
Краткий отчет  

о выполнение основных направлений развития архивного дела Областным 

государственным казенным учреждением «Государственный архив новейшей 

истории Костромской области» в 2013 году 

 

 

 В отчетном периоде продолжалась работа по выполнению предписания 

пожнадзора (установлены противопожарные двери в 5-ти архивохранилищах, 

проведена огнезащитная обработка стен и потолков переходов с лестничной 

площадки в хранилища 4,5,6,7,8 и 9-го этажей, коридоров, осуществлен ремонт 

пожарной сигнализации в рабочих кабинетах и коридорах, заменены лампы 

накаливания с 4 по 8 хранилища полностью, в 3-м хранилище частично). 

 В отчетном периоде проводилась работа по выполнению предписания 

отдела энергетического надзора по Костромской области (разработана и 

утверждена вся необходимая документация, выполнена схема вторичных 

электрических соединений, выполнены работы по прокладке провода заземления 

по стоякам здания и заземлению розеток электропитания в здании, установлено 

эвакуационное освещение). 

 За отчетный период отреставрировано и переплетено 161 ед. хр., объемом 

19521 лист в том числе: 

 - 45 ОЦД, объемом 8522 листа; 

 - 112 ед. хр., объемом 10218 листа документов постоянного хранения и по 

личному составу; 

 - 4 ед. хр., объемом 781 лист (фонд № Р-3656 УКГБ СССР по Костромской 

области). 

 Подшито 73 ед. хр.: 10 ед. хр. объемом 1120 листов управленческой 

документации, 63 ед. хр. объемом 12600 листов временного хранения (фонд № Р-

3215 ОГКУ «ГАНИКО»). 

 Продолжено проведение проверки наличия и состояния документов. Всего 

проверено 22309 ед. хр. по 96 фондам, в том числе: 

 - в хранилище партийно-комсомольских документов, фильтрационных и 

архивно-следственных дел проверено 30 фондов, объемом 19158 ед. хр.; 

 - в хранилище фондов советских учреждений, организаций и предприятий и 

документов по личному составу проверено 66 фондов, объемом 3151 ед. хр. 

 В отчетном периоде 2013 года было продолжено выявление ОЦД. 

 В результате просмотра 208 ед. хр. фонда № П-1105 «Нерехтский городской 

комитет КПСС» выявлено 94 ед. хр. ОЦД. 

 В просмотренных делах уникальные документы не выявлены. 

 Закартонировано 278 ед. хр. на бумажной основе. 

 Перекартонировано 8628 ед. хр. (ф. №№ П-1105, П-1747, П-19, П-3616).

 Проставлено штампов «ЭФП» (фонд № П-3615) на обложках (350 шт.), в 

описях (700 шт.) 

 При выдаче дел для использования проверена нумерация 89218 листов в 

1219 ед. хр., из них: при передаче на реставрацию - 30079, при приеме дел с 

реставрации - 8513, при выдаче для каталогизации - 10390, при выдаче в 
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читальный зал – 37750, при приеме со сканирования – 383, при выдаче 

сотруднику архива для выставки – 73, во временное пользование - 2030. 

 Заведующими архивохранилищами проведены выборочные проверки 

правильности подкладки дел после использования. Всего проверено 1276ед. хр. из 

177 фондов. Результаты проверок оформлены справками. Замечаний не выявлено. 

 Проводилось сканирование фотодокументов партархива Костромского 

обкома КПСС» (350 ед. хр.). 

 Для сканирования использовался 1(один) сканер EPSON V200 с 

технологией CCD. 

Технические характеристики: 

 разрешение 300 dpi 

 цветность 24 бита 

 формат хранения JPG 

 общее количество файлов 1170 объемом 0,218 Мб. 

 Создан электронный фонд пользования на 1170 ед. хр. фотодокументов 

фонда № П-3615 «Коллекция фотодокументов партархива Костромского обкома 

КПСС». 

 В соответствии с поручением губернатора Костромской области  С.К. 

Ситникова в 2013 году проводилось сканирование Книги памяти Костромской 

области.  

