ДОКЛАД
Об итогах работы архивной отрасли Новосибирской области
за 2012 год и основных направлениях развития архивного дела на 2013 год
(начальника управления государственной архивной службы Новосибирской области
Захарова К.В. на расширенном заседании коллегии управления 12 марта 2013 года)

Уважаемые коллеги!
В 2012 году управление государственной архивной службы, координируя
деятельность 36 архивных органов и учреждений Новосибирской области,
обеспечило стабильное развитие архивной отрасли, что в свою очередь позволило
успешно выполнить практически все установленные на 2012 год показатели и
значительно перевыполнить отдельные из них.
Для государственной архивной службы прошедший год явился периодом
ускоренного прогресса и внедрения новых архивных технологий. Активно велась
работа по созданию единой информационно-поисковой системы по документам
государственного и муниципальных архивов с размещением в ней оцифрованных
образов особо ценных и наиболее востребованных архивных документов. Во
втором полугодии 2012 года отработана технология автоматической передачи
данных в единый программный комплекс «Электронный архив Новосибирской
области». Указанный программный продукт позволит решить непростые вопросы
организации многопользовательского доступа к архивным документам, в том
числе удалённого доступа через Интернет; автоматизации процессов хранения
архивной информации, ее обработки и поиска; использования в электронном виде
наиболее востребованной части Архивного фонда Новосибирской области (путем
замены оригиналов документов их электронными копиями); комплектования
электронных хранилищ фотодокументов, картографических документов, решений
органов власти и других сканированных документов.
Одним из приоритетных направлений деятельности для всех архивных
учреждений страны является создание электронного научно-справочного
аппарата (описей) к фондам архивов. В 2012 году силами районных архивистов
практически полностью завершена оцифровка описей, только за отчетный период
ими создано в электронном виде справочного аппарата более чем на 508 тысяч
заголовков единиц хранения. Всего на начало года в общероссийскую учетную
базу данных «Архивный фонд» введено 1 068 710 заголовков единиц хранения и
8 736 описей, что составляет 94 % от общего количества единиц хранения и 95 %
от общего количества описей. В Государственном архиве Новосибирской области
аналогичная работа проводится не только силами сотрудников, но и с
привлечением дополнительных средств. Впервые в прошедшем году
Новосибирская область включена в федеральную целевую программу «Культура
России (2012–2016 годы)», из средств федерального бюджета на реализацию
этого вида деятельности было направлено 1,7 миллионов рублей. Кроме того, в
рамках ведомственной целевой программы «Развитие информационных систем и
систем хранения в архивной отрасли Новосибирской области на 2011–2013 гг.» на
оцифровку описей израсходовано 820 тысяч рублей. В результате на 01.01.2013
года переведены в электронный вид 1 012 описей на 536 438 заголовков дел и
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540 листов научно-справочного аппарата, что составляет всего лишь 17 % от
общего количества имеющихся описей и 27 % от общего количества единиц
хранения, находящихся в Государственном архиве Новосибирской области.
Впервые в 2012 году муниципальными архивами районов и городских
округов Новосибирской области проводились работы по сканированию архивных
документов, в результате оцифровано 22 427 единиц хранения. В основном
создавались электронные копии фотодокументов, которые затем прикреплялись к
модулю «Фотодокументы» программного комплекса «Электронный архив
Новосибирской области». Кроме того архивисты Барабинского, Венгеровского,
Искитимского, Кочковского, Куйбышевского, Маслянинского, Ордынского,
Сузунского, Тогучинского, Убинского, Усть-Таркского, Чановского районов и
г. Оби осуществляли работы по переводу управленческой документации в
электронный вид.
Второй год сотрудники Новосибирского городского архива, а также
привлеченные по договору работники, в плановом порядке проводят
сканирование и ретроконверсию распорядительных документов мэрии города
Новосибирска. Результатами этой работы стали 2 027 отсканированных дел и
описание (ретроконверсия) 1 324 единиц хранения (110 544 архивных документа).
Государственным архивом на протяжении нескольких лет ведутся работы
по созданию электронных образов документов, но наиболее активно этим
направлением деятельности стали заниматься в 2012 году после приобретения
дополнительного оборудования – планетарных сканеров, сканера микроформ.
