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Краткий отчет ОГКУ «ГАКО» о выполнении основных направлений 

развития архивного дела за 2021 г. 

Обеспечение сохранности и государственный учёт документов 

 Проведена комплексная реставрация (включает в себя дезинфекцию, 

реставрацию, переплет) пострадавших от пожара документов на бумажной 

основе – 179 ед. хр. 23 282 листа. Из них: Ф. 130 (Костромская духовная 

консистория) –  56 ед.хр./5249 л, Ф. 200 (Костромская казенная палата) – 143 

ед.хр./19 433 л. 

Проведена реставрация библиотечного фонда (42 ед. хр./5237 листов): 

Создание электронного фонда пользования (ЭФП) 

Продолжалось создание электронного фонда пользования (ЭФП) – 1720 ед. 

хр. на бумажной основе на 176154 листах (183686 изображений); 

фотодокументы (позитивы) – 700 ед.хр.  Всего с начала работы создан 

электронный фонд пользования: на документы на бумажной основе – 18 166 ед. 

хр.; на фотодокументы (позитивы и негативы) – 24478 ед. хр. 

Продолжено создание электронного фонда пользования на описи дел 

постоянного хранения – 155 описей. Всего с начала работы создан фонд 

пользования на 1213 описей 536 фондов. 

Выдача дел из хранилища 

Для использования (исполнение запросов, подготовка историко-

документальных выставок, в читальный зал) за 2021 г. из архивохранилищ и с 

сервера выдано 130 908 дел:  

– на бумажной основе – 45 495 ед. хр., фотодокументов – 31, 

микрофильмов и микрофиш – 36, ЭФП фотодокументов – 323, ЭФП 

документов на бумажной основе сотрудникам – 8686, ЭФП документов на 

бумажной основе в читальном зале архива – 1170, ЭФП документов на 

бумажной основе в электронном читальном зале на сайте – 75167. 

 На описание из неописанных выдано: 825 дел и документов (в т.ч. Р-123 

«Специальная научно-реставрационная производственная мастерская», Ф.56 

«Коллекция метрических книг церквей Костромской губернии» и др.) 

 Выдано 4055 описей и 912 номерников. 

При выдаче дел для использования сотрудниками и пользователями 

читального зала пронумеровано 48176 листа, проверена нумерация 272372 

листов.  

 Закартонировано 1869 ед. хр. постоянного хранения и 3485 ед. хр. по 

личному составу. 

Продолжена работа по перекартонированию дел постоянного хранения, 

пострадавших от пожара, расположения их по описям, порядку номеров по 

фондам – 37216 ед. хр. 

Проведена проверка наличия документов на бумажной основе – 41 190 

ед. хранения.  

 Проверка наличия и состояния фотодокументов – 2080 ед. хр.; карточек 

учета технического состояния фотодокументов (черно-белых негативов): – 1304 
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карточки; проверка актов технического состояния фотодокументов (черно-

белых негативов) – 1192. 

 Были проверены полистно особо ценные дела фондов советского периода 

(Р-1, Р-11, Р-234, Р-955, Р-2154, Р-2755, Р-3144), смикрофильмированные до 

пожара 1982 г., пострадавшие в нем и частично утратившие нумерацию – 427 

дела ед. хр. на 42629 листов. 

 Проведена работа по технической подготовке дел к созданию фонда 

пользования дел на бумажной основе – 2468 ед. хр.: Ф. 200, оп. 16, 17, 20 – 589 

ед. хр./137286 л.;  фонда пользования на описи – 150 оп./4059 л. 

Переданы для проведения комплексной реставрации документы фонда 

Ф.130 «Костромская духовная консистория», оп.9 – 71 ед. хр./13104 л. и фонда 

Ф.200 «Костромская казенная палата, оп.14 – 59 ед. хр./29233 л. Для 

проведения работ по дезинфекции переданы дела: Ф.701 «Церкви Костромской 

губернии» – 70 ед. хр./6328 л. и Ф.134 «Костромское губернское правление» – 

139 ед. хр./21484 л.  

