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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!
Этот праздник любим всеми и наполнен самыми 

добрыми и светлыми чувствами, новыми планами и 
мечтами, надеждой на их осуществление. Вместе с 
этим он заставляет нас с благодарностью оглянуться 
на уходящий год и подвести его итоги.

Для Свердловской области уходящий год – юби-
лейный. Мы отметили 85-летие региона достойными 
результатами работы, подтвердив звание Опорного 
края державы. В 2019 году Свердловская область 
укрепила свои позиции и продемонстрировала по-
зитивную динамику по ключевым макроэкономи-
ческим показателям.

Наш регион вновь был в центре крупных между-
народных и российских событий. Мы успешно 
провели Международную промышленную выставку 
«ИННОПРОМ», Глобальный саммит по производству 
и индустриализации, Чемпионат мира по боксу, Все-
мирный день городов под эгидой ООН-Хабитат. Мы 
выиграли конкурс на право проведения в Екатерин-
бурге Всемирной летней Универсиады.

В 2019 году мы отметили 100-летие многих госу-
дарственных ведомств, в том числе архивной службы 
Свердловской области. Наше подразделение по праву 
считается одним из лучших в стране, является береж-
ным и непредвзятым хранителем исторического и 
культурного наследия региона, ведет серьезную про-
светительскую и патриотическую работу, организует 
тематические выставки и семинары.

В первую очередь это заслуга коллектива – тру-
долюбивых, ответственных, добросовестных людей, 
чья преданность профессии вызывает искреннее 
уважение и восхищение. Ценю ваш весомый вклад 

в развитие архивного дела Свердловской области, 
ведение документальной летописи региона.

Уважаемые коллеги!
Мы хорошо потрудились и заложили надежный 

фундамент для того, чтобы наступающий год был 
успешным, добрым и щедрым, чтобы экономика ре-
гиона стабильно развивалась, повышалось качество 
жизни уральцев. Сделано, действительно, много, но 
еще больше придется сделать.

Мы ставим перед собой масштабные задачи: 
повысить качество образования и доступность пер-
вичной медицинской помощи, увеличить объемы 
дорожного строительства и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства, продолжить благо-
устройство городской среды, реализацию экологиче-
ских программ, цифровизацию государственного и 
муниципального управления. Мы также продолжим 
подготовку к двум важным для нашего региона юби-
леям: 300-летию Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

В 2020 году мы отметим знаковое для России собы-
тие – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
И это налагает на нас особую ответственность – мы 
должны достойно встретить юбилей Великой Победы, 
укрепив экономическую и политическую мощь страны, 
обеспечив повышение качества жизни россиян.

Дорогие уральцы!
Благодарю вас за достойную и плодотворную 

работу в этом году. Уверен, совместными усилиями 
мы также успешно справимся и с масштабными за-
дачами предстоящего года.

Желаю вам встретить Новый год с близкими и 
родными людьми в атмосфере любви, взаимопони-
мания и уверенности в будущем. Пусть 2020 год при-
несет нам счастье, здоровье, благополучие, радость, 
исполнит самые заветные желания и мечты!

История рода Демидовых на-
считывает более двухсот лет, а 
география их деятельности про-
стиралась от Средней Волги до 
Алтайского края. В связи с этим до-
кументы рода Демидовых распре-
делены в различных федеральных 
и областных архивах.

Заведующая отделом публика-
ции и использования архивных до-
кументов Государственного архива 
Свердловской области (ГАСО) Оль-
га Никоян и научный сотрудник 
отдела научно-исследовательской 
работы ГАСО Екатерина Курицина 
провели обширную работу с до-
кументами Центрального архива 
Нижегородской области (ЦАНО). 
Директор архива Любовь Зарубина 
и сотрудники читального зала ока-
зали всяческое содействие в работе 
и создали благоприятный режим 
для работы с документами.

В архиве ЦАНО хранятся до-
кументы преимущественно стар-
шей ветви Демидовых – потомков 
Прокофия Акинфиевича Демидова. 
В отличие от тульской и нижнета-
гильской ветвей рода, нижегород-
ские Демидовы не имели прямого 
отношения к металлургическому 
производству, а вели жизнь поме-
щиков или находились на государ-
ственной службе.

В связи с этим большая часть 
документов по истории нижего-

родской ветви рода Демидовых 
сосредоточена в фондах Ниже-
городской губернской канцеля-
рии, коллекции Нижегородской 
губернской учетной архивной 
комиссии, личных фондах Де-
мидовых. Значительную часть 
занимают документы об их иму-
щественном положении, покупке 
и продаже имений в фондах Ни-
жегородского верхнего земского 
суда и Васильского уездного суда, 
а также в фонде Нижегородской 
губернской чертежной. Они по-
зволяют проследить динамику 
изменений границ владений Де-
мидовых, их прибыльность и т.д.

В документах органов власти 
Нижегородской губернии имеются 
формулярные списки представи-
телей рода Демидовых – прапор-
щика Виктора Никитича Деми-
дова; почетного мирового судьи 
и Председателя съезда мировых 

судей Васильского округа Ниже-
городской губернии надворного 
советника Платона Александрови-
ча Демидова; почетного мирового 
судьи Александра Александровича 
Демидова, а также Председателя 
Нижегородской губернской зем-
ской управы Павла Аркадьевича 
Демидова, который в 1917 году был 
назначен губернским комиссаром и 
фактически исполнял обязанности 
губернатора.

Работа с документами по исто-
рии рода Демидовых в Государ-
ственном архиве Республики Крым 
проводилась заведующей отделом 
комплектования и упорядочения 
аудиовизуальных, электронных 
документов и документов личного 
происхождения ГАСО Екатериной 
Шиндиной и научным сотруд-
ником отдела комплектования 
архивными документами ГАСО 
Викторией Федоровой.

ДЕМИДОВЫ В РОССИИ
Завершая 2019 год

В предыдущих номерах «Архивные ведомости» рассказывали о 
реализации в Свердловской области в 2019 году программы по 
сохранению документального наследия рода промышленников 
Демидовых «О придании статуса губернаторской программы ме-
роприятиям по выявлению и приобретению архивных документов 
(копий) по истории рода Демидовых в отечественных и зарубеж-
ных собраниях». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию отчет 
о работе свердловских архивистов в государственных архивах 
регионов России.
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Новогоднее поздравление 
Губернатора Свердловской области 

Евгения Куйвашева
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Россию, в том числе ее вос-
точные регионы, связывают с КНР 
многие десятилетия партнерства – 
от сотрудничества в политической 
и народнохозяйственной сферах 
до взаимовыгодных контактов 
в области подготовки кадров, об-
разования, науки, культуры и ар-
хивного дела.

Сотрудничество свердлов-
ских архивистов с коллегами из 
провинции Хэйлунцзян строится 
на основе подписанного Прото-
кола намерений об установлении 
сотрудничества между Прави-
тельством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Народ-
ным Правительством провинции 
Хэйлунцзян (Китайская Народная 
Республика) от 13.10.2015 и Плана 
мероприятий по реализации Со-
глашения между Правительством 
Свердловской области (Россий-
ская Федерация) и Народным 
Правительством провинции Хэй-
лунцзян ( Китайская Народная 
Республика) о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве на 
2019–2020 гг.

В целях развития сотрудни-
чества в области архивного дела 
с 9 по 12 октября 2019 года состо-
ялся рабочий визит сотрудников 
Управления архивами Свердлов-
ской области в Китайскую Народ-
ную Республику.

В ходе визита проведено рабо-
чее совещание делегаций Управле-
ния по делам архивов провинции 
Хэйлунцзян и Управления архива-
ми Свердловской области, в ходе 
которого архивисты обсудили 
выполнение плана совместных 
мероприятий в сфере архивного 
дела в 2019 году. Для свердлов-
ской делегации была проведена 
экскурсия по государственному 
архиву провинции Хэйлунцзян с 
посещением читального зала, от-
делов обеспечения сохранности и 
участка сканирования архивных 
документов, в ходе которой состо-
ялся обмен мнениями по вопросам 
организации архивного дела.

З а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а 
Управления архивами Свердлов-
ской области Светлана Кичигина 
и начальник отдела организаци-
онной деятельности государствен-
ных архивов и взаимодействия 
с органами местного самоуправ-

ления Ольга Якубовская во время 
визита в Харбин приняли участие 
в открытии совместной выстав-
ки архивных документов, посвя-
щенной 70-летию образования 
Китайской Народной Республики. 
На открытии выставки присутство-
вали представители Управления 
по делам архивов провинции Хэй-
лунцзян, государственного архива 
провинции Хэйлунцзян. Открытие 
выставки освещалось в средствах 
массовой информации.

Стоит отметить, что выставка 
готовилась совместно государ-
ственными архивами Свердлов-
ской области и государственным 
архивом провинции Хэйлунцзян 
(г.Харбин), на выставке экспо-
нировались свыше 100 архивных 
документов и фотографий, предо-
ставленных российской и китай-
ской сторонами. А 27 сентября 2019 
года, накануне встречи архивистов 
Свердловской области и провин-
ции Хэйлунцзян в Харбине, состо-
ялось открытие международной 
выставки архивных документов 
«ОТ САМАРЫ ДО ПЕКИНА» Пути 
сотрудничества востока России 
и Китая в XX – начале XXI века», 
посвященной 70-летию Китайской 
Народной Республики, в Екатерин-
бурге. В торжественном открытии 
выставки приняли участие на-
чальник Управления архивами 
Свердловской области Александр 
Капустин, временно исполняющий 
обязанности Генерального консула 
КНР в Екатеринбурге господин Ши 
Тяньцзя, атташе представительства 
МИД Российской Федерации в 
Екатеринбурге Виталий Пирогов, 
директор Департамента между-
народных связей Министерства 
международных и внешнеэконо-

мических связей Свердловской 
области Лариса Шарф.

