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Уважаемые читатели! 
 

Вот мороз лютует ны-
нешней зимой! 2008-2009 годы 
запомнятся нам настоящей 
сибирской зимой со снегопада-
ми и метелями. Немало хлопот 
и забот она принесла комму-
нальным службам и нам, архи-
вистам, пришлось организо-
вать ежедневное дежурство на 
все время новогодних каникул. 
Не особенно доверяю сигнали-
зации, она вещь механическая, а 

люди, работники архива, комитета по делам архивов, доверия внушают 
больше. В прошедшем году не припомню срывов в работе или случаев невы-
полнения плановых показателей. А вот техника подводила. Молодой на-
чальник отдела информационного обеспечения предложил мне сэкономить 
бюджетные средства и изготовить ежегодники Календарь памятных дат 
и информбюллетень собственными силами. Хорошую идею решил поддер-
жать, приобрели принтер с двухсторонней печатью и брошюратор. С ка-
ким воодушевлением принялись за дело, но, напечатав несколько экземпля-
ров календаря, пришлось разочароваться – вышли из строя обе машины. А 
люди, мои сотрудники, не подвели: нашли выход из сложной ситуации, и 
календарь сделали в срок, к новому году первые экземпляры были вручены ку-
ратору нашего комитета, министрам, отданы в аппарат правительства 
республики. 

В августе 2009 года заседание научно-методического совета (НМС) 
архивных учреждений Сибирского федерального округа состоялось в Рес-
публике Алтай, на базе отдыха сибирских железнодорожников «Турсиб», 
близ Чемала. По традиции НМС один раз в двенадцать лет каждый регион-
участник совета организует работу форума у себя на родине. Информация 
об этом событии уложилась в два предложения, но сколько работали над 
вариантами проведения заседаний НМС, просчитывали все организацион-
ные моменты и волновались… На все это ушло полгода. Наступил долго-
жданный день встречи первых гостей, затем пленарное заседание, круглый 
стол, губернаторский прием, экскурсии, заключительный вечер – все на од-
ном дыхании. Чувствовал себя неким дирижером, а дружным оркестром 
стали мой заместитель Вера Павловна Майер, начальник отдела Наталья 
Валерьевна Машегова, специалист комитета Наталья Викторовна Шара-
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бура, молодежь из госархива Женя Романова и Виталий Головин. Всем им - 
большое спасибо за работу. Почти неделю не спали, почти неделю - на но-
гах. 

Повседневная работа архивистов не прекращалась, работали хорошо. 
В 2008-2009году впервые начато картонирование архивных дел в муници-
пальных архивах, всего по республике уложено в короба более тридцати 
тысяч единиц хранения. Особенно отличились архивы Чойского, Чемаль-
ского и Турачакского районов. В Улагане, Усть-Кане, Онгудае, Шебалино 
решен вопрос о выделении дополнительных помещений под хранение доку-
ментов.  

В декабре прошлого года был приглашен на сессию депутатов муни-
ципального образования «Онгудайский район», в повестке дня, которой 
стоял вопрос о повышении статуса специалиста архивного дела. Два раза 
выходил на трибуну, вступал в диалог с очень активными представителя-
ми депутатского корпуса, но ситуацию смог переломить. Большинством 
голосов сессия решила поднять статус специалиста до начальника архив-
ного отдела. Вот и еще одна небольшая победа пополнила копилку дости-
жений, которые двигают развитие архивного дела вперед. 

Об итогах работы Комитета по делам архивов Республики Алтай и 
ГУ «Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай» читатель прочтет в материалах расширенной коллегии. 

Не могу обойти вниманием еще одно приятное событие. Нашему 
уважаемому старейшему архивисту Федору Никифоровичу Марачеву ис-
полнилось семьдесят лет. За особые заслуги в государственной и общест-
венной деятельности и большой вклад в социально-экономическое развитие 
Республики Алтай ему присвоено Почетное звание «Почетный гражданин 
Республики Алтай». Поздравляю Федора Никифоровича с наградой и юби-
лейным днем рождения! Хочу от всей души пожелать ему здоровья и дол-
гих лет жизни! 

 
 
 
Председатель Комитета 
по делам архивов 
Республики Алтай         А.Н.Гавриков 
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Письмо Федерального архивного агентства о необходимости сохранения и 
увеличения численности архивных работников 

от 13.10.2009 г. № 2/1923-А 
 

В последние годы деятельность государственных и муниципальных архи-
вов приобретает все большую социальную направленность. Архивы каждо-
дневно проводят работу по исполнению запросов граждан, предусматривающих 
пенсионное обеспечение, получение льгот и компенсаций в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. В 2001 г. государственные и муници-
пальные архивы России исполнили 1,5 млн. социально-правовых запросов, в 
2004 г. – 2,3 млн., в 2008 г. уже 3,6 млн. запросов. В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации социально-правовые запросы исполняются 
архивными учреждениями безвозмездно. 

Со вступлением в силу с 1 января 2010 г. Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации и территориальные фонды обязательного медицинского страхования", 
предусматривающего в том числе валоризацию (повышение) пенсий, прогнози-
руется резкое увеличение количества запросов в архивные учреждения о под-
тверждении стажа работы и среднемесячного заработка. 

В условиях финансово-экономического кризиса рост количества таких за-
просов в случае сокращения численности работников архивов и бюджетного 
финансирования приведет к увеличению сроков исполнения обращений граж-
дан, что может вызвать социальную напряженность в регионе. 

В создавшихся условиях просим в бюджете вверенного Вам субъекта Рос-
сийской Федерации предусмотреть необходимые средства на обеспечение этого 
социально значимого участка работы архивов, не замораживать вакансии в ар-
хивах, при необходимости пойти на увеличение численности архивных работ-
ников. Это позволит улучшить работу архивов по обеспечению социальных 
прав граждан. 
 
 
И.о. Руководителя Федерального  
архивного агентства         А.Н. Артизов 
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Письмо Федерального архивного агентства «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». 

Информируем, что 31 декабря 2008 г. вступил в силу Федеральный за-
кон от 30 декабря 2008 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (опубликован в «Россий-
ской газете» 31 декабря 2008 г.). 

В новой редакции Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» содержатся следующие правовые 
нормы: 

В соответствии с п.2 статьи 129 «Конкурсный управляющий обязан: ... 
передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хра-
нению в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи 
документов должника на хранение устанавливаются федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

В соответствии с п. 2 статьи 134 «Требования кредиторов по текущим 
платежам удовлетворяются в следующей очередности: 

• в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, 
связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой возна-
граждения арбитражному управляющему, требования по текущим платежам, 
связанным с оплатой деятельности лиц, привлечение которых предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и осуществляется арбитражным 
управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанно-
стей в деле о банкротстве; 

• во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, ра-
ботающих по трудовым договорам, а также об оплате деятельности лиц, при-
влеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возло-
женных на него обязанностей в деле о банкротстве наряду с указанными 
в абзаце втором настоящего пункта обязанностями; 

• в третью очередь удовлетворяются требования по коммунальным пла-
тежам, эксплуатационным платежам, необходимым для осуществления дея-
тельности должника; 

• в четвертую очередь удовлетворяются требования по иным текущим пла-
тежам. 

Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной оче-
реди, удовлетворяются в порядке календарной очередности». 

Просим руководствоваться требованиями указанного закона при орга-
низации работы с конкурсными управляющими по упорядочению и приему 
на хранение в государственные и муниципальные архивы архивных докумен-
тов, образовавшихся в деятельности организаций, ликвидируемых в результате 
банкротства.     

 
          В.П. Козлов 
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Завершено рассмотрение проекта новой редакции"Перечня типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в деятельности го-
сударственных органов Российской Федерации, 
государственных органов субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и 
учреждений,организаций, предприятий, с указа-

нием сроков хранения" 
 

15 сентября 2009 г. на состоявшемся заседании Центральной экспертно-
проверочной комиссии (ЦЭПК) при Росархиве под председательством Руково-
дителя Росархива, Председателя ЦЭПК В.П. Козлова было завершено поэтап-
ное рассмотрение проекта новой редакции "Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в деятельности государственных органов 
Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления и учреждений, организаций, предпри-
ятий, с указанием сроков хранения" (первое заседание состоялось 22.05.2009 г., 
второе - 04.06.2009 г.). 

На заседании принято Решение:  
1. Согласовать проект новой редакции "Перечня типовых управленче-

ских архивных документов, образующихся в деятельности государственных ор-
ганов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и учреждений организаций, 
предприятий, с указанием сроков хранения" с учетом высказанных замечаний и 
предложений. 

2. ВНИИДАД представить в Росархив до 01.11.2009 г. доработанный 
проект новой редакции Перечня для последующего его направления на утвер-
ждение в Министерство культуры Российской Федерации. 
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Письмо Правительства Республики Алтай «Об организации архивной 

службы в муниципальных образованиях Республики Алтай» от 21.10.2009 
№ 3178  

 
В дополнении письма от 2 апреля 2008 года № 1006 "О повышении орга-

низационно-правового статуса специалистов архивного дела в органах местно-
го самоуправления Республики Алтай" и в связи с отсутствием архивных отде-
лов в структуре администрации разъясняем следующее: в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" (статьи 
14,15,16) отнесены к вопросам местного значения: на уровне поселения -
формирование архивных фондов поселения; муниципального района –
формирование и содержание муниципального архива, включая хранение ар-
хивных фондов поселений; городского округа - формирование и содержание 
муниципального архива. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22 октября №125-ФЗ 
"Об архивном деле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об ар-
хивном деле) муниципальный архив – это структурное подразделение органа 
местного самоуправления муниципального района, городского округа. 

Согласно части 4 статьи 14 Федерального закона об архивном деле 
управление архивным делом в муниципальных образованиях осуществляют 
органы местного самоуправления, управленческие функции при этом воз-
лагаются на архивные отделы администраций, являющиеся их струк-
турными подразделениями. Архивный отдел администрации может совме-
щать функции управления архивным делом и функции комплектования, учета, 
хранения, использования документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Отсутствие архивных отделов в структуре администрации ведет к неис-
полнению управленческих функций органов местного самоуправления в сфе-
ре архивного дела, что противоречит нормам Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации". 

Учитывая необходимость выполнения в полном объеме властных 
функций и полномочий муниципальных образований в области архивного дела, 
в том числе по подготовке и осуществлению контроля за исполнением муни-
ципальных правовых актов, Правительство Республики Алтай настоя-
тельно рекомендует главам муниципальных образований "Турачакскии район", 
"Шебалинский район", "Онгудайский район", "Улаганский район" Республики 
Алтай: 

1) рассмотреть вопрос об образовании архивных отделов без увеличения 
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штатной численности в структуре администрации как органа, выполняющего 
функцию местного самоуправления по управлению архивным делом на тер-
ритории муниципального образования; 

2)обеспечить неукоснительное осуществление государственных пол-
номочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Республики Алтай, в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 14 марта 2003 года №9-61 "О на-
делении органов местного самоуправления государственными полномочиями в 
области архивного дела" с изменениями от 14 февраля 2006 года №21-РЗ; 

3) обеспечивать нормативное содержание муниципальных архивов из му-
ниципального бюджета и расходование средств, выделенных в форме суб-
венций из республиканского бюджета на осуществление государственных пол-
номочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности Республики Алтай, ис-
ключительно на те цели, на которые предоставлены эти средства законом. 

 
Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Алтай     Ю.В. Антарадонов 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 19 февраля 2009 года № 53-р 

 
 

 
 

г. Горно-Алтайск 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН" 
БАШКАРУЗЫ 

JAKAAH 
 

 
 
О подготовке и проведении празднования 65-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов 
В связи с празднованием в 2010 году 65-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов:  
1. Утвердить:  
- состав организационного комитета по подготовке и проведению празд-

нования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов согласно приложению № 1; 

- план республиканских мероприятий по подготовке и проведению празд-
нования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов согласно приложению № 2. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 
Алтай: 

- разработать планы мероприятий по подготовке и проведению празд-
нования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов, уделив особое внимание улучшению условий жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны, а также патриотическому воспитанию граждан; 

- организовать ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны и участников боевых действий; 

- при разработке проектов местных бюджетов на очередной финансовый год 
предусмотреть средства на подготовку и проведение празднования 65-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственно-
сти организовать и провести в трудовых коллективах мероприятия, посвя-
щенные празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов, чествование фронтовиков и тружеников тыла. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 
собой. 

 
Исполняющий обязанности  
Председателя Правительства  
Республики Алтай       Ю.В. Антарадонов 
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Комитет по делам архивов 
Республики Алтай 
 
ПРИКАЗ  
от 23.09.2009 № 39 
г. Горно-Алтайск 
 
О подготовке и проведении 
празднования 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
  

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай от 
19.02.2009 № 53-р «О подготовке и проведении празднования 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1954 годов»  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать в Комитете по делам архивов РА организационный комитет по 
подготовке и проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1954 годов в составе: 

- председатель организационного комитета – Гавриков А.Н., председа-
тель комитета  

- члены организационного комитета: 
• Майер В.П., заместитель председателя комитета; 
• Машегова Н.В., начальник отдела комитета; 
• Саватова М.К., директор ГУ «Государственный архив социально-правовой 
документации РА» 

• Кольцов И.А., начальник отдела информационного обеспечения комитета. 
2. Утвердить План мероприятий Комитета по делам архивов РА по подго-

товке и проведению празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1954 годов (прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

План  
подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию  

65-летия победы в Великой Отечественной войне. 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Дата про-
ведения 

Ответственные  

 1. Создать оргкомитет по подго-
товке празднования 65-летия по-
беды в ВОВ 

Сентябрь 
2009 года 

Гавриков А.Н., председа-
тель комитета 
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 2. Продолжить формирование 
фондов личного происхождения 
ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла 

В течение 
года 

Смирнова З.П., старший 
специалист комитета, 
Кольцов И.А., начальник 
отдела информационного 
обеспечения,  
Яковлева М.А., ведущий 
специалист комитета 

 3. Подготовить и издать сборник 
архивных документов «О войне, 
о подвиге, о славе» 

Апрель 
2010 года 

Редакционная коллегия 

 4. Подготовить и провести научно-
практическую конференцию, по-
священную празднованию 65-
летию победы в Великой Отече-
ственной войне 

Апрель 
2010 года 

Оргкомитет 

 5. Подготовка выставки фотодоку-
ментальных материалов «Всё 
для фронта, всё для победы» 

К 9 мая 
2010 года 

Кольцов И.А., начальник 
отдела информационного 
обеспечения 

 6. Подготовка и проведение экс-
курсии по материалам выставки 

В течение 
года 

Отдел информационного 
обеспечения 

 
Председатель комитета       А.Н. Гавриков 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
по предоставлению Комитетом по делам архивов Республики Алтай госу-
дарственной услуги «Организация доступа к архивным документам (рабо-

ты пользователей в читальных залах)» 
 

I. Общие положения 
Наименование государственной услуги 

 
1. Административный регламент «Организация доступа к архивным доку-

ментам (работы пользователей в читальных залах)» (далее – «государственная 
услуга») определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) Комитета по делам архивов Республики Алтай (далее – Комитет) по 
приёму и регистрации пользователей, предоставлению и копированию им на-
учно-справочного аппарата и архивных документов. 

 
Нормативное правовое регулирование предоставления  

государственной услуги 
 
2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии 

с: 
- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, 

№237); 
- Законом РСФСР от 18 октября 1991 г. № 1761 «О реабилитации жертв 

политических репрессий» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 
Верховного Совета РСФСР, 1991, № 44, ст. 1428); 

- Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485 «О государст-
венной тайне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 41, 
ст. 8220-8235);  

- Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном де-
ле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2004. № 43. ст. 4169); 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2006. № 19. ст. 2060); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. I), ст. 305); 

- Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 г. № 2334 
«О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» (Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации, 1994, № 2, ст. 74); 

- Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об 
утверждении перечня сведений конфиденциального характера» (с изменениями 
от 23 сентября 2005 г.) (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, № 10, ст. 1127; 2005, № 39, ст. 3925); 

- Законом Республики Алтай от 24 декабря 2007 года № 103-РЗ «Об архив-
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ном деле в Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 
2007, декабрь, № 46(52), часть 1); 

- приказом Минкультуры России, МВД России и ФСБ России от 25 июля 
2006 г. № 375/584/352 «Об утверждении Положения о порядке доступа к мате-
риалам, хранящимся в государственных архивах и архивах государственных 
органов Российской Федерации, прекращенных уголовных и административ-
ных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также 
фильтрационно-проверочных дел» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 15.09.2006 г., регистрационный № 8296) (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 9 октября 
2006 г. № 41); 

- приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской ака-
демии наук» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
06.03.2007, регистрационный № 9059); 

- рекомендациями по доступу к документам государственных архивов, со-
держащим персональные данные. Росархив, ВНИИДАД, М., 2001; 

- положением о Комитете по делам архивов Республики Алтай, утвер-
жденным постановлением Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006 
г. № 57; 

- служебным распорядком работы Комитета по делам архивов Республики 
Алтай, утвержденном приказом председателя комитета от 29 декабря 2007 г. № 
46. 

 
Орган, предоставляющий государственную услугу 

 
3. Предоставление государственной услуги осуществляет Комитет. 
 
Пользователями архивными документами являются государственные орга-

ны, органы местного самоуправления либо юридические или физические лица, 
обращающиеся на законных основаниях к архивным документам для получения 
и использования необходимой информации. 

 
Непосредственное предоставление государственной услуги путём органи-

зации доступа пользователей в читальные залы Комитета, к научно-
справочному аппарату, архивным документам и копирования осуществляет от-
дел информационного обеспечения Комитета.  

 
4. Решение о допуске пользователей для работы в читальных залах, о пре-

доставлении пользователям и копировании научно-справочного аппарата и ар-
хивных документов принимает председатель Комитета, заместитель председа-
теля Комитета. 
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Решение об использовании пользователями собственных персональных 
компьютеров с подключением к сети Комитета принимает начальник отдела 
комплектования, обеспечения сохранности и учета Комитета. 

 
Основание для предоставления государственной услуги 

 
5. Основанием для предоставления государственной услуги является пись-

менное обращение пользователя в адрес Комитета.  
 
Пользователи, ведущие научную работу в соответствии с планами научно-

исследовательских учреждений или выполняющие служебное задание, пред-
ставляют официальные письма направивших их органов или организаций. 
Пользователи, ведущие исследование по личной инициативе, представляют 
личное заявление. 

 
6. В официальном письме с возможной полнотой указываются следующие 

реквизиты: 
- наименование должности председателя Комитета; 
- полное наименование юридического лица; 
- юридический или фактический адрес юридического лица; 
- дата и номер; 
- фамилия, имя, отчество представителя юридического лица, лица, ведуще-

го научную работу, наименование его должности, ученого звания (если таковое 
имеется – для лиц, ведущих научную работу); 

- фамилия, имя, отчество, наименование должности, ученого звания науч-
ного руководителя – для студентов;  

- цель работы, для научных работ – тема и хронологические рамки иссле-
дования; 

- подпись руководителя организации, ректора (проректора, декана) учебно-
го заведения. 

 
 7. В личном заявлении (приложение 1) указывается: 
- наименование должности председателя Комитета; 
- фамилия, имя, отчество физического лица; 
- фактический адрес физического лица; 
- паспортные данные физического лица; 
- цель работы (документы какого органа или организации необходимо про-

смотреть и по какому вопросу), для исследований – тема и хронологические 
рамки исследования; 

- дата; 
- личная подпись. 
8. Для доступа к архивным документам, содержащим персональные дан-

ные о третьих лицах, дополнительно представляются предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия 
пользователя.  
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9. Архивные документы, содержащие сведения, отнесённые к конфиденци-
альной информации, предоставляются с учетом категории конфиденциальной 
информации и установленных законодательством Российской Федерации огра-
ничений доступа к ней. 

 
10. Предоставление пользователям архивных документов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, производится с учетом уста-
новленных законодательством Российской Федерации ограничений доступа и в 
соответствии со специальными инструкциями. 

 
Условия и сроки предоставления государственной услуги 

 
11. Все пользователи обладают равными правами на доступ к открытым 

архивным документам. 
 
12. Все пользователи при посещении читальных залов предъявляют доку-

менты, удостоверяющие личность.  
 
Сотрудники территориальных органов федеральных органов государст-

венной власти, представительных и исполнительных органов государственной 
власти республики, органов местного самоуправления, судебных органов, орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и следст-
вие, в связи с исполнением ими своих полномочий, допускаются в читальные 
залы после предъявления служебного удостоверения, выданного соответст-
вующим органом.  

 
13. Учащиеся старших классов средних школ допускаются к работе в чи-

тальных залах в сопровождении педагогов на основании официального письма, 
оформленного на педагога. 

 
14. Лица, не достигшие 14 лет, признанные судом недееспособными, к ра-

боте в читальных залах не допускаются. 
 
15. Разрешение на допуск пользователя в читальные залы дается на необ-

ходимый пользователям срок, но не превышающий 1 год со дня оформления.  
 
16. В случае изменения темы исследования или при необходимости про-

дления срока разрешения пользователь представляет новое официальное пись-
мо, составляет личное заявление. 

17. Научно-справочный аппарат к архивным документам (описи дел, доку-
ментов, путеводители, каталоги) предоставляется пользователям в день обра-
щения на срок не более 5 рабочих дней. 

 
18. Описи дел, документов предоставляются пользователям единовремен-

но в количестве до 5 единиц. 
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19. Предоставление пользователю архивных документов производится по 
заполненным заказам (требованиям) на выдачу документов (микрофильмов) 
(далее – «Требование») (приложение 2). 

 
20. Пользователю предоставляются архивные документы, относящиеся 

только к указанному им вопросу, теме его работы, исследования.  
 
21. Предоставление архивных документов пользователю производится по 

мере их подготовки к использованию, но не позднее 3 рабочих дней с момента 
оформления им Требования. Срок предоставления пользователю архивных до-
кументов может быть увеличен в индивидуальном порядке по договоренности с 
пользователем.  

 
22. Архивные документы могут быть предоставлены пользователю сроком 

до 1 месяца, особо ценные документы - сроком до 5 рабочих дней, по разреше-
нию председателя Комитета. 

 
23. При необходимости продления срока работы с документами пользова-

тель должен обратиться к заведующему читальным залом. Дополнительный 
срок предоставляется в исключительных случаях и определяется в индивиду-
альном порядке, но не может превышать 2 недель.  
 

24. Максимальное количество единиц хранения, которое может быть еди-
новременно предоставлено пользователю, составляет 5 единиц хранения досо-
ветского периода и 10 единиц хранения советского и постсоветского периодов, 
не превышающих в объеме 3750 листов. Если объем заказанных дел превышает 
3750 листов, уменьшается количество предоставляемых единиц хранения. Од-
новременно у пользователя могут находиться не более 15 дел и 5 описей. 

 
25. Предоставление подлинников архивных документов, особо ценных до-

кументов при наличии на них микрокопий и технических средств для их про-
смотра допускается в исключительных случаях (необходимость изучения 
внешнего вида документов, проведение текстологического анализа и т.д.). Во-
прос об их предоставлении и копировании решается председателем Комитета в 
индивидуальном порядке.  

 
 
26. Фотодокументы предоставляются пользователям в виде негативов 

и(или) позитивов. 
 
27. Изготовление копий архивных документов производится на основании 

заказа на копирование документов (далее – «Заказ»)  
(приложение 3). 

 
28. Изготовление копий с документов осуществляется в течение:  
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- 10 рабочих дней с момента оформления Заказа - ксерокопии, фотокопии, 
электронные копии, срочное изготовление - 5 рабочих дней; 

- 1 месяца - микрокопии, срочное изготовление - 10 рабочих дней. 
 
Объем одного Заказа в листах не должен превышать 10% от общего объе-

ма предоставленного пользователю дела.  
 
29. Расшивка дел для копирования архивных документов может произво-

диться только в исключительных случаях по специальному разрешению на-
чальника отдела комплектования, обеспечения сохранности и учета Комитета. 

 
30. Подготовленные для пользователя документы могут быть возвращены 

в архивохранилище и предоставлены повторно не ранее, чем через 2 месяца по-
сле возвращения в случае: 

 
непосещения пользователем читального зала в течение 2 недель со дня 

подготовки ему документов; 
 

Перечень оснований для отказа  
в предоставлении государственной услуги 

 
31. Отказ в предоставлении архивных документов пользователям допуска-

ется в случаях: 
 
- неудовлетворительного физического состояния архивных документов; 
- ограничений на использование документов, установленных в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации; 
- отсутствия у пользователя документально подтвержденных прав на полу-

чение сведений, составляющих государственную тайну, содержащих конфи-
денциальную информацию или иную охраняемую законом тайну; 

- ограничений на использование документов, установленных собственни-
ком при передаче документов на постоянное хранение; 

- если архивные документы не прошли научно-техническую обработку и 
описание. 

 
32. Отказ в предоставлении пользователям подлинников архивных доку-

ментов допускается при наличии: 
 
- микрокопий документов на бумажной основе и технических средств для 

работы с ними,  
 
33. Отсрочка в предоставлении пользователям архивных документов до-

пускается в случаях: 
 
- использования документов в служебных целях сотрудниками Комитета 

(тематическая разработка фондов, исполнение запросов, подготовка сборников 
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документов, изготовление страхового фонда, проведение проверки наличия и 
состояния документов, реставрация или копирование документов, оформление 
рассекреченных дел и др.); 

- предоставления дел и документов во временное пользование иным орга-
нам и организациям; 

- предоставления архивных документов другому пользователю; 
- экспонирования архивных документов на выставке. 
 
34. Отказ в копировании архивных документов пользователям допускается 

при:  
 
- неудовлетворительном физическом состоянии архивных документов; 
- наличии ограничений на использование документов, установленных в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 
- наличии ограничений на использование документов, установленных соб-

ственником при передаче документов на постоянное хранение; 
- возможности нанесения ущерба физическому состоянию архивных доку-

ментов; 
- формате копируемого документа, превышающем формат А3; 
- объеме копируемого дела, превышающем 300 листов. 
 
35. Не производится копирование в полном объеме неопубликованных ка-

талогов, картотек, баз и банков данных, других архивных справочников. 
 

Другие положения, характеризующие требования к предоставлению 
государственной услуги 

 
36. Плата за посещение читальных залов и пользование архивными доку-

ментами не взимается. 
 
37. График работы читальных залов устанавливается приказом Комитета. 
 
 
38. Использование в читальных залах персональной компьютерной техни-

ки, принадлежащей пользователям, функционирующей: 
- автономно без подключения к сети Комитета допускается по согласова-

нию с заведующим читальным залом или лицом его замещающим; 
- с подключением к сети Управления допускается на основании личного 

заявления пользователя (приложение 4) в котором указываются цель, виды ра-
бот и наименование техники. 

 
39. Использование цифровой и аналоговой аппаратуры, принадлежащей 

пользователям, для самостоятельной фото-, видеосъемки и копирования доку-
ментов (в том числе с приглашением для этой работы специалистов) допускает-
ся: 

- на безвозмездной основе на основании ходатайства территориальных ор-
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ганов федеральных органов государственной власти, представительных и ис-
полнительных органов государственной власти республики, органов местного 
самоуправления, судебных органов, органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, дознание и следствие, в связи с исполнением ими 
своих полномочий и средств массовой информации для подготовки сюжетов о 
документах Архивного фонда Республики Алтай; 

- на основании договора о совместной деятельности Комитета и пользова-
теля; 

- в порядке оказания платных услуг в соответствии с приказом председате-
ля Комитета от 16 марта 2007 г. «Об утверждении прейскуранта платных ус-
луг». 

 
40. Не допускается использование пользователями сканирующих уст-

ройств планшетного и протяжного типа, вспышек и иных устройств, предна-
значенных для повышения уровня поверхности переснимаемых документов для 
фото- и видеосъемки. 

 
41. При самостоятельном проведении копирования архивных документов с 

помощью цифровой аппаратуры пользователь передает Комитету электронные 
копии архивных документов для формирования Фонда пользования и(или) ис-
пользования по собственному усмотрению. 

 
42. Изготовление копий научно-справочного аппарата и архивных доку-

ментов осуществляется Комитетом в соответствии с приказом председателя 
Комитета от 16 марта 2007 г. «Об утверждении прейскуранта платных услуг». 

 
43. Бесплатно Комитетом осуществляется копирование: 
- по запросу территориальных органов федеральных органов государст-

венной власти, представительных и исполнительных органов государственной 
власти республики, органов местного самоуправления, судебных органов, орга-
нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и следст-
вие, в связи с исполнением ими своих полномочий; 

- на основе договора о совместной деятельности между Комитетом и поль-
зователем (подготовка изданий, выставок документов, конференций и т.д.). 

 
44. Срочное изготовление копий документов производится за дополни-

тельную плату в соответствии с приказом председателя Комитета от 16 марта 
2007 г. «Об утверждении прейскуранта платных услуг». 

 
45. Переплет и реставрация дел, специально расшитых для копирования 

архивных документов по Заказу пользователя, осуществляется за счет его 
средств. 
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Порядок информирования о предоставлении государственной услуги 
 
46. Место нахождения Комитета и его почтовый адрес: ул. Э.Палкина, 1, г. 

Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649000. 
 
Электронный адрес Комитета: archivra@mail.gorny.ru  
 
Место нахождения и телефоны структурных подразделений Комитета, 

обеспечивающих предоставление государственной услуги:  
- Отдел информационного обеспечения, 
- Отдел комплектования, обеспечения сохранности и учета - ул. Чаптыно-

ва, 18, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649000, тел. 8-(388-22) 2-44-18 
- читальный зал документов новейшей истории - ул. Э.Палкина, 1, г. Гор-

но-Алтайск, Республика Алтай, 649000, тел. 8-(388-22) 4-27-67 
- официальный сайт Управления http://archive.altai-republic.ru/ 
 
На официальном сайте Комитета также размещены сведения о местонахо-

ждении и телефонах муниципальных архивов Республики Алтай. 
 
47. График работы Комитета: 
- понедельник - пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, 
- суббота и воскресенье - выходные дни. 
 
48. График работы читальных залов Комитета: 
- понедельник - пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, 
- суббота и воскресенье - выходные дни, 
- последняя пятница каждого месяца – санитарный день. 
 
49. Информация об исполняемой Комитетом государственной услуге пре-

доставляется непосредственно в помещении Комитета, а также по телефону, 
электронной почте, посредством ее размещения на сайте Комитета. 

 
50. Информирование пользователей по процедуре предоставления госу-

дарственной услуги производится: 
- по телефону; 
- по письменным обращениям; 
- по электронной почте; 
- посредством личного обращения в Комитет. 
 
51. При ответах на телефонные звонки сотрудник Комитета подробно со 

ссылками на соответствующие нормативные правовые акты информирует поль-
зователя по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, 
принявшего телефонный звонок. 

 
52. В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное вре-
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мя, сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить 
пользователю обратиться за необходимой информацией в письменном виде ли-
бо назначить другое удобное для пользователя время для устного информиро-
вания (с учетом графика работы Комитета). 

 
53. При информировании посредством личного обращения сотрудник Ко-

митета обязан принять пользователя в заранее согласованное время в соответ-
ствии с графиком работы Комитета. 

 
54. При информировании по письменным обращениям ответ в простой, 

четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, 
номера телефона исполнителя направляется в виде почтового отправления на 
адрес пользователя. 

 
55. Информация по запросу, направленная через официальный сайт, раз-

мещается на сайте Комитета. 
 
56. При информировании в форме ответов по электронной почте ответ на 

обращение направляется по электронной почте на электронный адрес пользова-
теля. 

 
57. Информирование по письменному обращению осуществляется в срок, 

не превышающий 15 рабочих дней с момента его регистрации. 
 

Требования к удобству и комфорту места приема пользователей 
 
58. Организация приема по информированию о выполнении государствен-

ной услуги осуществляется сотрудниками Комитета на рабочих местах в соот-
ветствии с графиком работы (пункт 47 настоящего Административного регла-
мента). 

59. Вход в здание Комитета осуществляется при предъявлении пользовате-
лями документов, удостоверяющих личность. 

 
60. Место ожидания пользователей оборудуется местами для сидения, ос-

нащается информационными стендами. 
 
На стендах размещается следующая информация: 
- график работы читальных залов; 
- фамилии, имена, отчества и должности сотрудников, осуществляющих 

предоставление государственной услуги; 
- номера телефонов, адрес электронной почты Комитета; 
- требования к оформлению документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 
 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом. 
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61. Места предоставления услуги - читальные залы Комитета оборудуются 
столами и местами для сидения, аппаратами для просмотра микрокопий, авто-
матизированными рабочими местами для общего доступа к открытым инфор-
мационным ресурсам Комитета о составе и содержании фондов (автоматизиро-
ванному научно-справочному аппарату, электронной версии путеводителя, тек-
стовым файлам и др.). Количество автоматизированных рабочих мест устанав-
ливается в зависимости от технических возможностей Комитета.  

 
Административные процедуры 

Описание последовательности действий при предоставлении государ-
ственной услуги 

 
62. Реализация государственной услуги заключается в предоставлении 

пользователю и копированию научно-справочного аппарата и архивных доку-
ментов в соответствии с целью работы, темой исследования и включает в себя 
следующие административные процедуры: 

- приём и регистрация пользователей, 
- предоставление пользователям научно-справочного аппарата, 
- предоставление пользователям архивных документов, 
- копирование научно-справочного аппарата и архивных документов. 
 

Приём и регистрация пользователей 
 
63. Пользователи, ведущие научную работу в соответствии с планами на-

учно-исследовательских учреждений или выполняющие служебное задание, 
представляют заведующему читальным залом письма направивших их органов 
или организаций. 

64. Пользователи, ведущие исследование по личной инициативе, допуска-
ются в читальные залы на основании личных заявлений. 

 
65. Заведующий читальным залом знакомится с официальным письмом, 

личным заявлением пользователя и передаёт его на рассмотрение председателя 
Комитета для составления резолюции. 

 
66. После получения пользователем разрешения на допуск в читальный зал 

заведующий читальным залом: 
 
- выдает пользователю для заполнения анкету (приложение 5);  
- знакомится с заполненной анкетой и сверяет занесенные в неё данные с 

паспортными; 
- регистрирует пользователя в журнале учета разовых посещений или за-

водит личное дело пользователя, ведущего научную работу, исследование, куда 
подшивает письмо организации или личное заявление с резолюцией председа-
теля Комитета, заполненную пользователем анкету, Требования, Заказы; 

- регистрирует личное дело в книге регистрации личных дел и в базе поль-
зователей; 
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- выписывает пропуск пользователю на посещение читального зала, в ко-
тором указывается фамилия, имя, отчество пользователя и при каждом посеще-
нии делается отметка с указанием даты посещения;  

- консультирует о составе и содержании документов архивных фондов и 
научно-справочного аппарата к архивным документам в соответствии с целью 
работы, темой исследования; 

- знакомит пользователя с режимом работы читального зала, путеводите-
лем по фондам Комитета, описями дел;  

- выдаёт бланки Требований и объясняет порядок их заполнения. 
 
67. Личное дело пользователя пополняется в течение всего периода его ра-

боты в читальном зале Комитета.  
 
68. Для допуска к работе пользователя, уже посещавшего ранее читальные 

залы Комитета, заведующий читальным залом проверяет по личному делу 
пользователя срок действия разрешения. В случае истечения срока разрешения 
для его возобновления пользователь предоставляет новое официальное письмо 
или личное заявление. 

 
Предоставление пользователям научно-справочного аппарата 

 
69. Пользователям предоставляется научно-справочный аппарат к архив-

ным документам (путеводитель, описи дел, каталоги, обзоры и др.) на бумаж-
ном носителе и в автоматизированном виде. 

 
70. Описи дел предоставляются пользователям под расписку за каждую 

единицу в журнале выдачи описей.  
 
71. При получении описей дел пользователи проверяют их состояние и со-

хранность в присутствии заведующего читальным залом. 
 
72. При выявлении пользователем информации из открытых информаци-

онных ресурсов Комитета он может получить распечатку необходимой инфор-
мации или запись информации на электронный носитель пользователя (диске-
ту, диск, флеш-карту и др.). Запись информации на электронный носитель про-
изводится заведующим читальным залом или лицом его замещающим. 

 
73. Работа пользователей на автоматизированных рабочих местах с откры-

тыми информационными ресурсами Комитета о составе и содержании фондов 
регистрируется в журнале учета обращений к информационным ресурсам и 
журнале учета работы на компьютере. 

 
74. После каждого посещения читального зала пользователь сдаёт заве-

дующему читальным залом все описи дел. 
 
 



Нормативные документы 
 

Архивы Республики Алтай 2009 год, №20 25 

Предоставление пользователям архивных документов 
75. На основании описей дел пользователь заполняет Требование и переда-

ет его заведующему читальным залом. Требование должно быть заполнено раз-
борчиво, без исправлений и помарок и содержать указание фамилии, имени и 
отчества пользователя, цели и темы занятий, поисковые данные единиц хране-
ния, дату составления и подпись пользователя. 

 
76. Заведующий читальным залом проверяет правильность оформления 

Требования и передает его для рассмотрения начальником отдела комплектова-
ния, обеспечения сохранности и учета Комитета. Требования рассматриваются 
ежедневно. 

 
77. Отказ, отсрочка в предоставлении пользователю архивных документов 

допускается в случаях, указанных в пунктах 31-33 настоящего Административ-
ного регламента. 

 
78. Архивные документы выдаются пользователю под расписку в специ-

альной графе Требования за каждую единицу хранения.  
 
79. При получении дел пользователь проверяет их состояние и сохранность 

в присутствии заведующего читальным залом. При обнаружении повреждения 
или дефектов дел, документов, микрокопий, отсутствия листов в деле, непра-
вильной нумерации пользователи должны сообщить об этом заведующему чи-
тальным залом. 

80. В ходе просмотра дел пользователь заполняет листы использования 
просмотренных дел, указывая дату просмотра, фамилию и инициалы, характер 
произведенной работы (просмотр, выписки). 

 
81. По Заказам пользователей в читальных залах Комитетаизготавливаются 

копии архивных документов. Заказы оформляются на специальном бланке, где 
указываются поисковые данные документов, при копировании большого коли-
чества документов к Заказу может прилагаться перечень документов.  

 
82. После каждого посещения читального зала пользователь сдаёт заве-

дующему читальным залом все дела. Заведующий читальным залом проверяет 
наличие дел и проводит полистную проверку их физического состояния, при 
отсутствии замечаний по наличию и физическому состоянию дел расписывает-
ся в специальной графе Требования за возврат каждой единицы хранения. 

 
При обнаружении в сдаваемых делах недостачи или повреждений заве-

дующий читальным залом составляет акт. 
 
Копирование научно-справочного аппарата и архивных документов 

83. При наличии технических возможностей для пользователей проводятся 
следующие виды копирования документированной информации: ксерокопиро-
вание, сканирование, микрофильмирование, фотокопирование. 
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84. Пользователь заполняет Заказ, который должен содержать указание 
фамилии, имени и отчества пользователя, его адреса и телефона, основания для 
предоставления услуги (официальное письмо, личное заявление пользователя, 
договор), темы, количества кадров, листов, формата, тиража, поисковых дан-
ных документов. Вид копирования (ксерокопирование, сканирование, микро-
фильмирование, фотокопирование) указывается под названием Заказа. Заказ 
должен быть заполнен разборчиво, без исправлений и помарок. При копирова-
нии большого количества документов к заказу может прилагаться их перечень. 

 
85. Заведующий читальным залом проверяет правильность оформления 

Заказа, указывает на нем данные о платном исполнении Заказа, объем работ и 
передает для рассмотрения председателем Комитета. Заказы рассматриваются 
ежедневно.  

 
86. Отказ в копировании архивных документов допускается в случаях, ука-

занных в пунктах 34, 35 настоящего Административного регламента. 
 
87. Изготовление копий архивных документов в порядке оказания платных 

услуг осуществляется после оплаты Заказа и предоставления документа, под-
тверждающего его оплату.  

88. Копирование архивных документов (ксерокопирование, изготовление 
микрокопий, фотокопий и электронных копий) осуществляется специалистами 
Комитета в соответствии с распределением обязанностей. 

 
89. Микрокопии готовятся на пленочном носителе из материалов Комите-

та, электронные копии архивных документов записываются на носитель, пред-
ставляемый пользователем (дискета, диск, флеш-карта и др.). 

 
90. После копирования заведующий читальным залом регистрирует копии 

в журнале учета заказов на копирование документов и выдачи копий пользова-
телям. Заказ на копирование документов подшивается в личное дело пользова-
теля. 

 
91. Копирование архивных документов пользователями самостоятельно 

производится в помещениях Комитета под контролем заведующего читальным 
залом или лица его замещающего.  

 
92. Копии архивных документов выдаются пользователям или их доверен-

ным лицам под подпись в журнале учета заказов на копирование документов и 
выдачи копий пользователям или высылаются в адрес пользователя почтой. 
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93. Копии архивных документов, изготовленные Комитетом, выдаются 

пользователю без их специального заверения. При необходимости по просьбе 
пользователя на обороте ксерокопии, фотокопии документа могут быть про-
ставлены штамп «Копия» и поисковые данные архивного документа с указани-
ем места его хранения. Заверение ксерокопий архивных документов печатью 
комитета производится в порядке оказания платных услуг. 

 
Копии архивных документов, изготовленные пользователями самостоя-

тельно, не заверяются. 
 
94. Вынос копий документов за пределы Управления оформляется специ-

альным разрешением, подписанным начальником отдела комплектования, 
обеспечения сохранности и учета Комитета (приложение 6). 

 
95. Оформление копий документов, подлежащих вывозу за рубеж, произ-

водится в соответствии с письмом Росархива от 11 августа 1999 г. № 5/706-Т 
«О контроле за вывозом из Российской Федерации копий документов Архивно-
го фонда Российской Федерации». 

 
Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием 

решений 
 

96. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, оп-
ределенных административными процедурами по выполнению государствен-
ной услуги осуществляет председатель Комитета. 

 
97. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю-

дения и исполнения работниками Комитета положений настоящего Админист-
ративного регламента. 

 
Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществ-

ляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги 
 

98. Пользователи могут обратиться с жалобой на действие (бездействие) и 
решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной 
услуги на основании настоящего Административного регламента (далее – «жа-
лоба»), устно или письменно непосредственно к председателю Комитета или 
его заместителю. В письменной жалобе пользователем указываются: 

- полное наименование пользователя (фамилия, имя, отчество уполномо-
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ченного представителя юридического лица или гражданина); 
- почтовый адрес; 
- предмет жалобы; 
- подпись и дата. 
 
99. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 календар-

ных дней со дня регистрации. 
 
100. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

принимаются меры по устранению допущенных нарушений, повлекших за со-
бой жалобу, и привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших 
в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего Ад-
министративного регламента нарушения, которые повлекли за собой жалобу. 

 
Пользователю направляется сообщение о принятом решении и действиях, 

осуществленных в соответствии с ним. 
 
101. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в 

ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ по существу 
за подписью председателя Комитета или его заместителя. 

 
102. Если пользователь не удовлетворен решением, принятым в ходе рас-

смотрения жалобы, или решение не было принято, жалоба может быть подана 
в: 

Правительство Республики Алтай по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. 
Чаптынова, 24;  

 
 
Федеральное архивное агентство по адресу: 103132, г. Москва, ул. Ильин-

ка, д. 12; 
 
Сибирское территориальное управление Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия по 
адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 1. 
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 УТВЕРЖДЕН 
приказом председателя  

 Комитета по делам архивов  
 Республики Алтай  

 от 05.11.2009 № 46 
 

 
Приложение 1 

 
 Председателю Комитета по делам 
архивов Республики Алтай 
_____________________________ 

инициалы и фамилия 
от_____________________________, 
фамилия и инициалы пользователя 
проживающего по адресу: 
______________________________ 
______________________________ 
название улицы, номер дома, номер 
квартиры; название населенного 
пункта (города, поселка и т.п.); на-
звание области, края, автономного 
округа (области), республики; поч-
товый индекс 
 
паспорт:______________________ 
_____________________________ 
серия, номер, дата выдачи и наиме-
нование выдавшего органа 

Заявление 
Прошу допустить меня к работе в читальном зале с документами 

____________________________________________________________________ 
(наименование органа или организации, в деятельности которого образовались 

документы) 
для поиска __________________________________________________________ 

наименование документов, которые требуется просмотреть (приказы, 
решения, протоколы и т.д.) 

____________________________________________________________________ 
вопрос, по которому ведется поиск, для исследований – тема и хронологиче-

ские рамки исследования 
 
___.___.______       ______________________ 

дата          подпись 
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Приложение 2 
 

Комитет по делам архивов Республики Алтай 
 
 

 Начальник отдела комплек-
тования, обеспечения со-

хранности и учета 
 

______________________ 
(подпись) 

«____»__________20___ г. 

ТРЕБОВАНИЕ 
на выдачу документов для___________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество 
цель и тема занятий__________________________________________________ 
 

№ 
фон-
да 

№ 
опи-
си 

№ 
едини-
цы 

хране-
ния 

Заголо-
вок еди-
ницы 
хране-
ния 

Кол-
во 
лис-
тов 

Дата выда-
чи 

и расписка 
пользова-
теля 

в получе-
нии 

Дата и 
расписка 
заведую-
щего 

читальным 
залом  

в получе-
нии 

Дата и 
расписка в 
возвраще-

нии 
единиц 
хранения 
в храни-
лище 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
__________________________ 
 (подпись пользователя) 
_________________ 
 (дата) 
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Приложение 3 
 Разрешаю 
Начальник отдела комплектова-
ния, обеспечения сохранности и 

учета 
_________________________ 

(подпись) 
____.____.20___ г. 

ЗАКАЗ №____ НА КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
(вид копирования: ксерокопирование, сканирование, микрофильмирование, фо-

токопирование) 
Структурное подразделение___________________________________________ 
Фамилия заказчика___________________________________________________ 
Адрес, телефон_______________________________________________________ 
Основание___________________________________________________________  

запрос № и дата, заявление пользователя, сотрудника архива) 
____________________________________________________________________ 

(договор, служебное задание) 
Тема________________________________________________________________ 
Количество кадров, листов__________Формат_____________Тираж__________ 
В соответствии с перечнем: 

№ 
пп 

Номер 
фонда 

Номер 
описи Год Номер 

дела 

Номера 
листов, 
листов с 
оборотом 

Кол-во 
листов 

Краткое 
содержание 
или указа-
ние состава 
документов 

Приме-
чание 

         
         

Особые отметки_____________________________________________________ 

Документы не содержат сведений ограниченного доступа 

Заказчик________________ _________________________ ____.____._______ 
   (подпись)   (расшифровка подписи) (дата) 

Руководитель структурного 
подразделения____________ ________________________ ____.____._______ 
   (подпись)  (расшифровка подписи)  (дата) 

Заказ принял______________ _______________________ ____.____._______ 
   (подпись)  (расшифровка подписи)  (дата) 

Заказ получил______________ ______________________ ____.____._______ 
   (подпись)  (расшифровка подписи)  (дата) 
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Приложение 4 
 

 
Заведующему читальным 
залом 
от_______________________ 
_________________________, 
работающей(го) по теме 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 

Заявление 
 

Прошу разрешить использовать для работы в читальном зале Комитета 
по делам архивов Республики Алтай персональный компьютер (магнитофон, 
диктофон). Обязуюсь соблюдать «Правила работы пользователей в читальных 
залах Комитета по делам архивов Республики Алтай». 
 
___.___.______       ______________________ 

дата          подпись 
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Приложение 5 
Комитет по делам архивов  
Республики Алтай 
 
 

АНКЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Фамилия ____________________________________________________________ 
Имя__________________________Отчество_______________________________ 
Место работы (учебы) и должность______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Организация, направившая пользователя, ее адрес _________________________ 
____________________________________________________________________ 
Образование_________________________________________________________ 
Ученая степень, звание ________________________________________________ 
Тема и хронологические рамки исследования_____________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Место жительства_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Телефон (домашний)____________________(служебный)__________________ 
Серия и № документа, удостоверяющего личность_________________________ 
____________________________________________________________________ 

С правилами работы в читальных залах Комитета по делам архивов Рес-
публики Алтай ознакомился(ась), обязуюсь их выполнять. 
 
____._____._________      ______________________ 
 дата          подпись 
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Приложение 6 
 
 

 
РАЗРЕШЕНИЕ 

на вынос из читального зала 
копий документов 

 
Фамилия ______________________________ 
Имя __________________________________ 
Отчество ______________________________ 
Количество листов ______________________  
Дата оплаты заказа _____._____.200____ г. 
Начальник отдела 
комплектования, 
обеспечения 

сохранности и учета 

 
___________ 

(подпись) 

___.___.20____ г.  
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Комитет по делам архивов 
Республики Алтай 
 
ПРИКАЗ  
от 01.07.2009 № 29 
г. Горно-Алтайск 
 
Об утверждении реестра государственных 
услуг, оказываемых Комитетом по делам 
архивов РА и ГУ «Государственный архив 
социально-правовой документации РА» 
 

В целях реализации Концепции административной реформы в Российской 
Федерации в 2006-2010 годах и плана мероприятий по проведению админист-
ративной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года 
№ 17889-р и в соответствии с постановлением Правительства Республики Ал-
тай от 16.04.2009 № 69 «О порядке формирования сводного реестра государст-
венных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной вла-
сти Республики Алтай и подведомственными им организациями»  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Реестр государственных услуг, оказываемых Комитетом по 
делам архивов РА и Государственным учреждением «Государственный архив 
социально-правовой документации РА» (далее – Реестр прилагается). 

2. Начальникам отделов комитета, директору ГУ «Государственный архив 
социально-правовой документации РА», главному бухгалтеру комитета руко-
водствоваться Реестром при формировании государственного задания Государ-
ственному учреждению «Государственный архив социально-правовой доку-
ментации РА». 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Председатель комитета       А.Н. Гавриков 
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Реестр государственных услуг, оказываемых Комитетом по делам архивов 
Республики Алтай и подведомственным ему Государственным учреждени-
ем «Государственный архив социально-правовой документации Республи-

ки Алтай» 
№ 
п/
п 

Наименование государствен-
ной услуги 

Получатели госу-
дарственной услуги 

Результат государст-
венной услуги 

Платность 
государст-
венной ус-
луги 

1 3 5 6 7 
1. Организация исполнения запросов 

российских граждан, поступив-
ших в Комитета по делам архивов 
Республики Алтай: 
- о подтверждении трудового ста-
жа; 
- о размере заработной платы; 
- об избрании на выборные долж-
ности; 
- о награждении орденами, меда-
лями, присвоении званий; 
- о получении образования; 
- о репрессиях, раскулачивании и 
др. 