Например, с помощью сканера микроформ создан фонд пользования на 315
единиц хранения на 42 тысячах листах; на гибридной микрофильмирующей
камере с применением технологии одновременного сканирования и
микрофильмирования документов оцифровано 940 особо ценных дел фондов
«Исполнительный комитет Новосибирского областного Совета депутатов»,
«Администрация Новосибирской области», «Коллекция метрических книг
культовых учреждений» и других; на планетарных сканерах переведено в
электронный вид 1 330 единиц хранения. Всего в течение 2012 года оцифровано
7 089 единиц хранения, в том числе 2 597 на бумажной основе, 186
аудиодокументов, 4 306 фотодокументов. Следует признать, что количество
оцифрованных дел крайне мало и для достижения контрольного значения
показателя, установленного в Стратегии развития информационного общества,
необходимо привлечение дополнительных финансовых и трудовых ресурсов.
Мы понимаем, что автоматизация в архивном деле призвана, прежде всего,
повысить
оперативность
удовлетворения
спроса
граждан,
органов
государственной власти и местного самоуправления, организаций на архивную
информацию, потребность в которой непрерывно возрастает, поэтому активно
будем продвигаться в этом направлении.
В отчетный период изменений в сети архивных органов и учреждений не
произошло, в основной и неосновной деятельности архивной отрасли занято 244
человека. По сравнению с 2011 годом общая численность работников увеличилась
на 5 человек. Дополнительно введено по 1 штатной единице в муниципальных
архивах Болотнинского, Чулымского районов и г. Бердска, в отделе архивной
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службы администрации Убинского района – 0,5 ставки, в результате получилась
полная ставка (0,5 ставки введено в 2011 году). Не смотря на положительные
тенденции по увеличению штатной численности в последние годы в Здвинском,
Кыштовском районах и г. Оби работают по 2 человека, что крайне недостаточно
для реализации задач, стоящих перед отраслью. За последние два года сменились
8 начальников отделов архивных служб в районах и городских округах, что
составляет 23,5% от общего количества руководителей муниципальных архивов
(в 2012 году в Искитимском, Краснозерском и Чулымском районах). В текущем
году произошли изменения еще в двух архивных органах администраций
Коченевского и Северного районов. Практически все вновь назначенные
руководители не имеют профильного образования, что, безусловно, создает
трудности при организации взаимодействия по основным направлениям
деятельности. Кроме того в самом управлении архивной службы области очень
динамично меняется кадровый состав, в том числе IT специалисты, которые так
нам необходимы.
Несмотря на имеющиеся сложности, благодаря поддержке со стороны
Правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, глав
муниципальных районов и городских округов и усилиям архивистов реализуются
многие масштабные проекты, в том числе упомянутые выше.
Одной из стратегических задач для управления и Государственного архива
Новосибирской области в 2012 году стала разработка ведомственной целевой
программы «Развитие архивного дела в Новосибирской области на 2013–2015
гг.». Программа была успешно защищена, общая сумма планируемых расходов с
учетом корректировки составляет 36,5 миллионов рублей. Исполнение
мероприятий программы позволит 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.
В отчетном году был продолжен курс на укрепление материальнотехнической базы муниципальных архивов Новосибирской области. Второй год
большинство районных и городских архивов успешно реализуют целевые
программы, в ходе исполнения которых приобретают автоматизированные
рабочие места, специализированные планшетные сканеры, оргтехнику, средства
хранения (стеллажи и архивные коробки), мебель и т.д.
В прошедшем году на решение задач по повышению уровня безопасности и
по обеспечению оптимальных условий для постоянного хранения документов
Архивного фонда Новосибирской области в ходе исполнения ведомственной
целевой программы «Развитие информационных систем и систем хранения в
архивной отрасли Новосибирской области на 2011–2013 гг.» из средств
областного бюджета было израсходовано 13 805,867 тысяч рублей, в том числе по
Государственному архиву Новосибирской области» 12 990,411 тысяч рублей.
