ВЫСТУПЛЕНИЕ
«О применяемых архивными органами и учреждениями области формах
использования архивных документов в целях популяризации
документального
исторического
наследия
и
удовлетворения
информационных потребностей граждан и организаций»
Одним из приоритетных направлений деятельности архивов
Новосибирской области является работа по информационному обеспечению
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
организаций и граждан архивной информацией.
Учитывая все потребности современного общества в получении
информации, архивными органами и учреждениями региона в прошедшем
году организовано и проведено 817 информационных мероприятий,
посвящённых юбилейным и памятным датам отечественной и местной
истории, в том числе: 80 школьных уроков, 92 экскурсии, 7 радиопередач и
25 телепередач, подготовлено 289 статей, сообщений и публикаций,
146 инициативных информаций, 123 выставки и ряд других мероприятий.
В ушедшем 2014 году наибольшее количество мероприятий
организовали архивисты Баганского (22), Болотнинского (47), Венгеровского
(27), Искитимского (41), Колыванского (23), Купинского (30), Мошковского
(32), Новосибирского (27), Северного (21), Сузунского (91), Тогучинского
(33), Усть-Таркского (29), Чановского (22) районов, МКУ «Горархив» (29).
Архивными
работниками
подготовлено
и
предоставлено
146 инициативных информаций для органов государственной власти, органов
местного самоуправления, учреждений и организаций.
Многолетнее сотрудничество архивистов со средствами массовой
информации дает свои весомые плоды. Найдены, на мой взгляд, наиболее
эффективные формы, когда не только сами сотрудники архивов, но и другие
авторы готовят с использованием архивных документов статьи, заметки,
сообщения, хроники и многое другое. Только в отчетном году в средствах
массовой информации опубликовано 122 статьи. Не могу не отметить
рекордсменов в данном направлении ими стали Новосибирский (15),
Сузунский (15), Тогучинский (9), Усть-Таркский (6) районные архивы, архив
города Бердска (5). Основная тематика статей, опубликованных в городских
и районных газетах, посвящена 69-ой годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, 100-летию Первой мировой войны, 60-летию
освоения целины.
Отдельными архивами ведутся постоянные рубрики в районных
газетах, что, безусловно, представляет интерес для жителей района и
области. Например, в газете «Маслянинский льновод» – «Исчезнувшие, но не
забытые», где публикуются исторические данные, воспоминания о
населенных пунктах, уже не существующих на карте Маслянинского района.
При живом участии сотрудников и по материалам отделов архивной
службы Болотнинского, Венгеровского и Усть-Таркского районов
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подготовлены и выпущены книги: «Болотнинская Быль», «Триумф
победителей» и «Земляки. Целина». Специалистами Чистоозерного архива в
течение 2014 года проведена значительная работа по подборке материалов
для двух книг об освоении целины и об истории Чистоозерного района,
запланированных к изданию в этом году. Необходимо сказать о том, что
работа над подготовкой изданий, безусловно, требует значительных
человеческих и временных ресурсов.
Архивистами г. Бердска, МКУ «Горархив» и Чистоозерного района
были подготовлены календари знаменательных и памятных дат на 2014 год.
Данный вид популяризации архивных документов предоставляет
уникальную возможность всем заинтересованным пользователям архивной
информации получить достоверные сведения об исторических событиях
местной истории. Календари активно используются не только органами
местного самоуправления, но и учреждениями, организациями и
общественными объединениями при планировании и проведении
праздничных и торжественных мероприятий.
Последние годы активно применяется такая форма использования
документов, как электронные публикации. В рамках повышения
результативности в указанном направлении, предлагаем активнее направлять
материалы, подготовленные для размещения на официальных сайтах
администраций районов и городских округов, для отбора и последующей
публикации на официальном интернет – сайте управления государственной
архивной службы Новосибирской области. В прошедшем году архивами
области подготовлены и размещены на различных электронных ресурсах
119 информационных сообщений и публикаций, а также 20 подборок
документов. Интернет странички муниципальных архивов посетили 63 339
пользователей, что в 2,5 раза превысило показатель 2013 года (25 063
пользователя), но при этом отсутствие счетчиков по отдельным
муниципальным архивам на официальных сайтах администраций районов и
городских округов не позволяет получить точные данные и уменьшает
реальное значение этого показателя при предоставлении официальной
статистической информации в Федеральное архивное агентство.