Юридические лица: 
-государственные ор-
ганы, органы местного 
самоуправления 
Физические лица: 
-граждане Российской 
Федерации  

Архивные справки, 
или копии архивных 
документов, связанных 
с социальной защитой 
граждан, предусматри-
вающей их пенсионное 
обеспечение, а также 
получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

Бесплатная 
услуга 

2. 2. Исполнение запросов по опре-
деленной проблеме, теме (темати-
ческие запросы): 
- имущественные запросы; 
- генеалогические запросы; 
- изготовление нескольких экзем-
пляров справок; 
- срочные запросы социально-
правового характера 

Юридические лица: 
-государственные ор-
ганы, органы местного 
самоуправления 
Физические лица: 
-граждане Российской 
Федерации  

- информационное 
письмо, содержащее 
информацию о храня-
щихся в архиве докумен-
тах по определенной 
проблеме, теме; 
- историческая справка 
 

Платная ус-
луга 

3. Организация доступа к архивным 
документам (работы пользовате-
лей в читальных залах) 

Юридические лица: 
-государственные ор-
ганы, органы местного 
самоуправления 
Физические лица: 
-граждане Российской 
Федерации  

Предоставление поль-
зователю справочно-
поисковых средств и 
информации об этих 
средствах, а также под-
линников и копий необ-
ходимых ему архивных 
документов 

Бесплатная 
услуга  

4. Предоставление документов во 
временное пользование 

Юридические лица: 
-государственные ор-
ганы 
- органы местного са-
моуправления 
-правоохрани-тельные 
органы, органы суда и 
прокуратуры  

Получение пользовате-
лем архивных докумен-
тов во временное поль-
зование без права копи-
рования 
 
 

Бесплатная 
услуга 
 

  Юридические лица: 
- организации и учреж-
дения, не являющиеся 
источниками комплек-
тования государствен-
ных архивов 
Физические лица: 
-граждане Российской 
Федерации 

 Платная ус-
луга 

5. Организация подготовки публи-
каций, справочно-
информационных изданий о со-

Юридические лица: 
-государственные ор-
ганы, органы местного 

Публикации, справочно-
информационные изда-
ния, сборники архивных 

Бесплатная 
услуга 
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ставе и содержании архивных 
документов, сборников архивных 
документов 

самоуправления 
  

документов 

6. Подготовка публикаций, справоч-
но-информационных изданий о 
составе и содержании архивных 
документов, сборников архивных 
документов с последующей их 
реализацией 

Юридические лица: 
организации и учреж-
дения всех форм собст-
венности 
Физические лица: 
-граждане Российской 
Федерации  

Публикации, справочно-
информационные изда-
ния, сборники архивных 
документов 

Платная ус-
луга 

7. Организация экспонирования ар-
хивных документов 

Юридические лица: 
-государственные ор-
ганы, органы местного 
самоуправления 
 

Выставки архивных до-
кументов и фотографий 

Бесплатная 
услуга 

8. Экспонирование архивных доку-
ментов 

Юридические лица: 
-государственные ор-
ганы, органы местного 
самоуправления 
 

Выставки архивных до-
кументов и фотографий 

Платная ус-
луга 

9. Копирование архивных докумен-
тов 

Юридические лица: 
организации и учреж-
дения всех форм собст-
венности 
 Физические лица: 
-граждане Российской 
Федерации 

Архивная копия, доку-
мент, воспроизводящий 
текст или изображение 
архивного документа, с 
указанием поисковых 
данных 

Бесплатная 
услуга 

10 Копирование архивных докумен-
тов 

Юридические лица: 
организации и учреж-
дения всех форм собст-
венности 
Физические лица: 
-граждане Российской 
Федерации 
  

Архивная копия, доку-
мент, воспроизводящий 
текст или изображение 
архивного документа, с 
указанием поисковых 
данных 

Платная ус-
луга 

11 Консультирование о составе и 
содержании архивных фондов 

Юридические лица: 
организации и учреж-
дения всех форм собст-
венности 
Физические лица: 
-граждане Российской 
Федерации 
  

Предоставление инфор-
мации о месте хранения, 
составе и содержании 
архивных документов 

Бесплатная 
услуга 

12 Проведение 
выставок, экскурсий, лекций 

Юридические лица: 
государственные орга-
ны, органы местного 
самоуправления 

Популяризация архив-
ных документов, удовле-
творение информацион-
ных потребностей обще-
ства 

Бесплатная 
услуга 

13 Проведение 
выставок, экскурсий, лекций 

Юридические лица: 
организации и учреж-
дения всех форм собст-
венности 
Физические лица: 
-граждане Российской 
Федерации  

Популяризация архив-
ных документов, удовле-
творение информацион-
ных потребностей обще-
ства 

Платная, на 
основе дого-
вора 

14 Организация разработки и согла-
сования перечней документов, 
образующихся в процессе дея-
тельности организаций, суказани-
ем сроков хранения 

Юридические лица:  
государственные орга-
ны, органы местного 
самоуправления, а так-
же подведомственные 
им организации 
 

Номенклатуры дел орга-
низаций 

Бесплатная 
услуга 
 
Платная ус-
луга для ор-
ганизаций, не 
являющимися 
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источниками 
комплектова-
ния госархи-
вов 

15 Разработка и согласование Инст-
рукций по делопроизводству, По-
ложений об архивах, экспертных 
комиссиях 

Юридические лица:  
государственные орга-
ны, органы местного 
самоуправления, а так-
же подведомственные 
им организации 
 

Инструкции по делопро-
изводству, Положения 
об архивах и экспертных 
комиссиях 

Бесплатная 
услуга 
 
Платная ус-
луга для ор-
ганизаций, не 
являющимися 
источниками 
комплектова-
ния госархи-
вов 

16 Организация работ по подготовке 
и передаче на постоянное хране-
ние архивных документов: 
 
- экспертиза ценности документов 
(упорядочение); 
 
 
- научно-техническая обработка и 
подшивка документов 
 

Юридические лица:  
государственные орга-
ны, органы местного 
самоуправления, а так-
же подведомственные 
им организации 
 

- изучение документов 
на основании критериев 
их ценности в целях оп-
ределения сроков хране-
ния и отбора для вклю-
чения в состав Архивно-
го фонда Республики 
Алтай; 
 
- формирование архив-
ных документов в еди-
ницы хранения (дела), 
описание и оформление 
их в соответствии с нор-
мативными требования-
ми; 

Бесплатная 
услуга 
 
Платная ус-
луга для ор-
ганизаций, не 
являющимися 
источниками 
комплектова-
ния госархи-
вов 

17 Организация работы по подготов-
ке и передаче на постоянное хра-
нение документов из личных ар-
хивов граждан 

Физические лица: 
- государственные, по-
литические, общест-
венные деятели, деяте-
ли науки, техники, 
культуры и искусства, 
в процессе жизни кото-
рых образуются доку-
менты, представляю-
щие историческую 
ценность 

Формирование архивных 
фондов личного проис-
хождения 

Платная либо 
бесплатная 
услуга, на 
основании 
договора 
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Комитет по делам архивов 
Республики Алтай 
 
ПРИКАЗ  
от 12.10.2009 № 42 
г. Горно-Алтайск 
 
Об организации доступа к ин-
формации о деятельности Коми-
тета по делам архивов Респуб-
лики Алтай 
  

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай  
от 14 августа 2009 года № 394-р «О плане мероприятий по реализации Феде-
рального закона от 09.02.2009 № 9 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»  
п р и к а з ы в а ю: 

1. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к 
информации на сайте в серверной Комитета по делам архивов Республики Ал-
тай (далее – комитет) организовать рабочее компьютерное место с доступом в 
Интернет для посетителей в срок до 01.01.2010 г. Ответственным за создание и 
поддержание в рабочем состоянии компьютерного места назначить директора 
ГУ «Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай» Саватову М.К. 

2. Разместить на официальном сайте комитета информацию о его дея-
тельности согласно ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 9 «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления». Сведения на сайте обновлять не реже 1 раза в 
неделю. Ответственным за предоставление информации на сайте назначить на-
чальника отдела информационного обеспечения, за размещение информации на 
сайте – директора ГУ «Государственный архив социально-правовой докумен-
тации Республики Алтай» Саватову М.К., за оформление сайта – старшего спе-
циалиста отдела информационного обеспечения комитета Зайцеву О. А. 

3. Ведущему специалисту отдела комплектования, обеспечения со-
хранности и учета комитета Н.В. Шарабура в срок до 13.10.2009 внести в тру-
довые договора (служебные контракты) лиц, ответственных за создание, под-
держание в рабочем состоянии компьютерного места, предоставление, разме-
щение информации, оформление официального сайта комитета соответствую-
щие изменения, регламентирующие их права и обязанности. 
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4. Информацию на официальный сайт размещать соответственно Тре-
бованиям к технологическим, программным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальным сайтом комитета (приложение 1). 

5. Для обеспечения возможности присутствия на заседаниях коллегии 
комитета граждан (физических лиц), представителей юридических лиц, обще-
ственных объединений, государственных органов и органов местного само-
управления дополнить Положение о коллегии комитета Порядком обеспечения 
возможности присутствия на заседании коллегии комитета граждан (физиче-
ских лиц), представителей юридических лиц, общественных объединений, го-
сударственных органов и органов местного самоуправления (приложение 2). 

6. Соблюдать Порядок ознакомления с информацией о деятельности 
комитета в занимаемых им помещениях (приложение 3). 

7. Соблюдать Порядок осуществления контроля за обеспечением дос-
тупа к информации о деятельности комитета (приложение 4). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
 
Председатель комитета       А.Н. Гавриков 
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Приложение №1 к приказу  
 председателя Комитета 

по делам архивов Республики Алтай 
 от 12.10.2009 № 42 

Требования к технологическим, программным и лингвистическим  
средствам обеспечения пользования официальным сайтом  

Комитета по делам архивов Республики Алтай 
1. Программное обеспечение и технологические средства ведения офици-

ального сайта должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с 
информацией, размещенной на официальном сайте, на основе распространен-
ных веб-обозревателей. При этом не должна предусматриваться установка на 
компьютеры пользователей специально созданных для просмотра официально-
го сайта программных и технологических средств. 

2. Программное обеспечение и технологические средства ведения офици-
ального сайта должны обеспечивать пользователям возможность написания и 
отправки запроса путем заполнения экранных форм веб-интерфейса официаль-
ного сайта. 

3. Информация на официальном сайте в виде отдельных файлов должны 
иметь распространенные и открытые форматы и не должны быть зашифрованы 
или защищены иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомле-
ние с их содержанием без дополнительных программных или технологических 
средств. 

4. Информация должна быть обеспечена защитой. Под обеспечением за-
щиты информации понимается деятельность должностных лиц по обеспечению 
сохранности информации, предупреждению и пресечению попыток ее уничто-
жения, несанкционированного изменения и копирования, а также нарушения 
штатного режима обработки информации, включая технологическое взаимо-
действие с другими информационными системами. 

5. В целях защиты информации, полученной от пользователей сайта и раз-
мещенной на официальных сайтах, уполномоченные должностные лица долж-
ны обеспечивать: 

 а) применение средств электронной цифровой подписи или иных аналогов 
собственноручной подписи; 

 б) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помо-
щью программного обеспечения и технологических средств ведения официаль-
ных сайтов; 

 в) применение аппаратных и программных средств антивирусной защиты; 
 г) ограничение доступа к техническим средствам и в служебные помеще-

ния; 
 д) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспе-

чивающее возможность ее восстановления с резервного носителя; 
 е) контроль за целостностью информации и ее защиту от несанкциониро-

ванного изменения, копирования и уничтожения; 
 ж) хранение информации в течение 10 лет. 
6. Ведение официального сайта и размещение на нём информации осуще-

ствляются на русском языке. Наименования иностранных юридических и физи-
ческих лиц могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 
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Приложение № 2 к приказу  
 председателя Комитета 

по делам архивов Республики Алтай 
 от 12.10.2009 № 42 

 
 

Порядок обеспечения возможности присутствия на заседании коллегии 
Комитета по делам архивов Республики Алтай граждан (физических лиц), 

представителей юридических лиц, общественных объединений,  
государственных органов и органов местного самоуправления 

 
1. При организации заседания коллегии объявлять на официальном 

сайте и стенде Комитета по делам архивов Республики Алтай о дате, месте про-
ведения и о повестке заседания не позднее, чем за 21 день до проведения засе-
дания коллегии. 

2. В тексте объявления о заседании коллегии приглашать всех же-
лающих и заинтересованных граждан (физических лиц), представителей юри-
дических лиц, общественных объединений, государственных органов и органов 
местного самоуправления. 

3. При выборе помещения для заседания коллегии оставлять не менее 
20 процентов мест свободными для желающих и заинтересованных граждан 
(физических лиц), представителей юридических лиц, общественных объедине-
ний, государственных органов и органов местного самоуправления. 

4. Не реже одного раза в год проводить расширенное заседание колле-
гии с привлечением к работе в заседании представителей Правительства Рес-
публики Алтай, института алтаистики им. С.С. Суразакова, Национального 
республиканского музея им. А.В. Анохина, Государственного учреждения «Го-
сударственный архив социально-правовой документации Республики Алтай», 
работников муниципальных архивов, средств массовой информации и специа-
листов министерств и ведомств, отвечающие за организацию делопроизводства 
и архив, а также фондодержателей. 
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Приложение № 3 к приказу  
председателя Комитета 

по делам архивов Республики Алтай 
от 12.10.2009 № 42 

Порядок ознакомления с информацией о деятельности  
Комитета по делам архивов Республики Алтай  

в занимаемых им помещениях 
1. Прием Заявителей, желающих получить информацию о деятельности 

комитета в устной форме, ведется в порядке живой очереди без предваритель-
ной записи. При этом время ожидания в очереди для приема у должностного 
лица, предоставляющего информацию о государственной услуге, не должно 
превышать 30 минут. 

2. Прием Заявителей (заинтересованных лиц) при предоставлении инфор-
мации о деятельности комитета уполномоченными должностными лицами 
осуществляются по следующему графику: 

Понедельник 9.00 – 18.00 
Вторник  09.00 – 18.00 
Среда   9.00 – 18.00 
Четверг  09.00 – 18.00 
Пятница  09.00 – 18.00 
* Последняя пятница месяца 09.00 – 13.00 
Суббота, воскресенье Выходные дни 
3. Обеденный перерыв устанавливается с 13.00 до 14.00. 
4. На стенде в помещении комитета в обязательном порядке должна со-

держать следующую информацию: 
1) порядок работы государственного органа, органа местного самоуправ-

ления, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления; 

2) условия и порядок получения информации от государственного органа, 
органа местного самоуправления. 

5. На стенде в помещении комитета информация о деятельности комитета 
должна обновляться в день её изменения. 

6. Доступ к компьютерному рабочему месту ведется в порядке живой оче-
реди без предварительной записи. 

7. Информация о деятельности комитета предоставляется сотрудниками 
комитета в следующей форме: 

― Устное предоставление информации, осуществляемое лично опреде-
лённым лицом. 

― Предоставление информации в виде печатного документа (справки, вы-
писки, ответа), заверенного собственноручной подписью ответственного со-
трудника. 

― Предоставление информации в виде электронного документа, обла-
дающего необходимыми реквизитами и преобразованного или могущего быть 
преобразованным в воспринимаемую человеком форму (включая воспроизве-
дение электронного документа на бумаге, с сохранением возможности его ау-
тентификации). 
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Приложение № 4 к приказу  
 председателя Комитета 

по делам архивов Республики Алтай 
 от 12.10.2009 № 42 

 
Порядок осуществления контроля за обеспечением  

доступа к информации о деятельности  
Комитета по делам архивов Республики Алтай 

 
 

1. В коридорах занимаемых помещений комитета до 01.01.2010 орга-
низовать ведение Книги жалоб, предложений и отзывов для посетителей в со-
ответствии с «Положением о музеях, образованиях музейного типа и комнатах 
воинской славы вооруженных сил РФ» (приложение к приказу министра обо-
роны РФ от 11 сентября 1997 года № 343). 

2. До 01.01.2010 на официальном сайте комитета открыть раздел 
«Гостевая книга», в котором пользователи Интернета могут оставлять общедос-
тупные сообщения. Сообщения, содержащие нецензурные высказывания, ос-
корбления личности или народа, подлежат удалению. 

3. Устные запросы за информацией о деятельности комитета регист-
рируются. 

4. Количество просмотров страниц сайта автоматически подсчитыва-
ется. 

5. Председатель комитета вправе в любое время проверить наличие 
обязательной доступной информации на стенде и на официальном сайте коми-
тета. 
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Комитет по делам архивов 
Республики Алтай 
 
ПРИКАЗ 
От 07.09.09 г №36 
г.Горно-Алтайск 

 
«Об организации работ по защите 
персональных данных Комитета по 
делам архивов Республики Алтай и 
подведомственного ГУ «Государст-
венный архив социально- правовой 
документации Республики Алтай»» 

 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2007 №781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопас-
ности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных» и для обеспечения защиты имеющихся персональных 
данных Комитета по делам архивов Республики Алтай и подведомственного ГУ 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай 
Комитете третьего класса безопасности приказываю: 

 
1. Утвердить перечень состава, содержания и местонахождения пер-

сональных данных, подлежащих защите (приложение №1). 
2. Ограничить доступ к обработке персональных данных согласно 

списку лиц, допущенных к обработке персональных данных, и распределение 
их должностных обязанностей (приложение №2). 

3. Ограничить доступ к носителям информации о персональных дан-
ных: 

• хранение компьютера с персональными данными сотрудников 
Комитета по программе «Парус-кадры» (ответственная Н.В. Ша-
рабура) обеспечить в сейфе в кабинете Председателя Комитета;  

• работу с персональными данными сотрудников Комитета по про-
грамме «Парус-кадры» (ответственная Н.В. Шарабура) обеспечить 
в кабинете приёмной Комитета; 

• хранение и использование компьютеров с персональными данны-
ми сотрудников Комитета по делам архивов Республики Алтай, а 
также подведомственного ГУ «Государственный архив социаль-
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но-правовой документации Республики Алтай» по программе 
«Парус-бюджет» обеспечить в кабинете бухгалтерии; 

• на двери бухгалтерии прикрепить табличку «Посторонним вход 
воспрещен»; 

• ведущему специалисту Комитета Н.В. Шарабуре организовать 
учёт носителей, содержащих персональные данные, с регистраци-
ей их выдачи и приема. 

• каждую пятницу программисту ГУ «Государственный архив со-
циально-правовой документации Республики Алтай» проверять 
по журналу событий администрирования компьютера пользовате-
лей компьютеров с информацией о персональных данных; 

• один раз в неделю программисту ГУ «Государственный архив со-
циально-правовой документации Республики Алтай» производить 
проверку компьютеров с информацией о персональных данных с 
помощью лицензионного программного обеспечения защиты ин-
формации на наличие вирусов, внешних вторжений и неполадок 
программного обеспечения. 

4. Ответственность за обеспечение технической безопасности, обраба-
тываемых персональных возлагаю на программиста ГУ «Государственный ар-
хив социально-правовой документации Республики Алтай» В.С. Головина. 

5. Ответственность за обеспечение специалистов соответствующей 
оргтехникой и лицензионными программными продуктами оставляю за собой. 

6. Ответственность за информирование о необходимой оргтехнике и 
лицензионных программных продуктах возлагаю на программиста ГУ «Госу-
дарственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» В.С. 
Головина. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
  
Председатель комитета       А.Н. Гавриков 
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Приложение №1 
 

Перечень состава, содержания и местонахождения персональных дан-
ных, подлежащих защите 

 
Классификация и местонахождение информационных систем  

№ 
п/п 

Персональные данные Класс безо-
пасности 

Местонахождение 

1.  Личные дела сотрудников по 
программе «Парус-кадры» 

3 Хранение – сейф в каби-
нете Председателя Ко-
митета. 
Использование – каби-
нет приёмной Комитета 

2.  Финансовая информация по 
сотрудникам (программа «Па-
рус-кадры») 

3 Хранение и использова-
ние: кабинет бухгалте-
рии 

 
Список сотрудников, занесённых в информационные системы персо-

нальных данных 
 
Персональные данные на сотрудников Комитета по делам архивов Респуб-

лики Алтай: 
1. Александр Николаевич Гавриков 
2. Вера Павловна Майер 
3. Наталья Валерьевна Машегова 
4. Иван Анатольевич Кольцов 
5. Альбина Оразбаевна Сенбинова 
6. Зинаида Петровна Смирнова 
7. Вера Петровна Величко 
8. Наталья Викторовна Шарабура 
9. Марина Алексеевна Яковлева 
10. Ольга Александровна Зайцева 
11. Александр Петрович Борисов 
12. Константин Адамович Кремер 
 
Персональные данные на сотрудников ГУ «Государственный архив соци-

ально-правовой документации Республики Алтай»: 
 
1. Марина Кундучиновна Саватова 
2. Светлана Александровна Мампина 
3. Наталья Николаевна Арбаева 
4. Наталья Юрьевна Степанова 
5. Татьяна Анатольевна Суслова 
6. Александра Валерьевна Майманова 
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7. Евгения Евгеньевна Романова 
8. Ольга Михайловна Русских 
9. Валентина Михайловна Дейкун 
10. Галина Николаевна Плотникова 
11. Зинаида Васильевна Канина 
12. Татьяна Геннадьевна Федотова 
13. Елена Анатольевна Некорова 
14. Ольга Владимировна Стрельченко 
15. Нина Найманкановна Имансакипова 
16. Артем Валерьевич Тодогошев 
17. Виталий Сергеевич Головин 

 

Приложение №2 

 Список лиц, допущенных к обработке персональных данных,  

и распределение их должностных обязанностей 

 

1. Для работы с персональными данными сотрудников Комитета по делам 

архивов Республики Алтай, а также подведомственного ГУ «Государст-

венный архив социально-правовой документации Республики Алтай» по 

программе «Парус-бюджет» допускается главный бухгалтера А.О. Сен-

бинова и бухгалтер-кассир Т.А. Суслова. 

2. Для работы с персональными данными сотрудников Комитета по про-

грамме «Парус-кадры» допускается ведущий специалист Комитета Н.В. 

Шарабура. 

3. Для обеспечения технической безопасности обрабатываемых персональ-

ных данных возлагается на программиста ГУ «Государственный архив 

социально-правовой документации Республики Алтай» В.С. Головина 
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Расширенное заседание коллегии 26 февраля 2009 года 
 
26 февраля 2009 года состоялось расширенное заседание коллегии Коми-

тета по делам архивов Республики Алтай, посвященное итогам работы архив-
ной отрасли республики за минувший 2008 год, определены проблемы и пути 
развития в 2009 году. 

В работе коллегии приняли участие представители Правительства Рес-
публики Алтай, института алтаистики им. С.С. Суразакова, Национального 
республиканского музея им. А.В. Анохиина, специалисты Комитета по делам 
архивов Республики Алтай и Государственного учреждения «Государственный 
архив социально-правовой документации Республики Алтай», руководители 
муниципальных архивов республики и специалисты подведомственных архивов. 
Работу коллегии освещали средства массовой информации. 

Результаты деятельности архивов республики за 2008 и перспективы 
развития на 2009 год осветил председатель Комитета по делам архивов Рес-
публики Алтай А.Н. Гавриков в своем докладе «Об итогах работы архивной 
отрасли Республики Алтай за 2008 год и задачах на 2009 год». Он отметил, 
что 2008 год для архивистов ознаменован утверждением и внедрением в прак-
тику работы новых Правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах и библио-
теках, организациях Российской Академии наук. А.Н. Гавриков ознакомил со-
бравшихся с успехами комитета в осуществлении административной рефор-
мы в Российской Федерации. В 2008 году разработан административный рег-
ламент исполнения государственной функции по решению вопросов о включе-
нии архивных документов в состав Архивного фонда Республики Алтай Коми-
тетом по делам архивов Республики Алтай. Председатель комитета в своём 
докладе дал анализ хода картонирования архивных дел архивистами Республи-
ки Алтай в 2008 году. 

Особое внимание в докладе было уделено проблемам финансирования му-
ниципальных архивных органов и учреждений, вопросам формирования бюд-
жета Комитета по делам Республики Алтай.  

С докладами об итогах по своим направлениям деятельности выступили 
начальники отделов и специалисты Комитета по делам архивов Республики 
Алтай и Государственного учреждения «Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай». С докладом «О нормативно-
правовой базе и взаимодействии Комитета по делам архивов РА с органами 
местного самоуправления РА и муниципальными архивами» выступила замес-
титель председателя Комитета по делам архивов Республики Алтай В.П. 
Майер. Она рассмотрела проблему целевого использования субвенций на разви-
тие архивного дела в муниципальных образованиях. Более 30% архивного фонда 
республики хранится в архивах муниципальных образований. Сознавая важ-
ность и значимость организации и развития архивного дела на муниципальном 
уровне, это направление работы Комитета по делам архивов республики Ал-
тай остается приоритетным. 
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Традиционно на коллегии достижениями и проблемами поделились руково-
дители муниципальных архивов Т.М. Казанцева, А.Ч. Камзабаева, И.А. Бойцун, 
Г.Е. Чеблакова, Л.В. Бухтуева, О.Н. Аммосова, Т.Г. Дымова и С.А. Могулчина.  

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай 
поздравил архивистов с успехами в работе 2008 года и в торжественной об-
становке наградил лучших архивистов республики. Были озвучены итоги кон-
курса на лучшую работу по истории развития архивного дела в муниципальных 
образованиях (городе и районах) Республики Алтай. Первой награды удостои-
лась консультант архивного отдела администрации города Горно-Алтайска 
Т.Т. Костина. Второе место по итогам конкурса заняла начальник архивного 
отдела администрации МО «Чойский район» Т.Г. Дымова. Третье место при-
суждено начальнику архивного отдела администрации МО «Майминский рай-
он» Т.В. Потаповой. 

Высокой награды был удостоен главный архивист ГУ «Государственный 
архив социально-правовой документации РА» Ф.Н. Марачев. Ему вручено удо-
стоверение о присвоении Почетного звания «Почетный гражданин Республики 
Алтай». 

 
Комитет по делам архивов Республики Алтай 

Из протокола 
№1 

26 февраля 2009 г.       г. Горно-Алтайск 
 
Расширенного заседания коллегии 
Председатель коллегии: А.Н. Гавриков 
Секретарь коллегии: В.П. Майер  
Члены коллегии: О.Н. Аммосова 

Н.М. Екеева 
Р.М. Еркинова 
Г.Д. Мартынова 
Н.В. Машегова 
М.К. Саватова 
З.П. Смирнова 
Л.И. Хорошилова 
Н.В. Шарабура 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об итогах работы архивной отрасли Республики Алтай за 2008 год и задачах 
на 2009 год 

Докладчик: А.Н. Гавриков, председатель комитета по 
делам архивов РА 

2. О нормативно-правовой базе и взаимодействии Комитета по делам архивов 
РА с органами местного самоуправления РА и муниципальными архивами 

Докладчик: В.П. Майер, заместитель председателя 
Комитета по делам архивов РА 
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3. О подготовке заседания Научно-методического Совета архивных органов и 
учреждений Сибирского федерального округа в г. Горно-Алтайске 

Докладчик: А.Н. Гавриков, председатель комитета по 
делам архивов РА 

4. Об итогах работы за 2008 год архивного отдела администрации г. Горно-
Алтайска 

Докладчик: Т.М.Казанцева, начальник архивного отде-
ла администрации г. Горно-Алтайска 

5. Об итогах работы за 2008 год архивного отдела администрации МО «Кош-
Агачский район»  

Докладчик: А.Ч. Камзабаева, начальник архивного 
отдела администрации МО «Кош-Агачский район» 

6. Об итогах работы за 2008 год архивной службы администрации МО «Туро-
чакский район» 

Докладчик: И.А. Бойцун, главный специалист по делам 
архива администрации МО «Турочакский район» 

7. Об итогах работы за 2008 год архивной службы администрации МО «Ула-
ганский район» 

Докладчик: Г.Е. Чеблакова, главный специалист по ар-
хивному делу администрации МО «Улаганский район» 

8. Об итогах работы за 2008 год архивного отдела администрации МО «Усть-
Коксинский район» 

Докладчик: Л.В. Бухтуева, начальник архивного отде-
ла администрации МО «Усть-Коксинский район» 

9. Об итогах работы за 2008 год архивного отдела администрации МО «Че-
мальский район» 

Докладчик: О.Н. Аммосова, начальник архивного отде-
ла администрации МО «Чемальский район» 

10. Об итогах работы за 2008 год архивного отдела администрации МО «Чой-
ский район» 

Докладчик: Т.Г. Дымова, начальник архивного отдела 
администрации МО «Чойский район» 

11. Об итогах работы за 2008 год архивной службы администрации МО «Шеба-
линский район» 

Докладчик: С.А. Могулчина, главный специалист ар-
хивной службы администрации МО «Шебалинский рай-
он» 

12. Обсуждение проекта и принятие решения, ответы на вопросы, объявления 
Докладчик: А.Н. Гавриков, председатель комитета по 
делам архивов РА 

 
Председатель коллегии      А.Н. Гавриков 
 
Секретарь коллегии       В.П. Майер 
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Об итогах работы архивных органов и учреждений Республики Алтай по 
выполнению «Основных направлений архивного дела в 2008 году» и зада-

чах на 2009 год 
Деятельность архивных учреждений республики 

строилась в соответствии с задачами, направленными 
на реализацию государственной политики в архивном 
деле в соответствии с действующим законодательст-
вом, нормативными актами Российской Федерации и 
Республики Алтай, осуществление мер по формирова-
нию Архивного фонда республики, обеспечению со-
хранности и научно-информационному обслуживанию 
общества. 

Анализ итогов прошедшего года показывает, что 
основные направления развития архивного дела за 
2008 год в целом выполнены. 

В целях выработки государственной политики и нормативно-правового ре-
гулирования в сфере архивного дела Комитетом по делам архивов Республики 
Алтай подготовлены предложения по совершенствованию федерального зако-
нодательства в части разграничения полномочий между органами государст-
венной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъ-
ектов РФ и органами местного самоуправления для представления Советнику 
Президента Российской Федерации. 

Принято участие в разработке республиканского закона от 05.12.2008 
№116-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов» в части расчета бюджетам муниципаль-
ных образований Республики Алтай субвенций на реализацию Закона Респуб-
лики Алтай «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в области архивного дела» от 14.03.2003г. №9-61 (с изменения-
ми от 14.02.2006г. №21-РЗ), утвержденных Приложением 22 к указанному За-
кону о бюджете. 

От имени Правительства Республики Алтай подготовлены письма всем 
главам муниципальных образований республики (города Горно-Алтайска и 
районов) о повышении правового статуса муниципальных архивов (утвержде-
нии архивных отделов в структурах администраций и введении должностей на-
чальников отделов); обзоры о развитии архивного дела в Республике Алтай в 
2008 году. 

В ходе реализации административной реформы в Российской Федерации 
комитетом разработан административный регламент исполнения государствен-
ной функции по решению вопросов о включении архивных документов в состав 
Архивного фонда Республики Алтай Комитетом по делам архивов Республики 
Алтай. Сформирован реестр государственных услуг, представляемых Комите-
том по делам архивов Республики Алтай и подведомственными ему учрежде-
ниями, который размещен на официальном сайте Правительства Республики 
Алтай. 
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Председатель Комитета принимал участие в совещаниях, организуемых 
Правительством Республики Алтай с главами муниципальных образований 
республики и их заместителями по вопросам деятельности муниципальных ар-
хивов; в заседании Научно-методического совета архивных учреждений Сибир-
ского Федерального округа в г. Красноярске, в заседании Совета по архивному 
делу при Федеральном архивном агентстве России, торжественном заседании и 
научно-практической конференции, посвященных 90-летию архивной службы 
Российской Федерации, а также в совещании-семинаре руководителей архив-
ных органов и учреждений Российской Федерации в г. Тобольске по вопросам 
деятельности муниципальных архивов. 

Комитетом проведены 3 заседания коллегии, на которых рассмотрены бо-
лее 20 вопросов, в том числе: 

- Об итогах работы архивных органов и учреждений Республики Алтай по 
выполнению «Основных направлений развития архивного дела в 2007 году и 
задачах на 2008 год»; 

- О работе по внедрению «Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организа-
циях Российской академии наук», М.2007; 

- О подготовке к заседанию Научно-Методического совета архивных уч-
реждений Сибирского федерального округа в 2009 году в Республике Алтай; 

- Об исполнении запросов пользователей архивной информацией в свете 
реализации Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- О ходе работы по картонированию архивных фондов в архивных учреж-
дениях Республики Алтай и ГУ «Государственный архив социально-правовой 
документации Республики Алтай»; 

- Об итогах комплексных и тематических проверок работы архивных отде-
лов администраций четырех муниципальных образований республики (Онгу-
дайский, Усть-Канский, Улаганский и Усть-Коксинский районы); 

- Вопросы награждения лучших архивистов республики и другие вопросы 
деятельности архивной отрасли Республики. 

Комитетом по делам архивов Республики Алтай продолжалась работа по 
внедрению в практику работы архивных учреждений республики новых Правил 
работы организации, хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов в государственных архивах, музеях и библиотеках, организациях Россий-
ской академии наук в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по 
внедрению Правил. Проведено совещание-семинар со специалистами архивно-
го дела муниципальных образований по вопросу внедрения новых Правил. 

Финансирование развития архивного дела в Республике Алтай осуществ-
лялось ритмично и стабильно. Дополнительно осуществлено финансирование, 
предусмотренное ведомственной целевой программой «Развитие архивного де-
ла в Республике Алтай на 2008-2010 годы» в размере 1 млн. руб. Действие про-
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граммы продлено на 2011 год. 
В соответствии с законом «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями в области архивного дела» от 14.03.2003г. 
№6-61 (с изменениями от 14.02.2006г. №21-РЗ) и законом «О республиканском 
бюджете Республики Алтай на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 го-
дов» из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований 
выделены субвенции в сумме 3 млн. 219 тыс. рублей. 

Комитетом по делам архивов Республики Алтай проведены мероприятия, 
посвященные 90-летию Архивной службы России: проведен конкурс на луч-
шую исследовательскую работу по истории развития архивного дела в муници-
пальных образованиях Республики Алтай, подготовлено и проведено торжест-
венное заседание с участием членов Правительства Республики Алтай, руково-
дителей ведущих министерств и ведомств республиканского уровня, предста-
вителей науки, общественности и республиканских средств массовой информа-
ции. 

На торжественном заседании продемонстрирован видеофильм о деятель-
ности Комитета по делам архивов Республики Алтай, подготовленный специа-
листами Комитета. 

В ходе подготовки к празднованию юбилейной даты разработан эскиз и 
выпущен памятный нагрудный знак, а также утверждена эмблема Комитета по 
делам архивов Республики Алтай. 

Работа по обеспечению сохранности Архивного фонда Республики Алтай 
была направлена на реализацию мероприятий по улучшению материально-
технической базы архивных учреждений и физического состояния архивных 
документов, а также усиление контроля за соблюдением охранного режима и 
противопожарной безопасности. 

В соответствии с инструкцией «О порядке работы Комитета по делам ар-
хивов Республики Алтай при возникновении чрезвычайных ситуаций» были 
организованы и проведены практические занятия со специалистами Комитета 
по делам архивов Республики Алтай и ГУ «Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай» по отработке экстренных действий 
при возникновении пожара в архивохранилище. В помещении Комитета раз-
мещен стенд по противопожарной безопасности. 

В архивохранилищах Комитета по делам архивов Республики Алтай и ГУ 
«Государственный архив социально-правовой документации Республики Ал-
тай» регулярно осуществляется контроль за температурно-влажностным режи-
мом хранения документов. 

В целях обеспечения нормативных условий хранения, защиты документов 
от воздействия внешних неблагоприятных факторов сотрудниками комитета, 
ГУ "Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай" и муниципальных архивов проводится картонирование архивных дел и 
размещение их на стеллажах хранилищ. 

Всего закартонировано в архивохранилищах комитета и ГУ "Государст-
венный архив социально-правовой документации Республики Алтай" 11397 ед. 
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хр. и 21185 ед. хр. - в муниципальных архивах. Регулярно проводится обеспы-
ливание документов в архивохранилищах. 

В комитете и ГУ "Государственный архив социально-правовой документа-
ции Республики Алтай" проведена проверка наличия и состояния 12250 ед. хр. 
документов на бумажной основе, 7941ед. хр. – в муниципальных архивах. 

Архивными учреждениями республики проводились плановые работы по 
улучшению физического состояния документов: подшито 113 ед. хр. в храни-
лищах комитета и 212 ед. хр. в ГУ 'Государственный архив социально-правовой 
документации Республики Алтай", 2811 ед. хр. - в муниципальных архивах, от-
ремонтировано 3084 листов документов в 396 ед. хр. в комитете и ГУ "Государ-
ственный архив социально-правовой документации Республики Алтай". 

Продолжается внедрение программы «Архивный фонд». По состоянию на 
01.01.2009 в базу введен 721 фонд, в том числе в течение года – 316 фондов. 
Работа не завершена. 

Продолжена работа по внедрению разработанной специалистами Комитета 
программы «Фотофонд», в течение года в базу внесено 750 ед. хр. 

В соответствии с ведомственной целевой программой развития архивного 
дела Республики Алтай на 2008-2010 годы в 2008 году было приобретено и по-
ставлено оборудование для лаборатории микрофильмирования на сумму 1 млн. 
руб. На выделенные средства приобретено устройство для копирования рулон-
ных микрофильмов на сумму 451,2 тыс. руб., аппарат для ультразвуковой 
склейки микропленки на сумму 371,2 тыс. руб., читальный аппарат на сумму 
171,2 тыс. руб. Ведется работа по созданию страховых копий особо ценных до-
кументов и документов архивных фондов I категории. Отснято 658 единиц хра-
нения. 

В архивохранилищах Комитета и ГУ "Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай" в отчетном году закартонировано 
11397 ед. хр. В связи с картонированием перемещено 40365 ед. хр. архивных 
дел. 

В течение года улучшались условия хранения архивных документов в му-
ниципальных архивах Республики Алтай. 

Всего в муниципальных архивах республики закартонировано 21185 ед. 
хр., наибольшие объемы работ по картонированию проведены в муниципаль-
ных архивах Чемальского района – 6400 ед. хр., Турачакского района – 6305 ед. 
хр., Чойского района – 5000 ед. хр., Онгудайского района – 2040 ед. хр. 

Дополнительные помещения под архивохранилища выделены админист-
рациями муниципальных образований Улаганского, Усть-Канского, Онгудай-
ского районов. В пяти муниципальных архивах установлена охранно-пожарная 
сигнализация (Шебалино, Турачак, Улаган, Чоя и Онгудай). В городском и 
Чойском муниципальных архивах старое стеллажное оборудование полностью 
заменено новым современным металлическим оборудованием. 

Для сотрудников архивной службы муниципального образования «Онгу-
дайский район» приобретена новая мебель (шкафы, рабочий стол), проведен те-
кущий ремонт кабинета. 
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Архивным отделом администрации города Горно-Алтайска приобретена и 
установлена новая оргтехника: компьютер, принтер, сканер, ксерокс, факс, 
цифровой фотоаппарат. Проведен ремонт сантехнического оборудования. 

Специалистами комитета и муниципальных архивов осуществляется орга-
низационно-методическое руководство архивами и организацией документов в 
делопроизводстве организаций путем проведения проверок состояния делопро-
изводства и ведомственных архивов организаций-источников комплектования. 

По результатам проверок осуществляется научно-техническая обработка . 
документов, устраняются недостатки, обнаруженные в ходе проверок. 

Всего архивистами республики в отчетном году проведена 61 комплексная 
и 51 тематическая проверка; 36 семинаров, из них – 17 начальником архивного 
отдела администрации МО «Усть-Канский район», 15 – специалистами комите-
та (2 семинара с выездом в муниципальные образования республики - районы); 
дано 312 консультаций по вопросам делопроизводства и научно-технической 
обработки документов. 

Внедрено 80 положений об экспертных комиссиях, 34 положения об архи-
вах, 71 инструкция по делопроизводству, составлено 139 номенклатур дел, в 
том числе 7 разработаны впервые. 

Члены коллегии Комитета по делам архивов Республики Алтай провели 
комплексные проверки состояния и работы архивных отделов и служб админи-
страций МО Усть-Канского, Онгудайского, Улаганского и Усть-Коксинского 
районов. 

В ходе проверок оказывалась методическая и практическая помощь, ре-
зультаты проверок рассматривались на заседаниях коллегии, совещаниях с гла-
вами и заместителями глав муниципальных образований. 

Специалистами комитета проведены семинары со специалистами, ответст-
венными за ведение делопроизводства учреждений – источников комплектова-
ния муниципальных архивов Чойского и Усть-Коксинского районов, Горно-
Алтайской таможне, Прокуратуре Республики Алтай, а также и со специали-
стами архивных отделов администраций МО республики. 

Планово ведется комплектование архивных учреждений: 
• управленческой документацией – 9228 ед. хр., в том числе 6034 ед.хр. 
в Комитете по делам архивов Республики Алтай и ГУ "Государствен-
ный архив социально-правовой документации Республики Алтай"; 

• документами по личному составу от ликвидированных организаций - 
1364 ед.хр., в том числе 360 ед.хр. в ГУ "Государственный архив соци-
ально-правовой документации Республики Алтай". 

Упорядочены документы в 97 учреждениях республики, в том числе в 21 - 
группой комплектования и экспертизы ценности документов "Государственный 
архив социально-правовой документации Республики Алтай", в 76 учреждени-
ях - источниках комплектования муниципальных архивов, 2 учреждения прове-
ли научно-техническую обработку самостоятельно. 

В состав Архивного фонда РФ включено 10873 ед. хр. управленческой до-
кументации, в том числе 5967 представленных муниципальными архивными 
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учреждениями; архивные коллекции и документы личного происхождения – 
200 ед. хр., 88 из которых представлены архивными отделами администраций 
МО республики; 733 ед.хр. фотодокументов, в том числе 128 представлены му-
ниципальными архивными отделами; согласованы описи на документы по лич-
ному составу в количестве 4191 ед.хр., в том числе 1181 – в муниципальных ар-
хивах. 

Самостоятельная обработка документов при методическом руководстве и 
практической помощи специалистов комитета проведена в Государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Гор-
но-Алтайский государственный университет» и Управлении Федерального ка-
значейства по Республике Алтай. 

Проведена паспортизация 89 организации – источников комплектования 
Комитета по делам архивов Республики Алтай. 

Группой комплектования и экспертизы ценности документов составлены и 
утверждены ЭПМК комитета описи на 4872 ед. хр. постоянного хранения и 
2808 ед. хр. по личному составу. 

За год проведено десять заседаний ЭПМК комитета. На них члены комис-
сии и приглашенные знакомились с документами Федерального архивного 
агентства, архивных учреждений России, Государственного Собрания - Эл Ку-
рултай Республики Алтай, Правительства Республики Алтай, Научно-
методического Совета архивных учреждений Сибирского федерального округа, 
приказами Комитета по делам архивов Республики Алтай. 

В отчётном году работа строилась согласно «Программы развития и со-
вершенствования научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда 
Республики Алтай на 2005-2008 годы» с учётом рекомендаций Всероссийской 
научно-практической конференции «Тенденции и перспективы развития НСА к 
документам государственных и муниципальных архивов». 

Продолжалась работа по рассекречиванию документов. Республиканской 
межведомственной комиссией по рассекречиванию документов было просмот-
рено 3564 листа в 42 ед.хр., из них рассекречено 35 ед.хр. полностью, 2 ед. хр. - 
частично, в них 354 документа на 2076 листах. 

Комитет и архивные отделы МО республики проводили работу по совер-
шенствованию научно-справочного аппарата, с этой целью за год написано 5 
исторических справок. 

Муниципальными архивами переработаны описи на 206 ед.хр., к ним со-
ставлен научно-справочный аппарат. 

В Комитете усовершенствованы описи на 7008 ед. хр., в ГУ "Государст-
венный архив социально-правовой документации РА" описано 390 ед. хр. 
управленческой документации при приеме от ликвидированных учреждений 
республики, 200 дел архивных коллекций и документов личного происхожде-
ния, в том числе 112 – в комитете. 

Описаны 733 фотодокумента, в том числе 129 – муниципальными архива-
ми. 

В учреждения, организации, предприятия республики направлено 29 ини-
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циативных информаций со сведениями по истории организации и реорганиза-
ции учреждений, населённых пунктов республики. 

Для общественности республики, студентов, школьников проведено 12 
экскурсий, 35 школьных уроков и бесед по истории города, районов, сёл и о 
деятельности архивных учреждений республики. 

Подготовлено и опубликовано 30 статей в средствах массовой информа-
ции, в т.ч. 24 – муниципальными архивистами, посвященных знаменательным 
датам в истории районов и республики, пропаганде архивного дела. 

Подготовлены и проведены по документам архива 2 теле- и радиопередачи 
– об издании "Календаря памятных дат Республики Алтай» на 2008 год для 
программы «Новости», 1 телерепортаж о праздновании 90-летия архивов Рос-
сии. 

Архивные документы использовались при подготовке 18 выставок архив-
ных документов и фотографий, в т.ч. 12 – в муниципальных архивах, посвя-
щенных юбилейным датам сёл республики, Дню города Горно-Алтайска. 

Особый интерес общественности республики вызвали выставки архивных 
документов и фотографий, посвященные году семьи «Папа, мама, я – дружная 
семья»; 10-летию со дня проведения первого Курултая алтайского народа «К 
вершинам народной мудрости»; 80-летию города Горно-Алтайска «Улала, Ой-
рот-Тура, Горно-Алтайск»; 90-летию ВЛКСМ «Товарищ комсомол»; «Государ-
ственному Собранию – Эл Курултай Республики Алтай – 15 лет». Экспозиции 
выставок размещались в здании республиканского Национального театра и 
Правительства Республики Алтай при проведении торжественных мероприятий 
республиканского значения. 

В отчётном году архивным отделом администрации МО "Усть-Коксинский 
район" были подготовлены и проведены третьи Усть-Коксинские архивные 
чтения «Мараловодство в Усть-Коксинском районе. Прошлое и настоящее». 

Комитетом по делам архивов Республики Алтай подготовлены издания 
юбилейных фотоальбомов, посвященных 90-летию архивной службы России 
(250 экз.) и 90-летию ВЛКСМ (600 экз.). 

К 90-летию архивов России подготовлена подборка статей и фотографий о 
деятельности архивной службы республики, опубликованная в республикан-
ской газете «Звезда Алтая» под названием «Историческая память архивов». 

Специалистами Комитета по делам архивов Республики Алтай подготов-
лено 56 статей для публикации в «Энциклопедии Республики Алтай», готовя-
щейся к изданию совместно с Министерством образования, науки и молодеж-
ной политики и институтом алтаистики им. С.С. Суразакова. 

Начальник отдела информационного обеспечения комитета выступила с 
сообщениями на научно-практических конференциях в г. Барнауле («Гуляев-
ские чтения») и в Национальном республиканском музее им. А.В. Анохина 
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(«Анохинские чтения»). 
В Комитете продолжается работа по подготовке к изданию сборника доку-

ментов «Административно-территориальное деление Республики Алтай. ХХ 
век». 

Архивными учреждениями республики за отчетный год исполнено 230 те-
матических запросов, в том числе специалистами комитета и ГУ «Государст-
венный архив социально-правовой документации Республики Алтай» – 56. 

Исполнено 6585 социально-правовых запросов, в т.ч. с положительным ре-
зультатом – 5435 (82,5%), запросы выполняются в установленные законом сро-
ки. 

В читальных залах архивных учреждений республики работало 125 иссле-
дователей, количество посещений составило 458. В отчетном году ретроспек-
тивной архивной информацией воспользовалось 12467 человек. 

Пользователям архивной информации выдано из хранилищ комитета и му-
ниципальных архивов 15142 архивных дела. В том числе 9393 в Комитете по 
делам архивов РА. 

В соответствии с решением коллегии Росархива от 30.10.2002 «Об инфор-
мационной поддержке и развитии сайта «Архивы России» ведется работа по 
разработке сайта Комитета по делам архивов Республики Алтай. 

Оказывались услуги органам государственной власти, другим организаци-
ям, гражданам, архивным учреждениям по предоставлению информации о со-
ставе и содержании архивных документов по исполнению социально-правовых 
и тематических запросов, в подготовке выставок архивных документов и фото-
графий, подготовке и изданию сборника архивных документов, в подготовке 
публикаций в средствах массовой информации. 

В течение года муниципальными архивами и Комитетом разрабатывались 
положения об экспертных комиссиях и ведомственных архивах, инструкции по 
делопроизводству. 

Издан Календарь памятных дат Республики Алтай на 2009 год объемом 9,5 
печатных листов, тираж 300 экземпляров; подготовлен к изданию ежегодный 
информационно-методический бюллетень «Архивы Республики Алтай» № 19, 
объёмом более 200 страниц, тираж 100 экз. 

Ведётся учёт методической литературы, даются консультации по основ-
ным направлениям деятельности. Методическая литература выдаётся во вре-
менное пользование сотрудникам комитета, ответственным за ведение дело-
производства и архивы ведомств. Систематически готовятся обзоры методиче-
ской литературы, которые помещаются в информационно-методических бюл-
летенях. На заседаниях коллегий, совещаниях - семинарах архивистам выдаётся 
пакет необходимой нормативно - правовой и методической литературы, изда-
ния комитета, обзоры поступлений методической литературы. 
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Осуществляется информационно-правовое сотрудничество с ООО «Гарант 
– Алтай», ООО «Статус» по использованию системы информационных услуг 
«Консультант плюс». Активно используется электронная библиотека, инфор-
мационно-справочные системы, электронные архивы, системы автоматизации, 
а также современные печатные издания по делопроизводству. 

Регулярно пополняется библиотечный фонд Комитета за счёт республи-
канских изданий, изданий архивных учреждений Сибири. 

В соответствии с принятой программой по обучению архивистов респуб-
лики проводилась работа по повышению их квалификации. 

В 2008 году прошла краткосрочное обучение в Санкт-Петербургском уни-
верситете сервиса и экономики по направлению "Актуальные вопросы деятель-
ности архива организации и учреждения" начальник отдела комплектования, 
обеспечения сохранности и учета комитета. Главный специалист комитета при-
няла участие в двух образовательных семинарах в некоммерческом образова-
тельном учреждении "Реланд" по теме "Актуальные вопросы управления госу-
дарственными финансами в бюджетных учреждениях". Обучается заочно в Си-
бирской академии государственной службы по специальности "Управление 
персоналом" ведущий специалист отдела информационного обеспечения коми-
тета. Закончила исторический факультет Горно-Алтайского государственного 
университета начальник архивного отдела администрации МО "Усть-
Коксинский район". Прошла обучение в ОЦПК Сибирской академии государ-
ственной службы в г. Новосибирске по специальности "Организация работы 
муниципального архива" главный специалист по архивной службе администра-
ции МО "Шебалинский район". 

Директор и заведующая архивохранилищем госархива социально-правовой 
документации обучились на заочных годичных 500-часовых курсах по специ-
альности "архивоведение" в отраслевом центре повышения квалификации 
ВНИИДАД. Там же учатся главный хранитель фондов и заведующая архиво-
хранилищем ГУ "Государственный архив социально-правовой документации 
Республики Алтай". 

В отчетном году начали обучение в Алтайском государственном универси-
тете по специальности "Историко-архивоведение" главный хранитель фондов 
ГУ "Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай" и специалист архивного отдела администрации МО "Усть-Канский рай-
он". 

Среди специалистов Комитета и ГУ "Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай" проведено анкетирование с целью 
оценки деловых и профессиональных качеств управленческого персонала ко-
митета и ГУ "Государственный архив социально-правовой документации Рес-
публики Алтай", выявления потребности в повышении квалификации. 
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В течение года за многолетний добросовестный труд, в связи с 90-летием 
архивной службы Российской Федерации и юбилейными датами награждены: 

Ø Почетными грамотами Федерального архивного агентства – начальник 
отдела комплектования, обеспечения сохранности и учета комитета и 
начальник архивного отдела администрации МО «Усть-Коксинский 
район»; 
Ø Благодарственным письмом Росархива – начальник архивного отдела 
администрации МО «Усть-Канский район»; 
Ø Республиканскими наградами (Почетными грамотами Республики Ал-
тай и Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай) – 
четверо лучших специалистов архивного дела ГУ "Государственный ар-
хив социально-правовой документации Республики Алтай". Благодарст-
венные письма Правительства Республики Алтай получили 12 специа-
листов архивного дела комитета и госархива; 
Ø За особые заслуги в государственной и общественной деятельности и 
большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Алтай 
присвоено Почетное звание «Почетный гражданин Республики Алтай» 
председателю комитета Гаврикову Александру Николаевичу. 

