ДОКЛАД
Об итогах работы архивной отрасли Новосибирской области
за 2011 год и основных направлениях развития архивного дела на 2012 год
(начальника управления государственной архивной службы Новосибирской области
Попова В.Д. на расширенном заседании коллегии управления 28 февраля 2012 года)

Уважаемые коллеги!
Работа архивных органов и учреждений Новосибирской области в 2011 году
строилась в соответствии с «Основными направлениями развития архивного дела
в Новосибирской области на 2011 год», планом социально-экономического
развития области и рекомендациями Федерального архивного агентства России.
Можно с уверенностью сказать, что управление государственной архивной
службы, являясь областным уполномоченным органом исполнительной власти в
сфере архивного дела, координируя деятельность архивных органов и
учреждений Новосибирской области, совместно с ними в полном объеме
обеспечили потребности органов государственной власти и местного
самоуправления, юридических и физических лиц в социально-правой защите
граждан, в предоставлении ретроспективной архивной информации. Во
взаимодействии с главами районов и городских округов, руководством архивных
учреждений удалось выполнить практически все плановые показатели,
установленные на 2011 год, и реализовать приоритетные направления развития
архивной деятельности.
Одобрение Правительством Новосибирской области в 2010 году принятия
управлением ведомственной целевой программы «Развитие информационных
систем и систем хранения в архивной отрасли Новосибирской области на 2011–
2013 гг.» позволяет государственному казенному учреждению «Государственный
архив Новосибирский области» значительно продвинуться по информатизации
архивной деятельности и обеспечению сохранности архивных документов. На
исполнение мероприятий программы в 2011 году израсходовано 10 601, 930 тыс.
руб., в том числе по Государственному архиву 8 409, 123 тыс. рублей, что
составляет 92 % от выделенного финансирования (11 512, 50 тыс. рублей.).
В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы для
расширения доступа и удовлетворения потребностей граждан и организаций
области в архивной информации управлением разработан программный комплекс
«Электронный архив Новосибирской области», включающий в себя следующие
модули: «Автоматизированный контроль исполнения запросов», «Исполнение
тематических запросов», «Решения органов власти за 1920–2001 годы»,
«Картографические документы», «Фотодокументы», «Фонотека», «Электронный
каталог фондов» и другие. Все эти программные продукты успешно
эксплуатируются в государственном архиве и в 2012 году, будут внедряться в
отделы архивных служб районов и городских округов области.
Приобретенный Государственным архивом планетарный сканер и 20
автоматизированных рабочих мест, а также проведенные работы по расширению
локальной сети, ускорят переход на современные информационные технологии,
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позволяющие автоматизировать отдельные виды деятельности архивистов
учреждения.
Вне рамок программы, за счёт текущего финансирования, областным
архивом дополнительно приобретены 10 автоматизированных рабочих мест и
сканер микроформ.
Для решение задач по повышению уровня безопасности хранения
документов и обеспечению оптимальных условий постоянного хранения
Архивного фонда Новосибирской области за счет средств, предусмотренных
ведомственной целевой программой, Государственным архивом приобретены и
установлены мобильные стеллажи (в большом и малом архивохранилищах);
автоматизированное рабочее место секретного делопроизводства (с проведением
спецпроверки); 4 металлических шкафа для хранения фонда пользования на
электронных носителях; бюксы и коробки для хранения микрофильмов
страхового фонда; пленка для микрофильмирующего комплекса и 8 300 архивных
коробок. В двух зданиях произведен монтаж внутренней и внешней системы
видеонаблюдения.
При этом следует отметить, что, несмотря на прилагаемые усилия,
руководство Государственного архива допустило не освоение 803,376 тыс.
рублей, выделенных по ведомственной целевой программе. Случилось это из-за
того, что руководители архива не прислушивались, к советам управления об
ускорении сроков проведения торгов и у них не осталось времени провести торги
на оставшиеся еще не израсходованные средства.
Достигнутые результаты в укреплении и развитии материально-технической
базы архивных органов и учреждений области в рамках реализации в 2010 году
распоряжения администрации Новосибирской области от 03.06.2009
№ 217-ра «О мерах по развитию архивной отрасли Новосибирской области» стали
базисом для дальнейшего развития архивной отрасли Новосибирской области.
Продолжить и закрепить положительную динамику развития позволили
ведомственные целевые программы по созданию электронных информационных
ресурсов на основе архивных документов, разработанных во всех муниципальных
образованиях области во исполнение решения выездной коллегии управления
(проведенной в сентябре 2010 года в селе Баган). Запланированные суммарные
затраты на полную реализацию целевых программ в 30 районах и 5 городских
округах области составили 27 468, 10 тыс. руб.
В 2011 году 31 (88,6%) муниципальный архив области приступил к
выполнению мероприятий районных (городских) целевых программ, в том числе
ведомственной целевой программы города Новосибирска «Электронный
Новосибирск». В ходе их исполнения администрациями районов (городских
округов) фактически освоено 6 224,29 тыс. руб., что составляет 75% от
запланированных объемов. Кратко остановлюсь на отдельных результатах.
