ВЫСТУПЛЕНИЕ
О главных итогах работы архивной службы области за 2014 год и
приоритетных направлениях архивного дела на 2015 год
(начальника управления государственной архивной службы Новосибирской области
Захарова К.В. на расширенном заседании коллегии управления 12 марта 2015 года)

Добрый день, уважаемые коллеги!
Сегодня мы подводим с вами итоги работы архивной службы региона в
2014 году, хотелось бы остановиться на наиболее значимых.
На основе анализа и оценки текущего положения дел в архивной
отрасли области, с учетом современных требований и планов перспективного
развития, была разработана Концепция развития архивной отрасли
Новосибирской области до 2020 года, определяющая не только цели, задачи,
приоритетные направления, но и основные параметры, способы, средства
развития архивного дела в субъекте с целью удовлетворения социальноэкономических, научных, культурных и иных потребностей общества в
условиях поступательного развития информационного и гражданского
общества в России. Концепция рассмотрена и одобрена членами
образованного при управлении Общественного совета, в состав которого
вошли известные руководители, ученые, представители общественных
организаций.
Постановлением Губернатора Новосибирской области в октябре 2014
года полномочия управления расширены путем наделения правом
предоставления в установленной сфере деятельности государственных услуг
– организация информационного обеспечения юридических и физических
лиц на основе документов Архивного фонда Новосибирской области и
других архивных документов; проставление апостиля на архивных справках,
архивных выписках и архивных копиях, подготовленных государственными,
муниципальными архивами и иными органами и организациями,
расположенными на территории Новосибирской области (кроме тех, кому
такое право предоставлено нормативными правовыми актами). Для
реализации указанных полномочий разработаны административные
регламенты их предоставления, в настоящее время ведется их внедрение.
В прошедшем году между управлением и государственным
автономным учреждением Новосибирской области «Многофункциональный
центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Новосибирской области» заключено соглашение об информационном
сотрудничестве, в рамках которого в филиалах этого учреждения проводится
размещение информационно-аналитических материалов и иной информации,
необходимой для увеличения уровня информированности населения об
услугах, предоставляемых архивными органами и учреждениями нашей
области,
в
том
числе
с
использованием
современного
телекоммуникационного оборудования – информационного киоска, введен
баннерный обмен между официальными сайтами управления и МФЦ.

2
Кроме того, с декабря 2014 года по соглашению, заключенному
государственным архивом с МФЦ на выдачу архивных справок, архивных
выписок и копий архивных документов, исполняются запросы юридических
и физических лиц, принятые в филиалах этого учреждения. Данное
направление является перспективным, оно позволяет добиться максимальной
доступности для населения нашего региона предоставляемых учреждением
услуг, тем самым обеспечить конституционные права граждан на
социальную защиту и пенсионное обеспечение. Кроме того, усилия
архивистов в условиях повышения эффективности работы могут быть
направлены на не менее значимые направления деятельности, такие, как
внедрение современных информационных технологий.
Следует отметить, что архивисты области ежегодно исполняют около
80 тысяч запросов от граждан, органов и организаций, прошедший год не
стал исключением. Предоставляя доступ к архивной информации, мы
содействуем решению задач социально-экономического, политического,
образовательного, воспитательного и культурного характера, способствуем
развитию гражданского общества и эффективному государственному
управлению.
Архивами
успешно
реализуется
межведомственное
взаимодействие по электронным защищенным каналам связи с органами
Пенсионного фонда Российской Федерации в рамках обмена информацией
(документами) социально – правового характера. В результате нашим
гражданам достаточно лишь обратиться за назначением или перерасчетом
пенсии в территориальные органы Пенсионного фонда, сформированные их
специалистами запросы поступают в электронном виде в архивы, где
оперативно отрабатываются и готовые архивные справки возвращаются
этими же каналами связи.
Приоритетной задачей, решаемой в архивной сфере в отчетный период,
как впрочем, и в предыдущий, стало внедрение автоматизированных
информационных технологий, путем перевода наиболее востребованных
архивных документов в электронную форму, наполнения программного
комплекса «Электронный архив Новосибирской области» не только
оцифрованными образами традиционных документов на бумажной основе,
но и фото, аудио, видео документами, а также такими специфическими
видами документов, как метрические книги, вызывающими наибольший
интерес у пользователей архивной информации. Активно велась работа по
созданию электронного научно-справочного аппарата ко всем находящимся
на хранении в архивных органах и учреждениях области фондам.
В течение двух лет Правительством Новосибирской области из средств
областного бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Развитие государственных информационных систем, информационного
общества и формирование электронного правительства Новосибирской
области на 2012–2016 годы» выделяются значительные финансовые средства
на оцифровку архивных документов, находящихся на хранении в
государственном архиве. Так, в 2014 году на эти цели направлено
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14 миллионов 400 тысяч рублей, и это при условии уменьшения объемов
финансирования практически по всем направлениям деятельности за
исключением социально значимых. В результате переведено в электронный
вид свыше 1 миллиона 107 тысяч листов особо ценных и наиболее
востребованных архивных документов.
