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Производственная деятельность бюджетного учреждения Орловской 

области «Государственный архив Орловской области» (далее – БУОО ГАОО, 

госархив) в 2022 году строилась на основании государственного задания  

и годового плана работы госархива в соответствии с федеральным и областным 

законодательством, руководствуясь нормативными документами Федерального 

архивного агентства и Управления культуры и архивного дела Орловской 

области (далее - Управление). Некоторые коррективы в работу архива внесли 

противоэпидемические мероприятия, предпринимаемые в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в первой 

половине 2022 года. 

Несмотря на сложившуюся обстановку в стране и в Орловском регионе,  

в частности, основные показатели архивом выполнены в результате повышения 

эффективности работы каждого сотрудника, каждого структурного 

подразделения.     

Госархив принял самое активное участие в мероприятиях, проводимых в 

рамках празднования 85-летия образования Орловской области. Были 

подготовлены научные публикации, выставки, статьи в периодических 

изданиях, телесюжеты. Выставка архивных документов экспонировалась в 

Орловском государственном академическом театре имени И.С. Тургенева, где 

прошло торжественное мероприятие, посвященное знаменательному событию. 

Вышел в свет, подготовленный сотрудниками госархива сборник статей 

сотрудников Государственного архива Орловской области «Прошлое за 

архивной строкой. К 85-летию Орловской области». Сборник издан на 

средства, полученные госархивом от приносящей доход деятельности. 

6 мая 2022 г. в Орловском государственном академическом театре имени 

И.С. Тургенева в рамках торжественного мероприятия, посвященного 77-летию 

Победы в Великой Отечественной войне выставка «Без срока давности» была 

представлена Губернатору Орловской области, ветеранам Великой 

Отечественной войны, «Детям войны», общественности области. В рамках 

мероприятия также состоялась презентация переизданного регионального тома 

«Без срока давности. Преступления нацистов и их пособников против мирного 

населения в период Второй мировой войны: документы и материалы», 

подготовленного сотрудниками БУОО ГАОО. 

Госархив принимал участие в мероприятиях, проводившихся в рамках 

празднования 200-летия со дня рождения русского философа, публициста, 

естествоиспытателя Николая Яковлевича Данилевского (4/16 декабря 1822 – 

7/19 ноября 1885). Были подготовлены выставки, сообщения, публикации 

архивных документов, в том числе совместно с Государственным архивом 

Республики Крым. 

Путеводитель «Фонды и коллекции личного происхождения 

Государственного архива Орловской области» решением коллегии Росархива 
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«Об итогах Конкурса работ в области архивоведения, документоведения и 

археографии, выполненных в 2018-2020 годах» награжден дипломом 3 степени 

в номинации «Справочно-информационные издания». 

Проведены Научный совет госархива по теме: «Возрастающая роль 

архивов в обеспечении общества ретроспективной документной информацией» 

и научно-практическая конференция совместно с региональным отделением 

Российского общества историков-архивистов «К 85-летию образования 

Орловской области: основные вехи в истории». 

Продолжилось внедрение Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков  

их хранения и Инструкции по его применению, утвержденных соответственно 

приказами Росархива от 20.12.2019 № 236 и 20.12.2019 № 237, Правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 

организациях, утвержденных приказом Росархива от 02.03.2020 № 24 и 

Методических рекомендаций по их использованию (2021), Правил организации 

хранения, комплектования, учета и использования научно-технической 

документации в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организациях, 

утвержденных приказом Росархива от 9 декабря 2020 года № 155 (в ред.  от 

12.08.2021 № 72, Методических рекомендаций по комплектованию, описанию, 

учету и использованию документов личного происхождения в государственных 

и муниципальных архивах, подготовленных Росархивом и ВНИИДАД (2020), 

Инструкции по делопроизводству в БУОО ГАОО. 

В целях усиления обеспечения сохранности архивных документов при  

их копировании в читальных залах Госархива работа строилась в соответствие 

с новой редакцией «Порядка использования архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах» и разработанного в архиве 

Порядка использования архивных документов в читальном зале БУОО ГАОО. 

В первой половине отчетного года читальные залы БУОО ГАОО работали в 

соответствие с Методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0199-20 

«Рекомендации по организации работы читальных залов государственных и 

муниципальных архивов Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» (утверждены Роспотребнадзором 08.07.2020). 

Директор Госархива принимала участие в работе Всероссийского 

совещания главных хранителей архивов по обмену опытом работы в области 

обеспечения сохранности и государственного учета архивных документов в г. 

Казани (17-20 октября 2022 года).  

В отчетном году проведено и составлены протоколы 6 заседаний 

экспертно-проверочной комиссии Управления культуры и архивного дела 

Орловской области (далее – ЭПК Управления), на которых были рассмотрены 

традиционные вопросы: о включении (исключении) организаций в списки 

источников комплектования архивных учреждений области; об утверждении   
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и согласовании описей дел, положений об архивах и экспертных комиссиях 

организаций, инструкций по делопроизводству и изменений к ним, 

номенклатур дел; актов описания архивных документов, переработки  

и усовершенствования описей дел, а также о составлении и оформлении 

списков организаций – источников комплектования муниципальных архивов 

области.  

Проведены заседания экспертно-методической комиссии, комиссии по 

рассмотрению итогов проверки наличия документов, 4 заседания комиссии по 

определению категорий сложности и проверке качества работы по реставрации 

документов, 3 заседания комиссии по рассекречиванию документов.  

Проводился значительный комплекс работ в области 

антитеррористической защищенности, гражданской обороны и защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Составлены и утверждены паспорта 

безопасности объектов БУОО ГАОО. В администрацию г. Орла предоставлена 

информация:  

- Уточненный реестр подготовки должностных лиц и специалистов ГО  

и РСЧС БУОО ГАОО;   

- Заявка на прохождение обучения в БОУ ОО ДПО «Учебно-

методический центр по ГО и ЧС Орловской области» в 2023 году;   

- Информация о проведении командно-штабных, тактико-специальных и 

комплексных учений, объектовых и штабных тренировок в 2023 году в БУОО 

«Государственный архив Орловской области»; 

- План проведения объектовых тренировок в БУОО «Государственный 

архив Орловской области» в 2023-2025 годах. 

Составлен План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций БУОО ГАОО. 

Составлен и утвержден план основных мероприятий БУОО ГАОО  

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей  

на водных объектах на 2022 год.  

Проведены штабная тренировка по теме: «Действия руководящего 

состава и сотрудников БУОО ГАОО при возникновении пожара», командно-

штабное учение по ГО «Действия органов управления и сил гражданской 

обороны Орловской области по выполнению мероприятий защиты населения, 

эвакуации материальных и культурных ценностей в безопасные районы, а 

также мероприятия по инженерной, радиационной, химической, биологической 

и медицинской защите населения при различных уровнях реагирования». 

Постоянно проводились инструктажи сотрудников по различным вопросам 

обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности. 

