УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТЧЕТ
о выполнении основных направлений развития архивного дела
в Новосибирской области в 2013 году
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 историко-культурного наследия
Новосибирской области, 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,
в том числе в электронном виде на основе межведомственного взаимодействия,
поддержание надлежащего уровня безопасности и обеспечение сохранности
документов Архивного фонда Новосибирской области на всех стадиях работы с
ними, путем развития и совершенствования материально-технической базы
архивных органов и учреждений Новосибирской области.
Приоритетной задачей, решаемой в архивной сфере в отчетный период,
стало внедрение 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 научносправочного аппарата ко всем находящимся на хранении в архивах области
фондам.
В 2013 году архивные органы и учреждения Новосибирской области под
руководством управления государственной архивной службы Новосибирской
области (управление ГАС НСО) выполнили практически все установленные на
2013 год показатели и значительно перевыполнили отдельные из них.
1. Правовое и организационное обеспечение архивных органов и
учреждений Новосибирской области
В соответствии с принятым на заседании Правительства Новосибирской
области решением управление ГАС НСО приняло участие в разработке
государственной программы Новосибирской области «Юстиция» на 2014–2020
годы (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от
14.05.2013 № 220-п), составной частью которой является ведомственная целевая
программа «Развитие архивного дела в Новосибирской области на 2013–2015
годы».
На основе анализа и оценки текущего положения дел в архивной отрасли
Новосибирской области, с учетом современных требований и планов
перспективного развития, в 2013 году сотрудниками управления ГАС НСО и
подведомственного государственного казенного учреждения Новосибирской
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области
«Государственный
архив
Новосибирской
области»
(ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области») были подготовлены
обоснование необходимости создания Архивно-логистического центра в городе
Новосибирске, проект технического задания на разработку концепции
«Стратегическое развитие архивной службы Новосибирской области до 2015
года».
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» разработана,
согласована и утверждена концепция создания Центра оцифровки в качестве
структурного подразделения учреждения. Исходя из количества закупленных
технических средств для сканирования, технологических особенностей процесса
и режима работы, были произведены расчеты с обоснованием минимальной
потребности штатной численности для обеспечения деятельности Центра
оцифровки. Управлением ГАС НСО в отчетный период проводилась работа,
направленная на увеличение штатной численности ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области», деятельность в указанном направлении будет
продолжена.
В результате проведенной работы по совершенствованию правовых актов
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области,
касающихся деятельности управления ГАС НСО и ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области», было подготовлено и принято 5 нормативных правовых
актов.
Так, постановлением Губернатора Новосибирской области от 04.03.2013
№ 47 «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской
области от 18.04.2005 № 222» полномочия управления ГАС НСО дополнены
позицией по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи в виде
правового консультирования в устной и письменной форме.
Проведена работа по уточнению действующих нормативных правовых
актов – постановлений Правительства Новосибирской области «Об утверждении
Порядка расходования бюджетных средств областного бюджета Новосибирской
области в сфере архивного дела», «Об утверждении Порядка финансирования
мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Развитие
архивного дела в Новосибирской области на 2013–2015 годы».
Для обоснования деятельности и финансирования ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области» принято постановление Правительства
Новосибирской области от 11.02.2013 № 49-п «Об утверждении перечня и объема
государственных услуг (работ) в сфере архивного дела, оказываемых за счет
средств областного бюджета Новосибирской области в 2013 году и плановом
периоде 2014 и 2015 годов».
В отчетном периоде велась реализация Плана повышения эффективности
бюджетных расходов управления ГАС НСО на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов. В целях повышения эффективности и более рационального
использования финансовых ресурсов в ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» разработаны Порядок проведения закупок для нужд
учреждения и Порядок установления доплат сотрудникам архива.
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Итоги финансово-хозяйственной деятельности ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области» в 2012 году были рассмотрены на заседании
балансовой комиссии управления ГАС НСО, с участием представителей
министерства финансов и налоговой политики, министерства экономического
развития и департамента земельных и имущественных отношений Новосибирской
области.
Управлением ГАС НСО в 2013 году проведен мониторинг правоприменения
по вопросу обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов (в том числе в пределах действия
Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации», Закона Новосибирской области от 26.09.2005 № 315-ОЗ
«Об архивном деле в Новосибирской области»).
В ходе исполнения распоряжения Правительства Новосибирской области
от 03.05.2012 № 109-рп «О плане противодействия коррупции на 2012–2013
годы» была разработана и утверждена программа «Профилактика коррупции в
управлении государственной архивной службы Новосибирской области на 2013–
2015 годы» и принято 13 нормативных правовых актов, направленных на
реализацию антикоррупционной политики, в том числе утвержден Кодекс этики и
служебного поведения государственных гражданских служащих управления ГАС
НСО.
Проведен антикоррупционный мониторинг по итогам полугодия и года.
Кроме того, систематически проводится антикоррупционная экспертиза проектов
разрабатываемых нормативных правовых актов.
В течение 2013 года организована деятельность комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Новосибирской области и урегулированию конфликта интересов в управлении
ГАС НСО, проведено 4 заседания, на которых рассмотрены вопросы о
результатах предоставления государственными гражданскими служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
себя и членов своей семьи за 2012 год, об организации работы по профилактике
коррупции в подведомственном учреждении – ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области», проекты приказов по вопросам противодействия
коррупции, материалы проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и другие.
В рамках реализации административной реформы продолжается
предоставление ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» двух
услуг «Выполнение социально-правовых запросов юридических и физических
лиц, в том числе в электронной форме» и «Выполнение тематических запросов
юридических и физических лиц на основе архивных документов, находящихся на
государственном хранении» в соответствии с утвержденными управлением ГАС
НСО Правилами. С учетом изменений действующего законодательства в Правила
регулярно вносятся дополнения, которые изучаются и применяются в работе
сотрудниками профильных подразделений ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области», предоставляющих указанные услуги.
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На 01 января 2014 года сеть архивных учреждений Новосибирской области
составляют: управление ГАС НСО, ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» с филиалом «Архив социально-политической истории и документов по
личному составу Новосибирской области», МКУ «Горархив», МКУ «Управление
архивной и хозяйственной службы Татарского района», 34 муниципальных
архивных органа – отделы архивной службы администраций 30 муниципальных
районов и 4 городских округов (г. Бердск, г. Искитим, г. Обь, р.п. Кольцово)
Новосибирской области.
В отчетном году управление ГАС НСО продолжало взаимодействовать с
органами местного самоуправления районов и городских округов по вопросам
организации управления архивным делом.
Постановлением мэрии города Новосибирска от 29.11.2012 № 12250 «О
совершенствовании структуры мэрии Новосибирска» орган управления архивным
делом города Новосибирска – комитет экспертизы, контроля и архивной службы
департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска в
результате оптимизации деятельности структурных подразделений мэрии города
Новосибирска реорганизован в комитет экспертизы и контроля департамента
организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска, при этом
функции по управлению архивным делом на территории города Новосибирска
переданы департаменту организационно-контрольной работы мэрии города
Новосибирска без выделения штатной единицы. Новое штатное расписание
комитета экспертизы и контроля департамента организационно-контрольной
работы мэрии города Новосибирска действует с 01.02.2013 года.
На основании распоряжения администрации Татарского района
Новосибирской области от 28.01.2013 № 23 создано муниципальное казенное
учреждение «Управление архивной и хозяйственной службы Татарского района».
Одна из целей его деятельности – хранение архивных фондов поселений. При
этом в соответствии с решением внеочередной пятой сессии второго созыва
Совета депутатов Татарского района от 29.03.2011 № 37 в структуре
администрации Татарского района Новосибирской области продолжает
действовать архивный отдел.
В связи с изменением условий приема на временную работу работников,
занятых в непроизводственной сфере, в 2013 году проведено уменьшение
штатной численности муниципального казенного учреждения города
Новосибирска «Новосибирский городской архив» (МКУ «Горархив») на 1
единицу.
В течение 2013 года дополнительно введены в штатные расписания отделов
архивной службы администраций Искитимского и Купинского районов по
1 штатной единице, в то же время сокращена 1 штатная единица специалиста в
Чулымском районе.
В отделе архивной службы администрации Краснозерского района
сокращена должность эксперта и введена должность инспектора. В отделе
архивной службы администрации Тогучинского района сокращена должность
техника и введена должность специалиста 1 разряда. Специалисты, занимавшие
сокращаемые должности, переведены на вновь введенные.
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В 2013 году приняты начальники отделов в Баганском, Коченевском,
Кыштовском и Северном районах.
Для реализации управлением ГАС НСО полномочий по контролю за
соблюдением законодательства об архивном деле в Новосибирской области в
отчетном периоде проведено 114 проверок, в том числе 85 плановых и 4 проверки
в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» по жалобам граждан.
По результатам проведенных проверок выдано 29 предписаний об устранении
выявленных нарушений. За отчетный период составлено и направлено в мировой
суд 40 протоколов об административных правонарушениях, к административной
ответственности привлечено 37 юридических и должностных лиц (6-ти вынесено
предупреждение, на 31-го наложены штрафные санкции). В 2013 году
подготовлен доклад об осуществлении управлением ГАС НСО государственного
контроля в сфере архивного дела в 2012 году и об эффективности такого
контроля, с последующим размещением на федеральном сайте ИС «Мониторинг».
Управление ГАС НСО активно продолжало взаимодействовать с
архивными органами и учреждениями 12 регионов Сибирского федерального
округа в рамках закрепленных полномочий.
Подготовлено и проведено 26–27 июня 2013 года в г. Новосибирске
заседание Научно-методического совета архивных учреждений Сибирского
федерального округа (НМС СФО) по теме «Правовые проблемы в области
архивного дела в субъектах Сибирского федерального округа».
В ходе обмена опытом работы члены Совета обсудили проблемы и
перспективы использования автоматизированных баз данных в информационном
обслуживании пользователей архивными документами, а также затронули
вопросы создания и использования страхового фонда и фонда пользования
архивных документов. Круглый стол был посвящен рассмотрению состояния и
перспектив 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. Архивисты СФО поделились проблемами, возникающими при
реализации этого направления, а также накопленным опытом в ходе их решения.
