УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТЧЕТ
о выполнении основных направлений развития архивного дела
в Новосибирской области в 2015 году
В 2015 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.
Приоритетной задачей, решаемой в архивной сфере в отчетный период,
оставалось 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-документами, вызывающими наибольший
интерес у пользователей архивной информации. Продолжалась работа по
созданию электронного научно-справочного аппарата ко всем находящимся на
хранении в архивных органах и учреждениях области фондам, а также активной
оцифровке наиболее востребованных архивных документов.
В течение 2015 года в программном комплексе «Электронный архив
Новосибирской области» совершенствовались механизмы предоставления
гражданам доступа к ретроспективной информации. Так, реализована
возможность описания, вложения и последующего просмотра (прослушивания)
фоно-, видеодокументов, в том числе посредством сети Интернет. Для
пользователей читальных залов государственного и муниципальных архивов
решен вопрос с просмотром вложений хорошего качества в модулях «Фонд
пользования», «Картографические документы», «Метрические книги», «Решения
органов власти».
Завершена разработка нового модуля «Справочник документов по личному
составу». Его создание направлено в первую очередь на уменьшение временных
нормативов, установленных для исполнения запросов социально-правового
характера от юридических и физических лиц, путем формирования удобного
справочно-поискового аппарата в электронном виде. Наличие названного модуля
позволит значительно расширить географию оказания услуг архивной
направленности путем организации приема запросов граждан на базе
многофункциональных центров по предоставлению государственных и
муниципальных услуг, доступа к информации в читальных залах архивов
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субъекта, а так же посредством сети Интернет. Сегодня выполнение данных
функций связано с обязательным наличием у сотрудника профессиональных
компетенций в архивном деле.
В 2015 году архивные органы и учреждения Новосибирской области под
руководством управления государственной архивной службы Новосибирской
области (далее – управление ГАС НСО) выполнили практически все
установленные на год показатели и значительно перевыполнили отдельные из
них.
1. Правовое и организационное обеспечение архивных органов и
учреждений Новосибирской области
В целях реализации установленных Губернатором Новосибирской области
приоритетов развития региона до 2020 года и Концепции развития архивной
отрасли Новосибирской области на период до 2020 года, а также на основе
анализа и оценки текущего положения дел в архивной отрасли субъекта, в 2015
году сотрудниками управления ГАС НСО и подведомственного государственного
казенного учреждения Новосибирской области «Государственный архив
Новосибирской области» (далее – ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области») был разработан План мероприятий по развитию архивной отрасли
Новосибирской области до 2020 года (утвержден приказом управления от
20.01.2015 № 7-од).
В течение 2015 года осуществлялась реализация Плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Новосибирской области на 2015 год и период 2016 и 2017 годов,
утвержденного распоряжением Правительства Новосибирской области
от 12.02.2015 № 51-рп.
Организована работа по уточнению действующего нормативного правового
акта – постановления Правительства Новосибирской области от 17.01.2011 № 4-п
«Об утверждении Порядка расходования бюджетных средств областного бюджета
Новосибирской области в сфере архивного дела».
В отчетном периоде велось исполнение Плана повышения эффективности
бюджетных расходов управления ГАС НСО на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов. Итоги финансово-хозяйственной деятельности ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» в 2014 году были рассмотрены
на заседании балансовой комиссии управления ГАС НСО, с участием
представителей департамента имущества и земельных отношений Новосибирской
области.
Управлением ГАС НСО в 2015 году проведен мониторинг правоприменения
по вопросу организации архивного дела (в пределах действия Федеральных
законов от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Закона Новосибирской области
от 26.09.2005 № 315-ОЗ «Об архивном деле в Новосибирской области»).
В течение отчетного года реализовывались мероприятия программы
«Профилактика коррупции в Новосибирской области на 2013–2015 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Новосибирской
области
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от 01.02.2013 № 39-п, Плана противодействия коррупции в Новосибирской
области на 2014–2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства
Новосибирской области от 29.07.2014 № 262-рп, программы «Развитие
государственной гражданской службы Новосибирской области и муниципальной
службы в Новосибирской области на 2014–2016 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 21.07.2014 № 285-п, а
также программы «Профилактика коррупции в управлении государственной
архивной службы Новосибирской области на 2013–2015 годы».
Проводился антикоррупционный мониторинг по итогам 1 и 2 полугодия
2015 года. Систематически проводится антикоррупционная экспертиза проектов
разрабатываемых нормативных правовых актов. В 2015 году подготовлено 4
нормативных правовых акта о внесении изменений в действующие нормативные
правовые акты, направленные на реализацию антикоррупционной политики.
В течение 2015 года была организована деятельность комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Новосибирской области и урегулированию конфликта интересов в
управлении ГАС НСО, проведено 2 заседания, на которых рассмотрены вопросы
о результатах предоставления государственными гражданскими служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
себя и членов своей семьи за 2014 год, об актуализации Карты коррупционных
рисков в связи с изменениями в кадровом составе управления, о соблюдении
государственными гражданскими служащими управления общих принципов
служебного поведения и наличии фактов коррупционных правонарушений, а
также об утверждении плана работы комиссии на 2016 год.
В рамках реализации административной реформы продолжается
предоставление ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» двух
услуг «Выполнение социально-правовых запросов юридических и физических
лиц, в том числе в электронной форме» и «Выполнение тематических запросов
юридических и физических лиц на основе архивных документов, находящихся на
государственном хранении» в соответствии с утвержденными управлением ГАС
НСО Правилами. С декабря 2014 года по соглашению, заключенному ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» с государственным
автономным учреждением Новосибирской области «Многофункциональный
центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Новосибирской области» (далее – ГАУ Новосибирской области МФЦ) на выдачу
архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов,
исполняются запросы юридических и физических лиц, принятые в филиалах этого
учреждения. Всего за отчетный период исполнено 42 запроса.
В течение 2015 года управлением ГАС НСО проводилась работа по
внедрению
административных
регламентов
предоставления
двух
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

4

организациями, расположенными на территории Новосибирской области (кроме
тех, кому такое право предоставлено нормативными правовыми актами). В
рамках указанных мероприятий заключено соглашение о взаимодействии между
ГАУ Новосибирской области МФЦ и управлением ГАС НСО при организации
предоставления государственной услуги «Организация информационного
обеспечения юридических и физических лиц на основе документов Архивного
фонда Новосибирской области и других архивных документов», а также в фойе
1-го этажа здания, в котором размещается управление ГАС НСО, установлен и
оформлен информационный стенд.
В рамках ранее заключенного соглашения с ГАУ Новосибирской области
МФЦ об информационном сотрудничестве проведено обучение специалистов
центра по организации предоставления указанной государственной услуги.
Кроме того, в течение 2015 года продолжено размещение в филиалах
названного учреждения информационно-аналитических материалов и иной
информации, необходимой для увеличения уровня информированности населения
об услугах, предоставляемых архивными органами и учреждениями
Новосибирской области, в том числе с использованием современного
телекоммуникационного оборудования – информационного киоска.
На 01 января 2016 года сеть архивных учреждений Новосибирской области
составляют: управление ГАС НСО, ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области», муниципальное казенное учреждение города Новосибирска
«Новосибирский городской архив» (далее – МКУ «Горархив»), муниципальное
казенное учреждение «Управление архивной и хозяйственной службы Татарского
района», 34 муниципальных архивных органа – отделы архивной службы
администраций 30 муниципальных районов и 4 городских округов (г. Бердск, г.
Искитим, г. Обь, р.п. Кольцово) Новосибирской области.
В ноябре 2015 года в ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» введена новая структура, направленная на совершенствование системы
управления, повышение качества предоставляемых услуг, эффективности и
производительности труда. В результате, при сохранении предельной штатной
численности (102 человека), проведено сокращение управленческого аппарата,
что позволит направлять трудовые ресурсы на решение первоочередных задач и
реализацию наиболее перспективных направлений деятельности, в том числе
связанных с оцифровкой архивных документов и созданием электронного научносправочного аппарата.
Управлением ГАС НСО продолжено взаимодействие с органами местного
самоуправления районов и городских округов по вопросам организации
управления архивным делом.
В течение 2015 года дополнительно введены в штатные расписания отделов
архивной службы 3 штатные единицы специалистов: в Северном, Татарском и
Чулымском районах и 2 штатные единицы в МКУ «Горархив».