Освоены все средства, выделенные по государственной программе 

Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, 

сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской 

области». Проведен капитальный ремонт крыши основного здания госархива, а 

также приобретено компьютерное оборудование, выполнены работы, 

обеспечивающие антитеррористическую и пожарную безопасность зданий.  
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Обеспечение сохранности и государственный учёт документов. 

 

В плане обеспечения безопасности хранения архивных документов 

архивистами делается всё возможное для соблюдения нормативных режимов 

хранения, создания оптимальных условий для сохранности документов, 

улучшения их физического состояния.                                                                          

Из-за отсутствия свободных площадей для приёма документов в целях 

соблюдения законодательства в сфере архивного дела постоянно проводится 

перемещение документов внутри архивохранилищ. Проведено перемещение 

документов 5 фондов объемом 1923 ед. хр. Изменения внесены в списки 

фондов, в топографический указатель, схемы размещения архивных 

документов по архивохранилищам в электронном формате. 

В течение года в архивохранилищах ежемесячно проводились санитарные 

дни, контролировался температурно-влажностный режим. Всего сделано 742 

замера температуры и влажности воздуха в архивохранилищах. В целях 

соблюдения температурно-влажностного режима архивистами 

предпринимались все возможные меры: регулярно проводилось проветривание 

помещений в летний период, влажная уборка и обеспыливание стеллажных 

полок и связок. 

Работа по улучшению физического состояния документов проводилась  

в соответствии с плановыми показателями. Переданы в реставрационную 

мастерскую и отреставрированы документы, в основном, фондов сельских 

советов - похозяйственные книги, в связи с ухудшением их физического 

состояния после интенсивного использования при исполнении запросов 

социально-правового характера.  

Всего проведена реставрация 390 ед. хр., содержащих 17572 листов, из 

них: 137 л.   –  2-ой сложности, 1491 л.   –  3-ей сложности, 15944 л.   –  4-ой 

сложности.  

Изготовлено переплетов – 381 (из них после реставрации – 110). Кроме 

переплетов реставрируемых документов, изготавливались переплеты для 

организаций - источников комплектования архива, переплетались дела, 

образовавшиеся в делопроизводстве архива, переплетено также 8 подшивок 

газет, изготовлено 866 конвертов.  

Сотрудниками реставрационной мастерской, отделом обеспечения 

сохранности документов и АФ ОПОД подшито 1242 дела (из них 280 – после 

реставрации) и 486 описей.  

Всего подшито и переплетено 1233 дела (без учёта дел, переплетённых  

и подшитых в ходе реставрации). 

Проведён технический контроль кинодокументов – 20 ед. учета, 

реставрационно-профилактическая обработка 1000 ед. хр. фотодокументов,  

80 ед. хр. микрофильмов страхового фонда.   
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Проведена полистная очистка документов от остатков грибка после 

проведения камерной дезинфекции и полистное обеспыливание дел в 

количестве 11733 листов (21 ед. хр.). 

Согласно плану проведения мероприятий по обеспечению сохранности 

документов проведён весь комплекс работ по проверке наличия и физического 

состояния документов на бумажной основе 18 фондов объёмом 12323 ед. хр.,  

из них: требуется дезинфекция 165 ед. хр., реставрация – 1466 ед. хр., 

восстановление затухающего текста – 158 ед. хр., переплёт и подшивка 948 ед. 

хр. В 6 фондах выявлены и устранены технические ошибки, составлены  

и утверждены акты.  По итогам проверки необнаруженных дел не выявлено.  

Проведена ежегодная полистная проверка наличия и состояния 74 ед. хр. 

объемом 7 136 листов, содержащих уникальные документы и находящихся  

на сейфовом хранении, 21 особо ценных дела объёмом 10797 листов в фонде 

Орловского губернского правления (Ф. 4, Оп. 1). В ходе проведения полистной 

проверки наличия ОЦД составлены новые листы-заверители на дела, имеющие 

технические ошибки в нумерации. Необнаруженных листов не имеется. 

Проведена проверка наличия и состояния фотодокументов объемом 1000 

ед. хр. 

В 2022 году проведено выявление особо ценных дел по фонду Ф. 83 

Орловское епархиальное женское училище, составлена опись особо ценных дел 

- 41 дело за 1872-1918 гг. 

Произведен прием после переработки 5 фондов объемом 583 ед. хр. 

(фонды периода до 1917 года: 44 Орловское 1-е высшее начальное училище, 83 

Орловское епархиальное женское училище, 84 Орловское духовное училище, 

477 Орловское  3-е  высшее начальное училище, фонд периода после 1917 года: 

Р-3280 Бельдяжский сельсовет Кромского района). 

В отчётном году, несмотря на ограничительные мероприятия в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

действовавшие в первой половине 2022 года, пользователям и сотрудникам 

Госархива для проведения работ из архивохранилищ в рабочие помещения и 

читальный зал было выдано 39667 ед. хр. на бумажных носителях, 1813 описей, 

290 ед. хр. фонда пользования на плёночных и электронных носителях. Во 

временное пользование выдано 161 ед. хр. на бумажных носителях.  

В архивохранилищах соблюдается контроль за движением документов, 

ведутся книги учёта выдачи документов, проводится полистная проверка дел, 

подшивка и нумерация неподшитых и непронумерованных дел. Проведена 

замена и упаковка 19025 дел, замена и написание 2647 ярлыков, опечатано 1172 

связки.          

Государственный учёт документов. 

Все принятые на государственное хранение документы, поступившие  

от организаций и от граждан, держателей личных фондов своевременно 

поставлены на государственный учёт. 

За 2022 год количество единиц хранения увеличилось на 3533, 

поставлено на учёт 19 новых фондов. В реестр описей внесено 35 новых 

описей, сформировано 19 дел фондов. Проведена паспортизация архива. 
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          Продолжился комплекс работ по учёту документов: определению 

фондовой принадлежности, внесению необходимых изменений во все учётные 

документы по итогам приёма на госхранение, результатам переработки  

и усовершенствования описей, проверки наличия дел, составления актов  

о технических ошибках, об обнаружении дел, итоговых записей и др. 

В 2022 году ввод сведений в ПК «Архивный фонд» в БУОО ГАОО 

осуществлялся главным хранителем фондов (по фондам, хранящимся  

в основном здании) и заведующей АФ ОПОД (по фондам, хранящимся в АФ 

ОПОД). 

В отчётном году в основном здании архива внесены изменения в ПК 

«Архивный фонд» в разделы «Фонд» и «Опись». Внесены 19 новых фондов, 28 

описей, 64 аннотации к фондам и описям. Работа проводилась в подразделах 

«Переименования», «Движение документов», заполнялось поле «Историческая 

справка». В подразделе «Движение документов» сделано 72 записей по 56 

фондам, в подразделе «Переименования» - 52 записи по 10 фондам,  

в подразделе «Исторические справки» - 30. 

Главным хранителем фондов продолжалось внесение информации  

в раздел «Единица хранения». Внесено 2019 заголовков дел по 3 фондам. 

