ВЫСТУПЛЕНИЕ
О главных итогах работы архивной службы области за 2016 год и
приоритетных направлениях развития архивного дела в 2017 году
(начальника управления государственной архивной службы Новосибирской области
Захарова К.В. на расширенном заседании коллегии управления 21 декабря 2016 года)

Добрый день, уважаемые коллеги!
В своем выступлении мне хотелось, бы акцентировать внимание прежде
всего на приоритетных направлениях развития архивной отрасли региона,
безусловно осветив и итоги уходящего.
В 2016 году реализация государственной политики в сфере архивного
дела была направлена на внедрение современных автоматизированных
информационных технологий, повышение качества предоставляемых услуг в
сфере архивного дела, в том числе в электронном виде на основе
межведомственного взаимодействия, популяризацию историко-культурного
наследия Новосибирской области, развитие информационного потенциала и
увеличение объёма Архивного фонда Новосибирской области, поддержание
надлежащего уровня безопасности и обеспечение нормативных требований
при организации хранения и учета архивных документов.
Бесспорно, что в ближайшее время приоритетной задачей остается
внедрение современных информационных технологий, формирование
электронных ресурсов путем создания в 2017 году только по муниципальным
архивам свыше 2 миллионов 449 тысяч образов архивных документов
(оцифровки более 31,2 тысяч дел), прикрепления оцифрованных документов к
модулю «Фонд пользования» в объеме около 30,3 тысяч единиц хранения,
модулю «Фотодокументы» – 778 единиц хранения, наполнения модулей
«Решения органов власти» программного комплекса «Электронный архив
Новосибирской области» посредством внесения свыше 145,3 тысяч
документов. Количество прикрепляемых документов в последний из
названных мной модулей по муниципальным архивам возрастет в 6,8 раз,
благодаря активной работе в данном направлении муниципального архива
города Новосибирска.
В отчетном периоде для оцифровки архивных документов, находящихся
на хранении в Государственном архиве Новосибирской области, выделено
711,42 тысячи рублей, что позволило перевести в электронный вид 949 единиц
хранения, создать 201 094 файла (183 920 листов). Средства на оцифровку
выделены по государственной программе Новосибирской области «Юстиция»
на 2014–2020 годы.
Продолжится работа по переводу научно-справочного аппарата
(архивных описей) в объеме свыше 450,5 тысяч заголовков единиц хранения и
прикреплению их в модуль «Электронный каталог фондов». Нами уже
неоднократно отмечалось, что муниципальными архивами сформированный
электронный научно-справочный аппарат поддерживается в актуальном
состоянии за счет включения новых поступлений. Перед государственным
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архивом Новосибирской области стоит задача завершить в 2017 году работу
по оцифровке описей, чтобы все архивные учреждения региона вышли на
100% по созданию электронного поисково-справочного аппарата к
хранящимся архивным документам.
Сегодня уже можно говорить о завершении масштабного проекта по
переносу баз данных государственной информационной системы
«Электронный архив Новосибирской области» в Единый центр обработки
данных Правительства Новосибирской области. На предстоящий год
запланированы мероприятия по переводу названной информационной
системы на программную платформу, на основе свободного программного
обеспечения, а следом мероприятия по ее аттестации. Данные инициативы
включены в государственную программу департамента информатизации и
развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
«Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской
области на 2015–2020 годы».
В последние годы активно проводилась работа по повышению и
поддержанию уровня технического оснащения муниципальных архивов и
безопасности хранения архивных документов. Так, оснащенность помещений
архивов пожарной сигнализацией составляет 100%. При этом, до настоящего
времени из-за Северного района не удается достигнуть значения показателя по
оснащенности архивов охранной сигнализацией в 100%.
Не могу не отметить, что несмотря на непростую ситуацию отдельными
главами районов предпринимаются усилия по расширению площадей
муниципальных архивов. Так, в 2016 году выделены новые помещения отделу
архивной службы администрации Новосибирского района (по адресу: ул.
Планетная 30, корпус 2а). Общая площадь составляет 305,4
кв. м, из них: архивохранилища занимают 203,4 кв. м, кабинет, совмещенный
с читальным залом – 34,7 кв. м., 2-ой кабинет – 18,3 кв. м., помещение для
сканирования документов – 12 кв. м., приемная для посетителей – 22,3 кв. м,
(коридор – 11,9 кв. м., тамбур – 2,07 кв. м). В помещениях функционируют
пожарная и охранная сигнализации. Кроме того, установлено
видеонаблюдение за входной дверью и окнами архива.
Тогучинскому муниципальному архиву выделены дополнительно
3 комнаты для размещения архивных документов, правда в подвальном
помещении, общей площадью – 64 кв.м; установлены дополнительно 143 п.м
металлических стеллажей, в результате загруженность архивохранилищ
снизилась примерно на 15 % (с 99,7%) и составляет 85 %.