Сокращена 1 штатная единица специалиста в Купинском районе. В
Барабинском районе сокращена должность специалиста 1 разряда и введена
должность специалиста 2 разряда.
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В 2015 году приняты начальники отделов в Барабинском, Краснозерском,
Убинском, Чановском и Черепановском районах.
Для реализации управлением ГАС НСО полномочий по контролю за
соблюдением законодательства об архивном деле в Новосибирской области в
отчетном периоде проведено 109 проверок, в том числе 58 плановых. По
результатам проведенных проверок выдано 17 предписаний об устранении
выявленных нарушений. За отчетный период составлен и направлен в мировой
суд 31 протокол об административных правонарушениях, к административной
ответственности привлечено 30 юридических и должностных лиц (5-ти вынесено
предупреждение, на 25 наложены штрафные санкции).
На основании представления прокуратуры Новосибирской области с
декабря 2015 года управлением ГАС НСО при выявлении нарушений в ходе
проведения внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний
стали повторно выдаваться предписания с новыми сроками.
В установленные сроки подготовлен доклад об осуществлении управлением
ГАС НСО государственного контроля в сфере архивного дела в 2014 году и об
эффективности такого контроля, с последующим размещением на федеральном
сайте ИС «Мониторинг».
Управление ГАС НСО активно продолжало взаимодействовать с
архивными органами и учреждениями 11 регионов Сибирского федерального
округа (далее – СФО) в рамках закрепленных полномочий.
Подготовлено и проведено 25–26 июня 2015 года в г. Кызыл заседание
Научно-методического совета архивных учреждений Сибирского федерального
округа (НМС СФО). Главной темой, обсуждаемой на заседании, стало
программно-целевое управление в архивной отрасли и реализация планов
мероприятий («дорожных карт»), а также вопросы об изменениях в отраслях
социальной сферы, направленных на повышение эффективности архивного дела.
В рамках заседания состоялось обсуждение хода выполнения планов научноисследовательской и методической работы в архивных учреждениях Сибири;
рассмотрены результаты работы архивистов Сибирского федерального округа за
2014 год.
Подведены итоги и определены победители 2 этапа конкурса «Лучший
архивист России 2015/16», занявшие первые места в своих номинациях по
Сибирскому федеральному округу. В номинации «Лучший работник
муниципального архива» в финал вышла начальник отдела архивной службы
администрации Кочковского района Новосибирской области.
В ходе обмена опытом работы члены Совета обсудили практику
предоставления государственных и муниципальных услуг архивными органами и
учреждениями и информационного взаимодействия в ходе их предоставления с
территориальными органами Пенсионного фонда России.
Вопрос об организации работы государственных архивов в современных
условиях (в статусе казенных, бюджетных учреждений) рассмотрен на круглом
столе. Члены Совета обратили внимание на необходимость дальнейшей
разработки долгосрочных и ведомственных целевых программ на уровне
субъектов Российской Федерации, а также районных (городских) целевых
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программ, направленных на развитие и укрепление материально-технической
базы и реализацию приоритетных направлений деятельности государственных и
муниципальных архивов.
Тематика совещания-семинара НМС СФО была посвящена вопросу
комплектования государственных и муниципальных архивов отраслевой
специфической документацией.
В рамках заседания Совета, был проведен Малый Научно-методический
Совет по теме «Взаимодействие архивных учреждений с организациями –
источниками комплектования секретными документами. Опыт работы по
рассекречиванию документов в государственных архивах». Представители
архивных органов и учреждений СФО поделились опытом работы по
рассекречиванию архивных документов.
Сформированы сводный перечень нормативно-методических, научных
разработок и изданий, подготовленных архивными органами и учреждениями
СФО в 2014 году, сводная заявочная карта на участие в разработке научноисследовательских работ на 2016 год по архивным органам и учреждениям СФО,
а также составлен информационно-аналитический обзор по выполнению
основных показателей деятельности архивными органами и учреждениями СФО
за 2014 год.
В рамках встречи с членами Российского исторического общества в
Сибирском федеральном округе впервые организовано посещение Руководителем
Федерального архивного агентства А.Н. Артизовым ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области». В результате получили высокую оценку условия
хранения архивных документов, от контроля доступа до пожарной защищенности
и применения мобильных стеллажей, которые при условии отсутствия резерва
площадей предоставляют возможность более рационально размещать фонды. По
достоинству был оценен обновленный выставочный комплекс, где наряду с
традиционными витринами для демонстрации архивных документов, появилось
интерактивное оборудование, позволяющее увеличить объемы представляемого
материала и разнообразить его форматы.
В марте 2015 года управлением ГАС НСО при поддержке Правительства
Новосибирской области проведены торжественное собрание и межрегиональная
научно-практическая конференция, посвященные 95-летию архивной службы
Сибири. Открыла торжественное собрание заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области – министр юстиции Новосибирской
области Н.В. Омелёхина. Пленарное заседание научно-практической
конференции прошло под темой «Сибирские архивы в научном и
информационном пространстве современного общества». В рамках конференции
организована работа 5 секций по следующим тематикам: «Военная история»,
«Источниковедение», «Исследования», «Биографика», «Документальная история
Сибири глазами нового поколения». Участниками пленарного и секционных
заседаний стали представители архивных органов и учреждений Сибирского
федерального округа из Новосибирской, Омской и Томской областей, а также
Алтайского края. Общее количество участников превысило 300 человек. Издан
сборник материалов конференции.
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В 2015 году проведено 1 заседание коллегии управления ГАС НСО, на
котором выработано и принято решение по вопросам развития архивного дела в
Новосибирской области.
В отчетном году управлением ГАС НСО проведено 13 заседаний экспертнопроверочной комиссии, в том числе традиционно одно выездное заседание в г.
Обь по вопросам включения архивных документов в состав Архивного фонда
Новосибирской области, внесения изменений в Список организаций – источников
комплектования, а также методическим вопросам.
Для информационного взаимодействия с гражданским обществом,
обеспечения доступа к официальной информации о деятельности управления ГАС
НСО и архивов области продолжает действовать типовой сайт управления ГАС
НСО на портале Правительства Новосибирской области (http://archives.nso.ru). В
целях повышения эффективности работы с организациями в рамках
осуществления управлением ГАС НСО контрольных полномочий создана новая
рубрика «В помощь организациям».
За 2015 год в новостной ленте опубликовано 203 материала о текущих
событиях. Для размещения на официальном Интернет-сайте управления ГАС
НСО предоставлено 49 информационных материалов (24,1% от общего
количества). Среди основных источников информации 7 отделов архивных служб
администраций районов и городских округов Новосибирской области (лидеры –
Чановский (8), Искитимский (5), Баганский (4), Усть-Таркский (4), Коченевский
(3), Тогучинский (3), МКУ «Горархив» (3)) и ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» (10 материалов). В отчетном году количество
посещений официального сайта составило 59746.
За 2015 год подготовлен и издан очередной номер информационнометодического бюллетеня «Новосибирский архивный вестник» № 44.
Сотрудниками управления ГАС НСО рассмотрен разработанный
Федеральным архивным агентством проект приказа о внесении изменений в
статистическую форму № 1 планово-отчетной документации архивных
учреждений «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за
20… год», утвержденную приказом Федерального архивного агентства от
12.10.2006 № 59 (в редакции приказа Росархива от 26.03.2013). По результатам
проведенной работы подготовлены замечания и предложения, а также
сформированы сводные на основе предложений, поступивших из
уполномоченных органов в области архивного дела СФО.
Специалисты управления ГАС НСО и ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» в отчётный период приняли участие в рецензировании
проектов справочно-методических пособий «Организация хранения документов в
государственных и муниципальных архивах» и «Организация учета документов в
государственных и муниципальных архивах», разработанных Историко-архивным
институтом Российского государственного гуманитарного университета.
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» приняло участие в
заполнении для Федерального архивного агентства анкеты по теме «Подготовка
изменений в Перечень типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
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местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения,
утвержденный приказом Минкультуры России 25.08.2010 № 558».
Управление ГАС НСО организовало заполнение в СФО уполномоченными
органами исполнительной власти в области архивного дела анкеты по теме
«Анализ практики применения Федерального закона № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации (на федеральном и региональном уровне)».