Сотрудниками отдела НСА внесено 10105 заголовков дел по 21 фонду  

(Ф. 4 Орловское губернское правление, и Ф. 28 Малоархангельский уездный 

суд, Ф. Р-2758 Троицкий сельский Совет народных депутатов Орловского 

района Орловской области и его исполнительный комитет, Ф. Р-3515 

Сабуровский сельский Совет депутатов трудящихся Орловского района 

Орловской области и его исполнительный комитет и др.). 

 В архивохранилище АФ ОПОД в раздел «Опись» внесены сведения  

по 219 описям с аннотациями к ним по 6 фондам. Внесены заголовки 3371 дела 

в раздел «Единица хранения» по 68 фондам бывших партийных структур.   

Всего за отчетный год информация, необходимая для составления 

паспорта архива в автоматизированном режиме, введена в полном объеме по 19 

фондам, по 64 фондам, поля «Номер фонда» и «Название фонда» в которых 

были заполнены ранее. В раздел «Опись» введена информация всего по 247 

описям. Внесено в 2022 году 15 495 заголовков дел. В результате объединения 

фондов в ходе их усовершенствования количество фондов действующих 

уменьшилось на 5 фондов, 6 описей. 

Всего на 01.01.2023 в ПК «Архивный фонд» введены сведения о 8366 

фондах (из них 6981 фонд действующий и 1385 фондов переданных, 

утраченных, присоединённых), 13 088 описях и 38 981 заголовке единиц 

хранения. 

Продолжалась работа  по совершенствованию учёта в архивохранилищах.  

По результатам приёма на хранение и другим видам работ внесены 

изменения в списки фондов по архивохранилищам, составлены итоговые 

записи к спискам фондов, сведения об изменениях в схемах размещения 

документов в архивохранилищах, паспорта архивохранилищ.  

Продолжалось заполнение электронного постеллажного 

топографического указателя по архивохранилищам, внесены сведения по всем 
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поступившим на хранение фондам, по результатам перемещения документов. 

Ведётся картотека электронного фонда пользования. 

 

Формирование архивного фонда.  Организационно – методическое 

руководство ведомственными архивами и организацией документов  

в делопроизводстве. 

 

В 2022 году проводилась работа по подготовке и передаче  

на государственное хранение документов, образовавшихся в процессе 

деятельности организаций. Осуществлён приём на хранение дел Архивного 

фонда  Российской Федерации  от  организаций источников комплектования 

архива: Администрация Губернатора и Правительства Орловской области 

(355дел за 2012 год);  Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области (29 дел за 2013-2020 годы); Департамент образования 

Орловской области (497 дел за 2009-2016 годы); Орелстат (124 дела за 2005 

год); Управление ЗАГС Орловской области  (262 книги ЗАГС за 1918-1921 

годы); БПОУ ОО «Орловский музыкальный колледж» (99 дел за 2001-2012 

годы); Управление Федеральной почтовой связи Орловской области – филиал 

акционерного общества «Почта России» (114 дел за 1993-2004 годы, 

образовавшихся в деятельности УФПС Орловской области – филиала ФГУП 

«Почта России») и др. 

Всего от организаций принято 2127 дел управленческой документации. 

        В 2022 году передано и принято на хранение 1012 дел по личному составу 

от 14 ликвидированных организаций: АО «АПК «Орловская Нива» за 2005-

2021 годы, ООО «Орловская теплосетевая компания» и ООО «Орловская ТСК»  

за 2007-2015 годы, ООО «Орелтеплоцентр» за 2006-2021 годы, ООО 

«Строительно-монтажное управление № 7» за 2014-2019 годы и др. 

 В 2022 году на госхранение поступило 224 ед. хр. документов личного 

происхождения от граждан.  

 В 2022 году продолжена работа по приему на государственное хранение 

электронных документов. Принято 111 ед. уч. / 111 ед. хр. электронных 

документов (Акционерное общество «Областной телерадиовещательный 

канал», договор с Акционерным обществом был заключен 17 марта 2017 года); 

 Электронные документы передаются на государственное хранение 

неописанные. Проведено описание, составлены и утверждены на ЭПК 

Управления описи электронных документов.   

В 2022 году продолжался прием на хранение фотодокументов на 

электронных носителях. Принято на хранение 745 ед. уч./10 ед. хр. 

фотодокументов Государственного унитарного предприятия Орловской 

области «Орловский издательский дом» газета «Орловская правда» за 2019 год, 

а также 70 ед. уч./ 16 ед. хр. фотодокументов Овчинникова Александра 

Ивановича, фотожурналиста, писателя, участника Великой Отечественной 

войны за 1958-1969, 1980-е годы. 

Упорядочение документов Архивного фонда РФ и по личному составу  

проведено в  37 источниках  комплектования  БУОО ГАОО  (Администрация 
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Губернатора и Правительства Орловской области, Департамент финансов 

Орловской области, Управление Федерального казначейства по Орловской 

области,  ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н. В. 

Парахина», Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Орловской области, Орловская природоохранная межрайонная 

прокуратура, Орловский областной суд, Заводской районный суд  г. Орла, 

судебные участки районов г. Орла и др.).  

На заседаниях ЭПК Управления утверждены описи 6845 дел 

управленческой документации постоянного хранения, в том числе 29 дел 

научно-технической документации; согласованы описи дел по личному составу 

– 3507 дел по личному составу. 

Силами архивистов упорядочено в организациях 1425 дел постоянного 

хранения, 1387 дел по личному составу.  

В источниках комплектования БУОО ГАОО проведены совещания - 

семинары  по  внедрению в практику работы делопроизводственных, архивных 

и экспертных служб организаций Правил делопроизводства в государственных 

органах, органах местного самоуправления, утвержденных приказом 

Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 года № 71, Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления  и организаций,  

с указанием сроков их хранения, утвержденного приказом Федерального 

архивного агентства от 20 декабря  2019 года № 236. 

Продолжилось консультирование и проведение семинаров по вопросам 

использования в работе Правил организации хранения, комплектования, учета  

и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных органах, органах местного 

самоуправления  и организациях, утвержденных приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 526 (далее – 

Правила), методических рекомендаций по применению Правил, разработанных 

ВНИИДАД, нового ГОСТа, вступившего в силу с 1 июля 2018 года «ГОСТ Р 

7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов» (далее ГОСТ 2016),  методических рекомендаций по применению 

ГОСТа 2016, подготовленных  Росархивом и ВНИИДАД, Примерной 

инструкции по делопроизводству в государственных организациях, 

утвержденной приказом Росархива от 11.04.2018 № 44, Примерного положения 

об архиве организации, утвержденного Росархивом от 11.04.2018 № 42,  

Примерного положения об экспертной комиссии организации, утвержденного 

Росархивом от 11.04.2018 № 43.  