Силами сотрудников государственного и муниципальных архивов в
модуль «Фонд пользования» в течение отчетного периода внесено 46 810
созданных в электронном виде архивных дел, в модуль «Электронный
каталог фондов» – 431 496 заголовков единиц хранения. Следует отметить,
что муниципальными архивами сформированный электронный научносправочный аппарат поддерживается в актуальном состоянии за счет
включения новых поступлений, так как еще в 2013 году они вышли на цифру
100% переведенных в электронный вид описей. Учитывая значительные
объемы документов, находящихся на хранении в государственном архиве, –
свыше 2 миллионов 293 тысяч, ими стопроцентный рубеж будет достигнут в
2015 году. В этом им активно помогала ведомственная целевая программа
«Развитие архивного дела Новосибирской области на 2013–2015 годы»,
только в 2014 году за счет ее финансирования созданы 2 011 электронных
описей на 510 523 заголовка дел. Для исполнения программы из средств
областного бюджета было выделено 6 257,72 тыс. руб.
В 2014 году решена одна из наиболее масштабных задач – размещение
программного комплекса «Электронный архив Новосибирской области» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Мы можем
обеспечить доступ заинтересованных пользователей в любом уголке мира к
оцифрованным архивным документам и электронному научно-справочному
аппарату государственного и муниципальных архивов региона. Аналогов
программного продукта с охватом всех муниципальных архивов районов и
городских округов, расположенных на территории субъекта, в Российской
Федерации не существует.
Не могу не сказать, что этот уникальный программный продукт в мае
прошлого года на Всероссийском конкурсе проектов региональной и
муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» среди 157 проектов из
83 субъектов России получил диплом третьей степени в номинации «ИТ в
обеспечении связи государства и общества». Не смотря, на полученную
высокую оценку, постоянно ведется усовершенствование названного
комплекса.
Для реализации управлением полномочий по контролю за
соблюдением законодательства об архивном деле в Новосибирской области в
отчетном периоде проведено 129 проверок, в том числе 96 плановых. По
результатам проведенных проверок выдано 31 предписание об устранении
выявленных нарушений. За отчетный период составлено и направлено в
мировой суд 42 протокола об административных правонарушениях, к
административной ответственности привлечено 41 юридическое и
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должностное лицо (10-ти вынесено предупреждение, на 31-го наложены
штрафные санкции).
Продолжена практика проведения выездных мероприятий с участием
руководителей и специалистов государственного и муниципальных архивов.
Практически все из вас стали участниками обучающего семинара по
вопросам развития информационных направлений деятельности и
автоматизированных технологий, организованного на базе Ордынского
района в августе прошлого года.
Вошло в традицию проведение выездных заседаний экспертнопроверочной комиссии управления на территории районов и городских
округов по вопросам включения архивных документов в состав Архивного
фонда Новосибирской области, внесения изменений в Список организаций –
источников комплектования, а также методическим вопросам. 2014 год не
стал исключением, такое заседание состоялось в Болотнинском районе.
К одному из значимых событий 2014 года можно отнести открытие в
государственном архиве нового выставочного зала, оснащенного не только
современным оборудованием для экспонирования архивных документов, но
и сенсорными экранами. Благодаря новым технологиям стало возможным
ознакомление с представленными экспонатами в полном объеме, так как
теперь можно увидеть полностью отсканированное архивное дело, а не
только демонстрирующийся фрагмент. В этом вам предстоит убедиться в
ходе знакомства с выставкой «Из истории архивной службы Новосибирской
области». Кроме того, для проведения выездных выставок было закуплено
мобильное выставочное оборудование, средства на модернизацию
выставочного зала выделены в рамках ведомственной целевой программы.
Частично мной уже были затронуты стоящие перед отраслью в 2015
году задачи и направления деятельности. Бесспорно, что в ближайшее время
приоритетной задачей остается внедрение современных информационных
технологий, формирование электронных ресурсов путем создания свыше
3 миллионов 770 тысяч образов архивных документов (оцифровки более 30,5
тысяч дел), прикрепления оцифрованных архивных документов к модулю
«Фонд пользования» в объеме около 18,5 тысяч единиц хранения, модулю
«Фотодокументы» – около 1 300 единиц хранения, наполнения модулей
«Решения органов власти», «Метрические книги», «Картографические
документы», «Фонодокументы» программного комплекса «Электронный
архив Новосибирской области». Продолжится работа по переводу научносправочного аппарата (архивных описей) в объеме около 455 тысяч
заголовков единиц хранения и прикреплению их в модуль «Электронный
каталог фондов».
В текущем году предстоит модернизация программного комплекса
«Электронный архив Новосибирской области», в части предоставления
доступа исследователям в читальных залах государственного архива к
оригиналам фото-, фоно-, видео-, картографических документов,
метрических книг. Запланированы разработка и внедрение нового модуля
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«Справочник документов по личному составу» программного комплекса
«Электронный архив Новосибирской области».
Не менее значимым направлением деятельности архивных органов и
учреждений Новосибирской области является популяризация документального
историко-культурного наследия региона и удовлетворение информационных
потребностей граждан и организаций. Планируется проведение не менее 350
информационных мероприятий, посвящённых юбилейным и памятным датам
отечественной и местной истории. Особое внимание будет уделено
70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
Мы надеемся, что наши архивисты примут самое активное участие в
отраслевом конкурсе профессионального мастерства «Лучший архивист
России – 2015/2016» и станут достойными соперниками для сотрудников
муниципальных архивов Сибирского федерального округа и в дальнейшем на
уровне Российской Федерации.
В течение 2015 года архивным органам и учреждениям области
необходимо обеспечить выполнение установленных плановых показателей,
направить усилия на повышение качества предоставления услуг в сфере
архивного дела Новосибирской области, в том числе в электронном виде и на
основе межведомственного взаимодействия.
__________