В Кочковском, Тогучинском и Усть-Таркском районах были приобретены
специализированные сканеры, позволяющие быстро и качественно проводить
работы по сканированию документов. Следует отметить, что только
профессиональное оборудование позволит архивам области достичь показателя,
установленного в Стратегии развития информационного общества в Российской
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Федерации по переводу в электронную форму не менее 20% архивных фондов к
2015 году.
В прошедшем году в 19-и муниципальных архивах области парк
компьютерной техники был увеличен на 22 единицы, в 6-и – проведена
модернизация локальных сетей и подключение к сети Интернет. На данные
мероприятия из финансирования по районным (городским) целевым программам
было направлено 642,14 тыс. руб.
Значительное количество финансовых средств на обеспечение первичными
средствами хранения архивных документов было направлено в Венгеровском,
Искитимском, Ордынском, Черепановском районах и г. Бердске. В результате в
муниципальных архивах закартонированы 119 779 ед. хр. Общее число
закартонированных дел на 01.01.2012 в архивах области составило 92,2 %.
Полностью закартонированы архивные документы в 20-ти муниципальных
архивах (57 %). В то же время самый низкий процент картонирования в отделах
архивной службы администраций двух районов: Болотнинском – 75,5 %,
Черепановском – 56,7 %.
В Барабинском, Коченевском, Чистоозерном и Черепановском (за
исключением дополнительно выделенного помещения) районах области, не
имевших ранее систем охранно-пожарной сигнализации, в 2011 году проведены
работы по ее установке. В Северном районе занимаемые отделом архивной
службы помещения, наконец, были оборудованы пожарной сигнализацией, но при
этом была демонтирована не менее важная охранная сигнализация. Подводя итоги
многолетней работы можно сказать, что в настоящее время во всех
архивохранилищах архивных органов районов и городских округов области
установлена пожарная сигнализация. Суммарные затраты на установку охраннопожарной сигнализации из бюджетов районов составили 600,19 тыс. руб., в том
числе из средств целевых программ – 419,99 тыс. руб.
Несколько слов о реализации ведомственной целевой программы
«Электронный Новосибирск». В ходе ее исполнения был организован
широкополосный канал связи, закуплено необходимое программное обеспечение,
позволяющее загружать электронные образы документов в базу данных
«Архивный фонд», находясь в удаленном доступе. При этом на сервере мэрии
города Новосибирска организовано хранилище электронных образов архивных
документов. Исполнение данного мероприятия обеспечило надежное
централизованное хранение электронных документов в соответствии с
требованиями к их сохранности, в сочетании с максимально удобным и простым
доступом – как с локальных, так и с удаленных компьютеров. На достигнутых
результатах по оцифровке архивных документов и информатизации архивной
деятельности остановится в своем выступлении директор МКУ «Новосибирский
городской архив» Коледа В.Д.
Много внимания в 2011 году было уделено руководством управления и
Государственного архива завершению начатых еще в 2010 году ремонтных работ
двух специализированных зданий архива и дополнительно выделенных
помещений. Из-за неудовлетворительной работы Управления капитального
строительства области (являвшимся заказчиком этих работ), проектной и
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подрядных организаций основные ремонтные работы были закончены лишь в
марте 2011 года, строительные недоделки устранялись до июня месяца, а по
ремонту, монтажу и отладке коммуникаций и инженерных сетей продолжались до
января 2012 года. В результате в двух корпусах смонтированы индивидуальные
тепловые пункты и системы вентиляции, восстановлены системы сигнализации и
оповещения о пожаре, экстренного вызова милиции, нарушенные в ходе
ремонтов.
Для
повышения
пожарной
безопасности
установлены
противопожарные двери на запасные выходы в двух корпусах, противопожарный
люк на крышу и шлюз-тамбур в подвале первого корпуса Государственного
архива.
В прошедшем году введены в эксплуатацию дополнительные помещения,
выделенные Государственному архиву по ул. Советская, д. 33 (подвал здания
Почтамта) - 590,4 кв.м. В них проведены ремонтные работы, установлены
современные системы пожарной и охранной сигнализации, кондиционирования и
вентиляции воздуха, смонтированы стеллажи (2 160 п.м). На этих площадях
планировалось разместить значительное количество мало используемых фондов,
и тем самым создать небольшой резерв площадей для приема новых документов в
основных зданиях архива. В истекшем году было перемещено 892 фонда
партийных организаций общим объемом 75 433 ед. хр., все документы
упорядочены на новом месте хранения и размещены на установленных стеллажах.
Однако с сентября прошлого года перемещение архивных фондов было
приостановлено из-за неоднократного подтопления канализационными стоками
этих помещений, в настоящее время ведутся восстановительные ремонтные
работы.
Более радостная картина с выделением площадей муниципальным архивам.
