
  

Основные направления развития архивного дела в ОГКУ «ГАНИКО» за 

2012 год (краткий отчет) 

 

 Основная деятельность архива в планово-отчетный период организована в 

соответствии с Уставом, утвержденным планом работы, заданиями и 

поручениями Учредителя, администрации Костромской области, Федерального 

архивного агентства. 

 В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 

14 мая 2012 года № 197-а «О создании областных государственных казенных 

учреждений путем изменения типа существующих областных государственных 

бюджетных учреждений» создано Областное государственное казенное 

учреждение «Государственный архив новейшей истории Костромской области» с 

сохранением основных целей деятельности. Подготовлен новый Устав, который 

утвержден председателем комитета по делам архивов Костромской области и 

зарегистрирован в ИФНС России по г. Костроме 22 июня 2012 года. 

 В 2012 году проведено 7 заседаний экспертно-методической комиссии 

ОГКУ «ГАНИКО», еженедельно проводились оперативные совещания у 

директора архива. 

 В отчетном периоде продолжалась работа по выполнению предписания 

пожнадзора (проведена огнезащитная обработка стен и потолков переходов с 

лестничной площадки в хранилища 1,2 и 3-го этажей, выполнены работы по 

монтажу объектового приемопередатчика, разработана проектно-сметная 

документация по монтажу системы автоматического газового пожаротушения, 

установлены противопожарные двери в электрощитовой, в помещении лифтовой, 

в 3-х архивохранилищах, приобретены 9-ть пожарных шкафов, выполнены 

работы по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности в 

архивохранилищах, смонтирована система голосового оповещения людей о 

пожаре). 

 В соответствии с отраслевой системой оплаты труда в 2012 году 

разработаны следующие положения: 

 - Положение о премировании работников Областного государственного 

казенного учреждения «Государственный архив новейшей истории Костромской 

области (ОГКУ «ГАНИКО»); 

 - Положение о выплатах за интенсивность, высокие результаты и качество 

выполняемых работ работникам Областного государственного казенного 

учреждения «Государственный архив новейшей истории Костромской области» 

(ОГКУ «ГАНИКО»); 

 - Положение о порядке формирования и использования средств, 

образовавшихся в результате выполнения платных работ и оказания платных 

услуг по договорам с юридическими и физическими лицами. 

 Архив подключен к системе межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ): осуществляется электронный документооборот с 

территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Костромской области. 
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 В 2012 году выполнено энергетическое обследование здания архива. 

Энергетический паспорт № Э-064-8-ЭП-1418.34 утвержден в 

«РУСЭНЕРГОАУДИТ» от 26 декабря 2012 года № Э-1502.  

 Выполнен ремонт крыльца запасного выхода и косметический ремонт 

кабинета директора, приобретена новая мебель на пост охраны.  

 Четыре работника архива прошли обучение по охране труда.  

 Проведена аттестация 29 рабочих мест. 

 В целях обеспечения безопасности работы архива в отчетном периоде 

проведен инструктаж и тренировочные занятия по правилам пожарной 

безопасности со всеми сотрудниками архива. 

 Одним из приоритетных направлений является обеспечение сохранности и  

улучшение физического состояния архивных документов 

 За отчетный период отреставрировано 133 ед. хр., объемом 16289 листов, в 

том числе: 115 ед. хр. ОЦД, объемом 13421 лист.  

 Переплетено 97 ед. хр.: постоянного хранения - 7, по личному составу - 49, 

временного хранения - 41. 

 Проведена дезинфекция 16 ед. хр., объемом 507 листов из фонда № Р-3665 

«УКГБ СССР по Костромской области». 

 Подшито 131 ед. хр.: постоянного хранения – 128, временного хранения – 3.  

 Проведена проверка наличия и состояния документов по 51 фонду -  33130 

ед. хр.  

 За отчетный период архив осуществлял прием документов как от 

организаций-источников комплектования, так и от ликвидированных 

организаций. 

 Принято управленческой документации 200 ед. хр. в том числе от 

организаций – источников комплектования - 198 ед. хр. 

 Принято на хранение документов по личному составу 373 ед. хр., в том 

числе от организаций-источников комплектования – 107 ед. хр. 

 В отчетный период включены в состав Архивного фонда Российской 

Федерации 156 ед. хр. управленческой документации. 

