ВЫСТУПЛЕНИЕ
на расширенном заседании коллегии с участием руководителей и
специалистов архивных органов и учреждений области по итогам работы
архивной службы Новосибирской области за 2010 год и основным
направлениям развития архивного дела в Новосибирской области на 2011 год
Добрый день, уважаемые коллеги и участники заседания!
В отчетном году архивными органами и учреждениями Новосибирской
области выполнены практически все плановые показатели Основных направлений
развития архивного дела в Новосибирской области на 2010 год, управление
государственной архивной службы Новосибирской области обеспечило
стабильное развитие архивной отрасли Новосибирской области, не смотря на
работу в условиях реформирования системы органов государственной власти
Новосибирской области. Деятельность государственного бюджетного учреждения
Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области» и
управления в прошедшем году осложнялась проведением масштабных ремонтных
работ в двух корпусах архива, начавшихся в августе 2010 года и не завершенных
по настоящее время.
Одной из стратегических задач для развития и совершенствования архивной
отрасли Новосибирской области стали разработка и утверждение в 2010 году
ведомственной целевой программы «Развитие информационных систем и систем
хранения в архивной отрасли Новосибирской области на 2011–2013 гг.».
Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание
условий для расширения доступа и удовлетворения потребностей граждан и
организаций в архивной информации за счет модернизации материальнотехнической базы Государственного архива, перехода на современные
информационные технологии, позволяющие автоматизировать отдельных виды
деятельности архивистов, в том числе оптимизировать поиск документированной
информации. Общая сумма планируемых расходов составляет 45 446 тыс. руб.
В прошедшем году на базе Баганского района впервые было проведено
выездное расширенное заседание коллегии управления, на котором обсуждались
механизмы внедрения автоматизированных информационных технологий в
архивных органах и учреждениях области. Итоговым результатом стала
разработка в 2010 году главами 30 районов и городских округов Новосибирской
области районных (городских) ведомственных целевых программ по созданию
электронных информационных ресурсов на основе архивных документов, еще 3
района (Доволенский, Сузунский, Черепановский) и 1 городской округ (г. Бердск)
перенесли разработку и сроки реализации программ на 2012 – 2014 годы.
В сформированных программах заложены расходы на обновление парка
компьютерной и оргтехники, приобретение специализированных сканеров для
оцифровки документов, видеоаппаратуры и цифровых фотоаппаратов, развитие
локально-вычислительных сетей и другие. С целью создания нормативных
условий для постоянного хранения документов Архивного фонда Новосибирской
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области предусмотрено обеспечение архивных учреждений первичными
средствами хранения документов, металлическими стеллажами, проведение
ремонта помещений муниципальных архивов и их оснащение автоматической
пожарной сигнализацией.
Активная разработка каждым районом, городским округом ведомственной
целевой программы стала возможна благодаря поддержке и контролю со стороны
Игоря Викторовича Шмидта, заместителя Председателя Правительства
Новосибирской области.
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» подготовлено обоснование и согласовано решение
о создании государственного казенного учреждения путем изменения типа
подведомственного государственного бюджетного учреждения. В настоящее
время ведется подготовка проекта распоряжения Правительства Новосибирской
области и нового Устава учреждения.
Подробно хотелось бы остановиться на реализации распоряжения
администрации Новосибирской области от 03.06.2009 № 217-ра «О мерах по
развитию архивной отрасли Новосибирской области», которое позволило не
только поддержать, но и значительно укрепить отрасль, не смотря на сложное
финансовое положение нашего региона в целом.
В 2010 году проводились масштабные работы по проведению ремонтов
зданий (помещений) и коммуникаций государственного и муниципальных
архивов Новосибирской области. Общая сумма финансирования на проведение
ремонтных работ 2-х зданий и дополнительно выделенных Государственному
архиву в 2009 году помещений (779,6 кв.м.) составила 43 031,450 тыс. рублей.