В 2011 году отдел архивной службы администрации Барабинского района
переведен в новое помещение общей площадь 336,3 кв.м, в том числе 203,42 кв.м
– площади архивохранилищ. Практически во всех помещениях проведены
капитальные ремонтные работы, установлены охранно-пожарная сигнализация
и пластиковые окна.
Можно порадоваться за архивистов г. Бердска, в прошедшем году
завершены ремонтные работы, выделенных для архива еще в 2006 году
помещений. Общая стоимость работ составила 3 449,50 тыс. руб., при этом
2 185,00 тыс. руб. выделены из бюджета Новосибирской области целевым
назначением. В новых помещениях архива общей площадью 316 кв.м.
(архивохранилища 215,6 кв.м.) установлена охранно-пожарная сигнализация, с
выводом на пульт городского отдела вневедомственной охраны, смонтирована
приточно-вытяжная вентиляция, проведены электромонтажные работы,
установлены распашные решетки на окнах.
Несмотря на ежегодно выделяемые дополнительные помещения, архивы
области испытывают острую необходимость в резервных площадях. Так,
муниципальные
архивы
Болотнинского,
Венгеровского,
Каргатского,
Колыванского, Маслянинского и Северного районов имеют загруженность 100 %
и более. В Ордынском и Черепановском районах из-за отсутствия стеллажей
загруженность архивохранилищ составляет 99,6% и 111,3% соответственно.
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В 2011 году продолжалась работа по совершенствованию нормативноправовой базы деятельности архивных органов и учреждений. Управление
приняло активное участие в разработке законопроекта «О внесении изменений в
Закон Новосибирской области «Об архивном деле в Новосибирской области».
Подготовленные изменения в основном коснулись прав пользователей на
предоставление справочно-поисковых средств, подлинников и копий документов
в электронной форме, а также возможности направлять в архивы запросы и
обращения в электронной форме. В течение отчетного года управлением было
подготовлено 9 проектов нормативных правовых актов Губернатора
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. В рамках
реализации административной реформы управлением продолжаются разработка и
внедрение в практику работы административные регламенты по исполнению
государственных функций. Так в отчетном году был утвержден
административный регламент по исполнению управлением государственной
функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Новосибирской области об архивном деле.
В рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных)
учреждений»
принято
распоряжение
Правительства
Новосибирской области от 25.04.2011 № 133-рп «О создании государственного
казенного учреждения Новосибирской области «Государственный архив
Новосибирской
области»
путем
изменения
типа
существующего
государственного
бюджетного
учреждения
Новосибирской
области
«Государственный архив Новосибирской области». В июне 2011 года утверждена
новая редакция устава, и в результате своевременно проведённых мероприятий по
регистрации с 1 июля 2011 года Государственный архив осуществляет свою
деятельность в новом статусе. Аналогичная работа по реализации
83 Федерального закона была проведена в муниципальном бюджетном
учреждении города Новосибирска «Новосибирский городской архив» и с
15.09.2011 учреждение действует в статусе казенного.
Базовым направлением работы всех архивных органов и учреждений
области, позволяющим обеспечить пополнение Архивного фонда Новосибирской
области, является комплектование.
В 2011 году принято на постоянное хранение в Государственный архив
7 290 ед. хр., в муниципальные архивы - 17 562 ед. хр. различных видов
документов (управленческой, научно-технической, фотодокументов, личного
происхождения). Кроме того, в областной архив на долговременное хранение
поступило 7 867 ед. хр. - документов по личному составу и еще 11 976 ед. хр.
поступило в муниципальные архивы.
В прошедшем году руководители муниципальных архивов Болотнинского,
Каргатского, Новосибирского, Тогучинского, Чистоозерного и Чулымского
районов провели значительную работу с экспертными комиссиями центральных
районных больниц по упорядочению медицинских архивных документов
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долговременного срока хранения – операционных журналов, а архивисты
Доволенского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов, кроме того,
организовали упорядочение историй болезни. Впервые значительные объемы по
описанию документов личного происхождения провели архивисты МКУ
«Горархив» (433 ед. хр.). Сотрудниками Государственного архива проведены
работы по описанию документов о деятельности Губернатора Новосибирской
области.
За 2011 год Архивный фонд области пополнился 139 новыми фондами. По
состоянию на 01 января 2012 года в архивных органах и учреждениях
Новосибирской области хранится 3 272 823 ед. хр., в том числе в
Государственном архиве 2 164 185 ед. хр. и 1 108 638 ед.хр. в муниципальных
архивах.
Сотрудниками архивных органов и учреждений в прошедшем году была
оказана методическая и практическая помощь организациям – источникам
комплектования в разработке 701 нормативного документа по делопроизводству и
организации ведомственных архивов, проведено 50 семинаров с ответственными
за организацию текущего делопроизводства и сохранность документов, проведено
353 тематических и комплексных обследования состояния архивов организаций,
из них 245 обследований в районах и городских округах.