 Согласованы экспертно-проверочной комиссией комитета по делам архивов 

Костромской области описи дел по личному составу от 8-ми организаций (495 ед. 

хр.), в том числе от 4-х организаций-источников комплектования (38 ед. хр.). 

 В отчетном периоде приняты документы личного происхождения от Клейна 

Эдуарда Григорьевича (122 документа на бумажной основе за 1937-2010 годы и 

22 фотодокумента за 1956-2011 годы). Документы поступили в неописанном 

состоянии. 

 В 2012 году прием электронных документов на постоянное хранение от 

организаций-источников комплектования не проводился.   

 Согласована номенклатура дел Восточного окружного казачьего общества 

Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» на 2012 год – 22 

позиции. 

 17 декабря 2012 года  в читальном зале архива проведен семинар для 

организаций – источников комплектования на тему: «Экспертиза ценности 

документов. Составление номенклатуры дел организации». 
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 Проведено упорядочение документов на платной основе в количестве 507 

ед. хр., в том числе: 

 - ТОО «Дюна» (1992-1998 гг.) - 11 ед. хр.; 

 - ООО «КСК «Стройтрест»  (2003-2007 гг.)- 61 ед. хр.; 

 - ООО «Мостопромстрой» (2004-2010 гг.) - 99 ед. хр.; 

 - МУП г. Костромы «Центральный рынок» (2006-2011 гг.) – 50 ед. хр.; 

 - АООТ «Строймеханизация» (1969-1993 гг.) – 286 ед. хр. 

 Продолжалась работа по каталогизации фонда П-1 «Губернский комитет 

РКП(б)» (просмотрено 64 дела, на основе 44 дел составлено 205 карточек, влитых 

в каталог). 

 Продолжена работа по переработке фонда № П-1 «Костромской губернский 

комитет ВКП (б). Описаны 60 ед. хр. за 1926-1928 гг. В процессе полистного 

просмотра дел проводилось их переформирование, систематизация листов в 

делах. 

 В отчетном периоде архив продолжил ведение следующих БД: 

 - в БД «Репрессированные» внесены сведения о 700 персоналиях объемом 

0,18 Мб. 

 - в БД «Пользователи» внесена информация на основе 160 личных дел 

пользователей читального зала. 

 Работа по оцифровке описей и архивных документов в 2012 году не 

проводилась. В БД «Архивный фонд» за 2012 год внесено 184 фонда (Всего 

внесено 1195 фондов – 33,6% от общего количества фондов), 184 описи (Всего 

внесено 2391 опись – 32,4% от общего количества хранящихся описей), 996 дел 

(Всего внесено 3254 дел - 0,59% от общего количества хранящихся дел). 

 За отчетный период на сайте архива размещена и добавлена следующая 

информация: 

 - создана отдельная страница «Интерактивные выставки»; 

 - полностью изменена главная страница сайта; 

 - обновлены страницы: «Источники комплектования», «Документы», 

«Помощь»; 

 - обновлен раздел «Публикации»; 

 - предоставлена возможность перелистывания фотографий в режиме 

просмотра; 

 - обновлен раздел «Новости» (периодическое обновление). 

 В разделе «Выставки» размещена информация о 9 выставках. 

 В 2012 году подготовлено и экспонировано 17 выставок, в том числе в 

здании администрации Костромской области – 9: 

 «Сердце бессердечного мира…» (Из истории взаимоотношений церкви и 

государства в Костромской области в 1930-1980 гг.). 10.01.2012 г.; 

 «Родная моя «Северянка» (К 105-летию старейшей российской газеты). 

23.01.2012 г.; 

 «Готов к труду и обороне» (Из истории деятельности Осоавиахима в 

Костромской области в 1920-1940-е гг.). 06.02.2012 г.; 
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 «Все теперь против нас, будто мы и креста не носили…» (Из истории 

монархических и белогвардейских организаций на территории Костромской 

губернии в 1920-1930-е гг.). 20.02.2012г.; 

 «Чтобы трудами женскими и заботами вечно жила Богом хранимая 

Кострома!» (О женщинах в истории Костромского края). 05.03.2012 г.; 

 «Беспокойное хозяйство» (Из истории ЖКХ г. Костромы в 1950-1980-е гг.). 