Для обеспечения сохранности архивных документов в Государственном
архиве в рамках программы в больших архивохранилищах установлены
мобильные стеллажи, что позволило увеличить протяженность стеллажных полок
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на 1 846 п.м, приобретены 11 металлических шкафов для размещения фонда
пользования на электронных носителях, бюксы для хранения микрофильмов
страхового фонда, пленка для микрофильмирующего комплекса, изготовлены
8 000 архивных коробок.
Для автоматизации отдельных видов деятельности и перехода на
современные информационные технологии приобретены 1 планетарный сканер
(ПланСкан С3-ЦА-600), унифицированная система хранения данных (HP
BladeSystem c 3000), 30 автоматизированных рабочих мест, в том числе 10 – для
читальных залов, 30 многофункциональных устройств (HP Officejet Pro 8600).
Кроме того завершен 1 этап оснащения служебных кабинетов сотрудников
Государственного архива Новосибирской области офисной мебелью
(46 комплектов рабочих мест: столы с приставками, кресла, индивидуальные
стеллажи).
За счет финансирования ведомственной целевой программы проведена
модернизация локальной вычислительной сети управления путем замены на
самую современную гигабитную пассивную оптическую сеть, которая позволит
увеличить пропускную способность передаваемой информации, защитит от
несанкционированного доступа и обеспечит устойчивую и бесперебойную работу
сети в течение минимум 20 лет.
В 2012 году продолжался процесс обновления компьютерного
оборудования, по состоянию на 01 января 2013 года в архивных органах и
учреждениях Новосибирской области имеется 229 автоматизированных рабочих
мест (класс Pentium-IV и более поздние модификации), в том числе 145 – в
муниципальных архивах и 84 – в Государственном архиве. В прошедшем году
в 20 муниципальных архивах области парк компьютерной техники пополнился на
27 единиц, приобретены ноутбуки для архивистов Убинского района и
Новосибирского городского архива. В Кыштовском районе проведен монтаж
локальной вычислительной сети, осуществлено подключение к сети Интернет,
установлена электронная почта.
Хотелось бы остановиться на одной из основных проблем архивной отрасли
– отсутствие резервных площадей и перегруженность имеющихся. Острую
необходимость в резервных площадях испытывают следующие муниципальные
архивы: Болотнинский, Венгеровский, Каргатский, Колыванский, Черепановский,
загруженность архивохранилищ составляет 100 % и более. Сложная ситуация и в
Государственном архиве Новосибирской области, так, наполняемость
архивохранилищ на начало года с учетом дополнительных площадей по
ул. Советская, 33 составляет 91,2%. При этом активно ведется прием документов
по личному составу ликвидированного ОАО «Сибтекстильмаш». Только за 2012
год принято свыше 17 тысяч единиц хранения, в ближайший период предстоит
принять документы промышленного гиганта ОАО «НПО «Сибсельмаш»
приблизительно в объеме 500 тысяч дел.
Всего в 2012 году в архивы области поступило свыше 60,5 тысяч единиц
хранения. По состоянию на 1 января 2013 года в архивных органах и учреждениях
Новосибирской области хранится 3 346 952 единиц хранения, в том числе в
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Государственном архиве 2 207 797 единиц хранения и 1 139 155 единиц хранения
в муниципальных архивах.
Понимая значимость сохранения для будущих поколений документального
исторического наследия главы районов ежегодно выделяют дополнительные
помещения для архивов. Так, муниципальному архиву Коченевского района
выделены под архивохранилища площади в размере 53,8 кв.м, Болотнинского
района – 38 кв.м. За счет уменьшения площади рабочих кабинетов увеличена
площадь архивохранилищ на 16 кв.м в архиве Маслянинского района. В
муниципальном архиве Кочковского района для установки сканера выделена
рабочая комната общей площадью 10 кв.м. Тем не менее, острота проблемы не
снимается.
Во всех архивных органах районов и городских округов области
оснащенность помещений пожарной сигнализацией составляет 100%, за
исключением дополнительно выделенных помещений в Коченевском и
Черепановском районах. До настоящего времени не оснащены охранной
сигнализацией муниципальные архивы Кыштовского, Новосибирского и
Северного районов, а также вновь выделенные помещения в Коченевском и
Черепановском районах.