Несмотря на значительные объемы работ, выполняемых архивами по
комплектованию Архивного фонда Новосибирской области управление в
последние годы отмечает резкое сокращение организаций – источников
комплектования. Только в течение трех лет были исключены 89 организаций.
Самые большие потери источников комплектования в Государственном архиве,
только за прошлый год на заседаниях эксперно-проверочной комиссии
управления исключено 17 организаций. При этом включением в списки новых
организаций руководители архивных органов и учреждений области практически
не занимаются. На этот факт неоднократно указывалось руководству
Государственного архива.
Ежегодно значительные усилия архивистов области направлены на
обеспечение сохранности и государственный учет архивных документов. В 2011
году продолжалась проверка наличия и физического состояния документов на
бумажной основе и физико-химического состояния микрофильмов страхового
фонда и фонда пользования. Всего было проверено 167 439 ед. хр. по фондам
государственного и муниципальных архивов, 252 436 кадров микрофильмов в
Государственном архиве. Ежегодно по указанию Федерального архивного
агентства в областном архиве ведется полистная проверка наличия особо ценных
дел, выдававшихся во временное пользование, в результате в 2011 году проверено
912 ед.хр. (182 415 листов).
Улучшение физического состояния архивных документов на бумажных
носителях в истекшем году выполнено в следующих объемах: отреставрировано
60 276 листов обветшавших документов, подшито 9 953 ед. хр.
В прошедшем году архивные органы и учреждения области активно
осваивали версию 4.1 общероссийского программного комплекса «Архивный
фонд». По всем архивным органам и учреждениям области в автоматическом
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режиме получены паспорта архивов и сведения об изменениях в составе и объеме
фондов. При этом все учетные базы включены в программный комплекс
«Фондовый каталог» версия 4 для последующего размещения Федеральным
архивным агентством в сети Интернет.
Впервые в 2011 году в муниципальных архивах Новосибирской области
проводилось заполнение базы данных «Архивный фонд» на уровне единиц
хранения – введены 559 936 заголовков ед. хр. (4 337 описей), что составляет
50,5 % от общего количества единиц хранения и 49 % от общего количества
описей, числящихся по сводному паспорту на 1 января 2012 года. В
Государственном архиве проводились работы по сканированию (с
распознаванием электронного образа) и набору архивных описей, в результате
переведены в электронный вид 177 описей на 114 795 заголовков дел, что
соответствует 3% описей и 5,3 % ед. хр. от общего количества. Темпы проведения
работ по переводу научно-справочного аппарата ко всем находящимся на
хранении фондам в Государственном архиве крайне низкие, руководству
необходимо принимать активные меры по увеличению объемов работ по данному
направлению.
В отчетном году практически всеми муниципальными архивами области
завершена работа по восстановлению экземплярности описей ко всем
находящимся на хранении фондам, в результате 98% описей имеют полную
комплектность (в 2010 году было только 72%). Не завершили этот вид работы
муниципальные архивы Здвинского (72,4%) и Сузунского (64,4%) районов.
Сотрудники Государственного архива в прошедшем году продолжили в
плановом порядке проведение работ по созданию страхового фонда и фонда
пользования. В течение 3-х лет смикрофильмировано всего 811 ед. хр., в том
числе 406 ед. хр. в 2011 году. При этом следует отметить, что
микрофильмирования требуют 8 817 ед. хр. Это свидетельствует о недостаточной
работе, проводимой Государственным архивом в этом направлении. Работы по
созданию страхового фонда и фонда пользования в областном архиве проводятся
на гибридной микрофильмирующей камере с применением технологии
одновременного сканирования и микрофильмирования документов. Однако с
начала эксплуатации, с ноября 2008 года и по настоящее время,
микрофильмирующий комплекс полностью или частично не работал по
объективным, а чаще по субъективным причинам, около 10 месяцев. То есть, за
три с небольшим года почти год простоя, но руководство Государственного
архива не видит в этом ничего страшного, отвечая, что техника ломается.
В течение нескольких лет в областном архиве ведется работа по
оцифрованию фотодокументов. В 2011 году оцифровано 1 775 ед. хр., всего
оцифровано 19 545 ед. хр. Кроме того, с целью создания страхового фонда
ведется оцифрование фонодокументов из коллекции фольклорных материалов,
собранных под руководством профессора М.Н. Мельникова. За весь период
проведения данного вида работ оцифровано 1 026 ед. хр. (катушек), в том числе
142 ед. хр. (катушки) в 2011 году. Оцифрованные единицы хранения вводятся в
видовую базу данных «Фотодокументы», разработанную на платформе IBM
Lotus.
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С октября 2011 года в Государственном архиве начаты работы по созданию
фонда пользования методом сканирования ранее созданных микрофильмов.
Объём выполненных работ составил 53 ед. хр.
Подводя итог по этому направлению деятельности можно сказать, что
архивисты Новосибирской области в последние годы активно стали применять
современные автоматизированные архивные технологии, но выполняемые
объемы говорят о недостаточности темпов и необходимости привлечения
сторонних организаций к этим видам работ.