19.03.2012 г.; 

 «Столоначальники – молчальники» (Из истории формально-

бюрократического отношения к обращениям граждан Костромской области в 

органы власти в 1940-1960 гг.). 02.04.2012 г.; 

 «Окно в Европу» (Из истории поездок костромичей за границу и визиты 

иностранных делегаций в Костромскую область в 1960-1980-е гг.). 16.04.2012 г. 

 31 января 2012 года в рамках презентации Романовского фестиваля в 

Центральном доме журналиста (г. Москва) была проведена выставка архивных 

документов «Родная моя «Северянка», посвященная 105-летию газеты «Северная 

правда». 

 9 февраля 2012 года в читальном зале архива состоялась выставка по 

материалам фонда бывшего УКГБ СССР по Костромской области, посвященная 

политическим репрессиям на территории Костромской области в 1920-1940-е 

годы. 

 15 февраля 2012 года в здании КВЦ «Губернский» совместно с ОГБУ 

«ГАКО» была проведена выставка об участии костромичей в военных 

конфликтах. Выставка посвящена очередной годовщине вывода советских войск 

из Афганистана. 

 29 февраля и 26 марта 2012 года, в рамках программы Романовского 

фестиваля, в читальном зале архива состоялись выставки «Сталинград. 1942-1943 

гг.» и «Деятельность монархических организаций на территории Костромской 

губернии». 

 22 марта 2012 года в здании музея истории КГТУ открылась выставка 

архивных документов «Костромичи – узники III Рейха», приуроченная к 

открытию международной научно-практической конференции «Россия в зеркале 

военной истории (к 200-летию Отечественной войны 1812 года)». Специально к 

конференции была подготовлена статья «Плененные фашизмом», посвященная 

судьбам костромичей, оказавшихся в фашистских концлагерях в годы Великой 

Отечественной войны. 

 3 апреля 2012 года в читальном зале архива, в рамках мероприятий по 

празднованию 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года, 

состоялась выставка архивных документов «Костромичи – защитники 

Отечества». 

 19 мая 2012 года в музее истории КГУ им. Н.А. Некрасова открылась 

выставка, посвященная 90-летию со дня создания Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина. Представлены копии архивных документов в 

экспозицию данной выставки. 

 30 октября 2012 года в здании администрации г. Костромы совместно с 

Муниципальным казенным учреждением города Костромы «Муниципальный 
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архив города Костромы» проведена выставка «Волга народного горя», 

посвященная дню памяти жертв политических репрессий.  

 27 декабря 2012 года в здании администрации Костромской области в 

рамках заседания Совета по делам национальностей, религий и казачества 

проведена выставка архивных документов «Взаимоотношения церкви и 

государства в 20-30-е годы ХХ столетия (Репрессии в отношении 

священнослужителей). 

 В 2012 году подготовлено 8 радиопередач, которые были посвящены 

выставкам, проведенным в здании администрации Костромской области. 

 22 июня в эфир костромского областного радио «Радио России – Кострома» 

вышла программа, посвященная годовщине начала Великой Отечественной 

войны, в которой приняла участие главный архивист отдела научного 

использования и публикации архивных документов Н.Ю. Лебедева. 

 10 декабря 2012 года в эфире областного радио «Радио России – Кострома» 

прозвучали две радиопередачи на темы «Взаимоотношения церкви и советского 

государства в 1930-1980-е гг.» и «Репрессии в отношении деятелей культуры и 

искусства в 1930-1950-е гг.». 

 Репортажи о выставках архивных документов, с включением фрагментов 

интервью с авторами выставок, транслировались местными каналами 

телевидения. За 2012 год в телеэфире прошло 11 таких репортажей. 

 Сотрудники отдела научного использования и публикации архивных 

документов приняли активное участие в подборке материалов для цикла 

телевизионных передач ГТРК «Кострома» «Наши герои», посвященного 

очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне и 

рассказывающего о костромичах – героях Советского Союза. 

 В 2012 году выставки архива посетили 389 человек. 

 За 2012 год в периодических изданиях вышло 9 публикаций, 

рассказывающих о выставочной деятельности архива. Среди них – 1 публикация в 

№ 1 журнала «Отечественные архивы» за 2012 г., 7 публикаций в газете 

«Северная правда», а также публикация в № 25 (47) газеты «Мой город – 

Кострома», приуроченная к проходившей в здании администрации г. Костромы 

выставки «Волга народного горя», посвященной дню памяти жертв политических 

репрессий.. 