Всего в организациях – источниках комплектования БУОО ГАОО: 

Управление Судебного департамента в Орловской области, УФПС Орловской 

области – филиал АО «Почта России», РАНХ и ГС – Среднерусский институт 

управления, Избирательная комиссия Орловской области, Управление ЗАГС 
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Орловской области, Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Орловской области,  БПОУ ОО «Орловский 

музыкальный колледж», БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» 

и др. по вопросам ведения делопроизводства и архивного дела, проведению 

экспертизы ценности документов и  обеспечению их сохранности проведено 32 

совещания-семинара. 

 Для организаций, не являющихся источниками комплектования БУОО 

ГАОО и находящихся на стадии ликвидации или банкротства (ООО 

«Орловская теплосетевая компания»,  «ООО «Строительно-монтажное 

управление № 7», ООО «Орелтеплоцентр», ООО ПК «Молос», АНО ДПО 

«Учебный центр «Агрострой»,  ООО «Агат» и др.),  проведено 19 совещаний - 

семинаров  по вопросам упорядочения и экспертизы ценности документов, 

передачи их на хранение в БУОО ГАОО. 

 Проведено 22 обследования состояния   документального и архивного 

фондов, архивов организаций – источников комплектования БУОО ГАОО 

(УФПС Орловской области – филиал АО «Почта России», Департамент 

финансов Орловской области, Департамент государственного имущества и 

земельных отношений Орловской области, Департамент социальной защиты, 

опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, БПОУ ОО 

«Орловский музыкальный колледж», БУОО ДО «Дворец пионеров и 

школьников им. Ю. А. Гагарина»,    ФГУ «Орловский ЦСМ», БУЗОО 

«Орловский центр СПИД» и др.); 15 обследований в организациях,  не 

являющихся источниками комплектования БУОО ГАОО, в том числе 

находящихся на стадии ликвидации или банкротства (ООО «Орловская 

теплосетевая компания»,   ООО «Изитек», ООО «Строительно-монтажное 

управление № 7», ООО ПК «Молос», АНО ДПО «Учебный центр «Агрострой», 

ОАО «Автоколонна – 1142» и др.). 

В 2022 году отделом комплектования, ведомственных архивов и 

делопроизводства оказывалась консультативная помощь организациям по 

вопросам  документационного обеспечения управления и архивного дела – 

проведена 291 консультация, в том числе 53 – для действующих  

и ликвидируемых организаций, не являющихся источниками комплектования  

БУОО ГАОО. 

В  2022 году  оказана методическая и практическая помощь в разработке 

номенклатур дел для организаций – источников комплектования БУОО ГАОО, 

составлены и усовершенствованы,  согласованы   на заседаниях ЭПК 

Управления  17 номенклатур дел  (БУК ОО «Орловская детская библиотека им. 

М. М. Пришвина», БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», БУЗ 

ОО «Орловский онкологический диспансер», Управление ЗАГС Орловской 

области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области», 

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской 

области, Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской 

области, Управление культуры и архивного дела Орловской области (для 

Департамента культуры Орловской области), Управление физической культуры 

и спорта Орловской области (для Департамента физической культуры и спорта 
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Орловской области), Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Орловской области и др.).  

Подготовлены и согласованы на заседаниях ЭПК 20 положений об 

экспертной комиссии организаций (ГУ – Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Орловской области, Управление культуры и 

архивного дела Орловской области,  БУЗ ОО «Орловская областная 

психиатрическая больница», БУК ОО «Орловская областная научная 

универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина», Управление ЗАГС 

Орловской области, Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Орловской области, Департамент 

здравоохранения  и др.);  6  положений об архиве  организаций (Управление 

культуры и архивного дела Орловской области, ГУ – Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Орловской области, Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, 

Управление Федерального казначейства по Орловской области, Департамент 

государственного имущества и земельных отношений Орловской области, 

Железнодорожный районный суд г. Орла).  

  Составлены и согласованы  ЭПК 8 инструкций по делопроизводству 

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области», БУЗ ОО 

«Орловская областная клиническая больница», БУЗ ОО «Орловский 

онкологический диспансер», БУЗ ОО «Орловский центр СПИД», БУЗ ОО 

«Орловский областной кожно-венерологический диспансер», БУК ОО 

«Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. 

Бунина», БУК ОО «Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина»                           

и  БУОО «ППМС – центр»). 

Согласованы ЭПК для Избирательной комиссии Орловской области                  

2 порядка хранения и передачи в архивы документов и уничтожения 

документов, связанных с выборами в органы местного самоуправления. 

В течение 2022 года  из списка организаций – источников 

комплектования было выведено 6 (шесть) организаций: бюджетное учреждение 

культуры Орловской области «Орловский музей изобразительных искусств» в 

связи с тем, что в соответствии с законодательством и нормативными 

правовыми актами в сфере архивного дела музей имеет такие же полномочия в 

организации хранения, комплектования учета и использования документов 

Архивного фонда Орловской области и других архивных документов, что и 

БУОО ГАОО, то есть имеет право и должен самостоятельно хранить 

документы, включенные в состав Архивного фонда Орловской области как 

составной части Архивного фонда РФ; федеральное бюджетное учреждение 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Орловской области» в связи с реорганизацией в форме 

присоединения к ФБУ «Тульский ЦСМ»;  Орловское региональное отделение 

«ДОСААФ РОССИИ» в связи с отказом от сотрудничества с БУОО ГАОО;  

Орловский центр научно-технической информации – филиал ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго России в связи с его ликвидацией; Инспекция Федеральной 

налоговой службы  по г. Орлу в связи с реорганизацией путем присоединения к 
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Управлению Федеральной налоговой службы по Орловской области; 

Межрайонная  инспекция Федеральной налоговой службы № 9  по Орловской 

области в связи с реорганизацией путем присоединения к Управлению 

Федеральной налоговой службы по Орловской области. 

Из списка граждан – источников комплектования БУОО ГАОО выведено 

6 граждан – источников комплектования БУОО ГАОО в связи с их смертью. 

Таким образом, на 1 января 2023   года в списке № 1 организаций - 

источников комплектования БУОО ГАОО значится 131 организация, в списке 

граждан – источников комплектования БУОО ГАОО значится 13 граждан. 

 

Научная информация и использование документов. Создание 

информационно-поисковых систем. 

 

Работа по информационному обеспечению пользователей архивной 

информацией в 2022 году проводилась с активным применением различных 

форм и методов использования архивных документов в целях популяризации 

исторических знаний, патриотического воспитания молодёжи, а также 

проведения мероприятий, посвящённых 77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 85-летию образования Орловской области.  

В течение года документы Госархива экспонировались на 16 историко-

документальных выставках: 

• 2 стендовых выставках: «Наш орловский почтальон» (к 240-летию 

Орловской почты). На выставке были представлены документы о развитии 

Орловской почтовой службы в советскую эпоху.  

«Орловской области 85: события, даты, люди» (приурочена к 

юбилею области). На выставке экспонировались документы об организации и 

развитии сельского хозяйства и предприятий промышленности области, 

фотографии известных орловцев. 

