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Приоритетные направления деятельности

 Обеспечение нормативных режимов хранения 
архивных документов;

 Подготовка документов, находящихся на 
в е д о м с т в е н н о м  х р а н е н и и ,  к  п е р е д ач е  в 
г о с уд а р с т в е н н ы е  а р х и в ы ,  с о к р а щ е н и е 
задолженности по  приему документов на 
постоянное хранение в установленные сроки;

 Повышение качества предоставляемых услуг, 
в том числе путем обеспечения удаленного доступа к 
основным архивным справочникам;

 Подготовка  и  проведение  различных 
информационных мероприятий в связи с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне;

 Внедрение в практику «Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, 
музеях и библиотеках, научных организациях» 
(утверждены приказом Росархива от 02.03.2020 
№ 24);

 Обеспечение внедрения других отраслевых 
нормативных документов (по мере их принятия).



События
16 июля 2020 года на базе Государственного архива Саратовской области прошло 

выездное заседание комитета по культуре, общественным отношениям и 
информационной политике Саратовской областной Думы.

В рамках фактического исполнения программы «Архивы» государственными архивами области в 
первом полугодии 2020 года были проведены масштабные работы по улучшению физического 
состояния дел, проверка наличия, исполнению социально-правовых и тематических запросов. 

Цель встречи депутатов и представителей архивов: рассмотрение реализации одного из направлений 
государственной программы региона «Культура Саратовской области в 2019-2020 гг.» - «Архивы». 



Для депутатов областной думы была проведена экскурсия по подразделениям ГАСО, его 
хранилищам. 

Воочию можно было увидеть специально оборудованные помещения, где ведется учет и 
обработка документов, их оцифровка и реставрация. 
Гостям архива показали редчайшие экземпляры книг и фотоальбомов, уникальные 
документы прошлого.

Участвовавший в работе заседания комитета управляющий делами правительства 
Саратовской области П.Г. Точилкин поблагодарил сотрудников архива за любовь к своей 
профессии и самоотверженный труд.



Заслушав информацию Лелюхина Павла Юрьевича, начальника управления по делам архивов управления делами 
Правительства Саратовской области по вопросу: «О реализации подпрограммы 8 «Архивы» Государственной 
программы Саратовской области «Культура» в 2019-2020г.г.», комитет

РЕШИЛ:

1. Принять информацию управления по делам архивов управления делами Правительства Саратовской области к 
сведению.

2. Привести Закон Саратовской области от 1 августа 2013 года № 135-ЗСО «О разграничении собственности на 
архивные документы, хранящиеся в муниципальных архивах области, и порядке передачи архивных документов, 
находящихся в государственной собственности области, в собственность Российской Федерации, иных субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образований области»  в соответствие с федеральным 
законодательством.

3. Внести для рассмотрения на заседание согласительной комиссии по доработке проекта закона об областном бюджете  
на 2021 год   вопрос о финансировании закупки и установке оборудования, предназначенного для автоматического 
пожаротушения в отдельных зданиях государственных архивов области.

4. Обратиться к главам муниципальных районов области (Балтайский, Воскресенский, Духовницкий, Советский, 
Турковский, Саратовский районы) с просьбой о содействии в решении вопроса по увеличению площадей хранилищ и 
рабочих комнат муниципальных архивов.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» – единогласно.

Протокол № 38 заседания комитета 
Саратовской областной Думы по 
к у л ь т у р е ,  о б щ е с т в е н н ы м 
отношениям и информационной 
политике

от 16 июля 2020 года



В 2020 году сотрудниками архива была продолжена начатая 
конце 2019 года работа по выявлению документов в рамках 
мероприятий по подготовке ходатайства о присвоении городу 
Саратову звания «Город трудовой доблести».
 Были уточнены и дополнены:
 перечень предприятий г. Саратова, награжденных 

государственными наградами и (или) переходящим Красным 
Знаменем Государственного Комитета Обороны; 

 перечень работников предприятий города Саратова, 
награжденных государственными наградами за трудовые 
заслуги в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

 информация о фактах трудового героизма жителей города 
Саратова в 1941-1945 гг.;

 перечень предприятий, эвакуированных в г. Саратов.
Выявлена дополнительная информация о награждении 
трудящихся предприятий и учреждений г. Саратова медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Указом Президента Российской Федерации от 2 
июля 2020 года № 444, за значительный вклад 
жителей города в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечение 
бе с п е р е бо й н о го  п р о и з в од с т в а  в о е н н о й  и 
гражданской продукции на промышленных 
предприятиях, проявленные при этом массовый 
трудовой героизм и самоотверженность, городу 
Саратову присвоено почетное звание Российской 
Федерации «Город трудовой доблести».

