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ЗА 2011 ГОД

1.Обеспечение сохранности и государственный учет
Документов Архивного фонда Брянской области.
С целью улучшения физической сохранности документов проводилась работа по наращиванию корешков и переплёту дел фондов: Брянский революционный трибунал (42 164 листа- 1 220 дел).
Переплетались дела в ходе проведения описания и научнотехнической обработки фондов личного происхождения, газеты,
поступающие в архив, дела в ходе научно-технической обработки
документов организаций и учреждений по договорам. Переплетены
дела на договорных началах: Брянской городской администрации,
Департамента здравоохранения Брянской об7ласти, Управления
здравоохранения Брянской городской администрации, Управления
службы занятости населения Брянской области, Государственной
инспекции по труду Брянской области, Управления культуры Брянской области, Территориального управления государственным
имуществом по Брянской области, ООО «Брянскнефтегазспецстрой», ЗАО «Брянский таксомоторный парк», ЗАО «Брянскстрой» и
др.
Всего на договорных началах переплетено 4920 дел.
Выявление и описание особо ценных дел проводилось по фонду «Трубчевский городовой магистрат». Выявлено и описано 200
ОЦД.
Велась работа по анализу состава документов ранее отнесенных к особо ценным согласно «Методических рекомендаций по
работе с особо ценными документами в государственных архивах
Российской Федерации» (М.,2006).
Проводилась работа по выявлению уникальных документов, в
рамках работ по формированию государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации в
соответствии с решением коллегии Росархива от 02.07.2009 «О работе по формированию Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации», уникальные
документы не выявлены.

Велась работа по оцифровке архивных документов на планетарном сканере Элар План Скан А-3 для создания фонда пользования. Оцифровывались дела находящиеся в плохом физическом состоянии из фондов: Карачевское, Мглинское Трубчевское и Суражское уездные казначейства, «Церкви Суражского уезда» (всего отсканировано 60375 листов, в том числе в 2011 году 60375
листов, что составило 197 дел). При оцифровке документов применялись программы: Adobe Acrobat 8 Professional, ASD See Pro 2,
Nero 7 Ultra Edition.
Также проводилась оцифровка описей фондов: «исполнительного комитета Брянского областного Совета народных депутатов»,
«Исполнительного комитета Брянского городского Совета народных
депутатов»,
«Администрации
Брянской
области»
и др. В 2011 году оцифровано 10 590 заголовков дел.
Оцифровка микроформ не проводилась.
Проводилась работа по консервационно-профилактической обработке и проверке технического состояния страхового фонда,
проверено 32 ед. хр., что составило 527 920 кадров.
Продолжалась работа по проверке наличия дел, исходя из положения цикличности, и по выверке комплекта учетных документов по результатам проверки наличия. Проводилась проверка наличия документов в процессе перемещения, наиболее часто используемых дел, вошедших в ОАФ (всего проверено 34085 дел).
Проводились полистные проверки наличия и состояния дел,
выдававшихся из архивохранилища в читальный зал в 2001-2005 гг.
(проверено 36д./5724 листа). Велась работа по картонированию документов (закартонировано 1308 ед.хр.).
Продолжилось работа по внедрению автоматизированной системы централизованного государственного учета документов, по
созданию учетной базы данных ПК «Архивный фонд» (4-ая версия).
За 2011 год в ПК «Архивный фонд» по отделу-центру документации новейшей истории Брянской области введено 304 фондов,
2789 описей.
В ходе работы над ПК «Архивный фонд» за период с 1998 по
2010 гг. был создан массив данных в количестве 4078 фондов, 7672
описей.
В связи с внедрением 4 версии ПК АФ и проведением локальной сети в архивохранилище №2 приобретен и установлен сервер.

