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В 2013 году реализация государственной политики в сфере архивного
дела была направлена на развитие информационного потенциала и
увеличение объёма Архивного фонда Новосибирской области – важной
составной части государственных информационных ресурсов и историкокультурного наследия Новосибирской области, на обеспечение населения,
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных организаций и учреждений Новосибирской области архивной
информацией, повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере архивного дела Новосибирской области, в том
числе в электронном виде на основе межведомственного взаимодействия, на
поддержание надлежащего уровня безопасности и обеспечение сохранности
документов Архивного фонда Новосибирской области на всех стадиях
работы с ними, путем развития и совершенствования материальнотехнической базы архивных органов и учреждений Новосибирской области.
Одной из приоритетных задач в сфере развития архивной отрасли
региона на 2013 год определена задача по внедрению современных
автоматизированных информационных технологий, путем перевода наиболее
востребованных архивных документов на бумажных носителях в
электронную форму, наполнения программного комплекса «Электронный
архив Новосибирской области», создания электронного научно-справочного
аппарата ко всем находящимся на хранении в архивах области фондам.
Успешной реализации указанного направления содействовали ведомственная
целевая программа «Развитие архивного дела в Новосибирской области на
2013–2015 годы», а также долгосрочная целевая программа «Развитие
государственных информационных систем, информационного общества и
формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012–
2016 годы», в части мероприятий по архивной отрасли.
Исполнение в текущем году мероприятий ведомственной программы
позволило обеспечить оптимальные условия хранения архивных документов,
повысить доступность ретроспективной информации для граждан, органов
власти и организаций Новосибирской области, улучшить условия труда
специалистов Государственного архива Новосибирской области» и поднять
их профессиональный уровень. Одним из значимых итогов реализации
программы стало увеличение процента оцифрованного научно-справочного
аппарата к документам Государственного архива с 24,3% до 61,4%.
Благодаря
долгосрочной
целевой
программе
«Развитие
государственных информационных систем, информационного общества и
формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012–

2016 годы» темпы оцифровки документов Государственного архива
Новосибирской области возросли в 5 раз, что позволило увеличить
электронный архив Новосибирской области почти на 20 тысяч дел.
Кроме того, в рамках указанной программы продолжилось укрепление
материально-технической базы архивных органов и учреждений региона, в
том числе муниципальных. Всего закуплено 36 планетарных сканеров,
36 комплектов компьютерной техники и многофункциональных устройств.
Для оснащения читального зала Государственного архива Новосибирской
области приобретено проекционное и современное компьютерное
оборудование.
Решена одна из наиболее масштабных задач – усовершенствован
программный комплекс «Электронный архив Новосибирской области». Для
муниципальных архивов разработана многопользовательская версия
программы, которая позволяет вести одновременное наполнение баз данных
неограниченным количеством пользователей. На сегодняшний день данная
версия уже внедрена в каждом районе Новосибирской области. Созданы
новые модули программы для видеодокументов и метрических книг,
осуществлены доработки уже действующих баз данных.
В прошедшем году продолжена работа по созданию единой
информационно-поисковой системы по документам государственного и
муниципальных архивов Новосибирской области с размещением в ней
оцифрованных образов особо ценных и наиболее востребованных архивных
документов, посредством наполнения модулей: «Решения органов власти»,
«Фотодокументы»,
«Фонотека»,
«Электронный
каталог
фондов»
программного комплекса «Электронный архив Новосибирской области».
Только Государственным архивом Новосибирской области в модуль «Фонд
пользования» внесено 4 247 архивных дел, созданных в электронном виде, в
модуль «Электронный каталог фондов» 509 760 заголовков единиц хранения
(электронный научно-справочный аппарат).
В актуальном режиме ведется заполнение учетных модулей
«Автоматизированный контроль исполнения запросов», «Исполнение
тематических запросов», «Исполнение биографических запросов»,
позволяющих осуществлять контроль за своевременностью исполнения
различных категорий запросов.
В 2014 году управлением государственной архивной службы
Новосибирской области планируется разместить программный комплекс
«Электронный архив Новосибирской области» в сети Интернет, а также
приобрести и ввести в эксплуатацию 36 информационных киосков.
Продолжается взаимодействие всех без исключения архивных органов
и учреждений Новосибирской области с Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственным учреждением) по Новосибирской
области по обмену информацией (документами) социально – правового
характера по электронным защищенным каналам связи с использованием
средств криптографической защиты информации с функциями шифрования и
электронной цифровой подписи. На сегодняшний день удалось обеспечить на