Город трудовой доблести



Конкурс «Юный архивист»
 В 2020 году ГАСО принял участие в организации и 
проведении, совместно с Саратовским областным 
о т д е л е н и е м  Р О И А ,  к о н к у р с а  у ч е б н о -
исследовательских работ по истории Великой 
Отечественной войны с использованием архивных 
документов среди учащихся средних образовательных 
учреждений города Саратова.

В рамках мероприятия было осуществлено 
взаимодействие с учебными заведениями среднего 
образования, с целью привлечения учащихся для 
участия в конкурсе на тему: «75-я годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Война 
глазами саратовцев».

 В архив поступило 15 заявок учащихся 8-11 
классов из 10 образовательных учреждений города 
Саратова.

Для подготовки конкурсных работ участники 
посещали читальный зал,  изучали архивные 
документы. В итоге к конкурсу были допущены 13 
работ, посвященные военному и трудовому подвигу 
саратовцев,  истории своих учебных заведений в годы 
войны.

8 работ участвовали в финале конкурса, 4 работы 
были отобраны для представления в Конкурсную 
комиссию СОО РОИА.

 От Государственного архива Саратовской области 
победители и участники конкурса были награждены 
дипломами и почетными грамотами.



Благодарности





Запросы
Всего за 2020 год ГАСО с филиалом в г. Пугачеве

исполнено 7715 запросов (7004 в 2019 году)



за многолетний добросовестный труд, 
активное участие в обеспечении 
сохранности, комплектовании и 
о р г а н и з а ц и и  и с п о л ь з о в а н и я 
докум ен тов  А р хи вн ого  фон да 
Российской Федерации заместителя 
директора архива 

Захарову Галину 
Владимировну  

2 6  о к т я б р я  2 0 2 0  г од а  п од п и с а н  п р и к а з 
Федерального архивного агентства (РОСАРХИВ) о 
награждении нагрудным знаком Росархива 
«Почетный архивист»  



Публикации

Саратов: издательство ФГБОУ ВО СГЮА, 
2020. – 248 с.

Из истории Саратовского края: сборник статей и документов
Сборник содержит материалы научных конференций, проведенных в 2016-1019 гг. 
Саратовским областным отделением РОИА и Управлением делами Правительства 
Саратовской области по общей тематике «Из истории Саратовского края». В сборнике 
публикуются статьи по истории Саратовского Поволжья XIX – XX вв. и впервые 
введенные в научный оборот документы из фондов Государственного архива 
Саратовской области.

Книга адресована историкам, архивным работникам и широкому кругу читателей, 
интересующихся прошлым родного края.

В 2020 году ГАСО подготовлено и издано две книги 

Территория милосердия. Саратовские госпитали в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Издание содержит архивные материалы по созданию и функционированию 
госпитальной базы на территории Саратовской области, сыгравшей значительную 
роль в общей системе лечебно-эвакуационного обеспечения советских войск во время 
Великой Отечественной войны 1914-1945 гг. 
В решении задачи лечения большого 
количества раненых и больных в форме 
шефства над госпиталями принимали участие 
различные предприятия и организации 
Саратовской области. 
В  с б о р н и к  в о ш л и  д о к у м е н т ы 
государственного архива Саратовкой области, 
государственного архива новейшей истории 
Саратовской области, государственного 
исторического архива немцев Поволжья в 
г.Энгельсе.

Саратов: издательство ФГБОУ ВО СГЮА, 
2020. – 68 с.



Статьи сотрудников
      Сотрудниками архива были подготовлены и опубликованы 21 статья:

Токарев В.Н., директор ОГУ «Государственный архив Саратовской области»

 История саратовского казачества в фондах Государственного архива Саратовской области // Содержание стратегии 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы и основные 
механизмы ее реализации. 
Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции – Саратов, 2020. – С.104-106.

Пиреев А.И., начальник отдела публикации и использования документов, к.и.н.

 О причинах упадка экономических средств землевладельцев и крестьян нашего края (Записки А.Н. Минха об 
экономическом положении Саратовской губернии 1861-1887 гг.) // Из истории Саратовского края: сборник статей и 
документов, Саратов: 2020 – С. 178-201.
 Алексей Петрович Феологов – балашовский почетный гражданин // на сайте Балашовского краеведческого музея. 
27.11.2020. www.museum.ru/M889

Степанов Ю.Г., главный архивист отдела публикации и использования документов, к.и.н.

