
 

 

Архивы были известны всем народам, достигшим определенного уровня 

цивилизации. Архивы существовали в Ассирии, Мидии,  Вавилоне, Египте,  

Риме. Известны архивы средневековых властителей, церквей и монастырей, 

позднее архивы городов. 

Название «архив» появилось в русском законодательстве впервые при 

императоре Петре I, но понятие о хранении актов и создание различных 

способов такого хранения известно в России издавна — с тех пор, как начали 

распространяться у нас письменные акты. В Генеральном регламенте  от-

дельная XLV глава посвящена архивам. По этому законоположению установ-

лено два архива — один, общий для всех коллегий, в специальном ведении кол-

легии иностранных дел, другой — финансовый, под наблюдением Ревизион-

коллегии. «…При этом поставлено общее правило, что в канцеляриях и кон-

торах оконченные дела и документы могут лежать только три года, а за-

тем должны быть сдаваемы в архив под расписку архивариуса». 

В новейшее время архивы различаются как: 



 Государственные архивы федерального уровня; 

  Государственные архивы регионального уровня; 

 Муниципальные архивы; 

 Ведомственные архивы. 

Государственный архив Брянской области относится к государствен-

ным архивам регионального уровня и является учреждением, осуществляю-

щим комплектование, постоянное хранение, и использование документов Ар-

хивного фонда РФ.  

Самый ранний документ, имеющийся в архиве, датирован 1709 г. Это 

«Прошение об отдаче Пустыни Копыловой Брянскому Вознесенскому мона-

стырю Предтечевой пустыни». 

История Брянского края нашла свое отражение в разнообразных ар-

хивных материалах. Так, документы 

Брянской воеводской канцелярии и го-

роднического правления, уездных и го-

родских управ содержат сведения по 

истории городов и уездов,  составу их 

территорий, о владельцах различной 

собственности,  занятиях населения,  

состоянии сельского хозяйства, обра-

зования, медицины и т.д. 

В фондах магистратов, 

ратуш, мещанских управ 

найдется немало любопытной 

информации о жизни и быте 

мещан, купцов,  в фондах зем-

ских судов и мировых посред-

ников – о положении крестьян,  

Фрагмент документа 1709 г. 

Архивные документы жандармерии и полиции 



народных волнениях. 

Документы фондов жандармского и полицейских управлений, уездных 

исправников и др. расскажут о деятельности различных партий и движений 

(социал-демократов, эсеров, анархистов) на Брянщине,  революционном 

движении в крае. 

Фонды учреждений духов-

ного ведомства содержат ведо-

мости и отчеты о состоянии мо-

настырей, описи монастырских 

владений и имущества, формуляр-

ные ведомости и послужные 

списки монашествующих, лето-

писи и описания церквей, метри-

ческие книги и др.  Представляют 

интерес материалы о борьбе с религией,  закрытии церквей и конфискации 

имущества церквей в 20-е гг. XX в., борьбе «тихоновцев» и «обновленцев» и 

др. 

Изучая фонды промышленных предприятий 

Брянщины: Брянского арсенала, Брянского рельсопро-

катного, механического и железоделательного заво-

дов, акционерного общества 

Мальцовских заводов и др., ис-

следователи смогут 

познакомиться с ис-

торией промышлен-

ных предприятий 

Брянского края с 

начала их основания и по сегодняшний день. 

Архивные фотодокументы о Брянских храмах 

Материалы о промышленных 

предприятиях Брянщины 



 

В архиве собран богатый материал по истории народного образова-

ния. В фондах учебных заведений имеются сведения о деятельности гимна-

зий, прогимназий, училищ и др., также здесь можно найти информацию о 

благотворительной деятельности 

купцов Могилевцевых, службе из-

вестного философа В.В.Розанова,  

учебе писателя К.Г.Паустовского в 1-

ой из Брянских гимназий. 

О событиях первых лет совет-

ской власти: борьбе за установление 

советской власти, национализации 

крупной частной собственности, де-

ятельности комитетов бедноты – 

рассказывают документы губерн-

Документы по истории народного образования 

Документы из фонда Брянского ревтрибунала 



ского, уездных и волостных исполкомов, продовольственных комитетов и 

др. 

Борьба с контрреволюцией, бандитизмом, саботажем, должностны-

ми преступлениями советских чиновников отражена в документах фондов 

Брянской чрезвычайной комиссии, ревтрибунала, губернского суда. 