На проведение ремонтов в муниципальных архивах области было
запланировано 17 861,7 тыс. руб. (софинансирование из бюджетов
муниципальных образований составило всего 5 % – 893,1 тыс. руб.). В результате
проведения ремонтных работ общая сумма израсходованных финансовых средств
составила 19 842,57 тыс. руб. (из областного бюджета – 16 925,13 тыс. руб., из
фондов местных бюджетов – 2 917,443 тыс. руб.). В 10 муниципальных
образованиях дополнительно из фондов местных бюджетов было выделено
2 026,585 тыс. руб. Выделение дополнительных финансовых средств
способствовало улучшению качества ремонтных работ, позволило установить
охранно-пожарную сигнализацию в ряде муниципальных архивов.
Ремонты зданий (помещений) муниципальных архивов проведены в 26
районах области. В Искитимском, Карасукском, Купинском районах и городах
Бердск, Искитим затраты на проведение ремонтных работ составили более 1 млн.
руб.
Проведение срочных ремонтов зданий (помещений) муниципальных
архивов и мероприятий по укреплению их материально-технической базы в
соответствии с распоряжением от 03.06.2009 № 217-ра позволило значительно
улучшить условия хранения архивных документов в муниципальных архивах
области. В результате проведенных мероприятий прирост дополнительных

3
площадей в муниципальных архивах области составил 147,6 кв.м.: выделены
дополнительные площади муниципальным архивам Купинского, Мошковского,
Северного районов. В 2010 году общая степень загруженности муниципальных
архивов уменьшилась с 85,7% до 80 %. В то же время муниципальные архивы в
Болотнинском, Каргатском, Маслянинском, Сузунском, Черепановском районах
имеют загруженность 100 % и более.
Повышен уровень оснащения архивных органов и учреждений области
техническими средствами защиты (охранной и пожарной сигнализацией). По
сравнению с 2009 годом оснащенность зданий муниципальных архивов области
пожарной сигнализацией увеличилась на 6,3 % и составила 60 %, но до 100 % еще
далеко. Охранной сигнализацией с выводом на пульт вневедомственной охраны
обеспечены только 19 муниципальных архивов области, что составляет 54,2 %.
В 2010 году оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на
пульт вневедомственной охраны или МЧС муниципальные архивы 8 районов:
Доволенского,
Здвинского,
Искитимского,
Карасукского,
Каргатского,
Купинского, Татарского, Тогучинского; с выводом на пульт единой дежурной
диспетчерской службы архивы в Сузунском и Усть-Таркском районах.
Следует отметить, что в 5 муниципальных архивах: Барабинского,
Коченевского, Северного, Черепановского, Чистоозерного районов пожарная
сигнализация до настоящего времени отсутствует.
В муниципальном бюджетном учреждении города Новосибирска
«Новосибирский городской архив» в рамках реализации утвержденных
Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных
архивов Российской Федерации проводится целенаправленная работа по
улучшению состояния противопожарной безопасности. Так, в 2010 году
проведены установка системы порошкового пожаротушения и огнеупорных
дверей в четырех архивохранилищах, монтаж оповещения и приточно-вытяжной
вентиляции «тамбур-шлюз».
В ходе проведения ремонтных работ во всех архивохранилищах
Государственного архива установлены противопожарные двери, заменены
электропроводка и электрооборудование в двух зданиях.
Не менее значимой задачей прошедшего года стала реализация Плана
мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы
Государственного архива, разработанного в соответствии с распоряжением
администрации Новосибирской области от 03.06.2009 № 217-ра «О мерах по
развитию архивной отрасли Новосибирской области в 2010 году». Общая сумма
запланированных финансовых затрат без учета привлечения средств от платных
услуг составила 5 230 тыс. руб. Не могу не отметить, что Государственным
архивом не были предприняты необходимые меры для полного освоения
финансовых средств, в результате чего экономия составила свыше 961 тыс. руб.
В ходе исполнения Плана было дополнительно приобретено оборудование
для уникального микрофильмирующего комплекса, позволяющего заниматься
переводом бумажных документов на фотопленку и цифровые носители
одновременно, создавать фонд пользования и страховой фонд с минимальным
ущербом для документа. Разработано новое программное обеспечение для базы
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данных «Фотодокументы», которое позволит расширить доступ к оцифрованным
фотодокументам (около 22 тысяч) посредством сети Интернет. Модернизирован
программный продукт «Автоматизированный контроль исполнения запросов»,
предназначенный для оперативной регистрации и контроля исполнения
социально-правовых запросов граждан, поступающих в архив, позволяющий
отслеживать сроки исполнения запросов через сеть Интернет.