В процессе обсуждения даль-
нейших направлений сотрудни-
чества был обсужден вопрос о 
подготовке сборника архивных 
документов об истории россий-
ско-китайских связей. Достигнута 
договоренность о разработке кон-
цепции сборника, проект которой 
планируется детально обсудить во 
время визита китайских архиви-
стов в 2020 году.

В ходе дружеского визита Управ-
лением по делам архивов провин-
ции Хэйлунцзян было организовано 
совместное посещение мемориаль-
ного комплекса музея-памятника 
жертвам Квантунской армии.

Состоялось подписание итого-
вого протокола рабочего совеща-
ния, в котором указаны основные 
мероприятия по взаимодействию 
архивных служб провинции Хэй-
лунцзян и Свердловской области 
на 2020 год, в том числе: визит ар-
хивистов провинции Хэйлунцзян 
в Екатеринбург в июне-июле 2020 
года; проведение круглого стола 
по вопросу: «Реставрация архив-
ных документов» в рамках визита 
архивистов провинции Хэйлунц-
зян в Екатеринбург в июне-июле 
2020 года; обсуждение концепции 
совместного сборника архивных 
документов по теме: «Граждане 
Китая на востоке России в первой 
четверти XX века» (на основе ар-
хивных документов российских и 
китайских архивов).

Светлана Кичигина,
заместитель начальника Управления 

архивами Свердловской области;

Ольга Якубовская,
начальник отдела Управления архивами 

Свердловской области.

Документов, связанных с 
историей рода Демидовых, в Го-
сударственном архиве Респу-
блики Крым немного. Основной 
источник – небольшой личный 
фонд представителя второй стар-
шей ветви рода – Павла Алексан-
дровича Демидова (1869–1935) 
и его супруги Елизаветы Федо-
ровны Демидовой (1885–1978), 
который содержит в основном 
телеграммы семейного, имуще-
ственного и делового характера, 
полученные семейной парой от 
разных корреспондентов в период 
1902–1913 годов, среди которых – 
члены Императорской семьи Ве-
ликий князь Борис, вдовствующая 
Императрица Мария, Император 
Николай II.

Дополнительно в ряде фондов 
выявлены отдельные документы, 

связанные с родом Демидовых: 
письма Авроры Карловны Ка-
рамзиной (Демидовой) в личном 
фонде князей Карамзиных, Ме-
щерских; переписка П.А.Демидова 
и князя Долгорукова; письма чле-
нов семьи Демидовых к князю 
Г.А.Потемкину в фонде генерал-
майора управляющего кабинетом 
Екатерина II Попова Василия 
Степановича и другие документы.

В Симферополе архивисты 
посетили Центральный музей 
Тавриды и читальный зал при этом 
музее. Кроме этого, в один из дней 
состоялась поездка в Ялту и музей 

дворянского быта конца ХIХ – на-
чала ХХ веков.

Работа по поиску докумен-
тов по истории рода Демидовых 
проводилась и на территории 
Алтайского края. В этой работе 
приняли участие заведующая от-
делом научно-справочного аппа-
рата ГАСО Екатерина Шигорина 
и научный сотрудник отдела на-
учно-исследовательской и мето-
дической работы ГАСО Анастасия 
Арапова. Для просмотра в краевом 
государственном архиве были 
выбраны фонды Канцелярии Ко-
лывано-Воскресенского горного 

начальства Кабинета Его Импера-
торского Величества, Алтайского 
горного управления, чертежной 
Алтайского губернского управле-
ния земледелия и государствен-
ных имуществ, а также коллекция 
документов по истории Сибири 
и города Барнаула и фонд лич-
ного происхождения краеведов 
Гуляевых.

Среди выявленных докумен-
тов большую ценность представ-
ляют картографические докумен-
ты: планы заводов, описание гор-
ных работ и рудников середины 
XVIII века, а также подробный да-

тированный исторический очерк 
о заводах Акинфия Демидова на 
Алтае с 1720 по 1867 годы.

Благодарим за радушный при-
ем, организацию работы и обмен 
опытом заместителя директора по 
основной деятельности Государ-
ственного архива Алтайского края 
Елену Егорову, отделы использо-
вания и публикации документов, 
обеспечения сохранности и учета 
документов, а также руководите-
лей и работников Центрального 
архива Нижегородской области и 
Государственного архива Респу-
блики Крым.

Анастасия Арапова, 
Екатерина Курицина, Ольга Никоян, 

Виктория Федорова, Екатерина 
Шиндина, Екатерина Шигорина,

сотрудники Государственного архива 
Свердловской области.

Государственный 
архив Ульяновской области 
презентовал книгу к 100-летию 
архивной службы региона

Рабочий визит сотрудников 
Управления архивами Свердловской области 
в Китайскую Народную Республику

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТЕЛЕГРАФНОЙ СТРОКОЙ
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12 декабря 2019 года в выставочном зале имени Н.М.Карамзина 
состоялась презентация книги «Архивы Симбирского-Ульянов-
ского края: из прошлого в будущее. 100 лет».

Событие приурочено к Декаде отечественной истории, которая 
стартовала в Ульяновской области 1 декабря 2019 года, и реализо-
вано в рамках недели нацпроекта «Культура».

Приветствуя участников презентации, директор архива Ольга 
Денисова рассказала: «В первой части нового издания представлена 
подробная история архивных учреждений региона, картина дея-
тельности нескольких поколений архивистов, благодаря которым 
сохраняется богатая история региона. Во второй части книги «До-
кументальное богатство архивов Ульяновской области» представ-
лены архивные документы Государственного архива Ульяновской 
области и Государственного архива новейшей истории Ульяновской 
области. Читатель сможет также познакомиться с документальными 
раритетами (старейшие из них восходят к XVII в.), отражающими 
как выдающиеся события, так и повседневную жизнь Среднего 
Поволжья».

В рамках встречи гости увидели театрализованную презента-
цию книги, подготовленную специалистами архива.

Валерий Романов – рецензент издания, доктор исторических 
наук, кандидат юридических наук, профессор УлГУ отметил: «Главной 
составляющей юбилейного издания является история кадрового 
состава тружеников архивной нивы, благодаря которым сохраня-
ется богатая палитра исторических источников. Уверен, что лучшие 
традиции архивного дела будут и дальше успешно развиваться в 
регионе, а архивные фонды будут служить отправной точкой для 
личных изысканий в истории семьи, малой родины, а также страны».

Также прозвучали слова приветствия представителей учрежде-
ний культуры, которые отметили важность выхода подобных книг 
в деле сохранения памяти об истории родного края. «Любая книга, 
изданная архивом – достойный участник Всероссийской выстав-
ки-конкурса «Симбирская книга», – отметила Елена Уба, сотрудник 
Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И.Ленина».

В презентации также приняли участие руководитель Центра 
развития истории и культуры региона Сергей Прокопенко; пред-
ставитель отделения РИО в Ульяновске, научный сотрудник Му-
зея-заповедника «Родина В.И.Ленина» Иван Сивопляс; сотрудники 
учреждений культуры и образования, краеведы, активисты клуба 
пенсионеров «Содружество», представители общественности и 
жители города.

По окончании презентации состоялась церемония вручени я 
книг гостям, а также экскурсия по выставке «Хранители памяти».

Галина Романова,
заместитель директора Государственного архива Ульяновской области.

ПОИСКИ И НАХОДКИ

ДЕМИДОВЫ В РОССИИ
Завершая 2019 год

Подписание итогового протокола рабочего совещания. Светлана Кичигина, 
заместитель начальника Управления архивами Свердловской области, и Цзянь Фун, 

глава делегации архивной службы провинции Хэйлунцзян, директор государственного 
архива провинции Хэйлунцзян
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Наименование мероприятия
Срок 

реализации 
мероприятия

Ответственный исполнитель / 
соисполнители

Выставка архивных документов «Память 
жива в наших сердцах», посвященная 
дважды Герою Советского Союза 
Г.А.Речкалову

Февраль Управление архивами Свердловской 
области / Государственный архив в 
городе Ирбите

Международная выставка архивных 
документов, посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов

Апрель – 
июнь

Управление архивами Свердловской 
области / Государственный архив 
административных органов 
Свердловской области

Межархивная выставка архивных 
документов «Письма военных лет. 
К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне»

Июнь Управление архивами Свердловской 
области / Центр документации 
общественных организаций 
Свердловской области

Межархивная выставка архивных 
документов по истории сотрудничества 
Италии и Свердловской области

Июль Управление архивами Свердловской 
области / Государственный архив 
Свердловской области

Международная выставка архивных 
документов по истории сотрудничества 
Среднего Урала и Кыргызской Республики

Сентябрь Управление архивами Свердловской 
области / Центр документации 
общественных организаций 
Свердловской области

Международная выставка архивных 
документов по теме «Демидовы на Урале»

Октябрь – 
декабрь

Управление архивами Свердловской 
области / Государственный архив 
Свердловской области 

Международная выставка архивных 
документов, посвященная 100-летию 
окончания Гражданской войны в России

Ноябрь Управление архивами Свердловской 
области / Государственный архив 
административных органов 
Свердловской области

«Знаменательные и памятные даты 
Свердловской области. 2020»

ВЫСТАВКА9 декабря 2019 года в Свердловском 
областном краеведческом музее со-
стоялось открытие международного 
выставочного проекта «Чехи на Урале». 
Презентация проекта была приурочена 
к 101-й годовщине образования Первой 
Чехословацкой Республики, которая 
была провозглашена 28 октября 1918 
года Национальным Чехословацким 
советом в Праге.

Данный выставочный проект является 
межархивным и международным. В его под-
готовке приняли участие Военно-историче-
ский архив Чехии, Государственный архив 
Свердловской области, Объединенный го-
сударственный архив Челябинской области 
и Государственный архив Пермского края. 
Помимо этого, экспонаты для выставки 
предоставили Военно-исторический клуб 
«Горный щит» и Свердловский областной 
краеведческий музей имени О.Е.Клера.