Сформированы сводный перечень нормативно-методических, научных
разработок и изданий, подготовленных архивными органами и учреждениями
СФО в 2012 году, сводная заявочная карта на участие в разработке научноисследовательских работ на 2014 год по архивным органам и учреждениям СФО,
а также составлен информационно-аналитический обзор по выполнению
основных показателей деятельности архивными органами и учреждениями СФО
за 2012 год.
Проведена значительная работа по сбору, анализу и подготовке к
рассмотрению
комплектов
документов,
представленных
участниками
Всероссийского конкурса на лучший муниципальный архив. На заседании НМС
СФО определены победители среди архивных органов и учреждений округа для
дальнейшего выдвижения на конкурс по 4 номинациям.
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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.
В 2013 году проведено 2 заседания коллегии управления ГАС НСО, на
которых выработаны и приняты решения по вопросам развития архивного дела в
Новосибирской области. В рамках итогового расширенного заседания коллегии
проведены семинар «Комплектование государственных и муниципальных
архивов в современных условиях (опыт, проблемы и пути их решения)» и
заседание круглого стола по теме «Состояние и перспективы развития научносправочного аппарата к документам Архивного фонда Российской Федерации в
государственных и муниципальных архивах».
Продолжена практика проведения выездных расширенных заседаний
коллегии управления ГАС НСО с участием заместителей глав районов и
городских округов, управляющих делами, курирующих архивное направление, а
также руководителей и специалистов ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» и муниципальных архивов области. На базе Сузунского
района 12 сентября 2013 года проведено заседание по вопросу внедрения
информационно-коммуникационных технологий и программных комплексов в
архивных органах и учреждениях Новосибирской области на современном этапе.
В ходе проведения коллегии рассматривался вопрос о дальнейшем развитии
новых архивных технологий и решении задач, стоящих перед архивной отраслью
Новосибирской области, посредством разработки новых районных (городских)
программ на 2014 и последующие годы. Во исполнение принятого на заседании
коллегии решения разработаны и приняты муниципальные программы на новый
период в 13 районах и 1 городском округе, подготовлен проект программы в
Сузунском районе. В Ордынском районе период реализации действующей
программы завершается в 2014 году, в р.п. Кольцово – в 2015 году.
В отчетном году управлением ГАС НСО проведено 13 заседаний экспертнопроверочной комиссии, в том числе одно выездное заседание в р.п. Мошково по
вопросам включения архивных документов в состав Архивного фонда
Новосибирской области, внесения изменений в Список организаций – источников
комплектования, а также методическим вопросам.
В декабре 2013 года проведено заседание Научного совета при управлении
ГАС НСО. В ходе его проведения рассмотрены проект концепции Путеводителя
по фондам личного происхождения и коллекциям Государственного архива
Новосибирской области, предложение о включении выявленного архивного
документа в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда
Новосибирской области – Общественной, политико-экономической и
литературной газеты «Народная летопись» от 30 марта 1906 г. № 1, а также
заслушана информация о подготовке Справочника документов из фондов
Государственного архива Новосибирской области, содержащих биографическую
и генеалогическую информацию.
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В 2013 году продолжалось сотрудничество с Новосибирским региональным
отделением Общероссийской общественной организации «Российское общество
историков-архивистов»
(Новосибирское
РОИА)
по
популяризации
документального исторического наследия региона. Так, управлением ГАС НСО,
Новосибирским РОИА совместно с администрацией Колыванского района и при
поддержке Правительства Новосибирской области подготовлена и проведена в
апреле 2013 года межрегиональная научно-практическая конференция «Освоение
и развитие Западной Сибири в ХVI–ХХ вв.», посвященная 300-летию Чаусского
острога. В работе пленарного заседания конференции и 6 тематических секций:
«Социально-экономические и культурные процессы в пространстве региона»,
«Историографические и источниковедческие аспекты изучения региона», «Ранняя
история Колывани: археологические исследования», «История Колывани: острог,
волость, город, округ, район», «Малая родина: история родных мест и
персоналии», «История малой родины в работах юных историков-архивистов»
приняли участие около 300 участников, в том числе ученые-историки,
преподаватели вузов, студенты, школьники, представители архивных органов
районов и городских округов Новосибирской области, более 80-ти из них
представили свои доклады. По итогам конференции издан сборник докладов и
выступлений участников «Освоение и развитие Западной Сибири в XVI-XX вв.
Материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной
300-летию Чаусского острога».
Для информационного взаимодействия с гражданским обществом,
обеспечения доступа к официальной информации о деятельности управления ГАС
НСО и архивов области продолжают действовать два сайта: официальный –
архивной службы Новосибирской области (http://www.sibarchives.ru) и типовой –
управления ГАС на портале Правительства Новосибирской области
(http://archives.nso.ru). В целях повышения эффективности работы с обращениями
граждан и организаций на официальном сайте разработаны структура и
содержание новой рубрики «Интернет-приемная», на типовом сайте полностью
обновлена аналогичная рубрика «Приемная». За 2013 год в новостной ленте
опубликовано 226 материалов о текущих событиях. Для размещения на
официальном и типовом Интернет-сайтах управления ГАС НСО предоставлено
44 информационных материала (19,5% от общего количества). Среди основных
источников информации 10 отделов архивных служб администраций районов
Новосибирской области (лидеры – Баганский, Венгеровский, Искитимский и
Северный) и ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» (16
материалов). В отчетном году количество посещений официального сайта
составило 161 539 посещений.
В течение 2013 года подготовлено и издано три очередных номера
информационно-методического бюллетеня «Новосибирский архивный вестник»
№№ 38-40.
Специалисты управления ГАС НСО и ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» в отчётный период приняли участие в рецензировании
разработанного ВНИИДАД проекта методических рекомендаций «Составление
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архивных описей в электронной форме и их интеграция в информационную
инфраструктуру государственных и муниципальных архивов».
Управлением ГАС НСО организована работа по заполнению анкетывопросника ВНИИДАД по теме «Подготовка методических рекомендаций
«Экспертиза ценности и отбор в состав Архивного фонда Российской Федерации
документов по личному составу» и подготовлена сводная информация по
субъекту. Сотрудники муниципальных архивов Венгеровского, Здвинского,
Кочковского, Тогучинского, Чановского, Чистоозерного районов, г. Оби, МКУ
«Горархив», ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» приняли
участие в научно-исследовательской работе по заполнению указанной анкетывопросника.
Сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
проведено рецензирование и подготовлены отзывы на методические разработки
архивистов Сибирского федерального округа: «Методические рекомендации по
созданию цифровых копий документов на бумажной основе» (Республика
Бурятия), «Памятка для сотрудников, пользователей архивной информации в
читальных залах архива по работе с тематическими базами данных, созданными
на основе Microsoft Access» (Красноярский край), «Исполнение тематических
запросов в ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области» (Кемеровская
область).
2. Обеспечение сохранности и государственного учета документов
Архивного фонда Новосибирской области, архивных фондов районов и
городских округов
В 2013 году продолжено дальнейшее укрепление материально-технической
базы архивных органов и учреждений Новосибирской области, в том числе в ходе
реализации долгосрочной целевой программы «Развитие государственных
информационных систем, информационного общества и формирование
электронного правительства Новосибирской области на 2012–2016 годы»
(долгосрочная целевая программа), в части мероприятий по архивной отрасли,
ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Новосибирской
области на 2013–2015 гг.» (ведомственная целевая программа) и целевых
программ по созданию электронных информационных ресурсов на основе
архивных документов в районах и городских округах (районные целевые
программы).
В ходе выполнения долгосрочной целевой программы в 36 архивных
органов и учреждений области поступили специализированные планетарные
сканеры, комплекты компьютерной техники (системный блок, монитор,
манипулятор, клавиатура, многофункциональное устройство формата А4) с
лицензионным программным обеспечением (операционная система, офисный
пакет, антивирус), многофункциональные устройства формата А3. Для работы
сотрудников ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
организации работы исследователей в читальном зале осуществлена поставка
30 моноблоков и проекционного оборудования.
Решена одна из наиболее масштабных задач – усовершенствован
программный комплекс «Электронный архив Новосибирской области». Для
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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. Переработана концепция взаимодействия
территориально удаленных подразделений с центральной базой данных
программного комплекса. Созданы новые модули программы для
видеодокументов и метрических книг, осуществлены доработки уже
действующих баз данных. Кроме того, проведены мероприятия по созданию
единого контура безопасности в рамках защиты и аттестации информационной
системы, что позволит в 2014 году организовать размещение программного
комплекса «Электронный архив Новосибирской области» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и, таким образом, обеспечить доступ в
любом уголке мира к оцифрованным архивным документам заинтересованных
пользователей.
Благодаря долгосрочной целевой программе темпы оцифровки документов,
находящихся на хранении в ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области», возросли в 5 раз, что позволило увеличить электронный архив
Новосибирской области почти на 20 тысяч дел. Всего оцифровано за счет средств
долгосрочной целевой программы 13 872 единицы хранения. Кроме того, для
оснащения Центра оцифровки архивных документов приобретено 5 единиц
сканирующей техники.
В 2013 году в ходе исполнения ведомственной целевой программы
реализованы следующие мероприятия, направленные на повышение уровня
сохранности и безопасности архивных документов в ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области». Осуществлены ремонт ливневой канализации с
заменой водоотводных воронок в двух основных корпусах, частичный ремонт
кровли с заменой гидроизолирующего слоя в первом корпусе. Проведены работы
по монтажу системы приточной вентиляции в помещениях по ул. Советская, 33.
Установлена система контроля управления доступом, проведен перенос
узлов ЛВС и видеонаблюдения в двух зданиях ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области».
В рамках мероприятия «Проведение работ по укреплению безопасности и
подготовке к эксплуатации Центра оцифровки архивных документов»
осуществлены: монтаж систем пожарно-охранной сигнализации с выходом на
пульт вневедомственной охраны, внутреннего и внешнего видеонаблюдения с
круглосуточной фиксацией видеоизображения, линии связи (ЛВС, телефонная
связь); установка нормализаторов напряжения, исключающих скачки напряжения
и выход из строя дорогостоящего сканирующего оборудования, жалюзи и
раздвижных металлических решеток на окна и входную группу; оснащение
служебных помещений новой специализированной мебелью (под сканирующие
устройства).
