
О ходе исполнения подпункта «к» пункта 4 Перечня поручений
Президента Российской Федерации от 24 января 2020 года № Пр-113

В целях реализации пункта X Вашего поручения от 27 января 2020 года
№ Пр-01-005/20 о ходе исполнения подпункта «к» пункта 4 Перечня поручений
от 24 января 2020 года № Пр-113 по реализации Послания Президента Рос-
сийской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской  Федерации
от 15 января 2020 года по созданию комплекса архивных документов, кино- и
фотоматериалов,  посвященных  Второй  мировой  войне,  проведена  следую-
щая работа.

Комитетом по делам архивов Курганской области (далее – Комитет) про-
ведены организационные мероприятия по созданию рабочих групп в Комите-
те, государственных архивах Курганской области и утверждению плана меро-
приятий по исполнению Перечня поручений по реализации Послания Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 15 января 2020 года на 2020 год.

Начата реализация утвержденного плана мероприятий:
1. На официальных сайтах государственных архивов Курганской обла-

сти в сети Интернет созданы тематические рубрики, посвященные 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Организовано  информационное  наполнение  рубрик  официальных
сайтов государственных архивов Курганской области справочными и докумен-
тальными материалами.

3. На базе Государственного казенного учреждения «Государственный
архив общественно-политической документации Курганской области» (далее -
ГКУ «Государственный архив общественно-политической документации Кур-
ганской области») осуществляются мероприятия по созданию Центра «Сохра-
няем историю» по сбору и оцифрованию документов личных архивов по исто-
рии Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В дальнейшем реализация  пункта  X Вашего  поручения от  27  января
2020 года № Пр-01-005/20 о ходе исполнения подпункта «к» пункта 4 Перечня
поручений от 24 января 2020 года № Пр-113 по реализации Послания Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 15 января 2020 года планируется в соответствии с утвержденным пла-
ном.

Управлением культуры Курганской области проведено выявление  ин-
формации о наличии в фондах учреждений культуры Курганской области ар-
хивных документов, кино- и фотоматериалов, относящихся к периоду Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.

В  фильмофонде  Государственного  бюджетного  учреждения  культуры
«Курганский областной Центр народного творчества и кино» хранятся 59 кино-
материалов.  В  настоящий момент  производится  просмотр  фильмокопий  на
предмет качества изображения и звука с целью дальнейшей оцифровки и по-
каза в рамках программы празднования 75-летия Победы, демонстрации на
киноплощадках во время киномероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы.



Государственное бюджетное учреждение культуры «Курганский област-
ной краеведческий музей» располагает в своем документальном фонде около
3700 единиц хранения документов и фотографий, связанных с историей Вели-
кой Отечественной войны и участия зауральцев в тылу и на фронте (в том
числе оцифровано более 3000 единиц). Планируется использование  данных
музейных предметов в виде подлинников,  копий, электронных изображений
для создания экспозиций, временных, передвижных, виртуальных выставок. 

В газетном фонде Государственного бюджетного учреждения культуры
«Курганская универсальная научная библиотека им. А.К.  Югова» в наличии
около 5500 краеведческих газет периода 1939-1945 годов, в том числе оциф-
ровано около 1900 экземпляров. Курганской областной универсальной науч-
ной библиотекой им. А.К. Югова планируется реализация проекта «Газеты как
летопись Победы», в рамках которого в течение 2020 года будет создан элек-
тронный ресурс  –  собрание полных текстов областных газет 1939-1945 годов
и районных газет 1943-1945 годов, выходивших в Курганской области в годы
Великой Отечественной войны, с целью обеспечения доступа широкого круга
пользователей к данным материалам на сайте библиотеки и в социальных се-
тях, при проведении открытых уроков, обзоров, книжно-иллюстративных вы-
ставок.