На 01.01.2009г. оплата труда работников в ГУ «Государственный архив со-
циально-правовой документации Республики Алтай» осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки. Положение по оплате труда утверждено постановле-
нием Правительства Республики Алтай от 20 июля 2006г. №181. Оплата труда 
работников состоит из тарифной сетки, компенсационных, стимулирующих и 
иных выплат, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Алтай. 
В связи с постановлением Правительства Республики Алтай от 05 ноября 

2008г. №252 «О введении новых систем оплаты труда работников государст-
венных органов. Республики Алтай и работников государственных учрежде-
ний...» разработано Примерное положение об оплате труда работников бюд-
жетных учреждений, подведомственных Комитету по делам архивов РА. В 
данный момент положение об оплате труда проходит стадию согласования в 
Министерстве труда и социального развития Республики Алтай. 

 
Председатель Комитета 

по делам архивов РА  
А.Н. Гавриков  
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О нормативно-правовой базе и о взаимодействии Комитета по делам архи-
вов Республики Алтай с органами местного самоуправления Республики 

Алтай и муниципальными архивами 
 

В состав Республики Алтай входят одиннадцать 
муниципальных образований – десять районов и го-
родской округ – столица республики город Горно-
Алтайск. Во всех действуют муниципальные архивы, 
все они выполняют функции органов управления ар-
хивным делом и функции муниципальных архивов. С 
переходом местных органов управления из государст-
венных в муниципальные, в соответствии со 131-м Фе-
деральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления», перед Государствен-
ной архивной службой республики встала проблема 
сохранения и развития архивного дела на муниципаль-

ном уровне. 
Задача формирования правовой базы была очень сложной, так как это дело 

было для нас совершенно новым. Законодательно уже было определено, что 
формированием и содержанием муниципальных архивов должны заниматься 
органы местного самоуправления. А порядок организации архивной работы за-
крепляется едиными правилами и нормами, разрабатываемыми федеральным 
органом исполнительной власти – Росархивом. 

Так какие же нормы нужно было заложить в республиканское архивное за-
конодательство, чтобы сохранить организационно-правовой статус архивов как 
органов управления архивным делом, сохранить целостность архивной отрасли 
республики и решить жизненно важный вопрос финансирования? 

Перед нами открывались три дороги. Первый вариант – все архивные до-
кументы отнести к государственным, но это противоречило федеральному и 
республиканскому законодательству. Второй вариант – передать весь комплекс 
документов районных архивов в муниципальную собственность. Это означало 
перевести их на финансирование только из местных бюджетов, а в нашем дота-
ционном регионе это очень скудный источник. 

В результате был избран третий, наиболее оптимальный вариант – переда-
ча госполномочий в области архивного дела органам местного самоуправления. 

В 2003 году Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Ал-
тай был принят закон, разработанный Государственной архивной службой рес-
публики «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в области архивного дела». В республике это был первый опыт 
установления взаимоотношений с муниципальными органами власти на право-
вой основе. 

Закон определил два источника финансирования архивного дела в муни-
ципальных образованиях: из республиканского бюджета целевым назначением 
(эти средства отражаются ежегодно в законе об утверждении республиканского 
бюджета как отдельный вид расходов по каждому муниципальному образова-
нию), и за счет собственных средств органов местного самоуправления. Очень 
важно, что закон предусматривал отчетность и контроль за деятельностью по 
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исполнению государственных полномочий в области архивного дела. 
Первоначально размер субвенций составлял третью часть всех расходов 

муниципальных архивов, а порядок их расходования был утвержден специаль-
ным постановлением Правительства Республики Алтай. 

Средства из республиканского бюджета стабильно ежемесячно перечисля-
лись местным органам самоуправления, что позволило муниципальным архи-
вам выжить, и даже укрепить свою материальную базу, но так было далеко не 
везде. 

Мы столкнулись с тем, что в некоторых районах просто перестали выде-
лять деньги на содержание своих архивов из местного бюджета. В 2005 году 
разработали и утвердили распоряжением Главы Республики Алтай такой поря-
док расчета финансовых средств, выделяемых из республиканского бюджета, 
который определял бы их объем в зависимости не только от количества единиц 
хранения архивных документов, относящихся к государственной части респуб-
лики, но и от размеров расходов местного бюджета на содержание архива. А за-
тем, в ходе приведения в соответствие с Федеральным законодательством, ме-
тодика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, была 
утверждена республиканским законом 2006 года «О наделении органов местно-
го самоуправления госполномочиями в области архивного дела» (от 
14.02.2006 г. №21-РЗ). 

Завершением в формировании архивного регионального законодательства 
явилось принятие в 2007 году закона «Об архивном деле в Республике Алтай», 
разработка которого шла очень непросто. 

Итак, нормативно-правовая база взаимодействия с муниципальными орга-
нами власти в республике сформирована, налажено стабильное финансирова-
ние муниципальных архивов. Сегодня размер субвенций на 2009 год составляет 
4 млн. 483 тыс. руб. в год, что на 1 млн. 264 тыс. руб. больше, чем в 2008 году. 
За счет этих средств в муниципальных образованиях республики решаются во-
просы кадрового обеспечения деятельности архивов, укрепления их материаль-
но-технической базы, обеспечения сохранности архивных документов. 

Так, в Майминском, Турочакском, Чойском, Улаганском, Шебалинском и 
Онгудайском районах на договорной основе через службу занятости привлека-
ются временные работники, а в Кош-Агаче, Усть-Кане, Усть-Коксе в штате му-
ниципальных архивов содержатся дополнительные единицы специалистов на 
постоянной основе.  

В архивохранилищах пяти муниципальных образований проведен капи-
тальный ремонт, в девяти районах старые деревянные и смешанные стеллажи 
заменены новейшим металлическим стеллажным оборудованием. В семи архи-
вах уровень картонирования архивных документов за последние два года со-
ставил от 80 до 100%. Кабинеты оборудуются новой офисной мебелью, оргтех-
никой. Все архивы имеют компьютеры. 

Таким образом, улучшаются условия труда архивистов и обеспечивается 
сохранность документов, неузнаваемо эстетически меняется облик муници-
пальных архивных учреждений. 

Положительные тенденции налицо, но необходимо решать и другие про-
блемы развития архивного дела в МО республики. Особенно трудно поднять 
правовой статус наших архивистов до уровня начальников отделов. 
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В прежние годы камнем преткновения в решении вопроса о повышении 
статуса являлось решение правительства республики о том, что если числен-
ность сотрудников составляет менее пяти человек, то отдел в структуре адми-
нистрации муниципального образования ликвидируется. В марте 2008 года 
принят республиканский закон «О муниципальной службе в Республике Ал-
тай», утвердивший реестр должностей муниципальной службы, которым пол-
номочия по формированию отделов переданы главам муниципальных образо-
ваний.  

Мы постарались воспользоваться благоприятным моментом – в республи-
ке в это время прошли выборы глав муниципальных образований, и началось 
формирование структуры администраций. 

От имени Правительства Республики Алтай руководителям муниципаль-
ных образований были отправлены письма, разработанные Комитетом по делам 
архивов Республики Алтай с настоятельной рекомендацией о повышении ста-
туса органов управления архивным делом муниципального района, городского 
округа. 

Председателем Комитета по делам архивов Республики Алтай проведены 
личные встречи с главами всех муниципальных образований, а специалистами 
Комитета разработано примерное положение об архивном отделе. И сегодня в 
шести районах и городском округе действуют архивные отделы и утверждены 
должности начальников архивных отделов. Так, с 01.01.2009 г. в штатное рас-
писание архивного отдела администрации г. Горно-Алтайска введена долж-
ность начальника отдела, общая численность отдела составила 3 единицы про-
тив 2-х в 2008 г. В четырех районах предусмотрено решить вопрос положи-
тельно в течение 2009 года. 

Ежегодно в соответствии с Планом работы Коллегии Комитета по делам 
архивов Республики Алтай специалисты и руководители Комитета проводят 
комплексные и тематические проверки работы муниципальных архивов. По 
итогам проверок проводятся встречи председателя Комитета с Главами адми-
нистраций муниципальных образований, итоги проверок рассматриваются на 
заседаниях коллегии Комитета с приглашением и отчетом начальников (глав-
ных специалистов) архивных отделов. 

Также ежегодно проводятся совещания-семинары со специалистами муни-
ципальных архивов, на которых рассматриваются вопросы организации дея-
тельности органов управления архивным делом в муниципальных образованиях 
республики. 

Более 30% архивного фонда республики хранится в архивах муниципаль-
ных образований. Многие документы уникальны, имеют общероссийскую зна-
чимость, так как являются единственным источником информации по истории 
развития Горного Алтая. Сознавая важность и значимость организации и разви-
тия архивного дела на муниципальном уровне, это направление работы Коми-
тета по делам архивов республики Алтай остается приоритетным.  

Заместитель председателя 
Комитета по делам архивов РА 

В.П. Майер 
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Итоги работы архивного отдела администрации города Горно-Алтайска  

за 2008 год. 
 

Главой администрации города Горно-Алтайска 
принято постановление № 182 от 08.10.1996 года о 
создании архивного отдела администрации города 
Горно-Алтайска в составе начальника и ведущего 
специалиста.  

В 2005 году городской Совет депутатов от 
27.12.2005 года № 32-8 утверждает новую структуру 
администрации города, в которой вместо должности 
начальника архивного отдела вводится должность 
главного специалиста.  

На основании примерного положения, разрабо-
танного специалистами Комитета по делам архивов Республики Алтай, нами 
было разработано свое положение, которое утверждено распоряжением Мэра 
города Горно-Алтайска 1 августа 2008 года № 875-р. Постановлением Мэра го-
рода Горно-Алтайска № 66 от 25.08.2008 года утвержден реестр должностей 
муниципальной службы муниципального образования г. Горно-Алтайска, в со-
ответствии с которым с 1 октября 2008 года должности приведены в соответст-
вие с законом: главный специалист стал главным специалистом 2 разряда, ве-
дущий специалист - главным специалистом 3 разряда.  

В соответствии с письмом на имя Мэра города Горно-Алтайска В.А. Обло-
гина от имени Первого заместителя Председателя Правительства Республики 
Алтай Ю.В. Антарадонова о приведении статуса органов управления архивным 
делом муниципального района (городского округа) в соответствии с федераль-
ным и республиканским законодательством в структуру должностей админист-
рации муниципального образования следует ввести должность начальника от-
дела. При поддержке Комитета по делам архивов Республики Алтай решением 
сессии Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 25.12.2008 № 10 вве-
дена с 11.01.2009 должность начальника отдела. Штатная численность состав-
ляет три человека: начальник отдела – Казанцева Татьяна Михайловна, главный 
специалист 2 разряда – Чунижеков Борис Семенович, главный специалист  
3 разряда – Костина Татьяна Тихоновна.  

При образовании архивного отдела нам были переданы из государственной 
архивной службы республики документы двадцати пяти фондов городских 
предприятий и ведомств, на сегодняшней день в архиве хранятся 42 фонда, 
16983 ед.хр., из них управленческой документации 15862 ед.хр., документов по 
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личному составу 947 ед.хр., фотодокументов 247 ед.хр., 174 ед.хр. личного 
происхождения. 

Архивный отдел администрации города Горно-Алтайска в январе 2007 го-
да переехал в помещение, принадлежащие администрации города Горно-
Алтайска находящиеся по ул. Строителей 3\1, где есть два рабочих кабинета и 
хранилище 60 м.кв, до этого арендовали помещение в здании бывшей швейной 
фабрики. Помещение оснащено охранно-пожарной сигнализацией, металличе-
ской дверью и имеет запасной выход.  

 В 2008 году пополнилась материально-техническая база, приобрели и ус-
тановили стеллажное металлическое оборудование протяженность стеллажных 
металлических полок 352 п/м, произошло увеличение на 174 п/м. С приобрете-
нием новых стеллажей преобразилась само архивохранилище, оно стало свет-
лым и уютным, куда приятно зайти, а тем более работать. С приобретением 
стеллажей было перемещение документов внутри архивохранилища в количе-
стве 14545 ед.хр. Ставим задачей на новых стеллажах разместить топографиче-
ские указатели в этом году.  

К сожалению, в 2008 году мы не приобрели короба для картонирования 
документов, но это объясняется тем, что были куплены стеллажи, то есть нам 
не хватило денег. Короба планируем закупить в 2009 году.  

Так же в 2008 году приобрели новый компьютер, принтер, сканер, ксерокс, 
цифровой фотоаппарат, факс. Заменили протекающие краны и произвели ре-
монт труб.  

Не смотря на то, что произошла смена в кадровом составе и какое-то время 
ведущий специалист Костина Т.Т. работала одна, с июля 2008 года нас стало 
двое и за это время нами было частично ликвидирована задолженность по на-
учно-технической обработке документов организаций-источников комплекто-
вания. На 1 января 2008 года таких организаций было 13, в течение года задол-
женность ликвидирована в 6 организациях. На 2009 год ставим задачей ликви-
дировать задолженность полностью.  

Документы архивного отдела используются при исполнении запросов, по-
ступающих от населения города, от аппарата администрации города при орга-
низации выставочной деятельности и написании статей в средствах массовой 
информации. 

В 2008 году было проделано много работы с предоставлением информации 
в связи с 80-тием города Горно-Алтайска и 90-тием архивной службы. Был пре-
доставлен текстовой и фотографический материал для юбилейного издания 
книги «Почетные граждане города Горно-Алтайска» в сентябре 2008 года, так 
же был использован архивный материал для издания буклета «У столицы Рес-
публики Алтай - юбилей» (архивная справка по истории города, описание герба 
и фотографический материал).  
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Предоставили информацию по истории города и названию его улиц отде-
лам администрации и учащимся ГАГУ. 

Архивный отдел подготовил и провел выставку на День города «Улала - 
Ойрот-Тура - Горно-Алтайск». 

В администрации города Горно-Алтайска в 2008 году был создан свой сайт 
в Интернете, архивный отдел принял участие, то есть у нас есть своя страничка 
(материал о почетных гражданах города, по истории и работе отдела). 

Исполнен 551 запрос социально-правового характера, из них 461 с поло-
жительным результатом. 

В своей работе архивный отдел сталкивается с рядом проблем: 
- нет условий для работы читального зала; 
- нет возможности отрегулировать температурный режим. 
Несмотря на проблемы и трудности, для работников архивного отдела ос-

новные задачи остаются прежними: обеспечить сохранность документов в му-
ниципальном архиве, в организациях и учреждениях города, донести до каждо-
го специалиста, руководителя понимание того, что отношение к документам – 
это отношение к судьбам людей.  

 
 

Выступление 
 начальника архивного отдела 

администрации МО «г. Горно-Алтайск» 
Т.М. Казанцевой 
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Об итогах работы архивного отдела администрации МО «Кош-Агачский 
район» за 2008год 

 
В 2008 году архивной службой администрации 

проведена определенная работа по выполнению плано-
вых показателей. 

Все основные показатели плана развития выпол-
нены. Обработаны, описаны и приняты документы 7 ор-
ганизаций, учреждений различных форм собственности; 
всего принято: 

- управленческой документации - 145 ед.хр. 
- фотодокументов - 6 ед.хр.; 
- документов по личному составу от ликвидиро-

ванных 
организаций, учреждений- 145 ед.хр.; 

- документы личного происхождения - архивная коллекция в 
количестве 5 ед.хр. 

- согласовано на ЭПК описей дел по личному составу 180ед.хр.. 
- подготовлена 1 выставка фотодокументов; 
- написаны 2 статьи в газету «Чуйские зори» 
Проведены мероприятия по учету документов, своевременно внесены из-

менения в учетные документы: дела фондов, книги учета поступлений докумен-
тов, карточки фондов, списки фондов. 

Согласовано положение об архиве, 4 положения об экспертной комиссии, 
4 инструкции по делопроизводству и 4 номенклатуры дел, проведена паспор-
тизация 38 учреждений организаций списка - источников комплектования. 
Проведены 4 комплексные и 4 тематические проверки учреждений и органи-
заций по делопроизводству и хранению документов. Написаны 2 инициатив-
ные информации. 

Исполнено 16 тематических запросов. 
С документами муниципального архива работали 2 исследователя по те-

мам «История развития и создания районного методкабинета» по документам 
отдела образования 50-х годов прошлого столетия и «История строительства 
церкви и прихода в с. Кош-Агач». Изготовлено 50 листов ксерокопий архивных 
документов по запросам граждан и местных органов власти. 

На совещании работников социального блока администрации МО «Кош-
Агачский район» начальником отдела представлен отчет о работе архивной 
службы и основных направлениях деятельности муниципального архива в 
2008 году. Присутствовали более 20 специалистов администрации и учрежде-
ний района. 

Проведен семинар с ответственными лицами за делопроизводство и архив 
отделов, управлений и администраций сельских поселений по составлению, 
согласованию номенклатур дел, положений об архиве, ЭК, инструкций по де-
лопроизводству, паспортизации ведомственных архивов. Присутствовало 19 че-
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ловек. Проводилось консультирование специалистов организаций. 
Приняли участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 90-летию ар-

хивов России в г. Горно-Алтайске. 
Постановлением Главы администрации МО «Кош-Агачский район» от 

31.12.2008 г. создан архивный отдел администрации МО «Кош-Агачский рай-
он». С 1 января 2009 года утверждено положение об архивном отделе админи-
страции. Проведена большая работа по формированию бюджета, особенно при 
расчете субвенций. Если ранее расходы из местного бюджета не превышали 
165 тыс. руб. в год, то в 2009 году предусмотрены расходы на содержание ар-
хивной службы из местного бюджета в сумме 413 тыс. руб. 

В материально-техническом состоянии архивного отдела никаких измене-
ний не произошло. 

Архивный отдел занимает 2 служебных помещения - рабочий кабинет и 
архивохранилище. Возможность для приема документов еще имеется. Храни-
лище оснащено противопожарной сигнализацией, оборудовано металлически-
ми стеллажами. В отделе имеется 2 комплекта оргтехники, канцелярскими 
принадлежностями обеспечены. Сделана подписка на газеты и журналы на 1 
полугодие 2009 года, в том числе на журналы «Отечественные архивы» и 
«Вестник архивиста». Телефонной связью обеспечены. 

Не удалось сохранить должности специалистов ведомственных архивов 
отдела образования и МУЗ «Кош-Агачская ЦРБ» при сокращении работников. 
Их сократили в первую очередь. Поэтому при ликвидации отдела образования 
администрации МО все документы по личному составу с 1952 по 2006 год в 
количестве 500 дел переданы в архивный отдел администрации. 

Картонирование дел не проводилось. 
Выступление 

 начальника архивного отдела 
администрации МО «Кош-Агачский район» 

 А.Ч. Камзабаевой 
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Об итогах работы муниципального архива администрации МО «Турочак-
ский район» в 2008 году 
Для архива Администрации МО «Турочакский 

район» отчетный год прошел под знаком стабильности 
в развитии архивного дела. Итогом работы стало вы-
полнение им практически всех запланированных на 
год задач, некоторое укрепление его материально-
технической базы. 

К сожалению, неразрешенным остался вопрос, ка-
сающийся правового статуса районного архива, кото-
рый будет иметь место только лишь в текущем году, 
причем на ближайшей сессии районного Совета депу-
татов. Данный вопрос принял положительную сторону 
благодаря содействию председателя Комитета по де-

лам архивов РА Гаврикова А.Н. Поэтому, я думаю, в марте этого года в благо-
получном решении этого вопроса можно будет поставить точку. 

Штатная численность архива, как и в 2007 году, также остается неизмен-
ной, т.е. представлена одной единицей (главный специалист), но с февраля по 
сентябрь 2008 года активно привлекались технические работники через 
ГУ «Турочакский центр занятости населения». Основным видом работы при-
влекаемых специалистов являлась подготовка ответов на запросы социально-
правового характера: о подтверждении стажа и размере заработной платы, а 
также оказание помощи в картонировании дел. 

В рамках празднования 90-летия государственной архивной службы про-
шел ряд мероприятий как на региональном, так и на местном уровнях. Так, 27 
июня 2008 года главный специалист приняла участие в торжественном собра-
нии, организованном Комитетом по делам архивов РА, а также в конкурсе на 
лучшую работу по теме: «История развития архивного дела в муниципальном 
образовании «Турочакский район», в котором представлены документы и мате-
риалы муниципального архива и Комитета по делам архива РА. Работа состоя-
ла из альбома и презентации на CD-диске. В районной газете «Истоки» опуб-
ликована статья по истории развития архивного дела в Турочакском районе, а 
также по материалам работы подготовлена выставка, посвященная 90-
летию архивов России. В завершении празднования был проведен класс-
ный час в 10 классе Турочакской средней школы с экскурсией по архивохра-
нилищу. 

В целях обеспечения сохранности документов архива установлена пожар-
но-охранная сигнализация, монтаж которой состоялся во втором квартале 
2008 г., а также были приобретены дополнительные архивные короба разных 
форматов и установлена вторая (деревянная) входная дверь. 

На 01 января 2009 года в фондах архивной службы Турочакского района 
хранятся 9257 ед.хр., в том числе управленческой документации 3972 ед.хр., 
по личному составу 2215 ед.хр., 70 ед.хр., документов личного происхождения. 

Кроме запланированных четырех организаций (районная админист-



По материалам коллегий 
 

Архивы Республики Алтай 2009 год, №20 71 

рация, Артыбашское, Бийкинское, Майское сельское поселения) упорядочены 
и переданы в архив документы организации, являвшееся долгое время задолж-
ником - это Турочакский районный суд. Упорядочение документов в этой 
организации началось с ознакомлением специфического ведения делопроиз-
водства и документооборота. Таким образом, составлены 3 описи дел постоян-
ного хранения: это - управленческие документы периода с 1958 по 2007 годы, 
опись с грифом «У» (уголовные дела) за 1958-1959, 1980-2006 годы, опись с 
грифом «Г» (гражданские дела) за 1980-2007 годы. Итого научно-технической 
обработке дел постоянного хранения подверглись 732 дела, по личному составу 
за 1946-2005 годы — 34 ед.хр. Специфика судебных дел предусматривает об-
работку дел временного срока хранения, таких дел оказалось 1140 ед.хр. 

За 2008 год поступило 475 заявлений с просьбой подтвердить стаж, либо 
размер заработной платы, либо имущественные права на различные объекты 
собственности. 92% из числа заявителей получили положительный ответ. Все 
запросы исполняются в установленные законом сроки. 

В течение года оказывалась методическая и практическая помощь в ор-
ганизации деятельности ведомственных архивных и делопроизводственных 
служб. Так, в июне был проведен семинар с ответственными за ведение де-
лопроизводства и архива на тему «Внедрение новых Правил организации хра-
нения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской ака-
демии наук»», в котором приняло участие более двадцати человек. 

Отрадным для Турочакского района является тот факт, что Институтом 
алтаистики им С.С. Суразакова в лице автора – кандидата исторических наук 
Майдуровой Натальи Александровны, готовится в 2009 году к выпуску книга 
«Турочакский район: история и современность». В подборе документов к из-
данию архив принимал непосредственное участие. Во-первых, были предос-
тавлены архивные источники, которые были использованы в некоторых гла-
вах книги. Во-вторых, подготовлен материал к приложению книги. Приложе-
ние книги включает информацию о жителях Турочакского района, избирав-
шихся депутатами высших органов законодательной власти страны, о Героях 
Советского Союза, о заслуженных людях района, награжденных орденами, 
такими как Орден Дружбы народов, Орден Октябрьской революции, Орден 
Трудовой Славы 2,3 степеней, Орден Трудового Красного знамени, орден 
Знак Почета, Орден Ленина. 

Выступление 
 главного специалиста архивной службы 
администрации МО «Турочакский район» 

 И.А. Бойцун 
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О работе Улаганского муниципального архива за 2008 год 

 
За время работы главным специалистом архивного дела администрации с 

29 октября 2008 года мной были сделаны следую-
щие работы: 

1. В муниципальном архиве по номенклату-
ре дел оформлены дела со всеми необходимыми 
реквизитами.  

2. Составлен реестр описей дел по 78 фон-
дам. 

3. Страховые экземпляры описей отделены 
от первых экземпляров (страховые экземпляры 
размещены в металлический сейф).  

4. Пересоставлен список фондов. 
5. В организациях-источниках комплекто-

вания, имеющих задолженность по НТО на 01.01.2008 г., на 01.01.2009 четыре 
организации погасили задолженность по НТО (администрация МО "Улаган-
ский район", комиссия по делам несовершеннолетних, отдел труда и социаль-
ного развития, архивный отдел). По плану на 2009 г. должны провести НТО 4 
сельские администрации. А также вне плана 4 организации – Улаганское лес-
ничество, отдел образования, молодежной политике и спорту, МУЗ "Улаган-
ская ЦРБ", отдел сельского хозяйства. В ноябре 2008 года на имя главы адми-
нистрации МО "Улаганский район". Ю.М. Яргакова сделана заявка на приоб-
ретение стеллажей и компьютера в сумме 200000 (двести тысяч) рублей. Заяв-
ка отписана главному бухгалтеру администрации для включения в бюджет, бу-
дет рассмотрена на сессии по изменениям в бюджете 2009 г., которая состоит-
ся в марте 2009 г. 

6. Устранено ненормативное хранение посторонних предметов хозяйст-
венного назначения в архивохранилище. Согласно графику влажной уборки 
архивохранилища проводится влажная уборка 2 раза в месяц. 

7. Упорядочены прием заявлений и ответов на социально-правовые за-
просы. Запросы подшиты, выдаются под роспись получателя, копии ответов 
остаются в отделе.  

8. Вместе с помощником Танзаевой Айгуль Валерьевной провели про-
верку наличия и состояния 6574 ед.хр. 

9. Закартонировали документы 71 фондов в количестве 6574 ед.хр. (по 
состоянию на 01.01.2009 года числится 78 фондов, 7002 ед.хр.док.) 

10. 0т имени главы администрации МО "Улаганский район" 
Ю.М.Яргакова сделаны распоряжения главам 4 сельских администраций" Об 
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обработке документов и сдаче их в архив, согласно утвержденному графику. 
 
10. По графику согласования номенклатур предоставлена в архив и согла-

сована номенклатура дел Балыктуюльской сельской администрации. 
11. По графику проведения комплексных и тематических проверок со-

стояния делопроизводства организаций - источников комплектования архивно-
го отдела проведены 2 комплексные проверки (в Чибилинской и Балыктуюль-
ской сельских администрациях) и 2 тематическая проверки "Подготовка и пе-
редача документов в архивный отдел на постоянное хранение" в МУЗ " Ула-
ганская ЦРБ" и " Составление номенклатуры дел и формирование дел" в отде-
ле образования, молодежной политике и спорту. По итогам проверок составле-
ны справки в двух экземплярах. 

12. Оформлена подписка на профессиональный журнал "Отечественные 
архивы". 

 
 

Выступление 
 главного специалиста по архивному делу 
администрации МО «Улаганский район» 

 Г.Е. Чеблаковой 
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Итоги работы архивного отдела администрации МО «Чемальский район» 

за 2008 год 
 

Анализируя итоги деятельности муници-
пального архива администрации Чемальского района 
можно сказать, что плановые задания по основным на-
правлениям развития архивного дела за 2008 год в 
целом выполнены. 

Статус архивной службы в Уставе администра-
ции района в прошлом году был не обозначен. В ст. 
34 п. 20 Устава определены функции администрации 
по архивной службе «формирование и содержание 
муниципального архива, включая хранение архивных 
фондов поселений». С 1 февраля текущего года в ад-
министрации создан архивный отдел без образования 

юридического лица. Разработано и утверждено Положение об отделе и долж-
ностная инструкция начальника отдела. 

Все архивные документы оформляются на бланках архива и заве-
ряются круглой печатью архива. 

С 17 апреля 2008 года по договору принят сотрудник для работы с за-
явлениями граждан на неполный рабочий день. 

В целях повышения сохранности архивных документов и улучшению ра-
боты с архивами в организациях - источниках комплектования муници-
пального архива за отчетный период были изданы распоряжения администра-
ции района: «О создании экспертной комиссии» (№ 96-р от 28.03.2008); «О 
передаче дел постоянного и временного сроков хранения» после проведения 
выборов глав сельских поселений (№ 287-р от 09.10.2008); «О полном обеспе-
чении учета и сохранности документов учреждений, организаций и предпри-
ятий-источников комплектования архива Чемальского района» (№ 166-р от 
05.06.2008) – создание экспертных комиссий, разработка индивидуальной 
номенклатуры дел, проведение НТО документов; «Об обеспечении сохранно-
сти и упорядочения документов в учреждениях, организациях и предприятиях 
района» (№ 335-р от 02.12.2008) — утверждение графика согласования номенк-
латур дел, упорядочения и передачи дел в муниципальный архив. 

Архивные документы 70-ти фондов в количестве 6920 дел (из них 5220 
дел постоянного хранения, 1696 дел по личному составу) хранятся в архиво-
хранилище на 1-м этаже здания администрации района. Хранилище оборудо-
вано по всем требованиям: все документы расположены на металлических 
стеллажах в архивных коробах, установлена пожарно-охранная сигнализа-
ция, окна укреплены роль-ставнями, установлена 
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металлическая дверь и вытяжное устройство. Проведена дератизация поме-
щения, регулярно проводится влажная уборка помещения и обеспылива-
ние дел. 

Архивный отдел оснащен всей необходимой для работы оргтехникой 
(компьютер, сканер, цветной принтер, цифровая фотокамера). Приобретено 
устройство для подшивки документов. Архивная библиотека пополнилась сло-
варями в количестве 7 штук (словарь синонимов русского языка, словарь со-
временного молодежного жаргона, толковый словарь, словарь трудностей 
русского языка и др.). 

Научно-технической обработкой документов охвачено 27 организаций – 
источников комплектования муниципального архива до 2007 года включи-
тельно. Описи документов утверждены в 4-х организациях (107 дел), в ос-
тальных организациях оформление дел находится в стадии обработки или 
завершения. Параллельно с обработкой документов проведена разработка 
номенклатур дел до 2012 года, создание экспертных комиссий и разработка их 
положений. Специалистом по архивному делу разработана Инструкция по де-
лопроизводству районной администрации на основании Типовой инструкции 
по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти от 
08.11.2005 (утверждена в ноябре 2008 года). В 14 организациях согласованы 
инструкции по делопроизводству. Не проведена НТО в 4-х организациях: МОУ 
«Чемальская средняя общеобразовательная школа» (сменился ответственный 
за делопроизводство), территориальный отдел Управления Роснедвижимости 
(ссылка на загруженность в работе), Отдел прогнозирования и экономиче-
ского развития администрации (реорганизация отдела), Райпо (по просьбе 
председателя перенесена на 2009 год). 

Принято на хранение 93 дела управленческой документации, 20 дел по 
личному составу. 

За отчетный год закартонировано 6400 дел, одновременно была про-
ведена проверка наличия и состояния документов на бумажной основе всех 
фондов, находящихся на хранении. На все фонды составлены акты про-
верки. 

В 2008 году проведено 3 семинара по оказанию методической и практи-
ческой помощи организациям по ведению делопроизводства, НТО, работе 
экспертных комиссий. Каждой организации подготовлен комплект документов 
по указанным темам. 

После проведения выборов Глав сельских поселений в октябре оказана 
практическая помощь 5-ти вновь избранным Главам в приеме документации. 

Комплексные и тематические проверки проведены в 8-ми органи-
зациях: в 5-ти сельских поселениях, ГУ Центр занятости населения, МУЗ 
«Чемальская ЦРБ», территориальный отдел Управления Роснедвижимо-
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сти. 
В кабинете оформлен стенд, отражающий основные направления в работе 

архива. 
Исполнено около 200 запросов граждан социально-правового харак-

тера, из них 170 — с положительным результатом. Основными темами запросов 
являются выдача справок о заработной плате, о реорганизации совхозов, о зе-
мельных паях, землеустроительные документы, подтверждение стажа работы. 

По материалам муниципального архива проведено 5 исследовательских 
работ по темам: «История становления санаторно-курортного дела на Алтае», 
«Развитие культуры Чемальского района», история с. Аскат для открытия му-
зея в селе, изучение истории с. Еланда. Исполнен депутатский запрос о статусе 
с. Толгоек. Материалы архива были использованы в оформлении выставки к 
Дню Победы. 

На страницах районной газеты «Чемальский вестник» было опуб-
ликовано 4 статьи: «75 лет туризму в Чемальском районе», «Хранители живой 
памяти» (о работе архива, «К 65-летию ОПХ Горно-Алтайское», «К истории 
села Ороктой». Инициативной группе с. Аскат была оказана практическая 
помощь в подборке архивных документов и написанию истории с.Аскат. 

 
Выступление 

Начальника архивного отдела 
администрации МО «Чемальский район» 

О.Н. Аммосовой 
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Итоги работы архивного отдела администрации МО «Чойский район» 

 за 2008 год 
 

Чем дальше в глубь веков уходят события, поло-
жившие начало нашему району, тем интереснее вос-
принимается все, что связано с тем далеким и во мно-
гом загадочным для нас временем. Ведь каждый 
день, каждый час, прожитый сегодня, завтра будет уже 
историей. 

Хочется сказать о многом. О достижениях, о ре-
шенных проблемах и тех, которые сегодня стоят пе-
ред нами, и мы надеемся, что, и они будут решены 
обязательно в ближайшем будущем. 

Авторитет нашего архивного отдела, который выражается не только в 
проделанной работе, но и в количественных изменениях за последние три 
года: площадь, занимаемая архивом, увеличилась в два раза; объем хра-
нящихся документов увеличился с 6000 тыс.ед. хранения до 8000 тыс.ед. хра-
нения. Увеличилась востребованность архивных документов в исполне-
нии запросов от граждан и организаций со 100 до 500 запросов в год. 

Архивный отдел решает проблемы сотен граждан, исполняя запросы со-
циально-правового характера, помогает организациям и учреждениям в реше-
нии проблем в организации делопроизводства. С организациями велась прак-
тически каждодневная работа. В течение года в одиннадцати организаци-
ях, учреждениях источников комплектования была проведена научно-
техническая обработка документов и за многие годы обновлены исторические 
справки. Принято на хранение в архив 363 ед. хранения. 

Наиболее сложное направление в работе любого архива –
комплектование. Сегодня сложность заключается не только и не столько в 
том, что организация несвоевременно готовят и передают на хранение свои до-
кументы (для решения этой проблемы достаточно рычагов), сколько в том, что 
не всегда уделяют должное внимание качеству создаваемых документов, кото-
рые в дальнейшем поступят на архивное хранение. Безусловно, решению дан-
ной проблемы способствуют семинары с руководителями и ответственными 
за делопроизводство и архив, консультации, оказывается методическая, а в 
отдельных случаях и практическая помощь. 

Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться архивистам -это 
прием документов по личному составу от конкурсных управляющих. Норма 
статьи 129 (п. З) Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», к сожалению, не обязывает конкурсного управляю-
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щего, а только предоставляет ему право передавать на хранение в архивы до-
кументы должника, подлежащие обязательному хранению. Вот и получается, 
что отдельные «недобросовестные» конкурсные управляющие не реализуют 
своих прав, ссылаясь при этом на норму статьи 126 (п. 2) этого же закона о том, 
что должник не выполнил своих обязанностей и не передал ему документы, 
т.к. признан отсутствующим. А на нет, как говорится и суда нет. В конечном  
результате пришлось сохранившиеся документы Каратарбокского, Ка-
ракокшинского леспромхозов самостоятельно транспортировать в архив-
ный отдел и соответственно проводить их обработку. 

Массовый прием дел по личному составу обострил проблему сво-
бодных площадей. За 2007-2008 годы поступило более 1000 дел от ликвиди-
рованных организаций. Загруженность архивохранилищ на сегодняшний 
день составляет 80%. 

Соблюдение сроков передачи дел на постоянное хранение, научно-
технической обработки документов в источниках комплектования архива на-
ходится под постоянным контролем архивного отдела. Графики приема управ-
ленческой документации, научно-технической обработки документов и пред-
ставления описей дел на ЭПМК Комитета по делам архивов Республики Алтай 
в начале года доводятся до сведения руководителей организаций-источников 
комплектования, и они выполняются. 

Отделом регулярно проводились как комплексные, так и тематические 
проверки в организациях, учреждениях и предприятиях глав сельских адми-
нистраций и их представителей был подготовлен и проведен семинар в мае 
месяце. 

Важное место в деятельности архивного отдела занимает рассмотрение 
поступающих от граждан запросов социально-правового характера и выдача 
по ним архивных справок. Подавляющее большинство поступающих в от-
дел писем и заявлений связано с подготовкой и оформлением документов для 
перерасчета пенсий, подтверждение стажа работы. Если 2006 году было рас-
смотрено 116 запросов социально- правового характера, то 2007 году -259 за-
просов и продолжает число запросов увеличиваться. Число запросов увели-
чилось в связи с проведением предварительной оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц ГУ-У ПФР в Чойском районе. Исполняются также устные 
запросы специалистов и отделов администрации. Ответы на запросы исполня-
ются в установленные законом сроки. 

Заметное место в деятельности архивного отдела занимают вопросы изу-
чения документального наследия прошлого, истории «Малой Родины», подго-
товка публикаций архивных документов, их экспонирование на выставках, 
использование в средствах массовой информации и т.д. В связи с этим, была 
подготовлена выставка и написана статья «История развития Чойского архи-
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ва» по архивным документам в связи с 90-летием со дня образования архив-
ной службы России. 

Улучшается материально-техническая база отдела, условия труда. В 
рабочем кабинете, в 1 и во 2 архивохранилище в части технической укреплен-
ности проведена пожарная сигнализация, приобретены первичные средства 
пожаротушения. В архивохранилищах полностью заменено старое стеллаж-
ное оборудование. Для обеспечения сохранности документов от внешних воз-
действий (пыль, разница температур, влажность) приобретены архивные ко-
роба и архивный фонд на 100% закартонирован. 

Также проводится работа по формированию коллекции фотодо-
кументов, отражающих различные события в истории района, его 

архитектурный облик, общественную и культурную жизнь района и др. 
Принято на хранение 9 фотодокументов. 
Отдел также ведет работу по приему документов личного происхо-

ждения от ветеранов войн, труда, заслуженных людей, имеющих звания, на-
грады, внесших значительный вклад в различные сферы жизни и историю 
района. Ведется формирование коллекции «Документы участников Вели-
кой Отечественной войны и ветеранов труда, проживающих на территории 
Чойского района». В 2008 году были приняты документы личного происхож-
дения от ветерана труда, заслуженного учителя - Юрченко Зои Васильевны. 

Проводится работа по сохранности архивных документов,  свое-
временно делается уборка помещения, обеспыливание документов. Ведется 
учетная документация. Во время проведения научно технической обработки 
документов в учреждениях, организациях за многие годы были приведены в 
соответствие с современыми требованиями исторические справки. 

Проводится паспортизация ведомственных архиву организаций списка 
комплектования. 

Несмотря на многие проблемы, трудности, преобразования, происхо-
дящие в стране, для архивного отдела основные задачи остаются прежними: 
собрать, сберечь и донести до пенсионера, студента, школьника, любого граж-
данина все богатство, заложенное в документах, документальное наследие. 

 
 

Выступление 
 начальника архивного отдела 

администрации МО «Чойский район» 
 Т.Г. Дымовой 
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Архивы служат людям. Об итогах работы архива Шебалинского района 
 

У большинства людей слово «архив» ассоции-
руется с бесконечно длинными, наводящими скуку 
стеллажами, сплошь заставленными толстыми и 
пыльными папками. На вопрос: «Для чего создают-
ся архивы?» обычно отвечают: «Для истории». И 
это верно. Но только историки и архивисты знают, 
как велика социальная и экономическая ценность 
архивов! 

В государственный архив поступают докумен-
ты от фондообразующих организаций, учреждений, 
предприятий района. От того, на каком уровне ве-
дутся, формируются архивные документы, на каком 

уровне ведется внутренний документационный оборот, зависит не только 
эффективность работы предприятия, исполнительская дисциплина, но и в 
последующем зависит судьба конкретного человека. 

Состояние документов, их сохранность зависит и от того, в каком со-
стоянии они поступают в государственный архив от фондообразующих ор-
ганизаций. С 13 августа 2008 года по распоряжению администрации №64-р 
«О проведении комплексной проверки учреждений, организаций, предпри-
ятий по вопросам делопроизводства и сохранности документов» были прове-
рены все организации, учреждения, предприятия из списка источников ком-
плектования. В результате проверки выявлены нарушения:  

1. Ответственные за архив не назначены приказом руководителя;  
2. Документы не формируются в дела в соответствии с номенклатурой 

дел;  
3. Хранение архивных документов в общедоступных помещениях, от-

крытых шкафах; 
4. Научно-техническая обработка документов производится не своевре-

менно. 
 С руководителями организаций были проанализированы причины до-

пущенных нарушений и установлены сроки устранения замечаний. Итоги 
проверки были заслушаны на Совете администрации 10 октября 2008 года, 
было вынесено решение №8/1: до 20 ноября 2008 года устранить замечания. 
Выполнение решения Совета администрации заслушивалось 15 декабря 2008 
года на совещании руководителей. 

Совместно с юристом администрации проведены два семинара: «Фор-
мирование архивов организаций», «Составление номенклатуры дел». Совме-
стно со специалистом по охране труда провели работу по внесению в кол-
лективные договоры организаций пунктов об ответственности руководите-
лей за обеспечение сохранности архивных документов и ежегодном отчете 
постояннодействующих экспертных комиссий организаций о состоянии до-
кументов перед коллективами. Написана статьи в газету «Сельская новь». 
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Проведена определенная работа по устранению нарушений, но проблемы 
еще остались, работа продолжается. Целенаправленная работа велась по на-
учно-технической обработке документов организаций, предприятий, учреж-
дений. В 2008 году 13 организаций провели научно-техническую обработку 
документов и ликвидировали задолжность по НТО. 

 Самая трудоемкая работа архива - исполнение социально-правовых за-
просов. В 2008 году в архивную службу поступило 647 запросов. По темам 
они распределились следующим образом: о размере заработной платы – 
181, о подтверждении трудового стажа – 158, об отводе земельных участ-
ков – 107, о реорганизации предприятий – 107, о награждении – 56; об ад-
министративно-хозяйственном делении – 38. 

 Из-за рубежа поступило 3 запроса, из других регионов России – 28, из 
других районов Республики Алтай - 90, от жителей МО «Шебалинский район 
– 456. Исполнено 70 запросов, поступивших из органов местного самоуправле-
ния, предприятий и организаций района. Из 647 запросов 473 исполнены с 
положительным результатом. На 174 запроса дан отрицательный ответ, так 
как в архив на хранение документы не поступали.  

Осложняет работу то, что заявители при утрате трудовой книжки для 
восстановления трудового стажа дают примерную дату приема и увольне-
ния. Приходится поднимать документы чуть ли не за весь период трудовой 
деятельности. С имущественно-правовыми изменениями растет число реги-
страции права на собственность. Заявители не могут назвать дату постанов-
лений на выделение земельного участка под индивидуальное строительст-
во, приходится смотреть документы за три-четыре года. А актов о вводе в 
эксплуатацию жилых помещений в архивных документах, как правило, не 
имеется. Количество документов по личному составу составляет 1349 еди-
ниц хранения. Ликвидируется в данное время производственное предпри-
ятие «Беш-Озек», документы готовят на передачу в архив. На грани бан-
кротства находится акционерное общество «Новый путь». Как переживут 
кризис остальные коллективные хозяйства района, сегодня предсказать 
трудно. Но однозначно, количество документов по дличному составу в ар-
хиве будет расти, а значит, объем работы по исполнению запросов в бли-
жайшее время также будет увеличиваться. 

Таким образом, перед муниципальными архивами стоит проблема рас-
ширения площадей под архивохранилище и необходимость решения вопроса 
о второй единице специалиста по исполнению запросов граждан. 

Вопрос о повышении статуса и создании архивного отдела я пытаюсь 
решать с Главой администрации, и есть даже некоторое «потепление», одна-
ко конкретного решения пока нет. 

Выступление 
 главного специалиста архивной службы 

администрации МО «Шебалинский район» 
 С.А. Могулчиной 
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РЕШЕНИЕ  
расширенной Коллегии комитета по делам архивов Республики Алтай 

 
26 февраля 2009 г. г. Горно-Алтайск 
 
Об итогах работы архивных органов 
и учреждений Республики Алтай 
по выполнению «Основных направлений 
развития архивного дела в 2008 году»  
и задачах на 2009 год 
 

Рассмотрев итоги работы архивных органов и учреждений Республики Ал-
тай, коллегия отмечает, что основные направления развития архивного дела в 
республике за 2008 год выполнены.  

Все плановые показатели выполнили и по ряду показателей перевыполни-
ли муниципальные архивы администраций МО Кош-Агачского, Майминского, 
Турочакского, Усть-Канского, Усть-Коксинского, Чойского районов, ГУ «Го-
сударственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» 
(ГУ «ГА СПД РА»), отделы комитета. 

Первоочередные усилия были направлены на реализацию Федерального 
закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
законов Республики Алтай от 24.12.2007 № 103-РЗ «Об архивном деле в Рес-
публике Алтай», 14.03.2003 № 9-01 «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями в области архивного дела» (с измене-
ниями, внесенными законом Республики Алтай от 14.02.2006 № 21-РЗ), на вне-
дрение «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов в государственных архивах, музеях и библиотеках, организациях Рос-
сийской Академии наук» и новых форм учетных и иных документов. 

В соответствии с ведомственной целевой программой «Развитие архивного 
дела в Республике Алтай на 2008-2010 годы» за счет средств республиканского 
бюджета осуществлено дополнительное финансирование на сумму 993,6 тыс. 
руб. На выделенные средства приобретено и установлено в лаборатории мик-
рофильмирования устройство для копирования рулонных микрофильмов, аппа-
рат для ультразвуковой склейки микропленки и читальный аппарат, что позво-
ляет вести работу по созданию страхового фонда особо ценных дел и докумен-
тов архивных фондов 1 категории, позволяет перейти на более высокий уровень 
обеспечения сохранности документов Архивного фонда Республики Алтай. 

В рамках проведения административной реформы в Российской Федера-
ции в Республике Алтай продолжалась деятельность комитета по разработке 
административных регламентов предоставления государственных услуг насе-
лению и исполнению государственных функций. Разработан и утвержден «Ад-
министративный регламент исполнения государственной функции по решению 
вопросов о включении архивных документов в состав Архивного фонда Рес-
публики Алтай Комитетом по делам архивов Республики Алтай». 

Сформирован и размещен на официальном сайте Правительства Республи-
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ки Алтай Реестр государственных услуг, предоставляемых Комитетом по делам 
архивов РА. 

Необходимо отметить эффективную работу комитета не только по сохра-
нению сети архивных учреждений республики и их кадрового потенциала, но и 
повышению правового статуса муниципальных архивов до уровня архивных 
отделов в составе администраций муниципальных образований республики. 

Коллегия отмечает положительную работу Комитета по делам архивов РА 
с местными органами власти по решению вопросов укрепления материально-
технической базы муниципальных архивов, повышению уровня сохранности 
документов Архивного фонда республики путем приобретения современного 
металлического стеллажного оборудования, картонирования архивных доку-
ментов, установки пожарно-охранной сигнализации. 

Всего в течение года в муниципальных архивах и хранилищах комитета и 
ГУ «ГА СПД РА» размещено в специальные архивные короба 32582 единицы 
хранения, из них 21185 дел – в муниципальных архивах. Наибольшие объемы 
работ по картонированию проведены в муниципальных архивах Чемальского 
района – 6400 ед. хр., Турочакского района – 6305 ед.хр., Чойского района – 
5000 ед. хр., Онгудайского района – 2040 ед. хр. 

Дополнительные помещения под архивохранилища выделены админист-
рациями МО Онгудайского, Улаганского, Усть-Канского районов. 

В пяти муниципальных архивах установлена охранно-пожарная сигнали-
зация. 

В городском и Чойском архивах старое стеллажное оборудование полно-
стью заменено новым металлическим современным оборудованием. 

Для сотрудников архивной службы муниципального образования «Онгу-
дайский район» приобретена новая офисная мебель, архивным отделом адми-
нистрации г. Горно-Алтайска приобретены новая оргтехника, проведен ремонт 
сантехнического оборудования. 

Все муниципальные архивы оснащены компьютерами. 
Финансирование архивных органов и учреждений из республиканского 

бюджета осуществлялось систематически и стабильно. 
Общая сумма субвенций на осуществление государственных полномочий в 

области архивного дела составила 3 млн. 219 тыс. руб. 
Продолжалась работа по формированию Архивного фонда республики, 

осуществлялось организационно-методическое руководство ведомтсвенными 
архивами и организацией документов в делопроизводстве организаций списка 
комплектования. 

Всего архивистами республики в 2008 году проведено более 100 ком-
плексных и тематических проверок состояния делопроизводства, 36 семинаров, 
15 из них – специалистами комитета (2 – с выездом в муниципальные образова-
ния республики), дано 312 консультаций по вопросам делопроизводства и на-
учно-технической обработки документов. 

Внедрено 80 положений об экспертных комиссиях, 34 положения об архи-
вах, 71 инструкция по делопроизводству, составлено 139 номенклатур дел. 

Члены коллегии комитета провели комплексные проверки состояния и ра-
боты архивных отделов и служб администраций МО Усть-Канского, Онгудай-
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ского, Улаганского и Усть-Коксинского районов. 
На государственное хранение принято 1363 ед. хр. от ликвидированных 

организаций. 
Продолжается комплектование архивов документами личных фондов и 

фотодокументами. 
Вопросы включения документов в состав Архивного фонда республики 

решались на заседаниях ЭПМК комитета. 
Работа по использованию документов определялась юбилейными и памят-

ными датами Республики Алтай и возрастающим количеством запросов соци-
ально-правового характера. 

Всего ретроспективной архивной информацией в 2008 году воспользова-
лись более 12 тысяч граждан республики. 

Архивные документы использовались при подготовке 18 выставок архив-
ных документов и фотографий, в том числе 12 – в муниципальных образовани-
ях, 6 – подготовлены специалистами комитета и ГУ «Государственный архив 
социально-правовой документации РА». 

По поручению правительства РА и Госсобрания – Эл Курултай РА подго-
товлены 4 выставки, издан фотоальбом, посвященных 90-летию комсомола. 

Архивным отделом администрации МО «Усть-Коксинский район» также 
по поручению местных органов власти организована и проведена в рамках 
третьих архивных чтений научно-практическая конференция «Мараловодство в 
Усть-Коксинском районе. Прошлое и настоящее». Архивными учреждениями 
республики за отчетный год исполнено 230 тематических запросов и 6585 со-
циально-правовых запросов (что на 940 больше, чем в 2007 году). 

Все запросы исполняются в установленные законом сроки, 82,5% из них – 
с положительным результатом. 

Издан Календарь памятных дат Республики Алтай на 2009 год тиражом 
300 экземпляров. 

Проводилась работа по повышению квалификации специалистов архивно-
го дела республики. 

В 2008 году прошла краткосрочное обучение в Санкт-Петербургском уни-
верситете сервиса и экономики по направлению "Актуальные вопросы деятель-
ности архива организации и учреждения" начальник отдела комплектования, 
обеспечения сохранности и учета комитета. Главный специалист комитета при-
няла участие в двух образовательных семинарах в некоммерческом образова-
тельном учреждении "Реланд" по теме "Актуальные вопросы управления госу-
дарственными финансами в бюджетных учреждениях". Обучается заочно в Си-
бирской академии государственной службы по специальности "Управление 
персоналом" ведущий специалист отдела информационного обеспечения коми-
тета. Закончила исторический факультет Горно-Алтайского государственного 
университета начальник архивного отдела администрации МО "Усть-
Коксинский район". Прошла обучение в ОЦПК Сибирской академии государ-
ственной службы в г. Новосибирске по специальности "Организация работы 
муниципального архива" главный специалист по архивной службе администра-
ции МО "Шебалинский район". 