2. Обеспечение сохранности и государственного учета документов
Архивного фонда Новосибирской области, архивных фондов районов и
городских округов
В 2015 году продолжено дальнейшее укрепление материально-технической
базы архивных органов и учреждений Новосибирской области, в том числе в ходе
реализации государственной программы Новосибирской области «Юстиция» на
2014–2020 годы (далее – государственная программа) и целевых программ по
созданию электронных информационных ресурсов на основе архивных
документов в районах и городских округах (далее – муниципальные программы).
В отчетном году в рамках исполнения государственной программы
реализованы только два мероприятия, направленные на повышение уровня
сохранности и безопасности архивных документов в ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области», – проведен ремонт мягкой кровли второго
корпуса на сумму 1140,42 тыс. руб. и приобретены 1 759 архивных коробок на
188,77 тыс. руб.
Для исполнения государственной программы из средств областного
бюджета было выделено 1 509,19 тыс. руб.
За счет сметного финансирования произведен ремонт ливневой канализации
в первом корпусе ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
(ул. Свердлова, 16). После подключения системы видеонаблюдения в помещении
на ул. Фабричная, 6 к сети Интернет, за объектом осуществляется контроль из
основного здания учреждения.
В целях реализации ведомственной целевой программы «Развитие
информационных систем и систем хранения в отделе архивной службы
администрации Карасукского района Новосибирской области на 2014–2016 гг.»
выделено дополнительное помещение площадью 72 кв.м, проведен ремонт
кабинетов на сумму 98,589 тыс. руб.
В 1-ом полугодии 2015 года, в связи с загруженностью архивохранилищ (93
%), отделу архивной службы администрации Мошковского района
Новосибирской области были выделены новые помещения общей площадью 500
кв.м. в 3-х этажном здании на 3 этаже. Проведен ремонт помещений площадью
350 кв.м, установлены пластиковые окна, металлические двери, новая охраннопожарная сигнализация, приобретены металлические стеллажи и архивные
коробки. Объем финансовых средств, затраченных на указанные мероприятия из
средств районного бюджета, составил более 1 300,00 тыс. руб.
Муниципальному архиву Чановского района выделен кабинет площадью 15
кв.м, в котором размещено оборудование для сканирования архивных
документов.
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При этом острая проблема с загруженностью архивохранилищ сохраняется
в Болотнинском (126 %), Искитимском (97 %), Ордынском (99 %) и Тогучинском
районах (99,7 %).
Решение вопроса о выделении дополнительных помещений требуется и в
Венгеровском районе, так как загруженность архивохранилищ 138 %, что
приводит к нарушению законодательства об архивном деле.
В последние годы повысился уровень технического оснащения
муниципальных архивов и безопасности хранения архивных документов. Так,
общий уровень оснащенности помещений архивов пожарной сигнализацией в
2015 году остался на прежнем уровне – 100 %, оснащенность архивов охранной
сигнализацией – 97,1 %. В отчетный период установлена охранная сигнализация в
рабочем кабинете отдела архивной службы администрации Коченевского района
Новосибирской области площадью 54,3 кв.м.
В ходе реализации муниципальных программ администрациями районов и
городских округов Новосибирской области профинансированы ремонтные работы
архивных помещений и кабинетов отделов архивной службы, приобретение
металлических стеллажей, первичных средств хранения (архивных коробок),
компьютерной техники и другие необходимые мероприятия, направленные на
сохранение архивных фондов и документов.
Так, в Кочковском районе продолжился ремонт, за счет средств районного
бюджета заменена система отопления в помещениях архива, силами самих
работников проведен косметический ремонт одного из хранилищ.
В 2015 году проведены ремонты в отдельных помещениях отделов
архивной службы администраций Коченевского района и г. Бердска.
В рамках районной целевой программы «Материально-техническое
обеспечение деятельности отдела архивной службы администрации УстьТаркского района на 2014–2016 гг.» приобретены вертикальные жалюзи для
затемнения окон в рабочем кабинете, рольставни для обеспечения охраны и
затемнения окон в архивохранилище; проведена замена 3 огнетушителей.
Ежегодно администрациями районов и городских округов выделяются
финансовые средства для приобретения металлических стеллажей и архивных
коробок. В отчетном году приобретены стеллажи в отделы архивной службы
администраций Искитимского, Карасукского, Кочковского, Мошковского,
Тогучинского, Усть-Таркского районов, г. Бердска. Общая протяженность
стеллажных полок в муниципальных архивах области увеличилась на 322 пог.м.
Прошедший год не стал исключением в вопросе обеспечения
муниципальных архивов области первичными средствами хранения документов.
На картонирование архивных документов были выделены денежные средства в
Баганском, Кочковском, Татарском, Черепановском районах, городах Бердске и
Искитиме.
Количество закартонированных единиц хранения в муниципальных архивах
области составляет 100 % от количества единиц хранения, находящихся на
хранении и внесенных в описи.
В целях улучшения условий хранения документов закартонировано 67 068
ед. хр. из фондов ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
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28 262 ед. хр. в фондах муниципальных архивов. Дополнительно в ГКУ
«Государственный
архив
Новосибирской
области»
осуществлено
перекартонирование 5 396 дел.
Муниципальные архивы Каргатского, Коченевского районов и г. Бердска
приобрели оборудование для архивного переплета документов.
В 2015 году для муниципального архива г. Бердска приобретены новый
компьютер и принтер, в г. Искитиме – новый процессор, в Кочковском районе –
источник бесперебойного питания, а также выделены средства на ремонт
копировальной техники. В Колыванском районе на ремонт сканера ПланСкан
А2ВЦ выделена 31,0 тыс. руб. из районного бюджета.
Поддерживая новое направление деятельности муниципальных архивов по
переводу в электронный вид архивных документов, администрациями
Каргатского и Чистоозерного районов профинансировано приобретение съемного
жесткого диска, что позволит обеспечить резервное копирование оцифрованных
образов архивных документов.
В ряде районов выделены средства на мероприятия, обеспечивающие
соблюдение санитарно-гигиенического, температурно-влажностного и светового
режимов хранения архивных документов: в Каргатском районе приобретены
пылесосы, светозащитные жалюзи – в г. Бердске, металлические шкафы для
хранения учетных документов – в Венгеровском, Каргатском и Убинском
районах. В Черепановский архив приобретены термогигрометры.
Реализуя мероприятия районной целевой программы «Развитие архивного
дела в Татарском районе на 2014–2018 гг.», в муниципальный архив Татарского
района приобретен кондиционер стоимостью 24,3 тыс. руб.
В муниципальных архивах Чановского района (новый кабинет), г. Бердска
рабочие кабинеты оснащены новой офисной мебелью. Для отдела архивной
службы администрации Чановского района приобретен фотоаппарат.
Из бюджета города Новосибирска было выделено 4 302,0 тыс. руб. на
обеспечение текущего содержания МКУ «Горархив», а также проведение
текущего ремонта архивохранилищ и фасада здания, закупку мебели и оргтехники
для оборудования 2-х рабочих мест, приобретение выставочной витрины, 4
компьютеров, архивных коробок, на оплату работ по замене освещения в
помещениях архива.
Архивные органы и учреждения области продолжают работу в 4-ой версии
общероссийского программного комплекса «Архивный фонд».
По состоянию на 01.01.2016 года в ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» объем введенной информации в базу данных
«Архивный фонд» версия 4.1 составляет 494 Мб, внесено 5 254 фонда, в том
числе 3 429 фондов, имеющихся в наличии. Произошедшие в 2015 году
изменения в объеме фондов введены в соответствующие разделы базы данных.
Общее количество фондов в базе данных «Архивный фонд» и имеющихся в
наличии увеличилось на 30 фондов. Общее количество описей в базе данных
изменилось следующим образом, увеличилось на 114 описей, имеющихся в
наличии, и уменьшилось на 12 описей в связи с переработкой фондов
(присоединение). В базу данных «Архивный фонд» введены 612 аннотаций
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описей по личному составу из 377 фондов, 464 карточки в закладку
«Переименование», информация о наличии особо ценных документов по 2
фондам (614 ед. хр.).
