Приложение
к приказу Агентства по делам
архивов Пермского края
от 22.01.2020
№ СЭД-07-01-06-6
Отчет
о деятельности Агентства по делам архивов Пермского края в 2020 году
Агентство по делам архивов Пермского края (далее – Агентство) является
исполнительным
органом
государственной
власти
Пермского
края,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом и правоприменительные функции в области
архивного дела. Целью деятельности Агентства является проведение
государственной политики в сфере хранения, комплектования, учёта
и использования документов архивного фонда Пермского края и других архивных
документов на территории Пермского края в интересах граждан, общества
и
государства.
Агентство
проводит
государственную
политику
в сфере архивного дела на территории Пермского края как самостоятельно,
так и через подведомственные краевые государственные бюджетные учреждения
(далее – государственные архивы).
На 01 января 2021 года архивная служба Пермского края представлена
3 государственными архивами: «Государственный архив Пермского края» (далее
– ГКБУ «ГАПК»), «Пермский государственный архив социально-политической
истории» (далее – ГКБУ «ПермГАСПИ»), «Коми-Пермяцкий государственный
окружной архив» (далее – ГКБУ «КПОГА»), 9 муниципальными бюджетными
учреждениями, 4 муниципальными казёнными учреждениями, 32 архивными
отделами администраций муниципальных районов и городских округов
Пермского края (далее – муниципальные архивы). Численность работников
архивной службы Пермского края составила 335 человек.
Государственное регулирование развития архивного дела
В результате мониторинга изменений и приведения в соответствие
федерального и регионального законодательства, издано 67 нормативно-правовых
актов, в т. ч.:
- Постановление Правительства Пермского края от 09 апреля 2020 г.
№ 193-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края
от 6 декабря 2012 г. № 1433-п «Об утверждении Перечня документов, создание,
хранение и использование которых должны осуществляться в форме электронных
документов»;
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- Постановление Правительства Пермского края от 09 апреля 2020 г.
№ 196-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края
от 27 мая 2016 г. № 326-п «Об утверждении Порядка предоставления,
расходования и возврата субвенций, передаваемых из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных районов и городских округов Пермского края
на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию,
учёту и использованию архивных документов государственной части документов
Архивного фонда Пермского края»;
- Распоряжение Правительства Пермского края от 22 апреля 2020 г. №101рп «Об установлении предельной штатной численности в бюджетных учреждения
Пермского края, подведомственных Агентству по делам архивов Пермского
края»;
- Постановление Правительства Пермского края от 05 августа 2020 г.
№ 576-п «О внесении изменения в п. 1.9 Положения об Агентстве по делам
архивов Пермского края, утверждённого постановлением Правительства
Пермского края от 24 сентября 2012 г. № 901-п»;
- Постановление Правительства Пермского края от 23 декабря 2020 г.
№ 1012-п «О единой государственной архивной информационной системе
Пермского края "Архивы Прикамья"».
Осуществлен ежеквартальный контроль качества и полноты выполнения
государственными архивами государственного задания.
Проведено 28 оперативных совещаний с руководителями государственных
архивов Пермского края.
Мероприятия в рамках государственных программ Пермского края
«Пермский край – территория культуры», «Общество и власть» выполнены.
В рамках государственной программы Пермского края «Пермский край –
территория культуры» Агентству по делам архивов Пермского края за 2020 г.
предусмотрено 100 392 344,00 рублей (% исполнения – 99,93).
% исполнения целевых показателей «Количество пользователей архивной
информации» и «Доля единиц хранения государственных архивов Пермского
края, переведённых в электронный вид, от количества подлежащих переводу»
составили: 135 % и 106 % соответственно, что превысило план.
В рамках государственной программы Пермского края «Общество и власть»
Агентству по делам архивов Пермского края за 2020 г. предусмотрено 13 348
300,00 (% исполнения – 77,73).
Указанные средства направлены на реализацию проектов ГКБУ
«ПермГАСПИ»:
1. Пермские научно-образовательные чтения «История Императорского
Дома Романовых»;
2. Благотворительная акция «Белый цветок»;
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3. VII детско-юношеские Свято-Елизаветинские чтения;
4. Сборник научных статей и документов по итогам международной
конференции «Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. К 75-летию Победы»;
5. Баннер к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на фасаде
ПермГАСПИ;
6. Журнальное издание «Народная летопись - Бессмертный полк»;
7. Книга о Б. В. Коноплёве «Человек труда, чести и достоинства»;
8. Сборник методических материалов для учителей к сборнику документов
«Пермский край в Великой Отечественной войне»;
9. Сборник «Подвиг рабочих колонн»;
10. Создание и доработка электронных оболочек, включенных в состав
Единого Пермского общекраевого Банка информации «Пермский край в Великой
Отечественной войне;
11. Издание книги по истории органов внутренних дел Пермского края в
годы Великой Отечественной Войны;
12. Проведение исследования, сбор материалов и издание по истории
организации государственного и муниципального управления в Пермском крае;
13. Проведение научно-практического исследования среди социальноориентированных некоммерческих организаций, ведущих деятельность в сфере
патриотического воспитания граждан Пермского края, в том числе, с
применением архивных технологий;
14. Медиа проект «Время героев» (28 роликов);
15. Подготовка, издание и распространение книг по проекту «Книга
памяти».
Мероприятия в рамках государственной программы Пермского края
«Развитие информационного общества» выполнены.
В рамках государственной программы Пермского края «Развитие
информационного общества» Агентству по делам архивов Пермского края за 2020
г. предусмотрено 11 391 250,00 (% исполнения – 100,00).
Указанные средства направлены на выполнение работ 2-й очереди по
созданию и развитию Единой государственной архивной информационной
системы Пермского Края «Архивы Прикамья» (ЕГАИС ПК «Архивы Прикамья»),
которая обеспечит объединение всех информационных ресурсов государственных
и муниципальных архивов, позволит оказывать услуги в сфере архивного дела в
электронном виде:
- создание и внедрение модуля сканирования и распознавания архивных
документов (Архивные специалисты имеют возможность найти нужный документ
по ключевой фразе или провести распознавание текста в цифровой копии
документа);
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Информация о работе Агентства и государственных архивов размещалась
на
официальных
сайтах
Агентства
и
государственных
архивов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Обеспечение сохранности и государственный учёт документов
Работа по обеспечению сохранности и государственному учёту документов
организована в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г.
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 526 «Об утверждении
правил организации хранения, комплектования, учёта и использования
документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления
и организациях» и приказом Федерального архивного агентства (Росархива)
от 2 марта 2020 г. № 24 «Об утверждении Правил организации хранения,
комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях».
В 2020 году продолжена работа по повышению пожарной безопасности
государственных и муниципальных архивов, их технической оснащённости,
обеспечению охранного режима.
Государственными и муниципальными архивами принимаются меры
по поддержанию нормативных параметров температурно-влажностного,
светового и санитарно-гигиенического режимов хранения. В государственных
архивах доля документов, хранящихся в нормативных условиях, в 2020 году
составила 98,7 %.
Продолжена работа по усилению безопасности архивных фондов,
соблюдению нормативных требований по организации хранения и выдаче
документов различным категориям пользователей, включая сотрудников
государственных и муниципальных архивов, а также работа по проверке наличия
и физического состояния документов.
С целью обеспечения сохранности документов и улучшения их физического
состояния в государственных и муниципальных архивах проведены работы
по улучшению физического состояния и реставрации 3 313 ед. хр.
В 2020 году Агентством в рамках осуществления контроля за исполнением
законодательства об архивном деле на территории Пермского края
не проводились проверки, согласно Приказу Агентства «Об исключении проверок
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий
из Плана проведения проверок Агентства по делам архивов Пермского края
на 2020 год» от 29.09.2020 № СЭД-07-01-06-81.