 В читальном зале архива работало 55 пользователей, число посещений – 

178. В числе пользователей: сотрудники УПФ РФ по Костромской области, 

краеведы, студенты, родственники репрессированных, сотрудники музея, 

соискатель степени кандидата наук, разовые пользователи.  

 Для использования в отчетном периоде было выдано 18556 ед. хр. на 

бумажной основе, в том числе: 

 - 16871 ед. хр. – сотрудникам архива для плановых и внеплановых работ, не 

связанных с обеспечением сохранности документов и их учетом; 

 - 129 ед. хр. - передано на реставрацию; 

 - 1176 ед. хр. – пользователям читального зала; 

 - 69 ед. хр. – для каталогизации; 

 - 300 ед. хр. для сканирования; 
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 - 11 ед. хр. – во временное пользование. 

 Пользователям читального зала выданы микрофиши фонда пользования – 

112 ед. хр. 

 На основании договора № 5-Б на проведение производственной практики 

студентов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Костромской 

государственный технологический университет» с 30.07.2012 по 19.08.2012 

прошла производственную практику студентка 3 курса Сартина Ирина Юрьевна 

по специальности – бухгалтерский учет, анализ и аудит (080109). 

 С 6 по 14 ноября 2012 года студенты 3 курса заочного отделения 

исторического факультета КГУ им. Н.А. Некрасова в количестве 28 человек 

проходили производственную архивную практику. 

 За время прохождения практики студенты прослушали обзорные лекции по 

истории ОГКУ «ГАНИКО», изучили структуру архива, состав и содержание его 

документов, работали с описями, выявляли и изучали материалы по теме: «Вклад 

костромичей в победу в Великой Отечественной войне на ее начальном этапе 

(1941-1942 гг.)». Для занятий было подобрано и просмотрено 52 дела из 

следующих фондов: ф. № П-17 «Антроповский районный комитет КПСС», ф. № 

П-18 «Буйский районный комитет КПСС», ф. № П-19 «Галичский районный 

комитет КПСС», ф. № П-21 «Красносельский районный комитет КПСС», ф. № П-

25 «Павинский районный комитет КПСС», ф. № П-112 «Кологривский районный 

комитет КПСС», ф. № П-170 «Мантуровский районный комитет КПСС», ф. № П-

199 «Макарьевский районный комитет КПСС», ф. № П-205 «Вохомский 

районный комитет КПСС». 

 За 2012 год в архив поступило 3706 социально-правовых запроса, из них 

1777 запросов по электронной почте. Исполнено 3649 запросов (83 запроса за 

2011 г.), в том числе 11 из-за рубежа (3 отрицательных, 8 положительных). От 

юридических лиц исполнено – 1968, физических лиц - 1681. С положительным 

результатом исполнено - 2147 запросов. 

 Тематических запросов поступило 41, в том числе по определенной теме, 

проблеме, событию, факту – 41. Исполнено – 41 (14 положительных, 37 

отрицательных). 

 Все запросы исполнены в установленные законодательством сроки. 

 За 2012 год с запросами обратились 4 безработных гражданина, все запросы 

выполнены в установленные законодательством сроки. Обращений ветеранов 

Великой Отечественной войны в рассматриваемый период не было. 

 За отчетный период дано консультаций по телефону – 760, принято 

заявителей лично – 1332. Поступило запросов по почте – 597. 

 Начальником отдела научного использования и публикации архивных 

документов А.С. Емельяновым подготовлена рецензия на сборник документов 

ОГКУ «Государственный архив Брянской области» «Письма военных лет. 

Брянщина. Век ХХ.». 

 

 Подготовлена инструкция о порядке выдачи и приема архивных документов 

из архивохранилищ, описей дел сотрудникам Областного государственного 
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казенного учреждения «Государственный архив новейшей истории Костромской 

области» (ОГКУ «ГАНИКО»). 

 В 2012 году начата работа по составлению «Межфондового отраслевого 

указателя наименований ликвидированных организаций, учреждений, 

предприятий, документы по личному составу которых имеются на хранении в 

ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Костромской области». 