Ежегодно администрациями районов и городских округов для архивов
приобретаются металлические стеллажи. В прошедшем году протяженность
стеллажных полок в государственном и муниципальных архивах области
увеличилась на 3 620 п.м. При этом до сих пор имеют смешанные стеллажи
Колыванский (61 п.м), Маслянинский (21 п.м), Ордынский (159 п.м), Убинский
(90 п.м) районы и г. Искитим (306 п.м). С 2012 года в отделе архивной службы
администрации г. Искитима приступили к плановой замене смешанных стеллажей
на металлические, приобретено 24 п.м.
В отчетном периоде было выделено финансирование на картонирование
архивных документов в Баганском, Каргатском, Колыванском, Коченевском,
Кочковском, Краснозерском, Кыштовском, Новосибирском, Сузунском,
Татарском, Тогучинском, Черепановском районах, г. Бердск и р.п. Кольцово, что в
свою очередь позволило улучшить условия хранения 84 993 дел в фондах
муниципальных архивов. Общее число дел, размещенных в первичные средства
хранения, увеличилось на 6,9 % и составило 99,1 %. Полностью закартонированы
архивные документы в 28 муниципальных архивах области (80 %). Из фондов
Государственного архива Новосибирской области закартонировано 41 037 единиц
хранения.
Традиционно архивы области занимаются работами по улучшению
физического состояния архивных документов на бумажных носителях. Только в
Государственном архиве Новосибирской области отреставрировано свыше
29 тысяч листов обветшавших документов в 412 делах, подшито свыше 2,5 тысяч
дел, пронумеровано более 186,5 тысяч листов. Из фондов муниципальных
архивов отреставрировано свыше 4,5 тысяч дел (более 41 тысячи листов
обветшавших документов), подшито более 9 тысяч единиц хранения.
Ежегодно архивистами в соответствии с действующими нормами
выполняются значительные объемы по проверке наличия и физического
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состояния документов на бумажной основе. Так, в 2012 году по фондам
Государственного архива Новосибирской области прошли проверку 77 тысяч
единиц хранения, по фондам муниципальных архивов – свыше 94 тысяч.
В течение последних лет уделяется значительное внимание формированию
Архивного фонда Новосибирской области – составной части Архивного фонда
Российской Федерации, только в 2012 году в его состав включено свыше 56 тысяч
единиц хранения.
Архивисты Барабинского, Болотнинского, Колыванского, Чановского,
Чулымского районов и г. Бердск в прошедшем году активно занимались
выявлением и отбором документов личного происхождения, в итоге в состав
Архивного фонда Новосибирской области включено 78 единиц.
Сотрудниками государственного и муниципальных архивов оказана
методическая и практическая помощь организациям в разработке 744
нормативных документов по делопроизводству и организации ведомственных
архивов. Специалистами Государственного архива разработана Примерная
номенклатура дел общественной организации, которая активно внедряется в
источниках комплектования архивов.
Традиционно проводятся семинары с ответственными за организацию
текущего делопроизводства и сохранность документов в организациях –
источниках комплектования, например, в 2012 году архивами области
подготовлено 50 таких семинаров.
Важным направлением в работе государственного и муниципальных
архивов области является уточнение списка организаций – источников
комплектования. В течение отчетного года подготовлены комплекты документов
на исключение 72 и включение 22 организаций. Активную работу по расширению
источниковой базы и включению организаций в списки комплектования провели
отделы архивной службы администраций Баганского, Болотнинского,
Каргатского, Колыванского, Куйбышевского, Мошковского, Татарского,
Тогучинского, Усть-Таркского, Чановского, Черепановского районов и городов
Бердск, Искитим и р.п. Кольцово. Всего на окончание 2012 года в Сводном списке
организаций – источников комплектования архивных органов и учреждений
Новосибирской области числится 2 504 организации, из них 2 288 – источники
муниципальных архивов.