5
Агентством по делам архивов Пермского края реализована программа
профилактики
нарушений
обязательных
требований,
установленных
законодательством об архивном деле, на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг.
Доклад о реализации программы и Обзор правоприменительной практики
регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением
законодательства об архивном деле в Пермском крае за 2020 г. опубликованы
на официальном сайте Агентства. Проведено 2 публичных обсуждения
результатов правоприменительной практики (в формате ВКС): 31 июля и 30
ноября 2020 г. (присутствовало 51 и 48 человек соответственно).
Продолжена работа по плановому комплектованию государственных
и муниципальных архивов. В 2020 году государственными и муниципальными
архивами принято на хранение:
- 29 292 ед. хр. управленческих документов, в том числе 26 450 ед. хр.
муниципальными архивами;
- 3 732 ед. хр. документов личного происхождения, в том числе 2 398 ед. хр.
муниципальными архивами;
- 11 803 ед. хр. документов по личному составу, в том числе 11 539 ед. хр.
муниципальными архивами;
- 2 190 ед. хр. аудиовизуальных документов, в том числе 1 266 ед. хр.
муниципальными архивами.
В соответствии с планом работы экспертно-проверочной комиссии
Агентства в 2020 году проведено 11 заседаний, на которых было рассмотрено
2 304 документа, или 95 267 ед. хр.
В течение года государственные и муниципальные архивы оказывали
консультационно-методическую и практическую помощь специалистам
ведомственных архивов, службам документационного обеспечения управления,
юридическим и физическим лицам.
Продолжалась работа по обеспечению сохранности и приёму на постоянное
хранение архивных документов ликвидированных организаций.
Информационные ресурсы и технологии
В 2020 году Агентством по делам архивов Пермского края совместно
с Министерством информационного развития и связи Пермского края выполнены
работы 2-й очереди по созданию и развитию Единой государственной архивной
информационной системы Пермского Края «Архивы Прикамья» (ЕГАИС ПК
«Архивы Прикамья»), которая обеспечит включение всех информационных
ресурсов государственных и муниципальных архивов, позволит оказывать услуги
в сфере архивного дела в электронном виде:
- создан и внедрён модуль сканирования и распознавания архивных
документов (Архивные специалисты имеют возможность найти нужный документ
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по ключевой фразе или провести распознавание текста в цифровой копии
документа);
- произошла интеграция ЕГАИС ПК «Архивы Прикамья» и «Услуги
и сервисы Пермского края» (Пользователь может получить государственную
услугу «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод
граждан и исполнением государственными органами, и органами местного
самоуправления своих полномочий» на сайте «Услуги и сервисы Пермского
края», а архивные специалисты выполняют запросы в ЕГАИС ПК «Архивы
Прикамья». Услуга предоставляется в режиме «Одного окна» на сайте
https://uslugi.permkrai.ru/. Специалисты архива могут перенаправлять запрос
в другие архивы. Таким образом заявитель может отследить весь процесс
обработки запроса).
Ведётся работа по оцифровке и загрузке на платформу ЕГАИС ПК «Архивы
Прикамья» комплекса архивных документов (основными критериями отбора
документов для перевода их в электронный вид стали уникальность документов,
их особая ценность, ветхость и наибольшая интенсивность использования).
По итогам I этапа Государственного контракта от 17 июля 2020 г. с ООО
«Инновационные технологии», с 3 августа по 31 декабря 2020 г. исполнителем
контракта переведено в электронный вид и загружено на платформу 13 285 дел, из
них: ГКБУ «ГАПК» – 1 520 дел; ГКБУ «ПермГАСПИ» – 3 650 дел; ГКБУ
«КПОГА» – 8 115 дел. В соответствии с конкурсной документацией работы
продолжены в 2021 г. (на сканирование передано 2 019 дел из фондов ГКБУ
«ГАПК») и будут завершены до 1 декабря 2021 г.
Заполнение информационно-поисковой системы «Архивный фонд
Пермского края» продолжено и ведётся в ЕГАИС ПК «Архивы Прикамья».
В данную систему государственными и муниципальными архивами
импортированы накопленные массивы данных программного комплекса
«Архивный фонд» (по состоянию на 1 января 2021 г. данные представлены 48
архивами: 16 788 фондов, или 4 819 485 дел – что составляет 80 % дел, внесённых
в базу данных).
На платформе ЕГАИС ПК «Архивы Прикамья» создан подсайт Форума
архивистов Пермского края, где размещаются видеолекции, тексты докладов
и выставка цифровых достижений архивов (виртуальные выставки, электронные
издания).
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В. В.
Путина от 15 января 2020 г. «Правительству РФ, совместно с органами
исполнительной власти Российской Федерации обеспечить создание комплекса
архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой
войне», к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
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ГКБУ «ПермГАСПИ», при поддержке Агентства по делам архивов Пермского
края и Администрации губернатора Пермского края создан и пополняется
Единый Пермский общекраевой Банк Информации по Великой Отечественной
войне https://www.permgaspi.ru/tematicheskie-bloki/velikaya-otechestvennaya-vojna1941-1945-gg.html). Единый Банк информации был представлен общественности
7 мая 2020 г. Он состоит из следующих тематических баз, данных:
- «Книга Памяти. Великая Отечественная. 1941-1945» (военнослужащие,
призванные из Молотовской области (Пермского края) и погибшие в годы ВОВ –
212 640 персональных записей;
- «Военнопленные» (военнослужащие, призванные из Молотовской области
и попавшие в плен в ходе ВОВ) – 5 350 персональных записей;
- «Военнослужащие, умершие в госпиталях» на территории Молотовской области
во время ВОВ – 4 577 персональных записей;
- «Эвакуационные госпитали», располагавшиеся на территории Молотовской
области в 1941-1945 гг. – 161 запись;
- «Эвакуация в Молотовскую область» (промышленные предприятия и жители) –
185 записей 12 218 персональных записей соответственно;
- «Молотовская Танковая бригада» (жители Молотовской области, зачисленные
добровольцами в МТБ) – 912 персональных записей;
- электронная энциклопедия «Пермский край в Великой Отечественной войне.
1941-1945 гг.» и Методические материалы для учителей по теме «Пермский край
в Великой Отечественной войне»;
- общественная акция «Народная летопись Великой войны», народная акция
«Бессмертный голос», журнал «Народная летопись – бессмертный полк.
Пермский край»;
- мультимедиа проект «Время героев»;
- выставки, издания и др.
- интерактивная «Карта Памяти» воинских захоронений, мемориальных
сооружений и объектов Пермского края, посвящённых Великой Отечественной
войне – 1 174 записи.
Количество посещений сайта с 6 по 12 мая 2020 г. - 84 419 пользователей
(уникальных ip-адресов), всего за год - более 350 000 пользователей (уникальных
ip-адресов).
ГКБУ «КПОГА» создана и пополняется база данных «Памятники, памятные
знаки, исторические здания и места Коми-Пермяцкого округа»: https://www.komipermarchiv.ru/index.php?page=memorial
Она формируется с целью обобщения актуальной информации об историкокультурных объектах на территории города Кудымкара и 6 районов
(муниципальных округов) Коми-Пермяцкого округа Пермского края. По замыслу,
база данных должна стать исторической энциклопедией о Парме и Прикамье
в целом.
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База данных была представлена общественности 11 сентября 2020 г. Она
состоит из следующих разделов:
- археологические памятники (306 записей);
- архитектурные памятники и исторические здания (24 записи);
- исторические места (3);
- памятники и мемориальные доски выдающимся людям (3);
- памятники и памятные знаки жертвам политических репрессий (3);
- памятники участникам войн и конфликтов (3);
- памятники природы (3).
В 2020 году продолжалась работа по развитию поисковой интернет-системы
ГКБУ «ГАПК» – «Поколения Пермского края» (http://pokolenia.permkrai.ru/).
Агентством по делам архивов Пермского края создан интернет-сервис «Архивына-Дому» с целью дистанционного ознакомления граждан с услугами и проектами
государственных архивов в период введения ограничительных мер, связанных с
новой коронавирусной инфекцией Covid-2019. Каждый раздел является
содержательно насыщенным, интерактивным: «On-line запросы», «Документы»,
«Виртуальная библиотека», «Виртуальная выставка», «Аудио», «Видео»,
«К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».
Использование архивных документов
Продолжена работа по рассекречиванию архивных документов
в соответствии с планами Межведомственной экспертной комиссии
по рассекречиванию архивных документов архивного фонда Пермского края
и государственных архивов. Состоялось два заседания Межведомственной
экспертной комиссии по рассекречиванию архивных документов архивного фонда
Пермского края. Рассекречено 209 дел из архивных фондов ГКБУ «ГАПК»
и ГКБУ «ПермГАСПИ». Рассекречены документы Исполнительного комитета
Пермского областного Совета народных депутатов, Пермского областного
управления по охране государственных тайн в печати, Пермского горкома КПСС
и Пермского обкома ВЛКСМ. Перечни рассекреченных архивных документов
архивного фонда Пермского края размещены на официальном сайте Агентства.
Выставочная деятельность:
Всего государственными архивами подготовлены для 34 историко –
документальной выставки, в т. ч. 19 в электронном виде:
1. Передвижная выставка документов «Молотовская танковая бригада»;
2. Региональный выставочный проект
«Плакат войны. Молотовские агитмастерские»;
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3. Передвижная историко-документальная выставка
«Повседневность военного времени: Молотовская область в 1941-1945 гг.»;
4. Международная электронная выставка городов-побратимов:
Перми, Луисвилля, Оксфорда к 75-летию Победы во Второй мировой войне
«Вклад в Победу»;
5. Виртуальная выставка документов
«Пермяки - участники Парада Победы 24 июня 1945 года»;
6. Виртуальная выставка
«Участие жителей Пермского края в партизанском движении
на территории Белоруссии в 1941-1944 годах»;
7. Виртуальная выставка архивных документов и материалов
в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
«Личное. Творческое. Неизвестное»;
8. Передвижная выставка «Пермский край в Великой Отечественной войне»;
9. Стационарная выставка «Молотов. На передовой культурного фронта»;
10. Виртуальный историко-архивный проект
«Эвакуация: судьбы, события, память»;
11. Выставочный виртуальный проект к 75-летию Победы
для учителей и учащихся общеобразовательных учреждений.
12. Передвижная выставка «Уральский Афон: история и современность»;
13. Передвижная историко-документальная выставка «Первая на Урале»;
14. Виртуальная фотовыставка памяти краеведа
Артура Михайловича Кривощёкова;
15. Стационарная выставка «На химическом уровне»;
16. Передвижная выставка документов и материалов «Первый национальный»;
17. Виртуальная выставка к 1 мая;
18. Экспозиция, посвящённая Екатерине Николаевне Гейденрейх;
19. Выставочный уличный проект «Приращение Перми»;
20. Виртуальная выставка «Кудымкар – город перемен»;
21. Передвижная выставка
«Промышленность Пермского края: история развития»;
22. Международная выставка архивных документов по истории сотрудничества
Кыргызской республики и Урала в период XX - начала XXI века;
23. Музейно-выставочный мемориальный проект «Юнгородок»;
24. Передвижная выставка
«Наши в Праге. Пермяки в боях за освобождение Чехословакии. 1944 – 1945»;
25. Выставки «Традиции милосердия на Пермской земле:
Прошлое и современность»,
«Российский Императорский Дом и Пермь: Августейшие Гости»,
«Священномученик Андроник (Никольский), Архиепископ
Пермский и Кунгурский»;
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26. Электронная межархивная выставка архивных документов
«Три стороны одной трагедии»;
27. Электронная выставка документов «История Вишерлага»;
28. Виртуальная выставка документов ко Дню памяти жертв
политических репрессий «На тёмной стороне прошлого»;
29. Вторая часть виртуального дополняемого выставочного проекта
об истории застройки и развития города «Путь к мегаполису:
как развивалась Пермь» (к 300-летию Перми);
30. Международная выставка архивных документов
«Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.»;
31. Тематический обзор архивных документов по истории старообрядчества
на Урале (к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума);
32. Уличная выставка «Спасая жизни. 1941-1945. 2020»;
33. Выставочный проект «Бой сводного отряда ОМОН Пермской области
у населённого пункта Джаней-Ведено 29 марта 2000 года»;
34. Виртуальная выставка документов к 15-летию образования Пермского края
«Объединение».
Издательская деятельность
Всего Агентством и государственными архивами подготовлено 18 изданий:
1. Сборник материалов VIII Форума архивистов Пермского края «Архив 4.0:
от бумаги к цифре»;
2. Энциклопедия «Пермский край в Великой Отечественной войне» (2 тома);
3. Методический комплекс по сборнику документов
«Пермский край в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»;
4. Сборник научных статей и документов по итогам международной конференции
«Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. К 75-летию Победы»;
5. Комплект варио-открыток «Герои Победы»;
6. Журнальное издание (бюллетень) «Народная летопись - Бессмертный полк».
Иные издательские проекты:
7. Сборник «Советский Союз в Афганистане»;
8. Брошюра «Бой сводного отряда ОМОН Пермской области у населённого
пункта Джаней-Ведено 29 марта 2000 года»;
9. «Календарь знаменательных дат Пармы на 2020 г.»;
10. Сборник докладов Первых Пермских Романовских чтений;
11. «Человек труда, чести и достоинства» (Б. В. Коноплёв);
12. Фотоальбом «Города на реках: Кама и Рейн в истории Перми и Дуйсбурга»;
13. Издание (брошюра) к 115-летию со дня рождения
Августы Фёдоровны Кривощёковой;
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14. Сборник материалов IV Ноябрьских историко-архивных чтений-2019;
15. Сборник материалов «100 и 1 документ об истории Пермского края»;
16. «Пермские епархиальные ведомости» (1867-1919 гг.), оцифрованное издание.
17. Издание «Память в человеческом измерении. Сборник фотодокументов,
созданных А. Г. Зерниным»;
18. Дегтярева М. И. Дело «Общества трудового духовенства» (1937 год).
По материалам ПермГАСПИ.
Информационные мероприятия:
Первые Всеуральские чтения по истории Уральского добровольческого
танкового корпуса организованы и проведены 11 марта 2020 г. в Доме офицеров
Пермского гарнизона ГКБУ «ПермГАСПИ», при поддержке Агентства по делам
архивов Пермского края и Администрации Губернатора Пермского края.
В Чтениях приняли участие 493 человека: историки, краеведы, архивисты,
представители общественных организаций, из Пермского края, Челябинской,
Свердловской областей, республики Удмуртия и Чешской Республики.
С докладами выступил 41 исследователь.
2 июля 2020 г. объявлено о присвоение Перми звания «Город Трудовой
Доблести». Работа по поиску и предоставлению архивных документов
проводилась ГКБУ «ПермГАСПИ».
Пермские военно-исторические чтения к Дню Победы – 2020 организованы
и проведены 4 сентября 2020 г. (онлайн-формат, 97 просмотров). Целью Чтений
является ознакомление пермяков с реализуемыми в Пермском крае проектами,
посвящёнными истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В ходе
Чтений были представлены 7 докладов пермских историков, архивистов
и представителей общественных объединений.
Международная НПК «Изучение истории Великой Отечественной войны:
источники, методы исследований и результаты. Итоги научно-исследовательской
деятельности к 75-летию Победы» (в рамках «V Ноябрьских историко-архивных
чтений в Пермском партархиве» организована и проведена 5-6 ноября 2020 г.
(ВКС), ГКБУ «ПермГАСПИ», совместно с ПГНИУ и НИУ ВШЭ – Пермь, при
поддержке Агентства по делам архивов Пермского края и Администрации
Губернатора Пермского края.
Обсуждались темы разных аспектов истории, историографии, источниковедения,
цифровых исследований и ресурсов, методов и форматов исторического
исследования, теоретические подходы и междисциплинарный синтез в изучении
истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. В конференции
приняли участие историки из Пермского края, Москвы и Санкт-Петербурга,
Московской, Вологодской, Тамбовской, Самарской, Ростовской, Свердловской
и Оренбургской областей, Удмуртской, Чувашской и Бурятской республик,
Ханты-Мансийского автономного округа, исследователи из Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана и Узбекистана – всего 748 человек. С докладами выступили 57
человек.
II Ежегодные Пермские научно-образовательных чтения «История
Императорского Дома Романовых» организованы и проведены ГКБУ
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«ПермГАСПИ» 20-23 августа 2020 г. (очно, ВКС). На 50 площадках:
в библиотеках, музеях, архивах, образовательных учреждениях, общественных
организациях, благочиниях Пермской епархии, включая 36 городов и районов
Пермского края приняли участие более 250 человек. 33 доклада
об Императорском доме Романовых представили исследователи из г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, Свердловской, Омской, Брянской и Орловской областей,
Чеченской республики.
Всего в 2020 году государственными и муниципальными архивами
проведено 502 мероприятия.
Кадровое, организационное,
научно-методическое и информационное обеспечение
Государственными архивами Пермского края исполнено 15 350 запросов
социально-правового характера, тематических запросов – 837. Муниципальными
архивами исполнено 67 207 социально-правовых запросов, тематических – 13 093.
Все запросы исполнены в срок.
Работа читальных залов государственных и муниципальных архивов
направлена на полное и своевременное удовлетворение потребностей
пользователей и обеспечение сохранности документов. На сайтах
государственных архивах открыты электронные читальные залы. Количество
посещений читальных залов в 2020 году составило 12 393 человек. Общее
количество пользователей архивной информацией составило 799 142 человек.
В рамках взаимоотношений с органами местного самоуправления,
уполномоченных на решение вопросов в области архивного дела, в 2020 году
Агентством был организованы семинары по работе с ЕГАИС ПК «Архивы
Прикамья». В работе семинаров приняли участие 50 специалистов
государственных и муниципальных архивов.
Для сотрудников муниципальных архивов проводились консультации
по организации хранения, комплектования, учёта и использования документов
архивного фонда Пермского края.
С целью привлечения экспертов из различных отраслей социальноэкономической сферы к выявлению, обсуждению и анализу актуальных проблем
в сфере архивного дела, общественной экспертизы проектов и программ, учёта
общественного мнения, приказом Агентства утверждён III состав Общественного
совета при Агентстве по делам архивов Пермского края. В состав Общественного
совета вошли 9 человек - представители общественно-политических организаций,
представители науки, культуры и религиозных конфессий. Персональный состав
Общественного совета был сформирован с учётом решений Общественной
палаты Пермского края, Агентства, отраслевых союзов (ассоциаций). Всего в 2020
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году проведено четыре заседания Общественного совета, одно из них – очно,
остальные – заочно.
Создан и опубликован методический комплекс по сборнику документов
«Пермский край в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 7 мая 2020 г.
на основе методического комплекса дистанционно прошёл Единый урок памяти
«Истории Победы: вклад Пермского края в победу в Великой Отечественной
войне» для 5-11 классов (157 902 обучающихся из 379 образовательных
организаций 45 муниципальных образований Пермского края).
Организованы и проведены вебинары по теме «Подготовка дел к передаче
на государственное хранение». В вебинарах приняли участие более 100 человек
из организаций-источников комплектования ГКБУ «ГАПК», муниципальных
архивов и архивных отделов администраций муниципальных образований
Пермского края.
Также состоялись семинары «Единая архивная информационная система
Пермского края «Архивы Прикамья»: от теории к практике». Присутствовали
более 50 человек. В ходе семинаров специалисты Агентства и члены ЭПК
рассмотрели актуальные вопросы о работе в ЕАИС ПК «Архивы Прикамья, о
подготовке и направлении материалов для заседаний ЭПК.
Организован и проведён День открытых дверей в архиве 12 марта 2020 г.
(очно): в ГКБУ «ГАПК» и ГКБУ «КПОГА».
VIII
Форум
архивистов
Пермского
края
«Архивы
4.0:
от бумаги к цифре» организован и проведён 7-11 сентября сотрудниками
Агентства по делам архивов Пермского края и государственными архивами
Пермского края (сайт Форума архивистов, ВКС). Впервые на Форуме архивистов
приняли участие не только руководители и сотрудники государственных и
муниципальных архивов Пермского края, члены Общественного совета при
Агентстве по делам архивов, а также представители Министерства
информационного развития и связи Пермского края, специалисты IT в области
архивного дела, сотрудники архивных служб и архивов из регионов
Приволжского и Уральского Федеральных округов: Республика Башкортостан,
Кировская область, Курганская область, Республика Марий Эл, Нижегородская
область, Оренбургская область, Самарская область, Свердловская область,
Республика Татарстан, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный
округ, Челябинская область, Республика Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный
округ (Тюменская область); из города Санкт-Петербург. Всего – 102 человека.
Участники Форума обменялись опытом на виртуальной интерактивной площадке
лектория и выставки цифровых достижений архивов, обсудили актуальные
проблемы цифровизации архивной отрасли. По итогам работы Форума был издан
сборник документов и материалов.
Организован и проведён VI архивный фестиваль «Архиffest-2020»
28 октября - 10 ноября 2020 г. (очно, ВКС). В работе фестиваля приняли участие
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более 500 человек из г. Перми и Пермского края, регионов ПФО и УрФО,
из г. Санкт-Петербурга, из Германии.
28 декабря Росархив подвёл итоги Отраслевого конкурса на лучший
Интернет проект: ГКБУ «ПермГАСПИ» стал победителем в двух номинациях:
«Сайт архива» и «Мультимедиа на основе архивных документов» (Единый
Пермский общекраевой Банк Информации по Великой Отечественной войне);
ГКБУ «ГАПК» - победитель в одной номинации «Виртуальная выставка
архивных документов» (проект «Первая на Урале: к 140-летию Уральской
горнозаводской железной дороги"») и призёр (II место) в номинации «Аккаунты
архивов в социальных сетях» (группа «История Прикамья"» в социальной сети
ВКонтакте).