При этом срочно требуется решение вопроса о выделении
дополнительных помещений в Венгеровском районе, так как загруженность
архивохранилищ растет из года в год и составляет на текущий момент 144 %,
что приводит к нарушению законодательства об архивном деле. Не менее
острая проблема с загруженностью сохраняется в Болотнинском районе (131
%), достигли критической отметки в Ордынском районе (100%) и близки к ней
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Искитимский (98 %), Северный (97%) и Усть-Таркский (96%) муниципальные
архивы.
Ежегодно в рамках исполнения государственной программы
Новосибирской области «Юстиция» на 2014–2020 годы выделяются средства,
направленные на повышение уровня сохранности и безопасности документов
государственного архива Новосибирской области. В течение отчетного
периода было изготовлено 6 340 архивных коробок на 893,64 тыс. руб. В связи
с чем перед Государственным архивом Новосибирской области поставлена
масштабная задача – в течение первого полугодия 2017 года провести
картонирование 66 тысяч дел, хранящихся в связках, и свыше 11 тысяч дел
нового приема в течение года. Муниципальные архивисты планируют
закартонировать около 22 тысяч единиц хранения.
Усилия архивистов области ежегодно направляются на казалось бы
совершенно рутинную работу – улучшение физического состояния архивных
документов на бумажных носителях, потому что именно они понимают
значимость этого направления деятельности, как никто другой. Предстоящий
год не станет исключением, и сотрудники архивов планируют продлить срок
хранения свыше 23 тысяч листов (свыше 5 тысяч единиц хранения,
содержащих обветшавшие документы). Количество единиц хранения, которые
подвергнутся реставрационным работам в предстоящем году, по сравнению с
количеством, запланированным на 2016 год, увеличено в 1,4 раза.
Управлением в 2016 году продолжалась реализация полномочий по
контролю за соблюдением законодательства об архивном деле на территории
субъекта. Проверочными мероприятиями в плановом порядке были охвачены
63 государственных и муниципальных организации, учреждения. Кроме того,
в рамках осуществления контроля за исполнением ранее выданных
управлением предписаний об устранении выявленных нарушений
обязательных требований законодательства проведено 24 внеплановых
проверки. По результатам проведенных проверок выдано 31 предписание об
устранении выявленных нарушений. За отчетный период составлен и
направлен в мировой суд 21 протокол об административных
правонарушениях, к административной ответственности привлечено 2
юридических и 12 должностных лиц (3-ем вынесено предупреждение, на 11
наложены штрафные санкции).
Впервые для организаций, включенных в план проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год,
в марте текущего года организован и проведен обучающий семинар по теме
«Обеспечение сохранности архивных документов, в том числе документов по
личному составу». Для официального сайта управления разработан новый
раздел «В помощь организациям», активно ведется его наполнение. Таким
образом, управлением реализуются превентивные меры с целью недопущения
нарушений законодательства об архивном деле на территории нашего региона
юридическими и физическими лицами. В предстоящем году запланировано
проведение аналогичного семинара.
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Не могу не отметить, что октябре текущего года при поддержке
министерства юстиции Новосибирской области управлением совместно с
администрацией Сузунского района и представителями Новосибирского
государственного педагогического университета организована и проведена
межрегиональная научно-практическая конференция «Индустриальное
наследие Сибири», посвященная 250-летию начала чеканки Сибирской
монеты и открытию Сузунского монетного двора. В конференции приняли
участие представители 29 учреждений различной направленности – архивное,
музейное, библиотечное сообщества, образовательные организации среднего
и высшего профессионального образования. Число участников превысило 250
человек. В настоящее время опубликован сборник материалов, с которым вам
предстоит ознакомиться. Управлением совместно с историческим
сообществом практически ежегодно готовятся такие масштабные
мероприятия, их проведение вне города Новосибирска становится возможным
благодаря пониманию и поддержке со стороны глав районов.
Вот уже шесть лет управление проводит расширенное или выездное
заседание экспертно-проверочной комиссии по вопросам включения
архивных документов в состав Архивного фонда Новосибирской области,
внесения изменений в Список организаций – источников комплектования, а
также методическим вопросам.
В 2016 году такое заседание было подготовлено для источников
комплектования государственного архива Новосибирской области. В ходе его
проведения организации смогли реализовать уникальную возможность не
только представить свои документы на рассмотрение и обсуждение, но и
услышать конкретные замечания от членов комиссии по составу, содержанию
и оформлению этих документов, а также задать интересующие их вопросы.
Следует отметить, что практически ежегодно проводятся совместные
заседания с экспертными комиссиями различных ведомств, и они дают
весомые результаты. Итогом взаимодействия управления и Отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения)
по Новосибирской области стала разработка примерной номенклатуры дел
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного
учреждения) в районах Новосибирской области и г. Новосибирска. Названный
мной документ позволит рационально организовать делопроизводство,
обеспечит правильное формирование и учет дел и, самое главное, станет
базисом для проведения комплекса работ по упорядочению специфических
(отраслевых) документов, образующихся в деятельности территориальных
органов Пенсионного фонда с самого начала их функционирования, но при
этом не описанных преимущественным большинством из-за отсутствия
ведомственного перечня. В текущем году все муниципальные архивы уже
активно взаимодействуют с управлениями Пенсионного фонда по данному
направлению, и эта глобальная работа будет продолжена в 2017 году.