Еще одним ярким примером сотрудничества архивов со средствами
массовой информации является подготовка теле и радиопередач. На основе
хранящихся документов архивисты: Искитимского района подготовили
материалы и приняли участие в записи 4 телесюжетов, Сузунского – 1 радио
и 3 телепередач, Тогучинского – 1 телепередачи, городов Бердска и
Искитима – по 1 телесюжету. Сотрудники МКУ «Горархив» участвовали в
записи 6 радиопрограмм «Перекресток» на радио «Городская волна», в
которых освещали историю наименований улиц города Новосибирска.
Хотелось бы обратить внимание остальных руководителей районных и
городских архивов на применение в своей работе этих очень перспективных
форм для знакомства с деятельностью не только муниципальных архивов, но
и документов, находящихся у них на хранении.
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Доволенским муниципальным архивом с применением архивных
документов подготовлен слайд-фильм к 100-летию Героя труда Корейской
Народно-Демократической Республики – Новиченко Якова Тихоновича,
уроженца с. Травное Доволенского района. Об этом они расскажут сегодня.
Документы отдела архивной службы Усть-Таркского района активно
использовались учащимися школ при подготовке документального фильма
«Целина… Как это было» и альманаха о первоцелинниках «Хвала рукам, что
пахнут пашней и зерном».
Архивы региона активно взаимодействуют с образовательными
учреждениями, в прошлом году проведено 80 школьных уроков. Назову
некоторые из них: «Первый шаг в избирательное право» (Баганский район);
«90-летие Болотнинского района»; «Вечной памятью живы» (Доволенский
район); «Дореволюционная Колывань»; «Краснозерский район в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»; «История Купинской
волости»; «Герои – защитники Отечества» (Мошковский район); «90 лет
Маслянинскому району»; «Поднятие целины в Усть-Таркском районе»;
«Память огненных лет» (г. Искитим); «Военное детство 1941–1945 гг.» (г.
Обь) и другие.
Архивистами Татарского района проведена экскурсия со студентами
педагогического колледжа, посвященная выборам в истории Татарского
района «Пусть желания осуществятся». Для учащихся школы и студентов
техникума специалистами МКУ «Горархив» организовано 3 экскурсии на
тему: «Вклад новосибирцев-тружеников тыла в победу над фашистской
Германией».
Муниципальными архивами области не менее активно используется
выставочная деятельность для пропаганды и популяризации архивных
документов, освещения юбилейных и праздничных дат. Самыми
инициативными в этом направлении были архивы следующих районов:
Сузунского – 7 выставок, Баганского – 6, Венгеровского и Тогучинского по
5, Здвинского, Карасукского, Колыванского, Купинского, Чановского,
Чулымского по 4 выставки. Сотрудниками МКУ «Горархив» подготовлено и
проведено 11 выставок. Всеми архивными органами и учреждениями в
прошедшем году организовано 123 выставки архивных документов.
Информация о подготовленных и экспонируемых выставках архивных
документов размещалась в средствах массовой информации, а также на
официальном интернет-сайте управления.
В 2014 году архивисты продолжили практику создания электронных
выставок. Так, сотрудниками Баганского района подготовлена электронная
выставка «Беззаветная доблесть», приуроченная к 60-летию начала освоения
целинных и залежных земель. Искитимским архивом размещена на сайте
районной администрации выставка архивных документов под названием
«Искитимский район – курс на целину», архивом города Оби – выставка
фотодокументов. На сайте администрации Каргатского района экспонируется
выставка, посвященная 90-летию района. Архивистами Сузунского района
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подготовлены две электронные выставки: «60 лет освоения целины» и
«Визитная карточка архива», Чановского района – три: «Целина», «Одна для
всех война. Одна на всех победа», «Право выбора – наше право!». На мой
взгляд, это один из самых эффективных и перспективных видов
популяризации исторических документов, позволяющий получить
наибольшее количество пользователей архивной информации, учитывая
порой отсутствие площадей для размещения традиционных выставок,
времени для проведения презентаций и дополнительных экскурсий,
отдаленности места проживания граждан от архива и т.д. Безусловно, все это
при условии, что количество пользователей ознакомившихся с электронной
выставкой учитывается.
Архивные органы и учреждения Новосибирской области неизменно
являются активными участниками различных мероприятий. Так, в феврале
2014 года архивисты области приняли участие в научно-практической
конференции, посвященной 60-летию освоения целинных и залежных земель.