УТВЕРЖДЕН
приказом
Агентства по делам архивов
Пермского края
от 22.01.2020
№ СЭД-07-01-06-6
Отчет
о деятельности Агентства по делам архивов Пермского края за 2020 год
№
п/п

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Отчет

1

2

3

4

5
Нормативно-правовое регулирование

1

Мониторинг
изменений
федерального
и регионального
законодательства

В течение
года

Спренгель А.И.,
консультант

В результате мониторинга изменений и приведения в соответствие федерального
и регионального законодательства, Агентством по делам архивов Пермского края издано
67 нормативно-правовых актов, в т. ч.:
- Постановление Правительства Пермского края от 09 апреля 2020 г. № 193-п «О
внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 6 декабря 2012 г.
№ 1433-п «Об утверждении Перечня документов, создание, хранение и использование
которых должны осуществляться в форме электронных документов»;
- Постановление Правительства Пермского края от 09 апреля 2020 г. № 196-п «О
внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от 27 мая 2016 г. №
326-п «Об утверждении Порядка предоставления, расходования и возврата субвенций,
передаваемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов
и городских округов Пермского края на осуществление государственных полномочий
по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов
государственной части документов Архивного фонда Пермского края»;
-Распоряжение Правительства пермского края от 22 апреля 2020 г. №101-рп «Об
установлении предельной штатной численности в бюджетных учреждения Пермского
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края, подведомственных Агентству по делам архивов Пермского края»;
- Постановление Правительства Пермского края от 05 августа 2020 г. № 576-п «О
внесении изменения в п. 1.9 Положения об Агентстве по делам архивов Пермского края,
утверждённого постановлением Правительства Пермского края от 24 сентября 2012 г.
№ 901-п»;
- Постановление Правительства Пермского края от 23 декабря 2020 г. № 1012-п «О
единой государственной архивной информационной системе Пермского края "Архивы
Прикамья"».
НПА опубликованы на официальном сайте Агентства (раздел «Документы»)
https://agarh.permkrai.ru/documents/
Контрольная деятельность
2

Проведение
6 проверок органов
местного
самоуправления
Пермского края
на предмет
осуществления
государственных
полномочий
по хранению,
комплектованию,
учёту и
использованию
архивных документов
государственной
части документов
архивного фонда
Пермского края

По
Казанцев Д. А.,
отдельному ведущий
плану
консультант

Не проводились, согласно Приказу Агентства «Об исключении проверок осуществления
органами местного самоуправления государственных полномочий из Плана проведения
проверок Агентства по делам архивов Пермского края на 2020 год» от 29.09.2020
№ СЭД-07-01-06-81. http://agarh.permkrai.ru/check/vid-kontrolya/informatsiya-o-proverkakh/

3

Реализация
программы

По
Казанцев Д. А.,
отдельному ведущий

Программа реализована.
Доклад о реализации программы и Обзор правоприменительной практики регионального
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профилактики
нарушений
обязательных
требований,
установленных
законодательством
об архивном деле,
на 2020 г.
и плановый период
2021-2022 гг.

плану

консультант

государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном
деле в Пермском крае за 2020 г. опубликованы на официальном сайте Агентства (раздел
«Контрольно-надзорная деятельность»)
http://agarh.permkrai.ru/check/vid-kontrolya/profilaktika-narusheniy-obyazatelnykhtrebovaniy/
Проведено 2 публичных обсуждения результатов правоприменительной практики
(в формате ВКС): 31 июля и 30 ноября 2020 г. (присутствовало 51 и 48 человек
соответственно):http://agarh.permkrai.ru/check/publichnye-obsuzhdeniya/

Организационная деятельность
4

Организация
исполнения
государственной
услуги
«Предоставление
архивных справок,
архивных копий,
архивных выписок,
информационных
писем, связанных
с реализацией
законных прав
и свобод граждан
и исполнением
государственными
органами,
и органами местного
самоуправления
своих полномочий»

В течение
года

Киселева А. А.,
консультант

Агентством по делам архивов Пермского края оказано 258 услуг.

5

Оказание

В течение

Казанцев Д. А.,

Агентством по делам архивов Пермского края оказана 1 услуга.

18
государственной
услуги
«Проставление
апостиля
на архивных
справках, архивных
выписках и архивных
копиях»

года

ведущий
консультант;
Киселева А. А.,
консультант;

6

Проведение
заседаний
межведомственной
экспертной комиссии
по рассекречиванию
архивных документов
архивного фонда
Пермского края

По
Никольская В.
отдельному В.,
плану
руководитель;
Спренгель А. И.,
консультант

7

Обеспечение
В течение
выполнения
года
мероприятий
по мобилизационной
подготовке
и по предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечению
пожарной
безопасности
в Агентстве по делам
архивов Пермского
края

Спренгель А. И.,
консультант

Проведено 2 заседания комиссии: 10 сентября и 3 декабря 2020 г.
Рассекречено 209 дел из фондов ГКБУ «ГАПК» и ГКБУ «ПермГАСПИ»: документы
Исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов,
Пермского областного управления по охране государственных тайн в печати, Пермского
горкома КПСС и Пермского обкома ВЛКСМ. Перечни рассекреченных дел
опубликованы на официальном сайте Агентства (раздел «Межведомственная экспертная
комиссия по рассекречиванию архивных документов»)
http://agarh.permkrai.ru/ekspertnaya-komissiya-po-rassekrechivaniyu-arkhivnykh-dokumentov/
Мероприятия по мобилизационной подготовке и по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности выполнены.
1) 5 октября 2020 г. сотрудники Агентства по делам архивов Пермского края приняли
участие в штабной тренировке по гражданской обороне.
Для обеспечения деятельности Агентства при угрозе возникновения или возникновения
чрезвычайной ситуации, а также при переводе в различные режимы функционирования,
в связи с кадровыми изменениями, актуализированы списки для оповещения.
2) 27 ноября 2020 г. проведена учебная противопожарная общеобъектовая тренировка
по эвакуации государственных гражданских служащих Агентства по делам архивов
Пермского края при возникновении условного пожара в здании, расположенном по
адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, лит. А2.
3) Сотрудники Агентства повысили свою квалификацию по программе «Повышение
квалификации работников мобилизационных органов и руководителей организации,
имеющих мобилизационные задания» в период 7-12 декабря 2020 г.
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8

Проведение
заседаний ЭПК
Агентства
по делам архивов
Пермского края

По
Казанцев Д. А.,
отдельному ведущий
плану
консультант

9

Проведение
По
Казанцев Д. А.,
заседаний
отдельному ведущий
общественного совета плану
консультант
при Агентстве
по делам архивов
Пермского края

10

Обеспечение
выполнения
мероприятий
в рамках
государственных
программ Пермского
края «Пермский край
– территория
культуры»,
«Общество
и власть»

В течение
года

Голякова А. П.,
ведущий
консультант

Разработан план мероприятий Агентства по делам архивов Пермского края
по мобилизационной подготовке и по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности на 2021-2025 гг.
Проведено 11 заседаний Экспертно-проверочной комиссии Агентства по делам архивов
Пермского края, на которых было рассмотрено 2 304 вопроса в отношении или 95 267 ед.
хр. Протоколы заседаний ЭПК опубликованы на официальном сайте Агентства (раздел
«Экспертно-проверочная комиссия»)
http://agarh.permkrai.ru/epmk/structure-of-the-commission/
В марте – декабре 2020 г. был реализован новый формат дистанционного взаимодействия
экспертов и архивов посредством модуля «ЭПК» ЕГАИС «Архивы Прикамья».
Проведено 4 заседания общественного совета при Агентстве по делам архивов
Пермского края (1 очно, 3 заочно). Протоколы заседаний опубликованы на официальном
сайте Агентства (раздел «Общественный совет»)
http://agarh.permkrai.ru/sovet/sostav-soveta/
21 декабря 2020 г. сформирован и утверждён новый, III состав Общественного совета. В
состав Общественного совета вошли 9 человек - представители общественнополитических организаций, представители науки, культуры и религиозных конфессий.
Персональный состав Общественного совета был сформирован с учётом решений
Общественной палаты Пермского края, Агентства, отраслевых союзов (ассоциаций).
Мероприятия в рамках государственных программ Пермского края «Пермский край –
территория культуры», «Общество и власть» выполнены.
В рамках государственной программы Пермского края «Пермский край – территория
культуры» Агентству по делам архивов Пермского края за 2020 г. предусмотрено
100 392 344,00 рублей (% исполнения – 99,93).
% исполнения целевых показателей «Количество пользователей архивной информации»
и «Доля единиц хранения государственных архивов Пермского края, переведённых в
электронный вид, от количества подлежащих переводу» составили: 135 % и 106 %
соответственно, что превысило план.
В рамках государственной программы Пермского края «Общество и власть» Агентству
по делам архивов Пермского края за 2020 г. предусмотрено 13 348 300,00 (% исполнения
– 77,73).
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Обеспечение
выполнения
мероприятий
в рамках цифровой
трансформации
архивной отрасли
Пермского края,
предусмотренных
государственной

В течение
года

Голякова А. П.,
ведущий
консультант;
Гребенев А. А.,
ведущий
консультант

Указанные средства направлены на реализацию проектов ГКБУ «ПермГАСПИ»:
1. Пермские научно-образовательные чтения «История Императорского
Дома Романовых»;
2. Благотворительная акция «Белый цветок»;
3. VII детско-юношеские Свято-Елизаветинские чтения;
4. Сборник научных статей и документов по итогам международной конференции
«Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. К 75-летию Победы»;
5. Баннер к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на фасаде ПермГАСПИ;
6. Журнальное издание «Народная летопись - Бессмертный полк»;
7. Книга о Б. В. Коноплёве «Человек труда, чести и достоинства»;
8. Сборник методических материалов для учителей к сборнику документов «Пермский
край в Великой Отечественной войне»;
9. Сборник «Подвиг рабочих колонн»;
10. Создание и доработка электронных оболочек, включенных в состав Единого
Пермского общекраевого Банка информации «Пермский край в Великой
Отечественной войне;
11. Издание книги по истории органов внутренних дел Пермского края в годы Великой
Отечественной Войны;
12. Проведение исследования, сбор материалов и издание по истории организации
государственного и муниципального управления в Пермском крае;
13. Проведение научно-практического исследования среди социально-ориентированных
некоммерческих организаций, ведущих деятельность в сфере патриотического
воспитания граждан Пермского края, в том числе, с применением архивных
технологий;
14. Медиа проект «Время героев» (28 роликов);
15. Подготовка, издание и распространение книг по проекту «Книга памяти».
Мероприятия в рамках государственной программы Пермского края «Развитие
информационного общества» выполнены.
В рамках государственной программы Пермского края «Развитие информационного
общества» Агентству по делам архивов Пермского края за 2020 г. предусмотрено
11 391 250,00 (% исполнения – 100,00).
Указанные средства направлены на выполнение работ 2-й очереди по созданию и
развитию Единой государственной архивной информационной системы Пермского Края