 Письма В.В. Мавродина И.В. Синицыну (1944-1968) // Из истории Саратовского края: сборник статей и 
документов – Саратов, 2020: - С. 230-245.
 «Избави нас Бог жить в интересное время…» // Известия Саратовского университета. Серия история. 
2020. Т. 20. Вып.3. – С. 411-415. 
 «Историк между идеологией и наукой» (о Н.А. Троицком) // Историографический сборник  СГУ. Вып. 27. 2020. 
– С.76-85 Предисловие к изданию «Саратовская область 2012-2019 гг.» Саратов: Изд-во «Волга». 2019. 

Ишмухамедова Р.И., главный архивист отдела публикации и использования документов, к.и.н.

 Материалы об Увеке в трудах Саратовской ученой архивной комиссии // Из истории Саратовского края: сборник 
статей и документов – Саратов, 2020 –С.33-37.
 Первооткрыватель Большого саратовского газа – Измаил Ибрагимович Енгуразов // Из истории Саратовского края: 
сборник статей и документов– Саратов, 2020 – С.166-173.
 Жизненный путь Хасана Мингазетдиновича Кузяхметова // Из истории Саратовского края: сборник статей и 
документов – Саратов, 2020 – С.174-177.



 Шашкина М.Н., главный архивист отдела публикации и использования документов

 «Его победители – в библиотеке Президента России». Об участнике Великой Отечественной войны 

Г.И. Данке (1924-2015) // на сайте Саратовского отделения союза журналистов 

http:www.sarunion.ru 

 Солдат Победы, журналист, гражданин. Об участнике Великой Отечественной войны Н.М. Румянцеве, 

авторе книги «Люди легендарного подвига» // на сайте Саратовского отделения союза журналистов 

http:www.sarunion.ru (23.03.2020) 

 Росташи: от имения Раевских до Первой показательной сельскохозяйственной станции Ф. Нансена 

// Крестьянский двор, 23 апреля 2020 г. 

 По документам фонда И.Я. Славина: к 160-летию первого директора Саратовской консерватории 

Станислава Каспаровича Экснера (1860-1934) // Проблемы художественного творчества: научный сборник 

Саратовской государственной консерватории 

им. Л.В. Собинова - 2020 г.

 Опытное поле: в начале славных дел. 

К 110-летию Саратовской сельскохозяйственной 

опытной станции 

// Крестьянский двор, 11 июля 2020 г.

 Фронтовые пути-дороги Галины Захаровой и 

Николая Аврорского // Глас народа, 11 июля 2020 г.

 Рассказы и путевые наброски И.Я. Славина: 

еще раз о вехах судьбы саратовского летописца 

// Из истории Саратовского края: сборник статей и 

документов – Саратов, 2020 – С.155-165.

 Гастроли по Волге симфонического оркестра 

С.А. Кусевицкого: Саратов, май 1910 года 

//на сайте «Музеомания: общество любителей 

прекрасного» ( 29.09.2020) 



               

Мнекина И.А., главный архивист филиала филиал ГАСО г.Пугачев 

 

Колдина А.Г., главный архивист отдела публикации и использования документов

 Саратовские агрономы – двигатель агрономического прогресса в деревне начала ХХ века 

// Вавиловец, 20 июля 2020 г.

 Основные проблемы аграрного образования на территории Нижнего Поволжья в 20-х гг. ХХ века 

// Вавиловец , 26 октября 2020 г.

 Герои своего времени. (Агрономические мероприятия после Гражданской войны и голода от засухи 

в 1921-1924 гг.)

// на сайте Центральной городской библиотеки г. Саратова. http://www.sarcbs.ru/elektronnye-dokumenty/

 Первый опыт подготовки специалистов тракторного дела в Нижнем Поволжье в 1920-е годы 

// Из истории Саратовского края: сборник статей и документов – Саратов, 2020 – С. 85-96.

               

 К 75-летию Великой Победы. 

«И помнит мир спасенный…» 

// Новое Заволжье, 29 января 2020 г.

 Царский приказ из Каменки 

// Новое Заволжье, 24июня 2020 г.

 Тайны старого монастыря 

// Новое Заволжье, 23 сентября 2020 г.