Для обеспечения сохранности архивных документов в ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» смонтированы 64 секции
мобильных стеллажей в архивохранилищах, приобретены 8 четырех секционных
металлических шкафов для хранения фонда пользования на электронных
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носителях, изготовлено 4 313 первичных средств хранения (нестандартные и
стандартные архивные коробки), закуплены расходные материалы для
реставрации архивных документов и пленка для микрофильмирующего
комплекса.
Организованы мероприятия по проверкам технической и программной
оснащенности рабочих мест, где ведется обработка данных ограниченного
доступа.
Служебные кабинеты специалистов лаборатории ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области» оснащены 9 комплектами офисной мебели.
В результате исполнения ведомственной целевой программы из средств
областного бюджета было израсходовано 6 498,941 тыс. руб., в том числе по ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» 6 268,520 тыс. руб.
Вне рамок программы произведен монтаж охлаждающего оборудования
(чиллеров) в двух основных корпусах, проведена противогрибковая обработка
стен во втором корпусе, а также дополнительно обработаны стены в машинном
отделении первого корпуса ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области».
В 2013 году, в связи с загруженностью архивохранилищ (105%) отделу
архивной службы администрации Каргатского района были выделены новые
помещения. В результате муниципальный архив перемещен в здание,
арендованное на основании договора между центральным Банком Российской
Федерации и администрацией Каргатского района (договор о передаче здания во
временное пользование за плату сроком на 10 лет). Общая площадь помещений
для размещения архива – 262 кв.м, в том числе площадь архивохранилищ
128 кв.м. В отчетном периоде проведен ремонт помещений площадью 97,1 кв.м, в
том числе для размещения двух рабочих кабинетов, читального зала и одного
архивохранилища. Приобретены металлические стеллажи общей протяженностью
498 п.м. Финансирование указанных мероприятий осуществлено в рамках
районной целевой программы «Развитие информационных технологий и систем
хранения документов в архивной отрасли Каргатского района на 2011 – 2013 гг.»,
освоено 713,7 тыс. руб.
В отделе архивной службы администрации Колыванского района в
соответствии с мероприятиями, запланированными в районной целевой
программе на 2013 год, выделены дополнительные помещения (60,2 кв.м, в том
числе новое архивохранилище площадью 49 кв.м, рабочая комната для
проведения оцифровки архивных документов – 11,2 кв.м). В новых помещениях
проведены ремонт, замена электропроводки и внутренней двери центрального
входа, установлена охранно-пожарная сигнализация, приобретены архивные
металлические стеллажи (120 п.м). В результате проделанной работы отдел
архивной службы администрации Колыванского района занял полностью
отдельное здание площадью 339 кв.м. Кроме того, для отдела закуплены
архивные коробки, жесткий диск, два источника бесперебойного питания. Всего
на укрепление материально-технической базы архива в 2013 году администрацией
Колыванского района затрачено 538 тыс. руб.
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В отчетный период в здании администрации выделено дополнительное
помещение (11,4 кв.м) для отдела архивной службы администрации
Краснозерского района.
В 2013 году муниципальному архиву Маслянинского района выделены
дополнительные площади (56 кв.м), в результате чего на 10 кв.м увеличилась
площадь архивохранилищ, в отдельном кабинете размещена орг. техника для
оцифровки архивных документов, оборудован читальный зал.
Отделу архивной службы администрации Убинского района выделен
дополнительный рабочий кабинет площадью 8 кв.м на первом этаже здания
районной администрации.
Муниципальный архив города Оби в 2013 году переехал в здание
администрации, общая площадь помещений отдела увеличилась до 238 кв.м, в
том числе площадь архивохранилища до 152,6 кв.м, все помещения оснащены
системами пожарной и охранной сигнализации.
На протяжении последних лет Болотнинский и Венгеровский
муниципальные архивы испытывают острую необходимость в резервных
площадях, загруженность архивохранилищ составляет 100 % и более.
Практически 100 % загруженность архивохранилищ в Искитимском (96%),
Ордынском (96%) и Тогучинском районах (98,8%).
На проведение ремонтных работ по замене кровли здания архива в
Чулымском районе выделено более 777 тыс. руб.
В рабочих кабинетах отдела архивной службы администрации
Искитимского района установлены 2 пластиковых окна с распашными
решетками. Установлены металлические двери в муниципальных архивах
Барабинского (входная) и Кочковского (в рабочей комнате и архивохранилище)
районов.
В 2013 году смонтирована система пожарной сигнализации в новом
помещении, выделенном в 2012 году отделу архивной службы администрации
Коченевского района. Общая оснащенность зданий муниципальных архивов
пожарной сигнализацией составляет 99,9 %. Остается не оснащенным пожарной
сигнализацией помещение (28 кв.м), выделенное в 2012 году отделу архивной
службы администрации Черепановского района.
Практически без изменений остался уровень оснащенности архивов
охранной сигнализацией (94 %). До настоящего времени отсутствует охранная
сигнализация в муниципальных архивах Новосибирского и Северного районов, а
также во вновь выделенных помещениях Коченевского и Черепановского
районов. Завершаются работы по установке охранной сигнализации в отделе
архивной службы администрации Кыштовского района. В г. Бердске в помещении
архива произведен монтаж кнопки экстренного вызова полиции.
В прошедшем году протяженность стеллажных полок в архивных органах и
учреждениях области увеличилась на 2 057 п.м, в том числе по муниципальным
архивам на 519 п.м. В 2013 году приобретены стеллажи в Барабинском (112 п.м),
Венгеровском (15 п.м), Маслянинском (50 п.м), Колыванском (120 п.м),
Мошковском (11 п.м), Ордынском (20 п.м), Северном (28 п.м), Сузунском
(20 п.м), Черепановском (97 п.м) районах, г. Бердске (102 п.м). Приобретены, но
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не установлены из-за проведения ремонтных работ, в муниципальных архивах
Карасукского (22 п.м), Каргатского (498 п.м) районов.
Металлические стеллажные полки составляют 99 % от общего количества
стеллажных полок во всех архивах области. До сих пор не заменены смешанные
стеллажи в Колыванском (61 п.м), Маслянинском (21 п.м), Ордынском (159 п.м),
Убинском (90 п.м) районах и городе Искитиме (288 п.м). Второй год в
муниципальном архиве города Искитима продолжают плановую замену
смешанных стеллажей на металлические, приобретено 18 п.м.
В ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» в результате
замены стационарных стеллажей на мобильные, приобретенные в рамках
реализации ведомственной целевой программы, а также установки
демонтированных архивных стеллажей в помещениях на ул. Советская, 33,
удалось увеличить протяженность стеллажных полок на 1 538 п.м.
Ежегодно администрациями районов и городских округов выделяются
финансовые средства для приобретения первичных средств хранения. В 2013 году
закуплены архивные коробки для Барабинского, Болотнинского, Венгеровского,
Искитимского, Колыванского, Краснозерского, Купинского, Маслянинского,
Мошковского,
Новосибирского,
Северного,
Сузунского,
Татарского,
Тогучинского, Убинского, Чановского, Чулымского и Бердского муниципальных
архивов.
В целях улучшения условий хранения документов закартонировано 28 771
ед. хр. из фондов ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
39 409 ед. хр. в фондах муниципальных архивов. Дополнительно в ГКУ
«Государственный
архив
Новосибирской
области»
осуществлено
перекартонирование 23 540 дел.
Количество закартонированных единиц хранения в муниципальных архивах
области составляет 99,9 % от общего количества единиц хранения, находящихся
на хранении. В 2013 году завершено картонирование архивных документов в
Барабинском, Искитимском, Коченевском, Татарском, Убинском, Черепановском
районах. На 01.01.2014 года полностью закартонированы архивные документы в
34 муниципальных архивах области (97 %), на 01.01.2013 года – в 28
муниципальных архивах (80 %). Не завершено картонирование дел только в
отделе архивной службы администрации Северного района.
Для работы с архивными документами приобретены переплетное
оборудование отделу архивной службы администрации Болотнинского района,
специальные папки для переплета документов муниципальному архиву
Чановского района.
Установлены металлические шкафы (сейфы) для хранения архивных
документов в Барабинском, Здвинском, Искитимском, Карасукском, Кочковском,
Ордынском и Татарском архивах.
В Барабинском, Болотнинском, Коченевском, Кочковском, Купинском,
Сузунском, Чановском, Черепановском районах выделены средства для
приобретения необходимой мебели отделам архивной службы. В Краснозерском
районе установлена выставочная витрина в новый кабинет сотрудников.

13

В ряде районов выделены средства на мероприятия, обеспечивающие
соблюдение санитарно-гигиенических и световых режимов хранения архивных
документов: приобретены пылесосы в Краснозерском и Чановском районах,
жалюзи – в Барабинском районе и г. Бердске, люминесцентные лампы – в
Черепановском районе.
В 2013 году продолжалось пополнение парка компьютерной техники, а
также оргтехники, в том числе принтеров и копировальных устройств. Так,
приобретены компьютеры для муниципальных архивов Искитимского (1),
Карасукского (3), Татарского (1), Ордынского (1), Черепановского (1),
Чулымского (1) районов. В Коченевском архиве – 2 монитора, системный блок,
принтер, фотоаппарат, в Барабинском – оперативные запоминающие устройства,
ЖК-монитор, в Чулымском – принтер, в Бердском – новый процессор, сетевой
адаптер, в Чановском – копировальное устройство.
В прошедшем году МКУ «Горархив» из бюджета города Новосибирска
выделены средства на приобретение планетарного и планшетного сканеров,
принтера.
Для осуществления резервного копирования оцифрованных образов
архивных документов и обеспечения их сохранности закуплены внешние
накопители (жесткие диски) в архивы Баганского (1), Барабинского (2),
Сузунского (2), Черепановского (1) районов и г. Бердска (1).