Архивы
предоставляют
возможность
свободного
доступа
к
документальным информационным ресурсам, тем самым обеспечивая
соблюдение конституционных прав граждан на информацию и уменьшение
фактов фальсификации истории. В 2012 году общее число пользователей
архивной информации по Новосибирской области составило около 169 тысяч
человек, что в 1,3 раза больше показателя 2011 года (130 064 человека).
На протяжении последнего десятилетия одним из приоритетных
направлений в деятельности архивов Новосибирской области является
исполнение запросов граждан и организаций, при этом особое внимание
уделяется повышению качества и степени удовлетворенности населения. В 2012
году государственным и муниципальными архивами области исполнено 49 425
социально-правовых и 30 331 тематический запрос (в 2011 году 54 217 социально-
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правовых запросов, 30 806 тематических). Наибольшее количество запросов
социально-правового характера исполнено в Куйбышевском (2 725) и
Кыштовском (2 345) районах, а также в Новосибирском городском архиве (5 083).
Традиционно самые значительные объемы по исполнению тематических запросов
у Новосибирского (4 055), Колыванского (1 448), Коченевского (1 803),
Кыштовского (1 340) районов и Новосибирского городского архива (5 002).
На консультативный прием только в Государственный архив обратилось
свыше 7,5 тысяч граждан. Специалистами управления даны ответы на 414
обращений граждан, поступивших на официальный интернет – сайт в разделы
«Вопрос-ответ» и «Форум».
В истекшем году архивные органы и учреждения области и
территориальные органы ПФР успешно осуществляли информационное
взаимодействие по электронным защищенным каналам связи, обмен запросами и
подготовленными на них ответами. Таким образом, удалось обеспечить на
качественно ином уровне реализацию прав граждан на пенсионное обеспечение и
получение архивной информации. В рамках межведомственного взаимодействия
за отчетный период в архивы области поступило 15 217 запросов по электронным
каналам связи.
Следует отметить, что у архивистов Новосибирской области (Карасукский,
Куйбышевский, Маслянинский, Новосибирский, Татарский, Чановский районы,
города Новосибирск и Обь) появилась дополнительная возможность
предоставления муниципальных услуг через многофункциональные центры
(МФЦ). Для организации эффективной совместной деятельности сотрудниками
архива Маслянинского района с работниками МФЦ проведен обучающий
семинар по оказанию муниципальной услуги «Выполнение запросов социальноправового и тематического характера юридических и физических лиц» с раздачей
методического материала.
При поддержке Правительства Новосибирской области управлением
совместно с Новосибирским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Российское общество историков-архивистов» была
подготовлена и проведена в апреле 2012 года научно-практическая конференция
«Новосибирская область: история и современность», посвященная 75-летию
образования Новосибирской области. В работе пленарного заседания
конференции и 5 тематических секций: «Экономическое развитие Новосибирской
области», «Социальные и культурные процессы на территории Новосибирской
области», Социально-экономические аспекты истории Новосибирской области»,
«Культурно-политические аспекты истории Новосибирской области», «Первый
шаг в науку: исследования истории города Новосибирска и Новосибирской
области молодыми историками-архивистами» приняли участие более 300
участников. По итогам научно-практической конференции выпущен сборник
материалов в двух частях.
В рамках юбилейных мероприятий архивами Новосибирской области
совместно с музеем г. Новосибирска проведена значительная работа по
подготовке открытых городских выставок: «Достойная история и яркие
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перспективы», «Братство Новосибирска и Санкт-Петербурга» и «Новосибирск.
Созидатели», которые выставлялись возле театра оперы и балета.
В течение 2012 года в Государственном архиве Новосибирской области
экспонировались выставки: «Государственная символика России в архивных
документах», «Православие в Новосибирской области», «Новосибирская область
– центр Сибирской науки», «Дореволюционная история региона в фондах
Государственного архива Новосибирской области», «История избирательной
комиссии Новосибирской области. 1937–2012 гг.». По развернутым экспозициям
для ветеранов, школьников и студентов проведено 12 экскурсий, в том числе одна
для участников 2-го областного съезда историков. Подготовка электронных
выставок сотрудниками областного архива стала доброй традицией. В
прошедшем году в сети Интернет размещены 6 таких выставок: «Внимание! В
небе Покрышкин!», «День Победы 9 мая 1945 года в Новосибирской области»,
«Герои Советского Союза – наши земляки», «Государственная символика
Новосибирской области», «Новосибирск – спортивная столица Сибири» (к началу
ХХХ Олимпийских игр), «Новый год шагает по Новосибирской области».