 За отчетный период проведено сканирование 5-ти томов Книги памяти 

Костромской области (1,2,3,4,7). 

 Работа по оцифровке описей и архивных документов в отчетном периоде 

2013 года не проводилась.  

 Вносилась информация в БД «Архивный фонд». За 2013 год внесено 180 

фондов (Всего внесено 1375 фондов – 38,6% от общего количества фондов), 180 

описей (Всего внесено 2595 описей – 34,8% от общего количества хранящихся 

описей), 588 дел (Всего внесено 3842 дела - 0,69% от общего количества 

хранящихся дел). 

  

 За отчетный период от организаций – источников комплектования принято 

управленческой документации 99 ед. хр., в том числе: 

 - Костромское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» (2007-2009гг., в т.ч. 14 ед.хр. 

под литерными номерами за 1995-2006гг.) – 53 ед.хр.; 

 - Восточное окружное казачье общество Войскового казачьего общества 

«Центральное казачье войско» (2010г.) – 13 ед.хр.; 

 - Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия: 

Родина/Пенсионеры/Жизнь» в Костромской области (2007 (продолжение годового 

раздела)-2008гг.) – 33 ед.хр. 

 Принято управленческой документации после описание - 8 ед. хр. (Редакция 

и издательство газеты «Северная Правда» (1926-1933 гг.)). 

 От организаций-источников комплектования принято документов по 

личному составу 38 ед.хр., в том числе: 

 - Костромское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» (1996-2009гг.) – 32 ед.хр.; 
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 - Восточное окружное казачье общество Войскового казачьего общества 

«Центральное казачье войско» (2010г.) – 1 ед.хр.; 

 - Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия: 

Родина/Пенсионеры/Жизнь» в Костромской области (2007-2008гг.) – 5 ед.хр. 

 Принято документов по личному составу после описание - 2 ед. хр. 

(Редакция и издательство газеты «Северная Правда» (1934 г.)). 

 За отчетный период от ликвидированных организаций принято документов 

по личному составу 123 ед. хр., в том числе: 

 -  АООТ «Итиль» (1993-2009гг.) – 34 ед.хр.; 

 - ЗАО «Берендеевка» (1992-2012гг.) – 28 ед.хр. 

 - Костромской городской общественный фонд содействия развитию 

Костромского государственного технологического университета (КГТУ) (1992-

2009гг./2012г.) – 46 ед.хр.; 

 - МП магазин «Русский лен» (1991-1992гг.) – 4 ед.хр. (в том числе 1 ед.хр. 

(1991г.) в фонд № Р-3659 Костромское розничное торговое объединение 

«Промтовары» управления торговли Костромского облисполкома, г. Кострома); 

 - ООО «Киркос» (1991-1998гг./2002г.) – 11 ед.хр. (принято неописанными - 

6 ед. хр., включено в опись по личному составу после описания - 11 ед. хр.). 

 В отчетном периоде приняты на временное хранение по договору 

документы по личному составу АООТ «Строймеханизация» (1969-1993гг.) – 286 

ед.хр. 

 В отчетный период приняты документы личного происхождения, в том 

числе: 

 - Готовцева О.А. (1965-2006 гг.) – 1 ед. хр., 48 документов; 

 - Торопов В.И. (1956-2008 гг.) – 43 документа, 136 фотодокументов; 

 - Горбунова Е.А. (1936-1995 гг.) – 60 документов, 23 фотодокумента. 

 Все документы личного происхождения поступили в неописанном 

состоянии. 

 В отчетный период включены в состав Архивного фонда Российской 

Федерации 252 ед. хр. управленческой документации, в том числе: 

 - Избирательная комиссия Костромской области (2009, 2010гг.) – 119 ед.хр.; 

 - Костромское региональное отделение политической партии «Единая 

Россия» - 12 ед.хр.; 

 - фонд №Р-4142 Региональное отделение политической партии 

«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в Костромской области 2007- 

продолжение годового раздела – 2009гг.) – 33 ед.хр.; 

 - Областное государственное учреждение «Редакция газеты «Северная 

правда» - 8 ед.хр. 