Отделу архивной службы администрации Искитимского района приобретен
телевизор для показа слайдов при проведении школьных уроков и экскурсий. В
Баганском районе проведена закупка ноутбука для читального зала и цветного
принтера.
В Кочковском и Тогучинском архивах выделены средства на ремонт
сканеров.
По рекомендации Федерального архивного агентства в ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» и МКУ «Горархив» была
установлена новая версия программного комплекса «Архивный фонд» (5.0).
Апробация программного продукта проводилась во втором и третьем квартале
2013 года, результаты направлены в Федеральное архивное агентство для
последующей доработки новой версии.
Архивные органы и учреждения области продолжают работу в 4-ой версии
общероссийского программного комплекса «Архивный фонд».
По состоянию на 01.01.2014 года в ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» объем введенной информации в базу данных
«Архивный фонд» версия 4.1 составляет 169,146 Мб, внесено 5 210 фондов, в том
числе 3 481 фонд, имеющийся в наличии. Произошедшие в 2013 году изменения в
объеме фондов введены в соответствующие разделы базы данных. Общее
количество фондов в базе данных «Архивный фонд» увеличилось на 24 фонда,
при этом количество фондов, имеющихся в наличии, возросло на аналогичную
цифру. Общее количество описей в базе данных изменилось следующим образом,
увеличилось на 56 описей, имеющихся в наличии, и уменьшилось на 38 описей в
основном в связи с переработкой фондов (присоединение). Заполнены закладки
«Историческая справка», «Аннотация» к 1 200 фондам, введено 500 карточек в
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закладку «Переименование». Введена информация о наличии особо ценных
документов по 2 фондам (451 ед. хр.).
По состоянию на 01.01.2014 года в базу данных «Архивный фонд» версия
4.1 включено 100% фондов и описей, хранящихся в муниципальных архивах
области. Объем информации, внесенной муниципальными архивами, составляет
1 151,95 Мб. Введена информация по 5 758 фондам, в том числе по 5 693 фондам,
имеющимся в наличии, и 65 присоединенным и переданным фондам, а также
информация в разделах «Опись» по 9 393 описям, в том числе по 9 355,
имеющимся в наличии. Произошедшие в 2013 году изменения в составе и объеме
фондов внесены в соответствующие разделы базы данных. Таким образом, в
результате изменений общее количество фондов, введенных в базу данных
«Архивный фонд», увеличилось на 85 фондов, при этом количество фондов,
имеющихся в наличии, возросло на 84. Общее количество описей в базе данных
увеличилось на 201, в том числе на 198 описей, имеющихся в наличии. В
отчетном году пополнение базы данных осуществлялось за счет ввода сведений о
новых поступлениях фондов, исторических справок и аннотаций к фондам
муниципальных архивов, сведений о физическом состоянии дел.
По ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и всем
муниципальным архивам в автоматическом режиме получены паспорта архивов и
сведения об изменениях в составе и объеме фондов. Все учетные базы данных
«Архивный фонд» ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
муниципальных архивов включены в базу данных «Фондовый каталог» версия 5.
В 2013 году в муниципальных архивах Новосибирской области
продолжалась работа по заполнению базы данных «Архивный фонд» на уровне
единиц хранения – введены 44 074 заголовка ед. хр. (новые поступления). Всего
на 01.01.2014 года введено 1 112 784 заголовка ед. хр. и 9 066 описей, что
составляет 95,2 % от общего количества единиц хранения и 96,9 % от общего
количества описей.
В ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» третий год
проводятся работы по сканированию (с распознаванием электронного образа) и
набору архивных описей, в результате на 01.01.2014 года переведены в
электронный вид 3 689 описей на 1 692 941 заголовок дел (с учетом выбывших
дел). В течение 2013 года созданы 2 677 электронных описей на 1 156 503
заголовка дел (с учетом выбывших дел), в том числе специалистами учреждения
подготовлено 324 описи на 140 000 ед. хр., за счет средств ведомственной целевой
программы – 2 353 описи на 1 016 503 заголовка дел.
Таким образом, от общего количества описей, числящихся по паспорту ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» на 01.01.2014, в электронный
вид переведено 61,4 %, от общего количества единиц хранения –
51,1 % (за исключением документов временного хранения, а также документов,
находящихся на специальном хранении).
Сотрудники ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» в
прошедшем году продолжили проведение работ по созданию страхового фонда и
фонда пользования. В течение 5-ти лет смикрофильмировано 3 192 ед. хр.,
создано 533 203 кадра негативов на 422 941 лист, в том числе в 2013 году – 1 415

15

ед. хр., 147 881 кадр на 123 631 лист. Всего с учетом ранее проводимых работ по
микрофильмированию на 31 декабря 2013 года создан страховой фонд на 37 567
ед. хр. Микрофильмирование проведено на особо ценные документы фондов
«Исполнительный комитет Новосибирского областного Совета депутатов»,
«Администрация Новосибирской области», «Главное управление народного
образования Новосибирского облисполкома», «Коллекция метрических книг
культовых учреждений», «Западно-Сибирский краевой комитет ВКП (б)»,
«Западно-Сибирское
производственное
золотодобывающее
объединение
«Запсибзолото» Главного управления драгоценных металлов и алмазов при
Совете Министров СССР», «Президиум Сибирского отделения Академии
медицинских наук СССР», «Президиум Сибирского отделения Всесоюзной
академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина», «Новосибирский Совет
научных
инженерно-технических
обществ»,
«Управление
культуры
Новосибирского облисполкома; Комитет по культуре администрации
Новосибирской области», «Новосибирский областной комитет общества Красного
Креста РСФСР», «Новосибирская организация Союза архитекторов РСФСР»,
«Новосибирский Союз художников РФ», «Новосибирская областная писательская
организация Союза писателей РФ», «Новосибирский государственный
академический театр оперы и балета».
Работы по созданию страхового фонда и фонда пользования проводятся на
гибридной микрофильмирующей камере SMA с применением технологии
одновременного сканирования и микрофильмирования документов.
Три года в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» ведутся
работы по созданию фонда пользования методом сканирования микрофильмов.
Объём выполненных работ составил 682 ед. хр., в том числе в 2013 году – 275 ед.
хр. В результате отсканированы ранее созданные микрофильмы на особо ценные
документы фондов «Новосибирский областной Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет», «Совет народного хозяйства Западно-Сибирского
экономического района», «Западно-Сибирское краевое отделение Всесоюзного
общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев», «Западно-Сибирское и
Восточно-Сибирское землячество бывших партизан красногвардейцев»,
«Сибирское статистическое управление Сибревкома». Работы ведутся с помощью
сканера микроформ ScanPro 2000, который осуществляет оцифровку рулонной
микроплёнки.
В 2013 году в соответствии с перспективным планом перевода документов
на электронные носители продолжено оцифровывание дел посредством
планетарных сканеров. В течение двух лет переведено в электронный вид 5 822
ед. хр. из фондов «Исполнительный комитет Новосибирского окружного Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», «Исполнительный комитет
Западно-Сибирского краевого Совета депутатов трудящихся» «Администрация
Новосибирской области», «Новониколаевская городская управа», «Союз
сибирских кооперативных союзов «Закупсбыт», «Новониколаевское реальное
училище», «Сибирский продовольственный комитет» и другие. Работы по
сканированию архивных документов осуществлялись как сотрудниками ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области», так и привлеченными по
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гражданско-правовым договорам (по договору – 223 ед. хр.), общий объем
выполненных работ в 2013 году составил 4 164 ед. хр. Ежедневная выработка
двух операторов, работающих в две смены на одном из сканеров, составляет 1 800
файлов. Оцифрованные образы документов прикрепляются в модуль «Фонд
пользования» программного комплекса «Электронный архив Новосибирской
области», так в течение отчетного периода внесено 4 247 электронных единиц
хранения.
Общий объем фонда пользования документов на бумажных носителях
составляет 40 818 ед. хр., в том числе на электронном носителе 9 696 ед. хр.
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» на протяжении
последних лет осуществляет перевод фотодокументов на электронные носители.
Всего оцифровано 24 143 ед. хр., в том числе 150 ед. хр. в 2013 году. Полученные
в электронном виде единицы хранения вводятся в тематический модуль
«Фотодокументы» программного комплекса «Электронный архив Новосибирской
области».
В ходе реализации программного мероприятия «Проведение работ по
переводу в электронную форму (оцифровка) документов архивного фонда ГКУ
НСО «Государственный архив Новосибирской области» долгосрочной целевой
программы осуществлена оцифровка документов в объеме 13 872 ед. хр. Объем
финансовых средств, направленных из бюджета Новосибирской области, на
указанное мероприятие составил 8 550 тыс. руб.
В модули «Электронный каталог фондов», «Фотодокументы»,
«Картографические документы», «Фонодокументы», «Решения органов власти»
программного комплекса «Электронный архив Новосибирской области» в
течение последних лет введено 1 068 639 заголовков ед. хр. с прикреплением по
отдельным видам архивных документов электронных образов. В течение 2013
года введено 509 910 заголовков ед. хр., в том числе 150 отсканированных
образов фотодокументов.
В 2013 году ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
приступило к эксплуатации нового модуля «Фонд пользования» программного
комплекса «Электронный архив Новосибирской области». В результате внесено
4 247 отсканированных единиц хранения из фондов: «Новониколаевская
городская управа» (в полном объеме), «Коллекция документов ссудных контор»
(в полном объеме), «Закупсбыт», «Коллекция метрических книг…», «Сибирское
бюро ЦК РКП(б)», «Сибирский революционный комитет», «Исполнительный
комитет Западно-Сибирского краевого Совета депутатов трудящихся»,
«Администрация Новосибирской области».
С 2012 года муниципальными архивами районов и городских округов
Новосибирской области проводятся работы по сканированию архивных
документов, в результате оцифровано 49 170 ед. хр., в том числе 26 743 ед. хр. в
2013 году. В электронный вид переводятся наиболее востребованные фонды с
управленческой документацией и фотодокументами.