программой
Пермского края
«Развитие
информационного
общества»:
- выполнение работ
2-й очереди
по созданию Единой
архивной
информационной
системы
Пермского Края
«Архивы Прикамья»
(ЕГАИС ПК «Архивы
Прикамья»): создание
и внедрение модуля
сканирования
и распознавания
архивных
документов;
развитие ЕГАИС ПК
«Архивы Прикамья»
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«Архивы Прикамья» (ЕГАИС ПК «Архивы Прикамья»), которая обеспечит объединение
всех информационных ресурсов государственных и муниципальных архивов, позволит
оказывать услуги в сфере архивного дела в электронном виде:
- создание и внедрение модуля сканирования и распознавания архивных документов
(Архивные специалисты имеют возможность найти нужный документ по ключевой фразе
или провести распознавание текста в цифровой копии документа);
- произошла интеграция ЕГАИС ПК «Архивы Прикамья» и «Услуги и сервисы
Пермского края» (Пользователь может получить государственную услугу
«Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок,
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и
исполнением государственными органами, и органами местного самоуправления своих
полномочий» на сайте «Услуги и сервисы Пермского края», а архивные специалисты
выполняют запросы в ЕГАИС ПК «Архивы Прикамья». Услуга предоставляется в
режиме «Одного окна» на сайте https://uslugi.permkrai.ru/. Специалисты архива могут
перенаправлять запрос в другие архивы. Таким образом заявитель может отследить весь
процесс обработки запроса).
Ведётся работа по оцифровке и загрузке на платформу ЕГАИС ПК «Архивы Прикамья»
комплекса архивных документов (основными критериями отбора документов для
перевода их в электронный вид стали уникальность документов, их особая ценность,
ветхость и наибольшая интенсивность использования). По итогам I этапа
Государственного контракта от 17 июля 2020 г. с ООО «Инновационные технологии», с 3
августа по 31 декабря 2020 г. исполнителем контракта переведено в электронный вид и
загружено на платформу 13 285 дел, из них: ГКБУ «ГАПК» – 1 520 дел; ГКБУ
«ПермГАСПИ» – 3 650 дел; ГКБУ «КПОГА» – 8 115 дел. В соответствии с конкурсной
документацией работы продолжены в 2021 г. (на сканирование передано 2 019 дел из
фондов ГКБУ «ГАПК») и будут завершены до 1 декабря 2021 г.
Заполнение информационно-поисковой системы «Архивный фонд Пермского края»
продолжено и ведётся в ЕГАИС ПК «Архивы Прикамья». В данную систему
государственными и муниципальными архивами импортированы накопленные массивы
данных программного комплекса «Архивный фонд» (по состоянию на 1 января 2021 г.
данные представлены 48 архивами: 16 788 фондов, или 4 819 485 дел – что составляет 80
% дел, внесённых в базу данных).
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На платформе ЕГАИС ПК «Архивы Прикамья» создан подсайт Форума архивистов
Пермского края, где размещаются видеолекции, тексты докладов и выставка цифровых
достижений архивов (виртуальные выставки, электронные издания).
Информационные мероприятия по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Пермском крае
12

Первые Всеуральские
чтения по истории
Уральского
добровольческого
танкового корпуса

13

Заочный творческий
Март
конкурс слайдпрезентаций
«Великая
Отечественная война
в жизни моей семьи»
на иностранном языке
(английском,
немецком,
французском)
Международный
Май
проект «Мост памяти
«Пермский край –
Нижняя Саксония»

Киреев И. В.

Всероссийский
проект «Письма
Победы»
Единый Пермский
общекраевой Банк

Киреев И. В.,
Неганов С. В.,
Кудымова С. Н.
Неганов С. В.

14

15

16

Март

Май
Май

Неганов С. В.

Киреев И. В.,
Неганов С. В.

Организованы и проведены 11 марта 2020 г. в Доме офицеров Пермского гарнизона,
В Чтениях приняли участие 493 человека: историки, краеведы, архивисты, представители
общественных организаций, из Пермского края, Челябинской, Свердловской областей,
республики Удмуртия и Чешской Республики. С докладами выступил 41 исследователь.
https://www.permgaspi.ru/news/1343/1146/v-permi-otkrylis-pervye-vseuralskie-chteniya-poistorii-uralskogo-dobrovolcheskogo-tankovogo-korpusa.html
Организован и проведён совместно с общественной организацией «Региональная
ассоциация учителей и преподавателей иностранных языков «Содружество».
15 марта 2020 г. в ГКБУ «ГАПК» подведены итоги среди 19 работ обучающихся
10 классов школ и лицеев г. Кунгура, г. Лысьвы.
http://www.archive.perm.ru/about/news/the-results-of-the-contest-of-students-in-the-archive/

Предоставление ГКБУ «ГАПК» и ГКБУ «ПермГАСПИ» 10 документов и
фотоматериалов для сайта международного проекта «Мост памяти «Пермский край –
Нижняя Саксония» (создание электронного архива пермяков – военнопленных, погибших
в лагерях Нижней Саксонии в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)
http://mostpamyati.ru/
Предоставление государственными архивами 30 документов и фотоматериалов для сайта
всероссийского проекта «Письма Победы» (создание электронного архива писем периода
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) https://pismapobedy.ru/
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина
от 15 января 2020 г. «Правительству РФ, совместно с органами исполнительной власти
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Информации
по Великой
Отечественной войне

17

Интерактивная
«Карта Памяти»

Май

Неганов С. В.

Российской Федерации обеспечить создание комплекса архивных документов, кинои фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне», к 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., ГКБУ «ПермГАСПИ», при поддержке
Агентства по делам архивов Пермского края и Администрации губернатора Пермского
края создан и пополняется (https://www.permgaspi.ru/tematicheskie-bloki/velikayaotechestvennaya-vojna-1941-1945-gg.html).
Представлен общественности 7 мая 2020 г.
https://www.permgaspi.ru/news/1357/1146/na-sajte-permgaspi-otkryt-edinyj-permskijobschekraevoj-bank-informatsii-po-velikoj-otechestvennoj-vojne.html
Состоит из следующих тематических баз, данных:
- «Книга Памяти. Великая Отечественная. 1941-1945» (военнослужащие, призванные
из Молотовской области (Пермского края) и погибшие в годы ВОВ – 212 640
персональных записей;
- «Военнопленные» (военнослужащие, призванные из Молотовской области и попавшие
в плен в ходе ВОВ) – 5 350 персональных записей;
- «Военнослужащие, умершие в госпиталях» на территории Молотовской области
во время ВОВ – 4 577 персональных записей;
- «Эвакуационные госпитали», располагавшиеся на территории Молотовской области
в 1941-1945 гг. – 161 запись;
- «Эвакуация в Молотовскую область» (промышленные предприятия и жители) –
185 записей 12 218 персональных записей соответственно;
- «Молотовская Танковая бригада» (жители Молотовской области, зачисленные
добровольцами в МТБ) – 912 персональных записей;
- электронная энциклопедия «Пермский край в Великой Отечественной войне. 1941-1945
гг.» и Методические материалы для учителей по теме «Пермский край в Великой
Отечественной войне»;
- общественная акция «Народная летопись Великой войны», народная акция
«Бессмертный голос», журнал «Народная летопись – бессмертный полк. Пермский край»;
- мультимедиа проект «Время героев»;
- выставки, издания и др.
Количество посещений с 6 по 12 мая 2020 г. - 84 419 пользователей (уникальных
ip-адресов), всего за год - более 350 000 пользователей (уникальных ip-адресов).
Создана и размещена в Единой Пермском общекраевом Банке Информации по ВОВ
(https://memo.permgaspi.ru/). Представлена общественности 7 мая 2020 г.
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18

воинских
захоронений,
мемориальных
сооружений и
объектов Пермского
края, посвящённых
Великой
Отечественной войне
Присвоение Перми
звания «Город
Трудовой Доблести»

https://www.permgaspi.ru/news/1355/1146/karta-pamyati-na-sajte-permgaspi.html
Всего – 1 174 записи.

Июль

Неганов С. В.

Сентябрь

Неганов С. В.

19

Организация
и проведение
Пермских военноисторических чтений
к Дню Победы – 2020

20

Организация
Ноябрь
и проведение
Международной НПК
«Изучение истории
Великой
Отечественной
войны: источники,
методы исследований
и результаты.
Итоги научно-

Неганов С. В.

2 июля 2020 г. объявлено о присвоение звание «Город Трудовой Доблести».
Работа по поиску, предоставлению архивных документов и подготовке архивной справки
(об основаниях для присвоения городу Перми звания «Город Трудовой Доблести» письмо ПермГАСПИ от 07.02.2020 № 13 на 20 страницах с приложением на 33 страницах
копий архивных документов, подтверждающих трудовые подвиги и награды
предприятий и трудовых коллективов Молотовской области) проводилась ГКБУ
«ПермГАСПИ». Подробная информация размещена на сайте архива:
https://www.permgaspi.ru/tematicheskie-bloki/velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-1945gg/gorod-trudovoj-doblesti.html
Организованы и проведены 4 сентября 2020 г. (онлайн-формат, 97 просмотров).
Целью Чтений является ознакомление пермяков с реализуемыми в Пермском крае
проектами, посвящёнными истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В ходе Чтений были представлены 7 докладов пермских историков, архивистов
и представителей общественных объединений.
https://www.permgaspi.ru/news/1410/1146/sostoyalis-ezhegodnye-permskie-voennoistoricheskie-chteniya-k-dnyu-pobedy-2020.html
Организована и проведена 5-6 ноября 2020 г. (ВКС), совместно с ПГНИУ и НИУ ВШЭ –
Пермь, при поддержке Агентства по делам архивов Пермского края и Администрации
Губернатора Пермского края.
Обсуждались темы разных аспектов истории, историографии, источниковедения,
цифровых исследований и ресурсов, методов и форматов исторического исследования,
теоретические подходы и междисциплинарный синтез в изучении истории Великой
Отечественной войны и Второй мировой войны.
В конференции приняли участие историки из Пермского края, Москвы и СанктПетербурга, Московской, Вологодской, Тамбовской, Самарской, Ростовской,
Свердловской и Оренбургской областей, Удмуртской, Чувашской и Бурятской
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21

исследовательской
деятельности
к 75-летию Победы»
(в рамках
«V Ноябрьских
историко-архивных
чтений в Пермском
партархиве»
Всероссийский
проект «Дорога
Памяти»

республик, Ханты-Мансийского автономного округа, исследователи из Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана – всего 748 человек. С докладами выступили 57
человек.
https://www.permgaspi.ru/news/1447/1146/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskayakonferentsiya-izuchenie-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny-istochniki-metody-issledovanij-irezultaty-itogi-nauchno-issledovatelskoj-deyatelnosti-k-75-letiyu-pobedy-v-permgaspi.html
В течение
года

22

Всероссийский
интернет-проект
«Образы войны»

В течение
года

23

Электронный портал
«Книга Памяти
блокадного
Ленинграда»

В течение
года

Казанцев Д. А.,
Киреев И. В.,
Неганов С. В.,
Кудымова С. Н.,
муниципальные
архивы
Казанцев Д. А.,
Киреев И. В.,
Неганов С. В.,
Кудымова С. Н.,
муниципальные
архивы
Казанцев Д. А.,
Киреев И. В.,
Неганов С. В.,
Кудымова С. Н.,
муниципальные
архивы

Предоставление архивами Пермского края 144 документов и фотоматериалов для сайта
всероссийского проекта «Дорога Памяти» (создание электронного архива участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)
https://foto.pamyat-naroda.ru/
Предоставление архивами Пермского края 24 фотоматериалов для сайта всероссийского
интернет-проекта «Образы войны» (создание электронного архива фотографий периода
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)
https://образывойны.рф/
Предоставление архивами Пермского края 1600 документов и фотоматериалов для сайта
электронного портала «Книга Памяти блокадного Ленинграда» (создание электронного
архива жителей блокадного Ленинграда, эвакуированных из города и участников боевых
действий периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.)
http://blockade.spb.ru/

Издательские проекты по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Пермском крае
24

Энциклопедия
«Пермский край
в Великой
Отечественной

Май

Неганов С. В.

Подготовлена и издана ГКБУ «ПермГАСПИ», при поддержке Агентства по делам
архивов Пермского края и Администрации губернатора Пермского края к 75-летию
Победы
в Великой Отечественной войне. Размещена в электронном формате на сайте архива

26
войне»

25

26

27

Создание,
публикация,
презентация
и интеграция
в учебный процесс
образовательных
учреждений
методического
комплекса
по сборнику
документов
«Пермский край
в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов»
Сборник научных
статей и документов
по итогам
международной
конференции
«Великая
Отечественная война.
1941-1945 гг.
К 75-летию Победы»
Комплект вариооткрыток «Герои

(https://www.permgaspi.ru/enc/). 7 мая 2020 г. представлена общественности.
https://www.permgaspi.ru/news/1356/1146/permgaspi-izdal-entsiklopediyu-permskij-kraj-vvelikoj-otechestvennoj-vojne.html
Состоит из 2-х томов:
I том, справочно-энциклопедический (800 стр., более 1000 справочных статей) – 1500
экз.;
II том, сборник документов (512 стр., 634 архивных документа, 68 фотодокументов) –
2000 экз.
Подготовлен ГКБУ «ПермГАСПИ» и творческой лабораторией учителей ПГГПУ,
опубликован на сайте архива (https://www.permgaspi.ru/tematicheskie-bloki/velikayaotechestvennaya-vojna-1941-1945-gg/metodicheskie-rekomendatsii.html). 7 мая 2020 г.
на основе методического комплекса дистанционно прошёл Единый урок памяти
«Истории Победы: вклад Пермского края в победу в Великой Отечественной войне» для
5-11 классов (157 902 обучающихся из 379 образовательных организаций 45
муниципальных образований Пермского края). Целью проведения занятия является
воспитание уважительного отношения к историческому прошлому нашего края, чувства
гордости за своё Отечество, людей-тружеников, в том числе, на примере трудового
подвига жителей Молотовской области в годы ВОВ.
Методический комплекс подготовлен для педагогов и распространён среди
образовательных учреждений Пермского края.
https://www.permgaspi.ru/news/1359/1146/permgaspi-i-uroki-pamyati.html

Май

Неганов С. В.