 В феврале 2012 года проведена учеба с молодыми специалистами архива на 

тему «Оформление архивных справок, архивных выписок, архивных копий».  

 24 мая 2012 года совместно с работниками Пенсионного Фонда был 

проведен семинар по исполнению запросов социально-правового характера. 

 Сотрудники отдела научного использования и публикации архивных 

документов приняли участие в международной научно-практической 

конференции «Россия в зеркале военной истории» (к 200-летию Отечественной 

войны 1812 года), которая проходила в здании главного корпуса КГТУ. 

 19-20 апреля 2012 года начальник отдела научного использования и 

публикации архивных документов А.С. Емельянов принял участие в конференции 

в честь 75-летия со дня рождения краеведа В.Н. Бочкова, состоявшейся в здании 

ОГКУ «ГАКО». 

 25-26 апреля 2012 года сотрудники отдела научного использования и 

публикации архивных документов участвовали в работе всероссийской научной 

конференции «А мне глаголати неленостно…», посвященной 330-летию со дня 

смерти протопопа Аввакума Петрова, проходившей в здании КГУ им. Н.А. 

Некрасова. 

 24 мая 2012 года юрисконсульт Л. С Филиппов принял участие в семинаре 

на тему: «Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 

211 и организация системы обработки и защиты персональных данных в 

государственных и муниципальных органах». 

 29 июня 2012 года юрисконсульт Л. С. Филиппов принял участие в 

конкурсе на зачисление в кадровый резерв по должности государственной 

гражданской службы Костромской области. Решением конкурсной комиссии 

комитета по делам архивов Костромской области от 29 июня 2012 года зачислен в 

кадровый резерв комитета по делам архивов Костромской области по должности 

главный специалист – эксперт отдела по выявлению нарушений правил хранения, 

комплектования, учета и  использования архивных документов. 

 29 ноября 2012 года главный бухгалтер Э.И. Вьюгина прошла обучение по 

ППО «СУФД». 

 29 ноября 2012 года начальник отдела научного использования и 

публикации архивных документов А.С. Емельянов и юрисконсульт Л.С. 

Филиппов приняли участие в семинаре на тему «Рассмотрение типовых ситуаций 

конфликта интересов на государственной гражданской службе Российской 

Федерации и порядка их урегулирования». 

 10 декабря 2012 года главный бухгалтер Э.И. Вьюгина приняла участие в 

семинаре на тему «Составление годовой отчетности за 2012 год» 
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 Основными итогами финансирования архива и его деятельности, 

материально-технического обеспечения архивной работы в отчетном периоде 

являются: 

-обеспечение безопасности архива с помощью круглосуточного поста 

военизированной охраны с целью предотвращения возможного 

несанкционированного проникновения; 

 -погашение в отчетном году просроченной задолженности 2011 года, 

включая задолженность за капитальный ремонт кровли здания архива; 

 - отсутствие задолженности по заработной плате и своевременная ее 

выплата; 

 - разработка проектно-сметной документации по монтажу системы 

автоматического газового пожаротушения; 

 - материальное обеспечение выполняемых архивом работ и эффективное 

поддержание в исправном  состоянии находящейся в эксплуатации техники. 

 Анализ показывает, что в 2012 году финансирование архива по сравнению  

с 2011 годом выросло на 20,9%. На приобретение техники в 2012 году было 

израсходовано 115,1 тыс. руб., в том числе 115,1 тыс. руб. из средств, полученных 

от приносящей доход деятельности. 

 Услуги военизированной охраны профинансированы на 90,9%. Не оплачена 

департаментом финансов Костромской области задолженность за ноябрь 2012 

года. 

 Средняя заработная плата сотрудников  в 2012 году составила 11684 руб. 

 Исполнение сметы составило:  в 2010 году – 84,4%, в 2011 году – 86,6%, в 

2012 году – 95,56% .  

 В 2012 году доходы от  оказания платных услуг составили 527,4 тыс. руб. 

 Подводя итоги работы архива в 2012 году, нужно отметить, что коллектив 

справился с выполнением плановых показателей, поручений администрации 

Костромской области, комитета по делам архивов Костромской области. 

 

  

 

Н.А. Соколова, директора ОГКУ «ГАНИКО» 

11.02.2013 