Третий год в МКУ «Горархив» в плановом порядке проводится
сканирование распорядительных документов мэрии города Новосибирска
сотрудниками учреждения, а также привлеченными по договору работниками.
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Всего на 01.01.2014 года отсканировано 3 374 ед. хр. на 692 337 листах, в том
числе за 2013 год – 1 347 ед. хр. на 279 648 листах. Работы осуществляются с
применением сканера OPTIMA – V A2 (технология ScanlabCropping 4,7). Кроме
того, в отчетном году ими была продолжена планомерная работа по
ретроконверсии оцифрованных документов, всего 2 613 ед. хр. (227 191 архивный
документ), в том числе за 2013 год – 1 289 ед. хр. (116 647 архивных документов).
Усилия архивистов области ежегодно направлены на улучшение
физического состояния архивных документов на бумажных носителях. В
результате отреставрировано 29 854 листа обветшавших документов в 336 ед. хр.
из фондов ГКУ «Государственный архив Новосибирской области», в том числе
2 подшивки газет «Известия Красноярского Совета рабочих и солдатских
депутатов» за 1917 год и «Знамя революции» за 1920 год (общий объем работ
составил 630 листов газетных полос). В процессе работ по улучшению
физического состояния дел подшито 2 888 ед. хр. (без учета подшитых 758 ед. хр.
после сканирования), оформлены обложки 1 361 ед. хр. В ходе работ по
сканированию и микрофильмированию документов проведен мелкий ремонт
отдельных листов в делах в объеме 15 170 листов, пронумеровано 201 665 листов
в делах. Из фондов муниципальных архивов отреставрировано 3 863 ед. хр.
(30 689 листов обветшавших документов), подшито 6 147 ед. хр., в том числе 23
ед. хр. отремонтировано.
В ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» продолжалась
проверка наличия и физико-химического состояния микрофильмов страхового
фонда и фонда пользования, всего проверено в комплексе (позитив и негатив)
3 фонда: «Новониколаевский губернский совет профсоюзов», «Новосибирский
областной Совет народных депутатов и его исполнительный комитет», «Главное
экономическое управление администрации Новосибирской области» в объеме 799
роликов, 210 000 кадров. Утраченных роликов нет, техническое состояние
фотослоя и основы пленки, перфорационного ряда, качество склеек
удовлетворительное. Дефекты микропленки механического, физико-химического,
биологического происхождения отсутствуют. Информация о роликах позитива
занесена в «Справочник замикрофильмированных фондов» (610 роликов).
Архивистами Новосибирской области в целях соблюдения действующих
норм выполняются значительные объемы по проверке наличия и физического
состояния документов на бумажной основе. В 2013 году по фондам ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» согласно перспективному
плану проведения этого вида работ на 2010–2034 годы прошли проверку
67 482 ед. хр. (в том числе 6 737 ед. хр. по личному составу), по фондам
муниципальных архивов – 120 397 ед. хр. В картотеку необнаруженных дел
внесены 43 дела, в том числе 1 – из фондов ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области», 32 дела из фондов муниципального архива
Тогучинского района и 10 – из фондов муниципального архива Чистоозерного
района. Розыск указанных дел будет организован в течение 2014 года. В связи со
сменой руководителей архивных органов в 11 муниципальных районах
проводится сплошная проверка наличия дел (Доволенский, Искитимский,
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Карасукский,
Коченевский,
Краснозерский,
Маслянинский,
Северный,
Сузунский, Тогучинский, Черепановский, Чулымский).
В 2013 году управлением ГАС НСО проведено 3 заседания комиссии по
рассмотрению результатов розыска необнаруженных дел Архивного фонда
Новосибирской области в государственных и муниципальных архивах
Новосибирской области. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы о
ходе проведения сплошной проверки наличия и состояния дел в отделах архивной
службы
администраций
Доволенского,
Искитимского,
Карасукского,
Коченевского, Краснозерского, Маслянинского, Северного, Сузунского,
Тогучинского, Черепановского, Чулымского районов; о работе по выполнению
планов-графиков проверки наличия и состояния документов на 2010–2034 гг. в
архивохранилищах документов новейшей истории, документов общественнополитических организаций и движений, документов по личному составу ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области», о подготовке перспективного
плана-графика по переработке и усовершенствованию описей для последующей
корректировки плана-графика проверки наличия и состояния документов на
2010–2034 гг. в архивохранилище документов общественно-политических
организаций и движений. С государственного учета снято 5 дел из фонда ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области».
В ходе перевода архивных документов на электронные носители
сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
осуществлена полистная проверка дел в объеме 977 679 листов.
В ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» традиционно
ведется работа по выявлению особо ценных документов, в результате утверждены
описи на 451 дело с особо ценными документами из фондов «Коллекция
метрических книг культовых учреждений» и «Администрация Новосибирской
области».
В архивохранилищах ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» продолжалась работа по реализации плана устранения недостатков в
организации государственного учета, выявленных комиссией управления ГАС
НСО в ходе проверки по вопросам организации учета документов Архивного
фонда Новосибирской области и ведения базы данных «Архивный фонд». В
отчетном периоде осуществлены подшивка и оформление листов-заверителей к
923 экземплярам описей, пронумеровано 51 667 листов описей, составлены
листы-заверители, внутренние описи к 149 делам фондов с одновременной
нумерацией актов и листов документов, включенных в дела фондов, проведен
анализ качественного состава особо ценных документов по 10 фондам (3 029
ед.хр.).
В апреле 2013 года управлением ГАС НСО проведена проверка
архивохранилища
документов
по
личному
составу
филиала
ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» «Архив социальнополитической истории и документов по личному составу Новосибирской
области» по соблюдению нормативных требований Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
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муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской
академии наук, в результате выявлены нарушения. Для их устранения
разработаны: План устранения недостатков по результатам проверки управлением
ГАС НСО, перспективные План – график по замене и оформлению обложек дел
фондов архивохранилища документов по личному составу на 2014–2016 гг. и
План – график нумерации листов в делах архивохранилища документов по
личному составу на 2014–2017 гг. В 2013 году сотрудники филиала активно
приступили к реализации основного Плана устранения недостатков.
3. Комплектование и формирование Архивного фонда Новосибирской
области, архивных фондов районов и городских округов
В 2013 году управлением ГАС НСО совместно с ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области» и 35 муниципальными архивами области на
основе Методических рекомендаций «Определение организаций – источников
комплектования государственных и муниципальных архивов», согласованных
центральной экспертно-проверочной комиссией при Росархиве 30.10.2012,
проведена значительная работа по формированию сводного списка организаций –
источников комплектования архивных органов и учреждений Новосибирской
области на 2014 – 2018 годы (Сводный список), в который вошла 2 501
организация. Сводный список рассмотрен на заседании экспертно-проверочной
комиссии управления ГАС НСО и введен в действие с 01.01.2014 года приказом
от 30.12.2013 № 247-од.
В течение отчетного года на основании документов по включению и
исключению организаций, представляемых государственным и муниципальными
архивами области, управлением ГАС НСО вносились изменения в сводный
список организаций – источников комплектования архивных органов и
учреждений Новосибирской области на 2008 – 2013 годы (Список), в результате
73 организации включены в Список, 76 – исключены из Списка.
Практически все муниципальные архивы области в истекшем году
организовали работу по включению новых организаций в списки комплектования.
Пополнили свою источниковую базу 5 организациями МКУ «Горархив», 4 –
муниципальный архив г. Оби, 3 – муниципальные архивы Барабинского,
Болотнинского, Усть-Таркского районов, г. Искитима. ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области» увеличил количество комплектующих их
организаций на 14, при этом исключив в течение года 10 источников.
Важным направлением в работе архивов Новосибирской области является
формирование Архивного фонда Новосибирской области, включающее в себя
упорядочение
архивных
документов,
их
своевременный
прием,
совершенствование организации делопроизводства.
В 2013 году включено в состав Архивного фонда Новосибирской области
16 005 ед. хр. управленческой документации, 203 ед. хр. личного происхождения,
875 ед. хр. научно-технической документации, 797 ед. хр. фотодокументов, в том
числе 716 ед. хр. личного происхождения и 4 ед. хр. на электронных носителях,
5 ед. хр. видеодокументов на электронных носителях, представленных ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области», и 23 988 ед. хр.
управленческой документации, 103 ед. хр. личного происхождения, 431 ед. хр.
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научно-технической документации, 1 241 ед. хр. фотодокументов, в том числе 51
ед. хр. личного происхождения и 1 ед. хр. на электронном носителе, 20 ед. хр.
фонодокументов на электронных носителях и 12 ед. хр. видеодокументов на
электронных носителях, представленных муниципальными архивами.
Ежегодно архивисты Барабинского, Колыванского, Чановского районов и
г. Бердска занимаются выявлением и отбором документов личного
происхождения. Аналогичную работу в 2013 году провели муниципальные
архивы Карасукского, Краснозерского, Чистоозерного районов и г. Оби, в итоге
усилиями муниципальных сотрудников в состав Архивного фонда Новосибирской
области включено 103 ед. хр.
В течение отчетного периода согласованы описи на 59 842 ед. хр. по
личному составу, представленные ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области», и на 17 367 ед. хр. по личному составу, представленные
муниципальными архивами области.
Продолжалось описание личных дел студентов, на заседания экспертнопроверочной комиссии управления ГАС НСО представлены описи на 19 287 дел.
В истекшем году полное описание личных дел студентов завершили
5 образовательных учреждений – источников комплектования ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области».
В 2013 году принято на постоянное хранение в ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области» 7 174 ед. хр. управленческой документации,
419 ед. хр. научно-технической документации, 799 ед. хр. фотодокументов, в том
числе 722 ед. хр. фото личного происхождения, 662 ед. хр. личного
происхождения, в том числе 16 ед. хр. на электронных носителях
(видеодокументы), 1 271 ед. хр. фонодокументов личного происхождения, в том
числе 176 усл. ед. хр.
В муниципальные архивы области поступило 15 762 ед. хр. управленческой
документации, 439 ед. хр. научно-технической документации, 103 ед. хр. личного
происхождения, 1 241 ед. хр. фотодокументов, в том числе 51 ед. хр.