 - Костромское областное отделение политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» (2007-2009гг., в т.ч. 14 ед.хр. 

под литерными номерами за 1995-2006гг.) – 53 ед.хр.; 

 - Восточное окружное казачье общество Войскового казачьего общества 

«Центральное казачье войско» (2010г.) – 13 ед.хр.; 

 - Костромской областной Антираковый благотворительный фонд «Пока 

беда не коснулась всех» (2009г.) – 14 ед.хр. 
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 Согласованы ЭПК комитета по делам архивов Костромской области описи 

дел по личному составу 5-ти организаций – источников комплектования (29 

ед.хр.), в том числе: 

 - Избирательная комиссия Костромской области (2009, 2010гг.) – 19 ед.хр.; 

 - Костромское региональное отделение политической партии «Единая 

Россия» - 2 ед.хр.; 

 - Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия: 

Родина/Пенсионеры/Жизнь» в Костромской области 2007 – 2008гг.) – 5 ед.хр.; 

 - Костромской областной Антираковый благотворительный фонд «Пока 

беда не коснулась всех» (2009г.) – 2 ед.хр.; 

 - Восточное окружное казачье общество Войскового казачьего общества 

«Центральное казачье войско» (2010г.) – 1 ед.хр. 

 Согласованы описи дел по личному составу 2-х организаций, не 

являющихся организациями-источниками комплектования: 

 - Костромского городского общественного фонда содействия развитию 

Костромского государственного технологического университета (КГТУ) за 1992-

2009/2012 гг. - 46 ед. хр.; 

 - ООО «Киркос» за 1991-1998гг./2002г. - 11 ед.хр. 

 За отчетный период проведено упорядочение документов по личному 

составу на платной основе, в том числе: 

 - ООО «Русский лен» за 1991-1992 годы (4 ед. хр.); 

 - Костромского городского общественного фонда содействия развитию 

Костромского государственного технологического университета (КГТУ) за 1992-

2009/2012 гг. – 46 ед. хр. 

 Согласованы ЭПК комитета по делам архивов Костромской области 4 

номенклатуры дел организаций – источников комплектования, в том числе: 

 - Государственного органа Костромской области «Уполномоченный по 

правам человека в Костромской области и его аппарат» - 98 позиций; 

 - Костромского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» - 97 позиций; 

 - Костромской областной организации общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» - 75 позиций; 

 - Избирательной комиссии Костромской области – 153 позиции. 

 Согласованы ЭПК комитета по делам архивов Костромской области 

положения об ЭК 2-х организаций – источников комплектования, в том числе: 

 - Костромского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»; 

 - Избирательной комиссии Костромской области. 

 В список организаций-источников комплектования ОГКУ «ГАНИКО» 

включены две организации: 

  - Государственный орган Костромской области «Уполномоченный по 

правам человека в Костромской области и его аппарата»; 

 - Костромское областное общественное экологическое движение «Во имя 

жизни». 

 Из списка организаций-источников комплектования исключены три 

организации: 
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 - Областное государственное учреждение  «Редакция газеты «Молодежная 

линия»; 

 - Костромское областное отделение политической партии «Аграрная партия 

России»; 

 - Областная общественная организация «Костромской областной союз 

женщин». 

 В период с 06.08.2013г. по 12.09.2013г. сотрудником архива, ответственным 

за работу с организациями – источниками комплектования, проведена проверка 

наличия и состояния архивных документов Избирательной комиссии 

Костромской области за 1995-2012гг.  

 В декабре 2013 года проведен семинар для организаций – источников 

комплектования на тему: «Формирование дел и составление описей». 

  

 Продолжена работа по каталогизации фонда П-1 «Губернский комитет 

РКП(б)» (1926-1928 гг.) (269 дел, 1000 карточек). В процессе полистного 

просмотра проводилось их переформирование, систематизация листов в делах. 

 В БД «Репрессированные». Внесены сведения о 418 персоналиях, объемом 

4,7 Мб. 