Директор и заведующая архивохранилищем госархива социально-правовой 
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документации обучились на заочных годичных 500-часовых курсах по специ-
альности "архивоведение" в отраслевом центре повышения квалификации 
ВНИИДАД. Там же учатся главный хранитель фондов и заведующая архиво-
хранилищем ГУ "Государственный архив социально-правовой документации 
Республики Алтай". 

В отчетном году начали обучение в Алтайском государственном универси-
тете по специальности "Историко-архивоведение" главный хранитель фондов 
ГУ "Государственный архив социально-правовой документации Республики 
Алтай" и специалист архивного отдела администрации МО "Усть-Канский рай-
он". 

Среди специалистов Комитета и ГУ "Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай" проведено анкетирование с целью 
оценки деловых и профессиональных качеств управленческого персонала ко-
митета и ГУ "Государственный архив социально-правовой документации Рес-
публики Алтай", выявления потребности в повышении квалификации. 

В течение года за многолетний добросовестный труд, в связи с 90-летием 
архивной службы Российской Федерации и юбилейными датами награждены: 

- Почетными грамотами Федерального архивного агентства - начальник 
отдела комплектования, обеспечения сохранности и учета комитета, начальник 
отдела информационного обеспечения комитета и начальник архивного отдела 
администрации МО «Усть-Коксинский район»; 

- Благодарственным письмом Росархива - начальник архивного отдела ад-
министрации МО «Усть-Канский район»; 

- Республиканскими наградами (Почетными грамотами Республики Алтай 
и Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай) - четверо 
лучших специалистов архивного дела ГУ "Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай". Благодарственные письма Прави-
тельства Республики Алтай получили 12 специалистов архивного дела комите-
та и госархива; 

- За особые заслуги в государственной и общественной деятельности и 
большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Алтай при-
своено Почетное звание «Почетный гражданин Республики Алтай» председате-
лю комитета Гаврикову Александру Николаевичу. 

Вместе с тем, в работе архивных органов и учреждений остаются недос-
татки и неиспользованные резервы. Перед архивной отраслью республики сто-
ит ряд проблем. 

Трудно решаются вопросы повышения правового статуса специалистов 
архивного дела. Не созданы архивные отделы в составе администраций Улаган-
ского, Онгудайского, Шебалинского и Турочакского районов. Сохраняется ост-
рая недостаточность площадей архивохранилищ в Онгудайском, Шебалинском, 
Чемальском районах. 

Почти 100% загруженность имеют и хранилища Комитета по делам архи-
вов РА, что не позволяет вести планомерное и качественное формирование Ар-
хивного фонда республики, ведет к утрате документов в ведомственных архи-
вах. 

Несмотря на некоторое сокращение, остается высокой задолженность по 
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упорядочению документов организациями – источниками комплектования ар-
хивов Республики Алтай. 

Требуется продолжение работы по картонированию архивных документов 
в архивохранилищах комитета, ГУ «Государственный архив социально-
правовой документации РА» и некоторых муниципальных архивах: Кош-
Агачского, Улаганского, Онгудайского, Шебалинского районов. 

Актуальной остается проблема оборудования отдельного помещения для 
размещения библиотеки и читального зала Комитета по делам архивов РА. 

Коллегия решила: 
1. Информацию по итогам работы за 2008 год принять к сведению, работу 

комитета по реализации «Основных направлений развития архивного дела в 
2008 году» признать удовлетворительной. 

2. Руководителям архивных органов и учреждений Республики Алтай 
обеспечить выполнение Основных направлений развития архивного дела в 2009 
году, приложив все усилия для реализации ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Республике Алтай на 2008-2010 годы». 

3. Комитету по делам архивов РА продолжить работу по повышению пра-
вового статуса архивных служб администраций Онгудайского, Турочакского, 
Улаганского и Шебалинского районов 

4. Отметить успехи в работе архивных отделов администраций МО Кош-
Агачского, Усть-Канского, Майминского, Турочакского и Чойского районов по 
выполнению плановых показателей и направить главам названных муниципаль-
ных образований благодарственные письма. 

5. Направить благодарственные письма руководителям:  
- Прокуратуры Республики Алтай (Прокурор Республики Алтай Волков 

А.А.); 
- Комитета по делам записи актов гражданского состояния Республики Ал-

тай (председатель комитета – Сакитова К.Д.); 
- Государственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Горно-Алтайский государственный университет» (рек-
тор – Табакаев Ю.В.); 

- Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Республике Алтай (руководитель – Щучи-
нов Л.В.) 

за организацию работы архива, делопроизводства и своевременное и каче-
ственное упорядочение документов. 

5. Контроль за исполнением решения коллегии возложить на председателя 
Комитета по делам архивов РА А.Н. Гаврикова.  

 
Председатель коллегии      А.Н. Гавриков 
 
 
Секретарь коллегии       В.П. Майер  
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Заседание коллегии 23 декабря 2009 года 
 
23 декабря 2009 года состоялось очередное заседания коллегии Комите-

та по делам архивов Республики Алтай. 
Далее приведены повестка дня, доклады и решения, принятые по итогам 

комплексных и тематических проверок работы муниципальных архивов адми-
нистраций МО Турочакского, Онгудайского, Шебалинсокго районов и ГУ «Го-
сударственный архив социально-правовой документации РА». 
 
 
 
 

Правительство Республики Алтай 
Комитет по делам архивов Республики Алтай 

 
 
 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
№2 

 
23 декабря 2009 г.        г. Горно-Алтайск 
 
 
Заседания коллегии  
Председатель коллегии: А.Н. Гавриков 
Секретарь коллегии: В.П. Майер  
Члены коллегии: Л.В.Бухтуева 
 Н.М. Екеева 
 Р.М. Еркинова 
 И.А.Кольцов 
 Н.В. Машегова 
 М.К. Саватова  
 Л.И. Хорошилова 
 Н.В. Шарабура 
 М.А. Яковлева 
 
 

Повестка дня: 
 

1. Об итогах комплексной проверки работы муниципального архива адми-
нистрации МО «Турочакский район» 

Докладчик: А.Н.Гавриков, председатель Комитета по 
делам архивов РА 
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2. Об итогах тематической проверки работы муниципального архива адми-
нистрации МО «Шебалинский район» 

Докладчик: В.П. Майер, заместитель председателя 
Комитета по делам архивов РА 
 

3. Об итогах тематической проверки работы муниципального архива адми-
нистрации МО «Онгудайский район» 

Докладчик: Н.В.Машегова, начальник отдела ком-
плектования, обеспечения сохранности и учёта Коми-
тета по делам архивов РА 
 

4. Об итогах комплексной проверки работы ГУ «Государственный архив 
социально-правовой документации РА» 

Докладчик: Н.В.Машегова, начальник отдела ком-
плектования, обеспечения сохранности и учёта Коми-
тета по делам архивов РА 

 
 
 

Председатель коллегии      А.Н. Гавриков 
 
Секретарь коллегии       В.П. Майер 
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СПРАВКА 
 комплексной проверки состояния и работы муниципального архива ад-
министрации муниципального образования «Турочакский район» 
 
В связи с подготовкой вопроса на рассмотрение коллегии Комитета по 

делам архивов Республики Алтай (далее – Комитет) и в соответствии и прика-
зом председателя Комитета от 05.11.2009 № 69 проведена комплексная провер-
ка состояния и работы муниципального архива администрации МО «Турочак-
ский район» 09.11.2009. Проверка проведена председателем Комитета А. Н. 
Гавриковым, заместителем председателя Комитета В.П. Майер, начальником 
отдела комплектования, обеспечения сохранности и учета Комитета Н.В. Ма-
шеговой. 

1. Организация управления архивным делом  
в муниципальном образовании 

Архивную службу в администрации МО «Турочакский район» возглавля-
ет главный специалист 1 разряда по делам архива Ирина Александровна Бой-
цун, назначенная на должность 12.03.2007. Имеет высшее образование, окончи-
ла Сибирскую академию государственной службы в 2008 году по специально-
сти «Государственное и муниципальное управление». 

В структуре администрации муниципального образования «Турочакский 
район» не создан орган управления архивным делом – архивный отдел, что 
противоречит федеральным законам от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (ст. 14, 15, 16), от 22.11.2004 № 125-ФЗ «Об архивном де-
ле в Российской Федерации». Статья 3 указанного закона гласит, что муници-
пальный архив – это структурное подразделение органа местного самоуправле-
ния муниципального района, городского округа, а статьей 4 определено, что 
функции управления архивным делом возлагаются на архивные отделы. 

Для осуществления деятельности по комплектованию, обеспечению со-
хранности, учету и использованию архивных документов в структуру админи-
страции МО «Турочакский район» введена должность главного специалиста 1 
разряда (несмотря на настойчивые рекомендации Комитета и Правительства РА 
об образовании архивного отдела (последнее рекомендательное письмо за под-
писью Первого заместителя Председателя Правительства РА Ю.В. Антарадоно-
ва от 21.10.2009 № 3178). 

Тем не менее, в работе используется круглая печать и штампы для заве-
рения копий архивных документов, регистрации исходящей корреспонденции и 
проставления шифров архивных дел. 

Как печать, так и штампы в текстах содержат наименование «архивный 
отдел администрации Турочакского района», т.е. и печать и штампы являются 
юридически недействительными. 

Фамилия и инициалы исполнителя документа (в данном случае – главно-
го специалиста 1 разряда). Номера его телефона должны располагаться на ли-
цевой или оборотной стороне документа в левом нижнем углу. 

Курирует работу главного специалиста по делам архива управляющий 
делами администрации МО «Турочакский район» Т.Л.Бихлер. 
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 Должностной регламент главного специалиста по делам архива, утвержденный 
Главой МО «Турочакский район» 15.03.2007 не соответствует должности глав-
ного специалиста 1 разряда и требует переработки и утверждения Главой МО в 
соответствии с изменениями в структуре должностей администрации. 

В 2009 году на субсидирование рабочие места привлекались сотрудники с 
целью исполнения запросов граждан социально-правового характера. С 17 сен-
тября 2009 года эту работу ведет Н.В. Потомкина, на основании договора с ад-
министрацией МО. 

Плановые показатели основных направлений развития архивного дела за 
2008 год выполнены, однако ежегодно утверждаемый администрацией График 
согласования номенклатур дел, упорядочения и передачи документов организа-
ций в муниципальный архив на 2009 год не выполняется. 

Вопросы развития архивного дела в муниципальном образовании не вы-
носятся на рассмотрение сессией Совета депутатов. Распорядительные доку-
менты в сфере архивного дела и организации делопроизводства в течение года 
администрацией не принимались. 

Муниципальный архив обеспечен нормативно-методической и справоч-
ной литературой. 

Номенклатура дел муниципального архива составлена в 2009 году, но не 
утверждена Главой администрации МО. Номенклатура дел не соответствует 
нормативным требованиям. Судя по наименованию, этот «документ» является 
номенклатурой дел архивного отдела администрации МО «Турочакский рай-
он», тогда как юридически и фактически отдела не существует. 

В заголовках дел также используется термин «архивный отдел», а под 
индексом 01-03 значится «Положение об архивном отделе…», под индексом 
01-04 «Должностной регламент начальника отдела». 

Проверка показала, что не все дела формируются в соответствии с заго-
ловками дел по номенклатуре. Так, дело № 01-11 должно содержать запросы 
граждан и организаций по определенной проблеме, теме и ответы на них. Фак-
тически тематические запросы и ответы формируются вместе с запросами со-
циально-правового характера, что ведет к неверному учету их и неправильной 
регистрации. 

Титульные листы (обложки) дел не имеют номеров дел в соответствии с 
номенклатурой. 

2. Обеспечение сохранности и государственный учет документов Ар-
хивного фонда Республики Алтай. 

Архивохранилище и рабочий кабинет расположены в двухэтажном жи-
лом доме на первом этаже. Строение блочное, имеется отдельный вход, рядом с 
которым расположен информационный стенд с графиком работы архива. 

Состав помещений: одно архивохранилище, рабочий кабинет, читальный 
зал, общей площадью 55 кв.м. Рабочее место главного специалиста по делам 
архива оснащено офисной мебелью, компьютером, ксероксом, принтером, те-
лефонизировано. Есть пылесос для проведения обеспыливания дел и фотоаппа-
рат. Оформлен Уголок противопожарной безопасности. 

В помещениях установлена автономная охранно-пожарная сигнализация, 
которая не выведена на пульт охраны. В архивохранилище установлено новое 
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стеллажное оборудование протяженностью 120 пог.м., загруженность полок со-
ставляет 75%. Дела закартонированы в архивные короба на 60%. На стеллажах 
размещены топографические указатели, все полки пронумерованы. В ходе про-
верки сделано замечание по поводу нумерации двухстороннего стеллажа, кото-
рый пронумерован дважды. Для освещения используются люминесцентные 
лампы, что допускается Правилами ….2007 года. Входная дверь обита железом, 
на ней нет аншлага «Посторонним вход воспрещен», на оконных проемах уста-
новлены решетки, световой режим соблюдается полностью, т.к. на окнах пове-
шены шторы из плотной ткани. Температурно-влажностный режим не контро-
лируется, поскольку нет измерительных приборов, хотя, согласно Правилам, 
измерения в не кондиционируемых помещениях должно осуществляться дваж-
ды в неделю и приниматься адекватные меры по приведению в нормативное 
состояние: 17-19 градусов по Цельсию и 50-55% влажности. Нет графика убор-
ки архивохранилища, дела запыленные. 

Учетные документы хранятся на полках в архивохранилище и в рабочем 
кабинете в шкафу, хотя им должно быть обеспечено сейфовое хранение. Пер-
вые экземпляры описей заложены в папки, на которых реквизит «место хране-
ния документов» указан Турочакский райгосархив, как это было в 80-е годы 
прошлого столетия. Вторые экземпляры описей имеют неопрятный вид: разо-
рванные обложки со слоем пыли. Так ведутся и хранятся основные учетные до-
кументы. Дела фондов помещены в короба на завязках, но не по порядку номе-
ров. Анализ состояния нескольких дел показал, что есть не заполненные внут-
ренние описи, вложены акты о передаче дел без грифа утверждения, в ряде слу-
чаев нумерация актов по их видам нарушена. Последняя проверка наличия и 
состояния дел проводилась в 1994 году,т.е. более 15 лет назад. Поскольку архив 
в ноябре 2007 года был перевезен в новое помещение, затем проводилась рабо-
та по картонированию, то обязательным сопутствующим видом работы должна 
стать проверка наличия дел с составлением соответствующих актов. Так, в деле 
фонда №2 нет ни одного акта проверки наличия и состояния дел. Кроме того, 
главный специалист, являясь методическим центром в районе по правилам со-
ставления документов, сама игнорирует их – ни одна обложка дела фонда не 
оформлена согласно требованиям ГОСТ Р 6.30. 

В номенклатуре дел архивного отдела под одним номером занесены два 
основных учетных документа: дела фондов и реестр описей. Всего указано 13 
дел, в которые заносятся учетные данные по архивохранилищу. Книга учета 
поступлений документов называется Книга учета приема документов, в но-
менклатуре ей присвоен номер 03-02-06, а на деле стоит 01-17. Книга начата в 
1975 году, записи сделаны произвольно, без соблюдения граф, хотя в новых 
Правилах… 2007 года есть Приложение 5 с новой формой Книги учета поступ-
лений документов. В конце года составляется итоговая запись.  

В списке фондов под №1 и под №100 значится один и тот же фонд. Пара-
докс, но в нем нет фонда архивного отдела администрации МО «Турочакский 
район». Всего фондов 67, в них 9257 ед. хранения. Реестр описей подлежит 
полному пересоставлению, поскольку в нем не пронумерованы описи, а номера 
присвоены только фондам, таким образом по реестру описей можно узнать 
сколько находится на хранении фондов, а не описей. Годовые разделы описей 
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все имеют итоговые записи. 
Вспомогательный учет не ведется. Фондовая картотека заполняется регу-

лярно и качественно. Книга учета поступлений фотодокументов заведена и в 
нее включено 289 ед.хр. 

3. Формирование Архивного фонда республики. Взаимодействие с архив-
ными и делопроизводственными службами организаций 

В списках источников комплектования муниципального архива значится 
34 организации, однако наблюдательные дела заведены лишь на 29. 

Карточки учета работы с организациями вообще не ведутся. 
Наблюдательные дела содержат неполный комплекс документов. Не за-

полняются паспорта архивов организаций. Не ведется работа по заключению 
Договоров о сотрудничестве в сфере архивного дела с федеральными организа-
циями, учреждениями. 

Проверено качество научно-технической обработки фонда Р-100, Адми-
нистрация МО «Турочакский район». Все дела подшиты в четыре прокола, но 
очень близко к краю листов, нитки не обрезаны и на 4-5 см. свисают с дела. 
Нумерация листов осуществлена ручкой, а не карандашом. В деле №51 нет лис-
та – заверителя. На обложке дела №52 заголовок «Годовой отчет за 2004 год» 
не совпадает с таковым в описи - «Годовой бухгалтерский отчет администрации 
за 2004 год». Новая опись не пронумерована и не заполнен лист – заверитель, 
предисловие к описи не подшито. 

При проверке дел фондов архивных коллекций (Р-84,Документы ветера-
нов войны и труда») в них не оказалось того комплекса документов, который 
предусмотрен Правилами. 

Имеется список задолжников по НТО документов, в который включено 
11 учреждений, текущий график НТО соблюдается, работа ведется регуляр-
но.Однако паспортизация учреждений не проводится, например в Центре заня-
тости населения паспорт составлен в 2003 году. Непонятно каким образом со-
ставляется ежегодный сводный паспорт.  

Согласно плана, проводятся комплексные и тематические проверки уч-
реждений, являющихся источниками комплектования. Например, справка ком-
плексной проверки ООО «Турочак» составлена 4 июня 2009 года, но еще не 
подписана, хотя составлена качественно. 

В августе 2009 года главным специалистом 1 разряда Бойцун И.А. прове-
ден семинар по вопросу формирования дел при НТО документов с руководите-
лями структурных подразделений (отделов) в ГУ «ПФР в Турочакском районе», 
однако запланированный районный семинар со специалистами, ответственны-
ми за ведение делопроизводства и архив, на момент проверки не был проведен. 

4. Создание информационно-поисковых систем и использование 
 документов архива 

Руководителем муниципального архива недостаточно ведется работа по 
использованию архивных документов, популяризации архивного дела. Практи-
чески не используются такие формы работы как проведение уроков, экскурсий, 
публикация статей в СМИ и т.д. 

Запросы социально-правового характера и тематические запросы и отве-
ты на них формируются в одно дело, ведется их общая регистрация, что катего-
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рически недопустимо и противоречит Правилам организации хранения, ком-
плектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципаль-
ных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской Академии наук, 
М., 2007. 

Всего на момент проверки в архив поступило 494 запроса, но так как ре-
гистрация их ведется неверно, то эта цифра не отражает фактические количест-
во запросов и не дает возможности проанализировать объем трудозатрат по ис-
полнению запросов. 

Так, в запросе ГУ «ПФР в Турочакском районе» (№ запроса по регистра-
ции 484) содержится девять фамилий, подготовлено 9 справок о размере зара-
ботной платы, но зарегистрированы они под одним исходящим номером. 

Запросы исполняются в установленные законом сроки, но не всегда отве-
ты выдаются под роспись заявителя. 

Архивные справки, копии должны заверяться печатью администрации и 
подписью куратора архивной службы (управляющего делами) администрации 
МО. В левом нижнем углу последнего листа должна проставляться отметка об 
исполнителе (Ф.И.О. и телефон). 

Практикуется проведение фотодокументальных выставок, последняя на-
зывалась «История Турочака». О ее качестве судить невозможно, поскольку нет 
дела, в котором были бы отражены сведения о разделах выставки и ее составе. 
В районной газете «Истоки» один раз в год публикуется статья, написанная 
И.А.Бойцун. 

По итогам комплексной проверки Комитет по делам архивов Респуб-
лики Алтай предлагает: 

1. Привести в соответствие нормативную базу архивного отдела, печать и 
штампы; 

2. Доработать номенклатуру дел архивного отдела и внедрить в работу с 
01.01.2010; 

3. Модернизировать охранно-пожарную сигнализацию;  
4. Обеспечить качественное ведение всех основных учетных документов 

архива; 
5.  Приобрести измерительную аппаратуру для обеспечения температурно-

влажностного режима в архивохранилище; 
6. Активизировать работу в учреждениях-задолжниках по научно-технической 

обработке документов; 
7. Ежегодно проводить паспортизацию учреждений из списка комплектования 

архива; 
8. Заключить договоры о сотрудничестве со всеми территориальными 

органами федеральных органов государственной власти и федеральными 
организациями. 
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СПРАВКА 
 тематической проверки работы муниципального архива администрации 

муниципального образования «Шебалинский район» 
 

В связи с подготовкой вопроса на рассмотрение коллегии Комитета по 
делам архивов Республики Алтай (далее – Комитет) и в соответствии с прика-
зом председателя Комитета от 03.11.2009 № 72 проведена тематическая про-
верка работы муниципального архива администрации МО «Шебалинский рай-
он» по обеспечению сохранности архивных документов. 

Проверка проведена 02.12.2009 заместителем председателя Комитета 
В.П. Майер, начальником отдела комплектования, обеспечения сохранности и 
учета Комитета Н.В. Машеговой. 

Муниципальный архив администрации МО «Шебалинский район» воз-
главляет главный специалист по архивной службе Светлана Александровна 
Могулчина. Стаж ее работы в архиве составляет 1 год 7 мес. (назначена на 
должность 12.05.2008). Прошла курсы повышения квалификации при Сибир-
ской академии государственной службы в 2009 году. 

На момент проверки в администрации МО «Шебалинский район» не ре-
шен вопрос повышения правового статуса архивной службы, не создан архив-
ный отдел, несмотря на неоднократные настоятельные рекомендации Комитета 
и Правительства РА (последнее рекомендательное письмо Правительства РА от 
21.10.2009 № 3178). 

Отсутствие архивного отдела в структуре администрации ведет к неис-
полнению управленческих функций органа местного самоуправления в сфере 
архивного дела, что противоречит нормам федерального законодательства (ст. 
3. ч. 4 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Фе-
дерации, ст. 14, 15, 16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Согласно ст. 3 Федерального закона «Об архивном деле в Российской 
Федерации» муниципальный архив – это структурное подразделение органа 
местного самоуправления, а в соответствии со с. 14 (ч. 4) указанного Федераль-
ного закона управление архивным делом в МО осуществляют органы местно-
го самоуправления. 

Управленческие функции возлагаются на архивные отделы администра-
ций. При этом архивный отдел администрации может совмещать функции 
управления архивным делом и функции комплектования, учета, хранения и ис-
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Учитывая необходимость осуществления властных полномочий в сфере 
архивного дела на территории МО, Комитет по делам архивов РА еще раз на-
стоятельно рекомендует администрации МО «Шебалинский район» рассмот-
реть вопрос об организации архивного отдела в структуре органа местного са-
моуправления без увеличения штатной численности, обеспечив тем самым не-
укоснительное осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
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государственной собственности Республики Алтай в соответствии с Законом 
Республики Алтай от 14 марта 2003 года № 9-61  
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномо-
чиями в области архивного дела» с изменениями от 14.02.2006  
№ 21-РЗ. 

Положение о муниципальном архиве разработано и утверждено распоря-
жением Главы МО «Шебалинский район» от 18.08.2008 № 39. Руководителем 
муниципального архива С.А. Могулчиной систематически ведется работа с ор-
ганизациями района – источниками комплектования архива. Проводятся про-
верки состояния хранения документов в ведомственных архивах, оказывается 
методическая и практическая помощь в организации делопроизводства. 

За время работы в архиве ею разработаны 4 проекта нормативно-
правовых актов решений Главы администрации МО по вопросам архивного де-
ла. Проблемы обеспечения сохранности документов, ведения делопроизводства 
в организациях систематически поднимаются перед администрацией МО. В 
районной газете публикуются статьи и информации главного специалиста ар-
хивной службы. Тем самым обеспечивается качественное комплектование му-
ниципального архива, предотвращается утрата документов, служащих основа-
нием для исполнения социально-правовых запросов граждан, обеспечивается 
их социальная защита, получение прав и льгот, гарантированных Конституцией 
РФ. 

Помещения, которые занимает муниципальный архив, расположены в 
здании администрации. На втором этаже – рабочий кабинет и архивохранилище 
№ 1, в котором располагаются на хранении наиболее востребованные архивные 
документы. Положительным является тот факт, что на основании договора с 
администрацией в архиве содержится вторая единица специалиста, а рабочий 
кабинет архивистов является отдельным помещением, то есть не только созда-
ны соответствующие условия труда специалистам архива, но и выполняются 
требования по обеспечению приема и исполнению социально-правовых запро-
сов граждан. 

В 2009 году сдано в эксплуатацию новое архивохранилище № 2, распо-
ложенное в цокольном этаже здания. Площадь его составляет 89 м2. Архиво-
хранилища оснащены металлическим стеллажным оборудованием, длина ар-
хивных полок составляет 11 погонных метров. С вводом нового архивохрани-
лища длина архивных полок увеличилась на 78 погонных метров, тем самым в 
муниципальном архиве создан резерв для приема документов от организаций и 
учреждений Шебалинского района. 

С.А. Могулчиной систематически ведется работа по картонированию ар-
хивных дел (размещению их в специальные короба). На момент проверки 56% 
всех документов закартонировано. Создаются условия для обеспечения физи-
ческой сохранности документов, защита их от воздействия света и пыли. 

Архивные фонды расположены на стеллажах по отраслевому признаку. 
Всего на хранении в муниципальном архиве находится 106 фондов, в том числе 
– фотодокументов, которые содержат 11142 дел. По объему документов муни-
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ципальный архив администрации МО «Шебалинский район» является одним из 
самых крупных в республике. 

Входные двери в архивохранилищах металлические. Помещения оснаще-
ны порошковыми огнетушителями, однако расположены они неудобно, на ме-
таллических крюках в стене, с которых очень трудно снимаются. Специалисты 
архива владеют навыками работы с огнетушителями. 

Освещение осуществляется люминесцентными лампами в пластиковых 
плафонах, что допускается «Правилами организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов в государственных и муниципальных архи-
вах, музеях и библиотеках, организациях Российской Академии наук» (далее – 
Правила). 

 В помещениях хранилища систематически измеряется температура и 
уровень влажности при помощи специального прибора – гигрометра. Несмотря 
на оснащение специальной вентиляцией температура в хранилище выше нор-
мативной на 3-5%о. 

Охранная сигнализация выведена на пульт охраны, датчики пожарной 
охраны реагируют на 30% задымление помещения. 

Для обеспечения сохранности документов С.А. Могулчиной следует про-
вести следующую работу: 

1. Убрать из архивохранилища посторонние предметы. 
2. Страховым экземплярам описей фондов обеспечить сейфовое хра-

нение. 
3. Указать в описях в графе «Примечание» номера коробов, в которых 

хранятся документы. 
4. Показания гигрометра регистрировать в специальном журнале. 
5. Разработать Памятку о порядке действий при пожаре и разместить в 

архивохранилищах. 
6. Окно в архивохранилище № 2 оснастить металлическими жалюзи. 
7. Разработать график проведения санитарных дней (влажной уборки 

и обеспыливания документов), которые следует проводить не реже  
2-х раз в месяц. 

8. Пронумеровать стеллажные полки в соответствии с требованиями 
Правил. 

9. При проведении проверки состояния и наличия дел составлять не-
обходимые листы и акты проверки наличия по форме, предусмотренной Прави-
лами. 
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СПРАВКА  

тематической проверки состояния и работы муниципального архива ад-
министрации муниципального образования «Онгудайский район» 

 
В связи с подготовкой вопроса на рассмотрение коллегии Комитета по 

делам архивов РА (далее – Комитета) и в соответствии с приказом председателя 
Комитета от 03.11.2009 № 72 проведена тематическая проверка состояния и ра-
боты муниципального архива администрации МО «Онгудайский район». Про-
верка проведена 01.12.2009 в составе проверяющих: заместителя председателя 
Комитета В.П.Майер, начальника отдела Комитета Н.В.Машеговой.  

В апреле 2008 года была проведена комплексная проверка состояния и 
работы муниципального архива администрации МО «Онгудайский район», в 
ходе которой Комитетом по делам архивов Республики Алтай были сформули-
рованы предложения по приведению в соответствие с нормативными докумен-
тами порядка хранения, учета архивных документов и выдачи справок соци-
ально-правового характера. 

На момент проверки не решен вопрос о повышении организационно-
правового статуса специалиста архивного дела в органе местного самоуправле-
ния, в структуре администрации отсутствует архивный отдел. В соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (статьи 
14,15,16) отнесены к вопросам местного значения: на уровне поселения - фор-
мирование архивных фондов поселения; муниципального района - формирова-
ние и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов 
поселений. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22 октября №125-
ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 
об архивном деле) муниципальный архив - это структурное подразделение ор-
гана местного самоуправления муниципального района.  

Согласно части 4 статьи 14 Федерального закона об архивном деле 
управление архивным делом в муниципальных образованиях осуществляют ор-
ганы местного самоуправления, управленческие функции при этом возлагаются 
на архивные отделы администраций, являющиеся их структурными подразде-
лениями. Архивный отдел администрации может совмещать функции управле-
ния архивным делом и функции комплектования, учета, хранения, использова-
ния документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Отсутствие архивных отделов в структуре администрации ведет к неис-
полнению управленческих функций органов местного самоуправления в сфере 
архивного дела, что противоречит нормам Федерального закона от 6 октября 
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2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации". 

Учитывая необходимость выполнения в полном объеме властных функ-
ций и полномочий муниципальных образований в области архивного дела, в 
том числе по подготовке и осуществлению контроля за исполнением муници-
пальных правовых актов, Комитет по делам архивов Республики Алтай настоя-
тельно рекомендует рассмотреть вопрос об образовании архивного отдела без 
увеличения штатной численности в структуре администрации как органа, вы-
полняющего функцию местного самоуправления по управлению архивным де-
лом на территории муниципального образования «Онгудайский район». 

Положение об архиве администрации разработано и утверждено Поста-
новлением Главы МО «Онгудайский район» от 30.04.2008 № 306. 

Охранно-пожарная сигнализация в архивохранилище установлена. Вы-
ход звукового и зрительного раздражителя выведен на первый этаж на пульт 
круглосуточной охраны здания администрации. 

Решен вопрос о выделении дополнительной площади под архивохрани-
лище, путем его расширения за счет соседнего просторного рабочего кабинета. 
Составлена предварительная смета, в которую заложены средства для приобре-
тения стеллажного оборудования и архивных коробов. 

Оформлен Уголок противопожарной безопасности, имеется инструкция 
о порядке действий при пожаре. 

Номенклатура дел архивного отдела на 2008-2011 годы утверждена Гла-
вой администрации МО «Онгудайский район» 14.04.2008. Дела заведены не в 
полном соответствии с номенклатурой. Так, заголовок дела 01-06 «Материалы 
по организации и проведению семинаров (приглашения, тексты выступлений, 
инструкции)» не совпадает с фактическим названием дела, на котором не про-
ставлен номер дела по номенклатуре. Данный пример не единичный. 

В архивохранилище по отраслевому принципу расположены 9865 еди-
ниц хранения, 70% дел закартонированы. 

В ходе предыдущей проверки работы муниципального архива выясни-
лось, что основные учетные документы, регламентированные Правилами орга-
низации хранения, комплектования, учета и использования документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государст-
венных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Рос-
сийской академии наук (далее – Правила), не заведены в полном объеме, а те, 
которые есть в наличии, заполняются по старым формам. На момент проверки 
представлены все учетные документы архива, кроме листов фондов. Однако 
Книга учета поступлений документов ведется с 1983 года, и в неё включены 
описи на фотодокументы. Рекомендовано закрыть данную книгу и с 2010 года, 
оформить новую, согласно Приложения 5 к Правилам…2007 года. Список фон-
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дов составлен на 01.01.2010 на 74 архивных фонда. Паспорт архивохранилища 
заполнен на 01.01.2010, дела фондов оформлены в твердые обложки, имеют все 
необходимые реквизиты. Реестр описей составлен неправильно, поскольку опи-
сям не присвоены номера и учтены все описи-продолжения. В ходе проверки 
этого документы даны методические рекомендации по ведению реестра описей. 

Описи на документы хранятся: 1-ый экземпляр - в рабочем шкафу, 2-ой - 
в хранилище, 3-ий - в фонде с документами. Рекомендовано обеспечить сейфо-
вое хранение третьим экземплярам описей. 

Ряд учреждений-источников комплектования имеют задолженность по 
научно-технической обработке документов (далее - НТО). Работа с ними ведет-
ся, составлены сведения о таких учреждениях. Рекомендовано включить в гра-
фик по НТО отдел образования администрации МО «Онгудайский район», до-
кументы которого не обработаны с 1997 года, что ведет к их утрате. 

Упорядочены прием и регистрация социально-правовых запросов от 
граждан и юридических лиц. В отдельные дела формируются запросы по уста-
новленной форме и дело с копиями архивных документов, которые запрашива-
ют пользователи, но без сопроводительных писем. Таким образом, не состав-
ляются ответы на запросы, а выдаются копии документов, что является нару-
шением в работе. В книге регистрации все запросы зарегистрированы, но в от-
ветах данный номер не проставляется. 

В целом проверка выявила положительные результаты работы над заме-
чаниями и предложениями, изложенными в справке комплексной проверки, 
проведенной в апреле 2008 года. 
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 СПРАВКА 
 комплексной проверки состояния и работы ГУ «Государственный архив 

социально-правовой документации Республики Алтай» 
 

В связи с подготовкой вопроса на рассмотрение коллегии Комитета по де-
лам архивов Республики Алтай (далее – Комитета) проведена комплексная про-
верка состояния и работы ГУ «Государственный архив социально-правовой до-
кументации Республики Алтай». Проверка проведена 21.12.2009 в составе про-
веряющих: заместителя председателя Комитета В.П.Майер, начальника отдела 
Комитета Н.В.Машеговой. 

1. Организация управления архивным делом 
ГУ «Государственный архив документов по личному составу Республики 

Алтай» создан постановлением Правительства Республики Алтай № 297 от 
17.10.2002 с 1 января 2003 года в системе Государственной архивной службы 
Республики Алтай общей штатной численностью 8 человек. 

Постановлением Правительства Республики Алтай №116 от 15 июня 2006 
года ГУ «Государственный архив документов по личному составу Республики 
Алтай» переименовано в ГУ «Государственный архив социально-правовой до-
кументации Республики Алтай». Установлена предельная численность работ-
ников в 17 единиц, состоящих на единой тарифной сетке, за счет перемещения 
6 единиц работников Комитета по делам архивов Республики Алтай, обеспечи-
вающих техническое обслуживание деятельности органов государственной 
власти Республики Алтай и 3-х единиц работников хозрасчетной группы. Соот-
ветствующее штатное расписание составлено с учетом Постановления Прави-
тельства Республики Алтай от 5 ноября 2008 года № 252 «О введении новых 
систем оплаты труда работников государственных органов Республики Алтай и 
работников государственных учреждений Республики Алтай, оплата труда ко-
торых в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной сетки по 
оплате труда работников государственных учреждений Республики Алтай» и 
действует с 24 августа 2009 года. Утверждено приказом организации от 22 ию-
ня 2009 года за № 16. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется нормативными и пра-
вовыми актами Российской Федерации и Уставом, утвержденным Председате-
лем Комитета по делам архивов Республики Алтай в июне 2006 года, который 
согласован с Министерством финансов Республики Алтай и Министерством 
имущественных отношений Республики Алтай. Последние изменения в данный 
документ были внесены в 2007 году. 

Учреждение является юридическим лицом со дня его государственной ре-
гистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, печать с 
изображением герба Республики Алтай, угловой штамп, печать для справок, 
печать отдела кадров.  

Директором ГУ «Государственный архив социально-правовой документа-
ции Республики Алтай» является М.К.Саватова, в данной должности работает с 
ноября 2004 года. Образование высшее, окончила двухгодичные курсы ВНИИ-
ДАД по специальности «архивоведение» в 2008 году, десятидневные курсы 
СибАГС – в 2009 году. 
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На всех работников учреждения, кроме экономиста, разработаны должно-
стные регламенты в соответствии с трудовым законодательством, утверждены 
22 января 2007 года. 

Если проанализировать законодательную базу учреждения, то она создана 
и эффективно действует, но создана без законотворческой инициативы со сто-
роны госархива.  

На 2009-2013 годы в ГУ «Государственный архив социально-правовой до-
кументации Республики Алтай» разработана номенклатура дел, согласована с 
ЭПМК Комитета по делам архивов Республики Алтай 15 декабря 2008 года. 

Согласно данного документа сформированы дела в текущем делопроиз-
водстве. В ходе проверки просмотрены дела: 07-05 «Список (штатно-
списочный состав) сотрудников, 07-03 «Должностные инструкции сотрудни-
ков», 01-03 «Устав ГУ «Государственный архив социально-правовой докумен-
тации Республики Алтай», 07-02 Приказы директора ГУ по личному составу), 
1-07 «Приемо-сдаточные акты при смене директора архива, должностных от-
ветственных лиц». Следует отметить правильное оформление обложек дел, 
расположения необходимых реквизитов, соответствующая наполняемость до-
кументами. Общие замечания таковы: некоторые документы по дате непра-
вильно вложены в дела с более поздними датами, встречаются небольшие несо-
ответствия заголовков на делах и в номенклатуре дел. 

2. Обеспечение сохранности и государственный учет документов Ар-
хивного фонда Республики Алтай 

ГУ «Государственный архив социально-правовой документации Республи-
ки Алтай» расположен в двухэтажном кирпичном здании на первом этаже. 
Имеется отдельный вход и запасной выход. Состав помещений следующий: два 
архивохранилища, лаборатория микрофильмирования, рабочий кабинет на пять 
рабочих мест. Все рабочие места оснащены офисной мебелью, имеются 3 ком-
пьютера, 3 принтера, 1 ксерокс, 1 сканер, 1 пылесос,1 телевизор, механизм для 
подшивки архивных дел. Данное помещение эксплуатируется с 2006 года на 
правах оперативного управления, закрепленного распоряжением Министерства 
имущественных отношений Республики Алтай № 16, от 12.02.2004. 

Площадь архивохранилищ составляет 192,4 м.кв., установлено металличе-
ское стеллажное оборудование с протяженностью полок в 854 м.п., загружен-
ность архивохранилищ составляет 90%, дела закартонированы на 25%, фонды 
размещены по номерам фондов и по отраслевому принципу. Кроме документов 
на стеллажах лежат посторонние предметы: упаковка от техники, что категори-
чески запрещено. Освещение осуществляется люминесцентными лампами, в 
оконные проемы установлены защитные жалюзи - рольставни, входные двери 
железные с кодовыми замками. Запасной выход на момент проверки открыть не 
удалось из-за перекоса двери и отсутствия ручки с внутренней стороны двери. 

Для измерения температурно-влажностного режима имеются необходимые 
для этого приборы, показания которых фиксируются в журнале. Так, в 2009 го-
ду зафиксирован самый низкий температурный режим в архивохранилищах - 9-
13оС, самый высокий в августе – 20оС. Относительная влажность в течение года 
колеблется в пределах от 80% до 54%. В Правилах организации хранения, ком-
плектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
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Федерации и других архивных документов в государственных и муниципаль-
ных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук 
(далее – Правила) сказано, что при длительном нарушении температурно-
влажностного режима (от 3 суток и более), сопровождающемся повышением 
относительной влажности воздуха до 70-90%, принимаются срочные меры по 
его нормализации. Резкие колебания (сезонные и в течение одних суток) темпе-
ратуры (более +/-5оС) и относительной влажности воздуха (свыше +/- 10%) не 
допускаются. 

Санитарный режим поддерживается согласно графиков уборки помеще-
ний. Охранно-пожарная сигнализация установлена, заключен договор с подраз-
делением МВД РА на обслуживание объектов. 

Проверена полнота комплекта документов основного и вспомогательного 
учета архивных документов госархива.  

Книга учета поступлений документов ведется с 2003 года. За предыдущий 
год зафиксировано 117 новых поступлений фондов, есть соответствующая ито-
говая запись, за 2009 год поступило 7 фондов. 

Список фондов начат в 2003 году, имеются итоговые записи, но документ 
ведется в журнале по старой форме, без обозначений граф, предусмотренных 
новыми Правилами. В список включены все 178 фондов. 

Форма реестра описей разработана в 2008 году, для каждого фонда сведе-
ния об описях заполняются на отдельной странице (одна страница-один фонд), 
что облегчает работу по внесению дополнительных записей. Имеется лист-
вкладыш для контроля над присвоением номера следующей описи. Подсчет ко-
личества описей ведется качественно. 

Листы фондов заведены на все фонды, но разложены в два дела не по по-
рядку номеров, а по принадлежности к архивохранилищам, что затрудняет по-
иск документов. В том случае, когда становится очевидным, что лист фонда ис-
порчен, заполняется новый, а испорченный вкладывается в дело фонда, что ло-
гично, поскольку этот документ имеет постоянный срок хранения. Но такого 
правила придерживались не всегда и ряд фондов имеют только вновь заполнен-
ные листы фондов. 

Ведется фондовый каталог, на момент проверки, было решено перевести 
на другую форму, предусматривающую более подробную информацию о фон-
де. 

Дела фондов заведены на все фонды и имеют внутреннюю опись вложен-
ных документов, формируются на скоросшивателях, нумерация листов идет с 
конца дела, что противоречит Правилам. Некоторые акты не имеют собствен-
ной нумерации (Республиканское управление автомобильных дорог «Горно-
автодор»). Экземпляры описей хранятся в разных местах: 1-ый экземпляр в 
шкафу в архивохранилище, 2-ой - в сейфе, 3-ий - в другом архивохранилище на 
полке. 

Кроме основных учетных документов заведены вспомогательные: схема 
организации учетных документов, план-схема расположения фондов в архиво-
хранилищах, журнал учета движения фондов, описей, дел, списки фондов по 
архивохранилищам, списки фондов по категориям, список ОАФ. Кроме того 
ведутся картотеки необнаруженных дел, проверки наличия и состояния, учиты-
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ваются дела, прошедшие подшивку и ремонт и экземплярность описей. Учиты-
ваются описи на восстановление экземплярности и прошедшие усовершенство-
вание. 

3. Создание информационно-поисковых систем и использование доку-
ментов архива 

В ГУ «Государственный архив социально-правовой документации Респуб-
лики Алтай» заполняется база данных «Архивный фонд -4». На 21 декабря 2009 
года заполнены сведения по всем фондам и описям, поля «историческая справ-
ка» и «переименования» - на 10%.  

НСА к документам составлен ко всем фондам, кроме 18-и, на которые не 
написаны исторические справки по причине отсутствия в фондах документов 
постоянного срока хранения.  

Проверено качество исполнения и составления ответов на социально-
правовые запросы граждан. На момент проверки исполнено 658 запросов, что 
составляет по 2,5 запроса в один рабочий день с положительным ответом. Учи-
тывая, что часть ответов носит отрицательный характер и перенаправляется для 
исполнения в другое учреждение, запросов исполняется меньше предусмотрен-
ной нормы. Все поступающие запросы проходят регистрацию, по журналу ре-
гистрации им присваиваются буквенно-цифровые индексы. Сроки исполнения 
не превышают десяти дней. Все запросы и ответы на них подшиты в дела. На 
обложке дела отсутствуют необходимые реквизиты, предусмотренные ГОСТ Р-
6.30.  

Кроме исполнения тематических и социально-правовых запросов ГУ «Го-
сударственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» 
другие формы использования и пропаганды архивных документов не использу-
ет. 

По итогам комплексной проверки Комитет по делам архивов Респуб-
лики Алтай предлагает: 

1.Активизировать работу по законотворческой инициативе, представить 
свои предложения по содержанию ВЦП на 2011-2013 годы; 

2.Принять кардинальные меры по устранению факторов, влияющих нега-
тивно на нормативное хранение архивных документов; 

3. Запасной выход содержать в рабочем состоянии; 
4.Убрать посторонние предметы с архивных полок, решить вопрос с до-

полнительным техническим помещением; 
5.Устранить недостатки в ведении учетных документов архива; 
6.Выделить дополнительный бюджет времени для более интенсивного за-

полнения базы данных «Архивный фонд - 4»; 
7. Сделать анализ НСА по отраслям, запланировать написание недостаю-

щих исторических справок к фондам; 
8. Использовать все предусмотренные Правилами формы использования 

архивных документов. 
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Решения Коллегии Комитета по делам архивов РА 
 

Решение 
Коллегии Комитета по делам архивов РА 

 
23 декабря 2009 года        г. Горно-Алтайск 

 
Об итогах комплексной проверки  
работы муниципального архива  
администрации МО «Турочакский район» 
 

Заслушав информацию А.Н.Гаврикова, председателя Комитета по делам 
архивов РА, об итогах комплесной проверки работы муниципального архива 
администрации МО «Турочакский район» и отчет главного специалиста I раз-
ряда по делам архива администарции МО “Турочакский район” И.А.Бойцун, 
коллегия решила:  

1.Информацию об итогах комплексной проверки работы муниципального 
архива администрации МО «Турочакский район» принять к сведению. 

2.Рекомендовать главному специалисту I разряда по делам архива админи-
страции МО “Турочакский район” И.А.Бойцун устранить указанные недостатки 
и проинформировать письменно Комитет по делам архивов РА о проделанной 
работе в срок до 01.04.2010г. 

3.Начальникам отделов Комитета по делам архивов РА оказать необходи-
мую методическую и практическую помощь муниципальному архиву админи-
страции МО «Турочакский район» в срок до 01.02.2010г. . 

4.Руководству Комитета по делам архивов РА и главному специалисту I 
разряда по делам архива администрации МО «Турочакский район» продолжить 
работу с органами местного самоуправления МО «Турочакский район» по во-
просу повышения правового статуса муниципального архива. 

5.Контроль за выполнением решения коллегии возложить на заместителя 
председателя Комитета по делам архивов РА В.П.Майер. 
 
 
 
Председатель коллегии       А.Н.Гавриков 
 
Секретарь коллегии        В.П.Майер 
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Решение 
Коллегии Комитета по делам архивов РА 

 
23 декабря 2009 года        г. Горно-Алтайск 
 
Об итогах тематической проверки 
работы муниципального архива  
администарции МО “Шебалинский район” 
 

Заслушав информацию В.П.Майер, заместителя председателя Комитета по 
делам архивов РА об итогах тематической проверки работы муниципального 
архива администрации МО “Шебалинский район” по вопросу обеспечения со-
хранности архивных документов и отчет главного специалиста по архивной 
службе администрации МО “Шебалинский район” С.А.Могулчиной  
коллегия решила: 

1.Информацию об итогах тематической проверки работы муниципального 
архива администрации МО “Шебалинский район” принять к сведению. 

2.Отметить положительную работу главного специалиста по архивной 
службе администрации МО “Шебалинский район” С.А.Могулчиной по вопросу 
обеспечения сохранности архивных документов. 

3.Рекомендовать главному специалисту по архивной службе администра-
ции МО “Шебалинский район” С.А.Могулчиной устранить указанные в ин-
формации замечания в срок до 31.12.2009г. и проинформировать Комитет по 
делам архивов РА. 

4.Руководству Комитета по делам архивов РА и главному специалисту по 
архивной службе продолжить работу с органами местного самоуправления МО 
“Шебалинский район” по вопросу организации архивного отдела. 

5.Контроль за выполнением решения коллегии возложить на заместителя 
председателя Комитета по делам архивов РА В.П.Майер. 

 
 

Председатель коллегии       А.Н.Гавриков 
 
Секретарь коллегии        В.П.Майер 

 



По материалам коллегий 
 

Архивы Республики Алтай 2009 год, №20 106 

Решение 
Коллегии Комитета по делам архивов РА 

 
23 декабря 2009 года       г. Горно-Алтайск 
 
Об итогах тематической проверки 
работы муниципального архива  
администарции МО “Онгудайский район” 
 

Заслушав информацию Н.В. Машеговой, начальника отдела комплектова-
ния, обеспечения сохранности и учета Комитета по делам архивов РА об итогах 
тематической проверки работы муниципального архива администрации МО 
“Онгудайский район” по вопросу обеспечения сохранности архивных докумен-
тов и отчет главного специалиста по архивному делу администрации МО “Он-
гудайский район” Н.С.Бабановой коллегия решила: 

1.Информацию об итогах тематической проверки работы муниципального 
архива администрации МО “Онгудайский район” принять к сведению. 

2.Отметить положительную работу главного специалиста по архивному 
делу администрации МО “Онгудайский район” Н.С.Бабановой по вопросу рас-
ширения площадей архивохранилищ. 

3.Рекомендовать главному специалисту по архивному делу администрации 
МО “Онгудайский район” Н.С.Бабановой устранить указанные в справке по 
итогам проверки недостатки, и проинформировать письменно Комитет по де-
лам архивов РА в срок до 01.02.2010г.  

4.Руководству Комитета по делам архивов РА и главному специалисту по 
архивному делу администрации МО “Онгудайский район” Н.С.Бабановой про-
должить работу с органами местного самоуправления МО “Онгудайский рай-
он” по вопросу повышения правового статуса муниципального архива. 

5.Контроль за выполнением решения коллегии возложить на заместителя 
председателя Комитета по делам архивов РА В.П.Майер. 
 
 
 
Председатель коллегии       А.Н.Гавриков 
 
Секретарь коллегии        В.П.Майер 
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Решение 
Коллегии Комитета по делам архивов РА 

 
 
 

23 декабря 2009 года        г.Горно-Алтайск 
 
 
 
Об итогах комплексной проверки 
состояния и работы ГУ  
“Государственный архив социально- 
правовой документации Республики Алтай” 
 
 
 

Заслушав информацию Н.В. Машеговой, начальника отдела комплектова-
ния, обеспечения сохранности и учета Комитета по делам архивов РА об итогах 
комплексной проверки состояния и работы ГУ “Государственный архив соци-
ально-правовой документации РА” коллегия решила: 

1. Информацию об итогах комплексной проверки состояния и работы ГУ 
“Государственный архив социально-правовой документации РА” принять к 
сведению. 

2. Директору ГУ “Государственный архив социально-правовой документа-
ции РА” М.К. Саватовой устранить указанные в справке проверки недостатки и 
письменно проинформировать Комитет по делам архивов РА о проделанной 
работе в срок до 01.08.2010г. 

3. Контроль за выполненеим решения коллегии возложить на начальника 
отдела комплектования, обеспечения сохранности и учета Комитета по делам 
архивов РА Н.В. Машегову.  
 
 
 
Председатель коллегии       А.Н. Гавриков 
 
Секретарь коллегии        В.П. Майер 
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Решение  
коллегии Комитета по делам архивов Республики Алтай  

 
 

23 декабря 2009 года        г. Горно-Алтайск 
 
 

О составе коллегии Комитета  
по делам архивов РА на 2010 год 
 
 

Заслушав информацию председателя Комитета по делам архивов РА А.Н. 
Гаврикова о составе коллегии Комитета по делам архивов РА, к о л л е г и я  
р е ш и л а: 

1. Утвердить коллегию Комитета по делам архивов РА в следующем со-
ставе: 

Председатель коллегии А.Н. Гавриков 
Секретарь коллегии В.П. Майер 
 
Члены коллегии  
Л.В.Бухтуева 
Н.М. Екеева 
Р.М. Еркинова 
И.А.Кольцов 
Н.В. Машегова 
М.К. Саватова  
Л.И. Хорошилова 
Н.В. Шарабура 
М.А. Яковлева 
 
2. Секретарю коллегии В.П. Майер ознакомить членов коллегии с решени-

ем коллегии Комитета по делам архивов РА о ее составе. 
 