•  6 виртуальных выставках: «Писатель-фольклорист П. И. Якушкин» 

(к 200-летию со дня рождения писателя), «Революционное поколение Октября» 

(к 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина),  

«Архивные документы первых дней войны» (к Дню памяти и скорби), «Война 

1812 года в судьбе Орловщины» (к 210-летию начала войны), «Орловской 

области 85: события, даты, люди» (к 85-летию Орловской области), 

«Данилевские в архивных документах Крыма» (к 200-летию со дня рождения 

русского философа, публициста, естествоиспытателя Николая Яковлевича 

Данилевского (4/16 декабря 1822 – 7/19 ноября 1885)); 

• 4 совместных выставках: «Очарованный странник» (подготовленная 

с Орловским объединенным государственным литературным музеем И.С. 

Тургенева к 200-летию со дня рождения писателя-фольклориста П.И. 

Якушкина), «Жизнь и творчество Н. Я. Данилевского (подготовленная с 

Орловским областным отделением Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры (ВООПИиК) к 200-летию со дня рождения 

русского философа)», к 85-летию Орловской области (подготовленная 

совместно с Орловским краеведческим музеем), «Бог поругаем не бывает: к 
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100-летию кампании по изъятию церковных ценностей» (подготовленная 

совместно с Орловской митрополией, Орловским краеведческим музеем); 

• 1 передвижной (стендовой) выставки «Без срока давности», 

состоявшейся в рамках торжественного мероприятия, посвященного 77-летию 

Победы в Великой Отечественной войне; 

• 2 выездных выставках: к 85-летию Орловской области, 

организованной в рамках выставочного проекта культурно-туристического 

кластера в фойе Орловского государственного академического театра им. И. С. 

Тургенева и «Данилевские в архивных документах Орла и Крыма», 

состоявшейся в рамках Денисьевских чтений в Орловской областной 

библиотеке им. И. А. Бунина; 

• 1 стационарной историко-документальной выставке «Война 1812 

года в судьбе Орловщины», открывшейся в рамках научно-практической 

конференции Орловского областного отделения РОИА. 

Выставки посетили 1115 человек. 

  В течение 2022 года архивистами была подготовлено и опубликовано  

27 статей в научно-популярных изданиях, сборниках научно-практических 

конференций, средствах массовой информации. 

      В журнале «Отечественные архивы» опубликован материал об истории 

Орловской ученой архивной комиссии, в газете «Архивные ведомости», в 

областных газетах «Орловская правда», «Орловская городская газета» 

опубликованы статьи о работе архива по разным направлениям деятельности, а 

также посвящённые 200-летию со дня рождения писателя-фольклориста П. И. 

Якушкина, 85-летию Орловской области, по истории города Орла, о геноциде 

советского народа в период оккупации Орловской области и др.   

В сборнике материалов 14-й научно-практической конференции 

«Архивы, музеи, библиотеки: взаимодействие, перспективы сотрудничества» 

опубликованы статьи архивистов по документам архива: «Комплектование 

библиотеки Орловской ученой архивной комиссии. Частные дарители книг», 

«Ее жизнь в культуре. Нина Максимовна Кирилловская», «…делают это 

совершенно бескорыстно (о купцах Валуйских)», «Шатиловская областная 

сельскохозяйственная опытная станция в 1920-е годы», «Пожарная служба в 

Орле в 1917-1928-е гг.».   

На сайте Государственного архива и в социальной сети «Вконтакте»  

в группе «Государственный архив Орловской области» было опубликовано 42 

интернет-публикации: к Дню российской почты, к 85-летию Орловской 

области, к 200-летию со дня рождения русского философа, публициста, 

естествоиспытателя Николая Яковлевича Данилевского   и другие. 

Подготовлены 8 телесюжетов для телеканала ГТРК «Орёл»: «Первая 

симфония Василия Калинникова»; «Архивное дело. История Тургеневского 

моста»; «Архивное дело. Мемориал жертвам фашизма»; сюжет, посвященный 

Дню знаний; о памятнике танкистам-фрунзенцам; о полярном исследователе 

Владимире Русанове; сюжет, посвященный мобилизации «Мобилизации. Опыт 

предыдущих эпох»; сюжет об архивной выставке «Война 1812 года в судьбе 

Орловщины». На телеканале «Звезда» в программе «Секретные материалы» 
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Андрея Лугового были использованы документы, представленные из фонда 

Орловского обкома КП РСФСР.  

На областном радио «Радио России. Орел» вышли в эфир 5 радиопередач 

о деятельности архива и мероприятиях, проведённых в рамках Всероссийского 

проекта «Без срока давности», к 100-летию Всесоюзной пионерской 

организации имени В. И. Ленина, «Орловский концентрационный лагерь», 

«Оккупационный дневник», «Мост с историей». 

В течение года специалисты госархива принимали участие, выступая  

с докладами и сообщениями: в межрегиональной научно-практической 

конференции к 160-летию со дня рождения П. А. Столыпина, в заседании 

круглого стола «Наследие Н.Я. Данилевского в сознании современного 

человека», посвященном к 200-летию Н. Я. Данилевского в Орловской 

областной библиотеке им. И.А. Бунина; на XXIV областном празднике 

«Орловская книга — 2022», в Первых Лавровских чтениях, посвященных 145-

летию начала Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, во Всероссийской 

научно-практической конференции «Краеведческие чтения», приуроченной к 

125-летию Орловского краеведческого музея, в межрегиональной научно-

практической конференции Госархива Орловской области и Орловского 

областного отделения РОИА «К 85-летию образования Орловской области: 

основные вехи в истории»; в вечере памяти Н. М. Кирилловской, состоявшемся 

в ООГЛМ И. С. Тургенева. 

При поддержке областного отделения Союза работников культуры 

России в БУОО ГАОО состоялся День памяти протоиерея Василия Ермакова, 

документы о жизни и деятельности которого собраны в Коллекции документов 

о Ермакове Василии Тимофеевиче (1927-2007), уроженце г. Болхова Орловской 

губернии, священнослужителе Русской Православной Церкви, кандидате 

богословия, хранящейся в госархиве. 

В целях информационного обеспечения учащихся о составе и содержании 

фондов архива в течение года проведено 11 экскурсий, которые посетили 253 

человека – школьники и студенты высших и средних учебных заведений. В 

2022 году был поддержан проект «Экскурсионно-познавательный маршрут 

"Тенишевское наследие на Брянщине». В рамках проекта госархив посетили 

учащиеся Брянского строительного колледжа им. Жуковского и Брянского 

городского образовательного комплекса № 59. Для учащихся проводились 

экскурсии и практические занятия по обучению работы с архивными 

документами в читальном зале. 

Важное место в деятельности госархива занимает оказание социально-

правовой помощи гражданам России, ближнего и дальнего зарубежья, а также 

органам государственной власти, организациям. Всего в 2022 году исполнено 

5708 запросов социально-правового характера, в том числе в АФ ОПОД – 1423. 