Важно отметить, что в ходе организа-
ции проекта работниками Государствен-
ного архива Свердловской области была 
проведена большая подготовительная ра-
бота, организовано плодотворное взаимо-
действие чешских и российских архивных 
учреждений по подбору материала, а также 
осуществлена подготовка и монтаж экспо-
зиции в Свердловском областном краевед-
ческом музее. На основе собранных мате-
риалов был подготовлен каталог выставки.

Сотрудники Генерального консульства 
Чешской Республики в городе Екатеринбур-
ге, в частности консул, заведующий визовым 
и консульским отделением Степан Гилар, 
оказали неоценимую помощь в переводе 
заголовков документов на чешский язык, 
которые впоследствии вошли в каталог вы-
ставки. Следует сказать и о вкладе работни-
ков Военно-исторического архива Чехии, 
Объединенного государственного архива 
Челябинской области и Государственного 
архива Пермского края: ими была про-
ведена масштабная работа по выявлению 
документов, имеющих отношение к пребы-
ванию чехов на Урале в годы Гражданской 
войны. Научным консультантом проекта 
выступил Николай Дмитриев, руководитель 
научно-исследовательского центра «Белая 
Россия», автор книги «Чехи на Среднем 

Урале». Он профессионально подошел к во-
просам оформления выставки и описания 
ее материалов.

Презентация проекта прошла под 
руководством генерального директора 
Свердловского областного краеведческого 
музея Натальи Ветровой. С приветственным 
словом выступили участники выставки 
и приглашенные гости. Чрезвычайный и 
Полномочный посол Чешской Республики 
в Российской Федерации Витезслав Пивонь-
ка отметил, что данный проект обладает 
несомненной исторической ценностью 
и способствует распространению знаний 
о жизни и военных действиях чехов на 
Урале в 1910–1920-х гг. Представитель 
Министерства иностранных дел России в 
городе Екатеринбурге Александр Харлов 
подчеркнул, что подобные выставки – хо-
роший пример взаимодействия двух стран 
в историческом аспекте, служащего делу 
объединения народов и противостоящего 
переписыванию истории. Этой же теме 
было посвящено выступление руководителя 

научно-исследовательского центра «Белая 
Россия» Николая Дмитриева. Ученый поде-
лился с участниками презентации яркими 
сюжетами из жизни чехов в России – на-
пример, о развитии чехами различных про-
изводств на территории Урала, в частности 
пивоварения.

В церемонии открытия проекта также 
приняли участие заместитель председателя 
Законодательного собрания Свердловской 
области Виктор Якимов и заместитель 
министра культуры Свердловской области 
Сергей Радченко. Директор Государствен-
ного архива Свердловской области Евгений 
Шабалин в своей речи подчеркнул, что 
данный проект позволит посетителям вы-
ставки лично познакомиться с архивными 
документами и составить собственное не-
зависимое мнение о роли Чехословацкого 
корпуса в событиях Гражданской войны на 
Урале. Он также отметил важность проекта 
«Чехи на Урале» в укреплении дружбы между 
чешским и русским народами, в расшире-
нии возможностей изучения данного исто-

рического периода и презентовал каталог 
выставки «Чехи на Урале».

После официальной части мероприя-
тия для участников открытия была орга-
низована экскурсия по выставке, которую 
провела заведующая отделом публикации и 
использования архивных документов Госу-
дарственного архива Свердловской области 
Ольга Никоян.

На выставке представлены документы, 
которые иллюстрируют события данного 
периода: протоколы, воззвания к народу с 
призывом организовать борьбу против боль-
шевиков, фотографии участников событий, 
а также документы об участии чехословац-
ких войск в сражениях Гражданской войны, в 
том числе при взятии Екатеринбурга. Только 
в ноябре 1920 года в Чехословакию вернулся 
последний эшелон. Документы, которые от-
ражают участие чехов в политических собы-
тиях и процесс их эвакуации, представлены 
в витринах и планшетах.

Следует отметить, что документы Во-
енно-исторического архива Чехии впервые 
представлены в рамках выставки на терри-
тории Урала. Они позволяют исследовать 
разные аспекты пребывания чехов в нашем 
крае: от организации Съезда чехословацких 
военных делегатов в Челябинске в мае 1918 
года до окончательной эвакуации чехосло-
вацких подразделений и частей в недавно 
ставшую самостоятельной Чехословацкую 
Республику в 1920 году. Прежде это было 
возможно только на основании российских 
документов, что не позволяло всесторонне 
изучить историю упомянутых событий.

В целом реализация международного 
выставочного проекта «Чехи на Урале» стала 
возможна благодаря профессиональной и 
слаженной работе российских и чешских 
архивистов, музейных работников, исследо-
вателей, а также представителей дипломати-
ческих ведомств обеих стран. Он стал ценным 
и полезным опытом международного научно-
го и культурного взаимодействия, который 
может стать важным событием в развитии 
дипломатических и культурных связей между 
Чехией и Российской Федерацией.

Екатерина Карманова,
ведущий архивист отдела публикации 

и использования архивных документов 
Государственного архива Свердловской области.

«Чехи на Урале»
Открытие международного выставочного проекта 

ПЛАН 
проведения выставок архивных документов государственных 

архивов Свердловской области с участием зарубежных архивов, 
федеральных государственных архивов, государственных архивов 

субъектов Российской Федерации, муниципальных архивов 
и архивов организаций на 2020 год

С 2004 года без переры-
вов архивная служба Сверд-
ловской области выпускает 
календарь-справочник «Зна-
менательные и памятные 
даты Свердловской области». 
В этом году вышел в свет уже 
семнадцатый календарь-
справочник, что является 
лучшим доказательством 
большой значимости дан-
ного издания, его востребо-
ванности у широкого круга 
читателей. Книга выдержала 
проверку временем, ее ав-
торы бережно относятся к 
сложившимся традициям 
в этой работе. Но они, как 
и раньше, стремятся актуа-
лизировать каждый новый 
выпуск, вовремя вносить 
необходимые изменения, 
всегда внимательно относят-
ся к предложениям, которые 
могут улучшить календарь-
справочник.

Главной темой нынеш-
него издания является празд-
нование в будущем году 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Это, раз-
умеется, выразилось не толь-
ко в оформлении обложки 

книги, но и в том, что при 
сложном отборе из большо-
го числа важных для нашей 
области и страны знамена-
тельных дат составители в 
первую очередь обращали 
внимание на события, от-
носящиеся к истории Вели-
кой Отечественной войны, 
к огромному вкладу Урала 
в Победу: такие широко из-
вестные, как 100-летие со 
дня рождения дважды Героя 
Советского Союза Григория 
Андреевича Речкалова. Или 
такие, менее известные, как 
годы установления памят-
ников, обелисков, мемори-
альных досок в крупных 

и маленьких населенных 
пунктах нашей области. 
Благодаря этому в книге со-
держится множество свиде-
тельств о боевых и трудовых 
подвигах уральцев в годы во-
йны и о том, как свято хранят 
наши земляки память о геро-
ях той легендарной эпохи.

Календарь-справочник 
содержит большое число 
и других юбилейных дат, 
предложенных для публи-
кации государственными и 
муниципальными архива-
ми Свердловской области. 
Ознакомившись с книгой, 
читатели смогут узнать мно-
го полезного и интересного 
об истории нашего края с 
глубокой древности до на-
ших дней. Как показывает 
опыт предыдущих изданий, 
авторы уверены, что пред-
ставленная информация 
имеет большое практиче-
ское значение, будет ис-
пользоваться различными 
областными учреждениями 
при подготовке юбилейных 
мероприятий.

Андрей Торопов,
главный специалист Управления 

архивами Свердловской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Приветственное слово Чрезвычайного и Полномочного посола Чешской Республики 
в Российской Федерации Витезслава Пивонька

НОВОЕ ИЗДАНИЕ
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Государственный архив в го-
роде Красноуфи мске провел две-
надцатые краеведческие чтения 
по теме «На благо родного края». 
Мероприятие было приурочено к 
85-летию Свердловской области.

В работе чтений приняли 
участие историки, краеведы, педа-
гоги, учащиеся образовательных 
учреждений и те, кому небезынте-
ресно прошлое Красноуфимска и 
Красноуфимского района.

Доклады были посвящены 
людям, предприятиям и учрежде-
ниям, творческим коллективам, 
которые оставили заметный след 

в 85-летней истории Свердловской 
области. В материалах выступле-
ний были затронуты сфера науки, 
культуры, колхозного строитель-
ства, профессионального обра-
зования.

При подготовке и проведении 
мероприятия были задействова-
ны практически все сотрудники 
архива. Отдел использования 
архивных документов и НСА орга-
низовал основную часть чтений – 
выступления и награждение 

участников; отдел обеспечения 
сохранности и учета архивных 
документов подготовил чаепитие 
для краеведов; отдел комплекто-
вания архивными документами 
принял участие в регистрации 
гостей и вручении памятных 
подарков. На чтения, которые 
состоялись в читальном зале 
центральной библиотеки Крас-
ноуфимска, были приглашены 
ветераны архива и фондообразо-
ватели. Они отметили радушную 

атмосферу, теплый прием со 
стороны архивистов, а также но-
визну, содержательность, культуру 
представления докладов.

Двенадцатый год подряд Госу-
дарственный архив в городе Крас-
ноуфимске организует и проводит 
краеведческие чтения. Меропри-
ятие с каждым годом привлекает 
новых участников и слушателей, 
расширяются возрастные гра-
ницы. Не первый год учащиеся 
учреждений среднего професси-

онального образования выбирают 
архивные чтения в качестве пло-
щадки для представления резуль-
татов исследовательских работ. 
Чтения становятся популярными 
среди жителей Красноуфимска, 
которые, узнав из средств массо-
вой информации о проведении 
мероприятия, приходят послушать 
доклады и узнать что-то новое из 
истории родного края.