 Земская почта Николаевского уезда 

// Новое Заволжье, 25 ноября 2020 г.



Выставки

  «Преподаватели и студенты исторического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского в годы Великой 

Отечественной войны  по материалам группы «Поиск», посвященная 75-летию Победы – для студентов института 

истории и международных отношений СГУ в холле на 7 этаже архива, 25.02.2020 (главный архивист Степанов Ю.Г.).

  «Из истории парламентаризма в России в ХХ веке» – для участников выездного заседания комитета по культуре, 

общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной Думы в холле на 2 этаже архива,

16.07.2020 (начальник отдела Пиреев А.И.).

  «Саратовский газ – энергия победы» – в Центре муниципальной и краеведческой информации Центральной городской 

библиотеки г. Саратова, 19.08.2020 (главный архивист Колдина А.Г.)

  «Саратовская дивизия народного ополчения» – в Центре муниципальной и краеведческой информации Центральной 

городской библиотеки г. Саратова, 28.09.2020 (главный архивист Ишмухамедова Р.И.)

Электронная версия выставки размещена на странице ОГУ ГАСО общероссийского архивного сайта в Интернет-проекте 

«Победа. 1941-1945».

  «К 85-летию исторического факультета Саратовского университета» – в Центре муниципальной и краеведческой 

информации Центральной городской библиотеки г. Саратова, 29.10.2020 (главный архивист Степанов Ю.Г.)

  «Эвакуация в Саратовскую область в годы Великой Отечественной войны» – в Центре муниципальной и 

краеведческой информации Центральной городской библиотеки г. Саратова, 19.11.2020 (начальник отдела Пиреев А.И.)

  «Саратовские высшие женские курсы» – в Центре муниципальной и краеведческой информации Центральной 

городской библиотеки г. Саратова, 14.12.2020 (главный архивист Ишмухамедова Р.И.)

Отделом публикации и использования документов подготовлено и проведено 8 выставок по документам и печатным 

материалам, хранящимся в архиве:



 «К 90-летию Саратовской православной духовной семинарии» – в Центре муниципальной и краеведческой 
информации Центральной городской библиотеки г. Саратова, 28.12.2020 (главный архивист Колдина А.Г.)
 
Электронные версии выставок размещены на странице ОГУ ГАСО общероссийского архивного сайта.

Филиалом ОГУ ГАСО в г. Пугачеве, главным архивистом филиала Мнекиной И.А., подготовлено и проведено 2 
выставки документов:

 «Пугачевцы в Великую Отечественную войну» – в Пугачевском краеведческом музее им. К.И. Журавлева, 
с 12.02.2020
 «История Пугачевской милиции» – в Пугачевском краеведческом музее им. К.И. Журавлева, с 23.10.2020

Выставка архивных документов, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Фойе Правительства Саратовской области 3 марта 2020 года



Телепередачи
В 2020 году сотрудниками отдела публикации и использования  документов было подготовлено 

7 телепередач:

 «Марина Раскова» – участие в телепроекте «Есть строчка в биографии…», телеканал «Россия-24, ГТРК «Саратов» 
22.02.2020.
 «Иван Панфилов» – участие в телепроекте «Есть строчка в биографии…», телеканал «Россия-24, ГТРК «Саратов» 
14.03.2020.
 «Саратовское отделение Государственного банка» – в историко-культурной просветительской программе «Время от 
времени», телеканал «Россия-24, ГТРК «Саратов», 19.09.2020.
 «Саратовское отделение Государственного банка», ч. 2-я – в историко-культурной просветительской программе «Время 
от времени», телеканал «Россия-24, ГТРК «Саратов», 10.10.2020.
 «Саратовское отделение Государственного банка», ч. 3-я – в историко-культурной просветительской программе, 
телеканал «Россия-24, ГТРК «Саратов», 28.11.2020.
 «В.Э. Борисов-Мусатов», ч. 1-я – в историко-культурной просветительской программе «Время от времени», телеканал 
«Россия-24, ГТРК «Саратов», 05.12.2020.
 «В.Э. Борисов-Мусатов», ч. 2-я – в историко-культурной просветительской программе «Время от времени», телеканал 
«Россия-24, ГТРК «Саратов», 12.12.2020.

Телепередачи подготовлены главным 

архивистом отдела публикации и 

использования документов, 

к.и.н. Степановым Ю.Г.