Управление в рамках действующего законодательства ежегодно оказывает
содействие и взаимодействует с органами местного самоуправления районов и
городских округов по вопросам организации управления архивным делом.
В результате настойчивой работы с главой Маслянинского района удалось
вернуть самостоятельность отделу архивной службы района, который в 2010 году
был включен в отдел организационно-контрольной, кадровой работы и архивной
службы. Следует отметить, что в архиве из-за потери самостоятельности и смены
руководства сложилась критическая ситуация в организации работы в отделе. В
2010 году отделом не выполнены плановые показатели по 3 направлениям
деятельности, а в 2011 году уже - по 9. Практически не осуществлялось ведение
государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации в
автоматизированном и традиционном видах. Специалисты управления
неоднократно указывали начальнику отдела на снижение уровня работы отдела и
низкое качество предоставляемых документов.
Следует остановиться еще на одном вопросе, решение которого
потребовало не только тесного взаимодействия с органами местного
самоуправления муниципальных образований области, но и оперативного
принятия управленческих решений и конкретных действий. В первом полугодии
2011 года управлением совместно с Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственным учреждением) по Новосибирской области была
проведена значительная работа по организации электронного информационного
взаимодействия. В результате согласованы позиции по вопросам взаимодействия
по телекоммуникационным каналам связи, разработаны комплекты документов
(типовые соглашения, договоры), проведена информационная и разъяснительная
работа с главами муниципальных образований, руководителями и сотрудниками
управлений Пенсионного фонда и муниципальных архивов области. Итогом этой
работы стало подписание главами районов и городских округов области
соглашений с Отделением Пенсионного фонда и заключение договоров по
организации защищенного информационного обмена в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи.
По утвержденному управляющим Отделением Пенсионного фонда и
начальником управления графику с 20 июля по 01 сентября 2011 года были
проведены поэтапные проверки каналов связи программного обеспечения VipNet
Client во всех муниципальных архивах и управлениях Пенсионного фонда области
и города Новосибирска. В настоящее время государственный и муниципальные
архивы области, за исключением отдела архивной службы администрации
Кыштовского района, обмениваются информацией (документами) социально –
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правового характера с Отделением Пенсионного фонда по электронным
защищенным каналам связи с использованием средств криптографической
защиты информации с функциями шифрования и электронной цифровой подписи.
Таким образом, можно констатировать, что наши совместные усилия в
данном направлении позволили своевременно приступить к реализации
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (от 27.07.2010 № 210-ФЗ). На сегодняшний день не все
проблемы при осуществлении межведомственного взаимодействия между
органами Пенсионного фонда и архивными органами решены, мы продолжаем
тесное сотрудничество, проводим совместные видео – конференции и совещания
с приглашением сотрудников органов пенсионного обеспечения и архивистов.
Одним из приоритетных направлений деятельности архивов является работа
по информационному обеспечению граждан, органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций в соответствии с их запросами.
За 2011 год архивными органами и учреждениями области исполнено 54 217
запросов социально-правового характера, 30 806 тематических запросов и 157
генеалогических запросов.
В последнее время важность работы с обращениями граждан многократно
возросла, при этом приоритетной формой использования архивных документов
стало исполнение социально – правовых запросов граждан. Наибольшее
количество запросов социально-правового характера поступило в муниципальные
архивы Куйбышевского и Коченевского районов, МКУ «Новосибирский
городской архив». Самые значительные объемы исполнения тематических
запросов приходятся на муниципальные архивы Новосибирского и Колыванского
районов, МКУ «Новосибирский городской архив». В Государственном архиве в
прошлом году исполнено 12 066 запросов по социально-правовым вопросам, 800
тематических запросов, в том числе 157 генеалогических. В числе исполненных
255 запросов от граждан стран СНГ (преимущественно из Казахстана, Беларуси,
Украины) и 54 из дальнего зарубежья. Кроме того на консультативный прием
обратилось 5 885 человек. Для сравнения в 2010 году областным архивом было
исполнено 10 830 социально-правовых запросов, 508 тематических и 195
генеалогических.
Специалистами управления даны ответы на 516 обращений граждан,
поступивших на официальный интернет – сайт в разделы «Вопрос-ответ» и
«Форум».
В целях улучшения качества предоставления государственной услуги по
исполнению социально-правовых запросов граждан на базе второго корпуса
Государственного архива в ходе проведения масштабных ремонтов был
оборудован новый зал консультативного приёма граждан. Торжественное
открытие состоялось в августе 2011 года с проведением пресс-конференции для
журналистов. В зале выделены холл для приема посетителей, организованы
оснащенные компьютерами новые рабочие места для сотрудников, установлены
информационный терминал и комплекс «Электронная очередь». Все компьютеры
соединены в единую сеть, регистрация запросов граждан ведется в электронном
виде с помощью программного модуля «Автоматизированный контроль
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исполнения запросов» являющегося составной частью программного комплекса
«Электронный архив Новосибирской области». С организацией работы по приему
граждан и работе в программе «АКИЗ» архивисты области познакомятся завтра.