фотодокументов личного происхождения и 1 ед. хр. фото на электронном
носителе, 26 ед. хр. фонодокументов на электронных носителях и 12 ед. хр.
видеодокументов на электронных носителях.
Ежегодно возрастают объемы поступающих от ликвидированных
организаций документов по личному составу, так приняты на долговременное
хранение 51 280 ед. хр. по личному составу в ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» и 11 917 ед. хр. – в муниципальные архивы области.
За 2013 год Архивный фонд области пополнился 108 новыми фондами. По
состоянию на 01.01.2014 года в архивных органах и учреждениях Новосибирской
области хранится 3 438 087 ед. хр., в том числе в ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» 2 269 413 ед. хр. и 1 168 674 ед. хр. в муниципальных
архивах.
Сотрудниками архивных органов и учреждений Новосибирской области в
течение отчетного года организовано эффективное взаимодействие с
организациями – источниками комплектования по подготовке новых и
усовершенствованию
устаревших
номенклатур
дел,
инструкций
по
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делопроизводству, положений об архиве и экспертной комиссии. В результате
была оказана методическая и практическая помощь в разработке 492
нормативных документов по делопроизводству и организации ведомственных
архивов, в том числе в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» –
16 положений об архиве, 45 положений об экспертной комиссии, 20 инструкций
по делопроизводству, 50 номенклатур дел.
Для оказания помощи муниципальным архивам Новосибирской области в
организации работы с источниками комплектования по упорядочению
специфической (отраслевой) документации постоянного срока хранения
сотрудниками управления ГАС НСО разработана Примерная номенклатура дел
управления (отдела) имущественных и земельных отношений администрации
района (городского округа). Примерная номенклатура дел согласована на
заседании экспертно-проверочной комиссии управления ГАС НСО и
рекомендована к внедрению.
В целях достижения высокого уровня ведения делопроизводства и
обеспечения сохранности документов при ведомственном хранении ежегодно
сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
муниципальных архивов области проводятся семинары с ответственными за
организацию текущего делопроизводства и сохранность документов в источниках
комплектования. В 2013 году проведено 56 таких семинаров, в том числе по
вопросам подготовки номенклатур дел и упорядочения документов по личному
составу. ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» организован
выездной семинар в филиале «Аэронавигация Западной Сибири» Федерального
государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по
организации воздушного движения в Российской Федерации».
Проводятся тематические и комплексные обследования состояния архивов
организаций, так в 2013 году сотрудниками архивных органов и учреждений
Новосибирской области совершены выходы в 307 организаций, из них 210 в
районах и городских округах.
В отчетном году продолжалось перезаключение договоров с
негосударственными организациями по новой форме, разработанной в 2012 году
(внесены конкретные сроки передачи дел на государственное хранение, а также
пункт о передаче архиву права собственности на документы негосударственных
организаций). Всего направлено на рассмотрение в организации 45 проектов
договоров, в итоге подписано 36 договоров, работа в данном направлении будет
продолжена.
В 2013 году заключено одно соглашение о сотрудничестве между
управлением ГАС НСО, ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
территориальным органом федерального органа исполнительной власти.
4. Использование и создание средств поиска архивной информации
Одним из приоритетных направлений деятельности архивов Новосибирской
области является работа по информационному обеспечению органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан
архивной информацией.
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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.
В 2013 году общее число пользователей архивной информации по
Новосибирской области составило 129 356 человек, в том числе 100 166 человек
по муниципальным архивам.
Сотрудники архивов области продолжают активно сотрудничать с
печатными средствами массовой информации, телевидением и радио.
В прошедшем году ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
участвовал в подготовке 3 радиопередач, в числе которых «О документах по
истории Кемеровской области, содержащихся в фондах Государственного архива
Новосибирской области» (для Кемеровского областного радио), «О начальной
истории Новониколаевска», «О коллекции фольклорных материалов, собранных
под руководством М.Н. Мельникова», а также записи 10 телепередач и сюжетов:
«Новониколаевское реальное училище», «История строительства Октябрьского
моста», о переименовании Новониколаевска, об участии новосибирцев в
Сталинградской битве, об аномальных явлениях природы, наблюдавшихся на
территории области, о развитии информационных технологий в архивной сфере,
об авиакатастрофах в Новосибирске, о составе фондов Государственного архива
Новосибирской области и порядке работы школьников с ними и других.
Принято участие в подготовке фильма к 90-летию Новосибирского кожновенерологического диспансера. Подготовлен материал для телесюжета,
посвященного А.И. Покрышкину. Материал передан на образовательный портал
«Библиотека сибирского краеведения».
Внедряются новые формы для пропаганды архивных документов и
освещения юбилейных и праздничных дат. Архивисты ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области» участвовали в подготовке 6 сюжетов для
информационно-аналитического журнала «Столица НСК» портала Сибкрай.ru: о
документах Государственного архива Новосибирской области, относящихся к
Отечественной войне 1812 года; об уникальных документах, рассказывающих о
проезде Чернышевского по территории Западной Сибири; о первом Уставе
Новосибирской области; «Петр Столыпин – Томскому губернатору»;
«Никольская часовня», «Новониколаевск – город по высочайшему повелению».
Эффективное взаимодействие с телевидением и радио налажено
сотрудниками МКУ «Горархив», отдельных муниципальных архивов. В 2013 году
на основе архивных документов МКУ «Горархив» произведена запись 7 радио и
4 телепередач, в Искитимском районе – 4 телесюжетов, в Сузунском районе – 2, в
городах Бердске и Искитиме – 1 и 3 телесюжетов соответственно.
Из года в год архивными органами и учреждениями области
поддерживается и развивается публикационная деятельность. В отчетный период
сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
подготовлены 7 подборок документов и 13 статей, в том числе для
«Новосибирского архивного вестника»: «Курская битва в фронтовых письмах»,
«Молодые покорители целины», «Новосибирское реальное училище»,
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«Студенческие строительные отряды», «СО ВАСХНИЛ», «О визите участников
польско-российских научных семинаров «SIBIRICA – История поляков в Сибири
в исследованиях польских и российских ученых» в Государственном архиве
Новосибирской области», «История строительства и открытия Октябрьского
моста г. Новосибирска по документам Государственного архива Новосибирской
области», «Электронные выставки Государственного архива Новосибирской
области, подготовленные в 2013 году», «Выставка «Женщины Новосибирска», об
архитекторе Б.А. Гордееве и другие.
Проведена значительная работа по подготовке 7 изданий, 3 из которых
опубликованы в 2013 году: фотоальбом к 120-летию города Новосибирска и
сборник исторических очерков «Новониколаевск – Новосибирск. История города»
(головная организация ИД «Историческое наследие Сибири»), историкокраеведческое издание «Календарь знаменательных и памятных дат
Новосибирской области на 2014 г.» (совместно с Новосибирской государственной
областной научной библиотекой).
Кроме того, издан 4-й выпуск серийного издания «Власть и интеллигенция
в сибирской провинции (1939–1945 гг.)» (оригинал-макет подготовлен в 2012
году). Презентация книги состоялась 28 ноября 2013 года в рамках 3-х дневника
памяти жертв политических репрессий.
Совместно с Институтом истории СО РАН продолжена работа над
сборником «Экологическая обстановка в Новосибирской области (вторая
половина 1930-х – конец 1980-х гг.). Положено начало работ над изданиями:
«Земельные органы Сибири», сборник документов о советско-финляндской
войне, «Путеводитель по фондам личного происхождения Государственного
архива Новосибирской области» (рабочее наименование).
Для Правительства Новосибирской области подготовлены информационные
справки о численности населения Новосибирской области и количестве
населенных пунктов по районам за 1917 – 2012 гг. (по итогам переписей), о
местонахождении в Новониколаевске госпиталей в 1914 – 1918 гг., об освоении
целинных и залежных земель в Новосибирской области, о выдающихся юристах
Новосибирской области.
В 2013 году в Барабинском районе, с использованием архивных
документов, было выпущено 2 книги «История села Казанцево Барабинского
района» и «Очерки по истории города Барабинска и его окрестностей». При
активном участии сотрудников и по материалам отдела архивной службы
администрации Венгеровского района подготовлена и опубликована книга
«Славен район именами», посвященная 80-летию Венгеровского района, и
фотоальбом «Материнская слава».
В истекшем году известным сибирским писателем М.Н. Щукиным по
документам Первой Ново-Николаевской женской гимназии, хранящимся в МКУ
«Горархив», была написана документальная повесть «Белый фартук, белый бант».
Презентация книги сопровождалась выставкой архивных документов гимназии,
подготовленной сотрудниками МКУ «Горархив» совместно с Музеем города
Новосибирска.
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В отчетном периоде в средствах массовой информации опубликованы
215 статей, заметок, сообщений, подготовленных как сотрудниками
муниципальных архивов, так и другими авторами с использованием архивных
документов. Активистами в этом направлении стали следующие районные
архивы: Венгеровский (20), Колыванский (24), Кочковский (21), Купинский (10),
Кыштовский (11), Сузунский (21), Тогучинский (11), Усть-Таркский (10).
В газетах районного и городского значения опубликованы более 30 статей,
посвященных только 68-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов, другим дням воинской славы России и
памятным датам России: «Болотное в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.»; «Сибиряки в Сталинградской битве», «70-летию Курской битвы» (по
материалам отдела архивной службы администрации Венгеровского района);
«Хроника победного года» (по архивным документам отдела архива
администрации Здвинского района); «Эхо военного детства», «Новые имена в
военной истории Колывани» (по материалам отдела архивной службы
администрации Колыванского района); «Родная улица моя» (посвящена 100летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза маршала А.И.
Покрышкина), «Улицы героев» (об улицах Кочковского района, названных в
честь Героев Великой Отечественной войны); «Из истории памятника воинам
Великой Отечественной войны близ села Бергуль Куйбышевского района»;
«Герои, которые рядом», «Память для будущих поколений», «Победы
Сталинградской торжество (70-летию Сталинградской битвы посвящено)»,
«Рожденный летать», «Чтобы знали, чтобы помнили (100-летию А.И.