Радиопередачи
В 2020 году главным архивистом отдела публикации и использования документов М.Н. Шашкиной подготовлены 

11 радиопередач:

 «Юный пролетарий» – «Заря молодежи»: диалог длиною в век» – ГТРК «Саратов» 22.01.2020.

 «Тыл – фронту: по рассекреченным делам ГАСО»: о работе предприятий, эвакуированных в г. Саратов. – ГТРК 
«Саратов» 20.02.2020.

 «Слышу твой голос живой: по письмам фронтовиков» – ВГТРК «Саратов», 27.03.2020.

 «Повседневность Саратова в конце Великой Отечественной войны. Постановления СНУ СССР за февраль-май 
1945 г.» – ГТРК «Саратов» 25.05.2020.

 «По страницам новых книг, выпущенных архивистами Саратовской области: «Территория милосердия: 
Саратовские госпитали в годы Великой Отечественной войны  1941-1942 гг.»  – ГТРК «Саратов» 15.06.2020.

 «Саратову – 430 лет» в цикле «Земли родной минувшая судьба» – ВГТРК «Саратов», 12.07.2020.

 «Саратовская «киноиндустрия» в условиях НЭПа» – ВГТРК «Саратов», 27.08.2020.

 «Провинциальная повседневность: Саратов на стыке веков» – в цикле «Земли родной минувшая судьба» – ВГТРК 
«Саратов», 25.09.2020. 

 «Памяти жертв политических репрессий» – в цикле «Земли родной минувшая судьба» – ВГТРК «Саратов», 25.09.2020.

 « По страницам местных СМИ: ноябрь 1900-1910» – в цикле «Земли родной минувшая судьба» – ВГТРК «Саратов», 
25.09.2020.

 «31 декабря на страницах местной печати: 1960-2010» – в цикле «Земли родной минувшая судьба» – ВГТРК «Саратов», 
24.12.2020.



Читальные залы

В 2020 году читальные залы архива и филиала 
работали в ограниченном режиме в соответствии с 
Методическими рекомендациями МР 3.1./2.1.0199-20 от 
08 июля 2020 года по организации работы читальных 
залов государственных и муниципальных архивов 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19.

Читальный зал ГАСО г.СаратовЧитальный зал филиала ГАСО г.Пугачев



Категории пользователей читального зала 
по тематике исследований

Генеалогия - 150 Научная работа - 120

Оформление собственности - 27
Подтверждение родства 
для оформления наследства - 12

История организаций 
(юридические лица) - 11

Подтверждение 
стажа работы - 3

Краеведение - 5



Оцифровка и реставрация
В 2020 году в 1-м корпусе зданий архива в отделе реставрации, дезинфекции, ремонта и копирования документов 
отремонтировано и оборудовано помещение для круглогодичного цикла работ по дезинфекции документов, пораженных 
плесневыми грибами. Дезкамера и другое оборудование перенесены из приспособленного хозяйственного помещения, 
находящегося во дворе, работа в котором ранее выполнялась только в теплое время года.

Отдел реставрации, дезинфекции, ремонта и 
копирования документов в 2020 году 

выполнил:
Оцифровку 496 описей и 233 дел;

Дезинфекцию 253 дел;
Реставрацию 142 дел;

Переплет и подшивку 539 дел.



Прием документов на хранение

В 2020 году от организаций-
источников 

комплектования ГАСО и 
филиала в городе Пугачеве 

всего принято на 
государственное хранение:

22366 дел управленческой 
документации

В ГАСО - 22147 единиц 
хранения

В Пугачевском филиале 

219 дел



Конференции
17 июня 2020 года состоялось заседание Научно-методического Совета архивных учреждений Приволжского федерального 
округа. 

На заседании в режиме видеоконференции на базе ГАСО приняли участие: Скорочкина Г.В. – заместитель начальника 
управления по делам архивов управления делами Правительства Саратовской области, Токарев В.Н – директор ОГУ ГАСО, 
Герасимов А.А. – директор ОГУ ГАНИСО, Каштанова Е.П. – директор ОГУ ГИАНП, Козурман С.О. – заместитель директора 
ОГУ ГАНИСО

С докладом на тему «Документы ограниченного доступа и проблемы их использования: опыт ОГУ «Государственный архив 
новейшей истории Саратовской области» выступил Козурман С.О.

На заседании присутствовали сотрудники управления по делам архивов и трех государственных архивов Саратовской 
области. Доклады и сообщения участников Совета по обмену опытом были выслушаны с большим интересом.