На современном этапе развития, когда архивные документы являются
мощным информационным ресурсом, роль архивов значительно возрастает и их
задача – не отстать от потребностей гражданского общества. В 2011 году общее
число пользователей архивной информации по Новосибирской области составило
130 064 человека, в том числе 115 623 человека по муниципальным архивам.
Несмотря на снижение итоговых показателей в отчетном периоде (на 15 830
человек меньше по сравнению с 2010 годом), в последние годы значительно
выросли объемы работ по использованию и пропаганде архивных документов.
Архивными органами и учреждениями Новосибирской области
организовано и проведено 778 информационных мероприятий (в 2009 году – 606,
в 2010 году – 789), посвящённых юбилейным и памятным датам отечественной и
местной истории. Например, к празднованию 66 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. и других дней воинской славы России в 2011
году архивистами области подготовлено и проведено 422 мероприятия.
В течение прошедшего года сотрудниками муниципальных архивов
проведено 113 выставок (в 2010 году – 104), Государственного архива – 8
выставок, в том числе три электронных. Активными организаторами выступили
отделы архивной службы администраций Баганского (7), Коченевского (5),
Кыштовского (5), Сузунского (6), Тогучинского (6) районов и МКУ
«Новосибирского городского архива» (7). Следует отметить, что муниципальные
архивы стали активно внедрять в практику своей работы подготовку электронных
выставок. При этом следует отметить, что, не смотря на неоднократную критику,
выставки в Государственном архиве готовятся на низком профессиональном
уровне и собирают малое число посетителей.
В целях повышения избирательной активности жителей Новосибирской
области отделами архивной службы администраций Баганского, Венгеровского,
Карасукского, Коченевского и Ордынского районов проведены выставки по
различным тематикам: «Нет выше права зваться гражданином» (ко Дню молодого
избирателя), «Мы выбираем. Нас выбирают», «Все на выборы!».
Архивными
работниками
Новосибирской
области
применяются
разнообразные формы использования документов: информационное обеспечение
пользователей, предоставление документов пользователям для исследований в
читальных залах, экспонирование документов на выставках, проведение
информационных мероприятий (встреч с общественностью, экскурсий, школьных
уроков), выдача документов во временное пользование, использование архивных
документов в средствах массовой информации, сотрудничество с телевидением и
радио. Так, сотрудниками отделов архивной службы администраций
Доволенского, Искитимского, Колыванского, Купинского, Новосибирского,
Северного и Сузунского районов, г. Искитима, МКУ «Новосибирского городского
архива» и Государственного архива подготовлены 21 телепередача и 3
радиосюжета.
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Одним из активно развивающихся направлений в сфере использования
документов в Новосибирской области является публикационная деятельность. В
прошедшем году только сотрудниками областного архива подготовлены 17 статей
и 5 подборок документов, проведена значительная работа по подготовке 8
изданий, из которых 4 изданы.
За прошлый год в средствах массовой информации опубликовано 197
статей, заметок, сообщений, подготовленных районными архивистами (в 2009 165, в 2010 - 169). Наиболее активно в этом направлении работали архивы
Новосибирского (18), Сузунского (15), Кыштовского (14), Баганского (12),
Барабинского (11), Усть-Таркского (11), Колыванского (9), Тогучинского (9),
Чановского (9) районов. На основе архивных документов предоставлено 106
инициативных информаций (в 2009 году – 91, в 2010 году – 121).
Муниципальными архивами 12 районов и городских округов подготовлены
Календари юбилейных и памятных дат района (города).
Редакционной коллегией управления в отчетном году подготовлено и
издано три очередных номера информационно-методического бюллетеня
«Новосибирский архивный вестник» (№№ 33-35). Для оказания помощи в работе
руководителей и специалистов архивных органов и учреждений, организаций –
источников комплектования государственного и муниципальных архивов
выпущен Сборник нормативных и методических документов по комплектованию
Архивного фонда Российской Федерации в двух частях. Отдельные издания
представлены участникам коллегии в раздаточном материале.
Сегодня архивы активно применяют компьютерные технологии во многих
видах своей работы, в том числе и в направлении использования документов. За
прошедший год на официальном интернет – сайте управления было размещено
309 статей и заметок (в 2009 году – 151, в 2010 году – 174). Следует отметить, что
в 2011 году посещение официального интернет – сайта управления по сравнению
с 2010 годом возросло в 1,2 раза и составило 181 912 посещений.
Состав и содержание архивных документов позволяют обеспечивать
потребности в ретроспективной информации не только жителей города
Новосибирска, но и области. В 2011 году для работы 885 исследователей в
архивах области выдано 22 304 ед. хр., оформлено 14 579 листов ксерокопий
архивных документов. Всего для всех категорий пользователей архивами области
выдано 347 100 ед. хр., в том числе 169 ед. хр. фонда пользования.