Приобретено
компьютеров.
С целью обеспечения сохранности документов осуществлялись
мероприятия по подержанию в рабочем состоянии инженернотехнических коммуникаций зданий архива, соблюдению режимов
хранения документов, охранного режима, соблюдению требований
Госпожнадзора, приобретено 2 электронных психрометра, приобретены и установлены настольные лампы в читальный зал, в рабочих
кабинетах
сотрудников произведен ремонт, частично заменены трубы отопления, приобретена мебель.
Выполнялись требования санитарно-гигиенического режима.
Остается нерешенным вопрос, требующий вложения значительных финансовых средств. Предписаниями Государственной
противопожарной службы рекомендовано помещения архивохранилищ Государственного архива Брянской области оборудовать автоматической установкой пожаротушения, что является дорогостоящим мероприятием.

2.
3. Формирование Архивного фонда Брянской области.
Организационно-методическое руководство
ведомственными архивами и организацией документов в
делопроизводстве организаций и предприятий.
Продолжается работа по уточнению списка организаций – источников комплектования госархива Брянской области, по заключению договоров с негосударственными и общественными организациями. Заключено двухстороннее соглашение о сотрудничестве с
Брянской областной организацией общероссийской общественной
организации «Российская оборонная спортивно-техническая организация РОСТО (ДОСААФ)».
Осуществляются мероприятия по совершенствованию ведомственного хранения документов, организовывается работа учреждений, организаций, предприятий по разработке и внедрению нормативных документов, регулирующих организацию и ведение делопроизводства, разработке инструкций по делопроизводству и но-

менклатур дел, положений об ЭК, положений об архивах, экспертизе ценности документов и их отбору в состав Архивного фонда
Брянской области.
Оказана методическая помощь в разработке инструкций по делопроизводству 23 организациям: ОАО «Брянскавтотранс», Управлению Федерального казначейства по Брянской области», Комитету
по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, ГБУЗ
«Брянская областная психиатрическая больница», ГБУЗ «Брянская
областная инфекционная больница», ГБУЗ «Брянский кардиологический центр», Государственным бюджетным учреждениям здравоохранения «Брянский областной противотуберкулезный диспансер», «Брянский областной кожно-венерологический диспансер»,
Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Брянской области, инспектуре по Брянской области
– филиалу ФГУ «Государственная комиссия РФ по испытанию и
охране селекционных достижений», межрайонной инспекции ФНС
России №6 по Брянской области, филиалу ФГУ «Россельхозцентр»
по Брянской области и др.
Оказана методическая помощь в разработке 52 номенклатур
дел: Департаменту по строительству Брянской области, ГБУЗ
«Брянский областной врачебно- физкультурный диспансер»,
Управлению ЗАГС Брянской области, Федеральному арбитражному суду Центрального округа, Брянской государственной сельскохозяйственной академии, ФГУ «Земельная кадастровая палата по
Брянской области» и др.
Оказана методическая помощь в разработке положений об архивах 23 организациям, в разработке положений об ЭК 21 организации.
Проведено совещание в ГБУЗ «Патологоанатомический институт» по вопросам научно-технической обработки дел и составления описей.
Проведены комплексные и контрольные проверки состояния
делопроизводства и архивов учреждений, организаций и предприятий. Всего проведено 30 проверок.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № АГ-П8 16872 продолжена работа по оказанию методической помощи в подготовке описей, по отбору и
приему на постоянное хранение научно-технической документа-

ции. На хранение принято 40 дел от Брянской государственной
инженерно-технологической академии.
Продолжено внедрение ПК «Учреждения-источники комплектования», осуществлен ввод информации по 56 организациям.
Велась работа по организации отбора, упорядочения и передачи на государственное хранение документов государственной
части Архивного фонда Российской Федерации.
Принято на государственное хранение 1131 дело от: ОАО
«Ирмаш», Администрация Брянской области, федерация профсоюзов Брянской области и др.
Приняты на государственное хранение 134 фотодокумента от
граждан и организаций (негативы и позитивы).
Принято на государственное хранение 114 дел личного происхождения от: историка, краеведа, архивиста С.П.Кизимовой; археолога, профессора А.А.Чубура, писателей Г.В.Метельского, Л.С.
Ашеко, ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского
движения и др.
Оказана методическая и практическая помощь в обработке дел
постоянного срока хранения (6379 ед.хр.) и по личному составу
(19710 ед.хр.) следующим организациям: Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Брянской
области, Главному управлению Центрального банка РФ (Банк России) по Брянской области, ОАО «Брянскоблгаз», ОАО "Брянскавтотранс», ООО «Промышленная компания «Бежицкий сталелитейный завод», ОАО «Ирмаш», ЗАО «БМЗ», Брянскому областному
суду, Управлению культуры Брянской области, Управлению ветеринарии Брянской области, межрайонным инспекциям ФНС России
по Брянской области, Брянскому государственному техническому
университету, Брянской торгово-промышленной палате, Арбитражному суду по Брянской области, Брянской областной Думе,
ОАО «Брянский камвольный комбинат», ЗАО «Брянскнефтепродукт», ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»
ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер», и др.
Оказаны платные услуги организациям источникам комплектовании госархива и ликвидированным организациям в осуществлении комплекса работ по обеспечению сохранности и приведению в
порядок документов постоянного срока хранения и по личному составу: Департаменту здравоохранения Брянской области, управлению здравоохранения Брянской городской администрации, Брян-