Май

Неганов С. В.

Подготовлен и издан. Сборник содержит материалы Международной научнопрактической конференции «Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. К 75-летию
Победы», круглого стола «Милиция и другие органы охраны правопорядка в годы
Великой Отечественной войны» и методического семинара для учителей истории
«О преподавании темы истории Великой Отечественной войны в средней школе».
634 стр., 85 статей. Тираж – 500 экз.

Июнь

Киреев И. В.

Подготовлены и изданы. 17 июня 2020 г. представлены общественности.
http://www.archive.perm.ru/about/news/presentation-of-the-project-heroes-of-victory/
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Победы»

28

Журнальное издание
(бюллетень)
«Народная летопись Бессмертный полк»

Сентябрь

Неганов С. В.

На каждой из 5 варио-открыток изображён Герой Советского союза, чья жизнь была
связана с Прикамьем. На лицевой стороне открытки – фотография Героя из фондов ГКБУ
«ГАПК», на оборотной – краткие биографические данные и QR-код, при сканировании
возможно прочитать подробную историю жизни Героя или прослушать её под
специально подобранную музыкальную композицию.
Тираж – 100 экз.
Подготовлено. 1 сентября 2020 г. опубликовано на сайте ГКБУ «ПермГАСПИ»
(https://www.permgaspi.ru/letopis-1941-1945/zhurnaly-narodnaya-letopis.html). Большая
часть материалов бюллетеня посвящена Единому Пермскому общекраевому Банку
Информации по Великой Отечественной войне. Также представлены материалы о
наиболее известных «брендах» пермского оружия: мотовилихинская пушка-гаубица МЛ20, лысьвенская каска, двигатель истребителя Ла-7 АШ-82ФН, «Молотовский коктейль».
https://www.permgaspi.ru/news/1409/1146/vyshel-ocherednoj-nomer-byulletenya-narodnayaletopis-bessmertnyj-polk-permskij-kraj.html

Выставочные проекты по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Пермском крае
29

Передвижная
выставка документов
«Молотовская
танковая бригада»

Март

Неганов С. В.

30

Региональный
выставочный проект
«Плакат войны.
Молотовские
агитмастерские»
Передвижная
историкодокументальная
выставка
«Повседневность
военного времени:

Май

Киреев И. В.

Май

Киреев И. В.

31

Экспонировалась 11-15 марта в Доме офицеров Пермского гарнизона (в рамках
мероприятий, посвящённых Дню народного подвига по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной Войны), в течение
года https://www.permgaspi.ru/news/1345/1146/permgaspi-v-den-narodnogo-podviga.html
За время экспонирования выставку посетили более 500 человек.
Предоставление ГКБУ «ГАПК» 22 архивных документов и фотоматериалов для сайта
регионального выставочного проекта Пермской художественной галереи «Плакат войны.
Молотовские агитмастерские»
https://permartmuseum.ru/page/plakat_voyny
Подготовлена и открыта 7 мая 2020 г. в административном здании Администрации
губернатора и Правительства Пермского края.
На стендах выставки представлены архивные документы и фотографии,
свидетельствующие о жизни жителей Молотовской области в годы войны – о трудовых
буднях и досуге, о питании, быте и медицинском обслуживании, о помощи фронту
и письмах. За время экспонирования выставку посетили более 500 человек.
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34

Молотовская область
в 1941-1945 гг.»
Международная
Май
электронная выставка
городов-побратимов:
Перми, Луисвилля,
Оксфорда
к 75-летию Победы
во Второй мировой
войне «Вклад
в Победу»
Электронная
Май
выставка документов
«Пермяки - участники
Парада Победы
24 июня 1945 года»
Виртуальная
Май
выставка «Участие
жителей Пермского
края в партизанском
движении
на территории
Белоруссии
в 1941-1944 годах»

Киреев И. В.,
Неганов С. В.

http://www.archive.perm.ru/about/news/the-archive-presents-the-exhibition-everyday-life-inwartime-molotov-region-1941-1945-/
Подготовлена совместно с МБУ «Архив города Перми», со специалистами из городовпобратимов Перми - Оксфорда (Великобритания) и Луисвилля (США) – о вкладе в
Победу в годы ВОВ. Открыта на сайте Международной виртуальной выставки «Вклад в
Победу» https://www.permarchive.ru/75/ 8 мая 2020 г.

Неганов С. В.

Подготовлена и открыта и на сайте ГКБУ «ПермГАСПИ»
https://www.permgaspi.ru/tematicheskie-bloki/velikaya-otechestvennaya-vojna-1941-1945gg/permyaki-uchastniki-parada-pobedy-24-iyunya-1945-goda.html

Неганов С. В.

Подготовлена совместно с Национальным архивом Республики Беларусь, при участии
Пермского краеведческого музея – о пермяках-участниках партизанского движения
на территории Белоруссии в годы ВОВ. Открыта на сайте ГКБУ «ПермГАСПИ»
https://www.permgaspi.ru/deyatelnost/vystavki/vystavka-o-partizanah-osnovnaya-stranitsa.html
8 мая 2020 г. За время экспонирования выставку посетили более 3000 пользователей.
По итогам выставки была опубликована статья в международном издании «Союз.
Беларусь-Россия» № 19 (935).
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Виртуальная
выставка архивных
документов
и материалов в честь
75-й годовщины
Победы в Великой
Отечественной войне
«Личное. Творческое.
Неизвестное»

Июнь

Кудымова С. Н.

Подготовлена и открыта на сайте ГКБУ «КПОГА» - фрагменты личных рукописей,
интервью и статей сторонних авторов с воспоминаниями фронтовиков, тружеников тыла
и детей войны, письма, стихи, очерки, материалы на основе вырезок из периодической
печати в годы ВОВ https://www.komipermarchiv.ru/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=554&cntnt01returnid=
20 8 июня 2020 г. За время экспонирования выставку посетили более 1000 пользователей.
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Передвижная
выставка «Пермский
край в Великой
Отечественной
войне»

Июнь

Неганов С. В.

37

Выставка «Молотов.
На передовой
культурного фронта»

Сентябрь

Киреев И. В.,
Неганов С. В.

38

Виртуальный
историко-архивный
проект «Эвакуация:
судьбы, события,
память»

Ноябрь

Киреев И. В.

39

Выставочный
виртуальный проект
к 75-летию Победы

В течение
года

Киреев И. В.

С 10 июня 2020 до конца 2020 г. экспонировалась в общественных центрах районов
города Перми и на крупных предприятиях (в рамках акции в поддержку инициативы по
присвоению городу Перми звания «Город трудовой доблести») - уникальные фотографии
и архивные документы, отражающие вклад Пермского края в Победу в разрезе каждого
из родов войск https://www.permgaspi.ru/news/1368/1146/vystavka-permgaspi-v-podderzhkuinitsiativy-o-gorode-trudovoj-doblesti.html
За время экспонирования выставку посетили более 5000 человек.
Предоставление ГКБУ «ГАПК» и ГКБУ «ПермГАСПИ» 23 архивных документов
и фотоматериалов для выставки исторического парка «Россия – моя история»
«Молотов. На передовой культурного фронта»
http://www.archive.perm.ru/about/news/sotrudniki-gapk-prinyali-uchastie-v-otkrytii-vystavkimolotov-na-peredovoy-kulturnogo-fronta/
https://www.permgaspi.ru/news/1416/1146/permgaspi-na-otkrytii-vystavki-molotov-naperedovoj-kulturnogo-fronta.html
Подготовлен и открыт на сайте ГКБУ «ГАПК»
http://www.archive.perm.ru/exhibits/evacuation/show/ 10 ноября 2020 г.
На сайте размещены документы из фондов ГАПК о деятельности местных органов
власти по размещению и обеспечению жизни эвакуированного населения,
эвакуированных предприятий и учреждений.
За время экспонирования сайт посетили более 1000 пользователей.
1) Размещены документы о государственном обеспечении и бытовом устройстве семей
военнослужащих в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
http://www.archive.perm.ru/about/news/section-archival-education-was-renewed-by-

30
на сайте архива
в разделе «Архивная
педагогика»
для учителей
и учащихся
общеобразовательных
учреждений

documents-from-1941-1945/
2) Размещены документы по темам: призыв на фронт, работа промышленных
предприятий в тылу, повседневная жизнь эвакуированных, жизнь детей в годы войны, а
также воспоминания ветеранов об их жизни на фронте и сражениях, в которых они
участвовали
http://www.archive.perm.ru/about/news/section-archival-education-was-added-to-48documents-1941-1945/
Всего – более 2000 документов. За время экспонирования сайт посетили более 3000
пользователей.
Информационные мероприятия
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Организация
и проведение
вебинаров
по теме «Подготовка
дел к передаче
на государственное
хранение»
Всероссийская
молодёжная
конференция «Города
и местные
сообщества:
управление в век
технологий 2.0»
(г. Пермь)
Организация
и проведение
мероприятия «День
открытых дверей
в архиве»

Февраль,
октябрь

Киреев И. В.

Организованы и проведены 21 февраля и 28 октября 2020 г.
В вебинарах приняли участие более 100 человек из организаций-источников
комплектования ГКБУ «ГАПК», муниципальных архивов и архивных отделов
администраций муниципальных образований Пермского края
http://www.archive.perm.ru/about/news/the-webinar-preparation-of-cases-for-transfer-to-statecustody/

Февраль

Киреев И. В.

Март

Киреев И. В.,
Кудымова С. Н.

Состоялась 26 февраля 2020 г. 3 сотрудника архива приняли участие с докладами (очно):
«Путь к мегаполису: как развивалась Пермь»;
«Проекты ГАПК по продвижению истории города Перми в информационном
пространстве»;
«Нереализованные проекты развития Пермского трамвая на основе документов из фонда
ГАПК».
http://www.archive.perm.ru/about/news/employee-participation-gapk-in-the-conference-citiesand-local-communities-governance-in-the-age-of-/
Организованы и проведены 12 марта 2020 г. (очно):
1) В ГКБУ «ГАПК» приняли участие более 400 человек:
http://www.archive.perm.ru/about/news/more-than-400-people-visited-the-state-archives-ofthe-perm-region-in-the-open-day/
2) В ГКБУ «КПОГА» «Великое на хрупком» - более 100 посетителей: https://www.komipermarchiv.ru/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=537&cntnt01returnid=
20
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Создание интернетсервиса
«Архивы-на-Дому»

Март

Казанцев Д. А.

44

Семинары
«Единая архивная
информационная
система Пермского
края «Архивы
Прикамья»: от теории
к практике»

Май,
сентябрь

Казанцев Д. А.,
Гребенев А. А.,
Киреев И. В.,
Неганов С. В.,
Кудымова С. Н.

45

Заседание Научнометодического совета
архивных
учреждений
Приволжского
федерального округа

Июнь

Казанцев Д. А.,
Киреев И. В.,
Неганов С. В.,
Кудымова С. Н.

46

Проект «Народный
электронный архив»

Август

Кудымова С. Н.

47

Организация и
проведение Круглого
стола «История
богатства

Август

Киреев И. В.

Открыт на сайте Агентства по делам архивов Пермского края с 30 марта 2020 г.
http://agarh.permkrai.ru/upload/iblock/ccf/АРХИВЫ-на-ДОМУ.pdf
Создан для дистанционного ознакомления граждан с услугами и проектами
государственных архивов в период введения ограничительных мер, связанных с новой
коронавирусной инфекцией Covid-2019.
Каждый раздел является содержательно насыщенным, интерактивным:
«On-line запросы», «Документы», «Виртуальная библиотека», «Виртуальная выставка»,
«Аудио», «Видео», «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».
29 мая 2020 г. (ВКС) проведён Агентством по делам архивов Пермского края
для сотрудников архивов Пермского края. Присутствовали более 50 человек.
В ходе вебинара специалисты Агентства и члены ЭПК рассмотрели актуальные вопросы
о работе в ЕАИС ПК «Архивы Прикамья, о подготовке и направлении материалов
для заседаний ЭПК.
http://agarh.permkrai.ru/about/news/3074/
29 сентября 2020 г. (очно) состоялось обучение ООО «Архивные технологии»
сотрудников государственных и муниципальных архивов работе в ЕАИС ПК «Архивы
Прикамья» (модуль «Подсистема распознавания архивных документов»). 27 участников.
http://agarh.permkrai.ru/about/news/3234/
Состоялось 17 июня 2020 г. (ВКС). В нём приняли участие сотрудники Агентства по
делам архивов Пермского края и архивов Пермского края. С докладом на тему «Об
общих подходах к обеспечению общественной востребованности деятельности
регионального «партийного архива»: из опыта работы ПермГАСПИ» выступил директор
ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» С. В.
Неганов
http://agarh.permkrai.ru/about/news/3098/
http://agarh.permkrai.ru/about/news/3104/
Подготовлен совместно с Министерством культуры Пермского края, открыт 12 августа
2020 г. на сайте http://народный-архив.рф/. Представляет собой виртуальный архив
из документов, хранящихся в семейных архивах.
Организован и проведён совместно с Пермской торгово-промышленной палатой и
Пермским фондом развития предпринимательства в рамках PERM BUSINESS WEEK,
приуроченных к ежегодному Дню пермского бизнеса, 18 августа 2020 г. (ВКС).
Присутствовало более 50 участников: пермские историки, архивисты, журналисты,

32
и успеха» (Честь
превыше Прибыли)

предприниматели, краеведы и библиотекари.
http://www.archive.perm.ru/about/news/kruglyy-stol-po-istorii-predprinimatelstva-v-prikamesostoyalsya-v-formate-onlayn/

48

Организация
и проведение
II Ежегодных
Пермских научнообразовательных
чтений «История
Императорского
Дома Романовых»

Август

Неганов С. В.