Практически во всех муниципальных архивах области в целях реализации
выше названного распоряжения были проведены мероприятия по укреплению
материально-технической базы: приобретение автоматизированных рабочих мест,
соответствующих техническим и программным требованиям для внедрения 4-ой
версии общероссийского программного комплекса «Архивный фонд»,
компьютерного и копировального оборудования, обеспечение металлическими
стеллажами, шкафами и сейфами, архивными коробками.
В 2010 году в архивных органах и учреждениях области активно шел
процесс обновления компьютерного оборудования, всего приобретено и
модернизировано 14 автоматизированных рабочих мест. По состоянию на
01.01.2011 в архивных органах и учреждениях Новосибирской области числится
164 компьютера, в том числе 63 – в Государственном архиве и 101 в
муниципальных архивах. Общее количество автоматизированных рабочих мест,
подключенных к локальным вычислительным сетям, в муниципальных архивах
составляет 52 и в Государственном архиве – 45.
В прошедшем году протяженность стеллажных полок в государственном и
муниципальных архивах увеличилась на 1541 п.м., при этом протяженность
металлических стеллажей составляет 96,6 % от общего количества стеллажных
полок.
В отчетном периоде в целях улучшения условий хранения документов
закартонировано 22 689 дел, хранящихся в фондах Государственного архива, и 118
940 дел в муниципальных архивах. Общее число закартонированных дел в архивах
области увеличилось на 8,8 % и составляет 89,4 %. Полностью закартонированы
архивные документы в 14 муниципальных архивах (41 %). В то же время самый
низкий процент картонирования в отделах архивной службы администраций трех
районов: Черепановском – 39,6 %, Мошковском – 51,6 %, Ордынском – 59,3 %.
На выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы
архивов в 2010 году были выделены средства из местных бюджетов районов и
городов области в общем объеме 3 001,212 тыс. руб., в том числе дополнительно в
Доволенском, Здвинском, Искитимском, Коченевском, Кочковском, Мошковском,
Сузунском районах, г. Искитиме в объеме – 668,944 тыс. руб.
В 2010 году управление продолжило взаимодействие с органами местного
самоуправления районов и городских округов по вопросам организации
управления архивным делом. В результате такого взаимодействия решением
третьей сессии Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 09.06.2010 № 27
создан новый муниципальный архивный орган – отдел по общим вопросам и
архивному делу администрации рабочего поселка Кольцово. В то же время
потерял
самостоятельность
отдел
архивной
службы
администрации
Маслянинского района. Решением сорок второй сессии Совета депутатов
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Маслянинского района Новосибирской области от 22.04.2010 № 436 в структуре
администрации Маслянинского района утвержден отдел организационноконтрольной, кадровой работы и архивной службы. Данное изменение
отрицательно сказалось на выполнении муниципальным архивом плановых
показателей, подготовке установленных отчетных форм и внедрении четвертой
версии программного комплекса «Архивный фонд».
В ряде муниципальных архивов области дополнительно введены штатные
единицы: 1 единица заместителя руководителя в Искитимском районе и по 1-ой
единице специалистов в Кочковском, Северном, Тогучинском, Усть-Таркском,
Черепановском, Чулымском районах. Выделенная отделу архивной службы
администрации Куйбышевского района в 2009 году дополнительная штатная
единица сокращена в 2010 году. Общее увеличение численности сотрудников в
муниципальных архивах области составило 9 штатных единиц.
Всего в основной и не основной деятельности архивных органов и
учреждений Новосибирской области занято 238 человек (из них 190 в основной и
48 в неосновной деятельности), в том числе 57 руководителей, занятых в основной
деятельности.
В прошедшем году продолжалась работа по совершенствованию
нормативных актов, касающихся деятельности управления и архивной отрасли в
целом. Всего было подготовлено 10 проектов нормативных правовых актов
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, в
том числе обосновывающих финансирование деятельности Государственного
архива.