По состоянию на 01.01.2016 года в базу данных «Архивный фонд» версия
4.1 включено 100% фондов и описей, хранящихся в муниципальных архивах
области. Объем информации, внесенной муниципальными архивами, составляет
1 163 Мб. Введена информация по 5 910 фондам, в том числе по 5 844 фондам,
имеющимся в наличии, и 66 присоединенным и переданным фондам, а также
информация в разделах «Опись» по 9 824 описям, в том числе по 9 782,
имеющимся в наличии. Произошедшие в 2015 году изменения в составе и объеме
фондов внесены в соответствующие разделы базы данных. Таким образом, в
результате изменений общее количество фондов, введенных в базу данных
«Архивный фонд» и имеющихся в наличии увеличилось на 70 фондов. Общее
количество описей в базе данных увеличилось на 192, в том числе на 191 опись,
имеющуюся в наличии. Пополнение базы данных осуществлялось за счет ввода
сведений о новых поступлениях фондов, исторических справок и аннотаций к
фондам муниципальных архивов, сведений о физическом состоянии дел.
По ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и всем
муниципальным архивам в автоматическом режиме получены паспорта архивов и
сведения об изменениях в составе и объеме фондов. Все учетные базы данных
«Архивный фонд» ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
муниципальных архивов включены в базу данных «Фондовый каталог» версия 5.
В 2015 году в муниципальных архивах Новосибирской области
продолжалась работа по заполнению базы данных «Архивный фонд» на уровне
единиц хранения – введены 27 117 заголовков ед. хр. (новые поступления). Всего
на 01.01.2016 года введено 1 170 635 заголовков ед. хр. и 9 513 описей, что
составляет 96 % от общего количества ед. хр. и 97 % от общего количества
описей.
В модули «Электронный каталог фондов», «Фотодокументы»,
«Картографические
документы»,
«Фонодокументы»,
«Видеодокументы»
программного комплекса «Электронный архив Новосибирской области» в
течение последних лет ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
введено 1 910 264 заголовка ед. хр. (с учетом выбывших дел) с прикреплением по
отдельным видам архивных документов электронных образов. В течение 2015
года введено 440 368 заголовков ед. хр., в том числе по 6 оцифрованным
фонодокументам.
Сотрудники ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» в
прошедшем году продолжили проведение работ по созданию страхового фонда и
фонда пользования. В течение 6-ти лет смикрофильмировано 5 376 ед. хр.,
создано 826 524 кадра негативов на 674 898 листов, в том числе в 2015 году – 911
ед. хр., 147 444 кадра на 128 061 лист. Всего с учетом ранее проводимых работ по
микрофильмированию на 31 декабря 2015 года создан страховой фонд на 39 751
ед. хр. Микрофильмирование проведено на особо ценные документы.
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Работы по созданию страхового фонда и фонда пользования проводятся на
гибридной микрофильмирующей камере SMA с применением технологии
одновременного сканирования и микрофильмирования документов.
Пять лет в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» ведутся
работы по созданию фонда пользования методом сканирования микрофильмов.
Объём выполненных работ составил 1 113 ед. хр., в том числе в 2015 году – 218
ед. хр. В результате отсканированы ранее созданные микрофильмы на особо
ценные документы. Работы ведутся с помощью сканера микроформ ScanPro 2000,
который осуществляет оцифровку рулонной микроплёнки.
В 2015 году в соответствии с перспективным планом перевода документов
на электронные носители продолжено оцифровывание дел посредством
планетарных сканеров. В течение четырех лет переведено в электронный вид
21 389 ед. хр., в том числе 9 889 ед. хр. в 2015 году. Оцифрованные образы
документов прикрепляются в модуль «Фонд пользования» программного
комплекса «Электронный архив Новосибирской области».
Общий объем фонда пользования документов на бумажных носителях
составляет 79 593 ед. хр., в том числе на электронном носителе 48 471 ед. хр.
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» на протяжении
последних лет осуществляет перевод фотодокументов на электронные носители.
Всего оцифровано 24 515 ед. хр., в том числе 345 ед. хр. в 2015 году. Полученные
в электронном виде единицы хранения вводятся в тематический модуль
«Фотодокументы» программного комплекса «Электронный архив Новосибирской
области».
В отчетном году в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
проведена оцифровка 5 ед. хр. видеодокументов и 7 ед. хр. фонодокументов.
С 2013 года ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
приступило к эксплуатации нового модуля «Фонд пользования» программного
комплекса «Электронный архив Новосибирской области». В результате внесено
18 080 отсканированных ед. хр., в том числе 457 электронных ед. хр. в 2015 году.
С 2012 года муниципальными архивами районов и городских округов
Новосибирской области проводятся работы по сканированию архивных
документов, в результате оцифровано 137 184 ед. хр., в том числе 38 086 ед. хр. в
2015 году. В электронный вид переводятся наиболее востребованные фонды с
управленческой документацией и фотодокументами.
Усилия архивистов области ежегодно направлены на улучшение
физического состояния архивных документов на бумажных носителях. В
результате отреставрировано 29 985 листов обветшавших документов в 283 ед. хр.
из фондов ГКУ «Государственный архив Новосибирской области», в том числе
1 подшивка газеты, в объеме 301 листа газетных полос.
В процессе работ по улучшению физического состояния дел подшито 3 653
ед. хр., оформлены обложки 3 325 ед. хр. Осуществлен мелкий ремонт в делах
объемом 38 656 листов, пронумеровано 127 181 лист, в том числе в делах,
подготовленных для микрофильмирования и сканирования, – 30 968 листов.
Из фондов муниципальных архивов отреставрировано 3 656 ед. хр. (19 723
листа обветшавших документов), подшито 5 670 ед. хр.
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В ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» продолжалась
проверка наличия и физико-химического состояния микрофильмов страхового
фонда и фонда пользования. Проверке в комплексе (позитив и негатив)
подвергнут 1 фонд «Западно-Сибирский краевой совет профсоюзов» в объеме
265 284 кадров. Утраченных роликов нет, техническое состояние фотослоя и
основы пленки, перфорационного ряда, качество склеек удовлетворительное.
Соблюдены последовательность съемки листов в деле, величина межкадрового
расстояния, размер кадра и полнота его заполнения. Дефекты микропленки
механического,
физико-химического,
биологического
происхождения
отсутствуют. В ходе проведения указанного вида работ подклеены ракорды к
роликам, которые их не имели.
Архивистами Новосибирской области в целях соблюдения действующих
норм выполняются значительные объемы по проверке наличия и физического
состояния документов на бумажной основе. В 2015 году по фондам ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» согласно перспективному
плану проведения этого вида работ на 2010–2034 годы прошли проверку
59 283 ед. хр. (в том числе 4 953 ед. хр. по личному составу), по фондам
муниципальных архивов – 138 296 ед. хр. В картотеку необнаруженных дел
внесены 563 дела, в том числе 3 – из фондов ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области», 300 дел из фондов муниципального архива
Искитимского района, 4 дела – Куйбышевского района, 20 дел – Маслянинского
района, 27 дел – Северного района, 6 дел – Сузунского района, 193 дела –
Черепановского района, 10 – Чистоозерного района. Розыск указанных дел будет
организован в течение 2016 года.
В связи со сменой руководителей архивных органов в 12 муниципальных
районах в отчетный период проводилась сплошная проверка наличия дел
(Баганский, Искитимский, Колыванский, Коченевский, Краснозерский,
Кыштовский,
Маслянинский,
Северный,
Сузунский,
Тогучинский,
Черепановский, Чулымский).
В 2015 году управлением ГАС НСО проведено 2 заседания комиссии по
рассмотрению результатов розыска необнаруженных дел Архивного фонда
Новосибирской области в государственных и муниципальных архивах
Новосибирской области. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы о
ходе проведения сплошной проверки наличия и состояния дел в отделах архивной
службы администраций Баганского, Колыванского, Кыштовского, Северного
районов, о завершении сплошной проверки наличия и состояния дел в
муниципальных
архивах
Доволенского,
Искитимского,
Коченевского,
Краснозерского, Маслянинского, Тогучинского, Чулымского районов; о
результатах проверки наличия документов в архивохранилищах документов
новейшей истории, документов общественно-политических организаций и
движений, документов по личному составу ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» по итогам 9 месяцев 2015 года и результатах розыска
дела в архивохранилищах документов новейшей истории. В ходе рассмотрения
комплексов документов на необнаруженные дела в отделах архивной службы
трех районов с государственного учета снято 91 дело.