Информационная поддержка, организованная отделом информационных технологий и технической защиты информации 
ГАСО (начальник Кислов И.В.) обеспечила качественную работу всех технических устройств.



Выступления на конференциях, лекции
В 2020 годуГАСО подготовлено 18 лекций и выступлений на различных мероприятиях:

 «Нейрохирургический госпиталь № 1056» – на научно-практической конференции Саратовского государственного 
аграрного университета им. Н.И. Вавилова, 19.02.2020 – главный архивист отдела публикации и использования 
документов Шашкина М.Н.
 «Фронтовые дневники замполитрука С. Ишмухамедова» – на  Международной научно-практической конференции 
«Военно-исторические чтения» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» Саратовского социально-
экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова (в формате интернет-конференции), 12.05.2020 – главный архивист 
отдела публикации и использования документов Ишмухамедова Р.И.
 «Эвакуация архивных документов в Саратовскую область в 1942-1945 гг.: по рассекреченным документам ГАСО» – 
на  Международной научно-практической конференции «Военно-исторические чтения» к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне» Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова (в формате интернет-
конференции), 12.05.2020 – главный архивист отдела публикации и использования документов Шашкина М.Н.
 «Россия, Родина, Отечество: ко Дню России 12 июня – Иван Яковлевич Славин о старом Саратове (по страницам 
воспоминаний «Минувшее – пережитое»)» – на онлайн-уроках Саратовской областной библиотеки для детей и юношества 
им. А.С. Пушкина для школьников и учащихся колледжей Саратовской области, 10.06.2020 – главный архивист отдела 
публикации и использования документов Шашкина М.Н.
 Судьба саратовца Николая Аврорского (1912 – 1989), награжденного золотой Звездой Героя в сентябре 1944 года при 
форсировании реки Висла в Польше (по книге Н.М. Румянцева «Люди легендарного подвига») на онлайн-уроках 
Саратовской областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина для школьников и учащихся колледжей 
Саратовской области, 23.06.2020 – главный архивист отдела публикации и использования документов Шашкина М.Н.
 «Герой Социалистического труда, главный конструктор первой атомной подводной лодки ВМФ Советского Союза – 
«К-3», уроженец г. Балаково Перегудов В.Н. – на заседании круглого стола «Диалоги о героях…» в рамках проекта 
«Достойны звания Героя…» на базе Исторического парка «Россия - Моя история», в онлайн-формате, 09.06.2020 директор  – 

ОГУ ГАСО Токарев В.Н.
 «Саратовский газ – энергия победы. Работа местных нефтеразведок по изысканию месторождений газ в годы 
Великой Отечественной войны» – видео-выступление в рамках Краеведческого клуба «Саратовец» в Центре 
муниципальной и краеведческой информации Центральной городской библиотеки г. Саратова, 27.08.2020 – главный 



 «Материалы к биографии С.Г. Нечаева: несколько замечаний о рукописи, хранящейся в Государственном архиве 
Саратовской области» – на Всероссийской междисциплинарной гуманитарной научной конференции «Тейтелевские дни 
в Саратове» – институт истории и международных отношений СГУ, 21.09.2020 – главный архивист отдела публикации и 
использования документов Степанов Ю.Г.
 «Гастроли симфонического оркестра С. Кусевицкого в Саратове: музыкальное событие 1910 года» – на 
Всероссийской междисциплинарной гуманитарной научной конференции «Тейтелевские дни в Саратове» – институт 
истории и международных отношений СГУ, 21.09.2020 – главный архивист отдела публикации и использования документов 
Шашкина М.Н.
 «Саратовская дивизия народного ополчения» – видео-выступление в рамках Краеведческого клуба «Саратовец» в 
Центре муниципальной и краеведческой информации Центральной городской библиотеки г. Саратова, 28.09.2020 – главный 
архивист отдела публикации и использования документов Ишмухамедова Р.И.
 «Великий гуманист Ф. Нансен в Поволжье» – на круглом столе в рамках VI Международной книжной ярмарке-выставки 
«Волжская волна-2020» главный архивист отдела публикации и использования документов Шашкина М.Н.
 «Научная деятельность и труды профессора СГУ Николая Алексеевича Троицкого» – в  Краеведческом клубе  
«Саратовец» в Центре муниципальной и краеведческой информации Центральной городской библиотеки г. Саратова, видео-
лекция, 26.10.2020 – главный архивист отдела публикации и использования документов Степанов Ю.Г.
 «Алексей Петрович Феологов – балашовский почетный гражданин» – на ХХХ историко-краеведческой  конференции 
«Прихоперье и Саратовский край в панораме веков», видео-выступление, 27.11.2020 – начальник отдела публикации и 
использования документов Пиреев А.И.
 «Балашовская земля в рукописи А.Н.Минха «Разбои и клады Низового Поволжья» – на ХХХ историко-краеведческой  
конференции «Прихоперье и Саратовский край в панораме веков», видео-выступление, 27.11.2020 – главный архивист отдела 
публикации и использования документов Степанов Ю.Г.
 «Балашов, июль 1941 г.: эвакуация архивных документов из городов УССР» – на ХХХ историко-краеведческой  
конференции «Прихоперье и Саратовский край в панораме веков», видео-выступление, 27.11.2020 – главный архивист отдела 
публикации и использования документов Шашкина М.Н.
 «Эвакуация архивных материалов в Саратовскую область в 1941 г.: по рассекреченным документам ГАСО» – на 
Международной конференции историко-архивного института РГГУ «Архивы и война: память о прошлом – документальное 
наследие», в онлайн-формате,20.11.2020 – главный архивист отдела публикации и использования документов Шашкина М.Н. 