Наталья Тимофеева,
заведующая отделом использования 

архивных документов и НСА
Государственного архива 

в г.Красноуфимске.

Заведующая отделом обеспечения со-
хранности и учета архивных документов 
ГААОСО Татьяна Семенова приняла участие в 
НПК «История современности. Информаци-
онные ресурсы, методы и исследовательские 
практики в России и за рубежом», которая 
состоялась на базе Российского государ-
ственного гуманитарного университета со-
вместно с Российским историческим обще-
ством. Конференция была организована при 
поддержке фонда «История отечества». В ней 
приняли участие докладчики из 9 стран и бо-
лее чем 10 регионов Российской Федерации.

Вторая НПК называлась «Судьба сол-
дата: теория и практика архивных иссле-
дований», ее организаторами выступили 
Общероссийское общественное движение 
по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества «Поисковое движение 
России» в рамках проекта «Великая Победа, 
добытая единством», Историко-архивный 
институт РГГУ. Конференция прошла при 
поддержке: Общественной палаты Россий-
ской Федерации; Межгосударственного 
фонда гуманитарного сотрудничества го-
сударств-участников СНГ.

В рамках первой конференции Татьяна 
Семенова выступила с докладом «Практика 
сохранения исторической памяти о воору-
женных конфликтах конца XX – начала XXI 
века архивами Свердловской области», в 
котором осветила опыт сохранения истори-
ческой памяти о вооруженных конфликтах 
данного периода в современном обществе 
на примере архивной службы Свердлов-
ской области. Автором была подчеркнута 
важность работы по созданию фондов и 
коллекций личного происхождения по дан-
ной тематике. Особое место было уделено 
фондам ГААОСО, в котором личные фонды 
участников вооруженных конфликтов по-
зволяют дополнить имеющийся комплекс 
официальных документов государственных 
органов и, таким образом, создать более 
полную и разностороннюю историческую 
картину военных конфликтов.

На конференции с приветственным 
словом выступили исполнительный дирек-
тор Фонда «История Отечества» Константин 
Могилевский, ректор РГГУ Александр Безбо-
родов, декан Высшей школы государствен-
ного аудита МГУ имени М.В.Ломоносова 
Сергей Шахрай, директор Государственного 
центрального музея современной истории 
России Ирина Великанова и др.

На пленарном заседании были заслуша-
ны доклады председателя Кильского Обще-
ства императора России Петра III Йорга 
Ульриха Штанге «Формирование совре-
менной исторической памяти в Германии 
(на примере императора России Петра III)», 
доктора филологических наук, профессор 
Университета Гранады Рафаэля Гусмана 
Тирадо «История и кризис языковой по-

литики в современной Испании», доктора 
исторических наук, профессора, руково-
дителя Центра экономической истории 
ИРИ РАН Виктора Кондрашина «Методы и 
исследовательские практики политизации 
и фальсификации тем голода 1932–1933 гг. 
в СССР на постсоветском пространстве и в 
современной западной историографии» 
и др. Во всех докладах были рассмотрены 
вопросы методологии изучения истории 
современности и трактовки самого понятия 
«история современности», современные 
исследовательские практики, особенности 
ресурсной базы, состояние историографии, 
проблема и критерии периодизации.

В рамках конференции была организо-
вана работа 5 секций:

1. Информационные ресурсы истории 
современности.

2. Практики сохранения источников по 
истории современности: опыт российских 
и зарубежных архивов.

3. Институциональные исследования 
истории современной России.

4. Историография и методология исто-
рии современности.

5. История современности в образова-
тельном пространстве России и ближнего 
зарубежья.

На секции «Практики сохранения ис-
точников по истории современности: опыт 
российских и зарубежных архивов», в кото-
рой приняла участие сотрудник ГААОСО, 
выступил доктор наук, профессор универ-
ситета Загреба Хрвое Станчич с докладом 
«Использование искусственного интеллекта 
и краудсорсинга в оцифровке и обработке 
архивных материалов». Докладчик позна-
комил участников конференции с такими 
ресурсами, как transkribus.eu, transcribe-

bentham.ucl.ac.uk и bonsai.tech, рассказал об 
опыте европейских коллег в расшифровке 
архивных текстов и помощи интернет плат-
форм с привлечением заинтересованных 
граждан, а также поделился опытом универ-
ситета Загреба по внедрению искусственно-
го интеллекта в этот процесс.

Коллеги из архива Президента Респу-
блики Казахстан в лице кандидата истори-
ческих наук Алуы Асанбаевой поделились 
опытом по созданию тематико-ориентиро-
ванных баз данных asharshylyk.kz о жертвах 

голода в Казахстане и tutkyn.kz о военно-
пленных-казахстанцах. Проект «Военно-
пленные-казахстанцы Второй мировой 
войны. Республиканская база данных» был 
создан в 2015 году к 70-летию окончания 
Второй мировой войны, на сегодняшний 
день в базу внесено 35679 фамилий.

Юлия Юмашева, доктор исторических 
наук, заместитель генерального дирек-
тора ООО «ДИМИ-ЦЕНТР», осветила тему 
«Аудиовизуальные архивы в сети интернет». 
Автор представила обзорный материал, по-
священный аудиовизуальным архивам и 
представлению их коллекций в сети Интер-
нет, а также уделила внимание проблемам 
терминологии, специфике подлинника и 
оцифровки, понятию «архив» применитель-
но к Интернет-среде.

Вышеупомянутые и другие авторы 
осветили проблему работы с архивными 
документами в современном мире: цифро-

визации архивов и сохранению источников 
по современной истории как России, так и 
зарубежных стран.

В конференции «Судьба солдата: теория 
и практика архивных исследований» на сек-
ции «Работа с архивными фондами» Татьяна 
Семенова выступила с докладом «Установ-
ление судьбы солдата на основе фондов Го-
сударственного архива административных 
органов Свердловской области: проблемы 
и перспективы». Автор осветила уникаль-
ность архивных фондов ГААОСО, которые 
дают возможность комплексной проверки 
судеб красноармейцев, подчеркнула важ-
ность историко-архивной работы для по-
исковых отрядов Свердловской области. 
Представленная тема социально значима 
для жителей Российской Федерации, так 
как процесс установления судеб красноар-
мейцев продолжается по сей день и является 
актуальным для многих российских семей.

В рамках конференции работали сле-
дующие секции:

1. Без срока давности.
2. Работа с архивными фондами.
3. Методика и практика установления 

фронтовой судьбы.
4. Книга памяти. Увековечивание памя-

ти погибших защитников Отечества.
5. Проекты и исследования.
Конференция проходила в здании 

Общественной палаты Российской Фе-
дерации. Важной темой в этом году стал 
проект Поискового движения России «Без 
срока давности». Цель которого – сохра-

нение исторической памяти о трагедии 
мирного населения СССР: жертв военных 
преступлений нацистов и их пособников 
в период Великой Отечественной войны, 
установление обстоятельств вновь вы-
явленных преступлений против мирного 
населения.

Участие сотрудников государствен-
ных архивов Свердловской области в 
конференциях международного уровня 
дает возможность не только обменяться 
опытом, но и сравнить подходы к работе 
с информацией, познакомить коллег из 
разных регионов России с фондами наших 
архивов, их потенциалом и опытом работы 
свердловских архивистов.

Татьяна Семенова,
заведующая отделом обеспечения 

сохранности и учета архивных документов 
Государственного архива административных 

органов Свердловской области.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Архивные краеведческие чтения
ТЕЛЕГРАФНОЙ СТРОКОЙ

История современности – 
живой интерес архивистов
В конце ноября в программе двух международных научно-практических конферен-
ций (НПК) приняла участие сотрудник Государственного архива административных 
органов Свердловской области (ГААОСО) с докладом об опыте работы по сбору и 
сохранению документов, отражающих историю современности.

Татьяна Семенова, сотрудник ГААОСО, выступает с докладом
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Время. . . Трудно предста-
вить, что когда-то его не было 
вовсе, еще труднее – что оно 
когда-то закончится и уж со-
всем невероятным представ-
ляется то, что оно бесконечно. 
Время. . . Удивительно, много-
гранно и непостижимо. Но одно 
мы о нем знаем наверняка – 
оно невероятно быстротечно.

Кажется, что совсем недав-
но многие из нас занимались 
нехитрыми подсчетами того, 
а сколько нам будет лет в 2000 
году? Подсчитанный же воз-
раст казался таким далеким и 
солидным. И вот как-то быстро 
и незаметно мы не только пере-
шагнули в новый век, но и про-
жили в нем уже почти 20 лет.

Как-то не совсем привычно 
использовать применительно 
к себе звание ветерана. Такое 
ощущение, что не так уж и давно 
пришел 17-летним пареньком 
устраиваться на работу в госархив 
хранителем фондом с зарпла-
той 90 рублей (02.07.1984). Еще 
более ярко в памяти сохранился 
день назначения директором 
архива (21.03.1997). И вот, как 
говорится, не успел оглянуться, 
а общий стаж архивной работы 
преодолел 30-летнюю отметку, а 
директорской – 20-летнюю. Таким 
же сроком исчисляется и мое уча-
стие в работе Зонального научно-
методического совета архивных 
учреждений Урала.

Первое для меня заседание 
ЗНМС, которое я посетил в каче-
стве директора, состоялось в 1997 
году в Ижевске. Возглавил же тогда 
челябинскую делегацию, состоя-
щую из двух человек, также недав-
но назначенный на пост председа-
теля Комитета по делам архивов 
Александр Павлович Финадеев. 
Как сейчас помню – нас тогда 
очень гостеприимно встречала 
на вокзале руководитель архив-
ной службы Удмуртии – Надежда 
Кузьминична Коробейникова. 
Первое впечатление о ней – как о 
сильном профессионале, мудром 
руководителе и в то же время – 
искреннем, интересном челове-
ке, в последующие годы только 
укреплялось, а воспоминания о 
наших встречах теперь вызывают 
светлые, добрые чувства, как и о 
встречах со всеми другими вете-
ранами, принимавшими в разные 
годы участие в заседаниях НМС.