качественно ином уровне реализацию прав граждан на пенсионное
обеспечение и получение архивной информации.
Всего государственным и муниципальными архивами области в
течение 2013 года исполнено 81 618 запросов граждан и организаций, по
сравнению с 2012 годом прирост составил 2 025 запросов. Особое внимание
уделяется архивистами повышению качества и степени удовлетворенности
населения.
В 2013 году общее число пользователей архивной информации по
Новосибирской области составило 129 356 человек, в том числе 100 166
человек по муниципальным архивам.
Учитывая все потребности современного общества в получении
информации, архивными органами и учреждениями Новосибирской области
организовано и проведено 911 информационных мероприятий (в 2012 году –
860), посвящённых юбилейным и памятным датам отечественной и местной
истории.
За отчетный период архивными органами и учреждениями
Новосибирской области было проведено только по военной тематике
78 информационных мероприятий (выставки, школьные уроки, экскурсии,
телепередача, слайд фильм, лекции по архивным фондам и др.).
Подготовлены 61 публикация, подборки документов, информационные
материалы, расширенные даты для размещения в традиционных средствах
массовой информации, на электронных информационных ресурсах, в
издании «Календарь памятных дат и знаменательных событий
Новосибирской области. 2013», информационно-методическом бюллетене
управления «Новосибирский архивный вестник».
В 2013 году наиболее значимыми стали следующие события.
Управление ГАС в рамках закрепленных полномочий подготовило и
провело заседание Научно-методического совета архивных учреждений
Сибирского федерального округа (НМС СФО), которое состоялось 26–27
июня 2013 года в г. Новосибирске. Главной темой для обсуждения стали
вопросы, связанные с правовыми проблемами в области архивного дела в
субъектах Сибирского федерального округа.
На межрегиональной встрече в ходе обмена опытом работы члены
Совета обсудили две наиболее актуальные темы «О методах и средствах
создания и использования страхового фонда и фонда пользования архивных
документов» и «Использование автоматизированных баз данных в
информационном обслуживании пользователей архивными документами.
Проблемы и перспективы». На круглом столе архивистами Сибирского
федерального округа рассматривались состояние и дальнейшие перспективы
развития научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда
Российской Федерации в государственных и муниципальных архивах.
В рамках совещания-семинара НМС СФО обсуждались вопросы
комплектования государственных и муниципальных архивов в современных
условиях, накопленный опыт, существующие проблемы и пути их решения.

Сотрудниками управления ГАС во взаимодействии с Новосибирским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Российское
общество
историков-архивистов»,
администрацией
Колыванского района Новосибирской области подготовлена и проведена
25 апреля 2013 года в р.п. Колывань межрегиональная научно-практическая
конференция «Освоение и развитие Западной Сибири в ХVI–ХХ вв.»,
посвященная 300-летию Чаусского острога. Мероприятие собрало около
300 участников, более 80 из них представили свои доклады на 6 секционных
заседаниях, где обсуждались вопросы социально-экономического развития
региона, истории Колывани и проблем историографии. Конференция
проводилась под эгидой Правительства Новосибирской области. По итогам
конференции издан сборник материалов.
Интернет-проект отдела архива администрации Сузунского района
Новосибирской области стал победителем Всероссийского конкурса сайтов
для детей, подростков и молодежи «Позитивный контент-2013». Из 280
участников архивный интернет-сайт «Энциклопедия Сузунского района»
признан лучшим в номинации «Справочные сайты, энциклопедии».
Победителем Всероссийского конкурса на лучший муниципальный
архив в номинации «Муниципальные архивные учреждения, расположенные
в административных центрах субъектов Российской Федерации» признано
муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Новосибирский
городской архив». Конкурс проводился в рамках мероприятий,
приуроченных к 95-летию архивной службы России.
С целью совершенствования управления в курируемой сфере
деятельности по итогам работы архивной службы Новосибирской области за
2012 год и основным направлениям развития архивного дела в
Новосибирской области на 2013 год подготовлено и проведено 12 марта 2013
года расширенное заседание коллегии управления ГАС с участием
руководителей архивных органов и учреждений Новосибирской области (г.
Новосибирск). Кроме того с участием заместителей глав районов, городских
округов, управляющих делами, руководителей архивных органов и
учреждений Новосибирской области 12 сентября 2013 года проведено
выездное заседание коллегии управления ГАС по теме «Внедрение
информационно-коммуникационных технологий и программных комплексов
в архивных органах и учреждениях Новосибирской области на современном
этапе» (р.п. Сузун).
На развитие архивной отрасли Новосибирской области в 2013 году
было израсходовано 55 353,9 тысяч рублей, в том числе на мероприятия
ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в
Новосибирской области на 2013–2015 годы» 6 498,9 тысяч рублей, в 2014
году планируется направить финансовые средства в объеме 59 325,0 тысяч
рублей, в том числе на мероприятия ведомственной целевой программы
7 763,3 тысяч рублей.
____________