 В БД «Коллекция фотодокументов партархива Костромского обкома 

КПСС» внесено 350 ед. хр. фотодокументов. Всего внесено 1170 ед. хр. 

фотодокументов. 

 Сайт архива был перенесен на новый хостинг и домен. 

 За отчетный период на сайте архива размещена и добавлена следующая 

информация: 

 - обновлен раздел «Новости» (периодическое обновление). 

 В разделе «Выставки» размещена информация о 8-ми выставках, 

проходивших в читальном зале ОГКУ «ГАНИКО», в КВЦ «Губернский», в 

филармонии, в молодежном центре «Пале», в Костромском областном Дворце 

творчества детей и молодежи. 

 

 За 2013 год подготовлено и экспонировано 10 выставок архивных 

документов: 

 - 22 февраля 2013 года, в рамках программы проведения Романовского 

фестиваля, в читальном зале архива состоялась выставка «Монарх и монархисты: 

последний император и деятельность монархических организаций на территории 

Костромской губернии в годы Гражданской войны»; 

 - 29 марта 2013 года в помещении читального зала архива состоялась 

обзорная выставка архивных документов «Знаки времени», приуроченная к 

визиту председателя Костромской областной Думы А.И. Бычкова, статс-секретаря 

– заместителя губернатора Костромской области Е.А. Карпенко и депутатов 

Костромской областной Думы; 

 - 7 мая 2013 года в читальном зале ОГКУ «ГАНИКО» состоялось открытие 

выставки архивных документов «Письма с фронта», посвященной 68-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. На открытии выставки присутствовали 

председатель комитета по делам архивов Костромской области В.Д. Морозов, 

заместитель председателя Костромского регионального отделения Всероссийской 
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общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов А.Л. Синицын, работники ОГКУ 

«Государственный архив новейшей истории Костромской области»; 

 - 26 июля 2013 года в читальном зале проходила выставка архивных 

документов «Жар Огненной дуги», приуроченная к 70 – летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистких сил в Курской битве. На открытии 

выставки «Жар Огненной дуги» присутствовали: статс-секретарь – заместитель 

губернатора Костромской области Е.А. Карпенко, председатель комитета по 

делам архивов Костромской области В.Д. Морозов, заместитель председателя 

Костромского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов В.Ф. Мойсюк, ветераны Великой Отечественной 

войны, в том числе и участники Курской битвы, представители Центра 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Патриот»; 

 - 9 августа 2013 года в читальном зале архива состоялось открытие 

выставки «История Костромской области в фотографиях», посвященной 69-й 

годовщине со дня образования Костромской области. В открытии выставки 

приняли участие председатель комитета по делам архивов Костромской области 

В.Д. Морозов, директор Центра патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи «Патриот» Д.М. Крупин, сотрудники Центра «Патриот», 

заведующая отделом использования и публикации документов ОГКУ 

«Государственный архив Костромской области» Н.В. Бадьина, а также работники 

ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Костромской области»; 

 - 11 августа 2013 года в рамках торжественного мероприятия, посвященного 

Дню памяти костромичей, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе, в 

КВЦ «Губернский» прошла выставка архивных документов  «Наследники 

великих побед. Костромичи в Афганской войне (1979-1989 гг.); 

 -  24 октября в рамках Слета молодежных и студенческих трудовых отрядов 

Костромской области, проходившего в Костромском областном Дворце 

творчества детей и молодежи, состоялась выставка архивных документов 

«Костромское студенчество и студенческие строительные отряды»; 

 - 29 октября в Государственной филармонии Костромской области прошли 

торжественные мероприятия, приуроченные к 95-летию со дня создания ВЛКСМ. 

Архив представил выставку архивных документов «Родина моя – комсомол»; 

 - 27 ноября в рамках Фестиваля добровольческих инициатив в молодежном 

центре «Пале» была представлена выставка архивных документов, посвященная 

истории студенческих строительных отрядов Костромской области; 

 - 12 декабря проведена выставка архивных документов «Знаки времени» 

(для студентов); 

- Подготовлены и размещены на сайте ОГКУ «ГАНИКО» 3 электронных 

выставки: «Письма с фронта», «Родина моя – комсомол!» и «Костромское 

студенчество и студенческие строительные отряды». 