Заседание совета, ознаме-
нованное для меня первым вы-
ступлением, которое было посвя-
щено недавно закончившемуся 
переезду госархива в новое здание 
на Свердловском проспекте, 30-а, 
состоялось в 1999 году в Тюмени. 
Я, конечно же, очень волновался, 

План мероприятий научно-методического совета архивных 
учреждений УрФО по празднованию 50-летия образования 

НМС архивных учреждений на 2020 год

№ Наименование мероприятия
Срок исполнения,
место проведе-

ния

1
Торжественный прием ветеранов зонального научно-ме-
тодического совета Урала

г. Оренбург
март 

2
Торжественное собрание, посвященное 50-летию образо-
вания НМС архивных учреждений

г. Ханты-Ман-
сийск

3 июня

3

Награждение сотрудников архивных служб субъектов 
Российской Федерации, внесших весомый вклад в орга-
низацию деятельности НМС архивных учреждений УрФО, 
памятным наградным знаком НМС архивных учреждений 
УрФО

г. Ханты-Ман-
сийск

3 июня

4

Публикация статей и материалов об участии архивистов 
в работе научно-методических советов архивных учреж-
дений в газете «Архивные ведомости» в специальной 
рубрике, посвященной 50-летию создания НМС архивных 
учреждений

г. Екатеринбург
в течение года

5

Межрегиональный конкурс работ среди школьников 8-11 
классов общеобразовательных организаций, расположен-
ных на территории субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав УрФО, по теме «История моей семьи 
в истории родного края» на основе архивных докумен-
тов, посвященный 50-летию создания НМС архивных 
учреждений

г. Екатеринбург
сентябрь

6
Подготовка и размещение на официальном сайте Управ-
ления архивами Свердловской области фотопрезентации 
и обзора деятельности НМС архивных учреждений УрФО

г. Екатеринбург
июнь

50 ЛЕТ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТАМ

 Справа налево: Александр Капустин, начальник Управления архивами Свердловской области, Александр Грошев, 
начальник управления организации и обеспечения деятельности Росархива, Сергей Иванов, председатель Комитета по делам 

архивов Челябинской области (Челябинск, 2015)

но, как помнится, первый блин 
вроде бы не оказался комом и в 
целом я остался доволен своим 
выступлением, вызвавшим, как 
мне показалось, живой интерес у 
слушателей.

Очень хорошо запечатлелась 
в памяти и поездка на автомобиле 
с Галиной Николаевной Кибитки-
ной (я – за рулем, она – на месте 
штурмана) в Курган для участия в 
очередном заседании НМС в 2001 
году. Тот год был годом 80-летия 
госархива, и Галина Николаевна 
в ходе дорожного разговора пред-
ложила мне подумать над возмож-
ностью создания в честь этого со-
бытия песни архивистов. Именно 
ее предложение и вдохновило 
меня на написание произведения, 
которое позднее стало называться 
гимном, получившего, к радости 

для меня, некоторую известность 
в архивных кругах. И вновь с 
легким чувством ностальгии 
приходится констатировать, что, 
несмотря на яркость и четкость 
воспоминаний об этом эпизоде, 
быстротечная река времени уда-
лила нас от него на расстояние, 
исчисляемое уже почти двумя 
десятилетиями.

Я не сделаю открытия из 
утверждения о том, что главное 
предназначение научно-методи-
ческих советов на протяжении 
всей их 50-летней истории за-
ключалось в обмене опытом, об-
суждении и поиске решений тех 
или иных актуальных вопросов 
и проблем, а также определении 
стратегии развития архивной от-
расли. Здесь, по моему глубокому 
убеждению, нельзя не сказать до-
брые слова и не выразить благо-
дарность (абсолютно искренне!) 
многолетнему (с июня 1990 г.) 
председателю уральского НМС 
Александру Александровичу Капу-
стину. Ведь именно благодаря его 
неповторимой харизме, удиви-
тельным лидерским, организаци-
онным и человеческим качествам 
наши заседания традиционно 
проходят конструктивно, пло-
дотворно и неизменно в живой, 
доброжелательной, я бы даже ска-
зал – сердечной атмосфере. Хоть и 
говорят, что незаменимых людей 
не бывает, но мне кажется – толь-
ко не в нашем случае. А потому 
пользуясь возможностью, хочу 
высказать пожелание Александру 
Александровичу, к которому, я 
уверен, присоединятся все члены 
научно-методического совета 

архивных учреждений УрФО – 
оставаться его неизменным ру-
ководителем еще долгие и долгие 
годы (а в случае достижения на-
укой возможности практического 
бессмертия человека – вечно).

Хочется также отметить, что 
наряду с официальной програм-
мой и тематикой заседаний НМС, 
не меньшую ценность имеет и не-
формальное общение участников, 
которое проходит в перерывах за-
седаний, в гостиничных номерах 
и даже во время протокольных 
мероприятий. Кроме этого, хо-
чется упомянуть о сложившейся 
хорошей традиции, заключаю-
щейся в желании принимающей 
стороны сделать все возможное, 
чтобы поездка запомнилась го-
стям не только высоким органи-
зационным уровнем мероприятия 
и новым багажом профессиональ-
ных знаний, но и интереснейшей 
культурной программой, которая 
может состоять из концертных 
выступлений, автобусных или 
пеших экскурсий, теплоходных 
прогулок, посещений выставоч-
ных комплексов и т.д.

В рамках ежегодных планов 
работы НМС архивных учрежде-
ний УрФО проходят многочис-
ленные семинары, круглые столы, 
совместные выставки, а также 
не имеющие аналогов в стране 
спортивные соревнования архи-
вистов – футбольные турниры 
среди мужских команд и волей-
больные – среди женских. Здесь 
также главная вдохновляющая и 
организаторская роль принадле-
жит Александру Капустину и его 
свердловским коллегам.

По моему мнению, россий-
ский опыт проведения зональ-
ных научно-методических со-
ветов уникален и, скорее всего, 
не имеет мировых аналогов. В 
2006 году мне посчастливилось 
в рамках программы «Открытый 
мир» побывать в национальном 
архиве США и ряде архивных 
учреждений штата Арканзас. На 
часто задаваемый мной вопрос 
о формах обмена опытом между 
американскими архивистами я 
неизменно слышал один и тот же 
ответ: «Если у нас возникает какой-
то вопрос, мы поднимаем трубку 
телефона и звоним коллегам в тот 
или иной архив. Другие формы 
обмена опытом нам неизвестны».

Нельзя не упомянуть о боль-
шом разочаровании для ураль-
цев, испытанном в начале 2000-х 
годов, когда в связи с созданием 

Игорь Вишев, директор Объединенного государственного архива 
Челябинской области, Наталия Суровцева, заведующая отделом 

документоведения ВНИИДАД (Челябинск, 2015)

федеральных округов из нашего 
совета в 2003 году вышло четыре 
исконно уральских региона – Баш-
кортостан, Удмуртия, Пермский 
край и Оренбургская область. Тем 
не менее с удовлетворением мож-
но констатировать, что никакие 
административные реформы не 
в состоянии повлиять на наши 
многолетние профессиональные 
и человеческие отношения с архи-
вистами из перечисленных субъ-
ектов РФ. Мы продолжаем наши 
плодотворные рабочие отноше-
ния, взаимно участвуя в знаковых 
архивных мероприятиях, в том 
числе и в рамках договоров о со-
трудничестве с государственными 
архивами Республики Башкорто-
стан, Пермского края и Оренбург-
ской области.

Хочется надеяться, что в пер-
спективе наши контакты будут 
только крепнуть и расширяться. 
В этом плане, мне кажется, можно 
было бы рассмотреть возможность 
проведения объединенных сове-
тов (при наличии необходимых 
организационных и финансовых 
условий), например Урало-При-

волжского или Урало-Сибирского 
округов. Кроме этого, осмелюсь 
высказать мнение, что в будущем 
было бы целесообразно привле-
кать к работе НМС большее коли-
чество молодых специалистов, 
организуя в его рамках работу мо-
лодежной секции по заявленной 
на совете проблематике, одновре-
менно предоставляя молодым спе-
циалистам возможность участия и 
в основных заседаниях.

Пользуясь случаем, от всей 
души поздравляю архивистов 
с Новым 2020 годом! Вновь 
вернувшись к теме быстротеч-
ности времени, желаю всем в 
Новом и последующих годах, 
чтобы оно хотя бы иногда 
замедляло для нас свой не-
умолимый бег, позволяя нам 
чувствовать его, наслаждаться 
им и, конечно же – ценить: 
каждый прож итый день, каж-
дое подаренное судьбой мгно-
вение! Здоровья всем в 2020 
году, удачи и успехов, новых 
открытий и свершений, мира 
и согласия, благополучия и 
счастья! Да будет так!