Основные направления деятельности архивной отрасли
Новосибирской области на 2014 год
В наступившем году для архивной отрасли Новосибирской области
приоритетной задачей остается внедрение современных информационных
технологий, путем создания 3 824 904 образов архивных документов
(оцифровки 36 703 дел), перевода научно-справочного аппарата (архивных
описей) на 465 891 заголовок в электронный формат, прикрепления
оцифрованных архивных документов к модулям программного комплекса
«Электронный архив Новосибирской области» в объеме 46 899 единиц
хранения. Проведенные в рамках долгосрочной целевой программы
«Развитие государственных информационных систем, информационного
общества и формирование электронного правительства Новосибирской
области на 2012–2016 годы» мероприятия по защите программного
комплекса «Электронный архив Новосибирской области», позволят в
текущем году организовать его размещение в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и, таким образом, обеспечить доступ
к оцифрованной архивной информации заинтересованных пользователей в
любом уголке мира.
Не смотря на прилагаемые усилия архивистов региона на увеличение
электронного архива Новосибирской области для достижения контрольного
значения показателя – 20 % архивных фондов, переведенных в электронную
форму к 2015 году, установленного в утвержденной Президентом Российской
Федерации 07.02.2008 № Пр-212 Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации, необходимо создание и организация
деятельности Центра оцифровки архивных документов. В этом направлении
предстоит значительная работа.
Учитывая все потребности современного общества в получении
информации, архивными органами и учреждениями Новосибирской области
планируется проведение не менее 385 информационных мероприятий,
посвящённых юбилейным и памятным датам отечественной и местной
истории. В их числе подготовка и проведение межрегиональной научнопрактической конференции «Индустриальное наследие Сибири» (к 250летию Сузунского медеплавильного завода и монетного двора) в р.п. Сузун,
участие в научно-практической конференции, посвященной 60-летию
освоения целинных и залежных земель в Новосибирской области,
проведение сотрудниками архивов области 86 выставок архивных
документов (в том числе электронных выставок, с размещение в сети
Интернет), 69 школьных уроков, 66 экскурсий, теле и радиопередач и других
мероприятий.
На базе Государственного архива Новосибирской области продолжится
работа по созданию специализированного электронного читального зала.
Кроме того, для расширения доступа к архивным документам и их
популяризации в рамках ведомственной целевой программы «Развитие

архивного дела в Новосибирской области на 2013–2015 годы» предусмотрено
приобретение выставочного оборудования, позволяющего экспонировать
документы не только в традиционной форме, но и в том числе с
использованием интерактивных экранов и информационных киосков.
Одним из перспективных направлений для развития архивной отрасли
региона на ближайшие десятилетия является создание Архивнологистического центра в городе Новосибирске, проработка концепции
которого начата в 2013 году.
В рамках выполнения майских указов Президента Российской
Федерации усилия управления государственной архивной службы области в
2014 году будут направлены на рост заработной платы сотрудников архивной
отрасли, увеличение производительности труда и повышение качества
предоставляемых услуг, в том числе снижение сроков в ходе обслуживания
пользователей архивной информации.
__________