Проводилась нумерация дел фонда Ф.134 «Костромское губернское 

правление» – 52 ед. хр./11818 лист. 

 Работа по составлению экспертных заключений относительно дел 

неудовлетворительного физического состояния – на 881 ед. хр. 

Государственный учет документов архивного фонда 

 В 2021 г. проводилась работа по заполнению базы данных АСГУ 

документов Архивного фонда РФ БД «Архивный фонд» (версия 5.0.5) по 

уровню «Фонд». «Опись», «Единица хранения. 

 Внесены сведения о 7 фондах по уровню «Фонд», 73 описях по уровню 

«Опись»,  20 358 ед. хр. по уровню «Единица хранения». 

 На 01.01.2022 в АСГУ документов Архивного фонда РФ БД «Архивный 

фонд» внесены сведения о 3106 фондах по уровню «Фонд», 5786 описях по 

уровню «Опись», 131 257 ед. хр. по уровню «Единица хранения» – 16,3 % от 

объема единиц хранения на бумажном носителе (управленческая 

документация), внесенных в описи.  

Формирование Архивного фонда Костромской области 

Осуществлен прием на государственное хранение документов 

учреждений, организаций и предприятий. 

Прием документов на бумажной основе:  

 Управленческой документации постоянного хранения периода после 1917 

года – 6025 дел от 27организаций, в том числе 418 дел постоянного хранения 

(по личному составу); периода до 1917 года (в неописанном состоянии) – 44 

усл. ед. хр. Документов по личному составу – 3879 дел от 13 организаций. 

Документов личного происхождения (в неописанном состоянии): 418 усл. ед. от 

2 граждан. 

 Аудиовизуальные и электронные документы: документы на электронных 

носителях от граждан – 21 диск; фотодокументы от организаций – 152 ед. хр от 
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1 организации.; от граждан – 579 ед. хр. от 5 граждан; фонодокументы от 

граждан – 92 от 1 гражданина 

Организационно-методическое руководство ведомственными архивами и 

организацией документов в делопроизводстве 

 Проведено упорядочение документов 29 организаций В результате 

упорядочено 3499 дела постоянного хранения, 2876 дела по личному составу. 

 По ранее утвержденным и согласованным описям дел Костромского завода 

полимерного машиностроения при осуществлении приема документов по 

личному составу (в связи с прекращением деятельности организации) 

проведено техническое оформление дел – 1475 дел за 1964-1993 г.  

 Представлено на утверждение и согласование ЭПК департамента культуры 

Костромской области описи 55 организаций, в которые включены 5221 ед. хр. 

постоянного хранения, 4880 ед. хр.  по личному составу.  

 Оказана методическая помощь в составлении положения об архиве – 22 

организаций, положения об экспертной комиссии организации – 23 

организаций; в подготовке на утверждение и согласование ЭПК описей дел 

постоянного хранения и по личному составу, составлению актов о выделении к 

уничтожению документов, не подлежащих хранению 26 организациям:  

Представлено на рассмотрение ЭПК департамента культуры Костромской 

области индивидуальные номенклатуры дел – 24 организаций / 6898 позиций.  

Оказана методическая помощь (24 организаций – источники комплектования, 2 

сторонних организаций). В том числе: по составлению описей дел постоянного 

хранения – 2272 ед. хр., описей дел по личному составу - 1543 ед. хр.,  описей 

дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения – 69 ед. хр., актов о выделении 

к уничтожению документов, не подлежащих хранению – 91 ед. хр.  

 Из списка организаций – источников комплектования исключены 20 

организаций (в связи с ликвидацией).  

Научная информация и использование документов, создание 

информационно-поисковых систем 

 Продолжена работа по описанию документов ГП «Костромареставрация» 

(начата в 2017 г.): 

Завершена работа по описанию документов личного фонда Масалевой С.Д., 

специалиста по народному костюму Костромской губернии. Опись  утверждена  

ЭПК департамента культуры Костромской области. В состав архивного фонда 

включено 371 ед. хр. 