Не отстают от своих коллег и муниципальные архивисты, в Коченевском
районе оформлена электронная выставка архивных документов и фотодокументов
на тему «История Коченевского района в документах архива», в Сузунском
районе – 4 выставки: «Развитие сельского хозяйства в Сузунском районе», «Селу
Шарчино – 285 лет», «Селу Плоское – 225 лет», «Селу Шигаево – 135 лет».
Сотрудниками Новосибирского городского архива подготовлены 2 медиа –
выставки на основе документов из личного фонда И.Ф. Цыплакова и фонда
Первой Новониколаевской женской гимназии. Активистами по подготовке
традиционных и электронных выставок архивных документов стали Баганский
(6), Барабинский (5), Доволенский (5), Здвинский (7), Кыштовский (13), Северный
(5), Сузунский (8), Тогучинский (10) отделы архивной службы и Новосибирский
городской архив (7).
Муниципальными архивами Новосибирской области организовано и
проведено 769 информационных мероприятий, посвящённых юбилейным и
памятным датам отечественной и местной истории, в их числе 134 выставки,
107 школьных уроков, 77 экскурсий, 9 радио- и телепередач.
Сотрудники архивов области активно используют сотрудничество с
телевидением и радио, печатными средствами массовой информации для
пропаганды архивных документов и освещения юбилейных и праздничных
мероприятий.
В 2012 году Государственным архивом Новосибирской области для
радиоканалов подготовлено 7 радиопередач, 15 телепередач и сюжетов: «Роль
столыпинской реформы в развитии Новосибирской области», «Новониколаевск в
1905 г.», «Луначарский в Новосибирске», «Указ о награждении Новосибирской
области Орденом Ленина. 1970 г.», «Генеалогическая информация в документах
Государственного архива» и другие. Сотрудники архива приняли активное
участие в подготовке документального фильма «Помнить буду» о борьбе с
беспризорностью в 20-х – начале 30-х гг. ХХ века в Новониколаевске –
Новосибирске.

9
Ежегодно архивисты Искитимского района, городов Бердска, Искитима и
Новосибирского городского архива участвуют в съемках телепередач и
радиосюжетов (7 телепередач и 2 радиосюжета).
В Государственном архиве Новосибирской области проведена значительная
работа по подготовке 8 изданий, 6 из которых опубликованы в 2012 году:
альманах «Новосибирской области – 75 лет. Люди, события, факты» и сборник
документов «Сибирская потребительская кооперация на переломе эпох
(1911–1931 гг.)» (совместная работа с Институтом истории СО РАН), «Нашей
истории строки. Историческая хроника административно-территориальных
единиц Новосибирской области. 1937–2012 гг.», информационно-аналитическое
издание «Общество и выборы. Пути развития» (совместно с избирательной
комиссией Новосибирской области), историко-краеведческое издание «Календарь
памятных дат и знаменательных событий Новосибирской области. 2013 год».
Кроме того подготовлен оригинал-макет четвертого выпуска сборника
документов «Власть и интеллигенция в сибирской провинции. 1938–1945 гг.» и
электронный вариант Путеводителя по фондам Государственного архива
Новосибирской области.
В 2012 году по материалам отдела архивной службы администрации
Кочковского района и при активном участии архивистов подготовлена и
опубликована книга «Заселение земли Кочковской».
Муниципальными архивами Здвинского, Искитимского, Колыванского,
Коченевского, Купинского, Кыштовского, Сузунского и Чистоозерного районов,
г. Бердска и Новосибирского городского архива подготовлены Календари
юбилейных и памятных дат района (города).