Игорь Вишев,
директор Объединенного 
государственного архива 

Челябинской области.
Фото Евгения Евстигнеева, 

зав. отделом ОГАЧО

«ЭТОТ ОПЫТ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ»
Архивисты о ЗНМС
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№ Наименование мероприятия, предложения в состав делегации
Дата и место 
проведения

Цель и формат участия в мероприятии

1
Визит делегации архивистов Свердловской области в Республику Узбекистан 
(муниципальные архивы Свердловской области)

г. Ташкент, 
г. Наманган, апрель 

Обмен опытом работы в области архивного дела, проведение круглого стола 

2
Визит делегации архивистов Свердловской области в Кыргызскую Республику 
(муниципальные архивы Свердловской области, Государственный архив 
в г. Ирбите)

г. Бишкек, Чуйская 
область

май

В соответствии с Планом мероприятий по сотрудничеству на 2019–2020 годы запланирован визит с целью обмена 
опытом в области архивного дела, проведение круглого стола по работе с государственными и муниципальными 
архивами

3
Визит делегации архивистов Свердловской области в Итальянскую Республику 
(Государственный архив Свердловской области)

г. Рим, г. Флорен-
ция, Италия, II квар-

тал (при наличии 
финансирования)

В рамках реализации Указа Губернатора Свердловской области от 27.02.2018 № 111-УГ «О придании статуса губер-
наторской программы мероприятиям по выявлению и приобретению архивных документов (копий) по истории рода 
Демидовых в отечественных и зарубежных собраниях». Цель – выявление архивных документов по истории рода 
Демидовых и горнозаводского дела на Урале в Центральном государственном архиве Италии

4
Визит делегации архивистов Свердловской области во Французскую Респу-
блику (Государственный архив Свердловской области)

г. Париж, Франция
II квартал 

(при наличии 
финансирования)

В рамках реализации Указа Губернатора Свердловской области от 27.02.2018 № 111-УГ «О придании статуса губер-
наторской программы мероприятиям по выявлению и приобретению архивных документов (копий) по истории рода 
Демидовых в отечественных и зарубежных собраниях». Цель – выявление архивных документов по истории рода 
Демидовых и горнозаводского дела на Урале 

5
Визит делегации архивистов Свердловской области в Швецию (Государствен-
ный архив Свердловской области)

г. Стокгольм, Шве-
ция, III квартал 
(при наличии 

финансирования)

В рамках реализации Указа Губернатора Свердловской области от 27.02.2018 № 111-УГ «О придании статуса губер-
наторской программы мероприятиям по выявлению и приобретению архивных документов (копий) по истории рода 
Демидовых в отечественных и зарубежных собраниях». Цель – выявление архивных документов по истории рода 
Демидовых и горнозаводского дела на Урале

6
Визит делегации архивистов Свердловской области в Социалистическую 
Республику Вьетнам (Управление архивами Свердловской области)

г. Хошимин, Вьет-
нам, I квартал

Установление связей международного сотрудничества по линии архивного дела

7
Рабочая поездка группы архивистов Свердловской области в Китайскую 
Народную Республику (Управление архивами Свердловской области, госу-
дарственные архивы Свердловской области)

г. Харбин, Китай
II квартал

Визит организуется в рамках исполнения мероприятий Плана по сотрудничеству между Управлением по делам архи-
вов провинции Хэйлунцзян (КНР) и Управлением архивами Свердловской области. Цель – развитие сотрудничества, 
обмен опытом в области архивного дела, подготовка совместного сборника документов «Китайские граждане в 
России в XX веке» 

8
Прием в Свердловской области делегации представителей Управления по 
делам архивов провинции Хэйлунцзян (КНР)

г. Екатеринбург 
июнь-июль

Визит организуется в рамках исполнения мероприятий Плана по сотрудничеству между Управлением по делам архи-
вов провинции Хэйлунцзян (КНР) и Управлением архивами Свердловской области. Цель – развитие сотрудничества, 
обмен опытом в области архивного дела

9

В рамках проведения IX Российско-Кыргызской межрегиональной конферен-
ции планируется  проведение международной Российско-Кыргызской выстав-
ки архивных документов «Культурная жизнь Среднего Урала и Кыргызской 
Республики: традиции и новации, середина XX – начало XXI века», открытие 
архивной секции, проведение круглого стола

г. Екатеринбург
сентябрь

Планируется пригласить к участию в мероприятиях архивистов и руководителей архивной службы Кыргызской 
Республики. 
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Управлением архивами Свердловской области Российской Федерации 
и Чуйским областным государственным архивом Кыргызской Республики планируется подписать план мероприятий 
по сотрудничеству на 2021–2022 годы

10
В рамках выставки Иннопром-2020 подготовить стенд с информацией по 
истории сотрудничества Италии и Свердловской области 
(Государственный архив Свердловской области)

г. Екатеринбург
июль (при наличии 
финансирования)

Планируется пригласить к участию в создании стенда представителей Почетного консульства Италии в Екатеринбурге

11
Издание фотоальбома «Екатеринбург-Ганновер» 
(Государственный архив Свердловской области)

г. Екатеринбург, 
г. Ганновер, 
Германия

в течение года

Проведение работы по выявлению параллелей и общностей в развитии городов Ганновера и Екатеринбурга. 
Предусматривается пригласить к участию в проекте по изданию фотоальбома Генеральное консульство Германии в 
Екатеринбурге и Управление архива города Ганновера для подготовки соответствующих материалов и фотодокумен-
тов. Проведение переговоров по вопросам сотрудничества и взаимодействия с государственными и ведомственными 
архивами Федеративной Республики Германия

12
Проведение международной выставки по истории рода Демидовых (Государ-
ственный архив Свердловской области)

г. Санкт-Петербург
сентябрь

Использование документов из архивов Французской Республики, Итальянской Республики, а также документов 
федеральных и региональных архивов

13
Проведение выставки в честь Онисима Егоровича Клера (Государственный 
архив Свердловской области)

г. Екатеринбург
февраль

Планируется пригласить к участию в выставке Швейцарский федеральный архив

14
Проведение международной выставки,  посвященной 100-летию окончания 
Гражданской войны (Государственный архив административных органов 
Свердловской области)

г. Екатеринбург
ноябрь

Использование документов из архивов Чешской Республики, Республики Венгрия, стран Средней Азии, а также 
документов региональных архивов Урала и Западной Сибири, федеральных архивов (РГВА)

15
Проведение выставки «Иван Филиппович Герман – главный начальник Ека-
теринбургского горного начальства» (Государственный архив Свердловской 
области)

г. Екатеринбург
октябрь

Планируется пригласить к участию в выставке Венский университет (Австрия) и Австрийский государственный архив

16
Встреча с руководителями дипломатических представительств иностранных 
государств европейского направления, аккредитованных в городе Екатерин-
бурге (Управление архивами Свердловской области)

г. Екатеринбург 
февраль

Установление связей в сфере международного сотрудничества.
Представление презентаций руководителей государственных архивов Свердловской области, подведение итогов 
работы за прошедший год и внесение предложений в сфере международного сотрудничества на предстоящий год

17
Встреча с руководителями дипломатических представительств иностранных 
государств азиатского направления, аккредитованных в городе Екатеринбурге 
(Управление архивами Свердловской области)

г. Екатеринбург 
ноябрь

Установление связей в сфере международного сотрудничества.
Представление презентаций руководителей государственных архивов Свердловской области, подведение итогов 
работы за текущий год и внесение предложений в сфере международного сотрудничества на предстоящий год

18
Визит делегации архивистов Свердловской области в Финляндскую Респу-
блики (Управление архивами Свердловской области, Государственный архив 
Свердловской области)

г. Хельсинки , 
Финляндская 
Республика

июнь

В рамках реализации Указа Губернатора Свердловской области от 27.02.2018 № 111-УГ «О придании статуса губер-
наторской программы мероприятиям по выявлению и приобретению архивных документов (копий) по истории рода 
Демидовых в отечественных и зарубежных собраниях». Цель – получение информации в фондах Национального  
архива Финляндии. Выявление документов и лиц, занимающихся поиском информации о военнопленных и захоро-
нениях советских военнопленных. Установление связей международного сотрудничества по линии архивного дела

19
Прием в Свердловской области делегации представителей Финляндской 
Республики

г. Екатеринбург 
июнь

Цель – развитие сотрудничества, обмен опытом в области архивного дела. Выявление и обмен документами о во-
еннопленных и захоронениях советских военнопленных

20
Визит делегации архивистов Свердловской области в Чешскую Республику 
(Управление архивами Свердловской области, Государственный архив адми-
нистративных органов Свердловской области)

г. Прага, Чешская 
Республика

I квартал

Сбор выявленных документов в Военно-историческом архиве Чешской Республики и Институте по изучению тота-
литарных режимов 

21
Прием в Свердловской области делегации представителей Венгерской 
Республики

г. Екатеринбург 
I полугодие

Согласование проектов протоколов о намерениях к сотрудничеству между архивными учреждениями Свердловской 
области и Республики Венгрия

22
Визит делегации архивистов Свердловской области в Болгарию (частный визит 
Начальника Управления архивами Свердловской области)

г. Варна, Болгария
июль

Согласование проекта протокола о намерениях к сотрудничеству между Управлением архивами Свердловской об-
ласти и Государственным архивом в Варне

23
Визит делегации архивистов Свердловской области в Республику Польша 
(Управление архивами Свердловской области)

г. Лодзь, Польша
IV квартал

Участие в международной конференции по истории сотрудничества России и Польши

24
Визит делегации архивистов Свердловской области в Федеративную Респу-
блику Германия (Управление архивами Свердловской области)

г. Берлин
Германия

Проведение переговоров по вопросам сотрудничества и взаимодействия с государственными и ведомственными 
архивами Федеративной Республики Германия

25
Визит делегации архивистов Свердловской области в Монголию (Управление 
архивами Свердловской области)

г. Улан-Батор
Монголия

Участие в XXV заседании Российско-Монгольской комиссии по сотрудничеству в области архивов

26
Прием в Свердловской области делегации представителей Австрийской 
Республики

г. Екатеринбург
март

Согласование проекта протокола о намерениях к сотрудничеству, взаимодействие по линии выявления информации 
по военнопленным и интернированным, о захоронениях советских военнопленных

27
Визит делегации архивистов Свердловской области в Австрийскую Респу-
блику (Управление архивами Свердловской области, Государственный архив 
документов по личному составу Свердловской области)

г. Вена, Австрия
апрель

Взаимодействие по линии выявления информации по военнопленным и интернированным, о захоронениях советских 
военнопленных

28
Проведение международной выставки «Чехи на Урале» (Государственный 
архив Свердловской области)

г. Прага, Чехия
апрель

Проведение выставки с использованием документов государственных архивов Свердловской области и Центрального 
военного архива г. Прага (Чешская Республика)

29
Проведение выставки, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов (Государственный архив административных 
органов Свердловской области)

г. Екатеринбург 
июнь

Проведение выставки с использованием документов из архивов Республики Узбекистан, Кыргызской Республики, а 
также документов федеральных и региональных архивов

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОПЛАН
мероприятий Управления архивами Свердловской области по развитию 
международного сотрудничества в сфере архивного дела на 2020 год
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С 28 ноября по 16 декабря 2019 
года в Перми прошел пятый 
архивный фестиваль, органи-
зованный Государственным ар-
хивом Пермского края (ГАПК). 
«Архиffest-2019» вместил в 
себя пять мероприятий, ориен-
тированных на разную целевую 
аудиторию и прошедших на 
разных городских площадках.