Завершена работа по описанию документов фонда личного происхождения Р-

3193 «Игнатьев В.Я. ….» – 359 ед. хр. Опись  утверждена ЭПК департамента 

культуры Костромской области. В состав архивного фонда включено 359 ед. хр. 

Начато описание документов личного происхождения Сморчкова В.К. – 

краеведа, журналиста, заведующего музеем КГУ им. Н.А. Работа будет 

продолжена в 2022 г. 

Начата работа по описанию метрических книг, поступивших из 

управления ЗАГС Костромской области в неописанном состоянии: 

Солигаличский уезд – [91] ед.хр.; Макарьевский уезд – [70] ед.хр.; 
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Кологривский уезд – [50] ед.хр.; Кинешемский  уезд – [2] ед.хр.; Чухломский 

уезд – [24] ед.хр.; Никольский уезд – 2 ед.хр. Работа будет продолжена в 2022 г. 

Проведено описание фотодокументов (позитивы) для включения в 

следующий раздел описи – 766 

Завершение технические виды работ по описанию документов Костромского 

общественного фонда культуры (Р-3381 оаф).   

Усовершенствование и переработка описей: 

Продолжены технические работы дел описи № фонда Ф. 200 

«Костромская казенная палата» (1834 год, 8-я ревизия). 

Проводился компьютерный набор рукописного варианта «Книги учета и 

описания фотодокументов» - 3479 заголовков. 

 

Создание, совершенствование и ведение автоматизированного НСА 

 Пополнены новыми сведениями тематические базы данных: 

 – 191 ед.хр. / 7619 записей. Продолжено ведение баз данных «Родословец», 

«Картотека решений Исполнительного комитета Макарьевского районного 

Совета народных депутатов». Продолжена работа по созданию базы данных 

«Фотокаталог» – 1004 ед. хр./1004 зап.  

Исполнение запросов 

 За 2021 г. исполнено 9532 ответов на запросы (5422 положительно / 2882 

отриц., 1228 информационных письма).  

 В том числе:  

 социально-правового характера – 6034. Из них: о стаже – 1045, о 

льготном стаже – 384, о заработной плате – 2233, об отсутствии документов в 

архиве – 1654, об отсутствии документов в архиве с рекомендацией о месте 

хранения документов – 85, о реорганизации учреждений – 147, запросы о 

копировании документов – 221; о стаже (в выборных органах), награждении, 

пребывании в детских домах и др. –232, о репрессированных – 33 ; 

 тематических – 3170. Из них по определенной теме, проблеме, событиях, 

фактах – 1065; об имущественных правах (по нотариальным действиям и др.) – 

351, об актах гражданского состояния (о рождении, бракосочетании, смерти) – 

1322; генеалогических – 432; запросы на электронные копии – 75. 

Подготовлены 23 информационных материала.  

Обращения пользователей, связанных с работой электронного читального 

зала – 230. 

 Из них, по запросам органов государственной власти и управления 

исполнено тематических запросов – 503.  

 По электронным каналам связи поступило 7214 запросов: по VipNet от 

органов управления ПФ РФ – 5969, по электронной почте – 1245; на 

электронный читальный зал – 150; требований на выдачу дел в электронном 

читальном зале – 24401.  

За 2021 г. сотрудниками ПФ проверено 315 архивные справок. Замечаний 

к исполнению нет. 
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Информационная деятельность (подготовка выставок, публикации в 

СМИ, патриотическое воспитание) 

Информационные мероприятия, осуществлявшиеся архивом в качестве 

головной организации в рамках выполнения Планов мероприятий, 

утвержденных Президентом РФ, Правительством РФ, а также в связи с 

обращениями государственных органов и органов местного самоуправления: 

 – посвященные годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС: 

встреча с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС; 

– посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады: Видео лекция «Помощь костромичей блокадному Ленинграду»; 

– по реализации Стратегии государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества на 2021–2023 гг. в 

учреждениях культуры Костромской области: историко-документальная 

выставка «Из истории казачества Костромского края»; 

 – к 60-летию первого полета человека в космос в апреле 2021 г.: 

историко-документальная выставка «Костромская губерния – родина предков 

первого космонавта» (к 60-летию полета Ю.А. Гагарина); 

 – по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года. 