Значительный интерес для историков-краеведов представляют мате-

риалы о культурном строительстве на Брянщине. Документы фондов рас-

сказывают о ликвидации неграмотности,  развитии профессионально-

технического обучения,  возникновении на Брянщине вузов и т.д. 

В Государственном ар-

хиве Брянской области хра-

нятся 26000 ОЦД (особо цен-

ные документы) и 1762 ОЦ 

фотодокумента. В фотодо-

кументах отражена история 

Брянщины с 1871 г. по насто-

ящее время. К сожалению, в 

архиве практически не сохра-

нился комплекс документов за 30-е годы XX в. Это связано с тем, что боль-

шой массив документов был утрачен в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.  

В государственном архиве 

Брянской области имеются коллек-

ция документов и печатных мате-

риалов деятелей науки, культуры и 

искусства, фонды личного проис-

хождения. Среди них фонд 

А.Вяльцевой, известной эстрадной 

певицы дореволюционной России, 

Кинотеатр “Победа”. Реклама фильма “Руслан и 

Людмила”. 40-е гг. 

Отряд Бежицкого городского авиахима. 1928 г. 



артиста И.Гедройца, писателей А.Ф.Семенова, Н.М.Мельникова, 

В.К.Соколова, поэта В.Д.Динабургского, профессора Брянского института 

транспортного машиностроения М.Г.Мержанова, профессора Брянского 

технологического института Н.А.Обозова и др.  О событиях Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг. расскажут коллекции воспоминаний, личных 

документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.   

В структуру Государственного архива Брянской области входят 5 от-

делов: 

-отдел комплектования АФ РФ, ведомственных архивов и делопроиз-

водства; 

-отдел обеспечения сохранности и учета документов АФ РФ; 

-отдел реставрации, копирования и переплета архивных документов; 

-отдел публикации и использования архивных документов; 

-отдел научно-справочного аппарата и автоматизированных архивных 

технологий 

Государственный архив Брянской области имеет  два филиала - Центр 

документации новейшей истории Брянской области и Архив документов по 

личному составу Брянской области 

 

 



 

 

 

  

 

 

 
 
 



 Комплектование архива. 

Обеспечение общества полноценным комплексом документов, отражаю-

щих все аспекты его развития в каждый конкретный исторический период 

времени, является основной задачей архивов. Очень важно своевременно 

отобрать на государственное хранение документы, имеющие научную, ис-

торическую и культурную ценность. Вопросами систематического пополне-

ния Государственного архива Брянской области управленческой, научно-

технической, аудиовизуальной документацией учреждений, организаций и 

предприятий области занимается отдел комплектования Архивного фонда 

Российской Федерации, ведомственных архивов и делопроизводства. 

В список источников ком-

плектования ГАБО включено 

около 200 организаций следу-

ющих систем: государствен-

ная власть и государственное 

управление; юстиция, суд, 

прокуратура; финансирование, 

налогообложение; экономика, статистика; промышленность, топливо, 

энергетика; сельское, лесное, водное хозяйство; охрана окружающей среды; 

строительство, архитектура; транспорт; связь, радиовещание, телевиде-

ние, печать; торговля, сбыт; культура и искусство; наука и образование; 

здравоохранение, физкультура и спорт; национальная и молодежная полити-

ка; труд, социальная защита и страхование; общественные и политические 

организации и др. 

Сотрудники отдела совместно 

с представителями учреждений, 

организаций, предприятий осу-

ществляют организационно-

методические мероприятия по со-

Наблюдательные дела источников комплектования ГКУ БО 
ГАБО 



вершенствованию делопроизводства и архивного дела в источниках ком-

плектования: проводят семинары и совещания, участвуют в работе экс-

пертных комиссий организаций, консультируют работников ведомственных 

архивов, оказывают методическую и практическую помощь в подготовке ве-

домственных распорядительных и нормативно-методических документов. 

Участвуют в комплексных, тематических и контрольных проверках состоя-

ния архивов и организации документов в делопроизводстве учреждений, ор-

ганизаций и предприятий, осуществляемых департаментом культуры Брян-

ской области. Работа отдела направлена на повышение уровня организации 

документов в делопроизводстве организаций, обеспечение отбора на госу-

дарственное хранение полноценного состава документов, укрепление связей 

и преемственности в деятельности госархива и ведомственных архивов. 