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Кроме того, перед передачей на постоянное хранение документов,
включенных в состав Архивного фонда Новосибирской области, в отчетный
период организована и проведена работа по розыску и снятию с учета 45
утраченных дел в 5-ти организациях, не обеспечивших сохранность архивных
документов: 4-х источников комплектования ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» и источника отдела архивной службы администрации
Краснозерского района Новосибирской области.
В ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» традиционно
ведется работа по выявлению особо ценных документов, в результате утверждены
описи на 614 дел с особо ценными документами из фондов: «Коллекция
метрических книг культовых учреждений» и «Администрация Новосибирской
области».
В 2015 году управлением ГАС НСО проведены контрольные проверки
архивохранилищ документов по личному составу, документов новейшей истории
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» по вопросам исполнения
рекомендаций по устранению недостатков, выявленных в ходе предыдущих
проверок, и реализации перспективных планов по картонированию архивных
документов, подшивке дел, нумерации листов в делах с составлением листовзаверителей, замене и оформлению обложек на делах. В результате комиссией
даны дополнительные рекомендации.
Проведена проверка архивохранилищ, территориально удаленных от
основных корпусов ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
(ул. Советская, 33 и ул. Фабричная, 6), по вопросу соблюдения нормативных
требований Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук, в результате выявлены
нарушения, даны рекомендации.
3. Комплектование и формирование Архивного фонда Новосибирской
области, архивных фондов районов и городских округов
В течение 2015 года на основании документов по включению и
исключению организаций, представляемых государственным и муниципальными
архивами области, управлением ГАС НСО вносились изменения в сводный
список организаций – источников комплектования архивных органов и
учреждений Новосибирской области на 2014 – 2018 годы (Список), в результате
15 организаций включены в Список (4 – ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» и 11 – муниципальные архивы) и 22 – исключены из
Списка (4 – ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и 18 –
муниципальные архивы).
Только 9 муниципальных архивов области в истекшем году организовали
работу по включению новых организаций в списки комплектования (Баганский,
Барабинский, Кочковский, Краснозерский, Ордынский, Северный районы,
г. Бердск, г. Искитим, МКУ «Горархив»).
Совместно с представителями управления Судебного департамента в
Новосибирской области и управления по обеспечению деятельности мировых
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судей Новосибирской области проведено заседание экспертно-проверочной
комиссии управления ГАС НСО по вопросам упорядочения документов на
судебных участках мировых судей Новосибирской области и возможности
включения в список организаций – источников комплектования ГКУ
«Государственный
архив
Новосибирской
области»
мировых
судей
Новосибирской области.
Формирование Архивного фонда Новосибирской области, включающее в
себя упорядочение архивных документов, их своевременный прием,
совершенствование
организации
делопроизводства,
является
важным
направлением в работе архивов Новосибирской области.
В 2015 году включено в состав Архивного фонда Новосибирской области
12 381 ед. хр. управленческой документации, в том числе 4 ед. хр. на электронных
носителях; 103 ед. хр. личного происхождения; 1 713 ед. хр. научно-технической
документации; 197 ед. хр. фотодокументов, в том числе 141 ед. хр. личного
происхождения (включая 1 ед. хр. диафильм); 120 ед. хр. фонодокументов, в том
числе 94 ед. хр. личного происхождения (включая 83 ед. хр. на электронных
носителях); 3 ед. хр. видеодокументов, в том числе 1 ед. хр. на электронном
носителе, представленных ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области», и 27 560 ед. хр. управленческой документации, 52 ед. хр. личного
происхождения, 1 174 ед. хр. фотодокументов, в том числе 128 ед. хр. личного
происхождения и 1 ед. хр. на электронном носителе, 119 ед. хр. видеодокументов
на электронных носителях, 1 ед. хр. фонодокументов на электронном носителе,
представленных муниципальными архивами.
Третий год сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» совместно с организациями – источниками комплектования активно
проводится упорядочение специальной (отраслевой) документации. Так,
проведено описание медицинской документации (операционные журналы) в
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской
области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница».
Внесены в описи 3 научными учреждениями аттестационные дела соискателей
ученой степени кандидата наук и доктора наук, министерством социального
развития Новосибирской области – протоколы заседаний по оказанию мер
социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации,
государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Агентство
по печати и массовым коммуникациям Новосибирской области» – гранты,
государственным
казенным
учреждением
Новосибирской
области
«Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» –
акты приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией)
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, Федеральным
государственным бюджетным научным учреждением «Сибирский научноисследовательский институт растениеводства и селекции» – договоры аренды
нежилых помещений. Всего упорядочено 2 368 дел специальной документации.
Продолжается активное комплектование ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» документами личного происхождения, подготовлены
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сдаточные описи на документы 14 фондодержателей общим объемом 1 735 усл.
ед.
Ежегодно архивисты Барабинского и Колыванского районов выявляют и
отбирают документы личного происхождения. В 2015 году аналогичную работу
провели муниципальные архивы Маслянинского района и города Искитима, в
итоге в состав Архивного фонда Новосибирской области включено 52 ед. хр. на
бумажном носителе и 128 ед. хр. фотодокументов.
В организациях – источниках комплектования ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области» активно продолжается работа по ликвидации
задолженности по описанию личных дел и личных карточек сотрудников, личных
дел безработных граждан, личных дел студентов образовательных учреждений. В
течение 2015 года завершили работу по описанию и вышли на плановые
показатели 6 организаций, еще 6 частично ликвидировали задолженность по
упорядочению личных дел и личных карточек своих работников. Уменьшены
объемы неописанных личных дел студентов 6-ти образовательными
учреждениями высшего профессионального образования. Продолжается
упорядочение личных дел постоянного хранения в организациях – источниках
комплектования. Всего на заседаниях экспертно-проверочной комиссии
управления ГАС НСО согласовано описей на 36 604 личных дела студентов,
окончивших обучение, на 5 865 личных дел уволенных и 7 313 личных дел
безработных граждан.
В течение отчетного периода согласованы описи на 69 650 ед. хр. по
личному составу, представленные ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области», и на 26 173 ед. хр. по личному составу, представленные
муниципальными архивами области.
В 2015 году принято на постоянное хранение в ГКУ «Государственный
архив Новосибирской области» 9 956 ед. хр. управленческой документации, в том
числе 190 ед. хр. временного срока хранения и 65 ус. ед. хр. по сдаточной описи;
991 ед. хр. научно-технической документации; 1 365 ус. ед. хр. личного
происхождения; 40 ус. ед. хр. фото личного происхождения, в том числе 4 ус. ед.
хр. на электронных носителях; 276 усл. ед. хр. фонодокументов личного
происхождения, в том числе 52 ус. ед. хр. на электронных носителях; 54 ус. ед. хр.
видеодокументов личного происхождения, в том числе 12 ус. ед. хр. на
электронных носителях.
В муниципальные архивы области поступило 18 321 ед. хр. управленческой
документации, 42 ед. хр. научно-технической документации, 50 ед. хр. личного
происхождения, 1 174 ед. хр. фотодокументов, в том числе 128 ед. хр.
фотодокументов личного происхождения, и 1 ед. хр. фото на электронном
носителе, 119 ед. хр. видеодокументов на электронных носителях и 1 ед. хр.
фонодокументов на электронном носителе.
Архивисты Искитимского, Карасукского, Маслянинского, Сузунского,
Тогучинского, Чановского районов и МКУ «Горархив» продолжают развивать
новое направление – пополнение архивов фото, фоно, видеодокументами на
электронных носителях.
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От ликвидированных организаций продолжают поступать документы по
личному составу, так приняты на долговременное хранение 12 294 ед. хр. по
личному составу в ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
6 122 ед. хр. – в муниципальные архивы области.
За 2015 год Архивный фонд Новосибирской области пополнился 100
новыми фондами. По состоянию на 01.01.2016 года в архивных органах и
учреждениях области хранится 3 538 554 ед. хр., в том числе в ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» 2 318 567 ед. хр. и 1 219 987
ед. хр. в муниципальных архивах.
В течение отчетного года организовано взаимодействие с организациями –
источниками комплектования по подготовке новых и усовершенствованию
устаревших номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, положений об
архиве и экспертной комиссии. В результате была оказана методическая и
практическая помощь в разработке 648 нормативных документов по
делопроизводству и организации ведомственных архивов, в том числе
муниципальными архивами 66 положений об экспертной комиссии, 60
инструкций по делопроизводству, 477 номенклатур дел.