 – во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента РФ по итогам 

встречи 18 января 2020 г. с ветеранами Великой Отечественной войны (1941–

1945) и представителями общественных патриотических объединений 

20.03.2020 в адрес департамента культуры Костромской области была 

направлена информация о детских домах, существовавших на территории 

современной Костромской области (образована в 1944 г.). 

 – выполнение регионального плана мероприятий, посвященных 

празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. 

 Сотрудниками архива было подготовлено 3 сообщения на конференциях 

(чтениях). 

Подготовлено 18 историко-документальных выставок, в том числе 6 

электронных на сайте архива. 

В читальном зале и холле ОГБУ «Государственный архив Костромской 

области» были размещены историко-документальные выставки: «Заразные 

болезни в Костромском крае. Документы и факты» «Рукою проведения ... 

(Судьба молвитинского крестьянина и дворянина Осипа Ивановича 

Комиссарова-Костромского», посвященная 155-летию предотвращения 

покушения на императора Александра II); «400 лет истории костромских 

предков Ю.А. Гагарина. По документам государственных архивов Костромской 

и Смоленской областей и Российского государственного архива древних 

актов»; «Районные газеты Костромского края в годы Великой Отечественной 

войны»; «Вода в городе» (к 150-летию костромского водопровода)»; выставка, 

посвященная 300-летию Прокуратуры России «Яко око наше и стряпчий о 

делах Государственных». 
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 Вне архива: «Кострома сырная столица России (МОУ СОШ №37); 

«Военное детство» (Библиотечно-информационный центр МБОУ «Гимназия № 

28»); «Солнце земли русской» (посвященная памяти Александра Невского) в 

Православном молодежном центре «Семёнково» (Костромская митрополия 

РПЦ); «Военное детство», посвященная Международному дню защиты детей 

(Историческая библиотека дома Романовых); «Из истории автотранспортного 

комплекса Костромской области», к 100-летию со дня организации 

автомобильного транспорта общего пользования в регионе (Костромская 

филармония); «Костромская губерния: прошлое, предсказавшее будущее», 

посвященная 77-летию образования Костромской области (КВЦ «Губернский, 

далее – в архиве). 

 На сайте архива в разделе «Выставки» размещены электронные выставки: 

«Заразные болезни в Костромском крае. Документы и факты»; «На защите 

Родины» (раздел «Подвиг народа», подраздел «Документы»); «Солнце земли 

Русской», посвящена увековечиванию памяти св. благоверного князя 

Александра Невского; «Из истории автотранспортного комплекса Костромской 

области»; «Из истории казачества Костромского края»; «Вода в городе». 

 Проведена церемония награждения лауреатов областной премии им. А.А. 

Григорова 2021 г. и краеведческая конференция, посвященная вопросам 

генеалогии: 6 докладов. (23.12.2021). 

 В 2021 г. были проведены 45 лекций по краеведению (в том числе рамках 

учебного курса «Архивоведение» для студентов КГУ): лекции по историко-

документальным выставкам; участие в онлайн-семинаре для учителей 

общеобразовательных школ Костромской области «Ефим Честняков и его 

наследие в образовательном процессе». Тема выступления: «Становление 

Ефима Васильевича Честнякова как педагога»; встреча с костромичом – 

участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Романцом 

П.В.; презентация сборника документов «Летопись народного подвига. 

Костромской край в годы Великой Отечественной войны», подготовленного 

сотрудниками Государственного архива Костромской области и 

Государственного архива новейшей истории Костромской области и др. 

