ГААОСО»);

- выставка архивных документов «Профсоюзные активисты на предприятиях 
Свердловской области» (на базе ГКУСО «ГАДЛССО»);

- выставка архивных документов, посвященная истории рода Демидовых 
(на базе ГКУСО «ГАСО»);

- выставка архивных документов, посвященная историку медицины, краеведу, 
кандидату медицинских наук Ю.Э. Соркину (на базе ГКУСО «ГАСО»);

- выставка архивных документов и фотографий «Виды Екатеринбурга/ 
Свердловска» (на базе ГКУСО «ГАСО»);

- выставка архивных документов «Великая Отечественная война 
в воспоминаниях и документах жителей Свердловска» (на базе ГКУСО «ГАСО»);

- выставка архивных документов и фотографий «Архитектурные традиции 
Екатеринбурга и Свердловска» (на базе ГКУСО «ГАСО»);
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- выставка архивных документов, посвященная юбилею движения студенческих 

строительных отрядов в Свердловской области (на базе ГКУСО «ЦДООСО»);
- межархивная выставка архивных документов о становлении органов 

государственной власти в 1917-1924 г.г. (на базе ГКУСО «ГААОСО»);
- выставка архивных документов, приуроченная к 300-летию города 

Екатеринбурга (на базе ГКУСО «ГАСО»);
- выставка архивных документов «Образование в городе Красноуфимске в 

лицах», посвященная Году педагога и наставника (на базе ГКУСО 
«Государственный архив в городе Красноуфимске»);

- выставка архивных документов «Красноуфимский педагогический колледж – 
кузница педагогических кадров» (на базе ГКУСО «Государственный архив 
в городе Красноуфимске»);

- электронная выставка архивных документов, об истории дома купцов 
Агафуровых в Екатеринбурге, где размещается Постоянное представительство 
Республики Татарстан в Свердловской области (на базе ГКУСО «ГАСО»)2.

Следует учитывать, что архивным учреждениям необходимо направить 
информацию по вышеуказанным планируемым мероприятиям в Управление архивами 
Свердловской области (И.С. Обрубову, i.obrubov@egov66.ru) для их дальнейшего 
освещения на портале «Календарь событий Свердловской области – Календарь СВЕ».

4.12. Представление сведений для Календаря знаменательных и памятных дат 
Свердловской области на 2024 год (срок представления сведений в ГКУСО 
«ЦДООСО» до 31 мая 2023 года).

4.13. Представление материалов в очередной номер научно-популярного 
журнала «Архивы Урала» (срок представления материалов в Управление архивами 
Свердловской области до 3 апреля 2023 года).

4.14. Подготовка к изданию:
- календаря-справочника «Знаменательные и памятные даты Свердловской 

области. 2024 год» (срок – до 20 сентября 2023 года доработка проекта 
по результатам рассмотрения методической комиссией Управления архивами 
Свердловской области и передача электронных материалов в ГКУСО «ГААОСО», 
сбор материалов от государственных архивов Свердловской области до 31 мая 2023 
года) (ГКУСО «ЦДООСО»);

- научно-популярного журнала «Архивы Урала» 2023, № 27 (срок – 
до 1 октября 2023 года, сбор материалов от государственных архивов Свердловской 
области: одна публикация документов до 3 апреля 2023 года) (ГКУСО «ГААОСО»);

- сборника материалов VII межрегиональной научно-практической 
конференции «Партийные архивы. Проблемы и перспективы развития» (ГКУСО 
«ЦДООСО»);

- книги, посвященной Архивной службе Свердловской области (ГКУСО 
«ЦДООСО»);

- сборника архивных документов – «Маньчжурия: Российский экспресс» 
(ГКУСО «ГААОСО»);

- газеты «Архивные ведомости» (ежемесячно, 700 экземпляров) (ГКУСО 
«ГААОСО»);

- сборника архивных документов «Свердловский обком постановляет. 1941 – 

2 План мероприятий от 07.07.2022 № 01-01-41/38 на 2022-2024 годы по реализации Соглашения между Свердловской 
областью и Республикой Татарстан о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, 
экологическом, гуманитарной, культурной и иных сферах от 21 июня 2014 года.

mailto:i.obrubov@egov66.ru
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1945 гг.» (ГКУСО «ЦДООСО»).