Покрышкина посвящается)», «Встреча на Кыштовской земле (100-летию А.И.
Покрышкина)» (по архивным документам отдела архивной службы
администрации Кыштовского района); «100 лет со дня рождения Героя
Советского Союза Г.И. Жукова», «100 лет со дня рождения Героя Советского
Союза Н.И. Черничкова» (по материалам отдела архивной службы
администрации Мошковского района); «Ни шагу назад – стоять насмерть»,
«Имени солдат Победы», «Победа в газетной строке», Книга Памяти Сузунского
района; «Никто не забыт» (к 90-летию со дня рождения Героев Советского Союза
Г.Ф. Панкратова и П.Н. Шилова) (по архивным документам отдела архивной
службы администрации Тогучинского района); «Принцип – защищать» (к 100летию со дня рождения А.И. Покрышкина) (с использованием документов отдела
архивной службы администрации Черепановского района); «Для фронта, для
победы» (по архивным документам отдела архивной службы администрации
Чистоозерного района); 2 публикации «Фронт и тыл в одном строю сражались»
(по материалам отдела архивной службы администрации Чулымского района).
В рубрике «Голос архива» местной газеты Татарского района опубликована
статья «Возвращаются солдаты с войны». Начальником отдела архивной службы
администрации Усть-Таркского района подготовлена на основе архивных
документов статья о детях войны, посвященная 68-ой годовщине Великой Победы
и Дню памяти и скорби. МКУ «Горархив» подготовлен информационный
бюллетень, посвященный 100-летию со дня рождения А.И. Покрышкина
(размещен на выставочном стенде в архиве).
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Архивными работниками подготовлена и предоставлена 171 инициативная
информация для органов государственной власти, органов местного
самоуправления, учреждений и организаций (в 2012 году – 107).
Последние годы активно применяется такая форма использования
документов, как электронные публикации на официальном интернет – сайте
управления ГАС НСО. Сотрудники ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» в 2013 году подготовили и предоставили для широкого круга
пользователей подборки архивных документов к 70-летию разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом и в Курской битве, информации о земляках
– Героях Советского Союза, юбилярах 2013 года, о находящихся на хранении в
научно-справочной библиотеке Государственного архива Новосибирской области
изданиях, посвященных А.И. Покрышкину, и другие материалы. Страницу ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» на официальном интернет –
сайте управления ГАС НСО посетили 11 014 человек, странички муниципальных
архивов на сайтах администраций районов и городских округов области – 25 063
пользователя.
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».
К юбилею административного центра ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» организованы 2 встречи с В.И. Баяндиным, кандидатом
исторических наук, ученым секретарем и доцентом кафедры Отечественной
истории Института истории, гуманитарного и социального образования
Новосибирского государственного педагогического университета, по теме
«От поселка к городу: история Новосибирска глазами профессиональных
историков».
В сентябре 2013 года состоялась презентация коллекции фольклорных
материалов, собранных под руководством профессора Новосибирского
государственного педагогического института М.Н. Мельникова, одного из
крупнейших ученых-фольклористов Сибири (приурочена к 90-летнему юбилею
профессора).
Архивисты ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
принимали активное участие в различных мероприятиях – Тихомировских
чтениях
(организация
работы
краеведческой
секции),
Колыванских
рождественских чтениях (доклад на пленарной части), научно-практической
конференции «Освоение и развитие Западной Сибири в XVI – XX вв.» (2 доклада
на секциях), презентациях «Электронной библиотеки маршала А.И. Покрышкина»
и краеведческого сайта «Библиотека сибирского краеведения» (осуществлено
размещение информационных ресурсов архива на данном сайте) и других.
Традиционно архивистами региона активно ведется выставочная
деятельность. В течение 2013 года сотрудниками ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» подготовлено 15 выставок документов (в 2012 году –
13), в том числе 3 электронных: «Династия хирургов Мыш», «Чаусский острог.
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Страницы истории», «Начало великого пути» к 120-летию г. Новосибирска. Все
электронные выставки размещены на официальном интернет – сайте управления
ГАС НСО.
Документальные выставки были посвящены следующей тематике:
«Женщины города Новосибирска», «Новосибирская область в изданиях и
архивных документах», «Страницы истории Сибири» (к проведению Научнометодического совета архивных учреждений СФО). Кроме того, проведены
выставки к 120-летию Новосибирска – Новониколаевска (приурочена к
творческой встрече с к.и.н. В.И. Баяндиным), к 20-летию Конституции
Российской Федерации, к презентации коллекции фольклорных материалов
М.Н. Мельникова, а также выставка по книжным изданиям – новым
поступлениям в библиотеку ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области». По развернутым экспозициям для ветеранов, школьников и студентов
проведено 14 экскурсий.
Подготовлены разделы выставок «От губернии к области. Формирование
городов Кузбасса» (на базе Государственного архива Кемеровской области),
«История Чаусского острога» (на базе краеведческого музея г. Колывани),
«Женщины города Н-ска» (на базе музея г. Новосибирска), к дню памяти жертв
политических репрессий (на базе Новосибирской государственной областной
научной библиотеки).
В рамках юбилея комсомольской организации совместно с музеем
г. Новосибирска подготовлена открытая выставка (размещена на центральной
площади города Новосибирска).
Муниципальными архивами области не менее активно используется
выставочная деятельность для пропаганды и популяризации архивных
документов. Самыми активными районами в этом направлении являются:
Баганский (7), Барабинский (4), Венгеровский (7), Здвинский (5), Искитимский
(5), Карасукский (4), Колыванский (4), Купинский (5), Кыштовский (6), Северный
(4), Сузунский (7), Тогучинский (5), а также МКУ «Горархив» (10). Выставки в
основном были посвящены 100-летию героя Советского Союза А.И. Покрышкина,
68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 95-летию
ВЛКСМ, 20-летию Российской Конституции, Дню учителя, 20-летию
избирательной системы, другим юбилейным и памятным датам.
Ежегодно растет количество электронных выставок. Архивистами
Баганского района оформлена выставка, приуроченная ко Дню молодого
избирателя «Будущее в настоящем» (по документам территориальной
избирательной комиссии); Венгеровского района – 2 выставки «Героям –
землякам посвящается» и к юбилею района; Искитимского района – «Письма с
фронта. А память поколений их хранит…», посвященная 68 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне; Сузунского района – 3 выставки: «Внимание! В
небе Покрышкин», «Сузун – торговое село», «95 лет ВЛКСМ».
Информация о подготовленных и экспонируемых выставках архивных
документов размещалась в средствах массовой информации Новосибирской
области, а также на официальном интернет-сайте управления ГАС НСО.
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Отделом архивной службы администрации Убинского района на основании
хранящихся фотодокументов создан слайд фильм о Великой Отечественной
войне.
Сотрудниками районных и городских архивов области проведено
90 школьных уроков, в том числе свыше 21 по военной тематике:
«Сталинградская битва», «Курская битва» (Барабинский район); «Нельзя прожить
без памяти в душе» (Доволенский район); «Школьники Колывани в годы Великой
Отечественной войны»; «О подвигах земляков – участников Великой
Отечественной войны и самоотверженном труде жителей Коченевского района –
тружеников тыла»; 2 школьных урока истории по военной тематике «Герои земли
Кочковской»; «Купинский район в годы Великой Отечественной войны»;
«Мужество – великое свойство души», «Славу Отечества – в наследство
молодым», «Поклонимся женскому подвигу» (Кыштовский район); «Наш земляк
– Герой Советского Союза А.В. Кобелев» (Мошковский район); «Имени солдат
Победы» (Сузунский район); «Познать себя в бою!» (о Покрышкине А.И.)
(Тогучинский район); «Увековеченные имена» (посвященный Дню Победы в
Чановском районе); «Военное детство 1941–1945 гг.» (г. Обь). Специалистами
архивного отдела администрации Татарского района проведен школьный урок,
посвященный 100-летию трижды Героя Советского Союза Маршала авиации
А.И. Покрышкина.
По местам воинской славы Болотнинского, Ордынского, Убинского районов
организовано 4 экскурсии с учащимися образовательных учреждений. Для
учащихся Доволенских средних школ проведена экскурсия в парке Победы на
тему: «Чтобы помнили». Ветераны пограничных войск, моряки рассказали об
истории создания Аллеи воинской славы и об участии жителей Доволенского
района в локальных войнах.
Всего в 2013 году было подготовлено и проведено 812 информационных
мероприятий (в 2012 году – 769), в том числе: 90 школьных уроков, 88 экскурсий,
7 радиопередач, 14 телепередач, 215 статей и публикаций, 171 инициативная
информация, 116 выставок и другие.
Обеспечивая соблюдение конституционных прав граждан на информацию,
архивные органы и учреждения нашего региона из года в год подтверждают свою
социальную значимость. Так, в ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» в отчетном периоде на основе хранящихся архивных документов
исполнено 12 902 социально-правовых запроса (в 2012 году – 12 254 запроса),
подготовлены ответы на 1 290 непрофильных запросов. Кроме того, поступило и
исполнено 922 тематических запроса, в том числе 167 генеалогических, что
составило 108% от показателя прошлого года (в 2012 году – 856 тематических и
163 генеалогических). Для жителей дальнего зарубежья исполнено 35 запросов.
На консультативный прием обратилось 7 967 человек и только 472 не подали
заявления, так как были направлены в соответствующие архивы и организации.
В филиале ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
продолжает работу зал консультативного приёма граждан, позволяющий
повысить не только качество предоставления услуги по исполнению социально-
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правовых запросов граждан, но и обеспечить комфортные условия для
заявителей.
Муниципальными архивами области исполнено 37 612 социально-правовых
запросов и 28 892 тематических запроса. Традиционно самые значительные
объемы по исполнению запросов социально-правового характера у
Куйбышевского (2 695) и Кыштовского (1 892) районов, МКУ «Горархив» (5 251),
тематических – у Коченевского (1 928), Кыштовского (2 393), Новосибирского
(3 537) районов и МКУ «Горархив» (5 095).