На сайте архива в разделе «Зрительный зал» размещены 5 видеолекций: 

– «Помощь костромичей блокадному Ленинграду». При подготовке 

лекции использованы документы ОГКУ «ГАКО» и ОГКУ «ГАНИКО;  

– «Заразные болезни в Костромском крае. Документы и факты» видео-

лекция по выставке; 

– второй сюжет из цикла «Архивные истории» – «Трагедия 16 августа 

1982 г.» (и на YouTube); 

– «Из истории казачества Костромского края»; 

– «Рукою провидения. Судьба молвитинского крестьянин и дворянина 

О.И. Комиссарова-Костромского».  

В отчетный период сотрудники архива участвовали в подготовке 4 

радиопередач и 10 видеосюжетов. Проведены съемки второй части цикла 

«Архивные истории» – «Трагедия 16 августа 1982 г.» 
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 В 2021 г. было сделано 10 статей и публикаций в изданиях Костромской 

области и других. Проведены 5 экскурсий по архиву. Проведены 2 архивные 

практики для студентов института гуманитарных наук и социальных 

технологий КГУ. 

Сопровождение сайта. Работа электронного читального зала 

 Всего с начала отчетного периода на сайт архива было сделано 151 253 

просмотра (60 489 посещений, пользователей 44 750). 

 Размещено 105 информаций о деятельности архива. 

 Продолжалась работа БД «Электронный читальный зал», 

обеспечивающей удаленный доступ пользователей к архивным документам.  

В БД «Электронный читальный зал» размещен ЭФП архивных 

документов 4128 ед. хр.: Ф. 56 (оп. 1, 3, 7, 12, 15, 28); 121 (оп. 1, 2, 3); 130 (1, 2, 

4, 4 доп., 6, 9, 19, 11, 13, 14); ф. 139, оп.9; ф. 161. оп.1; ф. 200 (оп. 1а, 2, 3, 6, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20); ф. 207 (оп.1); Ф. 253 (оп. 1); ф. 432 (оп.1), Ф.558 (оп. 2). 

Всего с начала работы: 10 911 ед.хр.  

В 2021 г. для пользователей открыт доступ к оцифрованным описям 115 

фондов периода до 1917 г. и 2 фондам периода после 1917 г., и к основной 

части коллекции метрических книг архива. На 01.01.2022 в разделе сайта 

«Электронный читальный зал» размещены 444 описи 259 фондов. 

 В 2021 г. в электронном читальном зале ОГКУ «ГАКО»: 

зарегистрировано новых пользователей – 1195; поступило требований – 24401; 

выдано для просмотра –  76167 копий ед.хр.  

 На сайте в разделе «Подвиг народа» дополнен подраздел «Документы». 

Добавлены вкладки: «На защите Родины»; «Волонтеры – архиву»; 

«Объявления». 

 На портале «Архивы России» в разделе «Новости субъектов» размещены 

10 новостей о работе Государственного архива Костромской области: 

В социальных сетях (Фейсбук и Вконтакте) продолжали работу группы 

«Государственный архив Костромской области». Всего 966 членов групп.  

Проведение конкурса на областную премию имени А.А. Григорова 

Проведена подготовка конкурса на областную премию имени А.А. 

Григорова (направлены письма, члены конкурсной комиссии ознакомлены с 

конкурсными работами). 

В номинации «За достижения в области практической и теоретической 

генеалогии» лауреатом стал Пискунов Л.П., краевед, автор книги «Прощание с 

низиной» (Кострома, 2021). В номинации «За лучшую студенческую 

(ученическую) работу, связанную с изучением Костромского края через 

историю отдельной семьи» лауреатом стал Чигарев Г.А. учащийся Павинской 

средней общеобразовательной школы Павинского муниципального района 

Костромской области, с творческой работой «Родословная семьи Голышевых-

Зыковых». 