 «Александр Невский. Запад и Восток, историческая память народа». К 800-летию со дня рождения князя 
Александра Невского – на XVIII Межрегиональных образовательных Пименовских чтениях, видео-выступление, 
16.12.2020 – главный архивист отдела публикации и использования документов Шашкина М.Н.
 «История саратовского казачества в фондах Государственного архива Саратовской области» – на Межрегиональной 
научно-практической конференции «Содержание стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021-2030 годы и основные механизмы ее реализации», в онлайн-формате,16.12.2020 – директор 
ОГУ ГАСО Токарев В.Н.



Семинары
В 2020 году проводились занятия с ответственными за ведомственные архивы и 

делопроизводство организаций городов Саратова и Пугачева

Отделом комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства для организаций-источников комплектования 
проведено 3 семинара по архивоведению и делопроизводству для работников организаций-источников комплектования по 
темам:
 «Номенклатура дел – систематизированный перечень документов. Регламент разработки в соответствии с перечнем 
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения» – для организаций системы 
культуры, в формате видеоконференции, 21.04.2020.

 «Внедрение и применение перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их 
хранения. Анализ изменения сроков хранения документов» – для руководителей организаций системы культуры, в 
формате видеоконференции, 02.06.2020.

 «Приказ Росархива от 20 декабря 2020 года № 236 и иные нормативные документы по документированию 
управленческой деятельности и обеспечению сохранности документов»  – для Избирательной комиссии Саратовской 
области, ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», 
ПАО «Саратовэнерго», «Саратовского государственного медицинского университета имени В.И.Разумовского Минздрава 
России, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» – в Саратовской государственной юридической 
академии, в формате видеоконференции,03-04.09. 2020.

 
В филиале ОГУ ГАСО в г. Пугачеве подготовлен и проведен семинар для работников организаций-источников 

комплектования филиала на тему:

«Составление архивных описей» – для руководителей делопроизводственных служб 7-ми организаций-источников 
комплектования, 21.02.2020. 



Сайт
http://saratov.rusarchives.ru/gaso_usl.html

41 845 (37 680 в 2019 году)

В течение 2020 году проводилась работа по регулярной поддержке страницы ОГУ ГАСО на сайте Росархива. 
На сайте освещались текущие события: размещались записи– краткие сообщения о значимых мероприятиях, 
которые проводились в архиве или при участии сотрудников ОГУ ГАСО. Поддерживалась актуальная 
информация по реставрации, подшивке, переплету, оцифровке документов.

За 2020 год по данным счетчика HotLog на 30 декабря количество посещений страницы ОГУ ГАСО                                          



YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC__ER3HMgbHIkCjebPmRSOw

На нашем канале можно познакомиться с деятельностью Государственного архива Саратовской 

области, интересными видео материалами презентаций, выставок и других различных мероприятий, 

проводимых нашим учреждением. 

Здесь размещен цикл лекций, посвященный  ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов и иные 

нормативные документы по документированию управленческой деятельности», утвержденные 

Приказом Росстандарта от 08.12.2016 г. Лекции подготовлены Ольгой Георгиевной Волковой, 

заместителем начальника отдела комплектования ведомственных архивов и делопроизводства ГАСО.