ской городской администрации, федеральному арбитражному суду
центрального округа, департаменту культуры Брянской области,
ООО «Брянскнефтегазспецстрой», управлению государственной
службы занятости населения Брянской области, ЗАО «Брянский
таксомоторный парк», ЗАО «Брянскстрой» и др.

4. Создание информационных систем.
Научная информация и использование документов.
В области создания информационных систем, научной информации и использования документов с целью ввода в научный
оборот документов, ранее закрытых для исследователей, продолжается работа межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию архивных документов Брянской области. Рассекречено
427 дел Советского райкома КП РСФСР, как не содержащие сведения, составляющие государственную тайну.
Описано 114 дел личного происхождения: историка,
краеведа, архивиста С.П.Кизимовой; археолога, профессора
А.А.Чубура, писателей Г.В.Метельского, Л.С. Ашеко, ветеранов
Великой Отечественной Войны и партизанского движения и др.
Описаны 134 фотодокумента (позитивы и негативы), поступившие от граждан и организаций.
Переработаны описи фондов: «Севская городская управа», «
Севская уездная земская управа», « Красногорский волостной исполнительный комитет Клинцовского уезда», «Управление военнопродовольственного снабжения войск Брянской губернии», «Уполномоченный Брянского губернского суда по Стародубскому уезду,
«Новозыбковский уездный исправительно-трудовой дом» и др.
Продолжено описание россыпи документов фонда «Трубчевское духовное правление».
Ведется каталогизация фотодокументов и вливание карточек в
каталог.
Продолжена работа по расширению использования документов
Архивного фонда Брянской области в целях объективного освещения истории.
В 2011 г. подготовлено 95 информаций по запросам для органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений науки, культуры, церкви, частных лиц: о количестве погибших

женщин и детей в годы фашистской оккупации Брянской области
в1941 – 1945 гг., посещении первым космонавтом Ю.А. Гагариным
Брянщины в 1966 г., Героях Советского Союза по Брянской области: Лазареве А.А., Худяковой А.Ф., Шишкове Д.К., количестве Героев Советского Союза по районам Брянской области, преодолении
последствий Чернобыльской аварии на Брянщине, датах пуска
Брянского мясокомбината, открытия музыкальной школы в г. Карачеве, истории Бежицкого хлебокомбината, строительства памятника воинам-водителям в Фокинском районе г. Брянска, Монумента Дружбы на границе Росии, Украины и Белоруссии, сел Почепского и Злынковского районов, Тихвинской церкви г. Брянска, храмов Святой Троицы г. Трубчевска, Рождества Христова г. Стародуба, организации и действиях партизанских отрядов и подпольных
организаций на территории Трубчевского, Севского и Брасовского
районов и др., 2 инфоромационных письма: «50 лет образования
Брянского отделения Союза художников РСФСР», «55 лет со дня
пуска Брянского комвольного комбината, ныне ОАО «Брянсктекстиль».
Подготовлено 11 выставок: «К 150-ЛЕТИЮ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В России», »Вглядитесь в эти лица…»,посвященная Международному женскому дню8 марта; «К
50-летию 1-го полета человека в космос», «Брянцы –герои Великой
Отечественной войны», « Отзвук войны – к70-летию начала Великой Отечественной войны; Женщина и война», «К истории рода
Ломоносовых», «Государственные, общественные и политические
деятели на Брянщине (1918-2010 г.г.)», «И помнит мир спасенный…», посвященная Дню партизан и подпольщиков; «17 сентября - День освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков», «Символика ушедшей эпохи».
Опубликовано 3 статьи: «Редактор из рабочих» - об участнике
революционного движения на Брянщине, первом редакторе газ.
«Брянский рабочий»; «Зарево над Брянском» - к началу Великой
Отечественной войны. Подготовлена статья «Брянская тюрьма в
документах архива».
По радио прозвучало 4 радиопередачи: « 150-летие отмены
крепостного права в России», «Он сказал: «Поехали…» - к 50- летию полета Ю. А.Гагарина в космос; «К 100-летию со дня смерти
П.А. Столыпина», «85 лет начала творческой деятельности Брянского государственного драматического театра им. А.К.Толстого».