 Общее количество посетителей выставок 550 человек, в том числе 

количество посетителей, присутствующих при открытии выставок - 287. 

 За отчетный период подготовлено 5 радиопередач: 
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 - «Говорит Ленинград», приуроченная к годовщине снятия блокады 

Ленинграда (28.01.2013); 

 - «Сталинград. 1942-1943», посвященная 70-летию окончания 

Сталинградской битвы (04.02.2013); 

 - «Беспокойное хозяйство», посвященная фрагментам истории ЖКХ г. 

Костромы (15.03.2013); 

 - «Костромские стройотряды на комсомольских стройках» (05.08.2013); 

 - «Социальное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны» 

(27.09.2013).  

 Радиопередачи выходили в эфире Костромского областного радио «Радио 

России – Кострома». 

 На сайте ОГКУ «ГАНИКО» опубликованы: историческая справка об 

организации комсомола на территории Костромской области, статьи «Волга 

народного горя», «Стройотряд – это чудо студенческих лет…», «Жар Огненной 

дуги». 

В журнале «Отечественные архивы» (№ 6 от 2013г.) опубликован материал 

о проходившей 29 октября 2013 года выставке «Родина моя – комсомол!». 

 В августе 2013 года по запросу краеведческого музея Сусанинского 

муниципального района подготовлен материал о руководителях Сусанинского 

райкома КПСС за период с 1944-1989 годы, необходимый для подготовки 

выставки в честь 85-летия со дня образования Сусаниского района Костромской 

области. 

 12 декабря 2013 года проведена обзорная экскурсия для студентов (19 чел.) 

2 курса отделения журналистики филологического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Костромской государственный университет 

имени Н.А. Некрасова». В ходе обзорной экскурсии студентам рассказали об 

истории архива, организации хранения и реставрации архивных документов, а 

также была представлена выставка архивных документов «Знаки времени». В 

книге отзывов и предложений студенты выразили благодарность за проведенную 

экскурсию и выставку.  

 Подписано соглашение о создании Банка данных о костромичах – Героях 

Советского Союза, Героях России, полных кавалерах ордена Славы, 

координатором которого является ОГБУК «Костромской государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». По запросам 

ответственного лица ведется работа по поиску необходимой информации. 

 В читальном зале архива работало 25 пользователей, число посещений – 91. 

В числе пользователей: сотрудники УПФ РФ по Костромской области, краеведы, 

студенты, родственники репрессированных, священнослужители.  

 Для использования в отчетном периоде было выдано 20902 ед. хр. на 

бумажной основе. 

  В отчетном периоде 2013 года в архив поступило 4159 социально-правовых 

запросов, в том числе 2 запроса из-за рубежа (по электронной почте – 3646, по 

почте - 280). Исполнено 3752 запроса (140 запросов за 2012 г.). От юридических 

лиц исполнено – 3386, физических лиц – 366. С положительным результатом 

исполнено – 2024 запроса, в том числе 1 из-за рубежа. 
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 Исполнено в установленный срок – 3738, от юридических лиц – 3386, от 

физических лиц – 352. 

  Отправлено по электронной почте – 3346 запросов. 

 Анализ показал, что в 2013 году поступление социально-правовых запросов 

по сравнению с 2012 годом увеличилось на 12,2%. 

 Тематических запросов поступило 45, в том числе по определенной теме, 

проблеме, событиях, фактах – 45. Исполнено – 44 (23 положительных, 21 

отрицательный). Все запросы исполнены в установленные законодательством 

сроки. 

 За 2013 год в архив обратилось 2 безработных гражданина, 2 детей сирот. 

 Обращений ветеранов Великой Отечественной войны и детей, оставшихся 

без попечения родителей, за отчетный период не было. 