Экскурсии
В 2020 году в ГАСО проведено 3 экскурсии

 «Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации в ОГУ ГАСО» – для школьников-
участников проекта «Юный архивист», 24.01.2020 – начальник отдела обеспечения сохранности и государственного учета 
документов Горбунова С.А.

 «Организация хранения архивных документов в хранилищах ОГУ ГАСО. Основные требования к обеспечению 
сохранности документов» – для студентов Профессионально-педагогического колледжа СГТУ им. Ю.А. Гагарина, 
22.02.2020 – начальник отдела обеспечения сохранности и государственного учета документов Горбунова С.А.

 «Работа ОГУ ГАСО по обеспечению сохранности, улучшению физического состояния и использованию архивных 
документов» – для членов комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской 
областной Думы 16.07.2020 – директор ОГУ ГАСО Токарев В.Н.



Повышение квалификации
Повышение квалификации сотрудников ОГУ ГАСО проводилось в соответствии с Планом повышения квалификации на 2020 

год – в форме семинарских занятий в отделах и путем индивидуального изучения методической литературы по направлениям 

деятельности.

 Директор ОГУ ГАСО В.Н. Токарев принял участие в работе Научно-методического совета и совещания-семинара 

архивных учреждений Приволжского федерального округа (г. Чебоксары, 17 июня 2020 года). Работа происходила в 

онлайн-формате при информационной поддержке, организованной отделом информационных технологий и технической 

защиты информации. На видеоконференции, транслировавшейся в конференц-зале ОГУ ГАСО, присутствовали сотрудники 

управления по делам архивов и государственных архивов Саратовской области.

 Главный хранитель фондов Н.Г. Забродина, начальник отдела организационно-методической работы и 

автоматизированных архивных технологий Г.В. Степанова, начальник отдела информационных технологий и технической 

защиты информации Кислов И.В, начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Н.В. 

Волкова ознакомились с работой XXVII Международной научно-практической конференции «Документация в 

информационном обществе: информационные технологии и управление документами в условиях глобальных 

вызовов». (Москва, 5-6 ноября 2020 г.), походившей в формате видеоконференцсвязи.

 М.Ю. Болдырева, начальник отдела научно-справочного аппарата 
дистанционно прошла курс повышения квалификации в ОЦПК 
ВНИИДАД по дополнительной профессиональной программе 
«Методика составления справочно-поисковых средств к 
архивным документам. Описание документов и составление 
описей, в том числе в электронной форме». (Москва, 23 ноября – 25 
декабря 2020 г.), походившей в онлайн-формате.



Профсоюз
За 2020 год профсоюзный комитет проводил активную работу по способствованию устойчивой 

деятельности ГАСО и его филиала в г. Пугачеве.

Для организации работы сотрудников в условиях соблюдения санитарно - эпидемиологических 
норм, по инициативе профкома для сотрудников были приобретены многоразовые маски, а 
также два аппарата для обеззараживания воздуха. Была поддержана инициатива профкома на 
приобретении тонометров для измерения артериального давления.

Незабываемой стала поездка сотрудников в г. Маркс и п. Зоркино. Мы посетили краеведческий 
музей с уникальными экспонатами в г.Марксе. Посетили католическую церковь, где 
послушали орган.

В здании архива установлены теннисный стол и дартс, где 
можно активно провести обеденный перерыв.

Мероприятия такого рода 
п о м о г а ю т  к о л л е к т и в у 
сблизится и  пообщаться за 
рамками кабинетов.



Благодарность СОТО Профсоюза 
директору архива Токареву В.Н.

8 февраля 2020 года сотрудники архива - члены профсоюза приняли участие в 

финале соревнований по лыжным гонкам в рамках XXXVIII Всероссийской 

лыжной гонки «Лыжня России».

С учетом ограничительных 
мер, сотрудники архива и 
члены их семей в сентябре 
посетили фестиваль «Укек» в 
м у з е е  « Р о с с и я  –  м о я 
история». Мастер – класс по 
изготовлению бус.

Почетная грамота ЦК ОПСРГУОО РФ 
Ишмухамедовой Р.И.

Фотографии: Федосеев В.В., Досков А.М., Ишмухамедова Р.И.

Составители «Публичного отчета за 2020 год» 

Ответственный редактор: Токарев В.Н.

Текст, подбор иллюстраций, макет: Захарова Г.В., Ишмухамедова Р.И., Кислов И.В.
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