Последние годы заметна тенденция роста количества статей, заметок,
сообщений, подготовленных как сотрудниками муниципальных архивов, так и
другими авторами с использованием архивных документов. Так, в отчетном
периоде в средствах массовой информации опубликованы 243 материала
(в 2010 – 169, в 2011 – 197). Плодотворно в этом направлении трудились
архивисты Баганского (12), Венгеровского (15), Колыванского (13), Кочковского
(18), Кыштовского (29), Сузунского (17), Татарского (9), Тогучинского (11), УстьТаркского (11), Чановского (16), Чистоозерного (8) районов. Архивными
работниками подготовлены и предоставлены 107 инициативных информаций для
органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений
и организаций (в 2011 году – 106).
В 2012 году в архивах области 1 073 исследователям выдано для работы
свыше 32,5 тысяч дел, оформлено более 21 тысячи листов ксерокопий архивных
документов. Количество посещений пользователями архивной информации
читальных залов в архивах Новосибирской области за 2012 год составило 5 547.
В целях обеспечения сохранности архивных документов сотрудниками
читальных залов Государственного архива Новосибирской области начато
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).
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Гарантируя право граждан на доступ к официальной информации, к
изучению достоверной истории своей Родины, исполняя социально-правовые
запросы граждан, архивная отрасль Новосибирской области стала социально
значимой сферой, защищающей законные права граждан на социальные выплаты
и пенсии.
Остановлюсь кратко на основных направлениях деятельности управления в
прошедшем году.
Для реализации государственной функции по контролю за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Новосибирской области в 2012
году проведено 186 проверок, из них 114 тематических в организациях –
источниках комплектования государственного и муниципальных архивов области.
Кроме того организовано 40 контрольных проверок по исполнению предписаний,
выданных управлением в 2011–2012 годах. По результатам – оформлено 45
предписаний об устранении выявленных нарушений.
В отчетном году управлением впервые применена практика по
возбуждению дел об административных правонарушениях. За период с марта по
декабрь 2012 года составлено и направлено в мировой суд 37 протоколов об
административных правонарушениях, к административной ответственности
привлечено 20 должностных лиц и 2 юридических лица.
Управление в рамках закрепленных полномочий активно вело
организационную, координационную, научную, аналитическую и методическую
работу с архивными органами и учреждениями 12 регионов Сибирского
федерального округа. В мае 2012 года проведено заседание Малого Научнометодического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа
(НМС СФО) в г. Иркутске, а в сентябре – заседание большого НМС СФО с
участием представителей Федерального архивного агентства в г. Томске.
Основные вопросы, вынесенные на обсуждение – проблемы и перспективы
создания и дальнейшего использования оцифрованных образов архивных
документов, создание электронных архивов, позволяющих обеспечить
долговременное хранение и оперативный доступ к архивной информации, а также
деятельность архивных органов и учреждений в условиях действия Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». Решения, принятые по итогам
заседаний НМС СФО, позволяют внедрять передовые архивные технологии в
работу архивных органов и учреждений Сибири.
В прошедшем году проведено 3 заседания коллегии управления, на которых
выработаны и приняты решения по вопросам развития архивного дела в
Новосибирской области. Продолжена положительная практика проведения
выездных расширенных заседаний с участием заместителей глав районов и
городских округов, управляющих делами, курирующих архивное направление, а
также руководителей архивных органов и учреждений Новосибирской области.
Так, 11 сентября 2012 года на базе Чановского района проведено заседание по
вопросу реализации Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации до 2015 года, рассмотрены современные технологии,
применяемые для формирования информационного потенциала – создания
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электронных документов и перевода традиционных документов в цифровой
формат, для достижения контрольного значения показателя – оцифровка 20%
архивных фондов к 2015 году. В ходе проведения коллегии рассматривался
вопрос предоставления муниципальных услуг, связанных с пенсионным
обеспечением и социальной защитой граждан, в электронном виде на основе
технологий межведомственного взаимодействия и через многофункциональные
центры. В рамках мероприятия специалистами управления проведен обучающий
семинар по заполнению программного комплекса «Электронный архив
Новосибирской области».
Проведено 13 заседаний экспертно-проверочной комиссии управления, в
том числе одно выездное заседание в г. Бердске с заслушиванием представителей
организаций по вопросам включения архивных документов в состав Архивного
фонда Новосибирской области, внесения изменений в Список организаций –
источников комплектования, а также проведено обсуждение ряда методических
вопросов.