4.15. Подготовка и проведение уроков истории с использованием архивных 
документов.

4.16. Осуществление мероприятий в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 27.02.2018 № 111-УГ «О придании статуса губернаторской 
программы мероприятиям по выявлению и приобретению архивных документов 
(копий) по истории рода Демидовых в отечественных и зарубежных собраниях» 
(ГКУСО «ГАСО»).

4.17. Размещение публикаций о возможности и порядке получения 
государственных услуг в сфере архивного дела, в том числе в электронном виде, 
в средствах массовой информации.

4.18. Совершенствование работы по оказанию государственных услуг 
в части исполнения запросов юридических и физических лиц, прежде всего связанных 
с социальной защитой граждан, исполнение запросов государственных органов и 
органов местного самоуправления; участие совместно с Пенсионным фондом России 
(далее – ПФР) в организации электронного взаимодействия территориальных органов 
ПФР и архивных учреждений посредством информационной системы ПФР при 
исполнении социально-правовых запросов граждан.

4.19. Организация рассекречивания архивных документов в соответствии
с утвержденными планами работы Межведомственной экспертной комиссии 
Свердловской области по рассекречиванию архивных документов на 2023 год 
и постоянно действующей комиссии по рассекречиванию документов
ГКУСО «ГАСО», составление перечней рассекреченных документов, в том числе 
в электронном формате, для размещения на официальных сайтах государственных 
архивов Свердловской области (ГКУСО «ГАСО», ГКУСО «ЦДООСО»).

4.20. Продолжение работы по взаимодействию с государственными архивами 
Свердловской области и муниципальными архивами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по внесению сведений 
в информационный ресурс «раскулаченные.рф»  о раскулаченных 
и спецпереселенцах в Свердловской области (ГКУСО «ГАСО»).

4.21. Продолжение работы по внесению сведений в информационный ресурс 
«раскулаченные.рф» на основании архивных документов о раскулаченных 
и спецпереселенцах на территории Свердловской области (кроме ГБУСО 
«ЦМиРАД»).

4.22. Продолжение работы по составлению «Книги памяти раскулаченных», 
в том числе выявление и публикации архивных документов по данной теме (ГКУСО 
«ГАСО»).

4.23. Завершение работы по составлению внутренних описей документов особо 
ценных дел, в том числе содержащих фотодокументы (ГКУСО «ГААОСО»).

4.24. Составление исторических справок и предисловий, указателей
к архивным фондам.

4.25. Сокращение объемов неописанных документов, поставленных 
на государственный учет и хранящихся в государственных архивах Свердловской 
области по состоянию на 01.01.2023 (не менее 10% от количества неописанных 
документов по состоянию на 01.01.2022) (кроме ГБУСО «ЦМиРАД»).

4.26. Завершить ввод заголовков архивных дел в машиночитаемый вид для 
включения их в ПК «Архивный фонд» в объемах, позволяющих завершить эту работу 
до конца 2023 года.
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При планировании количества социально-правовых и тематических запросов 

необходимо учесть, что единицей измерения является запрос, а не архивная справка.
При планировании электронных выставок необходимо обеспечить 

функционирование счетчиков на официальных сайтах государственных архивов 
Свердловской области, которые будут учитывать лишь посетителей выставок.

При планировании необходимо учесть, что в показателе ПК «УПП» «Описание» 
указывается количество описанных единиц хранения архивных документов, 
принятых от граждан, или в результате внутриархивных работ, кроме того, работу по 
описанию фонодокументов необходимо планировать в единицах хранения.

При подготовке планово-отчетной документации руководствоваться приказом 
Управления архивами Свердловской области от 30.08.2016 № 27-01-33/183 
«Об утверждении отчетной формы «Информация о работе по введению 
оцифрованных описей дел, документов, дел в Автоматизированную информационную 
систему по документам Архивного фонда Российской Федерации, находящимся в 
государственной собственности Свердловской области».

При направлении предложений в план работы методической комиссии 
Управления архивами Свердловской области архивным учреждениям необходимо 
учитывать сроки исполнения (в части касающейся), указанные в актах проверки 
архивных учреждений.».

Начальник
Управления архивами %SIGN_STAM Р.С. Тараборин

Ирина Али-Агаевна Гасанова
8 (343)312 00 26 (доб. 17)