Совместно с отделом НСА и автоматизированных архивных технологий, 

центром документации новейшей истории Брянской области ведется рабо-

та по сбору документов личного происхождения, являющихся ценными ис-

торическими источниками, дополняющими и обогащающими Архивный фонд 

Российской Федерации. Данные документы расширяют информационную ба-

зу по истории общества и государства, дополняют управленческую доку-

ментацию, отражают частную жизнь граждан. На государственное хра-

нение поступают документы выдающихся и заслуженных людей: почетных 

граждан города Брянска и области, представителей науки, культуры и ис-

кусства, краеведов, коллекционеров, общественных деятелей, ветеранов 

войн и труда и др. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Обеспечение сохранности документов. 

Физическое состояние документов зависит от условий, в которых они 

хранятся. Созданием оптимальных условий хране-

ния архивных фондов занимается отдел обеспече-

ния сохранности и учёта архивных документов. На 

10 этажах 2-х зданий госархива в строгом порядке 

размещаются 589 фондов дореволюционного пери-

ода и около 3000 фондов советского и постсовет-

ского периодов. 

В архиве имеется 

специализированное 

хранилище для хра-

нения аудиовизуаль-

ной документации. 

Общая протяженность стеллажных полок 

архивохранилищ составляет12845 погонных 

метров.  На 01.01.2013 г. загруженность спе-

циализированных зданий фактически 100%. 

Документы на бумажной основе составляют 

99% от общего объема. Со временем тексты 

угасают, а бумага имеет свойство разру-

шаться от яркого света, химических и механиче-

ских повреждений, и поэтому особое внимание 

хранители фондов уделяют соблюдению светового, 

температурно-влажностного и санитарно-

гигиенического режимов хранения. Чтобы замед-

лить старение документов, их подвергают дезин-

фекции, обеспыливанию и картонированию. Пла-

номерное картонирование документов в госархиве 

Архивохранилище №1 

Архивохранилище для хранения аудио-
визуальной документации 

Закартонированные документы 



Брянской области ведется с 1954 г. В настоящее время закартонировано 

около 800 тыс.ед.хр. Одновременно с этим отдел решает проблемы по раз-

мещению фондов в архивохранилищах, занимается проверкой наличия и со-

стояния дел, выявлением особо ценных документов, приемом документов на 

государственное хранение и выдачей дел исследователям и сотрудникам ар-

хива. 

 

Реставрация и копирование. 

Сохранившиеся до наших дней 

архивные документы имеют 

большую историческую и куль-

турную ценность, архивные фон-

ды составляют фундаменталь-

ный массив многоплановой ин-

формации о различных сферах де-

ятельности нашего общества. 

Однако при долгом хранении и частом использовании документы приобре-

тают значительные дефекты. Проблема обеспечения сохранности и ре-

ставрации архивных документов является важнейшим направлением отдела 

реставрации, копирования и переплёта архивных документов. Именно в 

этом отделе каждый листок будет отреставрирован заботливыми руками 

специалистов, микрофильм страхового фонда 

пройдет консервативно-профилактическую 

обработку и проверку качества. 

Сегодня, с внедрением современных компь-

ютерных технологий в архивную отрасль, 

приобретением новой современной техники: 

сканеров и  цифровых фотоаппаратов  отде-

лу открываются новые возможности,  позво-

Оцифрованный лист документа 
 



ляющие осуществить оцифровку документов и создать фонд пользования на 

особо ценные и часто используемые документы, копировать информацию на 

электронные носители, выполнять печать с корректировкой качества и уси-

лением слабоконтрастных текстов.Это ревизские сказки, метрические кни-

ги, картографические материалы периода XIX в., Брянское, Карачевское, 

Мглинское, Суражское, Стародубское и Трубчевское уездные казначейства, 

Брянская городская управа, коллекция документальных материалов периода 

оккупации Брянской области.  В помощь исследователям и работникам ар-

хива, работающим с метрическими книгами и ревизскими сказками, была 

проведена систематизация созданных электронных файлов по населенным 

пунктам в алфавитном порядке, которая позволила оптимизировать поиск 

необходимой информацию в оцифрованных документах.  

Возможности программы BSscan  позволили оцифровывать докумен-

ты, различные по формату (до А3), 

объему и физическому состоянию, 

обеспечить цифровую коррекцию  в 

программах AСDSee Pro и Adobe  

Photoshop не затрагивая репрезен-

тативные особенности (свойства) 

документа, его внешний вид  и ре-

ставрацию фотодокументов на 

уровне цифровой копии. 