Совместно с Избирательной комиссией Новосибирской области
сотрудниками управления ГАС НСО и ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» подготовлены: Типовая номенклатура дел окружной
избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания
Новосибирской области шестого созыва, Порядок хранения, передачи в архив и
уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов
депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва.
Кроме того, подготовлена Типовая инструкция по делопроизводству в
инспекции Федеральной налоговой службы по районам, районам в городах,
городам без районного деления, инспекции межрайонного уровня Новосибирской
области. Все документы согласованы на заседаниях экспертно-проверочной
комиссии управления ГАС НСО и рекомендованы к внедрению.
В отчетный период сотрудниками управления ГАС НСО разработаны
рекомендации по подготовке исполнительными органами государственной власти
Новосибирской области перечней документов, создание, хранение и
использование которых должно осуществляться в форме электронных документов
при организации внутренней деятельности. ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» проведена значительная работа с организациями –
источниками комплектования по подготовке названных перечней, в результате на
заседании экспертно-проверочной комиссии управления ГАС НСО согласованы
16 перечней, работа продолжается.
В целях достижения высокого уровня ведения делопроизводства и
обеспечения сохранности документов при организации ведомственного хранения
сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
муниципальных архивов области проведено 50 семинаров с ответственными за
организацию текущего делопроизводства и сохранность документов в источниках
комплектования.
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Специалистами Искитимского и Чановского архивов проведены, ставшие
традиционными, ежегодные смотры – конкурсы администраций муниципальных
образований на лучшую организацию делопроизводства и архивного дела с
подведением итогов и обсуждением проблемных вопросов.
Сотрудниками архивных органов и учреждений Новосибирской области
проведены тематические и комплексные обследования состояния архивов
287 организаций, из них 149 организаций в районах и городских округах.
В 2015 году заключено два трехсторонних соглашения о сотрудничестве: с
Главным
управлением
Федеральной
службы
исполнения
наказания
Новосибирской
области,
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением науки Институтом лазерной физики Сибирского отделения
Российской академии наук.
4. Использование и создание средств поиска архивной информации
Одним из основных направлений деятельности архивных органов и
учреждений Новосибирской области является использование архивных
документов в целях удовлетворения информационных потребностей граждан и
организаций.
За отчетный период сотрудниками муниципальных архивов проведено 788
информационных
мероприятий,
наибольшее
количество
мероприятий
организовали архивисты Баганского (23), Венгеровского (25), Искитимского (21),
Коченевского (22), Кочковского (50), Купинского (27), Новосибирского (38),
Сузунского (100), Татарского (41), Тогучинского (54), Усть-Таркского (21),
Чановского (36) районов, г. Искитима (20), МКУ «Горархив» (53).
Архивными работниками подготовлено и предоставлено 111 инициативных
информаций для органов государственной власти, органов местного
самоуправления, учреждений и организаций. Значительное количество
информаций в рамках празднования 70-летия города Тогучина подготовлено
муниципальным архивом Тогучинского района (29).
В средствах массовой информации опубликовано 97 статей,
подготовленных как сотрудниками муниципальных архивов, так и другими
авторами с использованием архивных документов. Активистами в этом
направлении стали Венгеровский (5), Кочковский (8), Новосибирский (13),
Татарский (6), Тогучинский (7) районные архивы, МКУ «Горархив» (5). Кроме
того, архивистами подготовлены и размещены на электронных ресурсах 199
информационных сообщений и публикаций, наибольшее количество – в
Сузунском муниципальном архиве (135), а также 212 подборок документов, из
которых 140 – Сузунским архивом. Основная тематика статей, опубликованных в
городских и районных газетах, посвящена 70-летию Великой Победы.
В районной газете «Маслянинский льновод» продолжена рубрика
«Исчезнувшие, но не забытые», в которой публикуются сведения об исчезнувших
с карты Маслянинского района населенных пунктах, подготовленные отделом
архивной службы с использованием архивных документов.
Сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
подготовлены 6 подборок документов, 11 информационных сообщений, 2 статьи,
в том числе «Год отправляем не на полку – на сайт!» (о новых технологиях в
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Государственном архиве Новосибирской области, газета «Советская Сибирь») и о
юбилее Сибархива (газета «Аргументы и факты на Оби»).
По запросам органов государственной власти на основе хранящихся
документов подготовлены 3 исторические справки: о вкладе жителей
Новосибирской области в Победу в Великой Отечественной войне; о
строительстве Монумента Славы в г. Новосибирске, о номенклатурных
работниках на фронте и в тылу.
В течение отчетного года подготовлены и изданы сборник документов
«Творчество фронтового поколения», «Календарь знаменательных и памятных
дат Новосибирской области на 2016 год» (совместно с Новосибирской
государственной областной научной библиотекой). Финансовые средства на
публикацию изданий выделены в том числе в рамках реализации мероприятий
государственной программы.
В Венгеровском районе по архивным документам выпущена книга к
80-летию района «Славен район именами», повествующая о людях, которые
оставили след в истории района.
Отделом архивной службы Кочковского района уточнялись списки из числа
жителей района, призванных Кочковским РВК и погибших, пропавших без вести,
умерших от ран и болезней, в концлагерях в годы Великой Отечественной войны.
По архивным документам издана книга «Возникновение и развитие народного
образования в Кочковском районе в ХХ веке».
Архивисты Сузунского района провели значительную работу с
документальными фондами, в результате опубликованы «Книга Памяти
Сузунского района, том 1», «Поселок сибирской монеты. Сузуну – 250, том 2».
Чановским муниципальным архивом к 90-летию района проведена
исследовательская работа по истории выборов, в итоге издана брошюра «Право
выбора – наше право!» в 2-х частях.
Специалистами Бердского, Кыштовского, Сузунского и Чистоозерного
архивов традиционно подготовлены календари знаменательных и памятных дат.
Муниципальным архивом города Бердска подготовлен ко дню местного
самоуправления буклет «Депутаты города Бердска. 1990–2015 годы».
В отчетный период продолжено активное взаимодействие со средствами
массовой информации – телевидением и радио. Так, сотрудники ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» приняли участие в подготовке
12 телесюжетов, в числе которых: о вкладе Новосибирской области в Победу в
Великой Отечественной войне; о картографических материалах по
Новониколаевску; о сохранности документов Архивного фонда Новосибирской
области; об оцифровывании документов Государственного архива Новосибирской
области и формировании пользовательских модулей «Электронного архива
Новосибирской области»; о порядке рассекречивания документов Архивного
фонда Новосибирской области; об истории празднования Дня России; ко Дню
российской прессы; а также «Война глазами художника», «Новосибирскому
оперному театру 70 лет», «В Новосибирске восстановили рецепт хлеба военных
лет».
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Сотрудники учреждения участвовали в съемках первой передачи
«Новосибирск, на взлет!» из цикла о развитии самолетостроения в Новосибирске.
Для радио «Слово» было дано интервью о выставке «Новый год и
Рождество: страницы истории».
Руководители ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
приняли участие в прямом эфире канала ГТРК-Новосибирск, посвященном
юбилею Сибархива. В ходе встречи освещались история, перспективы развития
учреждения и отрасли в целом, обсуждались вопросы, связанные с особенностями
фондов, доступом к информации, в том числе содержащей государственную
тайну.
Сотрудники архивов области активно используют сотрудничество с
телевидением и радио для пропаганды архивных документов и освещения
юбилейных и праздничных мероприятий. На основе хранящихся документов
архивисты: Искитимского района подготовили материалы и приняли участие в
записи 2-х телесюжетов, Кочковского – 1 радио и 1 телепередачи, Сузунского – 2
радио и 2 телепередач, Новосибирского района и города Искитима – по 1
радиопередаче, города Бердска – 1 телесюжета.
Начальником отдела архивной службы администрации Кочковского района
подготовлено 3 мультимедийных материала: «Страницы истории длиною в
жизнь», «70 лет Победы» и визитная карточка для конкурса «Лучший архивист
России 2015/2016».
Сотрудниками Доволенского архива подготовлен слайд – фильм
«Памятники доволенцам – защитникам Отечества», посвященный 70-летию
Победы.