          Из общего числа исполненных запросов –3166 с положительным ответом, 

2487 – с отрицательным ответом, непрофильных запросов – 55. Принято на 

личном приёме в столе справок 738 посетителей, дано более 2 тысяч 

консультаций по телефону. 
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В отчётном году исполнено 174 тематических запроса, в том числе: 104 – 

с положительным ответом, 52 – с отрицательным. В ответ на 18 запросов 

направлены договорные письма. Тематика запросов разнообразна:  

об усадьбе Романовых в селе Брасово (п. Локоть) Севского уезда; об отбывании 

срока заключения в Орловском централе (в 1880-е гг.); о священнослужителях 

– о протоиерее г. Трубчевска И.А. Звереве,  архиепископе Данииле (Троицком); 

о храмах – с. Знаменское Знаменского района, с. Турьи Троснянского района, с. 

Корсаково Новосильского  уезда, Георгиевском храме г. Мценска; об 

административно-территориальной принадлежности населенных пунктов (с. 

Красное Краснинского района, с. Ломовец Троснянского района); о 

родственниках погибших воинов в период Великой Отечественной войны (в с. 

Круглое Никольского района); о воинских захоронениях (д. Важжовой 

Ливенского района); о насильственном угоне в Германию в период оккупации 

Орловской области; об объектах культурного наследия (домах на улицах 

Пушкарной, Покровской,  Панчука в г. Орле, доме купца Аполлонова в г. Орле, 

домах в г. Ельце); о населенных пунктах – д. Белозеровой Малоархангельского 

уезда, с. Льгов Хотынецкого района; об открытии и деятельности школ  – 

Бошинской учительской школе (Карачевский уезд), о Людиновской школе, о 

школе № 2 в Орле; о раскулачивании; о службе на железной дороге разных лиц; 

о переселении на Кавказ в 1920-е гг. и др.  

По запросам Прокуратуры Орловской области, Следственного 

управления Следственного комитета России по Орловской области в рамках 

проекта «Без срока давности» подготовлены архивные справки и выданы 

сканированные копии документов о массовых захоронениях мирных граждан – 

жертв фашистских захватчиков в период оккупации на территории Орловской 

области для заседания суда по признанию фактов геноцида советского народа в 

период оккупации Орловской области. 

Исполнено 422 генеалогических запроса, из них: 171 – положительных, 

65 – отрицательных, на 186 запросов направлены договорные письма.  

Исполнен 121 запрос на копирование документов средствами госархива. 

В основном, запросы поступают по электронной почте. 

В читальных залах были зарегистрированы 510 пользователей, сделавших 

1826 посещений. Пользователям было выдано 1727 описей, 7505 дел, 127 книг, 

55 подшивок газет, 218 ед. хр. фонда пользования.   

Нумерация и проверка нумерации в делах, выданных в читальные залы 

госархива, составила 66 333 листа дел досоветского и советского периодов. 

Изготовлено копий документов для пользователей – 207 листов/3878 

кадров. 

В целях усиления обеспечения сохранности архивных документов, в том 

числе при их копировании, в читальных залах Госархива работа строилась в 

соответствие с «Порядком использования архивных документов в читальных 

залах БУОО «Государственный архив Орловской области», созданного в 

соответствии с приказом Росархива от 01.11.2017 № 143. С пользователями 

заключаются договоры о предоставлении услуг. Вход в читальный зал 
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осуществляется по пропускам. Организована предварительная запись по 

телефону и по электронной почте. 

В 2022 году по запросам пользователей и для иллюстрации проектов 

госархива выявлено и отсканировано 245 фотодокументов. 

          В плановом порядке в БУОО ГАОО продолжается работа  

по рассекречиванию    документов. Рассекречено в соответствии с решением 

Межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию документов 

ликвидированных организаций - фондообразователей, не имеющих 

правопреемников 11 ед. хр., Комиссией по рассекречиванию документов БУОО 

ГАОО в соответствии с письмами организаций – фондообразователей, 

делегировавших полномочия по рассекречиванию архивных документов 

госархиву – 13 ед. хр. На секретном хранении в соответствии с письмом 

организации-фондообразователя оставлены 7 ед. хр. подготовленных к 

рассекречиванию. Таким образом, на открытое хранение переведено 24 ед. хр. 

(информация прилагается). 

 

Создание и развитие научно-справочного аппарата. 

В отчётном году продолжалась работа по ведению автоматизированного 

научно-справочного аппарата. В базу данных «Метрическая запись» внесено 

3564 записи по метрическим книгам Успенской, Воскресенской, Ильинской 

церквей города Орла. В БД «Учёт физического состояния дел» внесено 5273 

записи, в БД «Библиотечный фонд архива» - 605 наименований книг. Начато 

заполнение созданной в Госархиве базы данных «Решения органов власти 

Орловской области». По фонду Р-2430 Исполнительный комитет 

Железнодорожного районного Совета народных депутатов г. Орла было 

внесено 15879 записей, 78566 субъектов за 1979,1985-1992,1994,1995-1999 гг. 

В созданную в 2022 году к 79-й годовщине освобождения Орловской 

области от немецко-фашистских оккупантов базу данных «Партизаны и 

подпольщики Орловщины» внесено 1165 записей из документов о награждении 

партизан и подпольщиков за 1965–1968 гг. 

          В АФ ОПОД в БД «Персоналии» внесены сведения по 4595 

персональным делам из фондов Орловского обкома КП РСФСР (П-52), 

Орловского горкома КП РСФСР (П-57), Володарского райкома КПСС (П-63), 

Дросковского райкома КПСС (П-81). 

 В соответствии с плановыми показателями переработаны  

и усовершенствованы путём составления недостающего НСА описи 13 фондов 

управленческой документации в количестве 2762 ед. хр.: Ф. Р-3463 

Государственное медицинское учреждение «Орловский областной 

противотуберкулезный диспансер» (усовершенствование путем составления 

НСА), Ф. Р-343 Финансовый отдел исполнительного комитета Мценского 

городского Совета депутатов трудящихся Орловской области 

(усовершенствование путем составления НСА), Ф. Р - 3259 Орловское 

производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства 

«Водоканал» (усовершенствование путем составления НСА), Ф. Р-2346 

Производственное объединение «Фармация» (усовершенствование путем 
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составления НСА), Ф. 83 Орловское епархиальное женское училище 

(переработка), Ф. 84 Духовные училища Орловской епархии (переработка),  

Ф. 44 Орловское 1-ое высшее начальное училище (переработка),  Ф. 478 

Орловское 4-е высшее начальное училище (переработка), Ф. 511 Троице-

Васильевская двухклассная церковно-приходская школа г. Орла (переработка), 

Ф. 524 Орловское городское коммерческое училище (переработка), Ф. 654 

Столбовская церковно-приходская школа Дмитровского уезда Орловской 

губернии (переработка), Ф. 477 Орловское 3-е высшее начальное училище 

(переработка), Ф. Р-3280 Бельдяжский сельский Совет депутатов трудящихся 

Кромского района Орловской области и его исполнительный комитет 

(переработка).  