Отделами архивной службы Искитимского района и города Искитима
совместно с Искитимской Епархией Новосибирской Митрополии Русской
Православной Церкви, районными историко-краеведческим обществом,
централизованной библиотечной системой и городским историкохудожественным музеем организована и проведена научно-практическая
конференция, посвященная 110-летию Русско-японской (1904–1905 гг.) и
100-летию Первой мировой (1914–1918 гг.) войн.
Архивисты Северного района участвовали в подготовке и проведении
краеведческих чтений «Знаем, помним, гордимся», посвященных
выдающимся людям, судьба которых в разные годы была так или иначе
связана с районом.
Специалисты Искитимского архива приняли участие в проведении:
краеведческого семинара для сельских библиотекарей с демонстрацией
архивных документов, отражающих роль Искитимского района в годы
освоения целины, круглого стола для участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС.
Отделом архивной службы администрации Кочковского района
совместно с библиотекой, территориальной избирательной комиссией и
редакцией газеты «Степные зори» проведена викторина «Время выбирать»,
посвященная истории выборов Губернатора Новосибирской области и главы
Кочковского района.
Архивистами Тогучинского района совместно с Тогучинским
культурно-досуговым центром для жителей района проведен кинопраздник,
посвящённый 60-летию освоения целинных и залежных земель под
названием «Здравствуй, земля целинная!».
Отделы
архивной
службы
Барабинского,
Венгеровского,
Искитимского, Колыванского, Коченевского, Купинского, Северного,
Татарского, Убинского, Чановского, Черепановского районов и города
Бердска приняли активное участие в конкурсе «Выборы в истории
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муниципального района (городского округа)», проведенном Избирательной
комиссией Новосибирской области совместно с министерством юстиции
Новосибирской области и управлением в период с 1 марта по 31 октября 2014
года. Не могу не назвать наших победителей. Призовые места заняли три
архива: первое – Чановский, второе – Коченевский, третье – Черепановский,
все награждены дипломами и денежными премиями. Поощрительные премии
присуждены отделам архивной службы Барабинского и Колыванского
районов, вручен сертификат муниципальному архиву Искитимского района.
Остальные участники отмечены дипломами и книжными изданиями. Не
смотря на, большую нагрузку, руководители названных мною архивов нашли
время и возможность для подготовки конкурсных работ, при этом всеми
членами конкурсной комиссии отмечен их очень высокий уровень, и это
дорогого стоит.
Обеспечивая соблюдение конституционных прав граждан на
информацию, архивные органы и учреждения нашего региона из года в год
подтверждают свою социальную значимость. Одним из приоритетных видов
использования архивных документов в работе архивистов по-прежнему
остается исполнение запросов социально-правового и тематического
характера, поступивших от граждан и организаций. Однако в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение количества
запросов на 8,6 %, в 2014 году исполнено 60 812 запросов.
Наибольшее
количество
запросов
социально-правового
и
тематического характера от граждан и организаций исполнено сотрудниками
муниципальных архивов Барабинского (1 839), Искитимского (2 150),
Колыванского (1 801), Коченевского (2 653), Куйбышевского (3 339),
Кыштовского (1 810), Новосибирского (3 927), Ордынского (1 801),
Тогучинского (2 174) районов и МКУ «Горархив» (9 455).
Следует сказать и еще об одном направлении использования архивных
документов это взаимодействие с исследователями. Муниципальными
архивами области в 2014 году 502 исследователям выдано для работы 9 411
дел, оформлен 7 661 лист ксерокопий архивных документов. Количество
посещений пользователями архивной информации читальных залов
составило 5 644, в том числе 1 067 по районным и городским архивам.
Общее число пользователей архивной информации по Новосибирской
области составило 115 938 человек, в том числе 86 304 человека по
муниципальным архивам.
Общество чувствует потребность в свободном предоставлении
достоверной архивной информации, поэтому архивы должны стать не только
ее хранителями, им необходимо стать ее поставщиками, отвечая на любой
запрос общества. Мы как никто другой заинтересованы в сохранении и
популяризации уникального документального исторического наследия
нашего региона для передачи его последующим поколениям.
В завершении своего выступления хотелось бы поблагодарить наших
архивистов за ту разноплановую и разностороннюю работу по
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использованию ретроспективной информации, которую им удается проводить
при наличии не менее важных направлений архивной деятельности таких, как
обеспечение сохранности, государственный учет, создание электронных
информационных ресурсов, комплектование архивов и многое другое.

Заместитель начальника управления – начальник
отдела организации и контроля деятельности
государственных и муниципальных архивов

Е.В. Ивановская