 
Председатель коллегии       А.Н. Гавриков 
 
Секретарь коллегии       В.П. Майер 
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У Т В Е Р Ж Д А Ю: 
Председатель Комитета 

по делам архивов Республики Алтай 
___________________А .Н. Гавриков 

“ 23 ” декабря 2009 г.  
 

План 
 работы коллегии Комитета по делам архивов Республики Алтай 

на 2010 год 
 

I. Февраль  
1. Об итогах работы архивных органов и учреждений Республики Ал-
тай по выполнению “Основных направлений развития архивного де-
ла” в 2009 году и о задачах на 2010 год. 

Докладывает: А.Н. Гавриков, председатель 
Комитета по делам архивов Республики Алтай 
Выступления и информации начальников ар-
хивных отделов администраций муниципаль-
ных образований Республики Алтай 
 

2. Практика и перспективы комплектования государственных архи-
вов в современных условиях 

Докладывает: Н.В. Машегова, начальник от-
дела комплектования, обеспечения сохранно-
сти и учета Комитета по делам архивов Рес-
публики Алтай 
 

3. О взаимодействии Комитета по делам архивов Республики Алтай с 
общественными организациями, гражданами в процессе формирова-
ния Архивного фонда Республики Алтай 

Докладывает: В.П. Величко, главный спе-
циалист отдела комплектования, обеспечения 
сохранности и учета Комитета по делам архи-
вов Республики Алтай 

 
II. Июнь 

1. О проблемах и перспективах развития архивного дела в условиях 
административного и бюджетного реформирования 

Докладывает: В.П. Майер, заместитель пред-
седателя Комитета по делам архивов Респуб-
лики Алтай, 
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2. О реализации ведомственной целевой программы «Развитие архив-
ного дела в Республике Алтай на 2008-2010 годы» и разработке ВЦП 
на 2011-2013 годы 

 
Докладывает: А.Н. Гавриков, председатель 
Комитета по делам архивов Республики Алтай 

 
III. Декабрь 
3. Об итогах тематических проверок работы архивных отделов ад-
министраций МО «Майминский район» и г. Горно-Алтайска и муни-
ципального архива администрации МО «Улаганский район» 

 
Докладывают:  
А.Н. Гавриков, председатель Комитета по де-
лам архивов Республики Алтай 
В.П. Майер, заместитель председателя Коми-
тета по делам архивов Республики Алтай 
Н.В. Машегова, начальник отдела комплекто-
вания, обеспечения сохранности и учета Ко-
митета по делам архивов Республики Алтай 
 

4. О планировани работы коллегии Комитета по делам архивов Рес-
публики Алтай на 2011 год 

 
Докладывает:  
В.П. Майер, заместитель председателя Коми-
тета по делам архивов Республики Алтай 
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У Т В Е Р Ж Д А Ю: 
Председатель Комитета 

по делам архивов Республики Алтай 
___________________А .Н. Гавриков 

“23 ” декабря 2010 г.  
 

План 
проведения совещания-семинара с руководителями муниципальных  

архивов Республики Алтай 
 
1. Об итогах паспортизации архивных учреждений Республики Алтай на 
01.01.2010 года 
 

Машегова Наталья Валерьевна, начальник 
отдела Комитета по делам архивов Респуб-
лики Алтай 
 
 

2. О внедрении в практику работы 4-й версии программного комплекса «Ар-
хивный фонд» 

Саватова Марина Кундучиновна, дирек-
тор ГУ «Государственный архив социально-
правовой документации Республики Алтай» 
 

 
3. О разработке должностного регламента руководителя муниципального 
архива 

Шарабура Наталья Викторовна, ведущий 
специалист Комитета по делам архивов Рес-
публики Алтай 

 
 
4. Подготовка и издание Календаря юбилейных и памятных дат Республики 
Алтай – одна из форм использования архивных документов и предоставле-
ния информационных услуг гражданам и органам власти Республики Алтай 

Кольцов Иван Анатольевич, начальник 
отдела информационного обеспечения Ко-
митета по делам архивов Республики Алтай 
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13 октября 2009 года в Горно-Алтайске в малом зале Правительства Рес-
публики Алтай состоялся семинар-совещание с работниками Комитета по де-
лам архивов Республики Алтай, госархива, начальниками и специалистами ар-
хивных отделов администраций МО республики по теме: "Внедрение в практи-
ку работы программного комплекса "Архивный фонд–4». 

На семинаре рассмотрены технические вопросы внедрения новой про-
граммы, даны методические рекомендации и проведено практическое занятие. 
Всем участникам семинара переданы копии ПК "Архивный фонд - 4" на безвоз-
мездной основе и пошаговые инструкции по установке программного продук-
та, начало реализации которого, намечено на январь 2010 года.  

Ниже опубликовано выступление начальника отдела комплектования, 
обеспечения сохранности и учета Н.В.Машеговой. 

 
Информационные технологии в архивном деле. Этапы внедрения в 
работу нового программного комплекса «Архивный фонд-4» 

 
Сегодня мы работаем по Плану внедрения ПК «Архивный фонд» (4 вер-

сия) в государственном и муниципальных архивах, разработанному на 2009-
2010гг, который утвержден приказом председателя Комитета по делам архивов 
Республики Алтай 14 мая 2009года. 12 февраля текущего года в Росархиве со-
стоялось заседание коллегии, которая вынесла решение о внедрении программ-
ного комплекса «Архивный фонд – 4» в качестве отраслевого программного 
обеспечения для ведения автоматизированного государственного учета в ар-
хивных учреждениях. 18 февраля мы получили на руки новый программный 
продукт в виде компакт дисков с дистрибутивом и сопутствующей документа-
цией в электронном формате и начали разбираться с особенностями его уста-
новки, о которых подробно расскажет программист В.С.Головин. 

В современных условиях нет необходимости говорить о месте и значимо-
сти автоматизированных информационных технологий для архивного дела. 
Отошли в прошлое дискуссии о направлениях и допустимых границах исполь-
зования компьютеров, на повестке дня - обсуждение приоритетов в этой сфере, 
особенностей конкретных технологических решений, наиболее эффективных 
способах их использования. 

Информационные технологии сегодня применяются во всех без исключе-
ния направлениях архивной деятельности, хотя и в разной степени. Наиболее 
полно и результативно они используются в сфере научно-справочного аппарата 
и государственного учета, началось продвижение в области комплектования. 
Определенные шаги сделаны также в той части сферы обеспечения сохранно-
сти архивных документов, которая связана с информацией о состоянии доку-
ментов. Что касается использования, то сделано и делается немало, но впереди - 
необозримое поле деятельности. 

Никакая информатизация невозможна без технической инфраструктуры. 
Согласно отчетным данным, оснащенность отрасли компьютерами последних 
поколений заметно увеличилась. В Кош-Агаче и Чемале приобретены двуядер-
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ные Акселироны. Много это или мало? Ответом может стать ваша степень ак-
тивности и заинтересованности в продвижении современных технологий в по-
вседневный труд архивистов. Сегодня, проанализировав технические характе-
ристики персональных АРМов, можно сделать неутешительный вывод: осна-
щенность современной техникой остается недостаточной. 

Для оценки пройденного пути в архивной информатизации и определения 
дальнейших шагов сопоставим ее цели и имеющиеся результаты, а затем сфор-
мулируем ближайшие задачи. Подчеркнем, что речь идет об усредненных тен-
денциях в республиканском масштабе. 

С самого начала процесса автоматизации архивной работы в центре вни-
мания нашего комитета находилось построение автоматизированной системы 
централизованного государственного учета архивных документов. Именно в 
процессе государственного учета накапливается информация, необходимая для 
всех остальных направлений архивной деятельности - прежде всего НСА, а 
также обеспечения сохранности, комплектования и использования. Так, с по-
мощью программного комплекса (ПК) "Архивный фонд", выполняются функ-
ции базового программного обеспечения в системе госучета. 

Важно подчеркнуть, что система изначально планировалась не как точная 
копия "карточной" системы централизованного госучета, а с более широкими 
информационными и функциональными возможностями. 

 Стратегическими целями автоматизированной системы централизованно-
го госучета были определены следующие: 

• полный охват архивов всех уровней и органов управления архивным де-
лом Республики Алтай; 

• учет всех видов документации; 
• полный учет архивных документов на уровнях фонд - опись - единица 

хранения; 
• автоматизированное формирование архивных учетных документов. 
В России по состоянию на 01.01.2009 г. в системе работают все 14 феде-

ральных архивов с фондовой организацией документов. Число региональных 
государственных архивов, включенных в систему, достигло 211, т.е. 91% (ос-
тавшиеся 19 госархивов, как предполагается, войдут в систему в течение одно-
го - двух лет); количество участвующих в работе системы муниципальных ар-
хивов составило 1246 (51,9%), эти архивы демонстрируют стабильно высокие 
темпы прироста, что позволяет прогнозировать их полное вхождение в систему 
в ближайшие годы; ПК "Фондовый каталог" ведут 53 субъекта РФ. Система в 
целом включает 1452 архива в 82 субъектах Федерации. 

Традиционно основным показателем с точки зрения полноты государст-
венного учета является количество описаний фондов, введенных в систему. 
Вклад муниципальных архивов России составил 166,3 тыс. описаний (48,5%) от 
общего объема единиц хранения. 

Увеличение информационного потенциала системы госучета предусматри-
вает ввод в БД "Архивный фонд" сведений об описях (как частей фонда). Зна-
чимость информации об описях, заключается прежде всего в том, что она явля-
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ется необходимым элементом для точного подсчета объемных показателей гос-
учета в архиве; во-вторых, эту ступень нельзя миновать при вводе информации 
о единицах хранения. Наиболее же важное обстоятельство - именно на этом 
уровне фиксируется с достаточной определенностью наличие в архивных до-
кументах сведений по личному составу, относящихся к конкретному фондооб-
разователю. 

В развитии системы, наряду с ее количественным ростом, в настоящее 
время на первый план выходит задача наращивания ее информационной полно-
ты. Имеется в виду ввод информации по всем полям, обязательным к заполне-
нию в соответствии с "Временным порядком автоматизированного государст-
венного учета документов Архивного фонда Российской Федерации" (этот По-
рядок скоро перестанет быть "временным", став частью Порядка государствен-
ного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, разрабаты-
ваемого Росархивом взамен существующего Регламента государственного уче-
та документов АФ РФ). 

В заполнении БД "Архивный фонд" есть свои лидеры – регионы России, в 
которых государственные и муниципальные архивы ввели основную информа-
цию обо всех фондах и описях: Удмуртская Республика, Алтайский край, Крас-
нодарский край, Калининградская, Нижегородская, Свердловская, Тюменская и 
Челябинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.  

В этих регионах закончился или заканчивается важный и трудный этап 
длительной монотонной работы по вводу данных без немедленной отдачи, и 
наступило время пользоваться результатами работы - вести полноценный авто-
матизированный учет, получать сводные данные, автоматически формировать 
архивные учетные документы. 

Процесс накопления информации в электронном формате об архивных до-
кументах подошел к моменту, когда на повестку дня выдвигается задача массо-
вого ввода в систему сведений на уровне единицы хранения (единицы учета). 
Эта работа в ряде архивов уже ведется.  

Задача ввода этих данных решается двумя путями. Архивы с небольшими 
объемами документов самостоятельно осуществляют ручной ввод. В других 
случаях используется так называемая массовая (или поточная) оцифровка опи-
сей - выбранная на конкурсной основе фирма вводит структурированные опи-
сания дел в стандартном формате в базу данных, из которой информация легко 
может быть конвертирована в БД "Архивный фонд".  

Сформулированная выше цель по охвату автоматизированным учетом всех 
видов документации будет полностью достигнута в рамках 4-й версии ПК "Ар-
хивный фонд", разработка которой в настоящее время завершена. В новой вер-
сии программы добавляется возможность учета кино-, фоно-, видеодокументов, 
а также документов на электронных носителях. Можно будет распечатывать 
опись и, заверив ее надлежащим образом, получать полноценный традицион-
ный документ госучета. Более полной автоматизации учета архивных докумен-
тов будет способствовать и функция пересчета объемных показателей при дви-
жении документов. В программе будут также автоматически создаваться пас-
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порт архива и практически все учетные формы, являющиеся приложениями к 
новым "Правилам организации хранения, комплектования, учета и использова-
ния документов Архивного фонда Российской Федерации...". 

Важнейшим шагом в деле обеспечения сохранности станет реализуемая в 
4-й версии "Архивного фонда" возможность создания и хранения фонда поль-
зования. Вот краткая предыстория ее возникновения. В 2006 году Росархив по-
местил государственный заказ на научно-исследовательскую работу по созда-
нию современного программного продукта – полнофункциональной, унифици-
рованной основы для системы автоматизированного учета документов Архив-
ного фонда Российской Федерации. В ней (как и в 3-ей версии) предусматрива-
ется ввод описаний на уровне отдельного документа, но при этом к описанию 
можно будет присоединять файлы любых форматов. Таким образом, можно бу-
дет сканировать и предоставлять пользователям не только тексты документов, 
но и их изображения, цифровые копии фотоотпечатков и негативов, фоно-, ки-
но- и видеозаписей. Разработанная в результате новая версия программы в те-
чение 2008 года прошла опытную эксплуатацию в 3-х федеральных архивах и 
десяти государственных, по итогам которой была доработана и представлена в 
Росархив. Все имущественные права на данный продукт принадлежат Россий-
ской Федерации, от имени которой выступает Федеральное архивное агентство. 

В сфере НСА автоматизированные архивные технологии оказывают силь-
ное влияние на способы создания и ведения научно-справочного аппарата к ар-
хивным документам, а также принципиально изменяют характер доступа поль-
зователя к НСА и способы поиска информации. 

В предыдущей версии ПК "Архивный фонд" архивист имел возможность 
создавать электронный аналог описи, автоматически формировать структури-
рованные тексты путеводителей по фондам архива с необходимыми видами 
указателей к путеводителю, краткие справочники, различного рода тематиче-
ские перечни фондов и дел, вести любого вида каталоги. В 4-й версии програм-
мы можно будет также создать реестр описей как отдельный справочник. Глав-
ное в программе заключается не только способность убыстрить подготовку пе-
чатных изданий, а непосредственно выполнять функции электронного НСА. 

Как известно, в использовании архивных документов есть функции фа-
культативные и строго обязательные. Можно не подготовить виртуальную вы-
ставку, не опубликовать отчет о мероприятии, но нельзя проигнорировать ла-
вину социально-правовых запросов. Современные информационные техноло-
гии могут, по крайней мере, сократить сроки их исполнения, ощутимо компен-
сировать хроническую нехватку архивных кадров на этом направлении.  

Комитетом по делам архивов Республики Алтай обновлен и усовершенст-
вован собственный сайт в Интернете с которым, я думаю, в нашей аудитории не 
все знакомы, поскольку только два архивных отдела имеют подключение к 
всемирной информационной сети. На будущий год уже сегодня разрабатывает-
ся смета расходов и в ваших силах усилить статью бюджета на связь, оформить 
самое выгодное безлимитное подключение к всемирной сети и даже разрабо-
тать свою страничку на сайте администрации муниципального образования. 
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Стимулом для работы в этом направлении должна послужить одобренная Рас-
поряжением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 632-р "Концепция формиро-
вания в Российской Федерации электронного правительства до 2010 г.". В до-
кументе под термином "электронное правительство" подразумевается "новая 
форма организации деятельности органов государственной власти, обеспечи-
вающая за счет широкого применения информационно-коммуникационных 
технологий качественно новый уровень оперативности и удобства получения 
организациями и гражданами государственных услуг и информации о результа-
тах деятельности государственных органов". Среди приоритетов Концепции - 
создание всеми органами власти самостоятельных сайтов и обеспечение через 
них доступ к ведомственным информационным системам. Применительно к ар-
хивной отрасли речь пойдет, несомненно, о широком открытом доступе к науч-
но-справочному аппарату. 

В этом направлении архивы ведут постоянную работу. На портале "Архи-
вы России" размещены 115 справочников, на других архивных сайтах пред-
ставлены еще 196 справочников различных типов и видов. Эти цифры, конечно, 
впечатляют, доступность НСА для пользователя расширяется - по сравнению с 
традиционными формами представления справочников. Однако в современных 
условиях этого результата уже недостаточно. Проблема в том, что архивные 
справочники размещены на 42-х сайтах, то есть пользователь должен разыскать 
каждый сайт, на нем - НСА, и затем начать поиск документов. В то же время 
современные интернет-технологии позволяют создать единый ресурс (физиче-
ски находящийся на одном или на нескольких связанных сайтах) в унифициро-
ванном формате, с едиными правилами представления и поиска информации. 
Прототипом такого ресурса является база данных "Путеводители по россий-
ским архивам", размещенная на портале "Архивы России". Она содержит 
структурированную информацию 60 путеводителей по федеральным и регио-
нальным архивам общим объемом в 103 тыс. описаний фондов. Еще одним 
чрезвычайно важным и перспективным технологическим свойством этого ре-
сурса является то, что информационное наполнение этой базы данных доступно 
для поисковых машин Интернета. Отсюда и высокая востребованность ресурса 
пользователями - в среднем 1400 посещений в сутки. 

В применении информационных технологий имеются две составляющие - 
создание информационных ресурсов и способы работы с этими ресурсами. 
Можно констатировать, что по обеим составляющим архивами России пройде-
ны критические точки в наращивании информационного потенциала, приобре-
тения опыта, разработки специальных технологий, и наступило время решать 
задачи расширения и повышения эффективности использования накопленных 
ресурсов, разностороннего применения наработанных технологий. Именно эта 
ситуация в российском масштабе обязывает нас, архивистов республики, акти-
визироваться, учиться и достигать уже достигнутое нашими коллегами.  

 Использование информационных технологий в архивном деле становится 
все более разнообразным, они постепенно проникают во все направления ар-
хивных работ, превращаясь из экзотики в привычную, неотъемлемую и все ме-
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нее выделяющуюся часть архивной повседневности.  
 

Начальник отдела комплектования, 
 обеспечения сохранности и учета 

 Н.В.Машегова 

 
Теоретическая часть семинара. Выступает начальник отдела комитета 

Н.В. Машегова (в центре), г. Горно-Алтайск, 13 октября 2009 года. 
 

 
На практическом занятии 
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Взаимоотношения территориальных филиалов федеральных органов государ-
ственной власти с архивными учреждениями Республики Алтай до настоящего 
времени не определены законом о передаче полномочий в этой сфере местным 
архивным органам и муниципальным архивам. По этой причине до сих пор ос-
таются сложными вопросы эффективного взаимодействия федеральных уч-
реждений Республики Алтай и архивов. Ниже опубликованы материалы по 
этому вопросу, озвученные на курсах повышения квалификации делопроизводи-
телей и архивистов системы судебного департамента Республики Алтай. 
 
Взаимоотношения территориальных филиалов федеральных органов го-
сударственной власти с архивными учреждениями Республики Алтай 
В список источников комплектования Комитета по делам архивов Респуб-

лики Алтай и муниципальных архивов включены учреждения, которые являют-
ся подведомственными организациями федеральных структур, расположенных 
на территории Республики Алтай. В соответствии с письмом Росархива от 1 
июня 2005 г. № 4/1304-К "О порядке взаимоотношений территориальных орга-
нов федеральных органов государственной власти, федеральных организаций, 
иных государственных органов Российской Федерации, расположенных на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, с архивными органами и учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации» взаимоотношения федеральных 
структур с архивными органами и учреждениями должны строиться на тради-
ционно сложившихся взаимоотношениях. 

14 июня 2005 года Федеральное архивное агентство провело совещание с 
федеральными органами исполнительной власти, имеющими территориальные ор-
ганы и подведомственные организации по взаимодействию с архивными орга-
нами. Выводы данного совещания таковы: 

1. Практически все федеральные органы исполнительной власти заинтере-
сованы в сохранении территориального принципа комплектования путём зак-
лючения в этих целях Соглашений об отношениях и сотрудничестве их терри-
ториальных органов с уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области архивного дела. 

2. Взимание платы с Федеральных структур за постоянное хранение обра-
зовавшихся в их деятельности документов АФ РФ в государственных и муни-
ципальных архивах является не правомочным, поскольку противоречит ч. 1 ст. 
17 и ч. 1 ст. 18 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федера-
ции». Осуществление постоянного хранения документов Архивного фонда РФ 
является одной из основных функций государственных и муниципальных ар-
хивов. Организации, выступающие в качестве источников их комплектования 
документами АФ РФ, осуществляют лишь временное хранение документов АФ 
РФ и, следовательно, оплачивать постоянное хранение в государственных и 
муниципальных архивах не должны. Взимать плату можно лишь за досрочный 
приём документов. 

Особенностью соглашения является то, что при передаче документов феде-
ральной структуры на госхранение должен быть решен вопрос о передаче до-
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кументов АФ РФ, образующихся в деятельности федеральных структур, распо-
ложенных на территории субъектов РФ, в собственность субъектов РФ. 

В ходе проводимой в настоящее время административной реформы, не-
сравнимой по своим масштабам с предыдущими реорганизациями, выстраива-
ется новая система управления, вырабатывается механизм функционирования 
архивной отрасли в этой новой системе с учетом современных реалий. Приня-
тый в октябре 2004 г. Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Фе-
дерации" направленный, в том числе и на укрепление правовых основ комплек-
тования, ставит перед нами задачу выработки механизма реализации ряда его 
положений. Данный закон содержит ряд новых правовых норм, применение ко-
торых на практике сопряжено с правильным их толкованием и выработкой ме-
ханизма реализации. 

В соответствии с п.3 ч. 1 ст. 4 данного Федерального закона хранение, 
комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фон-
дов федеральных органов государственной власти, иных государственных ор-
ганов Российской Федерации, а также федеральных государственных унитар-
ных предприятий и федеральных государственных учреждений отнесено к пол-
номочиям Российской Федерации в области архивного дела.  

В то же время частью 2 ст. 21 установлено, что документы Архивного 
фонда Российской Федерации, образовавшиеся в процессе деятельности терри-
ториальных органов федеральных органов государственной власти и федераль-
ных организаций, иных государственных органов Российской Федерации, мо-
гут передаваться в государственные архивы субъекта Российской Федерации на 
основании договора между органом или организацией, передающими указан-
ные документы, и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области архивного дела. 

Следует отметить, что после выхода данного Федерального закона в Феде-
ральное архивное агентство стало поступать множество письменных и устных 
запросов как от уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области архивного дела, так и от федеральных орга-
нов исполнительной власти по вопросу реализации данной статьи Федерально-
го закона в практической деятельности. 

Для выработки согласованных подходов в свете реализации вышеназван-
ной статьи Федерального закона Росархивом было направлено письмо в адрес 
руководителей уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области архивного дела с просьбой представить в Ро-
сархив свои предложения по порядку взаимодействия с федеральными структу-
рами, а также определенные статистические показатели по этим структурам и 
объемам хранящихся в них дел. Кроме того, Росархивом был разработан проект 
Примерного договора о порядке взаимоотношений между территориальным ор-
ганом федерального органа исполнительной власти или федеральной организа-
цией и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области архивного дела (госархивом), который был направлен на 
рецензирование в федеральные органы исполнительной власти, имеющие тер-
риториальные органы, а также в научно-методические Советы архивных учре-
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ждений федеральных округов. Подавляющее большинство уполномоченных 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ар-
хивного дела считает необходимым сохранить территориальные органы испол-
нительной власти в списках источников комплектования региональных архивов 
и взаимоотношения с ними строить на основе договоров (соглашений). Суть 
принципиальных предложений и замечаний по проекту Примерного договора 
свелась к следующему: 

Представленный Договор затрагивает передачу полномочий по предметам 
ведения Российской Федерации органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а порядок передачи таких полномочий установлен в Феде-
ральном законе от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации", т.е. заключение такого Договора в 
предложенной редакции не правомочно. Почему оно возникло? В предложен-
ном проекте Договора установлены обязанности сторон. Для уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ар-
хивного дела они связаны с утверждением описей дел постоянного хранения, 
согласованием описей по личному составу, номенклатур дел и т.д., которые, 
собственно говоря, вытекают из полномочий этих органов. Эти обязанности, 
прописанные в проекте Договора, не противоречат закону, а вытекают из него 
при правильном толковании соответствующих статей. Что имеется в виду? Ст. 
21 ФЗ называется "Передача документов Архивного фонда Российской Федера-
ции на постоянное хранение". Это означает, что территориальный орган или 
федеральная организация могут передавать документы на постоянное хранение 
в государственный архив, то есть выступать в качестве источника комплекто-
вания государственного архива того или иного субъекта Российской Федера-
ции, что влечет за собой выполнения организацией, уполномоченным органом 
в области архивного дела субъекта Российской Федерации и архивом субъекта 
Российской Федерации определенных обязательств установленных настоящим 
законом и другими нормативно-правовыми актами в области архивного дела. 

Так, например, ст. 6 Федерального закона N 125-ФЗ гласит, что решение о 
включении в состав Архивного фонда Российской Федерации конкретных до-
кументов осуществляется ЭПК уполномоченных органов исполнительной вла-
сти в области архивного дела в пределах их компетенции. А их компетенция 
будет установлена в соответствующих нормативных актах - типовых положе-
ниях об ЭПК. Росархив еще не подготовил соответствующий проект и не ут-
вердил его. 

Ряд уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области архивного дела и федеральных органов исполни-
тельной власти высказали сомнение в правомерности заключения Договора с 
участием Госархива, ссылаясь на то, что это противоречит ч. 2 ст. 21 Федераль-
ного закона "Об архивном деле в Российской Федерации".  

Есть нормы гражданского права (часть 2 ст. 21 Федерального закона от 
22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" относится 
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именно к таким нормам), содержащиеся в федеральных законах, должны соот-
ветствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации (ч. 2 ст. 3 ГК РФ). 

Гражданское законодательство основывается на признании равенства уча-
стников регулируемых им отношений. Государственный архив, непосредствен-
но осуществляющий хранение архивных документов является в данном случае 
одной из сторон трехстороннего договора, что соответствует ч. 1 ст.420 ГК РФ. 

В случае, когда государственный архив не является юридическим лицом, 
договор должен носить двухсторонний характер. 

В ряде замечаний говорится, что в проекте Договора не затронут вопрос 
передачи архивных документов, находящихся в федеральной собственности в 
собственность субъектов Российской Федерации. 

Действительно, в проекте Договора эта тема не затрагивалась, так как ре-
шение этих вопросов регламентировано ч. 1 ст. 10 Федерального закона "Об 
архивном деле в Российской Федерации" и находится в компетенции Прави-
тельства Российской Федерации. Вопрос о передаче архивных документов, на-
ходящихся в федеральной собственности, в собственность субъектов Россий-
ской Федерации заслуживает особого внимания. Если Росархиву удастся уста-
новить, путем принятия нормативного акта Правительства Российской Федера-
ции, что территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
могут при передаче документов Архивного фонда Российской Федерации на 
постоянное хранение в государственный архив передавать их в собственность 
субъекта Российской Федерации, то ряд проблем и вопросов, которые сейчас 
возникают, будут сняты. Принятие такого правового акта позволило бы решить 
проблему комплектования муниципальных архивов документами федеральных 
структур, расположенных на их территории при условии наделения органов ме-
стного самоуправления Законом субъекта Российской Федерации отдельными 
государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности. 

Для проработки вопроса о возмездном хранении в государственных архи-
вах субъектов Российской Федерации документов АФ РФ, образовавшихся в 
деятельности терр. органов федеральных органов исполнительной власти, Ро-
сархив запросил от архивных органов сведения о стоимости хранения одного 
дела в государственном архиве субъекта Российской Федерации, которая долж-
на была быть рассчитана путем деления расходов бюджетных средств, выде-
ленных на содержание госархива на объем хранящихся в нем дел. Какая же 
складывается картина? 

В 46 республиках, краях и областях стоимость хранения 1 дела в государ-
ственном архиве субъекта Российской Федерации колеблется в размере от 3 до 
10 рублей, в 16 - от 10 до 20 рублей, в 11 - от 20 и выше. Можно привести кон-
кретные примеры: 

Минимальная стоимость 1 дела: Курская 2-90, Новгородская 3-60, Влади-
мирская 3-68, Брянская 3-69, Рязанская 3-79, Тверская 4-00.  
Максимальная стоимость 1 дела: Ханты-Мансийский АО 133-00 , Таймырский 
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АО 68-13 , г. Санкт-Петербург 51-00 , Ярославская 50-00 , Магаданская 38-48 , 
Коми-Пермятский АО 32-71 ,Краснодарский край 30-00.  

Многие архивисты считают, что предложенная методика расчета стоимо-
сти хранения одного дела не отражает действительную стоимость, а является 
результатом фактического (недостаточного) выделения бюджетных средств. С 
этим трудно поспорить. Однако, другой методики расчета нет. 

В заключении хотелось бы сказать следующее. 
Примерный договор, который рассылался на рецензирование, как уже го-

ворилось выше, переименован в "Соглашение об отношениях и сотрудничест-
ве..." и доработан с учетом замечаний и предложений, поступивших как от ар-
хивных органов субъектов Российской Федерации, так и от федеральных орга-
нов исполнительной власти. В ходе доработки было принято решение сделать 
два варианта Соглашения. Один вариант - это 3-х стороннее Соглашение, вто-
рой - двустороннее Соглашение. 

Что появилось принципиально нового в проекте Соглашения по сравнению 
с проектом Договора. 

Во-первых, уточнен Предмет Соглашения. Теперь так он звучит в двусто-
роннем Соглашении: "Настоящее Соглашение регулирует отношения между 
организацией и уполномоченным органом по обеспечению сохранности, учету, 
хранению, комплектованию и использованию документов Архивного фонда 
Российской Федерации, а также документов по личному составу, образовав-
шихся в процессе деятельности организации". В трехстороннем Соглашении 
только добавляется еще одна сторона - государственный архив 

Во-вторых, В Разделах "Обязательства организации" в обоих вариантах 
Соглашения имеется запись о том, что организация передает документы в тот 
государственный архив, который определяет уполномоченный орган и соответ-
ствующая запись имеется в разделе обязательств уполномоченного органа.  

Комитет по делам архивов Республики Алтай рекомендовал архивным от-
делам органов местного самоуправления муниципальных районов и городского 
округа заключить с территориальными органами федеральных органов и феде-
ральными организациями, расположенными на территории районов и город-
ских округов, трехсторонние договоры о сотрудничестве в сфере архивного де-
ла, с тем чтобы федеральные структуры имели возможность сдавать свои доку-
менты в муниципальные архивы. В настоящее время такие договоры уже за-
ключены с главами практически всех муниципальных образований. Тем не ме-
нее хотелось бы, чтобы правомочия по хранению документов, относящихся к 
федеральной собственности, муниципальными архивами были законодательно 
закреплены посредством внесения соответствующих изменений в Федеральный 
закон "Об архивном деле в Российской Федерации". 

 Начальник отдела комплектования, 
 обеспечения сохранности и учета 

 Н.В.Машегова 
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16 сентября в Усть-Коксе проведена научно-практическая конференция 
«Усть-Коксинские историко-архивные чтения», посвящённые 85-летию обра-
зования Уймонского аймака. Приветствовала участников конференции первый 
заместитель Главы МО «Усть-Коксинский район» К.А. Ердакова. От Коми-
тета по делам архивов Республики Алтай в конференции приняли участие за-
меститель председателя В.П. Майер с докладом «Советы Уймонского аймака 
в 20-30-е гг.» и начальник отдела комплектования, обеспечения сохранности и 
учета Н.В. Машегова с докладом «Волисполкомы, как первый опыт власти на-
рода (на примере Уймонской и Абайской волостей Горно-Алтайского уезда)». С 
докладами об истории района и методике работы с архивными документами 
на конференции выступили начальник архивного отдела МО «Усть-Коксинский 
район» Л.В. Бухтуева, заведующая кафедрой Истории России Горно-
Алтайского государственного университета, кандидат исторических наук 
Л.Н. Мукаева, учителя средних школ района Н.И. Кошева и М.С. Шершнева, 
заслуженный учитель Республики Бурятия Е.П. Выблова, научный сотрудник 
института алтаистики им. С.С. Суразакова Г.Б. Эшматова. Итоги конфе-
ренции подвёл председатель Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район» 
В.А. Смирнов. Он поблагодарил работников архивов не только за сохранение 
исторических и социально-правовых документов, но и за научно-
просветительскую деятельность по изучению истории Республики Алтай. 
 

 
Участников архивных чтений приветствует Первый заместитель Главы 
администрации МО «Усть-Коксинский район» К.А. Ердакова (слева).  

С. Усть-Кокса, 16 сентября 2009 год. 
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Волисполкомы, как первый опыт власти народа (на примере Уймонской и 
Абайской волостей Горно-Алтайского уезда) 

 
Волисполкомы, как первый опыт власти народа (на примере Уймонской и 

Абайской волостей Горно-Алтайского уезда) Тема раскрыта с привлечением 
архивных документов, находящихся на хранении в Комитете по делам архивов 
Республики Алтай. К заявленной теме необходимо сделать небольшое преди-
словие, чтобы коротко охарактеризовать Горный Алтай в период становления 
народной власти с 1919 года прошлого столетия.  

В отличие от действий партизан степных районов Алтая, где на освобож-
денной территории был создан высший советский орган власти – Западно-
Сибирский областной исполнительный комитет рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов, в Горном Алтае съезды советов не проводились. Вся власть 
принадлежала местным военно-революционным штабам и исполнительным 
комитетам, позднее их назвали ревкомами, подчинявшимся штабу партизан-
ской дивизии, а он в свою очередь – Сибревкому. Райревкомы были ограниче-
ны в правах, т.к. являлись подотделами Бийского уездного ревкома.  

На это время пришелся сложный этап районирования. Первоначально был 
создан один район в центре в с. Улала, однако в январе 1920 года территория 
Горного Алтая была разделена на три административных района: Улалинский, 
Онгудай-Шебалинский и Уймонский (с центром в с. Усть-Кокса). 13 апреля 
1920 года бывший Каракорумский уезд был переименован в Горно-Алтайский, 
в состав которого входили 28 горных волостей. 3 октября 1920 года ВЦИК 
РСФСР принял указ о выделении Горного Алтая в самостоятельную админист-
ративную единицу с правами уездного комитета.  

Председателем Уймонского райревкома был назначен Е.Астафьев. Если 
коротко говорить, то деятельность ревкомов заключалась в проведении в жизнь 
директивных указаний вышестоящих советских органов, сохранении револю-
ционного порядка, ведении борьбы с самогоноварением и преступностью, ре-
шались задачи хозяйственного и культурного строительства. К весне 1920 года, 
в связи с некоторым улучшением военно-политической обстановки в Сибири, 
Сиббюро ЦК РКП(б) приняло решение о проведении выборов в Советы. Прак-
тически через год, 24 июня 1921 года, Алтайский губком признал необходи-
мость перейти от системы ревкомов к Советам. К середине сентября того же 
года в 19 волостях из 25 выборы были закончены. Волостные и сельские ревко-
мы уступили место исполнительным комитетам, но не на всей территории Гор-
ного Алтая. Эта оговорка в частности касается непосредственно Уймонской и 
Абайской волостей. История Уймонского волисполкома прослеживается в ар-
хивных документах с октября 1921 года в составе следующих сельских волис-
полкомов ( данные с общим количеством проживающего населения и отдельно 
алтайцев – «калмыков», как их зафиксировали в документе): «Усть-
Коксинского – 846 чел, из них -12 калмыков, Тюгурюкского – 262 чел., из них 
64 калмыка, Кайтанакского – 471 чел., из них 24 калмыка, Огневского – 516 
чел., из них 51 калмык, Сахсабайского – 293 чел., из них 101 калмык, В-
Уймонского – 1272 чел., из них 51 калмык, Горбуновского – 413 чел., Курун-
динского – 581 чел., из них 227 калмыков, Теректинского – 515 чел., из них 26 
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калмыков, всего работающих душ обоего пола – 5169, из них 556 калмыков с 
перевесом женского населения на 397 человек».  

Аппарат Уймонского волисполкома состоял из председателя, двух членов 
комитета, секретаря, трех делопроизводителей и двух посыльных. В состав 
сельских волисполкомов избирали наиболее грамотных крестьян, которым по-
ручалось составлять списки налогоплательщиков, вести переписку, писать от-
четы. В 1921 году ими стали: в Усть-Коксе - Бескончин Степан Алексеевич, в 
В-Уймоне – Макаров Викул Куприянович, в Кайтанаке – Бобров Зиновий, в 
Огневке – Кудрявцев Клемент, в Тюгурюке – Миков Никон, в Теректе – Соло-
матов, в Горбуново – Абрамов Георгий, в Курунде – Зырянов Иван, в Сахсабае 
– Хабаров Сергей. Несмотря на полувоенную обстановку в волости действуют 
семь школ, нет школ лишь в В.Уймоне и Тюгурюке. Вот имена первых интел-
лигентов-учителей волости: Денисова А.И.(Горбуновская школа), Попова-
Афанасьева Е.И.(Кастахтинская школа), Астафьева Е.(Огневская школа), Ор-
ловский С.А.(Кайтанакская школа), Богомолова М.М.(Терехтинская школа), 
Волкова М.С., Свищева В.С.(Усть-Коксинская школа), Белкин 
А.С.(Курундинская школа). Работали библиотеки в Усть-Коксе и Катанде, на-
родный дом в Усть-Коксе. В Уймоне действовал врачебный участок, в котором 
числились 1 фельдшер и 1 акушерка. 

С февраля по март 1922 года власть в Уймонской волости находилась в ру-
ках банды Кайгородова (банда - именно такой термин применяют советские ра-
ботники – авторы документов. Документальная история умалчивает о событиях 
в Уймоне в такие периоды). В архивных фондах сохранилась весьма однобокая 
документальная информация о гражданской войне, как о действиях бандитских 
групп против местного населения и частей Красной армии. 

Нестабильная военная обстановка обуславливала частую сменяемость ру-
ководящих кадров в исполкомах. До 22 апреля 1922 года волисполком возглав-
лял Коробейников Семен Филиппович, членами исполкома работали Богданов 
Алексей Семенович и Черепанов Аким Яковлевич, с мая месяца – Черепанов, с 
июля 1922 года – Огнев Андрей, с марта 1923 года – Сартаков Андрей Нико-
лаевич. 

На четвертом заседании Уймонского волисполкома от 22 апреля 1922 года 
был рассмотрен важный организационный вопрос о распределении обязанно-
стей между его председателем и членами. Так протокольно установлено что: 
«…председатель ведает отделом управления; военным, труда, а также земель-
ным – Богданов, остальными и культурой – Черепанов, при секретаре Сукачеве, 
делопроизводителях Печенине, Бакиреве. Рассыльный, гражданин с. Усть-
Коксы Сергеев Игнат. Размер жалованья всем членам исполкома установит 
волсъезд». Через два дня, 24 апреля, созван очередной волостной съезд, (воло-
стные съезды явились прообразом современных сессий советов депутатов) на 
котором рассмотрены следующие вопросы: о мероприятиях к 1 мая, оплата 
продналога, «подготовка фуража и продовольствия воинским частям, находя-
щимся в районе волости для уничтожения бандитов». Решен вопрос об органи-
зации сельскохозяйственных комитетов и комитетов взаимопомощи крестьян в 
селах. 

Из доклада председателя волревкома Огнева (документ датирован 22 фев-
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раля 1923 года. Судя по наименованию должности, волисполком упразднен и 
вновь введен институт ревкомов, хотя в конце документа стоит подпись пред-
седателя волревкома, но заверена она круглой печатью Уймонского волиспол-
кома. Налицо политическая неразбериха. При наличии избранного на 1-ом 
уездном съезде Советов уисполкома в большинстве волостей Горного Алтая 
вновь стали действовать ревкомы – прим. автора): «До февраля 1922 года, до 
прихода в волость банды Кайгородова работа ревкома шла сравнительно нор-
мально, хотя образовалась недоимка около 50%. Хлеб по пути к ссыпному 
пункту был перехвачен бандой. 5 февраля 1922 года волревком всем составом 
отступил в разные места и советская работа в волости была прекращена. 13 ап-
реля банда Кайгородова была выгнана, снова приступили к организации во-
лревкома. Но нормальной работы не представилось, т.к. все шло на снабжение 
войсковых частей. Благодаря нахождению здесь банд и войсковых частей у на-
селения весь рабочий инвентарь пришел в негодность или уничтожен, как и по-
севы хлеба (очень красноречивый документ, из которого вытекает вывод: для 
местного крестьянина нет разницы, чья власть наступила – «белых» или «крас-
ных», от обеих – одно разорение – прим. автора). Посевная кампания была на-
столько трудна, что по сравнению с прошлым, 1921 годом, вместо 3650 десятин 
посевов посеяно только 1637 десятин. Общегражданский, масличный и яичный 
налоги волостью успешно выполнены. Денежный, подворный налоги выполне-
ны на 78%. В народном образовании функционируют пять школ, на днях будут 
заключены договора между обществами и облоно (поскольку школьное образо-
вание в начале 20-х годов было выведено за рамки государственного финанси-
рования – прим. автора). Здравоохранение находится в самом худшем состоя-
нии. Медикаментов нет, сыпной тиф свирепствует в ужасных размерах. В связи 
с отсутствием правильно поставленной охоты, а также конфискацией хорошего 
оружия, участились случаи нападения хищных зверей на маралов, которые гиб-
нут десятками (и приписка – прим. автора) – ежедневно. Положение в сельрев-
комах плохое – 40% секретарей не в курсе дела». 

В марте 1923 года, при вступлении в должность председателя Уймонского 
волисполкома Сартакова Андрея Николаевича был составлен следующий отчет: 
«Состояние Уймонской волости в полной разрухе, ремонта никакого не прово-
дилось». Кроме того, в облревком высказана просьба о помощи в содержании 
районных учреждений: почтового отделения, милиции, суда, штаба эскадрона, 
больницы и представителя ГПУ, обслуживающих не только Уймонскую во-
лость, но и Катандинскую, Абайскую, Усть-Канскую. Ответом послужило 
предложение взимать плату за аренду помещений и проживание сотрудников 
перечисленных учреждений с их вышестоящих ведомств. Так центр фактически 
отошел от обязанности урегулировать данный вопрос путем принятия прото-
кольного решения. И это не первая «ласточка» с мест с призывом разработки 
нового, более рационального административно-территориального деления. Пе-
ред проведением съездов, как правило, проходили волостные совещания пред-
седателей сельских волисполкомов. Так 9 июля 1923 года на совещании при-
сутствовало восемь председателей, кроме Огневского. Обсудили вопросы: о 
комитете взаимопомощи (зачаток кооперативного движения на селе – прим. ав-
тора), о составлении продналоговых списков, о борьбе с алкоголизмом, о суб-
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ботниках, о неделе взмета паров, об организации профсоюза, об очередных за-
дачах советского строительства. Через неделю (13.06.1923) второй волостной 
съезд Советов собрал 46 делегатов. В присутствии районного инспектора Ой-
ротского облисполкома товарища Парка Александра Денисовича, под предсе-
дательством Сартакова А.Н. рассмотрел следующую повестку дня: доклад о ра-
боте волисполкома, доклады председателей сельских советов, о трудгужналоге, 
об уплате жалованья ямщикам, о хлебопродовольствии. Долго обсуждался во-
прос о замене трудгужналога в денежное выражениие. Вот протокольная за-
пись: «ввиду безвыходного положения от отсутствия дензнаков, кооперация 
бессильна принять на себя всю уплату трудгужналога. Спекулянты скупают 
лучших лошадей за бесценок, по 4 рубля золотом (400 рублей ден. знаками – 
прим. автора), чем приносят ущерб хозяйствам. Крестьяне бросаются во все 
стороны, где можно достать денег для уплаты (налога – прим. автора). Собира-
ются группами, берут лошадей, масло и отправляются в степь или Бухтормин-
ский край. К тому же ощущается страшная нужда в хлебе. Надежды на новый 
урожай нет, второй месяц без дождя, население едет за хлебом в Бухторму». Из 
доклада в Ойротский облисполком: «В Уймонской волости числится трудгуж-
налога 600013 рублей, к 12 июня уплачено 87766 и часть обязуется уплатить 
кооперация. Сами граждане отправились в Бийск с лошадьми, они внесут налог 
непосредственно в облфинотдел. Работа проходит в самом ударном порядке. 
12июня 1923г. А. Сартаков». Через десять дней на протокол заседания съезда 
нанесена резолюция начальником управления Ойротского облисполкома, кото-
рая безаппеляционно гласит: «Для уплаты трудгужналога население имеет пра-
во производить продажу сельско-хозяйственного скота, отсрочки налога и пени 
по нему предоставлено быть не может». 

Сложно было первым советским работникам разбираться в экономических 
и финансовых вопросах на уровне волости в полувоенных условиях при час-
тичном почтовом сообщении с центром. За ошибки порой приходилось платить 
двойную цену. Вот архивная иллюстрация на эту тему: «В особенности тяжелое 
положение мельников, которые имеют сезонные мельницы - мутовки. Они ра-
ботают с апреля по октябрь, в сутки перемалывают не более 2-3 пудов. На эти 
мутовки, как на промысловое предприятие взяты патенты по 3 разряду (самому 
высокому – прим. автора) ему приходиться платить за одну лошадь 672 рубля, 
если он имеет 15-20 лошадей, и если ему продать всех лошадей, то все равно не 
хватит уплатить по этому разряду. Таких мутовок в волости около пятнадцати». 
В Абайской волости волревком реорганизован в волисполком в конце августа 
1921 года. Председателем назначен Сартаков Андрей Николаевич. Сельволис-
полкомы возглавляли: Абайский – Нагайцев Илья, Сугашинский – Арляпов 
Егор, Красноярский – Томилов Александр, Юстикский – Носков Семен, Со-
узарский – Быков Иван, Татарский – Фоминых Вавила. По сведениям из отче-
тов волисполкома в конце августа 1921 года с наступлением банд перехватыва-
лась все почтовая корреспонденция. Описан такой казус: по получению пред-
писания от облвоенкомата о срочном заполнении секретных форм отчетности, 
исполненные документы были высланы раньше предписанного срока, но поте-
ряны почтой. Незамедлительно пришел приказ военкома за невыполнение зада-
ния подвергнуть аресту делопроизводителя волостного военного стола на трое 
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суток. Его бы похвалить за оперативность, но пришлось выполнить приказ, и 
посадить под замок! 

По причине военных действий Абайская волость упомянута в сводках как 
единственная не выполнившая продналоговое задание государства. Как было на 
самом деле написано в очередном докладе председателя волисполкома: «Абай-
ская волость ожидала нападения банд со стороны Усть-Канской волости, со 
стороны Катандинской волости всякие срочные донесения перехватывались 
бандой, никакой другой связи не было. 11 октября получено распоряжение о 
продналоге. К 20 октября из Сугаша обмолоченный хлеб был отправлен на 
ссыпной пункт, но в Кырлыке был встречен бандой и ссыпан в бандитский ам-
бар в количестве около 100 пудов. Из Катанды вышел 186 полк красноармей-
цев, которым было выдано 100 пудов муки и сшито 120 пар обуви, выдано 80 
комплектов посуды – все безвозвратно». 

14 ноября 1921 года в Абае прошло волостное собрание по распоряжению 
чрезвычайной тройки Уймонского района. Население призывали в ополчение 
против банд. Собрание закончилось в 5 часов вечера, пришла сводка, что банда 
Кайгородова в 3 верстах от Абая. Канцелярию не спасли, удалось лишь самим 
«унести ноги». Бандитов оказалось около 500 человек, волисполком был раз-
граблен. Спустя два месяца (5 февраля 1922 года) банда Кайгородова заняла 
Катандинскую волость, все члены волисполкома выехали в Алтайское. Бабеш-
ков Сергей, член волисполкома, был захвачен бандой и мобилизован в ее ря-
ды.В марте месяце вместо него назначен Томилов Александр. В апреле волис-
полком вновь возобновил свою работу. Были подготовлены подводы для крас-
ноармейцев, а также «отвечали массовым требованиям войсковых частей». В 
июне 1922 года образованы комитеты взаимопомощи, которым было отпущено 
золотом 397 рублей, но за неимением денег было получено из кооперации мас-
ло и сельхозинвентарь, хлеба – 86 пудов для поддержания беднейшего населе-
ния и семей красноармейцев. 

В июле 1922 года прошел волостной съезд Советов, который установил 
жалование членам волисполкома по 30 рублей продуктами и поручил волис-
полкому открыть фельдшерский пункт в Абае, решено было выделить деньги 
на учебники и канцелярию, а также на ремонт школ в Абае, Соузаре, Сугаше и 
Красноярке, но учебный год начался лишь в одной школе в с. Абай, в которой 
обучались 54 ученика. Это обусловлено тем, что в остальные школы не приеха-
ли учителя. 

1 ноября 1922 года волисполкомы вновь реорганизованы в волревкомы. 
Председателем назначен вновь Сартаков Андрей Николаевич, членами: Томи-
лов Александр Савельевич, Романов Парфен Романович. В сложных условиях 
был выполнен план по продналогам – масляным и общегражданским. Единый 
натуральный налог особенно тяжело выполняло «калмыкское население». 
Абайская волость, как не сеющая, выполняла план по натуральному налогу 
скотом. «Калмыки, имея табуны лошадей и по 2-3 коровы, отдавали всех коров, 
а лошадей продавали за 20 пшеничных единиц, но не было покупателей, из-за 
этого сельское хозяйство упало вовсе». Подтверждением тому служат стати-
стические данные: в 1923 году в Абайской волости проживало около 3000 че-
ловек, скота содержалось: лошадей – 3547, коров – 3591, маралов – 285. Что по-



Конференции. Совещания. Семинары 
 

Архивы Республики Алтай 2009 год, №20 129 

казывает полное разорение личных хозяйств крестьян. 
Через десять месяцев (20 августа 1923 года) вновь образован Абайский во-

лисполком под председательством Боброва В.Г. и членом исполкома Золотаре-
вым. В этом составе он существовал всего два месяца. 25 ноября 1923 года ре-
шился вопрос о передаче Абайской и Катандинской волостей в Уймонскую, о 
чем свидетельствует акт передачи имущества и архива данных волостей в ук-
рупненную Уймонскую волость. 

Волости, не имея собственного бюджета, не занимались по- настоящему 
вопросами хозяйственного и культурного строительства, их деятельность огра-
ничивалась делами административно-исполнительного характера.  

Так, ревкомы, а затем волисполкомы, по сути, являлись основой будущего 
закрепления советской власти в Горном Алтае.  
 
Основание: КПДА РА, Ф.Ф.№№ 316, 415, 474, 670 (полностью)  
 

Начальник отдела Комитета  
по делам архивов Республики Алтай  

Н.В.Машегова 

 
Первые председатели волисполкомов Уймонского аймака 
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«Советы Уймонского аймака в 20-е годы (по архивным документам Коми-
тета по делам архивов Республики Алтай)»  

 
Тема становления и развития органов власти советского периода в Горном 

Алтае широко представлена в трудах советских историков, практических совет-
ских и партийных работников. Эти работы публиковались в 20-е -30-е годы, ко-
гда решались вопросы партийно-советского строительства.  

Из современных исследований определенный интерес представляют рабо-
ты ученых Института алтаистики Н.В. Екеева и Н.М. Екеевой.  