Проведена работа по описанию документов личного происхождения  

11 фондов, в том числе: Ф. Р-4316 Бонкс Зелик Аронович, первый директор 

Орловского культурно-просветительного училища, заслуженный работник 

культуры РСФСР, участник Великой Отечественной войны (1941-1945); Ф. Р-

4141 Власов Владимир Алексеевич, орловский краевед, литературовед, член 

областных отделений «Союза журналистов России», «Российского творческого 

Союза работников культуры», заслуженный работник культуры РФ; Ф. Р-4432 

Петухова Марина Евгеньевна, ответственный секретарь Орловского областного 

отделения ВООПИиК, писатель, исследователь творчества Е. Д. Аграновича, 

поэта, писателя, драматурга; Ф. Р-4429 Минаков Валентин Семенович, 

журналист, участник Великой Отечественной войны (1941-1945); Ф. Р-4433 

Коллекция документов семьи Пухальского Михаила Михайловича, орловского 

губернского архитектора; Ф. Р-4409 Коллекция документов о Ермакове 

Василии Тимофеевиче, уроженце г. Болхова Орловской губернии, 

священнослужителе Русской Православной Церкви, кандидате богословия, 

собранных заслуженным работником культуры РФ А. В. Семеновой; Ф. Р-4034 

Гуров Павел Иванович, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации; Ф. Р-4390 Перелыгин 

Анатолий Иванович, историк, педагог, кандидат исторических наук, 

председатель церковного историко-археологического отдела Орловско-

Болховской епархии; Ф. Р-4383 Коршунов Юрий Дмитриевич, руководитель 

филиала региональной общественной организации «Орловское землячество» в 

Санкт-Петербурге  и Ленинградской области; Ф. Р-4434 Степняк Владимир 

Иванович, работник прокуратуры Орловской области, участник Великой 

Отечественной войны (1941-1945), командир партизанского отряда; Ф. Р-4395 

Строев Егор Семенович, политический и государственный деятель, доктор 

экономических наук, действительный член РАСХН, академик РАН, полный 

кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» в количестве 934 ед. хр. на 

бумажном носителе. Описи дел утверждены на ЭПК Управления.  

Также составлены и утверждены на ЭПК Управления: 

 - 2 описи электронных документов постоянного хранения (акционерное 

общество «Областной телерадиовещательный канал») за II полугодие 2021 года 

и I полугодие 2022 года в количестве 111 единиц учета и 111 единиц хранения 

объемом 435 651 Мб.  
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- опись фотодокументов на электронных носителях постоянного хранения 

(Государственное унитарное предприятие Орловской области «Орловский 

издательский дом» газета «Орловская правда») за 2019 год в количестве 745 ед. 

уч./10 ед. хр.;  

- опись фотодокументов на электронных носителях постоянного хранения 

(Овчинников Александр Иванович, фотожурналист, писатель, участник 

Великой Отечественной войны) за 1958-1969, 1980-е годы в количестве 70 ед. 

уч./16 ед. хр. 

Продолжалась работа по восполнению недостающих экземпляров описей. 

В результате ксерокопирования восполнена экземплярность 4 описей  

2 фондов, в результате оцифровки – 382 описей 17 фондов, в том числе 371 

опись14 фондов органов ВЛКСМ.  

В 2022 году к каталогам архива сотрудниками  

и исследователями, работавшими в читальном зале, было сделано 40 

обращений.           

  

Информатизация архивного дела. 

          В 2022 году продолжалась работа по формированию программного 

комплекса «Архивный фонд», проводилась текущая работа по внесению в ПК 

дополнений и изменений, происходивших в составе Архивного фонда области, 

активно велась работа по внесению сведений в ПК «Архивный фонд» по делам. 

 В отчетном году к 79-й годовщине освобождения Орловской области от 

немецко-фашистских оккупантов была создана база данных «Партизаны и 

подпольщики Орловщины». База данных доступна для пользователей на сайте 

госархива. В течение года заполнялись тематические базы данных: 

«Персоналии», «Метрическая запись», «Библиотечный фонд архива», «Решения 

органов власти Орловской области» и др. Ведется электронный постеллажный 

топографический указатель по архивохранилищам.  

  Разработаны и введены в эксплуатацию БД «Комплектование 

Государственного архива Орловской области» и «Ведомственная статистика». 

Переводились в электронный вид справочно-поисковые средства, 

проводилась работа по поддержанию работоспособности парка компьютерной 

техники. Проводилась инвентаризация компьютерной техники, серверного  

и сетевого оборудования.  

Для создания единой базы данных архива, формирования электронного 

научно-справочного аппарата усовершенствовалась локальная вычислительная 

сеть архива. Продолжилось внедрение системы комплексной автоматизации 

архивной деятельности ПИК «КАИСА-Архив». В результате этого становится 

более доступной информация о хранящихся в госархиве документах и его 

научно-справочном аппарате. 

К сожалению, на скорость создания фонда пользования на электронных 

носителях и оцифровки описей очень сказывается недостаток 

квалифицированных кадров, особенно по направлению информатизации. 

Оцифровано 49 дел 11 фондов, 6527 файлов (Ф. 101 Церкви Орловской епархии 

(объединенный фонд); Ф. 88 Коллекция межевых картографических материалов 
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по Орловскому уезду; Ф. 75 Управление Риго-Орловской железной дороги;  

Ф. 52 Управление Орловского почтово-телеграфного округа; Ф. 43 Мценский 

уездный суд; Ф. Р. 1247 Орловский адресный стол; Ф. Р. 296 Мировой суд 

города Орла Орловского района и др.) 

Оцифровано 102 описи 86 фондов, 15473 заголовков (2001 файл). 

Электронные рабочие копии записаны на внешний носитель, переданы  

на хранение и взяты на учет. 

Проводится загрузка материалов ЭФП в ПИК «КАИСА-Архив», на сайт 

БУОО ГАОО в 2022 году загружен 12361 файл. На 01.01.2023 года доступны 

описи дел 157 фондов общим количеством заголовков 133170. Описи 4 фондов 

размещены на сайте госархива в разделе НСА. 

Сайт госархива поддерживается в актуальном состоянии и остается 

востребованным пользователями. На 01.01.2023 года количество визитов 

пользователей составило 63776. Сайт «Государственный архив Орловской 

области» постоянно обновляется и пополняется. В течение года на сайте 

размещается информация о мероприятиях, проводимых в госархиве  

и госархивом в других организациях, пополняется раздел «Новости», 

«Выставки», «Наши публикации», «Проекты», «Научно-справочный аппарат», 

представлена планово-отчётная документация. На сайте постоянно пополняется 

электронный каталог на платформе программно-информационного комплекса 

«КАИСА-Архив», содержащий тематические базы данных, указатели, 

виртуальные проекты, путеводитель.  