С момента своего основания в 
2015 году «Архиffest» является со-
бытием, направленным на популя-
ризацию историко-документаль-
ных материалов, представление 
результатов работы архивистов 
и формирование адекватного 
представления о работе государ-
ственных архивов. При этом од-
ной из главных задач фестиваля 
всегда было привлечение новых 
партнеров и сотрудничество с об-
разовательными и культурными 
институтами – вузами, музеями, 
библиотеками, театрами, обще-
ственными организациями. Вме-
сте с тем уже в 2017 году фестиваль 
перерос площадку ГАПК и вышел 
за пределы собственно архивных 
стен: мероприятия фестиваля 
стали проходить на крупных го-
родских площадках, привлекая все 
большее число посетителей.

Так произошло и в 2019 году: 
только два из пяти мероприятий 
«Архиffest’а» прошли на террито-
рии архива, остальные – в трех 
разных районах Перми, чего ранее 
не случалось. Кроме того, пятый 
фестиваль также был отмечен 
привлечением новых партнеров. 
Первое мероприятие, прошедшее 
при поддержке департамента 
образования администрации 
города  Перми, было рассчитано 
на учительскую аудиторию. Более 
50 учителей истории школ Перми 
побывали в архиве и приняли уча-
стие в презентации методического 
пособия, подготовленного научно-
исследовательским отделом архи-
ва в преддверии 75-летия Победы 
в помощь педагогам.

Первая часть мероприятия 
прошла в виде экскурсии по ар-
хиву с демонстрацией архивных 
документов по основным темам 
отечественной истории XIX–XX 
веков, входящим в школьную 
программу. Экскурсия проходила 
одновременно для трех групп 
гостей на разных площадках ар-
хива: в читальном зале, архивох-
ранилищах, реставрационной и 
конференц-зале. 

Во второй части сотрудники 
архива провели презентацию 
документальных материалов, свя-
занных с Великой Отечественной 
войной. В брошюру, подготовлен-
ную архивистами в виде методи-
ческого пособия, вошли обзоры 
архивных документов по следу-
ющим темам: «Пермский при-

ЛЕТОПИСЬ СОВРЕМЕННОСТИ

ТЕЛЕГРАФНОЙ СТРОКОЙ

зыв», «Военный арсенал», «Боевые 
действия глазами пермяков», «Во-
енное детство», «Эго-документы 
военного периода». Уже известно, 
что представленные в ходе меро-
приятия документы по истории 
войны будут выкладываться на 
сайте архива в разделе «Архивная 
педагогика». Учителя и ученики 
смогут использовать этот мате-
риал в своей работе: педагоги – 
для подготовки тематических 
занятий, школьники – в исследо-
вательских проектах, рефератах, 
презентациях.

3 декабря в рамках фестиваля 
в краевой библиотеке имени Горь-
кого состоялась презентация лич-
ного фонда российского историка 
и этнолога Георгия Николаевича 
Чагина, ушедшего из жизни в 2018 
году. В мероприятии, прошедшем 
при поддержке историко-полито-
логического факультета Пермско-
го государственного националь-
ного исследовательского универ-
ситета, приняли участие коллеги, 
родственники и друзья ученого. 
Гости могли познакомиться с экс-
позицией подлинных архивных 
документов, которые войдут в 
личный фонд, а также с выставкой 
изданий Георгия Чагина.

С подробной презентацией 
массива документов, которые вой-
дут в личный фонд Георгия Нико-
лаевича, выступила заместитель 
директора ГАПК по науке Юлия 
Кашаева, продемонстрировавшая 
многообразие документальных 
материалов ученого. Это удо-
стоверения, дипломы, грамоты, 
материалы научных экспедиций, 
дневники Георгия Николаевича, 
которые он вел с 1965 года, боль-
шой массив личной переписки, бо-
гатый фотоархив, диссертации и 
авторефераты диссертаций. Среди 
документов встречаются и различ-
ные музейные предметы, которые 
также войдут в состав архивного 
фонда. По общему мнению, доку-
менты Г.Н.Чагина, большинству из 
которых только предстоит пройти 
научно-техническую обработку, 

представляют собой кладезь для 
исследователей, занимающихся 
изучением истории и этнографии 
Урала.

5 декабря в актовом зале 
трамвайного депо Балатово со-
стоялась архивная презентация 
«Трамвай в городской среде», по-
священная 90-летию пермского 
электротранспорта. Мероприя-
тие прошло при поддержке де-
партамента транспорта города 
Перми и МУП «Пермгорэлек-
тротранс». Директор Государ-
ственного архива Пермского 
края Игорь Киреев поздравил 
гостей мероприятия с 90-летием 
трамвая и напомнил о важности 
сохранения исторических до-
кументов для потомков. После 
этого начальник научно-иссле-
довательского отдела архива 
Александр Глушков выступил 
с презентацией «Меняющийся 
трамвай в меняющемся городе», 
рассказав об истории зарождения 
и развитии электротранспорта в 
Перми. После этого гостям про-
демонстрировали отрывок из 
фильма, снятого в 1999 году в 
честь 70-летнего юбилея трамвая. 
Ролик вызвал большой интерес, 
а при появлении на экране зна-
комых лиц в зале звучали апло-
дисменты.

Также в ходе мероприятия 
был представлен обзор основ-
ных фондов ГАПК, содержащих 
информацию об истории трам-
вая. В конце к собравшимся об-
ратился генеральный директор 
МУП «Пермгорэлектротранс» 
Александр Дербенев, который по-
благодарил архив за проделанную 
работу, а также рассказал о планах 
городских властей и предприятия 
по развитию трамвайной сети в 
Перми. Наиболее активные со-
трудники «Пермгорэлектротран-
са» получили в подарок сувениры 
и издания архива.

10 декабря в культурно-де-
ловом центре «Мотовилиха» со-
стоялось мероприятие «Градо-
строительная история Мотовили-
хи». Архивисты и приглашенные 
специалисты обсудили историю 
развития и застройки Мотовили-
хинского района Перми. Меро-
приятие прошло при поддержке 
региональной общественной 
приемной председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева в 
Пермском крае.

С приветственными словами 
к участникам мероприятия обра-
тились директор Государственно-
го архива Пермского края Игорь 
Киреев, председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин и 
первый заместитель главы адми-
нистрации Мотовилихинского 
района Дмитрий Онорин. В основ-

ной части с презентацией «Градо-
строительная история Мотовили-
хи» выступил начальник научно-
исследовательского отдела ГАПК 
Александр Глушков, рассказав о 
развитии старой Мотовилихи, а 
также застройке отдельных тер-
риторий современного Мотови-
лихинского района – соцгородка 
Рабочий поселок, микрорайонов 
Городские горки и Садовый. В 
ходе мероприятия состоялось 
еще несколько презентаций, по-
священных застройке и развитию 
Мотовилихинского района.

Заключительное мероприятие 
пятого фестиваля состоялось 16 
декабря и носило более торже-
ственный характер, поскольку 
было посвящено столетнему юби-
лею архива. В конференц-зале 
ГАПК собрались друзья, коллеги 
и партнеры учреждения – пред-
ставители университетов, музеев, 
библиотек, театров, научного со-
общества Перми. Вечер начался 
с необычной презентации, в ходе 
которой архивисты рассказали о 
наиболее интересных фактах из 
архивной повседневности за сто 
лет, обнаруженных в докумен-
тах. Акцент был сделан на самых 
тяжелых годах в истории учреж-
дения – 1930-х, 1940-х, 1950-х – 
когда архив не имел собственного 
здания, рабочие помещения не 
имели центрального отопления, а 

рабочие будни состояли не только 
из работы с документами, но и из 
тяжелого физического труда, тако-
го, например, как заготовка дров 
на берегу ледяной Камы.

После презентации архивисты 
рассказали о наиболее знаковых 
проектах далекого и недавнего 
прошлого, реализованных вместе 
с партнерами, в число которых 
вошли Пермский краеведческий 
музей, Пермская художественная 
галерея, ведущие вузы города, Зако-
нодательное собрание Пермского 
края, Пермская городская дума и, 
конечно, дружественные архивы. 
Каждому из партнеров был посвя-
щен короткий видеоролик, а пред-
ставители упомянутых организа-
ций выступили с ответным словом, 
поздравив архив со столетием.

Главный вывод,  который 
можно сделать по итогам пятого 
архивного фестиваля, связан с 
необходимостью его дальней-
шего существования и развития. 
Несмотря на заметную эволюцию 
«Архиffest’а» с 2015 по 2019 год, 
публичные мероприятия архива 
по-прежнему вызывают у обще-
ственности живой интерес, а рас-
ширение аудитории идет фестива-
лю на пользу. Поэтому сомнений 
в том, что начатое пять лет назад 
дело необходимо продолжать, 
у пермских архивистов нет.

Игорь Киреев,
директор Государственного архива 

Пермского края,

Александр Глушков,
начальник научно-исследовательского 

отдела ГАПК.

«Архиffest-2019»: 
пять мероприятий пятого фестиваля

 Юные краеведы Ирбита
5 декабря 2019 года сотрудники Государственного архива в 

городе Ирбите приняли участие в работе жюри конкурса «История 
города в театральной миниатюре», проводимого в рамках городского 
фестиваля «Юные интеллектуалы города Ирбита», по направлению 
«Краеведение».