Однако ни одна публикация не отражает историю формирования и дея-
тельности Советов как органов исполнительной власти Ойротской автономной 
области в разрезе районов (аймаков), что помогло бы осмыслению их роли, 
места и значения в истории региона. Слабая изученность проблемы современ-
ными исследованиями объясняется в значительной степени тем, что Советы, 
составлявшие с 1917 по 1993 год политическую основу нашего государства, 
всегда были предметом внимания и неослабного руководства со стороны ком-
мунистической партии. Поэтому долгие годы история Советов рассматривалась 
по заданной схеме, и дальше утверждения, что советы – самый демократичный 
орган власти, советская историография не шла.  

Исторический интерес к периоду 20-х-30-х годов определяется еще и тем, 
что с образованием Ойротской автономной области (в 1922 году) была прове-
дена большая работа по районированию, укреплению новых органов власти на 
местах, что явилось основой для последующего развития хозяйства и культуры 
региона.  

В 20-е-30-е годы решались очень сложные задачи создания советского и 
партийного аппаратов, развития кооперации, проведения землеустройства, ре-
формирования, а по сути создания, учреждений культуры и образования.  

В состав Ойротской автономной области, в числе десяти волостей вошла и 
Уймонская волость, а в сентябре 1924 года укрупненные волости были преоб-
разованы в аймаки (протокол заседания президиума ойротского облисполкома 
№ 47 от 16 сентября 1924 года). Центром Уймонского аймака стало село Катан-
да, а всего в состав аймака вошло 14 сельсоветов с населенными пунктами:  

1. Усть-Коксинский  с. Усть-Кокса, п. Баштала, п. Власьево, заимка 
Берзикова  

2. Курундинский  д. Курунда, д. Кастахта, ур. Четь  
3.Теректинский  д. Теректа (фактически существовало 2 – одна 

русская, другая – алтайская) 
4.Горбуновский  д. Горбуново 
5.Нижне-Уймонский  д. Нижний Уймон, зас. Акчан, по. Чендек, пос. 

Маргала, по. Мульта  
6.Катандинский  с. Катанда, выс. Курган, заимка Коробова, Бунь-

кова, Рехтина  
7.Тюнгурский  д. Тюнгур, зас. Аккем, Кучерла, ур. Аргут  
8.Верх-Уймонский  д. Верх-Уймон, заимка Большой Сугаш, Малый 

Сугаш, Щелкино, Заречная, Гагарка, Аккол, Бузу-
лаево  
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9.Саксабайский  д. Саксабай, д. Луковая Сопка  
10.Огневский  д. Огневка, выс. Малая Огневка, заимка Тыдыева, 

Кабануха  
11.Кайтанакский  д. Кайтанак, заимка Меновная  
12.Тюгурюкский д.Тюгурюк, ур. Тюдет, заимки Филимонова, Кру-

тая  
13.Красноярский  д. Красноярка, д. Юстик, заимки Булухта, Чинце-

ва, Кызылык, Пологал  
14.Абайский  с. Абай, ур. Сарчмень, ур. Карсудак, заимка Аюла  
 
В соответствии с Положением о Сибирском крае, утвержденным Поста-

новлением ВЦИК 24 октября 1925 года, высшим органом власти на территории 
аймака являлся аймачный съезд Советов, а в период между съездами – изби-
раемый им исполнительный комитет (аймакисполком).  

Съезды Советов должны были собираться один раз в год, хотя фактически, 
судя по архивным документам, они собирались чаще, по мере необходимости, а 
очередные заседания аймакисполкома проводились не реже одного раза в две 
недели. В промежутках между заседаниями аймакисполкома его решения пре-
творял в жизнь Президиум аймакисполкома.  

Президиум руководил выборами на территории аймака, готовил материалы 
для заседаний исполкома, издавал обязательные постановления и следил за ис-
полнением постановлений аймакисполкома. Таковой структура политической 
власти на местах оставалась до принятия новой Конституции СССР 1936 года, 
когда Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов были пере-
именованы в Советы депутатов трудящихся, а срок деятельности аймачных Со-
ветов стал двухлетним.  

На территории каждого Сельсовета органом государственной власти яв-
лялся соответственно Сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов.  

В 1924 году председателем Уймонского аймакисполкома по спискам обл-
исполкома, сохранившимся в архиве, значится Бабынин Феофан (Федор) Мат-
веевич, но вероятно он руководил работой Совета очень непродолжительное 
время, так как в документах фонда № Р-117, Усть-Коксинский райисполком все 
решения, протоколы заседаний Уймонского аймакисполкома в 1924-1925 годах 
подписаны Сартаковым Андреем Николаевичем.  

Успех осуществления государственной политики партии зависел в значи-
тельной мере от кадров – работников партийных и советских аппаратов, а по-
скольку грамотных руководителей катастрофически не хватало, наблюдалась 
их частая сменяемость в аппаратах исполкомов. В 1925-1928 годах Уймонским 
аймаком руководил Вшивцев Иван Пименович, который был выходцем из се-
мьи середняков, окончившим миссионерское двухклассное училище.  

В 1929 году его сменил Томилов Александр Савельевич, а в 1930-1931 го-
дах во главе исполнительной власти аймака – находился Толмачев Иван Кузь-
мич (он же руководил аймаком в 1937 году). Далее в 1931-1932 годах работал 
Шмелев Павел Владимирович, в 1933-1934 годах – Бабынин Федор Матвеевич, 
в 1935 году – Кузьмин Александр Алексеевич и Кудрявцев Дмитрий Семено-
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вич, в 1936-1937 года – Хардиков Захар Фатеевич, в 1937-1939 годах – Рожнов 
Наум Дмитриевич и в трудное предвоенное и военное время с 1939 по 1944 го-
ды – Бреев Василий Антонович. То есть за период с 1924 по 1940 год сменилось 
11 руководителей Уймонского (с 1933 года – Усть-Коксинского) аймака. Это 
было характерно для органов власти того периода, так как преобладающую 
часть членов аймакисполкома составляли малограмотные крестьяне, не имею-
щие навыков общественно-политической работы.  

В 1924 году, по данным доклада Сартакова, в состав аймакисполкома, 
кроме председателя, входили: «Семен Явцев – председатель земельной комис-
сии, инородец Егрешев Тутун, кандидат в члены исполкома инородец Марко-
шев Иван, который работал вместо заболевшего Егрешева Т., а два «наилучших 
технических работника» были «взяты» членами правления в кооперацию». Су-
дя по сохранившимся документам, самым грамотным являлся сам председа-
тель, имевший красивый почерк и четкий грамотный стиль составления доку-
ментов.  

Немногочисленный исполком руководил Уймонским аймаком, который 
занимал территорию «в 150 верст от Абая до Усть-Аргута и поперек 18-20 
верст с числом населенных пунктов – 45», население составляли в основном 
старообрядцы, а именно 4992 чел.: «чисто русских», видимо православных – 
3691 человек, алтайцев – 1475 человек, а всего обоего пола – 10138 человек».  

В 1924 году было утверждено новое Положение о Советах, которое расши-
ряло их права, и если ранее они являлись в основном аппаратом для сборов на-
логов с населения, то теперь их права были существенно расширены и они мог-
ли в полной мере развернуть работу по хозяйственному и культурному разви-
тию деревни.  

Однако на деле этому мешала уже упомянутая причина отсутствия кадров, 
слабость материальной базы и отсутствие самостоятельных бюджетов у сельсо-
ветов. Кроме того, Советы являлись выразителями интересов бедноты и дейст-
вовали административными методами так, взимая единый сельхозналог к не-
плательщикам, применяли «меры взыскания путем описи и продажи имущест-
ва». Все это вызывало недовольство зажиточной части населения, особенно в 
Верх-Уймоне и Катанде, где крестьяне были недовольны тем, что беднякам 
«дают больше свободы и привилегий», а богатых давят налогами.  

В отчетном докладе аймакисполкома за 1926-27 год отмечалось, что работа 
его выражалась «помимо обычных повседневных занятий в выездах в сельсове-
ты с целью налаживания их работы и работы подведомственных аймакиспол-
кому организаций, проведения расширенных заседаний с участием председате-
ля и секретарей сельсоветов».  

За период с 1 октября 1926 по 1 апреля 1927 года было проведено 15 засе-
даний АИКа, на них рассмотрено 75 вопросов.  

Это вопросы предоставления материальной помощи нуждающимся граж-
данам, о бюджете аймака, установлении жалованья служащим аймакисполкома 
и сельсоветов, о лесопользовании, освобождение от воинской повинности по 
различным причинам, учет детей школьного возраста и рассмотрения проектов 
постройки школ, открытия «ликпунктов» для взрослых, постройки в аймаке 
школы-семилетки, ремонта дорог, открытия «изб-читален», вопросы «агроно-
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мического характера», проведения сельскохозяйственных выставок, вопросы 
налогообложения, скорейшего взыскания налога и привлечения к ответствен-
ности лиц, утаивших объекты налогообложения, а также вопросы госстрахова-
ния и взимания страховых платежей и т.д.  

Из архивных документов известно, что в 1927 году в аймаке выращивали 
пшеницу и овес, посевная площадь составляла 1570-1572 десятины, имелся 
один агроучасток, в его штате состоял единственный на весь аймак агроном и 
находился он в поселке Баштала, в 3-х верстах от аймакисполкома.  

Ветеринарный пункт имел штат служащих в числе 3-х человек, а именно: 
ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер и ветстражник. Располагался вет-
пункт в с. Абай, в 50 верстах от аймакисполкома.  

Кооперативных организаций в аймаке – пять и снабжение населения това-
рами первой необходимости было ими «несколько улучшено по сравнению с 
прошлыми годами». В селе Усть-Коксе, ставшей центром аймака, имелся базар, 
где торговля производилась еженедельно по понедельникам и вторникам … ис-
ключительно хлебом и мясом, привозимыми местными крестьянами.  

В медпункте в с. Усть-Коксе штат состоял из 4-х единиц – фельдшер, аку-
шерка, сестра милосердия и одна сиделка.  

В 1927 году АИКомом планировалась постройка здания ветпункта.  
В аймаке действовало всего восемь школ. В состав служащих аймакиспол-

кома 1927 года входили председатель, два члена аймакисполкома, секретарь, 
три делопроизводителя, счетовод.  

Председателей сельсоветов насчитывалось 14 (4-«партийных»), 14 секре-
тарей (2- «партийных»), 102 члена сельсовета (только 8- «партийных»), 9 чле-
нов сельсовета – женщины, по национальности – 1 член аймакисполкома и 12 
членов сельсоветов – алтайцы, остальные – русские. «Корни такого положения 
крылись в культурной отсталости и бытовых предрассудках, особенно «тузем-
ной части населения» (Ф. № Р-117, д. № 38, л. 29).  

Население аймака занималось пчеловодством и число ульев насчитывалось 
5225.  

В 1926 году в с. Абай был открыт первый интернат на 15 человек (алтай-
цев). Всего детей школьного возраста (6-13 лет) насчитывалось 2170, из них во 
всех школах обучалось 414 человек. Специальных школьных помещений было 
лишь два, а шесть школ помещались в крестьянских домах. Школы имелись в 
селах Абай, Н. Уймон, В.Уймон, Катанда, Усть-Кокса, Курунда и Койтанак.  

Личный состав милиции в аймаке состоял из начальника милиции и стар-
шего милиционера, фактически часто работал один, выполняя «чисто милицей-
скую работу и работу судоисполнителя», что было явно недостаточно.  

«Главной основой сельского хозяйства аймака являлось животноводство». 
По данным охранно-карантинного пункта в 1927 году штатом ветпункта из 3-х 
человек был произведен объезд всего аймака (10948 верст), обследовано КРС 
5741 голов, лошадей 3747 голов.  

Вопросы землепользования рассматривала аймачная земельная судебная 
комиссия.  

Предшественником современных органов соцзащиты являлся аймачный 
комитет взаимопомощи, который производил учет нуждающихся в помощи се-
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мей красноармейцев, беднейших крестьян.  
Комитетом решались вопросы создания семенных фондов, оказания мате-

риальной помощи, учета бесхозного имущества, вопросы «самообложения» на 
постройку аймачной больницы и др. По данным Уймонской аймачной избира-
тельной комиссии активность населения в выборной кампании по перевыборам 
в Сельские Советы по Уймонскому аймаку в 1926 году составила 70 %. 

В докладной записке Западно-Сибирскому краевому управлению по делам 
газет и издательств ответственный редактор газеты «За социалистическое жи-
вотноводство» описывает бедственное положение типографии и редакции газе-
ты и приводит такие данные: «у нас в районе имеются два крупных маслосов-
хоза, 4 маралосовхоза, 25 колхозов, 14 сельсоветов, крупная молочная про-
мышленность, ведется шоссейное дорожное строительство для соединения с 
Чуйским трактом.»  

Это данные начала 30-х годов. Еще в 1928 году коллективных с/х объеди-
нений в аймаке насчитывалось 20.  

В мае 1927 года II сессия Ойротского облисполкома рассмотрела вопрос о 
создании в сельских Советах области бюджета, что стало важнейшим средст-
вом повышения организующей роли Советов в хозяйственно-политической 
жизни деревни.  

В Уймонском аймаке к 1929 году было создано 19 групп бедноты (4 из них 
созданы при ККОВ) проводились их смотры и собрания.  

Вместе с тем Советы не осознавали важного значения середняцкой массы 
крестьянства, бедняцко-середняцкого блока в условиях экономического и поли-
тического вытеснения кулачества (байства). Середняков не приглашали на соб-
рания бедноты, не уделяли им внимания при перевыборах в Советы, считая, что 
«середнякам не надо давать много места в Советах».  

Серьезно осложняло политическую обстановку в деревне борьба с кулаче-
ством в 1928 – 1929 гг.  

Советами проводилось изъятие земельных излишков, принудительный вы-
куп тракторов и машин, прекращение кредитования, усиление налогового прес-
са и наступление на политические права зажиточных крестьян.  

Кулачество лишалось избирательных прав, а это приводило к лишению 
права быть избранными в местные Советы, принимать участие в сельских схо-
дах, быть избранными в руководящие органы кооперативов, комитетов кресть-
янской взаимопомощи и земельных обществ.  

Все это обострило в начале 30-х годов классовые противоречия в деревне.  
Таким образом, Советы в Уймонском аймаке, как и в целом по Ойротской 

автономной области накопили в 20-е годы определенный положительный опыт 
организационно-хозяйственного управления в деревне, но так и не стали дейст-
вительно массовыми организациями исполнительной власти не только по 
строению, но и содержанию работы.  

 
заместитель председателя 

Комитета по делам архивов РА  
В.П. Майер 
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В преддверии большой работы по паспортизации архивов, государственных 
музеев, библиотек на 1 января 2010 года на страницах информационно-
методического бюллетеня представляем систему организационно-правовых 
норм, на основе которых строится вся работа по учету документов Архивного 
фонда Российской Федерации. 
Организационно-правовые основы системы государственного учета доку-

ментов Архивного фонда РФ на региональном уровне 
Основными задачами архивов, государственных музеев, библиотек, без 

сомнения, является обеспечение безопасности и сохранности документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации и других архивных документов. 

Исполнение этих задач должно осуществляться на базе достоверного, ком-
плексного, систематического учета документов и фондов. 

Как и любая другая государственная задача, работа с архивными докумен-
тами и в т.ч. учет документов регламентируются системой федеральных, регио-
нальных законов, отраслевых нормативных и нормативно-методических доку-
ментов, правовых актов органов местного самоуправления. 

Основополагающим законодательным актом является Федеральный закон 
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее 
Закон). 

Действие закона распространяется на все государственные и муниципаль-
ные органы и организации, а также частные организации при их взаимодейст-
вии с архивистами на договорной основе. 

Рассматриваемый вопрос касается, прежде всего, документов Архивного 
фонда РФ, - т.е. тех документов, историческая, практическая и иная ценность и 
непреходящее значение установлена (или должна быть установлена) экспертно-
проверочной комиссией органа управления архивным делом республики. 

Статья 5 Закона полностью называет виды документов в составе АФ РФ и 
правовые условия включения: «В состав АФ РФ входят находящиеся на терри-
тории РФ архивные документы независимо от источника их происхождения, 
времени и способа создания, вида носителя, форм собственности и места хра-
нения, в том числе юридические акты, управленческая документация, докумен-
ты, содержащие результаты научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, градостроительная документация, 
кино-, фото-, видео- и фонодокументы, электронные и телеметрические доку-
менты, рукописи, рисунки, чертежи, дневники, переписка, мемуары, копии ар-
хивных документов на правах подлинников, а также архивные документы госу-
дарственных организаций, находящихся в иностранных государствах». 

Все видовые группы документов хранятся в государственном архиве, в 
муниципальных архивных учреждениях - в соответствии с видом и правом соб-
ственности на каждый конкретный документ, а также - в соответствии с имею-
щимися делегированными полномочиями. 

Что касается профиля хранения музеев и библиотек, то они хранят также 
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все видовые группы документов, исключая управленческую документацию, в 
т.ч. документы по личному составу государственных и муниципальных органи-
заций (ст. 21, п. 4 Закона); этим организациям «запрещается» передавать в му-
зеи и библиотеки документы, образовавшиеся в их деятельности. 

Все государственные и муниципальные архивы, музеи и библиотеки обя-
заны вести учетные формы, обеспечивающие государственный, в т.ч. централи-
зованный учет. Ст.19 Закона устанавливает, что «документы Архивного фонда 
РФ независимо от места их хранения подлежат государственному учету. Поря-
док государственного учета документов АФ РФ определяется специально 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 
власти», - т.е. Росархивом. 

Обязательный характер учета обозначен и в других отраслевых федераль-
ных законах. 

Так, Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательст-
ва РФ о культуре» статьёй 37 предписывает вести статучет в области культуры, 
Федеральный закон от 23.11.1994 «О библиотечном деле» (с поправками на 
22.08.2004) в ст. 15, п. 7 устанавливает обязанность государственного учета фе-
деральных органов госвласти по « организации государственного статистиче-
ского учета библиотек»; Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (с измене-
ниями на 22.08.2004) в ст. 16 закрепляет за гос. музеями обязанность обеспе-
чить «ведение и сохранность учетной документации» (это положение подтвер-
ждается и ст. 22 ФЗ № 54 и статьями 13-17 «Положения о Музейном фонде 
РФ», утвержденного постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1998 № 
179). 

Все названные федеральные законы и акты устанавливают обязанность ве-
дения госучета единиц хранения Архивного фонда РФ, фондов библиотек, му-
зейного фонда РФ.  

Прежде чем перейти непосредственно к основным нормативно-
методическим документам, регламентирующим госучет АФ РФ, обращаю ваше 
внимание, что применение нормативно-методических требований системы Ро-
сархива к архивным документам, являющимся одновременно музейными пред-
метами или единицами библиотечных фондов и хранящимся в музеях и биб-
лиотеках, также закреплено в соответствующих федеральных отраслевых зако-
нах. Так, ст. 16 Федерального закона «О библиотечном деле» объявляет «руко-
писные материалы» в фондах библиотек - составной частью АФ РФ; нормо-
устанавливающий документ в сфере музейного дела - «Инструкция по учету и 
хранению музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав Му-
зейного фонда РФ» в главе 8 «Учет документов Архивного фонда РФ в «музеях 
Российской Федерации» содержит указание (п. 410, п. 411): 

«Документы АФ РФ, постоянно хранящиеся в музеях РФ, учитываются в 
порядке, устанавливаемом Федеральным архивным агентством России и Мин-
культуры РФ»; здесь же закреплено, что порядок работы с документами основ-
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ного фонда, текущего (делопроизводственного), научного архивов музея опре-
деляется правилами работы, разрабатываемыми Росархивом. 

П. 409 Инструкции дает и определение видов документов АФ РФ, посто-
янно хранящихся и подлежащих учету в музеях России. 

В «Инструкции об учете библиотечного фонда» (см. Приказ Минкультуры 
РФ от 02.12.1998 № 590) в главе 11, примечания записано: « Входящий в биб-
лиотечный фонд рукописный фонд учитывается в соответствии с ... нормати-
ными документами Федеральной архивной службы России» - т.е. Росархива. 

Начиная с 1980-х годов в системе Минкультуры СССР и РСФСР действо-
вали принятые совместно органами управления культуры м архивным делом 
методические рекомендации «Учет и хранение документальных памятников в 
музеях РСФСР» (М., Минкультуры РСФСР, Управление музеев, 1985), «Прави-
ла учета документов ГАФ СССР, постоянно хранящихся в фондах библиотек 
системы Министерства культуры СССР» (М., Минкультуры СССР, ГАУ при 
Кабинете Министров СССР, 1991). То есть - требования системы государствен-
ной архивной службы к работе с документами АФ РФ в целом и учету, в част-
ности - не должны казаться новыми для государственных музеев и библиотек. 
Однако, на сегодняшний день еще нет окончательного понимания задач и орга-
низационного решения вопросов учета, описания, использования архивных до-
кументов в музеях и библиотеках. И в этом направлении деятельности архивная 
служба очень рассчитывает на помощь специалистов Росохранкультуры. 

В целях обеспечения единого централизованного государственного учета 
документов АФ РФ, постоянно хранящихся в государственных и муниципаль-
ных архивах, музеях, библиотеках, организациях РАН приказом Государствен-
ной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 был утвержден «Регламент 
государственного учета документов АФ РФ». Поскольку этот документ был за-
регистрирован Минюстом РФ (от 08.07.1997 № 1344), он носит обязательный 
характер и должен строго исполняться всеми государственными, муниципаль-
ными архивами и учреждениями, осуществляющими хранение документов АФ 
РФ. 

Задача Регламента, обозначенная в п. 1.1. - установление порядка государ-
ственного учета документов с целью обеспечения государственного контроля 
за их сохранностью. 

Регламент устанавливает обязательные виды учетных документов: книга 
учета поступлений документов, список фондов, описи дел и документов или их 
разновидности, листы фондов или заменяющие их документы, а также - другие 
учетные документы, на основании которых составляются документы централи-
зованного государственного учета (п.1.7.). 

Для обеспечения централизованного государственного учета архивы, биб-
лиотеки и музеи ежегодно составляют паспорт по состоянию на 01 января сле-
дующего за отчетным года (Приложение № 1 к Регламенту), карточки фондов 
(на каждый учетный в отчетный период - Приложение № 2 к Регламенту), све-
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дения об изменениях в составе и объеме фондов на 01.01. следующего за отчет-
ным года (Приложение № 3 к Регламенту); сведения о состоянии хранения до-
кументов в организациях-источниках комплектования архивов на 01. декабря 
отчетного года (только для архивов - Приложение № 6 к Регламенту, ведется 
теми архивами, в структуре которых есть подразделения по работе с архивами 
организаций и комплектованию документами). Приложение № 6 составляется 
на основе представляемых организациями-источниками комплектования пас-
портов архивов организаций, хранящих управленческую документацию (При-
ложение № 4 к Регламенту), кинофотофонодокументы (Приложении № 4а к 
Регламенту), научно-техническую документацию (Приложение № 46 к Регла-
менту).  

Поскольку в системе Росархива ведется автоматизированная отраслевая 
система учета документов - ПК «Архивный фонд», в настоящее время - 4-я вер-
сия, то и Регламент предусматривает некоторые обусловленные процессом ав-
томатизации изменения,- в п.1.8. Регламента значится: «По мере перехода к ав-
томатизированным архивным технологиям государственный учет архивных до-
кументов будет осуществляться на основе рекомендованных /Росархивом/ ав-
томатизированных архивных технологий при сохранении установленного Рег-
ламентом порядка работы». 

И уже сейчас архивы не направляют в Росархив карточки новых фондов и 
«Сведения об изменениях» в бумажном варианте, т.к. на 01.01.следующего за 
отчетным года муниципальные архивы должны представлять электронные базы 
данных в орган управления архивным делом субъекта федерации (у нас - в Ко-
митет по делам архивов Республики Алтай), который учитывает данные по 
всем архивным учреждениям республики и отправляет в Росархив сводные 
паспорта государственного архива, муниципальных архивных учреждений. Та-
кая же задача стоит и в части подготовки паспортов гос.музеев и библиотек, ко-
торый пока представляется в традиционной форме. 

Регламент госучета определяет обязательную периодичность представле-
ния данных в Росархив -раз в 3 года, однако дает право устанавливать сроки 
представления в региональные органы непосредственно органам управления 
архивным делом субъектов федерации, и в Республике Алтай все архивы и го-
сударственные музеи и библиотеки ежегодно представляют паспорта и др. до-
кументы централизованного учета. 

В целях методического обеспечения ведения основных документов цен-
трализованного учета Росархив разработал 2 нормативно-методических доку-
мента, которые следует использовать при подготовке и, соответственно, при 
проверке правильности составления и оформления паспортов: 

1. Инструкция о порядке заполнения паспорта архива (Приложение к при-
казу Росархива от 17.11.1997 № 61 «О введении в действие Инструкции о по-
рядке заполнения паспорта архива»), 

2. Инструкция по заполнению паспорта государственного музея, библио-
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теки (в части документов Архивного фонда РФ) и мерах по организации её вне-
дрения (Приложение к приказу Минкультуры и Федеральной архивной службы 
от 14 марта 2000 года № 167, 13 «Об утверждении Инструкции по заполнению 
паспорта государственного музея, библиотеки (в части документов АФ РФ) и 
мерах по организации её внедрения). 

3. Особо следует, на наш взгляд, подчеркнуть, что и к Приложению № 1, и 
к Приложению № 6 Регламента необходимо составление объяснительных запи-
сок, поясняющих движение, состояние учетных показателей по всем основным 
строкам и графам. Составление объяснительных записок предусмотрено упо-
мянутыми выше инструкциями по заполнению паспортов (п. 1.6. Инструкции 
для архивов и п.7-Инструкции для музеев и библиотек). 

В целях развития системы автоматизированного учета документов АФ РФ 
приказом Росархива от 23.10.2000 № 64 «Об утверждении Временного порядка 
автоматизированного учета документов АФ РФ, хранящихся в государственных 
и муниципальных архивах» был утвержден соответствующий Временный по-
рядок, который конкретизирует требования Регламента госучета в этом направ-
лении, определяет сроки и порядок представления конвертированных данных 
архивами в региональный орган управления и региональными органами управ-
ления архивным делом в Росархив. При этом п. 2.1. Временного порядка со-
держит положение, устанавливающее обязательства Росархива по предоставле-
нию программного обеспечения всем архивным учреждениям для ведения го-
сударственного учета. 

Рассматривая сложившуюся систему учета документов АФ РФ, следует 
выделить такие важнейшие её участки как учет особо ценных и уникальных до-
кументов. 

Приказом Росархива от 09.10.2001 № 75 «Об утверждении Регламента го-
сударственного реестра уникальных документов АФ РФ и организации работы 
по его созданию» был принят соответствующий Регламент Госреестра, который 
установил новую учетную форму, обязательную для документов категории 
«уникальные»: лист учета и описания уникального документа» (Приложение № 
4 к Регламенту госреестра), а также ввёл в действие «Правила описания уни-
кальных документов для включения в Государственный реестр уникальных до-
кументов АФ РФ» (Приложение № 3 к Регламенту Госреестра) и «Методиче-
ские указания по определению уникальных документов, подлежащих включе-
нию в Государственный реестр уникальных документов АФ РФ» (Приложение 
№ 1 к Регламенту Госреестра). Методрекомендации также включают в себя и 
«Основные критерии определения уникальных документов». Таким образом, 
госархивы, музеи и библиотеки должны вести работу по выявлению, учету, 
описанию уникальных документов федерального уровня и представлять свои 
предложения, оформленные в соответствии с Регламентом Госреестра, в Росар-
хив на рассмотрение. /При этом надо учитывать и ГОСТ 7.60 об описании 
книжных памятников/. У нас в республике такая работа в музее и библиотеках 



Методика. Опыт. Практика 
 

Архивы Республики Алтай 2009 год, №20 140 

еще не начата. 
Выявление уникальных документов, как правило, ведется по уже учтен-

ным и описанным особо ценным документам. Методика и нормативные требо-
вания по работе с ОЦД содержатся в ряде отраслевых нормативно-
методических документов. 

1.Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в 
государственных архивах (Москва, Росархив, ВНИИДАД, 2006). 

2. Методические рекомендации по выявлению, учету, хранению особо 
ценных кинофотофонодокументов государственных архивов и созданию на них 
страхового фонда (Москва, ГАУ при СМ СССР, ВНИИДАД, 1986). 

Рекомендации содержат методику организации работ, критерии определе-
ния особо ценных документов, а в приложениях- все необходимые учетные 
формы для ОЦД и в т.ч. КФФД. Однако, на сегодня пока нет специализирован-
ных инструкций по работе с ОЦ аудиовизуальными документами на спецноси-
телях, в т.ч. - по машиночитаемым документам, а также - по НТД. 

Все основные направления деятельности архивов нашли своё отражение в 
новых «Правилах организации хранения, комплектования, учёта и использова-
ния документов АФ РФ в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, организациях РАН» (утверждены Приказом Минкультуры РФ от 
18.01.2007 № 19), правила имеют госрегистрацию (Минюст России 06.-3.2007 
регистрационный № 9059), что придаёт им статус официального государствен-
ного нормативного акта. 

Статьёй 14 п.5 Федерального закона № 125 закреплено право федерального 
уполномоченного органа в сфере архивного дела устанавливать единые прин-
ципы организации хранения, комплектования, учёта и использования докумен-
тов, а также указан статус правил (как обязательного документа), устанавли-
ваемых уполномоченным органом. Напомню о ряде других правил, действие 
которых продолжается в тех пунктах, которые не противоречат действующему 
законодательству и положениям новых Правил. Это, прежде всего, Основные 
правила архивов организаций (Москва, Федеральная архивная служба России, 
ВНИИДАД, 2002). Правила содержат конкретные методрекомендации по ос-
новным аспектам деятельности организаций, образующих в своей деятельности 
документы АФ РФ, а также могут применяться в отношении других организа-
ций. В приложениях Правил - полный комплект учётных и учётно-справочных 
документов, используемых в работе. 

По-прежнему актуальными (в своей методической части) остаются Основ-
ные правила работы государственных архивов с кинофотофонодокументами 
(Москва, ГАУ при СМ СССР, ВНИИДАД, 1980). Особого внимания в Правилах 
заслуживают разделы, связанные с описанием КФФД (для всех учреждений, 
архивов, музеев, библиотек) и учётом - для тех из них, которые ведут нефондо-
вый учёт. 

При поверках организации работы с аудиовизуальными документами 
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предварительно необходимо выяснить тип организации работы, учёта (фондо-
вый - нефондовый), т.к. от этого непосредственно зависит обязательный ком-
плекс учётных документов.  

Подробные нормативно-методические установки по работе с научно-
технической документацией даны в «Основных правилах работы с научно-
технической документацией в государственных архивах РФ (Москва, 2003). 
Правила не оформлены регистрационным номером, но - одобрены решением 
Коллегии Росархива от 26 марта 2003 г. В отношении НТД существует особая 
система аутентичности НТД: подлинником определяется калька, копиями - 
синьки НТД, которые остаются на постоянном хранении только при отсутствии 
подлинников. Система архивных шифров описей также отличается от описей 
УД: описи НИР имеют шифр 1-1, КД-1-2, ТД-1-3, ПД-1-4. Фонды организаций, 
образующих НТД, учитываются как фонды НТД с момента первого поступле-
ния в архив НТД (до такого поступления, при наличии поступлений УД - как 
фонды УД), а в списке источников комплектования такая организация числится 
как источник НТД. 

Общие принципы работы с НТД в организациях сформулированы в «Ос-
новных правилах работы с НТД в организациях и на предприятиях» (Москва, 
1991). Правила одобрены Коллегией Главархива СССР 30.09.1988, приказ Глав-
архива от 12.10.1988 № 71. В приложениях- необходимые формы. 

Особого внимания заслуживает документ, определяющий методику и ор-
ганизацию поэтапного вхождения в систему Росархива бывших партийных ар-
хивов. Это - «рекомендации по интеграции учёта документов бывших партий-
ных архивов в систему государственного учёта АФ РФ» (одобрены Комиссией 
по научно-исследовательской и методической работе Росархива, протокол № 9 
от 29.12.1994). В настоящее время бывший партархив не имеет нормативных 
комплексов учётных документов и НСА, работа по их созданию продолжается 
в рамках долгосрочных программ. 

При проверках муниципальных архивных учреждений, которые многие де-
сятилетия были архивами с переменным составом документов, не осуществля-
ли постоянное хранение документов, следует учитывать действовавшие ранее 
Правила работы государственных районных и городских архивов (Москва, ГАУ 
при СМ СССР, 1989). Организация и учёт документов в этих архивах не пред-
полагали ведения листов фондов (вместо них - карточки фондов), реестров опи-
сей, очень схематично затрагивались вопросы работы с ОЦД; требования к на-
учно-справочному аппарату были недостаточно жёсткими. 

Представив в самом обобщенном виде информацию об основных норма-
тивных и нормативно-методических документах, на основе которых должна 
быть организована работа с документами АФ РФ, хочу обратить ваше внимание 
и на целый ряд имеющихся вопросов, не разрешенных на сегодняшний день, а 
также - на особенности и некоторые разногласия в нормативных отраслевых 
документах в сферах архивного дела, в системах библиотек и музеев. 
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Так, вопросы разграничения форм собственности на архивные документы 
в ФЗ № 125 решены достаточно оптимально и в соответствии с действующим 
Гражданским Кодексом РФ: документы, хранящиеся на дату принятия Закона в 
гос.архивах федеральных и региональных, образовавшихся в деятельности фе-
деральных или государственных организаций, приобретенные на средства фе-
дерального или региональных бюджетов, являются собственностью соответст-
венно, федерации или субъектов федерации. В этих рамках возможно делегиро-
вание госполномочий, в т.ч. - путем согласований, но с передачей бюджетных 
средств на содержание документов, остающихся в собственности титульного 
собственника. То же - в отношениях субъекта федерации с муниципальными 
образованиями. Иначе говоря, обязанности по содержанию и нормативному 
обороту архивных документов несет их собственник и, в рамках заключенных 
соглашений - владелец. По факту - сегодня практически бюджеты всех уровней 
обеспечивают нормативные условия хранения и работы с документами АФ РФ 
в своих архивах за свой счет, независимо от формы собственности документов. 
И любая проверка требует от архива-владельца исполнения нормативных от-
раслевых установок в отношении всех хранящихся документов. То же - в отно-
шении хранения и работы с музейными предметами и книжными памятниками. 
Однако, вопросы разграничения собственности, а, следовательно, и ответствен-
ности, обязательств по нормативному содержанию и обороту в сферах музей-
ного и библиотечного дела решаются ещё труднее. С одной стороны, все му-
зейные предметы (и, соответственно,- документы АФ РФ в музеях), включен-
ные в состав госчасти Музейного фонда - федеральная собственность (ст.14 ФЗ 
№ 54), - с другой стороны, эта же статья упоминает о том, что имеется опреде-
ленный порядок разграничения форм собственности - согласно Положению о 
Музейном фонда РФ. Положение о Музейном фонде, в свою очередь, предпо-
лагает целый ряд условий, позволяющих определить вид собственности на му-
зейные предметы, и в т.ч. документы: в зависимости от того, за счет средств ка-
ких бюджетов приобретались музейные предметы (бывшего СССР, РСФСР, об-
ласти - республики), находились ли они в собственности союзной, республи-
канской и т.д. Но: имеющиеся на сегодня записи в учетных документах, в т.ч. в 
графе «основания для постановки на учет», отсутствие необходимых финансо-
во-хозяйственных, бухгалтерских документов, касающихся приобретения экс-
понатов музеев, необходимость объемных, по существу - исследовательских 
работ по документальным архивным фондам - все это ощутимо затрудняет про-
цесс установления вида собственности на музейные предметы. Этот же фактор 
затрудняет и заключение соглашений о передаче в бессрочное безвозмездное 
пользование госмузеев с федеральным органом управления в сфере культуры, 
т.к. для подготовки юридически значимого документа требуется полный пере-
чень предметов, отнесенных к федеральной собственности на условиях дейст-
вующего законодательства. 

С учетом всего этого, архивная служба рассматривает все документы, от-
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несенные к Архивному фонду РФ и хранящиеся в музеях республики как часть 
архивных фондов и документов Республики Алтай и распространяет на них 
нормативные требования Росархива к документам и фондам, находящимся в 
ведении субъекта федерации. 

Неразрешенные проблемы возникают и при рассмотрении некоторых ас-
пектов использования документов АФ РФ в архивах, музеях и библиотеках. Ес-
ли в библиотеках согласно законодательству, любой документ должен быть вы-
дан читателю по его требованию, возможны лишь ограничения выдачи уни-
кальных и особо ценных документов, то в музеях -(помимо тех же ограничений, 
носящих или временный характер, или связанных со статусом письменного па-
мятника) возможны ограничения доступа и к документам, находящимся в хра-
нении или депозитарии (т.е. - вне экспозиций). Более того - за музеями сохра-
няется право первой публикации музейного предмета, а, следовательно, и до-
кумента АФ РФ, что уже прямо противоречит федеральному законодательству 
в сфере архивного дела и информации. 

Учетные документы музеев и библиотек посетителям, читателям, исследо-
вателям - не выдаются, а в архивах в этих целях имеется обязательный третий 
экземпляр описи документов фонда, который необходимо выдавать по требова-
нию в день заявки. На сегодня архивные описи в госмузеях в необходимых объ-
ёмах - не составлены и, соответственно, нормативные, установленные законом 
условия доступа к документам АФ РФ не полностью обеспечены. 

Не решен и вопрос, касающийся места учетных документов к фондам и 
документам АФ РФ в системе учетной документации музеев и библиотек. Ар-
хивный учетный аппарат, согласно новым Правилам работы, должен состав-
ляться на правах научного инвентаря, - но нигде не содержится упоминания о 
том, что этот аппарат - дополнительный, что сохраняются в полном объеме 
требования музейного учета. 

Комитет по делам архивов рекомендует составлять учетные документы, 
необходимые для АФ РФ, непосредственно после составления научного инвен-
таря. Пропуск этого этапа музейного учета нарушил бы принятую в музейном 
деле систему учета. 

Надеемся, что вышеприведенная информация пригодится в практической 
работе не только архивистам – новичкам, но и профессионалам своего дела. 

 
Начальник отдела комплектования, 

 обеспечения сохранности и учета 
 Н.В.Машегова 
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В рамках подготовки к паспортизации муниципальных архивов республики для 
сверки всех учетных данных Комитетом по делам архивов Республики Алтай 
разработаны табличные формы и итоговые записи к ним. В ходе заполнения 
таблиц муниципальными архивистами проведена сверка показателей основных 
учетных документов и внесены необходимые коррективы, составлены соот-
ветствующие акты. Считаем уместным опубликовать методическое письмо, 
направленное в архивные отделы администраций МО республики. 

 
 

Методическое письмо «О подготовке к паспортизации муниципальных ар-
хивов Республики Алтай» 

 
В целях подготовки к паспортизации архивов просим составить следую-

щие вспомогательные учетные сведения за период с 01.01.2008 по 01.01.2010: 
список фондов на 01.01.2010 с указанием названий фондов по последнему пе-
реименованию, т.е. по период за который сданы документы в ваш архив в таб-
личной форме: 

 
№  
п/п 

№ 
фонда 

наименование фонда 
(крайние даты) 

опись №(все 
описи- про-
должения 
суммировать в 
одну) 

кол-во ед. хр. 
по описи (все 
дела по описям- 
продолжениям 
суммировать) 

кол-во эк-
земпляров 
описи 

1 2 3 4 5 6 

1 
 
 
 
2 

Р-1 
 
 
 
Р-2 

Имеринский волис-
полком(1918-1920гг) 
 
Плановая комиссия 
Горно-Алтайского 
облисполкома (1933-
1989гг) 
 

оп. №1 
оп. №1Л 
 
 
оп. №1 
оп.№2 

23 
3 
 
 
14 
33 

3 
3 
 
 
2 
3 

 
Итого: всего фондов управленческой документации______; фондов с до-

кументами только по личному составу_______; описей с документами постоян-
ного хранения________;в них ед.хр._______; описей по личному составу____; в 
них ед.хр.____;описей архивных коллекций_______;в них ед. хр.____; всего 
описей____________; всего ед.хр.__________. 
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Для составления динамики хода приема документов на муниципальное 

хранение за три года (2007,2008,2009гг) просим заполнить таблицу: 
 
дата приема название фонда оп.№ кол-во ед.хр. по 

описи 

1 2 3 4 

 
 
 
 

   

Сделать итоговую запись по каждому году и общую. 
 
Для учета фотодокументов заполнить таблицу: 

дата приема оп.№ кол-во ед.учета по описи 

1 2 3 

 
 
 
 
 

  

 
 Если в ходе проверки наличия или картонирования фондов были еще об-

наружены дела или списаны по актам документам просим составить информа-
цию сколько обнаружено, по каким описям и фондам и когда. Если за послед-
ние три года была проведена переработка фондов, то представьте копии актов, 
отражающих изменение в количестве ед.хр.в фондах, подвергшихся переработ-
ке. 
 

Начальник отдела комплектования, 
 обеспечения сохранности и учета 

 Н.В.Машегова 
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Итоги мониторинга использования архивных документов в читальном за-
ле (основное хранилище) Комитета по делам архивов Республики Алтай в 

2009 году 
Благодаря исследователям читальных залов, единицы хранения Архивного фон-
да Республики Алтай меняют свой статус и именуются архивными источни-
ками, на которые делаются ссылки в публикациях. Представляем Вашему вни-
манию информацию о темах исследований ученых, аспирантов, краеведов, 
студентов и школьников и наиболее востребованных архивных фондах.  
№ 
п/п 

Тема исследования,  
Ф.И.О. исследователя 

Номер и название фонда 

1 Сбор информации для 
создания музея Госсобрания 
Эл-Курултай (Эдоков А.В., 
Табаев Д.И., Ортонулов Г.И., 
Шарабура Л.Н.) 

Р-690, Государственное Собрание – Эл 
Курултай Республики Алтай 

2 История Алтайского края 
(Шептицкая Е.Ю.) 

Использование библиотечного фонда 

3 История малых сел 
Онгудайского района 
(Абакаева А.В.) 

Р-370, Ининского сельсовет Онгудайского 
района  
Р-388, Онгудайского сельсовет 
Онгудайского района  
Р-380, Управление сельского хозяйства 
Онгудайского райисполкома  
Р-40, Онгудайский райисполком 

4 История городского Дома 
культуры (Коротков С.Н.) 

Р-33, Горно-Алтайский облисполком 
 

5 Ильинский, Барагашский 
сельский Советы в начале 
20в. (Чичинов А.М.) 

Р-660, Ильинского сельсовет 
Шебалинского района 

6 Социальное, социально-
экономическое развитие 
Горного Алтая (Гончарова 
О.А., Ковшарь А.А., Роев 
С.Н., Филатова А.Г., 
Потапова Е.А., Попов А.В., 
Страту Н.Н.) 

Р-48,Отдел социального обеспечения 
Ойротского облисполкома  
Р-61, Горно-Алтайское областное 
управление статистики  
Р-33, Горно-Алтайский облисполком 
Р-36, Городской Совет народных 
депутатов и администрации города Горно-
Алтайска 
Р-59, Министерство экономического 
развития, торговли и предпринемательства 
республики Алтай 
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Р-190, Управление культуры Горно-
Алтайского ресисполкома 
Р-312, ФГУ «Государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания «Горный Алтай»  
 

7 Развитие и история 
аэропорта «Горно-Алтайск» 
(Булыгина Н.А.) 

Р-33, Горно-Алтайский облисполком 

8 Информация о первых лицах 
здравоохранения с середины 
20-х гг. и до окончания 
войны, о руководящих 
организациях 
медобразования (Байлагасова 
Е.В.) 

Р-44, Отдел здравоохранения Горно-
Алтайского облисполкома 
Р-61, Горно-Алтайское областное 
управление статистики  
Р-33, Горно-Алтайский облисполком 
Р-36, Городской Совет народных 
депутатов и администрации города Горно-
Алтайска 

9 Сбор информации к юбилею 
школы №5 города Горно-
Алтайска (Казанцева Г.П.) 

Р-55, Министерство образования и науки 
Республики Алтай 

10 История создания 
библиотеки сельхозколледжа 
(Копытова М.Н.) 

Р-248, Горно-Алтайский зооветеринарный 
техникум 

11 История библиотеки Горно-
Алтайского государственного 
университета (Мерсалимова 
Э.Р.) 

Р-265, Горно-Алтайский государственный 
университет 

12 Влияние системы связи на 
социальное развитие Горного 
Алтая в 20в. (Орлов Е.А.) 

Р-265, Горно-Алтайский государственный 
университет 

13 История печати Горного 
Алтая (Черемнова О.Ю.) 

Р-69, Редакция газеты «Звезда Алтая»  

14 История становления Горно-
Алтайского ОВД, 
правоохранительных органов 
г.Горно-Алтайска (Казанцева 
Е.В., Гуляев И.Е.) 

Р-51, Административный отдел 
Ойротского облисполкома 

15 История Горно-Алтайского 
государственного 
университета (Рыченкова 

Р-265, Горно-Алтайский государственный 
университет 
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Н.Н., Рыжкина Д.В.) 
16 Политическое и социально-

экономическое развитие 
Горного Алтая в 1917-1922гг. 
(Сульянова А.С.) 

Р-5, Ойротский областной 
революционный комитет 

17 История сельского Дома 
культуры с.Черга (Шатина 
Е.А.) 

Р-190, Управление культуры Горно-
Алтайского ресисполкома 

18 Развитие культуры 
Майминского района в 80-х 
гг. 20в. (Филатова Е.А.) 

Р-415, Отдел культуры Майминского 
райисполкома 

19 История Детских домов 
Республики Алтай (Федорова 
Л.Ф.) 

Р-55, Министерство образования и науки 
Республики Алтай 

20 Земельные отношения и 
земельная политика в Горном 
Алтае в кон. 19-нач. 20вв. 
(Гуляева Е.В.) 

Д-5, Пятая землеустроительная партия 
Бийского уезда Алтайского округа 
Томской губернии 

21 История школы с.Анос 
(Мамашева Л.Е.) 

Р-55, Министерство образования и науки 
Республики Алтай 

22 История развития военного 
комиссариата области 
(Мампина С.А.) 

Р-33, Горно-Алтайский облисполком 
Р-36, Городской Совет народных 
депутатов и администрации города Горно-
Алтайска 
Р-5, Ойротский областной 
революционный комитет 
Р-91, Улалинский волревком 
Р-92, Улалинский сельсовет 

23 История малых сел 
Майминского района 
(Тозыякова Н.А.) 

Д-5, Пятая землеустроительная партия 
Бийского уезда Алтайского округа 
Томской губернии 

24 История церквей, храмов 
Онгудайского района 
(Коробейников С.Н.) 

Р-40, Онгудайский райисполком 

25 Памятники истории и 
культуры на плато Укок Кош-
Агачского района (Альпеисов 
А.Б.) 

Использование библиотечного фонда 

26 Развитие культуры 
Онгудайского района 

Р-190, Управление культуры Горно-
Алтайского ресисполкома 
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(Селекова В.В., Альпеисова 
А.Б.) 

27 Развитие почты в Горном 
Алтае в 1941-1945гг. (Едешев 
А.А.) 

Р-337, Государственное предприятие связи 
и информатики «Россвязьинформ» 
Министерства связи РСФСР 

28 Традиционная одежда 
уймонских старообрядцев 
(Шитова Н.И.) 

Р-61, Горно-Алтайское областное 
управление статистики  
Р-131, Усть-Коксинский сельсовет Усть-
Коксинского района  
Р-117, Усть-Коксинский райисполком 
Р-165, Верх-Уймонский сельсовет Усть-
Коксинского района  

29 Культура коренных 
малочисленных народов 
России (на примере 
кумандинцев) (Акпыжаев 
И.С.) 

Д-5, Пятая землеустроительная партия 
Бийского уезда Алтайского округа 
Томской губернии 

30 Коллективизация в Горном 
Алтае (Итпалин Э.Б.) 

Р-33, Горно-Алтайский облисполком 
Р-42, Агропромышленный комбинат 
«Горный Алтай» 

31 Первые преподаватели 
историко-филологического 
факультета ГАГПИ 
(Матвиевских А.И.) 

Р-265, Горно-Алтайский государственный 
университет 
Р-157, Горно-Алтайское областное 
управление по пчеловодству  

32 Развитие промышленности 
Горного Алтая в 1928-1937гг. 
(Каташев м.С.) 

Р-61, Горно-Алтайское областное 
управление статистики  
Р-33, Горно-Алтайский облисполком 

33 Общественно-политические 
процессы в Горном Алтае с 
1928 по 1991гг. (Эшматова 
Г.Б.) 

Р-33, Горно-Алтайский облисполком 

34 Проблема землеустройства 
на Алтае в нач. 20в. 
(Катионов О.Н.) 

Д-5, Пятая землеустроительная партия 
Бийского уезда Алтайского округа 
Томской губернии 

35 Становление 
благотворительности в 
Республике Алтай (Попошев 
А.М.) 

Р-5, Ойротский областной 
революционный комитет 
Р-48, Отдел социального обеспечения 
Ойротского облисполкома 

36 Мараловодство в Республике 
Алтай (Уханова Т.В.) 

Р157, Горно-Алтайское областное 
управление по пчеловодству 
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37 Развитие Горного Алтая в 
1917-1941гг. (Торушев Э.Г.) 

Р-33, Горно-Алтайский облисполком 
Р-63, Управление жилищно-
коммунального хозяйства Горно-
Алтайского облисполкома 

38 История военно-
топографической службы в 
Сибири в 19в. История 
научного и 
картографического изучения 
Сибири в 17-20вв. (Смагин 
Р.Ю.) 

Д-5, Пятая землеустроительная партия 
Бийского уезда Алтайского округа 
Томской губернии 
Д-4, Комляжское инородное кочевое 
волостное правление Бийского уезда 
Томской губернии 
Р-110, Ыныргинский волостной 
революционный комитет Ойротской 
автономной области 

39 Развитие культуры Усть-
Канского района (Даш-Шиви 
А.Ю., Басаргина Е.В., 
Бадакин Д.А.) 

Р-473, Отдел культуры Усть-Канского 
райисполкома  

40 Развитие сельского хозяйства 
Онгудайского района 
(Тужулкина М.А.) 

Р-380, Управление сельского хозяйства 
Онгудайского райисполкома  
Р-586, Племовцесовхоз «Теньгинский» 
Онгудайского района Горно-Алтайской 
автономной области 

41 Развитие национальных школ 
в Республике Алтай 
(Д.Чевалир) 

Р-55, Министерство образования и науки 
Республики Алтай 

42 История здравоохранения 
Усть-Канского района 
(Мундукина Г.К.) 

Р-472, Усть-Канская районная больница  
Р-44, Отдел здравоохранения Горно-
Алтайского облисполкома 

43 Дата образования 
фельдъегерской службы в 
г.Горно-Алтайске (Ченцов 
А.А.) 

Р-33, Горно-Алтайский облисполком 
Р-90, Улалинская почтово-телеграфная 
контора Алтайского губернского почтово-
телеграфного управления 
Р-51, Административный отдел 
Ойротского облисполкома 

44 Экономическое развитие 
Горного Алтая (Мукаева 
Л.Н.) 

Д-5, Пятая землеустроительная партия 
Бийского уезда Алтайского округа 
Томской губернии 
Р-59, Министерство экономического 
развития, торговли и 
предпринимательства Республики Алтай  
Р-64, Горно-Алтайский областной 
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краеведческий музей 
Р-130, Абайский сельсовет Усть-
Коксинского района  

45 История села Кызыл-Oзёк 
(Зяблицкая Г.О.) 

Р-61, Горно-Алтайское областное 
управление статистики  
Р-515, Кызыл-Озёкский сельсовет 
Майминского района  

46 Создание и развитие 
сельхознауки в Горном 
Алтае(Сыев А.В.) 