Вышло в эфир 13 телепередач: «Отмена крепостного права в
России в документах и материалах ГАБО» (Брянская губерния),
«Архив и его люди», посвященная Дню архивов (Брянская губерния), «Улицы старого Брянска» (РЕН_ТВ), «Проспект Ленина.
Взгляд в прошлое» (ВГТРК), «История улицы Петропавловской»
(60 канал), «История кинематографа. Г. Бежицы» (ВГТРК), «Преподавательская деятельность В.В. Розанова в Брянске» (ВГТРК),
«Война глазами ребенка…Страницы из дневника А.М.Ржевской»
(60 канал), «Из истории Брасовского района» (Брянская губерния),
«Дамбы через Верхний и Нижний судки (ВГТРК) и др.
Сотрудники архива приняли участие в конференциях: «Брянщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Люди.
События. Факты.» подготовлена выставка документов «Из истории
Брянского фронта», »Четвертые Тихановские чтения» с сообщением «Документы о пребывании революционерки, народницы
В.Н.Фишер на Брянщине в 1918-1920 г.г.», приняли участие в работе « круглого стола», посвященного Дню памяти Холокоста, участие в конференции в Брянском краеведческом музее с докладом
«Фонды личного происхождения в ГАБО».
Совместно с управлением по делам архивов Брянской области
госархив принял участие в работе «круглого стола» молодых архивистов Брянской, Гомельской, Черниговской областей в рамках
Международного молодежного фестиваля славянских народов у
Монумента Дружбы на границе Беларуси, России, Украины. Было
сделано сообщение и выставка фотодокументов «Россия, Украина,
Беларусь : дороги времени, связывающие нас».
В рамках участия в мероприятиях предусмотренных программой «Патриотическое воспитание жителей Брянской области на
2006-2010 годы» прочитаны 4 лекции: «История Брянского архива»
для студентов истфака БГУ, обзорная лекция-экскурсия по документам архива и лекция «Брянский архив на службе времени», для
студентов Брянского филиала Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ».
Организовывалась работа исследователей в читальных залах
госархива в соответствии с «Правилами работы пользователей в
читальных залах государственных архивов Российской Федерации», М., Росархив, 1998г., и «Памяткой о работе пользователей в

читальном зале Госархива Брянской области», Брянск, ГАБО,
2010г. Всего было 1894 посещения читальных залов исследователями.
Велась работа по внесению изменений в сайт Управления по
делам архивов Брянской области: регулярно обновляются страницы новостей, размещаются объявления, новые бланки заявлений.
В ГКУ БО ГАБО внедрялись тематические БД: «Календарь
знаменательных дат» (введена полностью); «Фотокаталог» (приступили к вводу, работа будет продолжена в 2012г.); «Регистрация
запросов» (ведется систематически); «Архивный фонд»; «БД на
партизан и подпольщиков (БШПД)».
Организовывалась практика студентов исторического факультета БГУ им. ак. И.Г. Петровского.
Исполнялись тематические запросы органов власти, судов, а
также платные тематические и генеалогические запросы.
Осуществлялось обеспечение своевременного исполнения запросов социально-правового характера, запросов, подтверждающих
участие в партизанском движении, запросов бывших жертв нацизма, о работе граждан во время Великой Отечественной войны 19411945 гг., о награждении орденами и медалями, присвоении званий
общероссийского и областного значения и др.