Управлением для методического обеспечения деятельности архивов области
было разработано 9 документов: типовые номенклатуры дел избирательных
комиссий по выборам различного уровня, Порядок хранения и передачи в архивы
документов по итогам проведенных выборов, примерные номенклатуры дел
архивного органа, центральной районной (городской) больницы, типовые
положения о постоянно действующей экспертной комиссии и об архиве
центральной районной (городской) больницы.
Для организации работы областной межведомственной экспертной
комиссии по рассекречиванию архивных документов при Губернаторе
Новосибирской области управлением было разработано и утверждено
постановлением Губернатора Новосибирской области новое Положение о
Новосибирской межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию и
продлению сроков засекречивания архивных документов, этим же нормативным
документом утвержден новый состав комиссии.
В рамках реализации административной реформы управлением было
организовано внедрение ранее утвержденных административных регламентов и
разработка новых. Так, в связи с принятием нового федерального
административного регламента, был разработан и утвержден регламент
предоставления государственной услуги по организации исполнения запросов
российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с
реализацией их законных прав и свобод, а также оформление в установленном
порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства.
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Государственным архивом в 2010 году разработаны три базовых
административных регламента предоставления государственных услуг:
«Выполнение социально-правовых запросов юридических и физических лиц»,
«Выполнение тематических запросов юридических лиц на основе архивных
документов, находящихся на государственном хранении», «Досрочный прием
документов Архивного фонда Новосибирской области на государственное
хранение».
Следует отметить, что в связи с получением экспертных заключений
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Новосибирской области и изменением процедуры утверждения административных
регламентов в прошедшем году признаны утратившими силу 4 регламента.
Для реализации управлением полномочий по контролю за соблюдением
законодательства об архивном деле в Новосибирской области совместно с
городскими и районными прокуратурами города Новосибирска и Новосибирской
области всего в 2010 году проведено 83 проверки, из них 10 комплексных в
муниципальных архивах Барабинского, Болотнинского, Венгеровского,
Искитимского, Кочковского, Куйбышевского, Татарского, Усть-Таркского,
Чановского, Чистоозерного районов, 34 тематических в организациях –
источниках комплектования государственного и муниципальных архивов, 12
проверок в организациях, находящихся в стадии ликвидации. По результатам
проведенных проверок управлением выдано 14 предписаний об устранении
выявленных нарушений. За серьезные нарушения архивного законодательства,
выявленные в муниципальном архиве Искитимского района, освобожден от
занимаемой должности начальник отдела.
Кроме того, были проведены 27 контрольных проверок по исполнению
предписаний, выданных управлением в 2009–2010 годах. Анализ контрольных
проверок показал, что главами районов и городских округов области,
руководителями архивных органов проведена значительная работа по
выполнению мероприятий, указанных в предписаниях.
Прошедший год был насыщен событиями, так в июле 2010 года состоялась
межрегиональная научно-практическая конференция, посвящённая 90-летию со
дня образования Сибирского областного архивного управления (Сибархива). На
конференции были рассмотрены вопросы истории становления архивной службы
Сибири и перспективы её развития, взаимодействия архивных учреждений с
органами власти, научной и культурной общественностью. Историки и
специалисты архивной отрасли обменялись опытом и поделились наиболее
интересными результатами архивных поисков и исследований. Всего на
конференцию было представлено 26 научных докладов.
В рамках мероприятий по празднованию юбилея Сибархива руководством
управления и Государственного архива для средств массовой информации
проведена пресс-конференция, посвященная основным направлениям развития
архивной отрасли Новосибирской области на современном этапе.
В июне 2010 года в г. Улан-Удэ совместно с управлением по делам архивов
Республики Бурятия подготовлено и проведено очередное заседание Научнометодического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа,
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посвященное практике и перспективам комплектования государственных и
муниципальных архивов в современных условиях. В связи с реформой бюджетной
сферы на заседании НМС дополнительно был рассмотрен вопрос: «О статусе
государственных архивов в Сибирском федеральном округе». В рамках заседания
проведены совещание-семинар по вопросу реализации Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» в части передачи архивных документов в
государственные и муниципальные архивы и заседание «круглого стола» с
обсуждением проблем и перспектив исполнения поступивших из-за рубежа
запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства,
связанных с реализацией их законных прав и свобод.