Р-283, Горно-Алтайская 
сельскохозяйственная опытная станция 
Алтайского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства 

47 Медицинская интеллигенция 
национальных районов 
Южной Сибири:проблемы 
формирования и опыт 
деятельности (Мохова А.В.) 

Р-44, Отдел здравоохранения Горно-
Алтайского облисполкома 
Р-632, Горно-Алтайский областной кожно-
венерологический диспансер 
Р-271, Горно-Алтайский областной 
противотуберкулезный диспансер 
Р-45, Аптечное управление Горно-
Алтайского облисполкома 
Р-228, Горно-Алтайская областная 
больница 

48 Сурпон Этенов-алтайский 
композитор, музыкант 
(Ташкен Н.И.) 

Р-190, Управление культуры Горно-
Алтайского ресисполкома 

49 Дата образования 
Прокуратуры Республики 
Алтай, сбор информации для 
создания музея (Сердюкова 
Е.М., Холодкова О.И.) 

Р-52, Прокуратура Республики Алтай 

50 Развития здравоохранения 
Майминского района с 1920 
г. (Савинкова М.В.) 

Р-44, Отдел здравоохранения Горно-
Алтайского облисполкома 
Р-402, Майминская районная больница 

51 Развитие сельского хозяйства 
в Горном Алтае (Пак Н.В.) 

Р-42, Агропромышленный комбинат 
«Горный Алтай» 

52 Сбор информации о 
родословной семей 
Симоновых, Еремеевых 
(Казанина Н.И.) 

Д-11, Улалинская Спасская церковь 

53 Сбор материалов к выставке 
посвященной 90-летию 

Р-674, Фонд личного происхождения « 
Мултуева Екатерина Григорьевна» 
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Мултуевой Е.Г. (Кыдыева 
В.Я.) 

54 История развития ПТУ-28 
(Ультибеев В.Н.) 

Р-33, Горно-Алтайский облисполком 

55 Развитие телерадиовещания в 
Республике Алтай (Новикова 
Л.Н.) 

Р-337, Государственное предприятие связи 
и информатики «Россвязьинформ» 
Министерства связи РСФСР 
Р-33, Горно-Алтайский облисполком 

56 Деятели искусства и 
культуры Майминского 
района (Ионина Ж.П.) 

Р-712, Фонд личного происхождения 
«Хохолков Владимир Федорович» 

 
Зав. архивохранилищем  

Е.Е.Романова 
 

 
После успешной защиты диссертации по документам фондов народного об-
разования Н.И. Кудирмекова (справа), к.пед.н., доцент кафедры общей педа-
гогики и психологии со студентами пятого курса ГАГУ продолжает науч-

ную работу по истории образования.  
Читальный зал комитета, декабрь 2009 года. 
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К вопросу об авторских правах и рекомендации по международной регист-
рации печатных изданий. 

 
Согласно законодательству Российской Федерации «Правообладатель для 

оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на произведение 
вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на 
каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов: 

- латинской буквы «С» в окружности; 
- имени или наименования правообладателя; 
- года первого опубликования произведения.» (статья 1271, Глава 70, ГК 

РФ) 
То есть, для настоящего издания авторское право будет закреплено, если 

на странице с выходными данными имеется обозначение:  
© Комитет по делам архивов Республики Алтай, 2010 

Такой формат оповещения был установлен Всемирной (Женевской) кон-
венцией об авторском праве 1952 года. К настоящему времени оно имеет чисто 
информационный характер. В некоторых странах, например в США, указание 
ложной информации в оповещении (copyright notice) преследуется законом. 

В соответствии со статьей 1259 ГК РФ, для возникновения, осуществления 
и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюде-
ние каких-либо иных формальностей. В отношении программ для ЭВМ и баз 
данных возможна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя. 

Таким образом, авторские права в России защищены автоматически.  
В настоящее время кроме авторских прав защите подлежит товарные права 

на печатную продукцию, т.е. закрепление наименования, жанра за авторами. 
Для защиты этих прав существует ISSN и ISBN регистрация. 

Любое периодическое издание может получить ISSN. Это может быть га-
зета, еженедельник, журнал, ежегодник и т.д. Это также может быть электрон-
ная публикация (CD-ROM, WEB-сайт). Фундаментальным критерием является 
периодичность, т.е. составляющие части публикации издаются как открытый 
набор документов с одним и тем же заголовком, сроком, и на время, не ограни-
ченное заранее.  

Международная стандартная нумерация сериальных изданий распростра-
няется на следующие виды тиражируемых документов:  

•газеты; 
•журналы; 
•ежегодники; 
•бюллетени; 
•серии ( кроме нумерованных книжных серий); 
•издаваемые периодически или по мере накопления материалы док-

лады, отчёты, сборники; 
•издания регулярно проводимых конгрессов, конференций, симпо-

зиумов и т.п.; 
•сериальные аудио-, видеоиздания; 
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•сериальные электронные издания; 
•сериальные издания на микроносителях; 
•Компакт-диски 
•Веб-сайты 

ISSN можно получить до выхода первого номера публикации, однако из-
датель должен предоставить оригинал-макет издания.  

Новый ISSN должен быть назначен, если заголовок изменен. Все другие 
всевозможные изменения не принимаются во внимание, как то замена издателя, 
места публикации, частоты, редакционной политики и т.д. Однако все слияния 
изданий должны быть представлены Центру ISSN, который может решить, ну-
жен ли отдельный ISSN. Новый ISSN назначается, когда заголовок изменяется, 
потому что базой системы ISSN является уникальность и заголовка и номера. 
Если бы тот же ISSN сохранился, то возникала бы двусмысленность приложе-
ния этого номера к нескольким заголовкам.  

ISSN позволяет издателям, книготорговцам, библиотекарям, научным со-
трудникам признанным во всём мире способом беспрепятственно осуществлять 
распространение сериальных изданий в соответствии со спросом, усовершенст-
вовать поиск и заказ изданий, весь цикл создания и доведения сериального из-
дания до потребителя. ISSN является уникальным идентификатором для каждо-
го сериального издания, обязательным элементом выходных сведений сериаль-
ных изданий. На основе цифрового ISSN строится штриховой код для сериаль-
ных изданий. Система ISSN применяется более в чем в 130 странах. Использо-
вание цифрового кода, отражённого на издании, даёт возможность:  

- отказаться от локальных кодов; 
- сократить количество сопроводительной документации, упростить взаи-

модействие издательств с полиграфическими предприятиями, распространите-
лями и библиотеками; 

- вести поиск информации об изданиях в автоматизированных системах с 
помощью ISSN на национальных и международных уровнях, экономить сред-
ства, усилия и т.д. 

ISSN номера и штрих-коды на их основе служат важнейшими идентифи-
кационными элементами при библиографическом учете и статистике нацио-
нальной издательской продукции, используемой важнейшими международны-
ми организациями типа ЮНЕСКО, ИФЛА, Международной ассоциацией изда-
телей. Номера ISBN и ISSN являются неотъемлемыми элементами библиогра-
фического описания, правила которого единообразны не только для издателей и 
книготорговцев, но и для библиотек, библиографических и информационных 
служб. 

ISSN назначается Центром ISSN в Париже бесплатно. Для его получения 
необходимо подать заявку на английском языке на сайте Центра ISSN: 
www.issn.org  

Интернет-адрес заявки (см. рис. 1): http://portal.issn.org/cgi-
bin/gw_49_4/issn_forms/issn_forms.cgi?form=assignment&email=issnic%40issn.org
%2Cnaulin%40issn.org&centre_code=_0&country_code=RUS&lng=en 
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Рис. 1. Пример заполнения заявки на получение ISSN. 
 
Шаг 1 – заполнение заявки. 
В первом разделе указываются данные об издании. 
Serial Title – необходимо указать наименование серийного издания латиницей. 
Serial Title in original characters – указывается наименование серийного изда-
ния на оригинальной языковой раскладке (кириллица, алтайский язык и про-
чее). 
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Status of Publication – выбирается статус (перевод дан по порядку): действую-
щее издание, законченное издание, неизвестный статус, ещё не опубликовано. 
Start date : Year, Month (YYYY MM) – первоначальная дата публикации (год 
и дата). 
Is your serial already published? – выбирается ответ, публиковалось ли ранее 
издание. 
End date (YYYY), if applicable – если издание более не публикуется, то в этой 
графе указывается год последнего издания. 
Frequency – выбирается периодичность издания (например, annuel – один раз в 
год). 
Language – выбирается язык издания. Если издание на нескольких языках, то в 
данном пункте указывается основной язык, а в последнем разделе указываются 
остальные языки, которые используются в издании. 
Medium – выбирается носитель издания: печатное, онлайн, оптический диск и 
прочее. 
City of Publication – указывается город публикации. 
Publisher – указывается издатель 
Во втором разделе указывается ISSN, если издание уже было зарегистрировано. 
В третьем разделе вносятся данные о контактном лице, который подает заявку 
на регистрацию. Регистрантом может выступать автор, издатель, библиотека, 
система каталога. 
Четвёртый раздел – дополнительная информация. Комитет по делам архивов 
Республики Алтай при регистрации в этом разделе кратко в одном предложе-
нии описывал, чему посвящено издание, что не является обязательным услови-
ем регистрации. 
 
На втором шаге необходимо проверить правильность информации. Если все 
верно, то нужно подтвердить правильность (кнопка Accept). Если есть ошибки, 
то можно внести изменения (кнопка Change). Кнопка Abort прерывает подачу 
заявки (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Активные кнопки второго шага. 

На третьем шаге регистрации представляются возможности представления ко-
пий титульной страницы, страницы с выходными данными и данными изда-
тельства. Представление копий данных страниц издания является обязательным 
условием ISSN-регистрации. Копии могут быть представлены через сайт (см. 
четвертый шаг регистрации), по факсу (на номер +33144886096) или через 
авиапочту.  
Комитет по делам архивов Республики Алтай при регистрации периодических 
изданий подавал сканированные изображения страниц издания через сайт Цен-
тра ISSN. Для перехода к четвертому шагу необходимо нажать кнопку 
„Continue…“ (см. рис. 3.) 
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Рис. 3. Третий шаг подачи заявки в Центр ISSN. 

На четвертом шаге через сайт Центра ISSN необходимо отправить сканирован-
ные копии титульного листа, страницы с выходными данными и данными изда-
тельства (т.е., как правило, это обложка, первые две и последняя страницы из-
дания). Сканированные изображения сохраняются в формате JPEG или PDF. 
Через кнопку «Обзор» добавляем файлы сканированных страниц и в следую-
щей строке подписываем их. Например: „cover” – обложка, “title” – титульная 
страница, “editorial page” – страница с выходными данными (с указанием автор-
ского коллектива), “publisher page” – страница с данными издательства (см. рис. 
4). 

 
Рис. 4. Четвёртый шаг подачи заявки в Центр ISSN. 
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Стандартное положение для печати ISSN — правый верхний угол обложки, а 
также на странице с выходными данными.  
Для разных версий публикации нужны разные номера ISSN (печатное издание, 
CD-ROM, Интернет...). Каждое издание в различной среде должно иметь свой 
собственный ISSN, даже если заголовок идентичен. 
Для непериодических изданий существует система присвоения номера ISBN. 
ISSN назначается на периодические издания. ISBN присваивается книгам и мо-
нографиям. Способ назначения номера ISBN другой: часть каждого номера 
ISBN означает издателя, далее следует блок номеров, которые издатель после-
довательно присваивает своим книгам. Вопреки ISBN для книг, ISSN - только 
номер идентификации и назначается последовательно Центрами ISSN, при этом 
каждое периодическое издание ясно идентифицировано от других идентичных 
или подобных заголовков, существующих в мире. 
Создание Международной системы стандартной нумерации книг равноценно 
изобретению телефонной связи: без простых номеров невозможны дальнейшие 
коммуникации и распространение изданий на внутреннем и мировом рынке.  
Международный стандартный номер книги (International Standard Book Number 
-ISBN):  
универсальный язык общения участников книжного дела; обязательный эле-
мент в книгоиздании; идентификатор книги. 
ISBN проставляется по Международным и национальным стандартам. 
Структура: аббревиатура ISBN и 13 цифр, разделенных на 5 групп дефисом:  

• префикс 978 (книжные издания)  
• идентификатор группы (страны) - устанавливается Международным 
агентством ISBN, находящимся в Лондоне; 

• идентификатор издательства - присваивается Национальным агентством 
ISBN; 

• порядковый идентификатор книги - определяется издателем в составе 
ISBN; 

• контрольная цифра - рассчитывается автоматически и служит для про-
верки цифровой части ISBN. 

Например: ISBN 978-5-85312-120-0. 
В отличие от ISSN, который могут получить все организации, участвующие в 
создании или каталогизации издания, ISBN могут получить только зарегистри-
рованные издательства.  
Для регистрации в системе международной стандартной нумерации книг 
(ISBN) издательству необходимо предоставить в Российское национальное 
агентство ISBN в составе Российской книжной палаты:  
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• ксерокопию Свидетельства министерства РФ по налогам и сборам о вне-
сении записи в Единый государственный реестр (для физических лиц - 
копию Свидетельства из региональной регистрационной палаты), в кото-
ром зарегистрировано право на издательскую деятельность;  

• гарантийное письмо. 
Получение ISSN или ISBN для любого печатного, электронного издания явля-
ется гарантией защиты авторского и товарного права. Международная регист-
рация – это общепринятое признание авторского и издательского продукта. 
 
Источники и литература: 

1. Официальный сайт Центра ISSN. Интернет: http://www.issn.org/ 
2. Официальный сайт Российской книжной палаты. Интернет: 

http://www.bookchamber.ru/ 
3. Официальный сайт компании "Консультант Плюс". Правовые ресурсы, 
Гражданский кодекс, Глава 70. Интернет: 
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html 

4. Викитека — свободная библиотека. Интернет: http://ru.wikisource.org/ 
Всемирная Конвенция об авторском праве (Женевская Конвенция от 6 сентября 
1952 года, пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года). Интернет: 
http://www.medialaw.ru/laws/other_laws/european/conv-genev.htm 

 
 

Начальник отдела  
информационного обеспечения 

И.А. Кольцов 
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Методические рекомендации по изданию календаря юбилейных и памят-
ных дат на основе архивных документов. 

 
Календарь юбилейных и памятных дат является источником информации о 

истории района, поселения, организации, известных людях, предназначена для 
общественности и органов власти. Этим обусловливается необходимость изда-
ния календаря архивными учреждениями.  

Подготовка и издание календаря осуществляется в несколько этапов.  
Первый этап. Анализ списка фондов, исторической литературы, архива 

прессы на выявление знаменательных событий по годам кратным 5 по отноше-
нию к юбилейному году (например, для календаря на 2011 год необходимо 
просмотреть события первых и шестых годов каждого десятилетия). На основе 
просмотра документов составляется таблица с указанием даты события, наиме-
нования, всех источников, в которых упоминается событие, и фамилии ответст-
венного за написание статьи автора, а также готовность статьи (см. таб. 1). 
Дата (ме-
сяц, чис-
ло, год) 

Событие Источник Статья 

01.01.1930 В с. Улале открыт учебно-
курсовой комбинат коопера-
тивного образования (с 1933 
г. Кооперативное училище) 

Р-59, оп.1, д.82.  
Горно-Алтайский хронограф, с.37 

Белоусова 
Н.В. 
готова 

01.01.1935 Сдан в эксплуатацию Чуй-
ский тракт (первые авторейсы 
до Кош-Агача совершены в 
1925 году) 

Календарь 2000, с.6 Календарь 
2005, с.4 (с источниками) 
Наследие народов РФ, Алтай, 
с.269-292 
Горный Алтай: история социаль-
ного развития первой половины 
ХХ века, с.211 
Табаев Д.И. Чуйский тракт. С.34 

Кольцов 
И.А. 

03.24.1945 Организация отделов куль-
турно-просветительных уч-
реждений при облисполкоме 
и райисполкомах 

Р-33, оп.6, д.84,лл.53-54 
Календарь 2000, с.28 
Календарь 2005, с.27 

Машегова 
Н.В. 
готова 

06.15.2000 Открытие Республиканского 
комплексного Центра соци-
ального обслуживания семьи 
и детей 

Постановление Правительства 
РА №183 от 15.06.2000 

Яковлева 
М.А. 

1820 С. Черга  Республика Алтай в цифрах, с.13 Мукаева 
Л.Н. 

Таб. 1. Таблица памятных дат. 
 

Таблица составляется в хронологической последовательности по месяцам 
и датам. События, по которым не удалось установить точной даты, но выявлен 
год, приводятся в конце календаря в хронологической последовательности. Да-
ты дореволюционного периода даются по новому стилю.  

Для распределения события по авторам ведётся активная работа по при-
влечению краеведов, историков, свидетелей событий, членов семей юбиляров, 
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сотрудников организаций – это обширная общественная деятельность, которая 
обеспечивает авторитет архивам. 

Второй этап. После составления таблицы, события распределяются по ав-
торам для уточнения даты события, составления аннотации или написания ста-
тьи. Дата события устанавливалась на основании официальных документов – 
постановлений, решений центральных и местных органов власти, документов 
Алтайской духовной миссии. Официальный документ обязательно должен быть 
проверен для уточнения, т.к. по картотеке может быть дано ложное основание 
на событие. Например, в картотеке значится «Решение. Об организации стан-
ции скорой помощи» - из чего можно сделать вывод, что на основании этого 
решения была организована станция скорой помощи. Однако в самом докумен-
те значилось: «в организации станции скорой помощи отказать». 

На основании подтверждений составляются исторические аннотации и 
статьи.  

К статьям отбираются фотографии не только из фотофондов архива, но и у 
членов семьи юбиляров, работников организаций, отмечающих юбилей. Таким 
образом, подготовка к печати календаря памятных дат – это и источник попол-
нения фотофонда архива. 

На основе выявленных дат выходят постановления Правительства Респуб-
лики Алтай о праздновании юбилеев известных выдающихся людей, организа-
ций, селений, по их случаю издаются указы о награждениях и поощрениях. 
Именно поэтому все выявленные для календаря даты должны многократно 
проверяться по достоверным источникам. 

При подготовке Календаря памятных и знаменательных дат Республики 
Алтай на 2010 год мы пытались определить даты основания поселений, в част-
ности, был обнаружен список с датами основания сел «Список населенных мест 
Сибирского края», изданный статистическим отделом сибирского крайиспол-
кома в 1928 году. Однако во время совещания с исследователями Горного Ал-
тая было установлено, что представленные в документе даты основания посе-
лений не соответствуют действительности. Из сотен дат оснований населенных 
мест научно доказано было лишь основание сел Баштала и Черга. Даты основа-
ния сел Майма и Улала спорны, но уже официально признаны на государствен-
ном уровне, поэтому они также вошли в календарь. 

Третий этап. Разработка дизайна и оформление сборника статей. На дан-
ном этапе определяется формат издания сборника и создается макет для типо-
графии. Созданный макет совместно с сотрудниками типографии несколько раз 
вычитывается для исправления ошибок, опечаток, коррекции верстки. Во время 
вычитки стоит обращать внимание также на качество отпечатанного типогра-
фией макета. Если верстку осуществляла типография, то необходимо прове-
рить, чтобы в макете ничего не сместилось: фотографии соответствовали стать-
ям, подписи соответствовали фотографиям, не нарушилась хронология собы-
тий, нет смещений текста. 

Четвертый этап. После получения тиража издания необходимо организо-
вать его распространение и ознакомление с ним общественности. Экземпляры 
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календаря получают авторы, организации-юбиляры, учебные заведения, биб-
лиотеки, средства массовой информации и архивные учреждения республики. 
Исследователи и общественность региона должны получить открытый доступ к 
календарю для использования архивной информации. Календарь памятных дат 
распространяется также по органам власти, т.к. выявленные юбилеи сказыва-
ются на планировании их деятельности и повышают авторитет архивных орга-
низаций.  

Таким образом, календарь памятных дат имеет большое научное, краевед-
ческое и общественное значение. Представленная архивами информация об об-
разовании сел, создании организаций приобретает государственный статус, ска-
зывается на планах работы исполнительной и законодательной власти. Подго-
товка и издание календаря памятных и знаменательных дат является широкой 
научно-исследовательской, архивоведческой, общественной и организационной 
деятельностью. На основе собранных в календаре данных выходят статьи и 
сюжеты в СМИ, готовятся научные доклады, пополняется архивный фонд, 
уточняется история региона. 

 
Начальник отдела  

информационного обеспечения 
И.А. Кольцов 
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Личные архивы – составная часть Архивного фонда Республики Алтай 
 

Комитетом по делам архивов Республики Алтай, муниципальными архи-
вами ведется работа по комплектованию документами органов власти, пред-
приятий, учреждений, общественных организаций и коммерческих предпри-
ятий.  

Сегодняшний день уже завтра станет историей, и для воссоздания разно-
сторонней ретроспективы ученым-историкам очень пригодятся личные архивы, 
поскольку им принадлежит особая роль в изучении исторических фактов, собы-
тий. Если управленческие документы сухо сообщают даты, имена, статистиче-
ские данные, то материалы фондов личного происхождения, как художествен-
ная иллюстрация, окрашивают исторические события, наполняя их живыми го-
лосами, духом времени. Понять сложность, неоднозначность судьбы конкрет-
ного человека, уловить особенности образа жизни — значит понять время. Пе-
реплетаясь, судьбы людей творят историю. Современными учеными уже рас-
крыт вопрос о значимости и информационном потенциале личного дела. Поня-
тие "документы по личному составу" впервые дано в Федеральном законе "Об 
архивном фонде в Российской Федерации" от 22 ноября 2004 года: "документы 
по личному составу – архивные документы, создаваемые в процессе трудовых 
отношений граждан". Таким образом, уже само появление термина в законода-
тельном акте характеризует повышение статуса этих документов. Порой за 
строчками частного письма можно увидеть особенности миросозерцания цело-
го поколения - меняется жизнь, меняются способы ее восприятия и целеполага-
ния. Именно эти изменения, именно ощущение жизни отдельным человеком, 
группой людей, целым народом, развивающееся во времени, стали объектами 
исследования современных историков. Так, по материалам из личного фонда 
Чулкова Виктора Ивановича, ветерана труда, заслуженного горняка Монголии 
архивистам удалось проследить историю рабочего поселка Акташ, Акташского 
рудоуправления и в последствии опубликовать их в сборнике архивных доку-
ментов, посвященном 65-летию победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне. 

Еще в 1958 году в соответствии с Положением о Государственном архив-
ном фонде Союза ССР архивные органы обязаны были систематически попол-
нять архивные фонды не только материалами учреждений, предприятий и орга-
низаций, но и документами личного происхождения. Откликаясь на необходи-
мость создания особой источниковой базы архивисты собирают фонды личного 
происхождения. 

Сравнительный анализ архивных документов и личных воспоминаний 
приводят к выводу о разновеликом весе этих источников информации. С одной 
стороны, материалы архивов не подвергаются конъюнктуре и сообщают сведе-
ния бесстрастно, в том виде, в каком они были зафиксированы сразу после их 
появления. С другой стороны, воспоминания способны сообщить о человеке 
более "живую", неформальную информацию. Это привлекает к исследованию 
закономерный интерес. В этом случае цель исторического исследования дости-
гается более оптимальными средствами.  

Сегодня в архивах республики уже сформированы и хранятся более вось-
мидесяти личных фондов. Это архивные коллекции из документов заслужен-
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ных учителей, врачей, строителей, известных ученых, работников культуры, 
общественно-политических деятелей. Так, среди фондов личного происхожде-
ния выделяется самая многочисленная группа документов ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда, в которую включены документы Павла Лукича 
Казанцева, Николая Федоровича Копытова, Алексея Петровича Кучина, Алек-
сандра Хрисановича Вязникова, Екатерины Григорьевны Мултуевой. В них 
представлены биографии, воспоминания, фронтовые письма и послевоенная 
переписка, семейные фотографии, при знакомстве с которыми складывается 
общий портрет поколения фронтовиков. 

Перед исследователем предстает не только конкретная личность, но и ее 
окружение, высвечивается личный вклад в социально-экономическое развитие 
нашего региона. Примером могут служить фонды руководителей Горно-
Алтайской автономной области Михаила Васильевича Карамаева, Чёта Кыдра-
шевича Кыдрашева.  

Особенности развития национальной культуры, ее своеобразие можно 
прочувствовать, познакомившись с документами известного ученого филолога 
Сергея Сергеевича Каташа, писателей Чалчика Чунижекова, Бронтоя Янговича 
Бедюрова, композитора Владимира Федоровича Хохолкова. 

Попав на государственное хранение, личные документы не ложатся «мерт-
вым капиталом» на архивную полку, а «работают» на воспитание патриотизма, 
развивают интерес к истории, уважение к быту и культуре народа. Эти доку-
менты используются при подготовке фотодокументальных выставок, изданий 
архивных документов и справочников, они востребованы исследователями, 
школьниками, студентами и учеными республики. 

В результате может показаться, что в деле комплектования личными доку-
ментами все отлажено и проходит гладко. Но проблема есть, суть которой за-
ключается в том, что нередко сегодня уникальные рукописи, документы и фо-
тографии попадают не на полки архивов, а в мусорные ящики. Наверное только 
в Москве такой проблемы нет. Там каждому, кто сдает ценные бумаги, платят 
деньги. У нас такой возможности нет. Иллюстрацией к этой проблеме может 
послужить ситуация с архивом П.В. Кучияк, талантливого драматурга, зачина-
теля алтайской литературы. Вот уже два десятка лет родственники писателя 
предлагают правительству нашей республики купить рукописи, переписку и 
другие поистине бесценные документы Павла Васильевича, но до сих пор во-
прос не решен. Архив не упорядочен, разрознен, хранится в старых чемоданах.  

Следующие две составляющие проблемы: почему потенциальные фондо-
образователи не сдают, и почему архивисты не берут документы? Причины 
первой: владельцу ценных материалов мешает эгоистическое сознание, незна-
ние порядка передачи в архив, сомнение в значимости коллекции, надежда на 
родственников. Многие отмахиваются от сотрудничества с нами, с удивлением 
спрашивая: "А разве кому-нибудь это нужно?" Между тем, в разговоре с уче-
ными, учителями, работниками культуры (даже в ранге заместителя министра 
культуры республики) - далеко не самыми "темными" людьми, выясняется, что 
и они мало осведомлены о работе архивистов в этом направлении, о самом су-
ществовании фондов личного происхождения. Именно поэтому надо неустанно 
показывать и рассказывать о такого рода архивных документах, делать выстав-
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ки, выступать в средствах массовой информации, лично контактировать с по-
тенциальными фондодержателями. 

Другой вариант: фондообразователь скончался, его близкие звонят в архив, 
а сотрудники не едут. И такое бывает, все архивисты работают по планам - не-
ким шаблонам действий, рассчитанных на год вперед, откладывая поездку за 
документами на потом, теряют момент и не успевают спасти порой очень цен-
ные материалы.  

Ниже приведены сведения о количестве фондов личного происхождения и 
архивных коллекциях с указанием имен фондообразователей. 

Фонды, находящиеся на хранении в архивохранилище №2 (основное хра-
нилище Комитета по делам архивов Республики Алтай) 
№п/п № 

фонда 
наименование фонда крайние 

даты 
кол-во 
ед.хр. 

1 Р-331 Чунижеков Чалчик Анчинович, старей-
ший алтайский писатель и поэт, собира-
тель произведений устного народного 
творчества 

1945-1961гг 7 

2 Р-620 Галкин Василий Иванович, участник 
Февральской и Великой Октябрьской со-
циалистической революций, Граждан-
ской и Великой Отечественной войн 

1916...1978гг 9 

3 Р-626 Кисилев Николай Михайлович, депутат 
Верховного Совета РСФСР, кандидат 
экономических наук 

1939-1975гг 44 

4 Р-642 Овсянникова Нина Сергеевна, заслужен-
ный учитель РСФСР 

1954-1984гг 17 

5 Р-648 Казанцев Павел Лукич, отличник народ-
ного просвещения, ветеран партии и Ве-
ликой Отечественной войны 

1942...1996гг 126 

6 Р-650 Каташ Тамара Андреевна, заслуженный 
врач РСФСР, отличник здравоохранения, 
кавалер Ордена Ленина 

1953-1985гг 27 

7 Р-662 Михалев Василий Николаевич, кавалер 
Ордена "Знак Почета", ветеран труда 

1923-1980гг 20 

8 Р-663 Архивная коллекция "Документы заслу-
женных строителей РСФСР" (Дягтерева 
В.И., Кайгородов И.М.) 

1956-1988гг 22 

9 Р-664 Гуркин Григорий Иванович, выдающий-
ся алтайский художник 

1898-2000гг 40 

10 Р-671 Архивная коллекция "Документы ветера-
нов труда, проживающих в Республике 

1939...2008гг 66 
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Алтай" (Бедушева Н.М., Гринева М.И., 
Леонов Г.В., Сугутская Л.В.) 

11 Р-672 Архивная коллекция "Документы участ-
ников Великой Отечественной войны, 
проживающих в Республике Алтай" 
(Агапов Т.А., Базарная Т.С., Барантаев 
Н.Т., Белеев И.В., Беликов И.Т., Вилисо-
ва Р.А., Ерутин Т.Т., Казанцев Т.К., Ка-
тунцев С.И., Кобылин С.А., Корбейников 
М.И., Котов И.К., Кузьменко Е.П., Кру-
шин Н.С., Мендешев М.Б., Титанакова 
М.Т., Тыдыков Н.М., Ушаков П.В., Фе-
дотов А.Г., Чальчев Н.М., Шевелев И.А., 
Кочеев И.М., Петрушин А.М., Мальцева 
З.Н., Вязников А.Х., Гребенников К.И., 
Ластовка И.К., Никулин В.Д., Малой 
И.А., Мошев А.К., Казанцев Т.К., Чайка 
П.В., Дорохов Р.А., Золотухин В.В.) 

1915-2005гг 119 

12 Р-673 Карамаев Михаил Васильевич, депутат 
Верховного Совета РСФСР 8-11 созывов, 
заместитель председателя Верховного 
Совета РСФСР 10 созыва, председатель 
Горно-Алтайского облисполкома 

1950-1989гг 37 

13 Р-674 Мултуева Екатерина Григорьевна, автор 
учебников по алтайскому языку и лите-
ратуре, ветеран Великой Отечественной 
войны 

1919-1989гг 27 

14 Р-675 Малютина Нина Алексеевна, старейший 
работник народного образования, заслу-
женный учитель школы РСФСР, краевед 

1928-1993гг 86 

15 Р-685 Копытов Николай Федорович, ветеран 
Великой Отечественной войны, ветеран 
педагогического труда 

1944-2005гг 60 

16 Р-692 Кучин Алексей Петрович, д.б.н., профес-
сор кафедры зоологии Горно-Алтайского 
государственного университета, ветеран 
Великой Отечественной войны 

1944-2001гг 76 

17 Р-693 Желеховский Анатолий Александрович, 
ветеринарный врач, преподаватель Гор-
но-Алтайского зооветеринарного техни-
кума, ветеран труда и Великой Отечест-
венной войны 

1917-1998гг 23 
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18 Р-694 Бедюров Бронтой Янгович, поэт, Прези-
дент конгресса тюркских народов, секре-
тарь правления Союза писателей России, 
полномочный представитель Республики 
Алтай при Президенте РФ 

1967-1998гг 10 

19 Р-696 Чулков Виктор Иванович, ветеран труда 
Акташского рудоуправления, заслужен-
ный горняк Монголии 

1958...2000гг 34 

20 Р-700,  Мещеринова Дина Федоровна, ветеран 
труда, отличник народного просвещения, 
член правления Народного Патриотиче-
ского Союза России в Республике Алтай 

1951-2000гг 34 

21 Р-706,  Пак Емельян Петрович, руководитель 
Государственной архивной службы 

1948...2001гг 27 

22 Р-712 Хохолков Владимир Федорович, компо-
зитор, заслуженный работник культуры 
РФ 

1953...2003гг 45 

23 Р-716 Кыдрашев Чет Кыдрашевич, председа-
тель Горно-Алтайского облисполкома 

1952-1990гг 5 

24 Р-719 Табаев Даниил Иванович, д.ю.н., заслу-
женный юрист РФ, Председатель госу-
дарственного собрания Эл-Курултай 

1955...2002гг 41 

25 Р-728 Плетнев Василий Иванович, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, Первый 
секретарь Горно-Алтайского горкома 
КПСС 

1947-1994гг 17 

26 Р-732 Косинцев Николай Васильевич, прокурор 
Ойротской автономной области 

1932-1986гг 27 

27 Р-733 Кандаракова Екатерина Павловна, учи-
тель русского и алтайского языков, исто-
рии, к.и.н., доцент, член-корреспондент 
Российской академии естественных наук 

1932-2005гг 59 

28 Р-737 Суразакова Нина Николаевна, к.п.н., 
профессор Горно-Алтайского госунивер-
ситета 

1954-2001гг 25 

29 Р-738 Медведев Иван Федорович, д.и.н., про-
фессор Горно-Алтайского госуниверси-
тета 

1961-2008гг 31 

Фонды, находящиеся на хранении в хранилище документов новейшей истории 
1 П-38 Саруева Мария Федоровна (1914-1978), 1920… 52 ед.хр., в 



Методика. Опыт. Практика 
 

Архивы Республики Алтай 2009 год, №20 168 

общественно-политический деятель Гор-
ного Алтая 

1977гг них 102 до-
кумента 

2 П-49 Кайгородова Тамара Дмитриевна (1922-
1998), заместитель председателя Горно-
Алтайского облисполкома, депутат Вер-
ховного Совета РСФСР 

1918…
1999гг 

119 ед.хр. в 
них 
417документ
ов, 

3 П-51 Сатыев Владимир Филиппович (1933-
1997), ветеран комсомольской, партий-
ной, профсоюзной и советской работы 

1943… 
1999 

38 ед.хр., в 
них 115 до-
кументов 

4 П-53 Бельбеков Григорий Андреевич, партий-
ный работник, депутат областного Сове-
та народных депутатов 

1954… 
1998гг 

42 ед.хр., в 
них 67 доку-
ментов 

5 П-
104 

Ягелло Эдуард Вацлавович (1922-2007), 
партийный работник, депутат городского 
Совета народных депутатов 

1939…
2004гг 

23 ед.хр., в 
них 51 доку-
мент 

6 П-
116 

Пупышев Сергей Сазонович (1906-1981), 
участник вооруженного конфликта на 
Китайско-Восточной железной дороге 
(КВЖД), заслуженный работник НКВД 
Пупышев Петр Сергеевич (1928-2005), 
партийный работник, отличник архивно-
го дела 

1929…
1995гг 

36 ед.хр., в 
них 60 доку-
ментов 

7 П-
744 

Алушкин Борис Кондулеевич, видный 
политический и общественный деятель 
Республики Алтай, секретарь Горно-
Алтайского обкома КПСС, «Заслужен-
ный работник культуры Российской Фе-
дерации», эл-башчи алтайского народа 
Республики Алтай 

1958-
2009гг 

55 ед.хр., в 
них 305 до-
кументов 

8 П-
1277 

Матюх Кирилл Иванович, участник пар-
тизанского движения, подпольных боль-
шевистских организаций на территории 
Сибири в 1905-1920 гг. 

1918…
1950гг 

10 ед.хр., в 
них 89 доку-
ментов 

Архивные коллекции 
9 П-26 Г.И. Чорос-Гуркин, из-

вестный алтайский ху-
дожник 

1899,1900,1903-1906, 
1908,1917-1919,1924, 
1958 

7 ед.хр., в 
них 82 доку-
мента 

 

Список фондов находящиеся на хранении в хранилище документов новейшей 
истории составила В.П. Величко, главный специалист 
 

Начальник отдела комплектования, 
 обеспечения сохранности и учета 

 Н.В.Машегова 
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Опыт формирования цифрового фотофонда Комитета по делам архивов 
Республики Алтай. 

Формирование цифровых фотофондов в архивных учреждения России яв-
ляется одной из важнейших задач сохранения исторических фотографий, т.к. 
оригиналы постоянно теряют качество. К сожалею, в отношении формирования 
цифровых фотофондов не дано единых стандартов и методик, поэтому каждый 
архив должен решать данную задачу самостоятельно. 

Организация цифрового фотофонда имеет две цели:  
- создание фонда обеспечения сохранности фотодокументов; 
- создание фонда пользования. 
Формирование цифрового фотофонда Комитет по делам архивов Респуб-

лики Алтай предпринял ещё в 2006 году.  
Первоначально цифровой фотофонд рассматривался как база данных, 

представленная в табличной форме и содержащая в себе выходные данные, 
подпись и саму фотографию. База данных являлась одновременно и фондом 
обеспечения сохранности и фондом пользования фотодокументов. Для созда-
ния фотофонда использовались базы данных в программах Microsoft Access и 
Microsoft Visual Basic. Создание баз данных трудоемкий процесс, происходя-
щий в несколько шагов: сканирование фотографии, обработка, добавление в 
структуру базы данных, создание подписи к фотографии. Техническая слож-
ность состоит в том, что все фотографии должны быть добавлены в базу дан-
ных. Соответственно, при большом объеме фотографий база данных громоздка, 
долговременно открывается, зависает, что затрудняет её чтение и расширение.  

 [1] 
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Российский государственный архив научно-технической документации 

(РГАНТД) при создании цифровых фотофондов применил систему раздельного 
формирования фонда обеспечения сохранности, фонда пользования и Интер-
нет-каталога фотодокументов. РГАНТД использовали следующий алгоритм 
формирования цифрового фотофонда (см. рис. 1): 

Программное обеспечение для РГАНТД было разработано в Институте 
прикладной математики им М.В.Келдыша РАН. 

Региональные архивы не имеют финансовых возможностей привлекать на-
учно-исследовательские институты для создания оцифрованных архивных 
фондов.  

Нами была предпринята попытка использовать HTML-кодировку для соз-
дания фотофонда в виде сайта, которая не увенчалась успехом. Не удалось соз-
дать механизма поиска по нескольким страницам, поэтому все фотодокументы 
помещались на одной странице. По достижении 2000 изображений отказал ме-
ханизм воспроизведения и администрирования сайта. В итоге все подписи к 
фотодокументам были утеряны. Кроме того, создание дополнительной базы 
данных – это трудоёмкий процесс, требующий дополнительного времени на 
создание копий-миниатюр фотографий, на включение фотографии в базу дан-
ных. 

 
При выборе пути создания фотофонда в 2010 году мы руководствовались 

следующими критериями: 
- безопасность хранения – способ хранения фотографии и подписи к ней не 

должен зависеть от программы; 
- свободное копирование – при перекопированнии всего фотофонда можно 

легко и быстро осуществлять поиск, дополнение фотофонда; 
- легкий поиск по описанию фотодокументов; 
- быстрое чтение и просмотр – файлы фотодкументов при работе с цифро-

вым фотофондом не должны быть загружены в оперативную память компьюте-
ра; 

- общедоступность (свободное программное обеспечение). 
 
После анализа многих программ по каталогизации изображений на компь-

ютере нами была выбрана программа Acdsee classic 2.44 Portable, которая не 
требует установки, осуществляет поиск по описаниям фотофайлов и сохраняет 
описания в отдельный файл (descript.ion), который читается любым текстовым 
редактором, легко копируется и изменяется. При этом не происходит создания 
базы данных – фотофондом выступает сама файловая система компьютера. Со-
ответственно, при переносе на другой компьютер на любом носителе информа-
ции цифровой фотофонд сразу готов для использования. Данная программа яв-
ляется лишь навигационным механизмом по цифровому фотофонду, что делает 
его независимым от ошибок программы и предотвращает потери информации 
при переустановках операционной системы (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Систематизация фотофонда в программе Acdsee classic 2.44 Portable 
 

Фотофонд представлен единой папкой, в которой содержатся папки дел. 
Выделяя мышью папку дела, справа получаем её содержимое – фотодокументы, 
которые могут быть представлены в табличной форме (при этом видим подписи 
фотографий, см. рис. 2). Выделяя мышью файл фотографии, мы получаем её 
отображение в левом нижнем углу.  

Также можно просматривать фотофонд в режиме экскизов фотодокумен-
тов. При этом подпись к фотографии появляется при наведении на неё мышью 
(см. рис. 3).  

Поиск осуществляется в программе по категориям имени файла и описа-
ния, т.е. по слову в описании фотографии (см. рис. 4). Результат сперва выдает-
ся статистически – сколько найдено, и при нажатии кнопки «Вид» осуществля-
ется переход к просмотру результатов поиска.  
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Рис. 3. Режим просмотра экскизов фотографий. 

  
Рис. 4. Система поиска программы. 
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Таким образом, фотофонд представленный на компьютере является фон-

дом обеспечения сохранности, а программа Acdsee classic 2.44 Portable позволя-
ет преобразовать его в фонд пользования без затрат технических ресурсов и ра-
бочего времени. Простота и надежность в использовании являются основанием 
для рекомендации Acdsee classic 2.44 Portable при создании цифровых фото-
фондов в архивных учреждениях. 

Рекомендации по сканированию архивных фотографий 
При сканировании фотография стоит придерживаться общепринятых норм 

оцифрования фотографий. Сканирование больших и средних фотографий про-
водится при расширении 300 точек на дюйм (300 dpi). Сканирование фотогра-
фий с мелкими фрагментами, групповых фотографий, паспортных и аналогич-
ных им осуществляется при расширении 600 точек на дюйм (600 dpi). При вы-
боре сканера для архивных учреждений следует уделять существенное внима-
ние скорости сканирования и формату. Т.к. нам приходится работать с широ-
коформатными документами, то рекомендуется приобретать сканеры формата 
А3. Если есть документы на фотопленках, то необходимо приобретать сканер с 
возможностью сканирования фотопленок, т.к. обычный сканер не позволит от-
сканировать фотокадры в надлежащем качестве. 

При сохранении фотографии в файл рекомендуются расширения TIFF и 
JPEG. TIFF сохраняет фотофайлы без потери качества, однако файлы при этом 
очень большого размера. Коалиция цифровой сохранности (Digital Preservation 
Coalition, DPC) рассмотрела JPEG2000 в докладе, опубликованном на 
www.dpconline.org. В докладе сделан вывод, что формат JPEG2000 для архи-
вистов – большой шаг вперёд. Сейчас формат учитывает большие коэффициен-
ты сжатия и пересжатия без видимых потерь [2]. Поэтому рекомендуется со-
хранять фотографии в расширении JPEG максимального качества (12 качество). 
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СОДРУЖЕСТВО АРХИВИСТОВ СИБИРИ 
4-7 августа 2009 года на священной земле Алтая прошел крупнейший фо-

рум специалистов архивного дела – Научно-методический совет архивных уч-
реждений Сибирского федерального округа. Его высокий статус и авторитет 
архивного содружества Сибири подтверждает тот факт, что впервые на за-
седание совета прибыл Руководитель Федерального архивного агентства, 
член-корреспондент Российской Академии наук, член Исполкома Международ-
ного совета архивов Владимир Петрович Козлов. 

Заседание совета прошло под руководством председателя НМС Владими-
ра Дмитриевича Попова, начальника Управления государственной архивной 
службы Новосибирской области. 

В национальном драматическом театре им. П.В. Кучияка состоялся кон-
церт мастеров искусств Горного Алтая. 

Дух открытости, коллективизма и творческой инициативы, как главные 
составляющие деятельности Научно-методического совета архивных учреж-
дений Сибирского федерального округа помогли выработать обоснованные 
пути развития архивной службы Сибири, которые позволят ей пережить 
трудные времена 

Научно-методический совет (НМС) архивных учреждений Сибирского 
федерального округа – совещательный орган архивистов Сибири, в состав ко-
торого входят руководители органов управления архивным делом, ученые ве-
дущих сибирских ВУЗов, директора государственных архивов и лучшие специа-
листы архивного дела сибирских регионов. Это авторитетнейшее собрание 
«корифеев» отрасли действует под эгидой Федерального архивного агентства 
России – Росархива. Ежегодно собираясь вместе, руководители архивной от-
расли российского и регионального уровня решают проблемы развития архив-
ного дела, координируют усилия и делятся опытом для улучшения практиче-
ской деятельности архивов. 

Первое заседание совета состоялось в Новосибирске в ноябре 1970 года, в 
его состав вошли архивисты десяти сибирских регионов. За три десятилетия 
не раз менялся состав совета и к 2006 году семнадцать регионов Сибири (5 
республик, 2 края, 6 областей и 4 автономных округа, в том числе Республика 
Саха (Якутия) отправляли на форум своих представителей. В связи с админи-
стративно-территориальными изменениями в 2008 году в состав совета во-
шли 13 сибирских регионов. Географическим и методическим центром межре-
гионального сотрудничества изначально был определен Новосибирск и тради-
ционно работу совета возглавляет руководитель архивной службы Новосибир-
ской области. Первым председателем стала заведующая архивным отделом 
Новосибирского облисполкома А.Н. Козионова. Ее имя знают все архивисты 
Сибири и ее авторитет специалиста архивного дела остается незыблемым и 
востребованным и сегодня. Шестнадцать лет она руководила работой сове-
та, сыграв огромную роль в формировании содружества архивистов Сибири, 
налаживании деловых и творческих связей, реализации новых и полезных идей.  

В 1987 году председателем совета избрана заведующая архивным отде-
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лом Новосибирского облисполкома Г.А. Спицына. Ей «достался» очень нелегкий 
период смены политической системы страны, когда остро стояла проблема 
сохранения архивов, изменения архивного законодательства, внедрения совер-
шенно новых компьютерных технологий и внедрения механизма хозрасчета в 
работу госархивов.  

Постепенно совершенствовались формы и методы координационного ор-
гана, отрабатывались содержание и направления деятельности, направленные 
на достижение высокой эффективности в развитии научно-
исследовательской и методической работы, усиление влияния совета на раз-
витие всех направлений деятельности архивных учреждений. Особенно важно 
было сохранить жизнеспособность архивов в условиях экономического кризиса 
конца 90-х годов. Тогда, в 1998 году председателем Научно-методического со-
вета стал В.В. Моисеев, внесший весомый вклад в совершенствование норма-
тивно-правовой базы архивного дела и повышения правового статуса специа-
листов отрасли. 

Активное участие в работе совета принимают и руководители архивной 
службы Республики Алтай, выступая с сообщениями, докладами на заседаниях, 
совещаниях-семинарах и научно-практических конференциях в рамках НМС. 

 
В президиуме заседания совета. Слева направо:  

секретарь НМС Т.В. Демина, председатель совета В.Д. Попов, Первый 
заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В. Анта-
радонов, руководитель Федерального архивного агентства В.П. Козлов 
Есть чем поделиться с коллегами архивистам республики и сегодня. Гово-

ря о развитии архивного дела, мы можем констатировать, что немногочис-
ленная по количеству специалистов, архивная отрасль Республики Алтай жи-
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вет, развивается и выходит на новый, более высокий уровень, а качество ра-
боты наших архивных учреждений, нормативно-правовая база не уступает 
крупным региональным архивам. Это было бы невозможным, если бы мы жили 
и работали изолированно, «варились в собственном соку». Только вместе в 
трудные времена реформ мы смогли сохранить архивы - национальное и куль-
турное наследие народов республики, использовать их огромный информацион-
ный потенциал на благо народа и в целях защиты конституционных прав 
практически каждого жителя. Только вместе, делясь и перенимая опыт мы 
можем двигаться вперед. За последние годы наш научно-методический совет 
стал настоящим центром, координирующим деятельность всех архивных уч-
реждений Сибири, осуществляющим организационное и методическое руково-
дство. Не случайно НМС Сибирского округа признан одним из самых сильных в 
России. Уникальным стало сотрудничество Научно-методического совета с 
Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия «Сибирское 
соглашение» (МАСС), когда в 2000 году при исполнительном комитете МАСС 
был создан департамент архивного дела, директором которого на обществен-
ных началах стал председатель НМС архивных учреждений Сибири, что по-
зволило использовать этот «инструмент» для решения общих проблем и во-
просов архивистов Сибири. 

Плодотворно сотрудничает Научно-методический совет с учеными Ал-
тайского, Новосибирского государственных университетов, Институтом ис-
тории Сибирского отделения РАН. Совместными усилиями ученых и архивис-
тов выпускаются научные издания, справочники. Один из наиболее весомых – 
«Сибирь в лицах». Налажен деловой контакт и с Научно-методическими сове-
тами других регионов страны, и прежде всего, Урала. 

В 2002 году по инициативе архивной службы Республики Алтай на заседа-
нии НМС было принято решение об учреждении Книги Почета НМС. Наряду с 
лучшими специалистами архивного дела крупнейших сибирских регионов в Кни-
ге Почета значатся имена лучших архивистов Республики Алтай. Это Людми-
ла Николаевна Шарабура, начальник отдела информационного обеспечения 
Комитета по делам архивов Республики Алтай в период 1993-2007 годов; Зи-
наида Петровна Смирнова, одна из авторитетнейших специалистов комите-
та по вопросам взаимодействия с организациями, передающими документы на 
постоянное хранение в муниципальные и государственные архивы; Людмила 
Владимировна Бухтуева, начальник архивного отдела администрации МО 
«Усть-Коксинский район», Емельян Петрович Пак, руководитель архивной от-
расли республики с 1991 по 2006 годы. 

Принято решение о награждении Почетной грамотой НМС главного спе-
циалиста архивного отдела администрации г. Горно-Алтайска Татьяны Тихо-
новны Костиной и внесении в Книгу Почета имени и фотографии одного из 
лучших руководителей муниципальных архивов республики – начальника архив-
ного отдела администрации МО «Усть-Канский район» Натальи Ельмековны 
Чейниной. 
.  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 30 января 2009 года № 28-р 

 
 

 
 

г. Горно-Алтайск 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН" 
БАШКАРУЗЫ 

JAKAAH 
 

 
 

О проведении заседания Научно-методического Совета архивных учреж-
дений Сибирского федерального округа в 2009 году 
 

В целях подготовки и проведения заседания Научно-методического 
Совета архивных учреждений Сибирского федерального округа (далее -
заседание НМС) в июне 2009 года в г. Горно-Алтайске: 

1. Назначить ответственным исполнителем за организацию и про-
ведение заседания НМС Комитет по делам архивов Республики Алтай 
(Гавриков А.Н.). 

2. Министерству туризма и предпринимательства Республики Алтай 
(Ларин Е.В.) оказать содействие в размещении участников заседания НМС. 

3. Министерству культуры Республики Алтай (Кончев В.Е.) обеспе-
чить культурную программу для участников заседания НМС. 

4. Финансирование расходов, связанных с проведением заседания 
НМС, осуществить за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Республики Алтай в соответствии с установленным порядком. 

5. Руководителю Единого аппарата Главы Республики Алтай и Пра-
вительства Республики Алтай (Трутнев В.К.) оказать содействие в транспорт-
ном обслуживании участников заседания НМС. 

6. Главам муниципальных образований в Республике Алтай обеспечить 
обязательное участие руководителей муниципальных архивов (начальников 
архивных отделов, главных специалистов) в заседании НМС. 
7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Исполняющий обязанности  
Председателя Правительства  
Республики Алтай       Ю.В. Антарадонов 
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Комитет по делам архивов 
Республики Алтай 
 
 
ПРИКАЗ  
от 05.03.2009 № 11 
г. Горно-Алтайск 
 
О подготовке заседания 
Научно-методического Со-
вета архивных учреждений 
Сибирского федерального 
округа в г. Горно-Алтайске 
в 2009 году 
 

 
В рамках Сибирского федерального округа постоянно действует совеща-

тельный орган архивных учреждений субъектов Российской Федерации – На-
учно-методический совет архивных учреждений Сибирского федерального ок-
руга (далее – НМС СФО), который создан Росархивом для совершенствования 
и координации работы архивных учреждений, обобщения и распространения 
передового опыта и использования его для улучшения практической деятельно-
сти архивных учреждений.  