С целью предотвращения утраты документов по личному составу на
территории Новосибирской области управлением совместно с Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по
Новосибирской области была проведена работа по подготовке и распространению
через территориальные органы Пенсионного фонда информационных писем,
адресованных конкурсным управляющим и руководителям ликвидирующихся
организаций.
Активно действуют два сайта управления: архивной службы
Новосибирской области и типовой на портале Правительства Новосибирской
области, количество посещений сайта архивной службы в прошлом году
составило свыше 177 тысяч.
Сотрудники управления и Государственного архива Новосибирской области
приняли активное участие в подготовке и проведении курсов повышения
квалификации руководителей и специалистов государственных и муниципальных
архивов Сибирского федерального округа по теме «Организация и направления
деятельности архивной службы в районе (городе)».
В 2012 году подготовлено и опубликовано два номера информационнометодического бюллетеня «Новосибирский архивный вестник», получившего
признание у архивистов не только Новосибирской области, но и всего Сибирского
федерального округа. Для оказания помощи руководителям и специалистам
архивных органов и учреждений при организации использования архивных
документов в научных, культурных и общественных целях, в том числе по
вопросам исполнения социально-правовых запросов и работы исследователей,
управлением сформирован и издан Сборник методических рекомендаций по
использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в двух частях.
Подводя итоги своего выступления, хотелось бы обратить ваше внимание,
что нам нельзя останавливаться на достигнутых результатах. В нашей области
уделяется значительное внимание информатизации, созданию единого
информационного пространства, внедрению передовых технологий по этому
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направлению. Принята и действует с 2012 года долгосрочная целевая программа
«Развитие государственных информационных систем, информационного
общества и формирование электронного правительства Новосибирской области
на 2012–2016 годы», в рамках которой в текущем году на развитие
информационных технологий в архивной отрасли из бюджета Новосибирской
области будет направлено 57 миллионов 557 тысяч рублей, в том числе 29
миллионов 586,5 тысяч рублей для приобретения оборудования муниципальным
архивам. В программе предусмотрены затраты на закупку специализированных
сканеров, автоматизированных рабочих мест с лицензионным программным
обеспечением, многофункциональных устройств, а также на оцифровку архивных
документов, создание баз данных электронных образов документов. Планируется
оснащение центра оцифровки архивных документов Государственного архива
Новосибирской области необходимым оборудованием, установка в читальных
залах дополнительных автоматизированных рабочих мест и многое другое. Кроме
того будут проводиться работы, направленные на обеспечение безопасности
информационной системы «Электронный архив Новосибирской области», для
обеспечение доступа к нему через сеть Интернет, будет разрабатываться и
внедряться
программное
обеспечение
для
интеграции
модуля
«Автоматизированный контроль исполнения запросов» в межведомственную
автоматизированную информационную систему.
Основными задачами в сфере развития архивного дела на 2013 год и
приоритетными направлениями деятельности следует считать:
1. 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 научно-справочного аппарата ко всем
находящимся на хранении в архивах области фондам, посредством наполнения
программного комплекса «Архивный фонд» и модуля «Электронный каталог
фондов».
2. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие
государственных информационных систем, информационного общества и
формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012–2016
годы», в части мероприятий нашей отрасли, ведомственной целевой программы
«Развитие архивного дела в Новосибирской области на 2013–2015 гг.», районных
(городских) целевых программ по созданию электронных информационных
ресурсов на основе архивных документов.
3. Развитие информационного потенциала и увеличение объёма Архивного
фонда Новосибирской области – важной составной части государственных
информационных ресурсов и историко-культурного наследия Новосибирской
области.
4. Обеспечение населения, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных организаций и учреждений
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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.
5. 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.
6. Повышение эффективности использования бюджетных средств на основе
программно-целевого
метода
планирования
и
финансирования,
предусматривающего разработку новых районных (городских) программ на 2014
и последующие годы.
7. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и Новосибирской области в сфере архивного дела на территории
Новосибирской области.
Спасибо за внимание!
___________