В прошедшем году была возобновлена работа малого Научно-методического
совета архивных учреждений Сибирского федерального округа. В ходе заседания,
проведенного в г. Новосибирске, были рассмотрены вопросы о единых
показателях формирования государственного задания архивным учреждениям
Сибирского федерального округа и проблемы внедрения и перспективы работы с
общероссийским программным комплексом «Архивный фонд» (версия 4.1) в 2011
году.
В 2010 году была организована эффективная работа коллегиальных органов,
созданных при управлении. Проведено 7 заседаний коллегии управления, два из
них расширенные. На коллегиях выработаны и приняты обоснованные,
конструктивные решения, направленные на развитие и совершенствование
архивной отрасли. В отчетном году прошли 15 заседаний экспертно-проверочной
комиссии, в том числе одно совместное заседание с центральной экспертной
комиссией департамента здравоохранения Новосибирской области и два выездных
заседания в г. Искитиме и р.п. Коченево по вопросам включения архивных
документов в состав Архивного фонда Новосибирской области, внесения
изменений в Список организаций – источников комплектования, а также
методическим вопросам.
В целях реализации государственной политики в сфере архивного дела на
территории области поддерживается и развивается официальный интернет-сайт
управления. Создаются новые рубрики и наполняются актуальной информацией
уже существующие, что не может не находить отклика у пользователей
глобальной сети Интернет. В течение истекшего года только в «Новостной ленте»
было размещено 174 информационных материала, кроме того, подготовлены
ответы на 350 обращений, поступивших в разделы «Вопрос-ответ» и «Форум». В
целом посещение сайта управления, по сравнению с 2009 годом, возросло в 9 раз и
составило 153355 обращений. При этом следует отметить, что страница
Государственного архива посещается менее активно, руководству учреждения
необходимо обратить на это внимание.
Значительные усилия архивистов области направлены на обеспечение
сохранности и государственный учет, находящихся на хранении архивных
документов. Ежегодно проводятся работы по улучшению физического состояния
обветшавших документов. Всего в 2010 году отреставрировано свыше 84,5 тысяч
листов.
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Ведутся плановые работы по проверке наличия и физико-химического
состояния микрофильмов страхового фонда и фонда пользования, документов на
бумажной основе. В отчетном году, как и в предыдущие годы, выполнены
значительные объемы по проверке наличия и физического состояния документов
на бумажной основе, всего проверено по фондам Государственного архива 70 185
дел и 94 545 дел – по фондам муниципальных архивов.
Сотрудники Государственного архива в прошедшем году продолжили в
плановом порядке проведение работ по созданию страхового фонда и фонда
пользования на гибридной микрофильмирующей камере. Темпы создания
страхового фонда и фонда пользования остаются очень низкими. В течение 2-х лет
смикрофильмировано всего 405 единиц хранения, в том числе в 2010 году 321
единица хранения. В 2009 году на установленном оборудовании велись только
пробные работы. Всего с учетом ранее проводимых работ по
микрофильмированию на 31 декабря 2010 года создан страховой фонд на 34 806
единиц хранения.
В прошедшем году архивные органы и учреждения области активно
осваивали 4-ую версию программного комплекса «Архивный фонд». Управлением
была проведена работа по установке обновлений к 4-ой версии программного
комплекса «Архивный фонд» на предоставленные муниципальными архивами
автоматизированные рабочие места, велось активное консультирование по
вопросам заполнения программного комплекса. Архивы области в истекшем году
провели конвертацию данных из ранее действовавшей версии в 4-ю. По всем
муниципальным архивам в автоматическом режиме получены паспорта архивов в
третьей и четвертой версиях.
В 2010 году в соответствии с Правилами муниципальными архивами
области проведена значительная работа по восстановлению экземплярности
описей ко всем находящимся на хранении фондам, в результате на 01.01.2011 года
72% описей имеют полную комплектность, а по состоянию на 01.01.2010 было
только 32%.