5. Научно-техническая информация.
Повышение квалификации кадров.
Социальное развитие коллектива.
В рамках ЗНМС отрецензированы «Краткий справочник по
фондам ГУ «Государственный архив Костромской области» периода после 1917 года», подготовлено сообщение на совещаниесеминар по теме: «Финансовое обеспечение архивных учреждений
в условиях бюджетной и административной реформ»
В рамках плана научно-исследовательской и методической
работы разработано «Положение об отделе комплектования АФ
РФ, ведомственных архивов и делопроизводства государственного
архива»; переработаны «Памятка пользователям читального зала

Государственного архива Брянской области», положения структурных подразделений государственного архива Брянской области.
В 2011 году госархив принял участие в экспериментальной
Интернет – конференции по теме: «Создание и развитие НСА к документам Архивного фонда Российской федерации» с сообщением
«Создание и развитие НСА к документам Архивного фонда Брянской области»; в работе международного семинара «Проблемы сохранения культурного наследия; в рецензировании проекта «Определение организаций- источников комплектования государственных и муниципальных архивов» и заполнении анкеты ВНИИДАД
для осуществления научно-исследовательской работы на тему:
«Изучение опыта оцифровки (сканирования) документов Архивного фонда в архивных учреждениях Российской Федерации»
В 2011 году продолжилось внедрение в практику работы архива административных регламентов исполнения государственных
функций и предоставления государственных услуг в области архивного дела, «Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда РФ и других
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях, библиотеках, организациях Российской Академии наук» М, 2007, методических рекомендаций «Обеспечение доступа
пользователей к документам государственных и муниципальных
архивов РФ и организация пользования ими». М, 2010; в практику
работы архивных учреждений области «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения. М,2010, Правил делопроизводства в Федеральных органах исполнительной власти. М, 2009,
методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти. М,
2009, ведомственных перечней.
Была продолжена работа над справочником «Административно-территориальное деление Брянского края 1916-2006 гг. Т.2.,
сборником документов «Письма военных лет. Брянщина. Век ХХ».
В 2011 году закончена работа над справочником « Административно-территориальное деление Брянского края 1916-2006 гг.»
Т.1.
Завершено формирование электронного указателя «Библиотечный фонд ЦНИБО». Продолжалась работа по развитию сайта

управления по делам архивов Брянской области. Расширен спектр
информации за счет размещения путеводителя по фондам госархива
Брянской
области,
справочника
«Административнотерриториальное деление Брянского края 1916-2006 гг.» Т.1., прейскуранта платных работ и услуг, презентаций выставок и др.
В рамках повышения квалификации кадров проведены лекции
по темам: «Создание и развитие НСА к документам Архивного
фонда Брянской области», «Общие требования к размещению архивных документов. Размещение архивных документов обособленного хранения» и др. В отделах проведены семинарские занятия по
темам: «Порядок оцифровки документов, находящихся в плохом
физическом состоянии», «Порядок выдачи дел из архивохранилищ
в читальный зал», «Организация работы и составление справки по
проверке делопроизводства и обеспечения сохранности документов
в учреждении», «Усовершенствование каталогов, картотек, указателей», «Порядок поиска генеалогической информации» и др.
Дополнительно вновь принятые молодые сотрудники изучали
методическую литературу, связанную с исполнением их должностных обязанностей (исполнение запросов социально-правового
характера, работа с ведомственными архивами организаций, учреждений и предприятий, усовершенствование описей и др.).
Всем сотрудникам архива сохранены выплаты в размере 25%
к должностным окладам и надбавки за сложность и напряженность
в работе в размере 20-100%, надбавка за выслугу лет. В течение года выплачивались премии в размере от 30 до 50 % от сумм заработанных по платным услугам.

Директор ГКУ БО ГАБО
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