49

Организация Краевой
благотворительной
акции «Белый
цветок»

Август

Никольская В.
В.,
Казанцев Д. А.,
Неганов С. В.

50

Круглый стол
«Без срока давности –
живая память
поколений»
(Республика Крым)

Август

Неганов С. В.

51

Организация и
проведение
III Городского
велоквеста «Город.

Август

Кудымова С. Н.

Организованы и проведены 20-23 августа 2020 г. (очно, ВКС).
На 50 площадках: в библиотеках, музеях, архивах, образовательных учреждениях,
общественных организациях, благочиниях Пермской епархии, включая 36 городов
и районов Пермского края приняли участие более 250 человек. 33 доклада об
Императорском доме Романовых представили исследователи из г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, Свердловской, Омской, Брянской
и Орловской областей, Чеченской республики. Количество просмотров – 656.
https://www.permgaspi.ru/news/1394/1146/sostoyalis-vtorye-permskie-romanovskiechteniya.html
Организована совместно Администрацией губернатор, Агентства по делам архивов
Пермского края и ГКБУ «ПермГАСПИ» 21 августа 2020 г. (очно, ВКС).
Центральным событием акции стала благотворительная ярмарка, прошедшая
в театральном сквере у Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.
Присутствовало более 500 человек http://agarh.permkrai.ru/about/news/3143/
23 августа 2020 г. состоялись торжества, посвящённые памяти святых
преподобномучеников Белогорских, и благотворительной акции ««Белый цветок»
на Белой горе», которые состоялись в Белогорском Свято-Николаевском мужском
монастыре.
Проведён 27 августа 2020 г. (ВКС). Организаторы - Ассоциация развития педагогических
университетов и институтов и Московским педагогическим государственным
университетом (МПГУ) при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации, органов государственной власти Республики Крым и общероссийского
общественного движения «Поискового движения России». 1 сотрудник архива принял
участие с докладом.
https://www.permgaspi.ru/news/1405/1146/permgaspi-na-kruglom-stole-bez-sroka-davnostizhivaya-pamyat-pokolenij.html
Организован и проведён 29 августа 2020 г. в г. Кудымкаре ГКБУ «КПОГА», совместно
с Коми-Пермяцким этнокультурным центром. Велоквест приурочен к 95-летию со дня
образования Коми-Пермяцкого национального округа и к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне https://www.komi-
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54

Межрегиональная
НПК «Великий князь
Михаил
Александрович:
Жизнь. Эпоха.
Судьба»
(г. Брянск)
Организация и
проведение
VIII Форума
архивистов
Пермского края
«Архивы 4.0:
от бумаги к цифре»

Август

Неганов С. В.

Сентябрь

Никольская В.
В.,
Казанцев Д. А.,
Киреев И. В.,
Неганов С. В.,
Кудымова С. Н.,
муниципальные
архивы

Создание базы
данных «Памятники,
памятные знаки,
исторические здания
и места КомиПермяцкого округа»

Сентябрь

Кудымова С. Н.

permarchiv.ru/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=572&cntnt01returnid=
20
Участниками стали более 100 человек.
Принято участие 31 августа 2020 г. (ВКС). В конференции приняли участие председатель
Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия
и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» А. В.
Громова, специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Орла, Брянска и других
регионов России. 2 сотрудника архива выступили с докладами.
https://www.permgaspi.ru/news/1413/1146/permgaspi-na-konferentsii-v-bryanske.html
7-11 сентября организован и проведён сотрудниками Агентства по делам архивов
Пермского края и государственными архивами Пермского края (сайт Форума архивистов,
ВКС). Впервые на Форуме архивистов приняли участие не только руководители и
сотрудники государственных и муниципальных архивов Пермского края, члены
Общественного совета при Агентстве по делам архивов, а также представители
Министерства информационного развития и связи Пермского края, специалисты IT в
области архивного дела, сотрудники архивных служб и архивов из регионов
Приволжского и Уральского Федеральных округов: Республика Башкортостан,
Кировская область, Курганская область, Республика Марий Эл, Нижегородская область,
Оренбургская область, Самарская область, Свердловская область, Республика Татарстан,
Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область,
Республика Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область); из
города Санкт-Петербург. Всего – 102 человека.
Участники Форума обменялись опытом на виртуальной интерактивной площадке
лектория и выставки цифровых достижений архивов, обсудили актуальные проблемы
цифровизации архивной отрасли. По итогам работы Форума был издан сборник
документов и материалов.
http://agarh.permkrai.ru/about/news/3186/
Создана с целью обобщения актуальной информации об историко-культурных объектах
на территории города Кудымкара и 6 районов (муниципальных округов) КомиПермяцкого округа Пермского края. По замыслу, база данных должна стать
исторической энциклопедией о Парме и Прикамье в целом.
База данных была представлена общественности 11 сентября 2020 г. Она состоит из
следующих разделов:
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НПК II Пермские
Астафьевских чтений

Сентябрь

Киреев И. В.

56

Региональная НПК
«Генеалогия и
архивы»

Сентябрь

Киреев И. В.,
Неганов С. В.

57

НПК «Первые
Романовы.
Ныробский узник»

Сентябрь

Неганов С. В.

58

II Архивный съезд
(г. Санкт-Петербург)

Сентябрьоктябрь

Казанцев Д. А.,
Неганов С. В.

59

II Всероссийский
кинофестиваль
архивных фильмов

Октябрь
2020 г. –
октябрь

Казанцев Д. А.,
Киреев И. В.

- археологические памятники (306 записей);
- архитектурные памятники и исторические здания (24 записи);
- исторические места (3);
- памятники и мемориальные доски выдающимся людям (3);
- памятники и памятные знаки жертвам политических репрессий (3);
- памятники участникам войн и конфликтов (3);
- памятники природы (3).
https://www.komi-permarchiv.ru/index.php?page=memorial
Поведена 18 сентября 2020 г. (ВКС). В рамках историко-краеведческой секции научнопрактической конференции «Человек и война» 1 сотрудник архива принял участие
с докладом. http://www.archive.perm.ru/about/news/gapk-prinyal-uchastie-vo-ii-astafevskikhchteniyakh-i-nauchnoy-konferentsii-genealogiya-i-arkhivy/
Проведена 19 сентября 2020 г. (ВКС). В конференции приняли участие генеалоги,
архивисты, историки и краеведы из Пермского края, Башкортостана, Челябинской,
Свердловской и Оренбургской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. 2
сотрудника архивов приняли участие с докладами, которые вошли в сборник,
опубликованный по итогам конференции.
http://www.archive.perm.ru/about/news/gapk-prinyal-uchastie-vo-ii-astafevskikh-chteniyakh-inauchnoy-konferentsii-genealogiya-i-arkhivy/
https://www.permgaspi.ru/news/1425/1146/permgaspi-na-konferentsii-genealogiya-iarhivy.html
Принято участие в рамках Дней памяти боярина Михаила Никитича Романова 21
сентября 2020 г. (ВКС). В конференции приняли участие историки, архивисты, краеведы,
журналисты, священнослужители, Доклады были посвящены раннему периоду
исторических связей пермской земли с династией Романовых. 1 сотрудник архива принял
участие с докладом. https://www.permgaspi.ru/news/1423/1146/permgaspi-na-konferentsiipervye-romanovy-nyrobskij-uznik.html
Состоялся 29 сентября - 3 октября 2020 г. (ВКС). Главная тема Съезда - «Архивы и их
читатели: взаимодействие в условиях дистанционной работы». Сотрудники Агентства по
делам архивов Пермского края и государственных архивов приняли участие в качестве
слушателей. http://agarh.permkrai.ru/about/news/3222/
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» участвует в конкурсе с фильмом
«История становления судебной системы в Пермском крае». Работа прошла отборочный
этап. http://agarh.permkrai.ru/about/news/3282/

35
«Российский
хронограф»
(г. Екатеринбург)
XX Всероссийская
НПК «Археография
Южного Урала.
Архивные документы
о Великой Победе»
(г. Уфа)

2021 г.
Октябрь

Киреев И. В.

61

Организация и
проведение
VI архивного
фестиваля
«Архиffest-2020»

Октябрьноябрь

Киреев И. В.

62

Круглой стол
«Интернет-проекты
к 75-летию Победы:
новые идеи и
форматы»
(в рамках V
Пермского
исторического
форума)
Видео-презентация
электронных
продуктов,
посвящённых

Октябрьноябрь

Киреев И. В.,
Неганов С. В.

Октябрь

Неганов С. В.

60

63

Проведена 15 октября 2020 г. (ВКС). Конференция была посвящена 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 20-летию Башкирского
республиканского отделения Российского общества историков-архивистов. В работе
конференции приняли участие историки, архивисты, педагоги, библиотекари, краеведы,
студенты и аспиранты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Свердловской,
Оренбургской и других областей, а также Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Крыма и,
конечно. 3 сотрудника архива приняли участие с докладами.
http://www.archive.perm.ru/about/news/uchastie-sotrudnikov-gapk-v-konferentsiiarkheografiya-yuzhnogo-urala-arkhivnye-dokumenty-o-velikoy-/
Организован и проведён 27 октября - 10 ноября 2020 г. (очно, ВКС)
http://www.archive.perm.ru/about/news/otkrytie-vi-arkhivnogo-festivalya-arkhiffest-2020prezentatsiya-lichnogo-fonda-rufiny-pavlovny-kozlo/
http://www.archive.perm.ru/about/news/vtoroe-meropriyatie-arkhivnogo-festivalya-public-talkarkhiv-muzey-k-yubileyu-pobedy/
http://www.archive.perm.ru/about/news/master-klass-videokontent-sozdanie-i-prodvizhenieproshyel-v-onlayn-formate/
В работе фестиваля приняли участие более 500 человек из г. Перми и Пермского края,
регионов ПФО и УрФО, из г. Санкт-Петербурга, из Германии.
Организовано 29 октября и 18 ноября 2020 г. (ВКС) 2 сессии Круглого стола.
Обсуждались крупные краевые и локальные районные / городские интернет-проекты,
посвящённые памяти о Великой Отечественной войне. 6 сотрудников архивов приняли
участие с докладами.
http://www.archive.perm.ru/about/news/kruglyy-stol-internet-proekty-k-75-letiyu-pobedynovye-idei-i-formaty/
https://www.permgaspi.ru/news/1445/1146/kruglyj-stol-internet-proekty-k-75-letiyu-pobedynovye-idei-i-formaty.html
Состоялась 30 октября в ГКБУ «ПермГАСПИ». На презентации была представлена книга
доктора философских наук, кандидата исторических наук М. И. Дегтярёвой «Дело
«Общества трудового духовенства» (1937 год). По материалам ПермГАСПИ».
Монография вышла из печати в 2020 г. В ней на основе хранящихся в ПермГАСПИ
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истории
политических
репрессий
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Международная
Интернетконференция
«II Архивные чтения
в ЦГАИПД СПб»
(г. Санкт-Петербург)
Организация и
проведение
IV Ноябрьских
историко-архивные
чтения в пермском
партархиве, в т. ч.
научная конференция
Круглый стол
«Комплектование
архивов: проблемы
на современном
этапе» (г. Пенза)

Октябрь

Неганов С. В.

Ноябрь

Неганов С. В.

Ноябрь

Организация и
проведение Круглого
стола «История
пермской
социологии:

Ноябрь

Казанцев Д. А.,
Киреев И. В.,
Неганов С. В.,
Кудымова С. Н.,
муниципальные
архивы
Неганов С. В.

документов архивно-следственных дел представителей духовенства, пострадавших
от политических репрессий, исследовано пермское дело 1937 г. так называемого
«Общества трудового духовенства».
Второй презентуемый продукт – новая версия размещённой на сайте архива электронной
выставки «История ВИШЕРЛАГа». Выставка подготовлена в рамках проекта
ПермГАСПИ, Красновишерского краеведческого музея и архивного отдела
Администрации Красновишерского района по истории ВИШЕРЛАГа.
https://www.permgaspi.ru/news/1444/1146/permgaspi-k-dnyu-pamyati-zhertv-politicheskihrepressij.html
Видео-презентацию посмотрели более 100 пользователей.
Проведена 30 октября 2020 г. (ВКС). На конференции по теме «Бывшие партийные
архивы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и комплексы документов
военного периода, которые они хранят» выступили сотрудники архивов из четырех 7
городов России, в т. ч. 3 пермских архивиста.
https://www.permgaspi.ru/news/1446/1146/permgaspi-na-mezhdunarodnoj-internetkonferentsii-II-arhivnye-chteniya-v-tsgaipd-spb.html
Организованы и проведены 5-6 ноября 2020 г. (ВКС). В работе НПК по теме «Изучение
истории Великой Отечественной войны: источники, методы исследований и результаты.
Итоги научно-исследовательской деятельности к 75-летию Победы» приняли участие
более 50 человек. https://www.permgaspi.ru/deyatelnost/november-readings/noyabrskieistoriko-arhivnye-chteniya-v-permskom-partarhive-v-2020-godu.html
Проведён 11 ноября 2020 г. В нём приняли участие сотрудники Агентства по делам
архивов Пермского края и архивов Пермского края. Количество участников – более 90
человек.
http://agarh.permkrai.ru/about/news/3280/
Организован и проведён совместно с Пермским отделением Российского общества
социологов, кафедрами социологии ПНИПУ и ПГНИУ 14 ноября 2020 г. (ВКС). В
рамках Круглого стола выступили 9 исследователей из Перми, Москвы и
Великобритании. https://www.permgaspi.ru/news/1455/1146/permgaspi-na-kruglom-stoleistoriya-permskoj-sotsiologii-dokumenty-fakty-sobytiya.html
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документы, факты,
события»
Городская НПК
«Уральская кузница
Победы: город
Молотов и его
жители в годы
Великой
Отечественной
войны» (в рамках
V Пермского
исторического
форума)
Научно-богословская
конференция
«Духовное
пространство России:
история и
современность»
Международная
научно-теоретическая
конференция,
посвящённая
75-летию Победы
в Великой
Отечественной войне
и 70-летию
Атырауского
университета имени
Х. Досмухамедова
VII детскоюношеские СвятоЕлисаветинские
чтения «Белый Ангел

Ноябрь

Киреев И. В.,
Неганов С. В.