Ежегодно в рамках реализации полномочий по методическому
обеспечению деятельности архивных органов и учреждений, государственных
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органов и учреждений на территории Новосибирской области управлением
единолично или совместно ведется разработка различных документов. Так, в
текущем году в целях выработки единого подхода и требований к составлению
и оформлению описей сотрудниками управления и государственного архива
Новосибирской области разработаны методические рекомендации по
составлению и оформлению описей дел постоянного хранения и по личному
составу и научно-справочного аппарата к ним. В настоящее время и в
предстоящем календарном периоде всеми архивами будет проводиться их
внедрение в практику работы.
Хотелось бы обратить внимание руководителей архивных органов и
учреждений на такое значимое направление деятельности, как инициативное
документирование, выявление и отбор фото-видео-аудио документов,
документов личного происхождения. К сожалению, из года в год мы
констатируем, что этим занимаются лишь отдельные муниципальные архивы.
На 2017 год запланировали прием фотодокументов на электронных
носителях лишь Ордынский архив и МКУ «Горархив», видеодокументов на
электронных носителях – Искитимский, Сузунский, Тогучинский и Бердский
архивы. Современные виды документов должны поступать не отдельными
крупицами, а активно пополнять все без исключения архивные учреждения
нашего региона. Необходимо налаживать конструктивное взаимодействие не
только с источниками комплектования по указанному направлению, но и
привлекать иные заинтересованные стороны, например, краеведов, просто
любителей, ведущих съемки. Благодаря такого рода документам, мы
значительно обогатим Архивный фонд Новосибирской области, сделаем его
разнообразнее и привлекательнее. Согласитесь, что именно фото, видео, фоно
документы вызывают наибольший интерес у значительного количества
пользователей архивной информации.
Не следует забывать и о работе с держателями фондов личного
происхождения, история нашего региона, всей страны в целом – история
конкретных людей, их поступков и свершений.
Одним из приоритетных направлений деятельности архивов является
популяризация документального историко-культурного наследия региона и
удовлетворение информационных потребностей граждан и организаций. В 2017
году планируется проведение не менее 336 информационных мероприятий,
посвящённых юбилейным и памятным датам отечественной и местной
истории. Особое внимание необходимо уделить 80-летию нашей области, в
каждом из проводимых архивистами мероприятий следует подчеркнуть это
значимое событие.
Предлагаем провести одновременно в первой декаде сентября на базе
всех 36 архивных органов и учреждений школьные уроки с обязательной
подготовкой выставок архивных документов. При отсутствии технической
возможности для размещения детей в архиве, можно подготовить
электронную выставку и продемонстрировать ее в ходе проведения урока в
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школе. Такого рода мероприятия станут одним из вкладов в общее
празднование юбилея нашей области.
Конечно же, будут подготовлены не только школьные уроки и выставки,
но и публикации, инициативные информации, конкурсы, викторины,
творческие встречи, мини-конференции, экскурсии и другие мероприятия.
Задача архивистов привлечь как можно больше участников, а для этого нужны
совместные проекты с музеями, библиотеками, общественными
организациями, творческими объединениями – всеми, кто заинтересован в
изучении истории своего края. 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.
Следует отметить, что архивисты области ежегодно исполняют свыше
70 тысяч запросов от граждан, органов и организаций, прошедший год не стал
исключением.
Архивами
успешно
реализуется
межведомственное
взаимодействие по электронным защищенным каналам связи с органами
Пенсионного фонда Российской Федерации в рамках обмена информацией
(документами) социально – правового характера. Мы будем продолжать это
плодотворное сотрудничество в целях реализации конституционных прав
граждан на пенсионное обеспечение.
В 2016 году управление государственной архивной службы, координируя
деятельность 36 архивных органов и учреждений Новосибирской области,
обеспечило стабильное развитие архивной отрасли, что в свою очередь
позволило успешно выполнить практически все установленные на 2016 год
показатели и значительно перевыполнить отдельные из них.
Безусловно, в предстоящем году всеми архивистами Новосибирской
области много времени и сил будет затрачено на формирование электронных
информационных ресурсов, путем не только сканирования архивных
документов, но и их внесения (прикрепления) в тематические модули единого
программного продукта «Электронный архив Новосибирской области», чтобы
максимально приблизить к каждому заинтересованному лицу хранящее в
архивах документальное наследие ни одного поколения.
В течение 2017 года архивным органам и учреждениям области
необходимо обеспечить выполнение установленных плановых показателей,
при этом следует направить усилия на инициативное документирование,
увеличения количества пользователей архивной информации путем поиска и
реализации новых форм и видов проводимых мероприятий, повышение
качества предоставления услуг в сфере архивного дела региона, в том числе в
электронном виде и на основе межведомственного взаимодействия.
__________