Для расширения доступа к архивной информации, архивным 

публикациям также широко использовались социальные сети. В 2022 году в 

социальной сети «Вконтакте» в группе «Государственный архив Орловской 

области» были опубликованы материалы в рубриках: «Это интересно», «По 

страницам старых газет», «Новости ГАОО», «Фотоистория», «Читаем 

документ», «Памятная дата», «Орловские зарисовки», «Знакомимся с Орлом», 

«Архивные будни», публикации, посвященные международным праздникам и 

др. Страничка архива в социальной сети «Вконтакте» популярна и имеет 1675 

постоянных подписчиков. В ноябре 2022 года была создана группа 

«Государственный архив Орловской области» в социальной сети 

«Одноклассники». 

Основные новости о работе Госархива, анонсы, отчёты о мероприятиях,  

проводимых архивистами, размещаются на общеотраслевом портале «Архивы 

России». 

          С использованием компьютерных технологий подготовлены выставки 

архивных документов.  

 

 

Научно-исследовательская и методическая работа. 

 

  Архивистами подготовлен и издан сборник материалов научно-

практической конференции, прошедшей совместно с РОИА в 2021 году 
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«Архивы, музеи, библиотеки: взаимодействие, перспективы сотрудничества». 

Всего опубликовано в сборнике 26 статей. 

К 85-летию образования Орловской области архив издал сборник 

«Прошлое за архивной строкой», в котором история Орловщины отражена в 

статьях сотрудников архива и руководителей архивной службы области, 

публиковавшихся в местной периодической печати. Статьи сгруппированы в 

четыре тематических раздела: первый раздел «По следам минувшего» включает 

статьи по истории Орловской губернии; второй раздел «Страницы истории: от 

Октября к трудовым подвигам» – о событиях и людях Орловщины советского 

периода; третий раздел «Память огненных лет» посвящен Великой 

Отечественной войне, трагическим страницам в истории области и героям-

орловцам; четвертый раздел – «Архив и его хранители» об истории и 

сотрудниках госархива. 

БУОО ГАОО принял участие в заполнении анкет для Росархива и 

ВНИИДАД: «Создание и развитие интернет-сайтов государственных архивов», 

«Страхование архивных документов при их экспонировании в пределах 

Российской Федерации и за рубежом», «Анкета для изучения опыта создания 

электронного фонда пользования в архивных учреждениях субъектов 

Российской Федерации» по оцифровке архивных документов, находящихся на 

хранении в БУОО ГАОО, «Анкета по изучению организации оцифровки 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов, находящихся на хранении в БУОО ГАОО», «Сведения об 

электронных документальных публикациях архива». Также госархив принимал 

участие в рецензировании методических рекомендаций, разрабатываемых 

ВНИИДАД «Электронный фонд пользования: создание, хранение, учет и 

использование». 

Сотрудники госархива дистанционно приняли участие в XXIX 

Международной научно-практической конференции «Документация в 

информационном обществе: формирование и сохранение наследия цифровой 

эпохи», состоявшейся во ВНИИДАД 27-28 октября 2022 года, во 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Изобразительный документ в архиве: специфика, проблемы, перспективы» 

состоявшейся в Московском государственном областном университете 25–26 

мая 2022 года, межрегиональной научно-практической конференции «Культура 

российской провинции на рубеже ХIХ- ХХ вв. К 125-летию со дня рождения А. 

Б. Мириенгофа» 30 августа 2022 года в г. Пензе, межрегиональной научно-

практической конференции «Российская провинция в конце ХIХ-начале ХХ вв. 

К 160-летию со дня рождения П. А. Столыпина» 27 апреля 2022 г. в г. Пензе. 

Госархивом проводилось внедрение в практику работы Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков их хранения и Инструкции по его применению, 

утвержденных соответственно приказами Росархива от 20.12.2019 № 236 и 

20.12.2019 № 237, Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
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архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях, утвержденных приказом Росархива от 

02.03.2020 № 24 и Методических рекомендаций по их использованию (2021), 

Правил организации хранения, комплектования, учета и использования научно-

технической документации в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, 

утвержденных приказом Росархива от 9 декабря 2020 года № 155 (в ред.  от 

12.08.2021 № 72, Методических рекомендаций по комплектованию, описанию, 

учету и использованию документов личного происхождения в государственных 

и муниципальных архивах, подготовленных Росархивом и ВНИИДАД (2020), 

Инструкции по делопроизводству в БУОО ГАОО. 

Работа с кадрами 

В современных условиях важное место занимает работа по обеспечению 

стабильности кадров госархива, сохранению наиболее квалифицированных 

сотрудников, повышению квалификации членов трудового коллектива. 

В соответствии со штатным расписанием в архиве работают  

46 специалистов. В течение года уволилось 5 специалистов, принято на работу  

6 специалистов (1 сотрудник принят на время отпуска по уходу за ребенком 

основного сотрудника).  

Вопросы оплаты труда и социальной защищённости архивистов имеют 

первостепенное значение. Производственная загруженность специалистов 

архива очень велика, чтобы устранить диспропорции в штатной 

обеспеченности, приходится не выполнять некоторые показатели или 

выполнять их в неполном объёме. Специалисты архива переведены на 

«эффективный контракт», ежеквартально подводятся итоги эффективности 

деятельности сотрудников.  Показатели эффективности деятельности основных 

категорий работников выработаны следующие: полнота использования фонда 

рабочего времени в соответствующем периоде, выполнение плановых 

показателей, отсутствие претензий со стороны руководителей учреждения, 

отдела к исполнению должностных обязанностей, отсутствие претензий  

от потребителей услуг к качеству работы работника, инициативность в работе, 

использование в работе современных технологий.     

Постановлением Правительства Орловской области от 29 октября 2020 

года № 664 утверждено Примерное положение об оплате труда работников 

государственных бюджетных учреждений Орловской области в сфере архивов 

и Порядок оплаты труда руководителей, заместителей руководителей  

и главных бухгалтеров государственных бюджетных учреждений Орловской 

области в сфере архивов. Но поскольку фонд оплаты труда БУОО ГАОО  

не был изменен, средняя заработная плата остается гораздо ниже средней  

по региону и наименьшей среди учреждений, подведомственных Управлению  

и на 01.01.2023 составляет 25910 рублей, с учетом материального поощрения 

сотрудников из средств, полученных от приносящей доход деятельности.               

Постоянно уделяется большое внимание профессиональному росту 

кадров, повышению их квалификации. Сотрудники госархива постоянно 

изучают законодательные и нормативно-методические документы  
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по направлениям своей деятельности, пользуются информационно-правовыми 

системами.  В 2022 году 1 сотрудник закончил обучение в бакалавриате 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» на факультете 

«Документоведение и архивоведение», 1 сотрудник обучается в бакалавриате 

Среднерусского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» по специальности: правовое обеспечение 

национальной безопасности, 2 сотрудника  - в магистратуре ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» по 

специальностям «История» и «Юриспруденция». 

В 2022 году 2 сотрудника прослушал курс повышения квалификации по 

программе подготовки должностных лиц и специалистов органов управления 

ГО и РСЧС. 

Сотрудница Госархива Корчева Л. Л. была награждена знаком «Почётный 

архивист». 

 

 

          