 

Организация использования исторических документов. 

 

Одной из главных задач архивных учреждений является организация 

использования документов архивов в целях удовлетворения информационной 

потребности граждан, общества, государства. Этим видом деятельности 



в Государственном архиве Брянской области занимается отдел публикации 

и использования документов.     

 Важным направлением в 

работе отдела является испол-

нение запросов социально-

правового характера. В архив 

граждане обращаются за доку-

ментальным подтверждением 

своей трудовой деятельности, 

заработной платы, имущественных прав, обучения, награждения государ-

ственными наградами, службы в армии и др. Ежегодно сотрудниками отде-

ла исполняется около 2000 социально-правовых запросов,  а также около 500 

запросов тематического, генеалогического и биографического характера. 

Отдел занимается обслужива-

нием пользователей читального зала:   

предоставлением им архивных доку-

ментов, справочного аппарата -  опи-

сей, путеводителей, каталогов, тема-

тических карточек, а также печат-

ных изданий из научно-справочной биб-

лиотеки 

архива,  проведением необходимых информаци-

онных и методических  консультаций. Более 200 

человек ежегодно посещают читальный зал ар-

хива. Это преподаватели вузов, студенты, аспи-

ранты, краеведы, сотрудники музеев, библиотек, 

священнослужители и др.  Тематика исследова-

ний: история учреждений, предприятий, органи-

заций, сел, поселков, деятельность выдающихся 

личностей – наших земляков и др.  



Использование архивных документов в культурно-просветительских 

целях осуществляется отделом через средства массовой информации. Ча-

сто в эфире можно услышать радиопередачи, посмотреть телесюжеты, 

основанные на документах архива.. 

Отделом систематически готовятся выставки, посвященные различ-

ным  историческим  датам, выдающимся личностям.  

В рамках патриотического воспитания проводятся тематические 

лекции, экскурсии по архиву для учащихся школ, гимназий, лицеев. Сотрудни-

ки отдела принимают активное участие в научно-практических конферен-

циях, таких, как  «Летопись Трубчевского края», «Брянщина в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Люди. События. Факты.» и др., а 

также участвуют в разработке научных и популярных изданий. 

 

Научно-справочный аппарат и 

 новые архивные технологии 

Внедрение современных мето-

дов и технических средств в 

практику работы Государ-

ственного архива Брянской об-

ласти позволило поднять на ка-

чественно новый уровень усло-

вия и организацию труда ра-

ботников и предоставить ин-

формацию массовому пользова-

телю в удобной для него форме. 

Созданием и усовершенствованием различных видов и типов справочников, 

баз данных и электронных каталогов в ГАБО занимается отдел научно-

справочного аппарата и автоматизированных архивных технологий. Созда-

ваемые отделом архивные справочники служат для потребителей ретро-

Электронный каталог позволяет оптимизировать поиск 
информации 



спективной информации своеобразным компасом в море архивных докумен-

тов. В последние годы произошло увеличение  компьютерного парка архива.  

Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет. 

С 2005 г. в практической работе архива используются компьютерные про-

граммы: БД «Именные списки жителей Брянского края, угнанных в плен в годы 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.»; указатели: «Топографиче-

ский каталог ГАБО», «Фондовая 

картотека ГАБО». Продолжается 

работа по заполнению отраслевой 

программы «Архивный фонд». На се-

годняшний день в базу данных «Ар-

хивный фонд» внесены все фонды и 

описи  ГКУ БО «Государственный 

архив Брянской области. По всем фондам заполнены поля «Объем ед.хр.» 

(как на уровне фонда, так и на уровне описей), «Категория фонда», «Край-

ние даты», «Типы документов», «Источник поступления», «Переименования 

фонда» и др. Необходимо отметить, что Государственный архив Брян-

ской области имеет и другие компьютерные базы данных, которые стали 

органической частью автоматизированной 

системы НСА и позволяют сократить вре-

мя поиска необходимых сведений, подго-

товки справочных изданий, способствуют 

решению проблем, связанных с использова-

нием архивных документов. Это  именная 

картотека граждан Брянской области 

угнанных немецко-фашистскими захватчи-

ками, именная алфавитная картотека на 

участников партизанского движения на 

Брянщине периода Великой Отечественной 



войны 1941-1945 гг., ПК «Комплектование-Архив», «Календарь знамена-

тельных дат», «Учет и регистрация запросов». Сотрудники отдела актив-

но участвовали в подготовке различных справочников, обзоров, сборников до-

кументов. На сайте (http://archive-bryansk.ru/) интересующиеся историей 

родного края могут ознакомится с Путеводителем по фондам Госархива 

Брянской области, сборником документов «Написано войной», справочником 

«Административно-территориальное делению Брянского края 1916-2006 

гг.».  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://archive-bryansk.ru/


Документальные источники  
новой и новейшей истории 

 
В 1946 г. был образован архив Брянского обкома КПСС.  