С целью популяризации архивных документов государственным и
муниципальными архивами области активно велась выставочная деятельность:
организовано 140 выставок архивных документов, посвященных юбилейным и
памятным датам отечественной и местной истории, работе избирательных
комиссий.
Самыми инициативными в этом направлении были архивы Баганского (6),
Здвинского (10), Купинского (6), Кыштовского (6), Тогучинского (5), Чановского
(9) районов, МКУ «Горархив» (8).
Документальные выставки, подготовленные ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области», были посвящены следующей тематике: 95-летию
Сибархива, «Творчество фронтового поколения», «Новосибирском связанные
судьбы» (по документам фондов личного происхождения), «Вклад новосибирцев
в Великую Победу». Последняя выставка экспонировалась в Правительстве
Новосибирской области, резиденции полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и Главном управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области.
Оформлена выставка хранящихся в научно-справочной библиотеке ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» изданий, посвященных 70летию окончания Второй мировой войны.
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В рамках встречи с молодыми исследователями из Болотнинского района
подготовлена еще одна выставка изданий архива. Для юных краеведов проведено
2 школьных урока по теме: «Вклад юных новосибирцев в Великую Победу».
По развернутым экспозициям и архиву для ветеранов, школьников,
студентов, участников различных мероприятий проведена 21 экскурсия.
В 2015 году сотрудники муниципальных архивов продолжили практику
создания электронных выставок. Так, специалистами отдела архивной службы
Баганского района подготовлены 2 электронные выставки: «Баганскому району 50
лет», «Мы памяти этой навечно верны…»; архивными работниками Здвинского
архива – 5 электронных выставок: «Архив служит людям», «Не забывайте
грозные года» (к 70-летию Великой Отечественной войны), «Листая страницы
истории» (Здвинскому району 90 лет), «Здвинчане – за спорт», «Богатство района
– его люди»; сотрудниками Купинского архива – 2 электронные выставки: «Герои
– земляки!», «О них на память обелиски стоят на Купинской земле»; отделом
архивной службы Чановского района – 3 электронные выставки: «Спасибо
солдаты, за май в 45-м», «На разных подступах к победе», «Славен район
именами» (к 90-летию района).
Архивистами Болотнинского архива создана электронная выставка:
«Память, которой не будет забвения»; Каргатского – «Меняются цифры,
сменяются даты, но в памяти вечно шагают солдаты»; Коченевского – «365 лет
рабочему поселку Коченево»; Кыштовского – «70 лет Подвигу – во имя счастья»;
Мошковского – «Герои Советского Союза Мошковского района»; Тогучинского –
«Их имена в названьях наших улиц».
Сотрудники Искитимского архива провели презентацию электронной
выставки архивных документов «День Победы – событие, над которым не властно
время», основанной на выпусках газеты «Знамя коммунизма» и «Искитимская
газета».
Работники отдела архива администрации Сузунского района продолжили
работу на сайте «Энциклопедия Сузунского района», где на средства районного
гранта создан новый раздел – «Сузунский Мемориал». Это каталог фамилий,
фотографий и документов земляков – участников 9 военных событий XX-XXI вв.,
также на сайте доступны электронные приложения по изданию «Книга Памяти
Сузунского района».
ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» подготовлено
3 электронных выставки: «Из истории архивной службы Новосибирской
области», «Война глазами художника», «Новый год и Рождество: страницы
истории».
С целью военно-патриотического воспитания учащихся школ и иных
образовательных учреждений муниципальными архивами проведено 114
школьных уроков, посвященных истории родного края и военной тематике:
«Страницы Великой Отечественной войны в истории города Искитима», «1941
год в документах архива», «Герои Отечества – наши земляки. О Ехлакове М.С.»
(г. Искитим), «Купинский район в годы Великой Отечественной войны»,
«Памятники истории Купинского района» (Купинский район).
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Архивистами Новосибирского района проведено 20 школьных уроков, на
которых ученикам представили коллекцию фотографий участников Великой
Отечественной войны Новосибирского района, удостоверения о наградах,
газетные вырезки военных лет, благодарности, грамоты.
Архивные органы и учреждения Новосибирской области неизменно
являются активными участниками различных мероприятий.
Сотрудники ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
выступили с докладами на презентации электронных краеведческих ресурсов «И
зовет нас на подвиг Россия…» (к 100-летию начала Первой мировой войны), на
научно-практической конференции библиотечных работников Новосибирской
области с характеристикой фондов личного происхождения членов писательской
организации.
В рамках празднования 70-летия Победы организована творческая встреча
рабочей группы областной «Книги Памяти» с сотрудниками ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области».
В течение года к 95-летию Сибархива проведены 2 встречи с
представителями организаций – источников комплектования архива, краеведами,
историками и новыми сотрудниками учреждения, в ходе которых была рассказана
начальная история архива субъекта, продемонстрированы книги и фильм,
созданные на основе документов архива. Кроме того, все архивные органы и
учреждения Новосибирской области подготовили электронные презентации
архивов, которые впоследствии были размещены на официальных сайтах
управления ГАС НСО и администраций районов и городских округов.
Архивистами Искитимского района совместно с МКУК «Искитимская
централизованная библиотечная система» организована и проведена районная
научно-практическая конференция, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 80-летию Искитимского района.
Всего в 2015 году было подготовлено и проведено 873 информационных
мероприятия, посвящённых юбилейным и памятным датам отечественной и
местной истории (в 2014 году – 817), в том числе: 117 школьных уроков, 96
экскурсий, 6 радиопередач, 20 телепередач, 326 статей, сообщений и публикаций,
114 инициативных информаций, 140 выставок и другие. Общее число
пользователей архивной информации по Новосибирской области составило
121 037, в том числе 90 588 человек по муниципальным архивам. Показатель по
сравнению с аналогичным отчетным периодом возрос на 5 099 человек.
Одним из приоритетных видов использования архивных документов в
работе архивистов по-прежнему остается исполнение запросов социальноправового и тематического характера, поступивших от граждан и организаций.
Количество исполненных запросов в течение 2015 года составило 74 111.
Наибольшее количество запросов социально-правового и тематического
характера от граждан и организаций исполнено сотрудниками муниципальных
архивов Барабинского (1 851), Искитимского (2 110), Карасукского (1 637),
Коченевского (2 362), Куйбышевского (3 089), Кыштовского (1 871),
Новосибирского (3 920), Ордынского (1 578), Татарского (1 800), Тогучинского
(2 235), Черепановского (1 789) районов и МКУ «Горархив» (9 653).
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В ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» в отчетном
периоде на основе хранящихся архивных документов исполнено 13 006
социально-правовых запросов. Кроме того, исполнено 1 325 тематических
запросов, в том числе 119 генеалогических, что на 22,6% больше по сравнению с
предыдущим периодом (в 2014 году – 1 081 тематический и генеалогический
запрос). Относительно 2014 года общее количество исполненных запросов
возросло на 5,5%. На прием за консультацией обратилось 6 793 человека,
несколько меньше, чем в 2014 году, только 286 из них не подали заявление, так
как были направлены в соответствующие архивы и организации.
Специалистами управления ГАС НСО в отчетный период оказана 472
заявителям государственная услуга – организация информационного обеспечения
юридических и физических лиц на основе документов Архивного фонда
Новосибирской области и других архивных документов.
Всеми архивными органами и учреждениями Новосибирской области
продолжается обмен информацией (документами) социально – правового
характера с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Новосибирской области в рамках межведомственного взаимодействия по
электронным защищенным каналам связи. В отчетном периоде только ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области» получен по защищенному
каналу 5 901 запрос. В целом работа архивов с территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации с использованием электронного
канала оценивается как эффективная.
Архивы области активно взаимодействуют с исследователями. Читальные
залы ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» (включая спецхран)
в 2015 году посетили 1 244 пользователя, им выдано 20 602 дела, 2 982 описи, 178
экземпляров изданий, 63 подшивки газет, 119 журналов, изготовлено и
оформлено 18 423 листа копий и изображений.
Муниципальными архивами области 532 исследователям выдано для
работы 15 914 дел, оформлено 6 973 листа ксерокопий архивных документов.
Количество посещений пользователями архивной информации читальных
залов (включая спецхран) в архивах Новосибирской области за 2015 год
составило 6 037, в том числе 5 203 по ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области».