Еще одним из важных направлений деятельности управления является
реализация полномочий по контролю за соблюдением законодательства об
архивном деле в Новосибирской области. План проведения проверок
формировался на основе предложений областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской области, Государственного и городского
архивов, размещен на официальных сайтах управления, областной и генеральной
Прокуратур. В отчетном году проведено 135 проверок, из них 10 комплексных в
муниципальных архивах, 47 тематических в организациях – источниках
комплектования государственного и муниципальных архивов, 30 проверок в
учреждениях и организациях различных сфер деятельности, 3 проверки в
Государственном архиве по жалобам граждан. По результатам проведенных
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проверок выдано 60 предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме
того, проведены 45 контрольных проверок по исполнению предписаний,
выданных управлением в 2010–2011 годах.
Наибольшее количество нарушений выявлено в отделе архивной службы
администрации Кыштовского района: отсутствие охранной сигнализации,
наличие угрозы затопления архивных документов из-за аварийного состояния
системы водоснабжения в помещениях гостиницы, расположенных над
архивохранилищами, отсутствие в отделе оргтехники (ксерокс, сканер, принтер)
не позволяет планомерно переводить в электронный формат описи и архивные
документы. Из-за отсутствия современных автоматизированных рабочих мест,
подключенных к сети Интернет и электронной почте, не налажено
информационное взаимодействие по телекоммуникационным каналам связи с
Отделением Пенсионного фонда, о чем мной было сказано ранее. По итогам
контрольной проверки, проведенной управлением в декабре 2011 года совместно
с районной прокуратурой, главе Кыштовского района Прокуратурой внесено
представление об устранении выявленных нарушений.
Анализ контрольных проверок показал, что главами районов области и
руководителями архивных органов проведена значительная работа по
выполнению мероприятий, указанных в предписаниях. Результаты проверок
соблюдения законодательства об архивном деле в муниципальных архивах
Новосибирской области и их источниках комплектования по итогам 1-го
полугодия 2011 года обсуждались на коллегии управления.
Буквально несколько слов о работе коллегиальных органов. В 2011 году
активно осуществлялась работа Научно-методического совета архивных
учреждений Сибирского федерального округа, очередное заседание состоялось 6 7 сентября 2011 года в городе Абакане Республики Хакасия. Главной темой для
обсуждения на межрегиональной встрече архивистов стали вопросы, связанные с
реализацией государственными и муниципальными архивами Сибирского
федерального округа «Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации». В рамках совещания-семинара был рассмотрен
накопленный
архивистами
опыт
проведения
проверок
соблюдения
законодательства в сфере архивного дела. В ходе обмена опытом работы членам
Совета удалось обсудить проблемы и перспективы разработки отраслевого
программного обеспечения и работу со специальной документацией.
В течение прошедшего года организована работа малого Научнометодического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа,
состоялось 2 заседания. Второе – было проведено 7 декабря 2011г. на базе
управления, в его работе приняли участие главный федеральный инспектор
аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе В.М. Головко и заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области – министр труда, занятости и трудовых
ресурсов И.В. Шмидт. В ходе заседания Совета были рассмотрены вопросы
работы архивных органов и учреждений округа в условиях действия
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», взаимодействие органов управления
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архивным делом субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления на современном этапе, применение информационных технологий
при создании научно-справочного аппарата и переводе традиционного научносправочного аппарата в электронный формат.
В 2011 году была продолжена традиция проведения выездных расширенных
заседаний коллегии управления с широким кругом участников. Так, 23 сентября
2011 на базе двух муниципальных образований – Искитимский район и город
Искитим было проведено заседание на тему «Использование архивных
документов, как одно из направлений деятельности архивных органов и
учреждений Новосибирской области, обеспечивающих широкий доступ
населения, органов власти и организаций к информационным ресурсам».
Основной акцент в выступлениях был сделан на применение современных
информационно-телекоммуникационных технологий. Всего в течение отчетного
года состоялось 3 заседания коллегии управления, два из них расширенные.
В истекшем году управлением проведено 13 заседаний экспертнопроверочной комиссии, в том числе одно выездное заседание в р.п. Ордынское по
вопросам включения архивных документов в состав Архивного фонда
Новосибирской области, внесения изменений в Список организаций – источников
комплектования, а также методическим вопросам.
Управление в 2011 году уделяло особое внимание такому направлению
деятельности как совместная работа с Новосибирским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Российское общество историковархивистов» и другими общественными организациями по решению проблем
сохранения историко-культурного наследия региона. Отправной точкой в этом
направлении стал семинар «Расширение основных направлений деятельности
Новосибирского РОИА для развития гражданских инициатив по популяризации
истории малой Родины», который состоялся в апреле 2011 года. В результате
реализации выработанных на семинаре совместных решений, на территории
Новосибирской области в прошедшем году было учреждено 28 местных
отделений (секций, представительств) Новосибирского РОИА. Общая
численность общества возросла с 40 до 305 человек.