В истекшем году в Государственном архиве была продолжена работа по
устранению нарушений, выявленных в 2008 году управлением в ходе проверки по
вопросам организации учета документов Архивного фонда Новосибирской
области и ведения базы данных «Архивный фонд», в том числе проведено
воссоздание утраченных описей и восстановление экземпляров описей,
оформление дел фондов, листов – заверителей, составлены и выверены реестры
описей. Учитывая огромные массивы документов, находящихся на хранении в
учреждении, и вступившие в законную силу с мая 2007 года Правила, работа по
данному направлению в Государственном архиве должна проводиться более
активно и целенаправленно.
Управление ежегодно проводит проверки подведомственного учреждения
по различным направлениям деятельности, в том числе контрольные. Так, в
августе 2010 года была проведена проверка отдела комплектования,
ведомственных архивов и делопроизводства, в результате которой выявлены
значительные нарушения. По итогам проверки проведена частичная смена
кадрового состава и был разработан план мероприятий по устранению
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выявленных нарушений и совершенствованию работы по комплектованию
архивными документами и взаимодействию с организациями – источниками
комплектования Государственного архива.
По состоянию на 01.01.2011 года в архивных органах и учреждениях
Новосибирской области хранится 3 227 242 ед. хр., в том числе в Государственном
архиве 2 149 521 ед. хр. и 1 077 721 ед.хр. в муниципальных архивах. В
прошедшем году Государственный архив пополнился 10 249 ед. хр.,
муниципальные архивы 19 783 ед. хр. различных видов документов. На
долговременное хранение архивами области принято 23 793 дела по личному
составу.
Архивными органами и учреждениями области оказана методическая и
практическая помощь организациям – источникам комплектования в разработке
808 нормативных документов по делопроизводству и организации ведомственных
архивов. Проведено 50 семинаров с ответственными за организацию текущего
делопроизводства и сохранность документов в организациях – источниках
комплектования, 381 тематическое и комплексное обследование состояния
архивов организаций.
Исполнение социально-правовых и тематических запросов, поступивших от
граждан, организаций, органов власти различного уровня, требуют особенно
напряженной работы от архивистов области по данному направлению. За 2010 год
архивными органами и учреждениями области исполнено 54 559 запросов
социально-правового характера и 38 514 тематических запросов.
Больше всего запросов социально-правового характера поступило в
муниципальный архив Болотнинского района (исполнено 2 283 запроса),
Куйбышевского района (исполнено 2 870 запросов) и МБУ г. Новосибирска
«Новосибирский городской архив» (исполнено 4 743 запроса). Наибольшие
объемы исполнения тематических запросов приходятся на муниципальный архив
Новосибирского района (9 465 запросов) и МБУ г. Новосибирска «Новосибирский
городской архив» (5 728 запросов).
В Государственном архиве в прошлом году, исполнено 10 830 запросов по
социально-правовым вопросам, кроме того, 508 тематических запросов и 195
генеалогических.
Продолжает расти интерес к ретроспективной информации, и не только со
стороны ученых, но и обычных граждан. Со своей стороны архивы области в 2010
году усилили работу по использованию и пропаганде архивных документов.
Архивными органами и учреждениями Новосибирской области
организовано и проведено 789 информационных мероприятий (в 2009 году – 606),
посвящённых юбилейным и памятным датам отечественной и местной истории.
Общее число пользователей архивной информации по области составило 145 894
человека (на 3 839 человек больше по сравнению с прошлым годом).
Последние годы характеризуются активизацией выставочной деятельности
архивных органов и учреждений области. В 2010 году муниципальными архивами
организовано 104 выставки (в 2008 году – 48 выставок, в 2009 году – 85).
Активными организаторами выставок архивных документов выступили
Баганский, Барабинский, Здвинский, Колыванский, Кочковский, Кыштовский
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отделы архивной службы и МБУ г. Новосибирска «Новосибирский городской
архив». Информация о подготовленных и экспонируемых выставках архивных
документов размещалась в средствах массовой информации, а также на
официальном интернет-сайте управления ГАС НСО, по многим выставкам
проведены экскурсии и школьные уроки. Всего муниципальными архивистами
проведены 85 экскурсий и 117 школьных уроков.