На конкурсе были представлены творческие работы дошколь-
ных образовательных учреждений города, в которых участвовали 
воспитанники старших и подготовительных групп. Жюри очень 
сложно было определить победителей, так как все участники пока-
зали знания по истории города Ирбита, ярмарки, Парка культуры и 
отдыха. В представленных театральных миниатюрах дети очень та-
лантливо изобразили исторические личности, внесшие свой вклад в 
развитие города. При подведении итогов оценивались: соответствие 
теме, вхождение в образ (понимание детьми смысла передаваемого 
материала), интонация и выразительность речи, эмоциональность 
(мимика, жесты, движения, контакт со зрителем), подбор костюмов 
и декораций.

В результате жюри определило победителей конкурса, ими стали: 
Детский сад № 27, Детский сад № 25, Детский сад компенсирующего 
вида № 2, Детский сад № 5.

По завершении мероприятия архивисты поблагодарили всех 
участников за представленные работы, поздравили победителей 
и выразили особую благодарность воспитателям и музыкальным 
работникам дошкольных учреждений за знание истории и передачу 
этих знаний своим воспитанникам.

Елена Тихонова,
заведующая отделом использования архивных документов и НСА 

Государственного архива в г.Ирбите.

Игорь Киреев, директор ГАПК, проводит экскурсию для учителей города Перми

Выставка документов на презентации личного фонда Г.Н. Чагина
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НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
17 декабря 2019 года состоялось 

первое заседание Реставрационного 
совета государственных архивных 
учреждений Свердловской области. 
В повестке дня заседания – рассмо-
трение плана работы совета на 2020 
год. Первое заседание для совета, как 
и для любого вновь созданного кол-
легиального органа, является очень 
важным. И не только потому, что на 
нем определяются основные задачи 
совета на ближайший год, но и потому, 
что это первая встреча членов совета 
в рамках подобного формата. На засе-
дании были обозначены основные по-
ложения и принципы совета, решены 
организационные вопросы.

Подробней о заседании Совета читайте 
в январском (2020 г.) номере «АВ».

Сборник является первым обобща-
ющим изданием по истории сибирского 
кооперативного маслоделия – перспектив-
ной и динамично развивающейся отрасли 
сельскохозяйственного производства 
Российской империи в начале XX века. 
Документы сборника рассказывают о том, 
почему именно Зауралье в этот период пре-
вратилось в центр маслодельной промыш-
ленности Сибири. Это стало возможным 
благодаря исключительным природным 
условиям региона, активной деятельности 
общественных организаций, целенаправ-
ленной помощи государства, инициатив-
ности и предприимчивости его жителей.

Составителями сделана попытка про-
следить основные этапы развития сибир-
ского маслоделия на фоне изменений в 
экономической и политической жизни 
региона, страны и мира. Архивные доку-
менты повествуют о природно-климати-
ческих условиях Зауралья и хозяйственном 
укладе его жителей в XIX веке; о создании 
в конце столетия железнодорожной ин-
фраструктуры, открывшей возможность 
вывоза сливочного масла к рынкам сбыта; 
о стремительном росте числа маслозаводов; 
об участии в этих процессах частных лиц 
и общественных организаций; о государ-
ственной помощи в развитии артельного 
маслоделия; о создании и функциониро-
вании Союза Сибирских маслодельных 
артелей; об экспортных поставках масла и 
их основных направлениях; о положении 
Союза в условиях Первой мировой во-
йны; об изменениях его организационных 
форм после Февральской революции и 
деятельности в период Гражданской войны 
в России; об упразднении Союза после уста-
новления советской власти и передаче его 
материальной базы и кадровых ресурсов в 
единую систему потребительской коопе-
рации молодого советского государства.

Новый сборник может стать надежной 
основой для дальнейших исторических 
изысканий и внести вклад в формирование 
позитивного имиджа Курганской области 
как региона с богатым историческим на-
следием и предпринимательским потен-
циалом.

Работа над изданием заняла у курган-
ских архивистов почти два года. Впервые 
сотрудники не только занимались архео-
графической обработкой документов, но 
и примерили на себя роль дизайнеров, вы-
полняли верстку текста и монтаж цветных 
вклеек. В результате, несмотря на возникав-
шие в процессе трудности, в типографию 
был передан полноценный макет будущей 
книги.

Подготовке сборника предшествовала 
одноименная выставка архивных доку-
ментов «Картина маслом», посвященная 
110-летию Союза Сибирских маслодельных 
артелей. Выставка открылась 27 ноября 
2017 года в Курганском областном краевед-
ческом музее и действовала до 10 января 
2018 года. Посетителям музея были пред-
ставлены более 300 экспонатов. Выставка 
вызвала большой интерес у разных слоев 
населения. Сотрудниками архива были 
проведены экскурсии для всех желающих. 

АРХИВНАЯ МОЗАИКА РОССИИ

Основываясь на положительных отзывах, 
было решено продолжить работу над те-
мой сибирского маслоделия и подготовить 
сборник, в который и должны были войти 
представленные на выставке документы.

Презентация нового издания состо-
ялась 6 декабря 2019 года в читальном 
зале Государственного архива Курганской 
области. С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась директор архива 
Татьяна Васенева. Она выразила свою 
благодарность сотрудникам архива, рабо-
тавшим над созданием сборника, а также 
поблагодарила за сотрудничество архивы 
и музеи, предоставившие документы.

О развитии сельскохозяйственной 
кооперации области в настоящее время и 
важности маслоделия для развития эконо-
мики региона в начале XX века рассказали 
председатель комитета по аграрной поли-
тике и природным ресурсам Курганской 
областной Думы Владимир Остапенко и 
начальник отдела развития малых форм хо-
зяйствования и кооперации Департамента 
агропромышленного комплекса Курган-
ской области Андрей Кармацких.

Высоко оценил труд курганских ар-
хивистов начальник Управления архива-
ми Свердловской области, председатель 
научно-методического совета архивных 
учреждений Уральского федерального 
округа Александр Капустин. Он отметил 
важность межархивного взаимодействия 
при подготовке архивных выставок и соз-
дании сборников документов. Такой подход 
позволяет более разносторонне освещать 
затрагиваемые темы.

Важность затронутого в сборнике 
периода истории для Зауралья отметил 
председатель Комитета по делам архивов 

Большое значение для научного со-
общества поднятой архивистами темы 
отметили профессора Курганского госу-
дарственного университета Владимир Мен-
щиков и Михаил Федченко. Сборник, по их 
словам, может стать основой для создания 
монографии о сибирском маслоделии.

Об объективных и субъективных при-
чинах необычайного успеха маслодельной 
отрасли в Сибири, о роли личности в ее 
истории, а также о первых попытках обоб-
щения этих сведений рассказала автор 
исторического предисловия к сборнику 
кандидат исторических наук, заведующая 
Курганской городской библиотекой-му-
зеем «Жизнь замечательных людей» Ольга 
Бабушкина.

От лица краеведов особенную благо-
дарность за проделанную работу и ее боль-
шое значение для последующего изучения 
этой темы отметила автор многочисленных 
статей и монографий по истории Кургана 
Александра Васильева. Она также выразила 

«Картина маслом»

В 2019 году Государственный архив Курганской области отметил свой 95-летний 
юбилей. Архивистами к этой замечательной дате подготовлен сборник архивных 
документов «Картина маслом… Из истории сибирского маслоделия. 1842–1920. 
Документы и материалы». В издание вошли 216 документов из фондов Государ-
ственного архива Курганской области, Российского государственного истори-
ческого архива, Объединенного государственного архива Челябинской области, 
Государственного архива Новосибирской области, Исторического архива Омской 
области, Государственного архива Свердловской области, Государственного архива 
в городе Тобольске, Государственного архива в городе Шадринске. Кроме того, в 
сборник включены цветные вкладки, содержащие 112 фотографий из фондов 
Государственного архива Курганской области, Курганского областного краевед-
ческого музея, Музея истории Южно-Уральской железной дороги.

надежду на продолжение работы архиви-
стов по данной теме.

В перерыве между выступлениями го-
стям был продемонстрирован видеоролик 
с ответами посетителей читального зала 
на вопросы об истории Союза Сибирских 
маслодельных артелей, показавший уро-
вень осведомленности курганцев по этой 
теме. Под тихую лирическую музыку были 
зачитаны отрывки из биографии Андрея 
Балакшина, одного из руководителей Со-
юза, освещены самые важные моменты его 
жизни – учеба, работа директором Союза, 
переезд в Омск, эмиграция сначала в Китай, 
а потом в Канаду.

Сборник документов «Картина мас-
лом… Из истории сибирского маслоделия. 
1842–1920. Документы и материалы» был 
с большим энтузиазмом воспринят всеми 
присутствующими и получил от них по-
ложительную оценку. Коллектив архива 
благодарит за теплые слова, сказанные в 
свой адрес, и обещает не останавливаться 
на достигнутом.

Андрей Медведев,
заведующий сектором проведения информационных 

мероприятий отдела использования документов 
и справочно-поисковых средств Государственного 

архива Курганской области.

Курганской области Сергей Мелехов. «Это 
та страница, которой наш край, безусловно, 
всегда будет гордиться», – подчеркнул он. 
Кроме того, им были вручены Благодар-
ственные письма Комитета по делам архи-
вов Курганской области присутствовавшим 
на мероприятии участникам проекта.

Об общей концепции книги, о реали-
зации замысла, о долгой и кропотливой 
работе рассказал ответственный состави-
тель сборника – заместитель директора Го-
сударственного архива Курганской области 
по организационно-методической работе 
Андрей Михайлов.

Сборник 
документов 

«Картина 
маслом… 

Из истории 
сибирского 

маслоделия. 
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Внутренний вид маслодельного завода

АНОНС