В рамках совместного плана работы управления и Новосибирского РОИА
под эгидой Правительства Новосибирской области в октябре 2011 года проведена
II Всероссийская научно-практическая конференция «Новосибирская область в
контексте Российской истории», посвященная 90-летию образования
Новониколаевской губернии. По итогам проведения научно-практической
конференции был подготовлен и издан в двух частях сборник материалов
конференции.
На 01 января 2012 года сеть архивной отрасли Новосибирской области
представлена управлением государственной архивной службы Новосибирской
области, государственным казенным учреждением Новосибирской области
«Государственный архив Новосибирской области», муниципальным казенным
учреждением города Новосибирска «Новосибирский городской архив», 35
муниципальными архивными органами – отделами архивной службы
администраций 30 муниципальных районов и 5 городских округов (г. Бердск,
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г. Искитим, г. Новосибирск, г. Обь, р.п. Кольцово), являющимися структурными
подразделениями администраций. За отчетный период изменений в сети не
произошло.
Всего в архивных органах и учреждениях Новосибирской области занято
239 человек (из них 196 специалистов в основной деятельности и 43 в
неосновной), в том числе 58 руководителей. Общая численность работников,
состоящих в списочном составе и занятых в основной и не основной
деятельности, по сравнению с 2010 годом увеличилась на 1 человека, штатная
численность увеличилась на 7 человек.
На сегодняшний день штатная численность в 18 муниципальных архивах
(53 %) составляет три человека, в 9-ти – четыре человека, в 1-ом – 5 человек, при
этом в 5 муниципальных архивах трудятся до сих пор по два человека, в 1-ом
один человек.
Для более рациональной организации деятельности государственного
архива выделение направления, охватывающего разноплановую работу с
документами по личному составу, управлением было принято решение о создании
филиала на базе 2-го корпуса. В настоящее время пройдена процедура
регистрации изменений в устав, утверждено новое штатное расписание, которое
будет введено с 23.03.2012.
В МКУ «Новосибирском городском архиве» в прошедшем году штатная
численность работников увеличилась на 3-х специалистов и составляет 28
человек.
Позитивные сдвиги в увеличении штатной численности архивных органов
можно отметить в Барабинском, Мошковском, Убинском (0,5 ставки),
Черепановском районах и г. Искитиме.
В Баганском районе вместо должности архивариуса введена должность
инженера (IT – специалиста), в Доволенском специалист 1 разряда заменен на
ведущего специалиста, в Карасукском технический работник (архивариус) на
ведущего специалиста.
В то же время, не смотря на значительные объемы исполняемых запросов,
сокращена 1 штатная единица ведущего специалиста в муниципальном архиве
Новосибирского района.
Значительно обновился кадровый состав руководителей в архивах области,
приняты новые начальники отделов в Карасукском и Маслянинском районах, на
должности начальников отделов переведены: в г. Обь главный специалист, в
Тогучинском районе ведущий специалист, в Доволенском районе начальником
отдела назначен специалист, временно исполнявший его обязанности.
Завершая свое выступление, хотелось бы сказать, что достигнутые
результаты в архивной отрасли Новосибирской области стали возможными
только благодаря совместным усилиям глав районов и городских округов,
руководителей архивных органов и учреждений, управления при безусловной
поддержке со стороны Правительства Новосибирской области и нашего куратора
И.В. Шмидта.
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Нам нельзя останавливаться на достигнутых результатах, еще многое
требует доработки, мы должны видеть перспективы дальнейшего развития,
поэтому основными задачами в сфере развития архивного дела на 2012 год
необходимо определить следующие.
Внедрение современных автоматизированных информационных технологий
посредством:
- наполнения программного комплекса «Электронный архив Новосибирской
области», в том числе ведения модулей «Автоматизированный контроль
исполнения запросов», «Фотодокументы», «Решения органов исполнительной
власти за 1920–2001 годы»;
- создания электронного научно-справочного аппарата ко всем фондам,
находящимся на хранении в архивах области;
- перевода наиболее востребованных архивных документов на бумажных
носителях в электронную форму;
- наполнения информацией разделов (страниц) на сайтах администраций
районов и городских округов.
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие
информационных систем и систем хранения в архивной отрасли Новосибирской
области на 2011–2013 гг.», районных (городских) целевых программ по созданию
электронных информационных ресурсов на основе архивных документов.
Исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с целью
повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
сфере архивного дела Новосибирской области, в том числе в электронном виде на
основе межведомственного взаимодействия с Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственным учреждением) по Новосибирской
области.
Поддержание надлежащего уровня безопасности и обеспечение
сохранности документов Архивного фонда Новосибирской области, путем
развития и совершенствования материально-технической базы архивных органов
и учреждений.
Повышение эффективности использования бюджетных средств на основе
программно-целевого метода планирования и финансирования, ориентированного
на достижение конкретных показателей развития архивного дела при реализации
целевых программ.
Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации и Новосибирской области в сфере архивного дела на территории
Новосибирской области.
Спасибо за внимание!