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. № 83 «О пар-

тийных архивах» и Брянского областного Совета народных депутатов от 19 ноября 1991 г. 

архив обкома КП РСФСР вошел в структуру ГАБО (архивохранилище документации но-

вейшей истории). На базе архивохранилища в 

2002 г. был создан Центр новейшей истории 

Брянской области (ЦНИБО). В конце 2011 

года центр стал филиалом Государственного 

казенного учреждения Брянской области 

«Государственный архив Брянской области».  

Основными задачами ЦДНИБО явля-

ются: комплектование архивного фонда Брян-

ской области документами общественных ор-

ганизаций и политических партий, хранение и 

учет документов, информационное обеспечение органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, использование документов в целях удовлетворения потребностей 

общества и граждан в ретроспективной информации.  

В Центре хранятся документы местных организаций, 

учреждений Коммунистической партии (РКП (б) – ВКП (б) – 

КПСС – КП РСФСР), комсомола (РКСМ – РЛКСМ – 

ВЛКСМ), действовавших до августа 1991 г. на территории 

Брянской области, общественных организаций, политических 

партий, движений. 

Имеющиеся в Центре документы досоветского перио-

да немногочисленны и сосредоточены в фонде бюро истпарта 

Брянского губкома ВКП (б). Они характеризуют первые шаги 

революционного рабочего движения и становление советской 

власти на Брянщине. 

В фондах губкома, укомов, окружкомов ВКП (б) отложились документы (1917-

1918 гг.), характеризующие процесс становления и укрепления советской власти на Брян-

щине. 

Архивохранилище №2 



Имеются документы периода гражданской войны (1918-1920 гг.): подлинные заяв-

ления коммунистов о направлении их на фронт для борьбы с белогвардейцами и интер-

вентами, статьи из периодической печати о создании и боевой деятельности Богунского и 

Таращанского полков, об участнике Гражданской войны, командире Богунского полка, 1-

й Украинской советской и 44-й стрелковой дивизии Н.А. Щорсе. 

Документы 20-30-х гг. характеризуют состояние работы по проведению политики 

«военного коммунизма», НЭПа, социалистической индустриализации и коллективизации 

сельского хозяйства, проведению общественно-политических кампаний, восстановлению 

и развитию промышленности и сельского хозяйства, разрушенного в годы гражданской 

войны. В них содержатся сведения о культурном строительстве, о ходе борьбы с голодом 

и безработицей, чистке рядов губернской партийной организации, о формах и методах ор-

ганизационно-партийной и идейно-

политической работы партийных органов. 

В Центре новейшей истории Брянской 

области имеется уникальный фонд – Брянский 

штаб партизанского движения (БШПД). До-

кументы этого фонда, а так же фондов под-

польных горкомов, райкомов, окружкомов 

ВКП (б), ВЛКСМ свидетельствуют о вкладе 

Брянцев в Великую Победу, содержат сведе-

ния о строительстве оборонительных соору-

жений, о создании диверсионных групп и 

групп самообороны, ставших основой парти-

занских отрядов, о распространении совет-

ских периодических изданий – газет: «Прав-

да», «Известия», «Орловская правда», сводок 

Совинформбюро и проведении массово-

политической работы среди населения оккупированных районов, о боевых действиях пар-

тизанских отрядов, героической борьбе Сещенского интернационального подполья. В 

фонде БШПД имеются оперативные планы боевых действий, схемы обороны и дислока-

ций бригад и отрядов, разведсводки, дневники, исторические справки о создании и дея-

тельности партизанских бригад и отрядов, списки партизан, акты государственной комис-

сии о злодеяниях фашистских оккупантов, издевательствах над мирным населением, пар-

тизанами, военнопленными, о сожженных населенных пунктах, списки замученных и со-

Фрагмент документа из фонда  Брянский штаб 
партизанского движения 



жженных заживо мирных жителях. В этом же фонде отложились документы, характери-

зующие подготовку тыловой базы. 