Одним из важных направлений в работе архивных учреждений области,
является публикаторская деятельность. В прошедшем году сотрудниками
Государственного архива подготовлены 17 статей и подборок документов. Кроме
того, проведена значительная работа по подготовке 7 изданий, из которых 4
изданы, в том числе сборник документов «В.Д.Вегман: государственная, научная и
общественная деятельность», «Календарь знаменательных и памятных дат
Новосибирской области на 2011 г.», мультимедиа-хрестоматия «Военное детство»;
тезисы научно-практической конференции, посвящённой 90-летию Сибархива.
Последние три издания представлены в Вашем раздаточном материале.
В средствах массовой информации опубликовано 169 статей, заметок,
сообщений, подготовленных муниципальными архивами (в 2008 – 74, в 2009 –
165). Наибольшее количество статей подготовлено архивистами Колыванского,
Кочковского, Кыштовского, Новосибирского, Тогучинского районов и МБУ
г. Новосибирска «Новосибирский городской архив». На основе архивных
документов предоставлена 121 инициативная информация (в 2009 году – 91).
Развивается новый вид публикации – статья или заметка, размещенная на
официальном интернет – сайте управления. За прошедший год было размещено
174 статьи и заметки (в 2009 году – 151), подготовленные архивистами
государственного и муниципальных архивов области.
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне на сайте управления
был создан раздел «Победа 1941–1945 гг.», представляющий интерес для
широкого круга пользователей сети Интернет. В 2010 году в этом разделе были
размещены 25 информационных материалов: фотодокументы из фондов
Государственного архива, статьи, очерки и информационные заметки о
выставочных мероприятиях.
Муниципальными архивами 12 районов, 2 городских округов и МБУ
г. Новосибирска «Новосибирский городской архив» подготовлены Календари
юбилейных и памятных дат района (города). С использованием архивных
документов и при непосредственном участии специалистов архивов,
подготовлены и опубликованы: сборники документов и буклеты, посвященные
юбилейным и памятным датам отечественной и местной истории.
В прошедшем году завершена многолетняя работа архивистов области над
электронным Путеводителем по фондам отделов архивной службы
муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Многие
пользователи отметили простоту и удобство поиска информации, которую
обеспечил созданный графический интерфейс.
Архивисты Новосибирской области в 2010 году справились с
поставленными задачами, достигли определенных показателей, безусловно многое
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удалось сделать только благодаря поддержке со стороны Правительства
Новосибирской области, глав районов и городских округов.
В завершении хотелось бы определить основные приоритетные
направления, по которым будет развиваться архивная отрасль Новосибирской
области в 2011 году.
1. Внедрение современных автоматизированных информационных
технологий, путем перевода наиболее востребованных архивных документов на
бумажных носителях в электронную форму, в том числе распорядительных
документов органов власти для внесения их в программу «Решения органов
исполнительной власти за 1920–2001 годы», внедрения и ведения
модернизированных программных продуктов «Автоматизированный контроль
исполнения запросов» (АКИЗ) и «Фотодокументы», создания научно-справочного
аппарата в электронном формате ко всем находящимся на хранении фондам,
наполнения информацией разделов (страниц) на сайтах администраций районов и
городских округов.
2. Удовлетворение потребностей населения, органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и
учреждений Новосибирской области в архивной информации, в том числе в целях
осуществления социально-правовой защиты граждан.
3. Повышение уровня безопасности документов Архивного фонда
Новосибирской области, путем развития и совершенствования материальнотехнической базы архивов, реализации мероприятий ведомственной целевой
программы «Развитие информационных систем и систем хранения в архивной
отрасли Новосибирской области на 2011–2013 гг.», районных (городских) целевых
программ.
4. Повышение качества исполнения государственных (муниципальных)
функций и предоставления государственных (муниципальных) услуг в сфере
архивного дела Новосибирской области, оптимизацию и повышение
эффективности бюджетных расходов на основе нормативных документов.
5.
Осуществление
контроля
за
соблюдением
действующего
законодательства в сфере архивного дела на территории Новосибирской области.
Спасибо за внимание.

Начальник управления

В.Д. Попов