 За отчетный период дано консультаций по телефону – 908, принято 

заявителей лично – 233. 

 В отчетном периоде проведено 10 заседаний экспертно-методической 

комиссии ОГКУ «ГАНИКО».  

 В 2013 году разработан порядок использования архивных документов в 

Областном государственном казенном учреждении «Государственный архив 

новейшей истории Костромской области» и инструкция по заполнению Паспорта 

архива организации, хранящей управленческую документацию. 

 28 февраля 2013 года работники ОГКУ «ГАНИКО» приняли участие в 

работе круглого стола по теме: «Об организации работы по информационному 

взаимодействию Управления ПФ по г. Костроме и Костромскому району 

Костромской области с государственными и муниципальными архивами 

Костромской области. Проблемы и задачи по их решению», который проходил в 

ГУ – УПФР по г. Костроме и Костромскому району Костромской области. На 

заседании круглого стола выступил начальник отдела научного использования и 

публикации архивных документов на тему: «Проблемы исполнения запросов 

социально-правового характера в ОГКУ «ГАНИКО». 

 16 мая 2013 года директор архива Н.А. Соколова и начальник отдела 

научного использования и публикации архивных документов А.С. Емельянов 

приняли участие в работе межрегиональной конференции на тему: 

«Взаимодействие архивов в сохранении культурного наследия. 

Совершенствование работы по обмену информацией», которая проходила в г. 

Ярославле; 

 24 мая 2013 года работники архива приняли участие в открытии историко-

документальной выставки «Покров Державы Небесной – Российской Державе 

земной», посвященной 400-летию преодоления Смуты (конец XVI – XVII вв.) и 

укреплению российской государственности, которая проходила в Костромском 

Свято – Троицком Ипатьевском монастыре. 

 29 марта 2013 года состоялось посещение архива председателем 

Костромской областной Думы А.И. Бычковым, статс-секретарем - заместителем 

губернатора Костромской области Е.А. Карпенко, депутатами Костромской 

областной Думы, директором департамента финансов Костромской области И.В. 

Баланиным, председателем Костромского обкома профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
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Федерации Ю.Г. Сидоровым. Приглашенные познакомились с работой архива, 

состоянием архивохранилищ, с условиями хранения документов. 

 В 2013 году разработано Положение о порядке выполнения работ и 

оказания услуг на платной основе Областным государственным казенным 

учреждением «Государственный архив новейшей истории Костромской области» 

и утвержден Прейскурант цен на платные работы и услуги, выполняемые 

(оказываемые) Областным государственным казенным учреждением 

«Государственный архив новейшей истории Костромской области». 

 В соответствии с Государственной программой Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы и Федеральным законом от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры № 1 

Областного государственного казенного учреждения «Государственный архив 

новейшей истории Костромской области». 

 10 апреля 2013 года в 11.00 проведена тренировка персонала по отработке 

порядка действий при угрозе возникновения ЧС (пожара) с проверкой 

технической исправности системы оповещения и вызовом группы быстрого 

реагирования для усиления охраны объекта. 

 В ходе тренировки установлено, что система оповещения исправна и готова 

к использованию по назначению. 

 20 сентября 2013 года в рамках года «Охраны окружающей среды в России» 

работники ОГКУ «ГАНИКО» приняли участие в акции по уборке мусора 

«Сделаем вместе» на территории, прилегающей к зданию архива и памятнику 

детям блокадного Ленинграда. 

 Анализ показывает, что в 2013 году финансирование архива по сравнению  

с 2012 годом уменьшилось на 3%. На приобретение техники в 2013 году было 

израсходовано 95,0 тыс. руб., в том числе 69,6 тыс. руб. из средств, полученных 

от приносящей доход деятельности. 

 Средняя заработная плата сотрудников в 2013 году составила 11980 руб. 

 Исполнение сметы в 2013 году составило – 97,3%.  

 В 2013 году доходы от оказания платных услуг составили 520,3 тыс. руб. 

 

 

 

Зам. директора по 

основной деятельности       Е.Н. Филиппова 