Проведена 19 ноября 2020 г. (ВКС). Цель конференции – активизация научных
исследований и приращение новых знаний по истории города Перми (г. Молотова)
периода Великой Отечественной войны, предвоенного и послевоенного периодов,
изучение и популяризация биографий пермяков – героев фронта и тыла, изучение вклада
различных категорий городского населения в Великую Победу. 8 сотрудников архивов
приняли участие с докладами. http://www.archive.perm.ru/about/news/arkhivisty-nakonferentsii-uralskaya-kuznitsa-pobedy-gorod-molotov-i-ego-zhiteli-v-gody-velikoy-otech/

Ноябрь

Киреев И. В.

Проведена 24-30 ноября 2020 г. (ВКС). На секции «Церковная история и краеведение.
Пермская духовная семинария: взгляд из прошлого в настоящее» сотрудниками архива
была представлена электронная коллекция газеты «Пермские епархиальные ведомости»
1867-1919 гг., был сделан доклад.
http://www.archive.perm.ru/about/news/the-archive-participated-in-conferences/

Ноябрь

Неганов С. В.

Принято участие 25 ноября 2020 г. (ВКС). В конференции на тему «Подвиг спортсменов
и студентов высших учебных заведений Казахстана во время Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.» приняли участие исследователи из России, Казахстана, Беларуси,
Узбекистана, Азербайджана и Грузии. 1 сотрудник архива принял участие с докладом.
https://www.permgaspi.ru/news/1461/1146/permgaspi-na-mezhdunarodnoj-konferentsii-vkazahstane.html

Ноябрь

Неганов С. В.

28-29 ноября 2020 г. в организации Чтений, посвящённых теме «Великая Княгиня
Елисавета: от Дармштадта до Иерусалима» приняли участие сотрудники ГКБУ
«ПермГАСПИ» https://www.permgaspi.ru/news/1465/1146/nachalo-meropriyatij-VII-svyatoelisavetinskogo-foruma-belyj-angel-rossii.html
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России»
Межрегиональный
онлайн-семинар
«Технологии
реставрации
архивных документов
на бумажной основе
в современных
условиях»
(г. Киров)
Круглый стол
«Историческая
преемственность
подвига святого
благоверного Князя
Александра Невского.
Духовный путь,
народное единство и
служение
Отечеству!»
Международная
научная конференция
«Освоение Севера:
из прошлого
к будущему»
(г. Санкт-Петербург)
Всероссийская НПК
«Библиотека и
культурное
пространство
региона»
Участие в работе
Большой книжной
ярмарки

Декабрь

Казанцев Д. А.,
Киреев И. В.,
Неганов С. В.,
Кудымова С. Н.,
муниципальные
архивы

Состоялся 10 декабря 2020 г. В работе онлайн-семинара приняли участие представители
30 архивных учреждений из регионов Приволжского федерального округа, в т. ч.
архивисты Пермского края. http://agarh.permkrai.ru/about/news/3321/

Декабрь

Неганов С. В.

Проведён 11 декабря 2020 г. в рамках XVI Краевых Феофановских образовательных
чтений «Александр Невский: Запад и Восток, исторический выбор народа» (очно).
1 сотрудник архива приняли участие с докладом.
https://www.permgaspi.ru/news/1478/1146/permgaspi-na-feofanovskih-chteniyah.html

Декабрь

Киреев И. В.

Проведена 14-16 декабря 2020 г. (ВКС). 2 сотрудника архива выступили с докладами
«Путь из Чердыни на Печору по картографическим документам Государственного архива
Пермского края» и «Промысловая деятельность на Аляске по документам фонда
К. Т. Хлебникова». http://www.archive.perm.ru/about/news/gapk-prinyal-uchastie-vkonferentsii-osvoenie-severa-iz-proshlogo-k-budushchemu/

Декабрь

Киреев И. В.

Декабрь

Неганов С. В.

Проведена 17-18 декабря 2020 г. (ВКС). Конференция была посвящена 45-летию кафедры
библиотечных и документально-информационных технологий Пермского
государственного института культуры. 1 сотрудник архива принял участие
с докладом. http://www.archive.perm.ru/about/news/arkhiv-na-konferentsii-biblioteka-ikulturnoe-prostranstvo-regiona/
24-27 декабря сотрудники архива приняли участие в работе Большой книжной ярмарки,
где представили издания ПермГАСПИ: сборники материалов научно-практической
конференции Ноябрьские чтения, энциклопедия и сборник документов «Пермский край
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Отраслевой конкурс
на лучший Интернет
проект

Декабрь

Киреев И. В.,
Неганов С. В.

78

Презентация личных
фондов

В течение
года

Киреев И. В.,
Неганов С. В.

79

Акция «Мотовилиха
помнит»

В течение
года

Киреев И. В.

в Великой Отечественной войне, сборник «Молотовская танковая бригада и другие
пермские воинские части в составе Уральского добровольческого танкового корпуса» и
др.
https://www.permgaspi.ru/news/1483/1146/permgaspi-na-bolshoj-knizhnoj-yarmarke.html
28 декабря Росархив подвёл итоги Отраслевого конкурса на лучший Интернет проект:
ГКБУ «ПермГАСПИ» стал победителем в двух номинациях: «Сайт архива» и
«Мультимедиа на основе архивных документов» (Единый Пермский общекраевой Банк
Информации по Великой Отечественной войне);
ГКБУ «ГАПК» - победитель в одной номинации «Виртуальная выставка архивных
документов» (проект «Первая на Урале: к 140-летию Уральской горнозаводской
железной дороги"») и призёр (II место)
в номинации «Аккаунты архивов в социальных сетях» (группа «История Прикамья"» в
социальной сети ВКонтакте).
https://www.permgaspi.ru/news/1489/1146/pobeda-permgaspi-na-otraslevom-konkurse-naluchshij-internet-proekt.html
http://www.archive.perm.ru/about/news/arkhiv-pobeditel-otraslevogo-konkursa-na-luchshiyinternet-proekt-/
1) Эго-документы военного периода:
р-1696 («Архивная коллекция документов ветеранов Великой Отечественной войны»),
р-1658 («Архивная коллекция документов, собранных Колбасом В. С., заместителем
директора детско-юношеского центра «Рифей», учителем истории, краеведом») – всего
11;
http://www.archive.perm.ru/about/news/you-join-a-good-bright-life-letters-to-kindergarten-inthe-city-of-molotov/
http://www.archive.perm.ru/about/news/how-my-heart-yearns-for-you-letter-missing/
2) презентация личного фонда Сириной Н. М., ветерана ВЛКСМ и КПСС, секретаря
Ленинского райкома КПСС (1980-1988 гг.), председателя Пермского отделения общества
«Знание» (1991-1994 гг.), первого ректора Западно-Уральского института экономики и
права (1994-2008 гг.) https://www.permgaspi.ru/news/1321/1146/prezentatsiya-lichnogofonda-n-m-sirinoj.html
Организована и проведена сотрудниками архива совместно с региональной
общественной приёмной председателя Партии «Единая Россия» в Пермском крае Д. А.
Медведева
1) http://www.archive.perm.ru/about/news/in-gapk-was-a-working-meeting-of-participants-of-
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Экскурсии и
тематические занятия
для педагогов,
школьников,
студентов

В течение
года

Киреев И. В.,
Неганов С. В.,
Кудымова С. Н.

the-project-motovilikha-remembers/
2) http://www.archive.perm.ru/about/news/new-publication-within-the-project-motovilikharemembers/
1) Экскурсии и тематические занятия для обучающихся – 19 (207 человек);
2) Экскурсии и тематические занятия для студентов – 4 (49 человек);
3) Экскурсии и тематические занятия для педагогов – 4 (35 человек).

Выставочные проекты
81

Передвижная
выставка «Уральский
Афон: история
и современность»

Январь

Киреев И. В.

82

Передвижная
историкодокументальная
выставка «Первая на
Урале»

Январь

Киреев И. В.

83

Виртуальная
фотовыставка памяти
краеведа Артура
Михайловича
Кривощёкова
Выставка «На
химическом уровне»

Февраль

Кудымова С. Н.

Февраль

Киреев И. В.

84

24 января 2020 г. открыта в здании международного аэропорта «Большое Савино».
Выставка о различных, в том числе малоизвестных аспектах деятельности Белогорского
монастыря. В числе сюжетов выставки – создание обители, миссионерская деятельность
и быт монастырской братии, паломничество, судьбы священнослужителей. Показана и
история возрождения Белогорья в 1990-2000-е года, деятельность монастыря
на современном этапе. Выставку посмотрели более 5000 человек.
http://www.archive.perm.ru/about/news/in-the-building-of-the-perm-air-terminal-opened-anexhibition-of-gapk/
31 января 2020 г. открыта в здании Пермского государственного национального
исследовательского университета. Представлены наиболее характерные фотографии
Уральской горнозаводской железной дороги конца XIX – начала XX века. Выставку
посмотрели более 1000 человек.
http://www.archive.perm.ru/about/news/a-traveling-exhibition-of-gapk-about-the-first-uralrailway-on-display-at-the-perm-state-university/
С 3 февраля доступна на сайте ГКБУ «КПОГА». https://www.komipermarchiv.ru/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=519&cntnt01returnid=
20
20 февраля 2020 г. открыта в здании Законодательного собрания Пермского края (в
рамках проекта «Уникальный документ»). Выставка иллюстрирует страницы истории
химической промышленности всего Пермского края. Посетило более 500 человек.
http://www.archive.perm.ru/about/news/the-opening-of-the-chemical-level/

41
Передвижная
выставка документов
и материалов
«Первый
национальный»
Виртуальная
выставка к 1 мая

Февраль

Кудымова С. Н.

Май

Кудымова С. Н.

87

Экспозиция,
посвящённая
Екатерине
Николаевне
Гейденрейх

Июнь

Киреев И. В.

88

Выставочный
Июль
уличный проект
«Приращение Перми»

Киреев И. В.

89

Виртуальная
выставка «Кудымкар
– город перемен»
Передвижная
выставка
«Промышленность
Пермского края:
история развития»
«Традиции
милосердия на
Пермской земле:
прошлое и
современность»,
«Российский

Июль

Кудымова С. Н.

Август

Киреев И. В.

Август

Неганов С. В.

85

86

90

91

26 февраля 2020 г. открыта и представлена общественности. Выставка посвящена
95-летию создания Коми-Пермяцкого национального округа. https://www.komipermarchiv.ru/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=530&cntnt01returnid=
20
Выставку посмотрело более 1000 человек.
1 мая доступна на сайте ГКБУ «КПОГА» https://www.komipermarchiv.ru/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=548&cntnt01returnid=
20
23 июня 2020 г. открыта в здании Пермского Государственного хореографического
училища. Экспозиция («Ровесник Победы») посвящена выдающемуся деятелю балета,
художественному руководителю Государственного хореографического училища
в 1945-1956 гг. Екатерине Николаевне Гейденрейх.
http://www.archive.perm.ru/about/news/exhibition-gapk-became-a-part-of-the-exhibition-isdevoted-to-e-n-heidenreich/
4 июля 2020 г. подготовлен совместно с Краевым Центром охраны памятников
Пермского края, Пермским краеведческим музеем и представлен общественности на
территории социокультурного пространства «Завод Шпагина». Выставку посетило более
3000 человек.
http://www.archive.perm.ru/about/news/the-factory-shpagina-opens-outdoor-exhibitionincrement-perm-xx-century/
10 июля 2020 г. доступна на сайте ГКБУ «КПОГА»
https://www.komi-permarchiv.ru/index.php?page=city-of-change
4 августа 2020 г. открыта в здании Правительства Пермского края. Выставка
демонстрирует более чем 400-летнюю историю пермской промышленности – от соляных
промыслов до новейших технологических разработок. Выставку посмотрело более 500
человек. http://www.archive.perm.ru/about/news/an-archive-is-a-touring-exhibition-theindustry-of-the-perm-krai-history-of-development/
Подготовлены и экспонировались к мероприятиям, посвящённым краевой
благотворительной акции «День белого цветка» 21-23 августа.

42

92

93

Императорский Дом
и Пермь:
Августейшие Гости»,
«Священномученик
Андроник
(Никольский),
Архиепископ
Пермский и
Кунгурский»
Международная
выставка архивных
документов по
истории
сотрудничества
Кыргызской
республики и Урала в
период XX - начала
XXI века
Музейновыставочный
мемориальный
проект «Юнгородок»

Сентябрьоктябрь

Киреев И. В.