В 2013 году всеми архивами Новосибирской области исполнено 50 514
социально-правовых и 29 647 тематических запросов (в 2012 году 49 425
социально-правовых запросов, 30 331 тематический).
Специалистами управления ГАС НСО даны ответы на 406 обращений
граждан, в том числе поступивших на официальный интернет – сайт.
Продолжается обмен информацией (документами) социально – правового
характера с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Новосибирской области в рамках межведомственного взаимодействия по
электронным защищенным каналам связи. В отчетном периоде только ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» получено по защищенному
каналу 4 149 запросов, отправлено 4 008 справок.
Архивы области активно посещают исследователи, в 2013 году 1 299
исследователям выдано для работы 28 700 дел, оформлено 11 516 листов
ксерокопий архивных документов. Только в читальных залах ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» за год 793 пользователям
выдано 21 226 дел, 3 039 описей, 687 книг, 148 подшивок газет, 34 журнала,
организовано копирование 8 426 листов документов. Количество посещений
пользователями архивной информации читальных залов (включая спецхран) в
архивах Новосибирской области за 2013 год составило 4 976, в том числе 4 093 по
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области».
В целях обеспечения сохранности архивных документов сотрудниками
читальных залов ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
продолжено предоставление документов в электронном виде (из имеющихся в
базах данных оцифрованных образов документов) посредством оборудованных
для пользователей автоматизированных рабочих мест (10 в большом зале и 10 в
малом). В течение 2013 года обеспечен доступ к 2 779 единицам хранения фонда
пользования.
Совместно с управлением ГАС НСО муниципальными архивистами
проведена значительная работа по подготовке разделов Путеводителя по фондам
отделов архивной службы муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области по состоянию на 01.01.2013 (электронный вариант).
Работа над электронным изданием будет завершена в 2014 году.
Специалистами отдела архива администрации Сузунского района
Новосибирской области второй год ведутся работы по созданию электронных
посемейных именных списков, которые должны войти в справочник «Сузунская
родословная книга». В ходе подготовки списков используются архивные
материалы не только Новосибирской области, но и Алтайского края, Томской
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области. Планируется формирование электронной версии издания для
осуществления многокритериального поиска.
В ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» в 2013 году
продолжалось подокументное описание с прикреплением электронного образа
архивного документа к модулю «Решения органов власти» программного
комплекса «Электронный архив Новосибирской области». Результатами работы в
отчетном периоде стали 1 335 документов – постановления Губернатора
Новосибирской области за 1992–1994, 1999 годы.
Муниципальные архивы по-прежнему пополняют каталоги и картотеки по
истории административно-территориального деления и по истории учреждений.
Количество карточек, подготовленных для каталогов и картотек, увеличилось за
прошлый год на 380 и составило 26 651.
Архивами области продолжена работа по усовершенствованию и
переработке описей, что обусловлено неудовлетворительным состоянием описей
фондов и проблемами, возникающими при создании электронных описей. В 2013
году муниципальными архивами и ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» усовершенствованы и переработаны описи на 37 199 единиц хранения
управленческой документации и по личному составу, а также на 259 единиц
хранения фотодокументов и 239 ед. хр. документов личного происхождения.
Сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
полностью завершена переработка фондов «Дзержинский райком КПСС»,
«Отделение народного образования общего отдела исполнительного комитета
Каргатского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов» и проведена переработка описей первичных партийных организаций
Чулымской районной партийной организации.
В отчетном периоде продолжалась работа по рассекречиванию архивных
документов, проведено 1 заседание комиссии ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» по
определению
степени секретности и
рассекречиванию архивных документов и 1 заседание Новосибирской
межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию и продлению
сроков засекречивания архивных документов.
Всего за 2013 год было подготовлено к рассекречиванию 586 ед. хр. за 1930
– 1989 гг. и 132 документа, в результате проведенных работ рассекречено
полностью – 545 дел (288 секретных дел, в том числе в 15 секретно частично
делах – 132 документа, и 257 условно-секретных дел), рассекречено частично – 41
дело (документы не рассекречены, рассекречены только отдельные листы в
документах).
Работа проводилась в плановом порядке по документам следующих фондов:
Р – 11с «Статистическое управление Новосибирской области» за 1972 – 1982 гг.,
Р – 1020с «Новосибирский областной Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет» за 1982 – 1984 гг., Р – 1603с ОАО «Вега» за 1982 г.,
П – 4с «Новосибирский областной комитет КПСС» за 1977, 1982 – 1983 гг.,
П – 8910с «Политчасть Новосибирского городского управления милиции» за 1955
г. В результате рассекречено полностью 284 ед. хр. и 114 документов.
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Вне плана проводилась работа по рассекречиванию документов фондов:
Р – 1020с «Новосибирский областной Совет народных депутатов и его
исполнительный комитет» за 1941 – 1942 гг., П – 4а «Новосибирский сельский
обком КПСС» за 1963 г., П – 22 «Новосибирский городской комитет КПСС» за
1954 г. В результате рассекречено полностью 4 ед. хр., в том числе 1 секретное
дело, 3 секретно частичных дела, в том числе в 3 секретно частичных делах – 18
документов.
Определена степень секретности 257 условно-секретных дел за 1931 – 1989
гг. по 5 фондам первичных партийных организаций: П – 1963 «Первичная
партийная организация КПСС Доволенского райотдела милиции» за 1936 – 1981
гг., П – 2064 «Первичная организация КПСС Здвинского районного отдела
милиции» за 1936 – 1982 гг., П – 2162 «Первичная организация КПСС
Искитимского отдела внутренних дел» за 1937 – 1989 гг., П – 2439 «Первичная
организация КПСС Карасукского районного отдела милиции» за 1934 – 1982 гг.,
П – 2570 «Первичная организация КПСС Каргатского районного отдела
милиции» за 1930 – 1977 гг. В результате рассекречены все 257 условносекретных дел.
Отсмотрено экспертами 41 частично-секретное дело по 2 фондам за 1946 –
1956 гг., рассекречивание проходило полистно, документы полностью не
рассекречены, принято решение только по отдельным листам в документах:
П – 8910с «Политчасть Новосибирского городского управления милиции» (9 дел)
и П-8911с «Политчасть Новосибирского областного управления милиции» (32
дела).
Запросов по рассекречиванию документов от исследователей не поступало.
В 2013 году передано на общее хранение 540 ед. хр., в том числе 257 ед. хр.
условно секретных.
За отчетный период проведены систематизация документов высших
органов исполнительной власти и ЦК КПСС по Перечням (Р – 1653с «Совет
народного хозяйства Западно-Сибирского экономического района») и сверка
имеющихся в Перечне документов с Бюллетенями рассекреченных документов
федеральных государственных архивов. В результате подготовлены письма и
направлены Перечни в федеральные государственные архивы для принятия
решений.
Кроме того, проведена значительная работа по подготовке к двум
проверкам: организации и состояния работ по технической защите информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну и иной информации
ограниченного доступа и лицензирования организации на осуществление работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну. Разработаны
порядки приема иностранных делегаций, проведения экспертизы документов,
предназначенных для опубликования и Положение о постоянно действующей
технической комиссии ГКУ «Государственный архив Новосибирской области».
Итоговая информация о результатах рассекречивания архивных документов
размещается на официальном интернет – сайте управления ГАС НСО.
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5. Работа с кадрами
Всего в основной и неосновной деятельности архивных органов и
учреждений Новосибирской области заняты 251 человек (из них 208 в основной и
43 в неосновной деятельности), в том числе 57 руководителей, занятых в
основной деятельности. По сравнению с 2012 годом общая численность
работников, состоящих в списочном составе и занятых в основной и неосновной
деятельности, увеличилась на 7 человек, штатная численность увеличилась на
2 человека.
В 2013 году структура и предельная штатная численность управления ГАС
НСО не менялась. В управлении ГАС НСО действуют два отдела: отдел
организации и контроля деятельности государственных и муниципальных
архивов и отдел автоматизированных технологий и информационного
обеспечения. Постановлением Губернатора Новосибирской области от 25.02.2013
№ 43 внесены изменения в постановление Губернатора Новосибирской области
от 18.04.2005 № 222 «Об управлении государственной архивной службы
Новосибирской области», в соответствии с которыми вместо 1 штатной единицы
должности государственной гражданской службы категории «обеспечивающие
специалисты» младшей группы (вакантная должность) введена 1 штатная единица
должности, не являющейся должностью государственной гражданской службы
Новосибирской области – водитель автомобиля 4 разряда, который отнесен к
специалистам по неосновной деятельности. На 01.01.2014 из 15 штатных единиц:
11 – должности государственной гражданской службы Новосибирской области и
4 – должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Новосибирской области, вакантных должностей нет.
Повышение квалификации прошли 6 гражданских служащих управления
ГАС НСО, в том числе 3 руководителя и 3 специалиста.
В 2013 году проведена аттестация 5 государственных гражданских
служащих управления ГАС НСО. По результатам аттестации они признаны
соответствующими замещаемой должности.
Штатная численность ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» в 2013 году не изменилась и составила 102 человека. Произошли
изменения в количестве сотрудников, занятых в основной деятельности: введены
2 должности, одна из которых должность руководителя. Количество должностей
по неосновной деятельности уменьшилось на 2 единицы. Имеются 2 вакантные
должности по основной деятельности, в том числе 1 должность руководителя.
В 2013 году проведена аттестация 16 сотрудников ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области». По результатам аттестации 14 специалистов
признаны соответствующими занимаемой должности, 2 специалиста признаны
соответствующими занимаемой должности при условии выполнения
рекомендаций аттестационной комиссии.
За счет средств ведомственной целевой программы 10 человек прошли
повышение квалификации, в том числе 2 – во ВНИИДАДе.
Подробная информация по кадровым изменениям представлена вместе с
отчетом по форме 1-к «О численности, составе и движении работников архивных
органов и учреждений Новосибирской области на 01.01.2014».
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Объёмы выполненных работ представлены в статистической форме № 1
«Показатели основных направлений и результатов деятельности за 2013 год»
отдельно по ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
муниципальным архивам.

Начальник управления

К.В. Захаров