В целях обеспечения сохранности архивных документов сотрудниками
читальных залов ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
продолжено предоставление документов в электронном виде (из имеющихся в
базах данных оцифрованных образов документов). В течение 2015 года обеспечен
доступ к 2 396 единицам хранения фонда пользования.
Для эффективной организации работы с модулем «Метрические книги»
программного комплекса «Электронный архив Новосибирской области»
сотрудниками ГКУ «Государственный архив Новосибирской области»
разработана Памятка по вводу личных имен в указанную базу. Всего в течение
года в названный модуль внесено 19 814 записей (по рождению, смерти,
бракосочетанию). Кроме того, в целях увеличения возможностей по поиску
отдельных документов велось наполнение модуля «Решения органов власти»
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программного комплекса «Электронный архив Новосибирской области», в
результате внесено 672 документа. Муниципальными архивами в указанный
модуль внесено 35 058 документов.
Для ускорения поиска карт, находящихся на хранении в ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области», ведется наполнение модуля
«Картографические документы» программного комплекса «Электронный архив
Новосибирской области». В течение года внесен 671 документ.
Архивами области продолжается работа по усовершенствованию и
переработке описей, что обусловлено малой информативностью имеющихся
описей фондов и проблемами, возникающими при создании электронных описей.
В 2015 году муниципальными архивами и ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» усовершенствованы и переработаны описи на
53 495 ед. хр. с управленческой документацией, документами по личному составу,
фотодокументами и документами личного происхождения.
В отчетном периоде продолжалась работа по рассекречиванию архивных
документов, проведено 3 заседания комиссии ГКУ «Государственный архив
Новосибирской
области»
по
определению
степени
секретности
и
рассекречиванию архивных документов и 1 заседание Новосибирской
межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию и продлению
сроков засекречивания архивных документов.
Всего за 2015 год было подготовлено к рассекречиванию 111 ед. хр. за
1935–1984 гг.
Работа проводилась в плановом порядке по документам следующих фондов:
Р – 2 «Архивный отдел Новосибирского облисполкома» за 1973–1982 гг. (2 ед. хр.
секретно-частично), Р – 11с «Статистическое управление Новосибирской
области» за 1984 г. (58 ед. хр. секретных), Р-195с «Западно-Сибирский
золотопромышленный трест «Запсибзолото» за 1935 г. (1 ед. хр. секретночастично), П – 4с «Новосибирский обком КПСС» за 1983–1984 гг. (3 ед. хр.
секретных, 12 ед. хр. секретно-частично), П – 22с «Новосибирский горком ВКП
«б» за 1942–1943 гг. (2 ед. хр. секретно-частично), П-624с «Первичная
организация КПСС линейного отдела милиции ст. Новосибирск-Главный» за
1954–1955, 1960 гг. (14 ед. хр. секретно-частично), П – 1204с «Партком ППОГПУ,
УНКВД, УМВД, УВД по Западно-Сибирскому краю и Новосибирской области»
за 1947–1958 гг. (14 ед. хр. секретно-частично), П – 1419с «Первичная
организация КПСС Советского райотдела милиции» за 1962–1966, 1968 гг. (5 ед.
хр. секретно-частично).
В результате рассекречено полностью 73 ед. хр. (61 секретное дело, 12
секретно-частично дел), 36 секретно-частично дел рассекречиванию не подлежат,
оставлены на закрытом хранении в архивохранилище специальной документации
(рассекречены только отдельные листы в документах, на отдельных листах гриф
секретности повышен или понижен), рассекречено частично 4 секретно-частично
дел, засекречено 9 ед. хр.
Определена степень секретности 796 условно-секретных дел по 3 фондам:
П – 3080с «Первичная организация КПСС Кочковского райотдела милиции» за
1937–1981 гг. (42 ед. хр.), П – 3168с «Первичная организация КПСС
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Краснозерского райотдела милиции» за 1931–1982 гг. (42 ед. хр.), П – 4047с
«Политотдел 85 дивизии войск МВД (воинская часть 6319)» за 1939–1951 гг. (721
ед. хр.). В результате рассекречивания по последнему фонду из 721 условносекретных дела рассекречено 712 ед. хр., 9 дел (53 листа) оставлены на закрытом
хранении.
Запросов по рассекречиванию документов от исследователей не поступало.
Передано на общее хранение 869 ед. хр., в том числе 796 ед. хр. условносекретных дел.
Выделено к уничтожению 2 дела временного хранения за 1980–2010 гг.
В течение года организована работа 48 экспертов в выделенном режимносекретном помещении, количество посещений 56. Выдано фондообразователям 18
ед. хр. во временное пользование.
Итоговая информация о результатах рассекречивания архивных документов
размещается на официальном интернет – сайте управления ГАС НСО.
5. Работа с кадрами
Всего в основной и неосновной деятельности архивных органов и
учреждений Новосибирской области заняты 248 человек (из них 212 в основной и
36 в неосновной деятельности), в том числе 47 руководителей, занятых в
основной деятельности. По сравнению с 2014 годом общая численность
работников, состоящих в списочном составе и занятых в основной и неосновной
деятельности, уменьшилась на 4 человека, штатная численность увеличилась на 4
человека.
В 2015 году структура и предельная штатная численность управления ГАС
НСО не изменялись. Из 15 штатных единиц: 11 – должности государственной
гражданской службы Новосибирской области и 4 – должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Новосибирской области. В
управлении ГАС НСО действуют два отдела: отдел организации и контроля
деятельности государственных и муниципальных архивов и отдел
автоматизированных технологий и информационного обеспечения. На 01.01.2016
в основной деятельности занято 14 человек, в том числе 3 руководителя. Имеется
1 вакантная должность.
Повышение квалификации прошли 3 специалиста управления ГАС НСО, из
них: 2 – государственные гражданские служащие.
Аттестация государственных гражданских служащих управления ГАС НСО
в 2015 году не проводилась.
На 01.01.2016 в ВУЗе учится 1 специалист управления ГАС НСО (получает
второе высшее образование).
Предельная штатная численность ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» в 2015 году не изменилась и составила 102 человека.
С 05.11.2015 внесены изменения в штатное расписание и структуру ГКУ
«Государственный архив Новосибирской области». В результате данных
изменений:
1) образован отдел предоставления архивной информации путем слияния
отдела использования и публикации документов и отдела исполнения социальноправовых запросов;
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2) реорганизованы:
– отдел автоматизированных архивных технологий путем присоединения к
нему отдела формирования электронных ресурсов и отдела реставрации и
микрофильмирования документов;
– отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства путем
присоединения к нему архивохранилища документов новейшей истории,
архивохранилища документов общественно-политических организаций и
движений, архивохранилища документов по личному составу;
3) переименованы:
– отдел бухгалтерского учета и юридического обеспечения деятельности в
отдел бухгалтерского учета, правового и кадрового обеспечения деятельности;
– отдел обеспечения нормативных режимов хранения документов в отдел
технической эксплуатации зданий.
Количество сотрудников ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области», занятых в основной деятельности, по сравнению с 2014 годом
уменьшилось на 5 единиц и составляет 65 человек, из которых: 4 руководителя и
61 специалист. Количество сотрудников, занятых в неосновной деятельности,
уменьшилось на 2 единицы. Имеется 11 вакантных должностей, из которых:
1 должность руководителя по основной деятельности, 9 – должности
специалистов по основной деятельности и 1 должность специалиста по
неосновной деятельности.
В течение 2015 года прошли повышение квалификации 2 сотрудника
(руководители) ГКУ «Государственный архив Новосибирской области».
Во Всероссийском научно-исследовательском институте документоведения
и архивного дела (ВНИИДАД) прошел переподготовку 1 сотрудник (специалист)
по программе «Архивоведение».
Аттестация сотрудников ГКУ «Государственный архив Новосибирской
области» в 2015 году не проводилась.
В настоящее время 5 специалистов ГКУ «Государственный архив
Новосибирской области» обучаются в ВУЗах.
Подробная информация по кадровым изменениям представлена вместе с
отчетом по форме 1-к «О численности, составе и движении работников архивных
органов и учреждений Новосибирской области на 01.01.2016».
Объёмы выполненных работ представлены в статистической форме № 1
«Показатели основных направлений и результатов деятельности за 2015 год»
отдельно по ГКУ «Государственный архив Новосибирской области» и
муниципальным архивам.

Начальник управления

К.В. Захаров