Значительный комплекс фондов послевоенного периода отражает деятельность 

партийных органов области по решению социально-экономических задач, характеризует 

общественное развитие, тенденции партийной работы в период «перестройки»,  реоргани-

зации и ликвидации структур Коммунистической партии. 

Фонды комсомольских органов содержат документы о создании и деятельности 

областной комсомольской организации, о развитии молодежного и пионерского движения 

на Брянщине. 

Отложились документы общественных организаций, партий, движений: Брянского 

областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации, Брянского об-

ластного отделения общероссийской общественной организации «Российский союз вете-

ранов Афганистана», Брянского областного политического общественного движения 

«Патриотическая Брянщина», Брянского общественного комитета в защиту Курильских 

островов и других Российских земель и др.). 

Значительная часть поступающих в центр запросов – это социально-правовые за-

просы об участии граждан в партизанском движении. Наведение подобных справок осу-

ществляется по документам фонда БШПД. 

Центр так же предоставляет информацию о трудовом стаже, заработной плате ра-

ботников партийных и комсомольских органов, о награждении их ведомственными награ-

дами и др. 

Сегодня Центр хранит 740 фондов за 1898-2010 гг., включающих 465397 ед. хране-

ния, протяженность стеллажных полок составляет 7704 погонных метра. 

 По документам центра опубликованы статьи, написаны диссертации, изданы сбор-

ники: Октябрь на Брянщине, Борьба трудящихся Орловской губернии за установление со-

ветской власти в 1917-1918 гг., Восстановление народного хозяйства Брянской губернии в 

1921-1925 гг., Орловская губерния в период иностранной военной интервенции и граж-

данской войны и др. 

 

Документы ликвидированных учреждений и орга-
низаций по личному составу. 

 
Именно документы по личному составу подтверждают место, стаж работы и зар-

плату граждан, и имеют первостепенное значение для каждого работника учреждения, ор-

ганизации при оформлении пенсии. 



В 2010 году  для приема доку-

ментов по личному составу ликвиди-

руемых организаций государственной 

и негосударственной собственности, 

не имеющих правоприемника, был со-

здан архив документов по личному со-

ставу Брянской области. В конце 2011 

года архив стал филиалом Государ-

ственного казенного учреждения Брянской области «Государственный архив Брянской 

области». Основными задачами АДЛСБО являются: прием, хранение и учет документов 

по личному составу, использование документов для предоставления гражданам документ-

ной информации социально-правового характера. 

Ежегодно в архив поступает значительный объем запрашиваемой информации для 

назначения пенсий и установления льготных выплат. 

На 01.11.2013 г. в АДЛСБО хранится 183 фонда насчитывающих 36481 ед. хр. по 

личному составу: приказы о приеме и увольнении, лицевые счета, ведомости на выдачу 

заработной платы, личные карточки  (ф. Т-2),  личные дела уволенных за период 1943-

2012 гг.  Для хранения документов по личному составу имеются два специально приспо-

собленных архивохранилища; протяженность стеллажных полок составляет 1140  погон-

ных метров.  

Архив документов по личному составу активно сотрудничает с представителями 

территориальных организаций Пенсионного фонда Российской Федерации. Это сотрудни-

чество заключаются в предоставлении гражданам документной информации социально-

правового характера со стороны архива; со стороны учреждений пенсионного фонда в 

оформлении документов, связанных с получением пенсий, льгот, компенсаций на основа-

нии архивных справок, копий и  выписок. 

С развитием электронного документооборота 

появляются возможности, позволяющие проводить 

обмен информацией с отделением Пенсионного 

фонда РФ по Брянской области в режиме удаленно-

го доступа. Сотрудниками Пенсионного фонда по 

установленным каналам связи в архив направляются 

запросы по подтверждению стажа работы или зара-

ботной платы. После их  исполнения архив по тем 

же каналам связи передает ответы по данному за-



просу. Таким образом, гражданину предоставляется возможность получить государствен-

ную услугу без непосредственного обращения в архив. В настоящее время удачно функ-

ционирует программный комплекс «СБИС+Электронная отчетность». Однако, несмотря 

на внедрение системы электронного оборота, по-прежнему значительный объем запросов 

поступает в АДЛСБО традиционным способом - почтой или при личном приеме. 
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