Работа читального зала архива 

 В 2021 г. в читальный зал ОГКУ «Государственный архив Костромской 

области» было сделано 935 посещение, зарегистрированы 123 пользователя. 
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Работа научно-справочной библиотеки 

 В научно-справочную библиотеку поступило:  книг – 125,  журналов – 16, 

методпособий – 5. Продолжено заполнение БД «Инвентарная книга» – 513 

записи (с начала работы – 14301 записей). 

Научно-исследовательская и методическая деятельность архива 

 Подготовлен и издан сборник документов «Летопись народного подвига. 

Костромской край в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)». В 

сборник вошли архивные документы, иллюстрирующие жизнь Костромского 

края в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) в экономическом, 

культурном, бытовом плане. Источниками документов послужили фонды 

исполнительных комитетов областных, городских, районных, сельских Советов 

депутатов трудящихся, комитетов ВКП (б) различных уровней, фонды 

промышленных предприятий, колхозов, учебных заведений и др. учреждений и 

организаций, документы личного происхождения, периодическая печать 

военного времени. Многие документы опубликованы впервые. Всего 

опубликовано более 600 различных документов. 

 Электронная версия (в формате PDF) выложена на сайте архива в разделе 

«Подвиг народа». 

 Подготовлена памятка «Упорядочение книг государственной регистрации 

актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из записей актов 

гражданского состояния с 1918 по 1925 гг.» и направлена в Управление ЗАГС 

Костромской области. 

 Заключено Соглашение о добровольном безвозмездном сотрудничестве 

между Архивом и физическим лицом (размещение на сайте архива указателя к 

ревизским сказкам (Ф. 200, оп. 13), создаваемого пользователем). 

 Заключено соглашение между ОГБУК «Костромской государственный 

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» и ОГКУ 

«ГАКО» о совместной деятельности, направленной на создание электронного 

фонда пользования документов архивных фондов краеведческих организаций и 

личных фондов краеведов (далее – фонда пользования), находящихся на 

хранении в Архиве, в целях подготовки каталога предметов, собранных 

сотрудниками КНОИМК в 1912–1929 гг. 

Проведен семинар для организаций – источников комплектования ОГКУ 

«ГАКО» по теме «Порядок заполнения паспорта архива организации, хранящей 

управленческую документацию». 

Благодарности от исполнительных органов государственной власти, 

организаций: благодарностью Председателя Координационного совета 

уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 

входящих в состав ЦФО; департамента образования и науки Костромской 

области; Управления ЗАГС Костромской области; Прокурора Костромской 

области ОГКУ «ГАКО». Мешич Т.А., зав. отделом документов по личному 

составу, награждена нагрудным знаком «Почетный архивист». 

Финансирование деятельности государственного архива 
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 В отчетный период финансирование деятельности архива осуществлялось 

из областного бюджета с двух типов средств: 03.01.00 и 03.02.00. 

 Законом Костромской области «Об областном бюджете на 2021 год» от с 

учетом всех изменений, государственному архиву утверждено бюджетных 

ассигнований и лимитов в бюджетных обязательств по ТС 03.01.00 – 30439 тыс. 

руб. и по ТС 03.02.00 – 4700 тыс. руб. Исполнение бюджета по расходам 2021 г. 

составило 94,4%.  

 Доход от оказания платных услуг за первый квартал 2021 г. составил  

4758,8 тыс. руб. Исполнение бюджета по доходам за отчетный период 

составило 101%. 

Средняя заработная плата – 22850 руб. 

Изменение структуры архива 

 С 01.01.2021 в архиве отдел информационно-поисковых систем, 

аудиовизуальных и электронных документов реорганизован в два отдела: отдел 

научно-справочного аппарата и отдел информационных технологий и 

цифрового развития.  


	Переданы для проведения комплексной реставрации документы фонда Ф.130 «Костромская духовная консистория», оп.9 – 71 ед. хр./13104 л. и фонда Ф.200 «Костромская казенная палата, оп.14 – 59 ед. хр./29233 л. Для проведения работ по дезинфекции переданы д...