3 сентября - 2 октября 2020 г. предоставление ГКБУ «ГАПК» 20 архивных документов и
фотоматериалов
http://xn--80aagx6ahbo3a.xn--p1ai/httpxn--80aagx6ahbo3a.xn--p1ai/news/1013mezhdunarodnaya-vystavka-arkhivnykh-dokumentov-i-fotografij-ural-kyrgyzstan-vekhivzaimodejstviya-i-sotrudnichestva

Сентябрь

Киреев И. В.,
Неганов С. В.

3-30 сентября 2020 г. предоставление ГКБУ «ГАПК» и ГКБУ «ПермГАСПИ» 44
архивных документов и фотоматериалов
http://www.archive.perm.ru/about/news/dokumenty-gapk-byli-predstavleny-na-vystavochnomproekte-yungorodok-/
https://www.permgaspi.ru/news/1428/1146/permgaspi-na-vystavke-yungorodok.html
26-27 сентября 2020 г. открыта на XIII фестивале исторической реконструкции «Большие
манёвры на Хохловских холмах». Выставка посвящена воинским частям,
формировавшимся в Молотовской области и освобождавшим Чехословакию в 1944 –
1945 годах; а также пермякам – участникам партизанского движения в Чехословакии.
Выставку посмотрели более 1000 человек. Экспонировалась в районах Пермского края,
в г. Екатеринбурге и г. Челябинске.
https://www.permgaspi.ru/news/1430/1146/permgaspi-na-13-h-bolshih-manevrah-vhohlovke.html
1-31 октября 2020 г. предоставление ГКБУ «ГАПК» 30 архивных документов и
фотоматериалов - о гражданской войне на Урале.
http://www.archive.perm.ru/about/news/arkhiv-stal-uchastnikom-dvukh-mezhdunarodnykh-

94

Передвижная
выставка «Наши
в Праге. Пермяки в
боях за освобождение
Чехословакии.
1944 – 1945»

Сентябрь

Неганов С. В.

95

Электронная
межархивная
выставка архивных

Октябрь

Киреев И. В.

43
документов «Три
стороны одной
трагедии»
96 Электронная
выставка документов
«История
Вишерлага»
97 Виртуальная
выставка документов
ко Дню памяти жертв
политических
репрессий «На
тёмной стороне
прошлого»
98 Вторая часть
виртуального
дополняемого
выставочного проекта
об истории застройки
и развития города
«Путь к мегаполису:
как развивалась
Пермь»
(к 300-летию Перми)
99 Международная
выставка архивных
документов «Русская
православная церковь
в годы Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.»
100 Тематический обзор
архивных документов
по истории

vystavok/
Октябрь

Неганов С. В.

30 октября 2020 г. доступна на сайте ГКБУ «ПермГАСПИ»
https://www.permgaspi.ru/deyatelnost/vystavki/istoriya-visherlaga.html

Октябрь

Кудымова С. Н.

30 октября 2020 г. доступна на сайте ГКБУ «КПОГА»
https://www.komi-permarchiv.ru/index.php?page=dark-side-of-past

Ноябрь

Киреев И. В.

2 ноября 2020 г. представлена общественности на сайте ГКБУ «ГАПК»
http://permmap.site/

Ноябрь

Киреев И. В.

2-13 ноября 2020 г. предоставление ГКБУ «ГАПК» архивных 14 документов и
фотоматериалов
http://www.archive.perm.ru/about/news/arkhiv-stal-uchastnikom-dvukh-mezhdunarodnykhvystavok/

Ноябрь

Киреев И. В.

6 ноября 2020 г. при поддержке Агентства по делам архивов Пермского края и при
участии НИУ «ВШЭ–Пермь» состоялась презентация тематического обзора архивных
документов

44
старообрядчества
на Урале (к 400летию со дня
рождения протопопа
Аввакума)

по истории старообрядчества на Урале (в рамках VI архивного фестиваля «Архиffest2020» «Архив – исследователю: навигатор по наследию старообрядцев Урала») – ВКС.
Присутствовало более 30 человек.
http://www.archive.perm.ru/about/news/navigator-po-naslediyu-staroobryadtsev-uralachetvertoe-meropriyatie-arkhiffest-2020/

101 Уличная выставка
«Спасая жизни.
1941-1945. 2020»

Ноябрь

Неганов С. В.

16 ноября 2020 г. открыта в общественных местах города Перми. Она рассказывает о
труде медицинских работников в годы Великой Отечественной войны и сегодня, в
условиях пандемии. Выставку посетили более 10000 человек. ПермГАСПИ были
предоставлены документы.
https://www.permgaspi.ru/news/1459/1146/permgaspi-v-vystavke-spasaya-zhizni-1941-19452020.html
20 ноября 2020 г. подготовлен и представлен общественности в Березниковском
историко-художественном музее им. И. Ф. Коновалова, для семей погибших бойцах
ОМОНа
https://www.permgaspi.ru/news/1457/1146/vystavka-permgaspi-v-bereznikovskom-muzee.html

102 Выставочный проект
«Бой сводного отряда
ОМОН Пермской
области у
населённого пункта
Джаней-Ведено
29 марта 2000 года»
103 Виртуальная
выставка документов
к 15-летию
образования
Пермского края
«Объединение»
104 Презентация
архивных документов
и сувенирной
продукции
на Большой
книжной ярмарке

Ноябрь

Неганов С. В.

Декабрь

Кудымова С. Н.

1 декабря 2020 г. открыта и доступна на сайте ГКБУ «КПОГА»
https://www.komi-permarchiv.ru/index.php?page=unification_of_territory#I

Декабрь

Киреев И. В.,
Неганов С. В.

3-6 декабря 2020 г. сотрудники архивов приняли участие, представив издания и
сувенирную продукцию
http://www.archive.perm.ru/about/news/arkhiv-prinyal-uchastie-v-mezhregionalnoy-vystavkeantikvarnyy-salon-i-bloshinyy-rynok/
https://www.permgaspi.ru/news/1464/1146/vystavka-permgaspi-na-antikvarnom-salone.html
Издательские проекты
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105 Сборник «Советский
Союз в Афганистане»

Февраль

Неганов С. В.

14 февраля 2020 г. состоялась презентация сборника, подготовленного ГКБУ
«ПермГАСПИ» и Пермским региональным отделением Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство». В первом разделе представленного сборника
публикуются материалы Международной научно-практической конференции «Советский
Союз в Афганистане», состоявшейся в городе Перми в феврале 2019 г. и приуроченной к
30-летию вывода советских войск из Афганистана. Во втором, архивно-источниковом,
разделе сборника, который составляет больше половины его объема, представлены
документы, хранящиеся в ПермГАСПИ и освещающие различные аспекты пребывания
советских военнослужащих и гражданских специалистов в Афганистане в период 1979–
1989 гг. Особенно интересны опубликованные в сборнике уникальные фотодокументы,
вывезенные военнослужащими и гражданскими специалистами из Афганистана, в
которых отражены боевые действия, жизнь и быт военных и гражданских специалистов в
Афганистане, а также повседневная жизнь Афганистана того времени. Тираж – 500 экз.
https://www.permgaspi.ru/news/1330/1146/prezentatsiya-sbornika-sovetskij-soyuz-vafganistane-v-permgaspi.html
Подготовлено в марте 2020 г. Представлено общественности 20 ноября 2020 г.
в Березниковском историко-художественном музее им. И. Ф. Коновалова, для семей
погибших бойцах ОМОНа. Тираж – 500 экз.
https://www.permgaspi.ru/news/1457/1146/vystavka-permgaspi-v-bereznikovskom-muzee.html

106 Подготовка
печатного издания
«Бой сводного отряда
ОМОН Пермской
области у
населённого пункта
Джаней-Ведено
29 марта 2000 года»
107 Подготовка и
публикация
«Календаря
знаменательных дат
Пармы на 2020 г.»
108 Сборник докладов
Первых Пермских
Романовских чтений

Март

Неганов С. В.

Март

Кудымова С. Н.

Подготовлен. 27 марта 2020 г. опубликован на сайте архива
https://www.komipermarchiv.ru/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=540&cntnt01returnid=
20

Август

Неганов С. В.

Издан. 19 августа 2020 г. представлен общественности (ВКС). В издание включены 25
докладов участников Чтений-2019 из Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга,
Свердловской, Кировской и Омской областей. Тираж – 500 экз.
https://www.permgaspi.ru/news/1398/1146/vyshel-iz-pechati-sbornik-dokladov-pervyhpermskih-romanovskih-chtenij.html

46
109 Книга
Сентябрь
о Б. В. Коноплёве
«Человек труда, чести
и достоинства»

Неганов С. В.

110 Фотоальбом «Города
на реках: Кама и Рейн
в истории Перми и
Дуйсбурга»

Ноябрь

Киреев И. В.

111 Издание (брошюра) к
115-летию со дня
рождения Августы
Фёдоровны
Кривощёковой,
деятеля народного
образования округа
112 Сборник материалов
IV Ноябрьских
историко-архивных
чтений-2019

Ноябрь

Кудымова С. Н.

Декабрь

Неганов С. В.

24 сентября 2020 г. состоялась презентация в ГКБУ «ГАСПИ» (очно / ВКС). В книге
собраны воспоминания коллег, друзей и родных Б. В. Коноплёва, уникальные
фотографии и документы из фондов ПермГАСПИ, связанные с жизнью Б. В. Коноплёва.
Тираж – 500 экз.
https://www.permgaspi.ru/news/1424/1146/prezentatsiya-knigi-o-b-v-konopleve-vpermgaspi.html
10 ноября состоялась презентация (в рамках VI Архиffest). В фотоальбоме представлено
132 фотографии из фондов ГАПК, Пермского краеведческого музея и Архива г.
Дуйсбург. Книга состоит из пяти тематических разделов, каждый из которых
сопровождается кратким историческим очерком. В первом разделе демонстрируются
панорамы прибрежных территорий Перми и Дуйсбурга, а также картографические
материалы, в том числе лоцманские карты и схемы развития портов. Второй раздел
посвящен развитию речной навигации на Каме и Рейне в XX веке, перевозке грузов и
пассажиров, третий – портам, пристаням и шлюзованию. Четвертый раздел посвящен
местам транзита – мостам, переправам и речным вокзалам. Наконец, пятый раздел
раскрывает тему отдыха горожан в прибрежной зоне и непосредственно на воде. Тираж –
1000 экз.
http://www.archive.perm.ru/about/news/arkhivisty-permi-i-duysburga-prezentovali-novyysovmestnyy-fotoalbom/
27 ноября 2020 г. подготовлено и опубликовано на сайте
https://www.komipermarchiv.ru/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=592&cntnt01returnid=
20

Подготовлен. 8 декабря 2020 г. представлен общественности. Сборник содержит
материалы Международной научно-практической конференции «Великая Отечественная
война. 1941–1945 гг. К 75-летию Победы», круглого стола «Милиция и другие органы
охраны правопорядка в годы Великой Отечественной войны» и методического семинара
для учителей истории «О преподавании темы истории Великой Отечественной войны в
средней школе». Также в нем опубликованы документы и фотографии, посвященные
Великой Отечественной войне из фондов ПермГАСПИ. Тираж – 500 экз.
https://www.permgaspi.ru/news/1471/1146/vyshel-iz-pechati-sbornik-materialov-noyabrskih-

47
istoriko-arhivnyh-chtenij-2019.html
Подготовлен. 28 декабря 2020 г. представлен общественности. В книгу включены
документы из 63 фондов и коллекций, в том числе личных, а также фонда печатных
изданий Государственного архива Пермского края. Хронологические рамки датировки
документов – начиная с 1650 года и до даты создания современного Пермского края в
2005 году. Каждый архивный документ сопровождается редакционным заголовком и
археографической легендой, в которой указаны авторство, датировка, подлинность,
материал, способ воспроизведения, язык (если это не русский), размер, особенности
внешнего вида (подписи-автографы, печати, штампы) и реквизиты в фонде.
Тираж – 1000 экз.
http://www.archive.perm.ru/about/news/v-arkhiv-postupil-tirazh-novogo-izdaniya-knigi-100-iodin-dokument-neskuchnye-arkhivnye-istorii/

113 Сборник материалов
«100 и 1 документ
об истории
Пермского края»

Декабрь

Киреев И. В.

114 Оцифровка и издание
в электронном виде
(на дисках) газеты
«Пермские
епархиальные
ведомости» (18671919 гг.)

Декабрь

Киреев И. В.

115 Издание «Память в
человеческом
измерении. Сборник
фотодокументов,
созданных А. Г.
Зерниным»
116 Дегтярева М. И. Дело
«Общества трудового
духовенства» (1937
год). По материалам
ПермГАСПИ

В течение
года

Неганов С. В.

Подготовлено. Полная коллекция, на 15 дисках (279 ед.), была передана Пермской
духовной семинарии и участникам проекта – Пермской краевой библиотеке
им. А. М. Горького, Пермскому краевому музею и Фундаментальной библиотеке
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.
В январе 2021 г. она станет доступна для пользователей в читальных залах музея и
библиотек.
http://www.archive.perm.ru/about/news/proekty-arkhiva-k-220-letiyu-permskoy-eparkhii-ipermskoy-dukhovnoy-seminarii/
Подготовлено и издано при участии ГКБУ «ПермГАСПИ».

В течение
года

Неганов С. В.

Подготовлено и издано при участии ГКБУ «ПермГАСПИ».