В 2009 году планируется провести очередное заседание НМС в г. Горно-
Алтайске с участием 70-80 человек. Время проведения НМС – с 4 по 7 августа 
2009 года. 

В соответствии с Положением о НМС СФО решение организационно-
хозяйственных вопросов, связанных с проведением заседаний, осуществляется 
органами управления архивным делом и архивными учреждениями, на базе ко-
торых они проводятся. 

30 января 2009 года принято распоряжение Правительства РА № 28-р «О 
проведении заседания НМС архивных учреждений СФО в 2009 году». 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению заседания НМС СФО 

в составе: 
 
Председатель оргкомитета – Гавриков А.Н., председатель Комитета по 

делам архивов РА; 
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Члены оргкомитета: 
- Майер В.П., заместитель председателя оргкомитета; 
- Мартынова Г.Д., начальник отдела информационного обеспечения ко-

митета; 
- Машегова Н.В., начальник отдела комплектования, обеспечения со-

хранности и учета комитета; 
- Шарабура Н.В., ведущий специалист отдела комплектования, обеспече-

ния сохранности и учета комитета; 
- Сенбинова А.О. – главный бухгалтер комитета. 
2. Утвердить план подготовки к заседанию НМС СФО (прилагается). 
3. Провести работу по подготовке к заседанию НМС СФО в соответствии 

с планом подготовки заседания. 
4. Шарабура Н.В., ведущему специалисту отдела комплектования, обес-

печения сохранности и учета комитета, ознакомить с планом подготовки засе-
дания НМС начальников отделов комитета, специалистов комитета и ГУ «Го-
сударственный архив социально-правовой документации РА». 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Председатель комитета  А.Н. Гавриков  
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О подготовке к заседанию Научно-методического Совета архивных учреж-
дений Сибирского федерального округа в 2009 году в Республике Алтай 

 
В рамках Сибирского федерального округа постоянно действует совеща-

тельный орган архивных учреждений субъектов Российской Федерации – На-
учно-методический совет архивных учреждений Сибирского федерального ок-
руга (далее – НМС СФО), который был создан в 1970 году Росархивом для со-
вершенствования и координации работы архивных учреждений, обобщения и 
распространения передового опыта и использования его для улучшения прак-
тической деятельности архивных учреждений. В состав НМС СФО входят ру-
ководители и специалисты органов управления архивным делом и архивных 
учреждений субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Сибир-
ского федерального округа и Республики Якутия. 

Работу НМС СФО координирует и направляет уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти в области архивного дела – Федеральное ар-
хивное агентство России (Росархив). 

Ежегодно по утвержденному советом графику проводятся заседания Науч-
но-методического совета архивных учреждений Сибирского федерального ок-
руга. В 2007 году заседание НМС состоялось в г. Иркутске, в 2008 году прово-
дилось в г.Красноярске. Подобное заседание проходило и в нашей республике в 
1996 году. В 2009 году планируется провести очередное заседание НМС в г. 
Горно-Алтайске с участием 40-50 человек. 

В соответствии с Положением о НМС СФО решение организационно-
хозяйственных вопросов, связанных с проведением заседаний, осуществляется 
органами управления архивным делом и архивными учреждениями, на базе ко-
торых они проводятся. 

Поэтому мы уже в 2008 году начали работу по подготовке заседания НМС. 
Это большая ответственная работа, требующая решения организационных во-
просов и вопросов финансирования. 

29 мая 2008 года получено письмо Председателя НМС СФО В.В. Моисее-
ва, направленное на имя Главы Республики Алтай с просьбой дать согласие на 
проведение данного мероприятия в г. Горно-Алтайске. 

По поручению исполняющего обязанности Главы Республики Алтай, пер-
вого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В. Антара-
донова дано согласие и Комитетом по делам архивов РА был разработан проект 
распоряжения Правительства Республики Алтай, являющегося основанием для 
выделения Комитету по делам архивов Республики Алтай средств для проведе-
ния заседания НМС.  

После долгих и трудных согласований в ведущих министерствах, ведомст-
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вах и Правительстве Республики Алтай 30 января 2009 года принято распоря-
жение Правительства РА № 28-р «О проведении заседания НМС архивных уч-
реждений СФО в 2009 году». 

 
Основные пункты распоряжения звучат так: 
 
1. Назначить ответственным исполнителем за организацию и проведение 

заседания НМС Комитет по делам архивов Республики Алтай (Гавриков 
А.Н.). 

2. Министерству туризма и предпринимательства Республики Алтай (Ла-
рин Е.В.) оказать содействие в размещении участников заседания НМС. 

3. Министерству культуры Республики Алтай (Кончев В.Е.) обеспечить 
культурную программу для участников заседания НМС. 

4. Финансирование расходов, связанных с проведением заседания НМС, 
осуществить за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда Прави-
тельства Республики Алтай в соответствии с установленным порядком. 

 5. Руководителю Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правитель-
ства Республики Алтай (Трутнев В.К.) оказать содействие в транспортном об-
служивании участников заседания НМС. 

6.  Главам муниципальных образований в Республике Алтай обеспечить 
обязательное участие руководителей муниципальных архивов (начальников 
архивных отделов, главных специалистов) в заседании НМС. 

Это лишь первый этап подготовки. Самое главное и трудное впереди – это 
защита сметы расходов и подготовка поручения Главы РА о выделении средств 
из резервного фонда. Защита сметы – всегда очень непростое дело, а в период 
финансового кризиса – тем более. Уровень проведения этого очень ответствен-
ного мероприятия будет зависеть прежде всего от того, какую сумму нам выде-
лит Глава республики на расходы. 

Еще в 2008 году мы определили место проведения заседания – это база от-
дыха «Турсиб» в Чемальском районе, которая принадлежит Западно-Сибирской 
железной дороге. В ноябре прошлого года начальнику ОАО РЖД было направ-
лено письмо за подписью Главы РА с просьбой дать согласие на размещение 
участников заседания и в январе 2009 года получили положительный ответ. 
Нам необходимо в апреле заключить договор с «Турсибом». 

 
Время проведения НМС – с 4 по 8 августа 2009 года. 
 
Конкретный план организационных мероприятий будет подготовлен Ко-

митетом по делам архивов РА после выделения денежных средств, но уже сего-
дня хочу сказать, что будет задействованы практически все специалисты коми-
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тета, госархива и, конечно, муниципальные архивисты. Думаю, что мы не уда-
рим в грязь лицом и проведем заседание НМС СФО на достойном уровне. 

 
Председатель Комитета по  

делам архивов Республики Алтай  
А.Н. Гавриков 
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Информация о заседании Научно-методического совета архивных учреж-
дений Сибирского федерального округа 

 
05-06 августа 2009 года в городе Горно-Алтайске прошло очередное еже-

годное заседание Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений 
Сибирского федерального округа, куда для обсуждения проблемы взаимодей-
ствия архивных органов и учреждений Сибирского федерального округа с тер-
риториальными органами федеральных органов государственной власти и ор-
ганизациями, в процессе деятельности которых образуются документы Архив-
ного фонда Российской Федерации и актуальных проблем архивоведения, на-
учно-исследовательских разработок, обмена опытом работы прибыли руково-
дители архивных органов и учреждений 13 регионов Сибирского федерального 
округа и Республики Саха (Якутия). В рамках НМС состоялось совещание-
семинар «Документальные публикации в архивных учреждениях».  

 
В работе совета приняли участие Руководитель Федерального архивного 

агентства России Владимир Петрович Козлов, архивисты сибирских регионов 
от Омска до Читы и Якутска. Всего в работе приняли участие 52 человека, 
включая архивистов Республики Алтай. 

 
От имени Председателя Правительства участников заседания НМС при-

ветствовал первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай 
Антарадонов Юрий Васильевич.  

 
Открыл и провел заседание НМС председатель Научно-методического со-

вета архивных учреждений Сибирского федерального округа, начальник управ-
ления государственной архивной службы Новосибирской области Попов Вла-
димир Дмитриевич.  

 
Участвующий в работе НМС Руководитель Федерального архивного 

агентства России Владимир Петрович Козлов проинформировал участников за-
седания о ситуации в архивном деле, о проводимой работе по реализации норм 
Федерального Закона № 125 «Об архивном деле в Российской Федерации», за-
тронул проблемы его исполнения. Архивисты Сибирского федерального округа 
в г. Горно-Алтайске обменялись опытом работы по комплектованию государст-
венных и муниципальных архивов документами на электронных носителях, об-
судили вопросы конфиденциальности и проблемы доступа к архивным доку-
ментам. 

 
В ходе заседания НМС состоялось обсуждение хода выполнения планов 

научно-исследовательской и методической работы в архивных учреждениях 
Сибири, прошло выдвижение научных работ по архивоведению, документове-
дению и археографии, выполненных архивными учреждениями Сибирского 
федерального округа на отраслевой конкурс. На Всероссийский конкурс науч-
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ных работ в области архивоведения, документоведения и археографии, выпол-
ненных в 2007-2008 гг., выдвинуты 22 научные работы от 9 регионов Сибир-
ского федерального округа, в том числе республик Алтай – 2 работы, Бурятия – 
1 работа, Саха (Якутия) – 5 работ, Алтайского края – 3 работы, Красноярского 
края – 1 работа, Забайкальского края – 1 работа, Новосибирской области – 2 ра-
боты, Омской области – 4 работы, Томской области – 3 работы.  

 
Совет рассмотрел и утвердил план работы на 2010 год, одобрил сводную 

заявочную карту архивных учреждений Сибирского федерального округа к от-
раслевому плану НИР на 2010 г., принял предложение Правительства Респуб-
лики Бурятия о проведении в 2010 году заседания Научно-методического сове-
та архивных учреждений Сибирского федерального округа в г. Улан-Удэ, ут-
вердил график проведения заседаний НМС на 2010-2023 гг. 

 
По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.  
 
Совет рассмотрел предложения регионов и принял решение занести в Кни-

гу Почета НМС за большой личный вклад в развитие архивного дела, в обеспе-
чение сохранности, комплектование и научное использование документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации Букатову Галину Георгиевну, начальни-
ка отдела по делам архивов администрации Локтевского района Алтайского 
края, Камневу Любовь Васильевну, начальника архивного отдела администра-
ции г. Рубцовска Алтайского края, Корытову Екатерину Аркадьевну, начальни-
ка архивного отдела администрации муниципального образования «Город Се-
веробайкальск» Республики Бурятия, Кавцевич Ольгу Константиновну, дирек-
тора государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Го-
сударственный архив Новосибирской области», Кузнецову Надежду Андреев-
ну, директора государственного учреждения Кемеровской области «Государст-
венный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке», Логинову Нину Ва-
сильевну, директора областного государственного учреждения «Государствен-
ный архив документов по личному составу Иркутской области», Степанову 
Марию Моисеевну, ведущего методиста отдела планирования, организационно 
- кадровой и методической работы государственного учреждения «Националь-
ный архив Республики Саха (Якутия)», Чейнину Наталью Ельмековну, началь-
ника архивного отдела администрации муниципального образования «Усть-
Канский район» Республики Алтай. Архивистам, занесенным в Книгу Почета 
НМС архивных учреждений Сибирского федерального округа, председатель 
НМС СФО В.Д. Попов вручил Свидетельства о занесении в Книгу Почета. По-
четной грамотой НМС архивных учреждений Сибирского федерального округа 
в 2009 году награждены Зангеева Н.В., заместитель директора – главный хра-
нитель фондов ГУ «Национальный архив Республики Бурятия», Округина Л.Д., 
начальник отдела по делам архивов Нерюнгринской районной администрации 
Республики Саха (Якутия), Калюк А.Д., начальник архивного отдела админист-
рации города Бийска Алтайского края, Калмыкова Г.И., главный специалист по 
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работе с муниципальными архивами архивного управления Кемеровской об-
ласти, Костина Т.Т., главный специалист архивного отдела администрации г. 
Горно-Алтайска Республики Алтай, Баглаева Г.А., заведующая муниципальным 
архивом Кызылского района Республики Тыва.  

 
В рамках НМС прошло совещание–семинар «Документальные публикации 

в архивных учреждениях». 
 
Участники семинара обсудили организационные и методологические ас-

пекты в подготовке документальных публикаций, опыт подготовки докумен-
тальных публикаций в условиях отсутствия финансирования, проблемы ис-
пользования в публикациях персональных данных и информации конфиденци-
ального характера, Организация подготовки сборников документов, как форма 
взаимодействия с гражданским обществом. Проблемы и практика работы госу-
дарственного учреждения Омской области «Исторический архив Омской об-
ласти» по изданию справочников, в том числе по административно-
территориальному делению Из опыта подготовки электронных документаль-
ных публикаций. Интерес архивистов вызвали выступления Караваевой А.Г., 
директора ОГУ «Государственный архив Томской области, Кавцевич О.К., ди-
ректора ГБУ Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской 
области», Дударевой О.Н. начальника отдела информации и публикации доку-
ментов управления архивного дела Алтайского края, Галкиной Е. И., начальни-
ка отдела по работе с государственными и муниципальными архивами архивно-
го агентства Красноярского края, Приль Л.Н., заместителя директора ОГУ 
«Центр документации новейшей истории Томской области», Антоненко В.В., 
заместителя начальника управления архивного дела Алтайского края и др. 

 
Подвел итоги работы НМС председатель НМС архивных учреждений Си-

бирского федерального округа, начальник управления государственной архив-
ной службы Новосибирской области Попов В.Д, отметив, что все заседания 
прошли на высоком уровне и большая заслуга в этом принадлежит Правитель-
ству Республики Алтай, а также руководителям и специалистам комитета по 
делам архивов Республики Алтай, организовавшим проведение протокольных 
мероприятий и торжественный прием у Главы Республики Алтай. 

 
Ход мероприятий широко освещался средствами массовой информации 

Республики Алтай.  
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Решения Научно-методического совета архивных учреждений Сибирского 
федерального округа (НМС) архивных учреждений Сибирского федераль-

ного округа, 5-6 августа 2009 г., г. Горно-Алтайск 
 

8. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в обеспечение 
сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации  

Чейнину Наталью Ельмековну, начальника архивного отдела администра-
ции муниципального образования «Усть-Канский район» Республики Алтай. 

 
Решение к п. 4.4. О награждении Почетной грамотой НМС архивных уч-

реждений Сибирского федерального округа  
Наградить Почетной грамотой Научно-методического совета архивных уч-

реждений Сибирского федерального округа за вклад в развитие архивного дела 
в Сибирском федеральном округе, достигнутые трудовые успехи  

5. Костину Татьяну Тихоновну, главного специалиста архивного отдела 
администрации г. Горно-Алтайска Республики Алтай.  

 
Решение к п. 1.3 О выдвижении на конкурс Росархива научных работ ар-

хивных учреждений Сибирского федерального округа в области архивоведения, 
документоведения и археографии, выполненных в 2007-2008 гг.  

1.3.1. Выдвинуть на конкурс Росархива представленные Комитетом по де-
лам архивов Республики Алтай  

Фотоальбом «90-летию комсомола посвящается…». - Горно-Алтайск, 2008.  
Издание представляет собой своеобразную летопись комсомольской орга-

низации Горного Алтая, изложенную в популярной форме. Ценность фотоаль-
бома состоит в том, что в нем составлена хроника развития комсомола, которая 
отражает не только основные этапы становления и развития молодежной орга-
низации Горно-Алтайской автономной области, но и свидетельствует также об 
ее активной и разносторонней деятельности.  

Богатый фотографический материал – «история в лицах», начинается с 
подборки «Во главе областной комсомольской организации», где представлены 
фотографии секретарей обкома ВЛКСМ. Большой интерес вызывают фотогра-
фии 20-30-х годов XX века. Положительно то, что фотографии отражают не 
только работу комсомольских конференций, но и активное участие молодежи в 
культурной жизни села, проведении политучебы, строительстве хозяйственных 
объектов области, участие во всемирных форумах молодежи, деятельность 
комсомольско-молодежных бригад, стройотрядов, участие в комсомольских 
субботниках, шефскую работу. Большое внимание уделено деятельности ком-
сомольцев в сельском хозяйстве – основной отрасли экономики области (ныне 
республики). Интересна подборка фотографий о деятельности комсомольских 
организаций школ, их шефской работе над пионерами, достойное место уделе-
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но деятельности комсомольского актива и др. Ценно то, что все фотографии 
снабжены аннотациями.  

Достоинством альбома является то, что фотографии рассказывают не толь-
ко о мероприятиях, но и отражают роль отдельных личностей в деятельности 
комсомольской организации. Четко прослеживается, что история комсомола 
Горного Алтая неотделима от истории комсомола всей страны. Содержание 
альбома свидетельствует о том, что комсомольцы Горного Алтая вместе с ком-
мунистами были в авангарде всех социальных и экономических преобразова-
ний в области.  

Данное издание представляет несомненный научный интерес и явно будет 
востребовано исследователями, студентами, школьниками и всеми, теми, кто 
интересуется историей своей малой родины.  

 
2.Сборник «Усть-Коксинские архивные чтения», 2007.  
Сборник «Усть-Коксинские архивные чтения» подготовлен к публикации 

архивистами архивного отдела администрации муниципального образования 
«Усть-Коксинский район» Республики Алтай по материалам Усть-Коксинских 
архивных чтений, посвященных истории района. В издании представлены ма-
териалы выступлений, доклады о прошлом с. Усть-Кокса и Усть-Коксинского 
района, фотографии из фонда фотодокументов архивного отдела администра-
ции Усть-Коксинского района, которые позволяют полно и подробно предста-
вить историю социального и экономического развития района, повседневный 
быт селян. 
 

Рекомендации совещания-семинара  
 

«Документальные публикации в архивных учреждениях», принятые 06 ав-
густа 2009 года в г. Горно-Алтайске 

 
1. Принять к сведению информацию о работе архивных органов и учреж-

дений Сибирского федерального округа по подготовке публикаций архивных 
документов.  

2. Архивным органам и учреждениям Сибирского федерального округа:  
- считать организацию работы по пропаганде архивных документов одной 

из основных задач архивной службы,  
- расширять круг публикуемых исторических источников с целью создания 

наиболее объективной исторической картины развития регионов,  
- совершенствовать содержание и видовое разнообразие публикаций, акти-

визировать подготовку к изданию и издание фотодокументов и фотоальбомов.  
- использовать новые технические средства и технологии для более эффек-

тивной организации работы в данном направлении, для расширения способов 
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предоставления архивных материалов и упрощения доступа пользователей к 
ним.  

3. Обратить особое внимание архивных органов и учреждений Сибирского 
федерального округа на публикаторскую работу архивистов, содействовать 
достижению ими в данном направлении более высокого уровня. Шире исполь-
зовать возможность подготовки совместных печатных изданий по архивным 
документам в соавторстве с другими учреждениями. Привлекать краеведческие 
музеи, библиотеки, краеведческие общества, отделения Российского общества 
историков - архивистов к совместной работе по пропаганде архивных докумен-
тов, в том числе к их публикации.  

4. Участвовать в конкурсах на получение грантов и использовать средства 
грантов на подготовку и публикации архивных документов.  

5. Активнее использовать периодическую печать, при возможности созда-
вать и вести в региональных газетах архивные рубрики.  

6. Способствовать введению в научный оборот новых архивных источни-
ков посредством их публикаций в материалах научно-практических конферен-
ций.  

7. Прилагать усилия для создания и поддержания статуса архивов, как на-
учных и культурных центров духовного развития народов России.  

8. Просить Росархив завершить в текущем году заявленную в Плане НИР 
на 2008–2009 гг. разработку методических рекомендаций «Подготовка архив-
ных путеводителей».  

9. Предложить Росархиву рассмотреть вопрос о возможности проведения 
конкурса на получение грантов Росархива на издание сборников документов и 
подготовку архивных справочников. 
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Федеральное архивное агентство выражает глубокую признательность и 
благодарность лично Вам и Правительству республики за оказанную помощь 
в подготовке и проведении 5-6 августа 2009 г.  в г. Горно-Алтайске засе-
дания Научно-методического совета архивных учреждений Сибирского феде-
рального округа, явившегося значимым мероприятием для архивистов Сибири. 

Хотел бы также отметить большой вклад Комитета по делам архивов Рес-
публики Алтай и его председателя А.Н. Гаврикова в обеспечение успешной ра-
боты Совета. 

Уверен, что продолжение плодотворного сотрудничества Федерального ар-
хивного агентства и Правительства Республики Алтай позволит и в дальнейшем 
обеспечить сохранение и приумножение архивных фондов региона, повысить 
уровень предоставляемых алтайскими архивистами государственных услуг в 
сфере архивного дела, что в конечном итоге позитивно скажется на качестве 
жизни проживающих в республике граждан. 

 
 
 
 
 

В.П.Козлов 
 
 
Тарасова Т.М.  
6062785  

  

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ 

АГЕНТСТВО 
РУКОВОДИТЕЛЬ 

Ильинка ул., д. 12, г. Москва, 103132 
тел. 606 35 31, факс 606 55 87 . 

 

 
Главе Республики Алтай,  

Председателю Правительства 
Республики Алтай 
А.В. БЕРДНИКОВУ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ  
АГЕНТСТВО РОССИИ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
архивных учреждений  

Сибирского федерального округа 
Свердлова ул., 16, г. Новосибирск, 630007 
тел. (383) 223-89-52, факс 222-60-30 

E-mail: pvd@obladm.nso.ru 
http ://www. sibarchi ves. ru 

Главе Республики Алтай, Председателю 
Правительства 
 
А.В. Бердникову 
 

от 11.08.2009 № 
Уважаемый Александр Васильевич! 
Научно-методический совет архивных учреждений Сибирского федерального 
округа выражает Вам искреннюю благодарность за предоставленную возмож-
ность проведения заседания Научно-методического совета в г. Горно-Алтайске. 
Благодаря поддержке Правительства Республики Алтай и лично Вашему содей-
ствию, заседание Научно-методического совета, совещание-семинар архивис-
тов Сибири прошли конструктивно и успешно. 

Руководитель Федерального архивного агентства России В.П. Козлов 
и руководители архивных органов и учреждений Сибирского федерального 
округа благодарят Вас за создание прекрасных условий для работы и отдыха, 
что, безусловно, способствовало плодотворной работе и принятию важных ре-
шений по дальнейшему совершенствованию деятельности архивных органов и 
учреждений Сибири. 

Участники заседания были покорены теплым, радушным приемом и 
тем вниманием, которое они ощущали на протяжении всего пребывания на 
прекрасной горно-алтайской земле, участием в мероприятиях совета Перво-
го заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Антарадонова 
Юрия Васильевича. Все отметили четкую и слаженную организационную рабо-
ту комитета по делам архивов Республики Алтай и выражают благодарность ее 
руководителям и специалистам, лично Гаврикову Александру Николаевичу. 

Уважаемый Александр Васильевич, члены Научно-методического со-
вета архивных учреждений Сибирского федерального округа и участники 
заседания обращаются к Вам с просьбой о поощрении председателя комитета 
по делам архивов Республики Алтай Гаврикова Александра Николаевича и со-
трудников комитета. 

Научно-методический совет архивных учреждений Сибирского феде-
рального округа признателен Вам и Правительству Республики Алтай за посто-
янное внимание к архивной службе и помощь в укреплении ее материально-
технической базы. 

От имени руководителей архивных органов и учреждений Сибир-
ского федерального округа и от себя лично желаю Вам, уважаемый Александр 
Васильевич, и руководимой Вами Республике Алтай дальнейшего устойчивого 
развития, благополучия и успехов. 

С уважением, 
Председатель Научно-методического совета  

архивных учреждений  
Сибирского федерального округа 
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Ответы И.о. Руководителя Федерального архивного 

агентства 
А.Н.Артизова журналу "Огонек" 

07.12.2009 г. № 30 (5108) 

 

 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 
г. № 1943-р Андрей Николаевич Артизов назначен Руководителем Феде-

рального архивного агентства. 
I. В нынешнем году тема исторического наследия России вновь оказалась 

в фокусе общественного интереса, о чем свидетельствует решение Президен-
та сформировать Комиссию по борьбе с попытками фальсификации истории. 
В этом контексте вопрос об обеспечении открытого доступа к архивам полу-
чил особое звучание - многие полагают его ключевым. Согласны ли вы с такой 
оценкой? 

Одним из важных условий су-
ществования гражданского общест-
ва является свободный доступ к ин-
формации, в том числе доступ к ар-
хивным документам. 

В государственных и муници-
пальных архивах нашей страны се-
годня хранится около 233 млн. дел. 
Их них примерно 2 % - это секрет-
ные материалы, имеющие ограни-
чения по доступу (по федеральным 

архивам это процент выше - 4,3%). 
Естественно, в любом государстве и обществе были, есть и будут государ-

ственные тайны, которые должны всячески оберегаться. Это, в первую очередь, 
вопросы безопасности, обороны, военного производства, деликатные сюжеты 
внешней политики, ряд других. 

В архивах России по всем этим вопросам хранятся соответствующие доку-
менты, к которым в соответствии с законодательством установлен ограничи-
тельный или запретительный режим доступа. 

Учитывая прямую зависимость качества научного познания прошлого от 
источниковой базы, ученые и архивисты не раз привлекали внимание общест-
венности к необходимости активизировать процесс рассекречивания архивных 
документов.  
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К сожалению, выступления руководства Росархива, директоров федераль-
ных архивов не смогли кардинально изменить ситуацию с рассекречиванием, 
современная технология рассекречивания не позволяет организовать масштаб-
ное рассекречивание документов, засекреченных еще в советское время. 

Росархивом был инициирован ряд обсуждений этого вопроса на Межве-
домственной комиссии (МВК) по защите государственной тайны, в Общест-
венной палате Российской Федерации, парламентских слушаниях Государст-
венной Думы Федерального собрания Российской Федерации. 

Обсуждения еще раз подтвердили тот факт, что ни Росархив, ни федераль-
ные архивы не могут принципиально влиять ни на масштабы, ни на темпы и 
технологии рассекречивания. Попытки Росархива получить полномочия по ор-
ганизации рассекречивания документов КПСС по таким в общем-то безобид-
ным темам, как культура, пропаганда, идеология, просвещение, спорт, не полу-
чили соответствующей поддержки. 

Особую тревогу вызывает такое положение в связи с тем, что антироссий-
ские интерпретации событий отечественной и мировой истории, с которыми 
нам всем приходится сталкиваться, требуют быстрого и адекватного реагирова-
ния и, соответственно, оперативного рассекречивания (такому рассекречива-
нию должны, например, подвергнуться все документы о голоде в СССР в 1932-
33 гг., о сотрудничестве украинских националистов с фашистами и т.д.). 

 
II. Известно, что в начале 90-х решениями первого президента РФ Бориса 

Ельцина многие архивы были открыты. Однако затем доступ к ним исследо-
вателей и граждан стал ограничиваться, и в итоге многие документы теперь 
вновь переведены в закрытый режим. Как шел этот процесс и какие инстан-
ции его регулируют сегодня? 

Архивистам часто приходится сталкиваться с проявлениями недостаточ-
ной осведомленности общественности о российском законодательстве по защи-
те государственной тайны и реальном состоянии дел в данной области. Отсюда 
и разброс в оценках положения с рассекречиванием документов в государст-
венных архивах: от признания, что "архивы открылись", до "историческое окно 
возможностей, открывшееся перед страной в эпоху Горбачева - Ельцина", за-
крылось. 

Что же на самом деле произошло, проиллюстрируем на примере докумен-
тов бывших партийных архивов. Документы Российского государственного ар-
хива социально-политической истории (РГАСПИ), Российского государствен-
ного архива новейшей истории (РГАНИ), бывших партийных архивов в регио-
нах, открытые в 1992 г. в отсутствие правовых норм, по приказу директоров ар-
хивов, де-юре рассекречены не были. С принятием в 1993 г. Федерального за-
кона "О государственной тайне" и разработкой нормативных документов по 
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вопросам рассекречивания потребовалось оформить рассекречивание соответ-
ствующими решениями Комиссии по рассекречиванию документов, созданных 
КПСС, и актами. К этому моменту обнаружились недостатки "автоматическо-
го" рассекречивания. Так, в составе открытых фондов находились документы, 
не только созданные собственно в аппарате центральных органов партии, свя-
занные с партийно-политической и идеологической работой, но и те, которые 
оказались в составе партийного делопроизводства и затрагивали весьма чувст-
вительные для страны вопросы, в частности обороноспособности государства, 
развития ее военной промышленности и науки, содержали межгосударственные 
секреты. 

В этих условиях Комиссия по рассекречиванию документов, созданных 
КПСС, организовала масштабную работу по рассмотрению хранящихся в 
РГАСПИ и РГАНИ документов КПСС, в первую очередь тех, которые были ра-
нее признаны доступными для пользователей. Естественно, что при проведении 
специалистами экспертизы этих документов не все они были рассекречены. Тот 
факт, что ряд документов, ранее доступных и даже переданных в виде копий 
зарубежным партнерам, вновь оказались на закрытом хранении, можно отнести 
к издержкам переходного периода: оперативные действия по раскрытию архи-
вов в начале 1990-х гг. опередили создание соответствующей законодательной 
и нормативной базы.  

Так Комиссия по рассекречиванию документов, созданных КПСС, приняла 
решение рассекретить значительную часть документов фонда Государственно-
го комитета обороны (ГКО), хранящихся в виде копий в РГАСПИ, не затраги-
вая проблемы, связанные, прежде всего с обороной страны. Однако после пере-
дачи из Архива Президента Российской Федерации полного комплекта подлин-
ных постановлений ГКО с подготовительными материалами возникла необхо-
димость вернуться к рассекречиванию данного комплекса. Результатом этой 
работы, которая действительно затянулась на несколько лет, стало рассекречи-
вание полного комплекса документов ГКО: решением МВК по защите государ-
ственной тайны от 25 февраля 2004 г. на открытое хранение переведено 2935 
документов в полном объеме и три - частично, не рассекречено 98 документов. 
Документы ГКО активно используются в исследованиях по истории Великой 
Отечественной войны; Институтом военной истории (ИВИ) Минобороны Рос-
сии и РГАСПИ подготовлен к изданию сборник документов  

Всего за истекшие годы рассекречено около 10 млн. дел. В большинстве 
субъектов Российской Федерации в целях рассекречивания документов, соз-
данных КПСС, успешно функционируют межведомственные экспертные ко-
миссии. На федеральном уровне полномочиями по рассекречиванию архивных 
документов ликвидированных союзных и федеральных органов обладает МВК 
по защите государственной тайны.  
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Рассекреченные документы составили источниковую базу таких известных 
серийных публикаций, как "Трагедия советской деревни", "Россия. ХХ век", 
"Лубянка - Сталину", "История ГУЛАГ", "Атомный проект в СССР", "Акаде-
мия наук в решениях Политбюро ЦК КПСС", "История создания и развития 
оборонно-промышленного комплекса России и СССР" и другие.  

 
III. Периодически возникают разговоры о том, что зарубежные исследо-

вательские центры получают приоритетный доступ к российским архивным 
материалам и даже используют их затем в коммерческих целях. Справедливы 
ли такие суждения?  

Федеральные государственные архивы заключали, заключают и будут за-
ключать договоры с отечественными и с зарубежными партнерами по исполь-
зованию документов и созданию информационных продуктов, как самостоя-
тельно, так и в рамках реализации соглашений Росархива. Многие такие проек-
ты - долгосрочные, они включают в себя подготовку и издание сборников до-
кументов, в том числе серий сборников; издание коллекций документов на 
микроформах; тематическое выявление документов, подготовку аннотирован-
ных перечней, микрофильмирование и оцифровку; подготовку и проведение 
историко-документальных выставок, предоставление документов на выставки; 
создание автоматизированного научно-справочного аппарата (НСА) и т.д. 
Главные цели таких проектов - не столько заработать деньги, которые, конечно, 
никогда не бывают лишними для не избалованных бюджетными вливаниями 
отечественных архивов, сколько сделать архивные документы более доступны-
ми для пользователей, обеспечить безопасность подлинников путем их микро-
фильмирования, оцифровки и публикации. Широкую известность получил реа-
лизуемый ГАРФ совместно с немецкими партнерами проект по изучению и 
публикации фондов Советской военной администрации в Германии (СВАГ). На 
сайте РГАСПИ выставлена подготовленная в рамках реализации другого такого 
соглашения с группой национальных архивов зарубежных стран база данных 
(БД) "Архив Коминтерна".  

В 2007 году издательство Йельского университета начало переговоры с 
Росархивом и РГАСПИ о возможности реализации издательского проекта 
"Электронный архив И.В.Сталина", аналогичного Проекту компьютеризации 
Архива Коминтерна, на базе специально создаваемой цифровой платформы. 
Для осуществления данного проекта издательство получило финансовую под-
держку фонда Мелона.  

22 апреля 2009 г. было заключено Соглашение между РГАСПИ и изда-
тельством Йельского университета о создании электронной базы данных и 
оцифровке архивных материалов из фонда И.В.Сталина.  



Хорошие новости 
 

Архивы Республики Алтай 2009 год, №20 197 

Целями Соглашения являются создание электронной базы данных и кол-
лекции оцифрованных рассекреченных документов на основе имеющегося у 
РГАСПИ программного обеспечения, т.е. поисковой системы "Архив Комин-
терна", функционирующей в читальном зале. В случае обновления программ-
ного обеспечения, оно автоматически будет меняться в этом проекте. В соот-
ветствии с российским законодательством засекреченные материалы не вклю-
чены в данный проект. Авторское право на "Электронную базу данных" будет 
зарегистрировано в Соединенных Штатах Америки и всех странах-участницах 
Всемирной конвенции об авторском праве от имени РГАСПИ. "Электронная 
база данных" будет зарегистрирована РГАСПИ в федеральном органе исполни-
тельной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Результаты данного научного проекта, сочетающего создание современной 
информационной системы с новейшими способами публикации архивных до-
кументов, будут доступны российским и зарубежным пользователям, их можно 
будет использовать в исследовательской, публикаторской и учебной работе. 

 
IV. В общественных дискуссиях неоднократно звучит тезис о том, что 

огромная масса исторических документов по-прежнему не разобрана и не 
систематизирована. Соответствует ли это действительности? 

По данным последней паспортизации на 1 января 2007 года 97% докумен-
тов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах, прошли описа-
ние, т.е. были разобраны и отсистематизированы, к этим документам созданы 
хотя бы первичные справочно-поисковые средства. Оставшиеся 3% - это, в 
большинстве своем, поступившие в последние годы документы от ликвидиро-
ванных организаций и предприятий-банкротов, которые должны пройти описа-
ние и стать затем доступными пользователям. 

В соответствии с российским законодательством документы должны по-
ступать на постоянное хранение в государственные и муниципальные архивы в 
упорядоченном виде. На самом деле это не всегда происходит, поскольку не все 
министерства, ведомства, организации уделяют должное внимание работе сво-
их делопроизводственных и архивных служб. Проблема усугубляется тем, что 
на государственном уровне ни одно ведомство не имеет полномочий по кон-
тролю над состоянием делопроизводства в государственных органах власти и 
организациях. Таких полномочий, к сожалению, нет и у сегодняшнего Росархи-
ва.  
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Со 2 июля 2009 года вступили в действие Правила делопроизводства в фе-

деральных органах исполнительной власти 
 

После утверждения постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 
477 Правила делопроизводства внесли изменение в постановление Правитель-
ства РФ от 19.01.2005 № 30 «О Типовом регламенте взаимодействия федераль-
ных органов исполнительной власти » и в Постановление Правительства РФ от 
28.07.2005 № 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федераль-
ных органов исполнительной власти ». 

 
Теперь все ссылки в этих 

Типовых регламентах на Типо-
вую инструкцию по делопроиз-
водству в федеральных органах 
исполнительной власти (Приказ 
Минкультуры РФ от 08.11.2005 
№ 536) заменены ссылками на 
новые правила. 

На основе указанных Правил 
федеральные органы исполни-
тельной власти по согласованию 
с федеральным органом исполни-
тельной власти в области архив-

ного дела издают инструкции по делопроизводству . 
Однако этот документ вовсе не отменил уже упомянутую Типовую инст-

рукцию по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти . 
Пока что она не претерпела абсолютно никаких изменений. 

Новые правила и инструкция не взаимозаменяемы. 
 

ПППрррааавввииилллааа   дддееелллооопппррроооииизззвввооодддссстттвввааа      
ввв   фффееедддеееррраааллльььннныыыххх   оооррргггааанннаааххх   
   иииссспппооолллнннииитттеееллльььннноооййй   вввлллааассстттиии   
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Информация о журнале «ВЕСТНИК АРХИВИСТА». 
 
Российский историко-архивоведческий жур-

нал «Вестник архивиста» осуществляет информа-
ционное обеспечение научно-исследовательской, 
методической и организационной деятельности 
Российского общества историков-архивистов (РО-
ИА) и Росархива, освещает актуальные проблемы 
общественных наук в целом, науковедения, исто-
рической науки, архивоведения, документоведения 
и делопроизводства, в том числе электронного до-
кументооборота, источниковедения, археографии, 
краеведения, библиотековедения, библиографии, 
вопросы народного образования, массовой комму-
никации и СМИ, экскурсионной деятельности. 

Публикации материалов преследуют цели ве-
домственного и профессионального объединения отечественных и зарубежных чи-
тателей журнала - работников архивов, музеев, библиотек, сотрудников научных 
институтов, профессорско-преподавательского состава и студентов историче-
ских факультетов университетов и гуманитарных факультетов высших учебных 
заведений страны, историков, архивистов, ученых, краеведов, а также распро-
странения историко-архивоведческих знаний посредством публикации истори-
ческих источников и введения их в научный оборот. 

В журнале имеются постоянные рубрики: Проблемы архивоведения, ис-
точниковедения, документоведения, археографии; Электронные документы и 
архивы; Исторические исследования по архивным материалам; Генеалогия: 
отечественный и зарубежный опыт; Зарубежная архивная Россика; Зарубежный 
опыт; Муниципальные архивы; Историческое краеведение; Научная публика-
ции архивных документов; По страницам семейных архивов; Из истории архи-
вов, музеев, библиотек; Конференции, исторические чтения, выставки, презен-
тации; Хроника архивных событий; Люди, события, факты; Лабиринты исто-
рии; Книжная полка. 

Российский историко-архивоведческий журнал «Вестник архивиста» 
публикует научные статьи по следующим научным направлениям: документа-
листика, документоведение, архивоведение – 05.25.02; историография, источ-
никоведение и методы исторического исследования – 07.00.09; отечественная 
история – 07.00.02; всеобщая история – 07.00.03. 

Акты Росархива, признанные Минюстом РФ не нуждающимися в го-
сударственной регистрации, подлежат опубликованию в ежеквартальном 
журнале «Вестник архивиста» (Приказ Федерального архивного агентства 
№ 30 от 2.07.2008 г.). Публикация в «Вестнике архивиста» считается офи-
циальной. 
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И вновь об обеспечении сохранности и учёте архивных документов 
 
Обеспечение сохранности и учёт архивных документов - приоритетные и, 

пожалуй, одни из наиболее сложных направлений в работе любого архива (будь 
он государственным, муниципальным или ведомственным). 

Комитетом по делам архивов Республики Алтай ежегодно планируются и 
осуществляются мероприятия, направленные как на обеспечение надлежащей 
организации хранения архивных документов, так и на оптимизацию системы их 
учёта. 

Вот лишь некоторые из них в 2009 
году: 

• приобретены и установлены специ-
альные средства хранения для первых эк-
земпляров описей - металлические шка-
фы, что позволит соблюсти нормативный 
режим хранения данных учётных доку-
ментов; 

• продолжено одно из наиважнейших 
направлений работы - проверка наличия и 
состояния архивных документов. Если в 
2008 году проверено наличие 4481 едини-
цы хранения, то в 2009 – 7229 единиц 
хранения. Проверку прошли документы 

одного из интереснейших и “старейших” фондов Комитета - фонда № Р-
194, Верховный суд Республики Алтай, а также 3734 единицы хранения 
фонда фотодокументов (очень востребованного в работе архива); 

• проверка физического состояния документов Верховного суда Республи-
ки Алтай, проведённая одновременно с 
проверкой их наличия, позволила вы-
явить значительное количество архивных 
документов, имеющих повреждения бу-
маги. В отчётном году отремонтировано 
3853 листа документов; 

• возобновлены работы по восста-
новлению экземплярности описей и ком-
пьютерному набору рукописных описей. 
Особенно важно, что эти виды работ кос-
нулись, прежде всего, фондов ограничен-
ного уровня доступа и особо ценных дел. 
В 2009 году восстановлена экземпляр-
ность 10 описей (22 годовых раздела) 

особо ценных дел, заменены машинописными вариантами 9 рукописных 
описей, принадлежащих фондам ограниченного доступа;  



Хорошие новости 
 

Архивы Республики Алтай 2009 год, №20 201 

• произведено выявление 283 особо ценных дел, завершена работа по уточ-
нению и дополнению существовавшего ранее реестра описей особо цен-
ных дел. По состоянию на 01.01.2010 в архивохранилищах № 1, 2 Коми-
тета по делам архивов РА числится 19 фондов, 8819 единиц хранения 
данной категории; 

 
К разряду “хороших новостей” можно отнести также то, что, несмотря на 

отсутствие достаточного количества свободных площадей, Комитетом по делам 
архивов ежегодно осуществляется приём на хранение большого количества до-
кументов, среди которых не “иссякает” поток документов личного происхож-
дения. В 2009 году впервые на хранение поступили документы доктора истори-
ческих наук, профессора Горно-Алтайского государственного университета - 
Медведева Ивана Фёдоровича, пополнилась также архивная коллекция “Доку-
менты участников Великой Отечественной войны, проживающих на террито-
рии Республики Алтай”. На данный момент на хранении в указанных выше ар-
хивохранилищах находится 1161 единица хранения 29 фондов личного проис-
хождения.  

 
Документы из фонда личного происхождения доктора исторических наук, 
профессора Горно-Алтайского государственного университета - Медведева 

Ивана Фёдоровича 
 

Заведующая архивохранилищем  
ГУ “Государственный архив  

социально-правовой документации» 
Н.Ю. Степанова 
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Установлено новое стеллажное оборудование в архивохранилищах Коми-
тета по делам архивов Республики Алтай 

Архивные документы партийных, комсомольских, профсоюзных, общест-
венных организаций хранятся в архивохранилищах №№ 3,4 Комитета по делам 
архивов Республики Алтай и находятся в здании бывшего обкома партии, сдан-
ного в эксплуатацию в 1985 году. 

Помещения общей площадью 261,47 кв. м., предоставленные для архиво-
хранилищ, специально построены для хранения архивных документов и соот-
ветствуют оптимальным (нормативным) противопожарному, охранному, тем-
пературно-влажностному, световому, санитарно-гигиеническому режимам, 
предъявляемых к архивным помещениям. 

Однако стеллажи, как специальные средства хранения архивных докумен-
тов, были самодельными, тяжелыми, неудобными для размещения архивных 
коробов, поэтому в 2009 году была проведена их реконструкция, согласно ве-
домственной целевой программы развития архивного дела в Республике Алтай 
на 2008-2010 годы.  

Взамен устаревшего оборудования были установлены новые современные 
металлические стеллажи, которые улучшили внешний вид хранилищ – они ста-
ли уютнее, светлее. Архивные короба размещены по отдельным ячейкам, что 
способствует их долгосрочной сохранности и удобству работы с ними, допол-
нительные верхние и боковые полки стеллажей сохраняют документы от внеш-
них неблагоприятных воздействий.  

В ходе ремонтных работ было перемещено и разложено 218 фондов, в ко-
торых числится свыше 96 тыс. единиц хранения, 1349 книг, 263 подшивки ме-
стных газет. Размещение архивных документов на новом стеллажном оборудо-
вании осуществлено по новой более оптимальной схеме, с учетом последующе-
го поступления документов от общественных организаций, кроме этого протя-
женность стеллажных полок увеличилась с 1250 п/м до 1385 п/м. 
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В 2009 году в архивной отрасли Республики Алтай оборудовано более деся-
ти автоматизированных рабочих мест (АРМов) 

 
В 2009 году в архивной отрасли Республики Алтай оборудовано более де-

сяти автоматизированных рабочих мест (АРМов). Благодаря систематическому 
финансированию из республиканского бюджета было выделено 166 тыс. 866 
руб. на приобретение нового оборудования. 

Комитетом по делам архивов Республики Алтай, а также ГУ «Государст-
венный архив социально-правовой документации Республики Алтай» в 2009 
году было приобретено три персональных компьютера (ПК), лазерный принтер 
с поддержкой двусторонней печати, брошюровочная машина, высокоскорост-
ной модем для быстрого доступа к сети Интернет, производилась закупка рас-
ходных материалов необходимых для работы архива и подготовки выставок. 

Купленные ПК, несомненно, облегчают функционирование рабочей сис-
темы архива. Также приобретенные брошюратор и принтер с поддержкой дву-
сторонней печати позволят Комитету самостоятельно публиковать подготов-
ленные издания, что экономит время и деньги в период затянувшегося мирово-
го кризиса. 

 
Главный архивист А.В. Майманова в 2009 году осваивала новую про-

грамму «Учёт обращений граждан и организаций» 
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Листая календарь…. 
 
Каждый день жизни человечества связан не только с определенными исто-

рическими событиями, но или с интересными географическими открытиями, с 
открытием новых законов природы, с созданием новых машин, лекарств. Все 
эти даты и события предстают перед нами, когда мы листаем страницы кален-
даря. Знакомство с датами календаря позволяет увидеть, что история – это не 
скучный учебник. Она наполнена разными событиями – большими и малыми, 
трагическими и забавными, любопытными, странными и даже загадочными. И 
после каждого события жизнь человечества становится уже чуть-чуть иной. А 
еще хочется вспомнить высказывание, которое принадлежит Дмитрию Писаре-
ву: «Настоящее образование есть только самообразование». Поэтому каждая 
дата календаря это повод расширить круг наших знаний о каком-то событии 
или знаменитом человеке. А это особенно близко и трогательно для нас, когда 
речь идет о наших земляках, о событиях и прошлом нашей малой Родины, ко-
торую мы, архивисты по крупицам собираем и восстанавливаем.  

В начале 2009 г. был выпущен Усть-Коксинский хронограф – календарь 
знаменательных и памятных дат на 2009 г. подготовленный архивным отделом 
муниципального образования «Усть-Коксинский район». Эпиграф к этому из-
данию – изречение Иоанна Златоуста - мыслителя древности «Время – лучший 
судия». И действительно только с высоты истекших лет мы можем объективно 
судить о тех или иных событиях в нашей истории. То, что например 50 лет на-
зад казалось малозначительным, сегодня приобретает совсем другую окраску и 
наоборот то, что вызывало бурю восторга и эмоций, сегодня может оставить 
нас равнодушными. Например, в календаре представлено много дат о событиях 
Гражданской войны, которые предстают перед нами, как судьбоносные, тогда 
как для тех, кто вершил ее, эта была суровая действительность, никто из них и 
не предполагал, что мы, их потомки, будем смотреть и оценивать их поступки, 
как нечто важное, изменившее поступательный ход истории.  

Листая календарь «Усть-Коксинский хронограф» вы познакомитесь с наи-
более важными датами и событиями в общественно-политической, экономиче-
ской и культурной жизни нашего района. И, конечно же, все события в Усть-
Коксинском районе за его почти 200-летнюю историю самым неразрывным об-
разом связаны с историей Горного Алтая и России, что еще раз подчеркивает 
непреложную истину, что наша история - это история Родины и Отечества, это 
опыт предыдущих поколений, это великие имена и героические события. 

Календарь составлен в хронологической последовательности по месяцам, в 
конце сборника размещены события и даты, произошедшие в пределах года, 
которые также расположены в хронологической последовательности. Всего в 
календаре представлена 71 дата и 31 фотография.  
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При подготовке издания были использованы документы архивных фондов 
Комитета по делам архивов Республики Алтай, Центра хранения архивных 
фондов Алтайского края, архивного отдела муниципального образования 
«Усть-Коксинский район», краеведческие и справочные издания, документы 
Усть-Коксинского аймакисполкома, райисполкома, постановления главы Усть-
Коксинского района. 

 

 
 

Начальник архивного отдела  
администрации МО «Усть-Коксинский район» 

Л.В.Бухтуева 
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Некоторые предварительные итоги реализации ведомственной целевой 
программы «Развитие архивного дела в Республике Алтай» на 2008-2010 

годы» за 2009 год 
 
В системе информационных ресурсов Республики Алтай архивы занимают 

особое положение, как хранители огромного многоаспектного, многоотрасле-
вого комплекса, который предназначен для использования в интересах общест-
ва и республики. 

Архивный фонд Республики Алтай, как часть Архивного фонда Россий-
ской Федерации – это исторически сложившаяся и постоянно комплектующая-
ся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную 
жизнь общества. В настоящее время на государственном хранении в архивных 
учреждениях Республики Алтай находится порядка 400,0 тыс. единиц хране-
ния, накопленных за период с конца 19 века по настоящее время, и имеет боль-
шую историческую, культурную и материальную ценность, выступая важней-
шей составной частью достояния Республики Алтай. 

В настоящее время архивный информационный потенциал сосредоточен в 
архивохранилищах Комитета по делам архивов Республики Алтай, Государст-
венном учреждении «Государственный архив социально-правовой документа-
ции Республики Алтай», а также в архивных отделах муниципальных образова-
ний и ведомственных архивах. 

Осуществляя отбор, прием и хранение документов, архивы выступают га-
рантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, 
имущественных прав. Только за последние три года объем обращений к архив-
ному фонду увеличился в три раза. В среднем в год архивисты республики ис-
полняют более 6,5 тысяч социально-правовых запросов, из них с положитель-
ным результатом свыше пяти тысяч. Ретроспективная информация предостав-
ляется также и органам государственной власти, местного самоуправления, 
предприятиям и организациям различных организационно-правовых форм соб-
ственности. 

Реализация мероприятий Программы: 
- обеспечит сохранность Архивного фонда Республики Алтай; 
- создаст условия для повышений уровня безопасности хранения архивных 

документов; 
- укрепит материально-техническую базу Комитета по делам архивов Рес-

публики Алтай; 
- обеспечит условия для внедрения современных автоматизированных сис-

тем учета архивных фондов; 
- совершенствования поиска ретроспективной информации; 
- позволит ввести в научный оборот и широко использовать архивные до-

кументы как новые исторические источники; 
- повысит уровень профессиональной подготовки специалистов. 
В качестве конечных значений целевых индикаторов установлены: 
- прирост площади архивохранилищ на 23,87%; 
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- прирост протяженности архивных полок на 41,82%; 
- увеличение доли общего объема фондов Комитета по делам архивов Рес-

публики Алтай и ГУ «Государственный архив социально-правовой документа-
ции Республики Алтай», внесенная в автоматизированные электронные базы 
данных на 15%; 

- увеличение доли сотрудников, прошедших специализированные курсы 
повышения квалификации до 48%. 

На реализацию программных мероприятий в 2009 году выделено из рес-
публиканского бюджета 1млн. 063 тыс. рублей. Финансирование программы 
предусматривалось из республиканского бюджета в сумме 1млн.484 тыс.руб., 
из внебюджетных источников – 300тыс. рублей. 

Фактические расходы распределилось следующим образом: 
- 795 тыс.руб. - на переоснащение архивохранилищ документов новейшей 

истории современным стеллажным оборудованием; 
- 19тыс.руб.- на приобретение специализированного программного обеспе-

чения; 
- 32тыс.руб.- на организацию и проведение выставок архивных документов 

к республиканским юбилейным и знаменательным датам  
- 107тыс.руб.- на издание сборников документов, справочников, информ-

бюллетеней по плану научно-исследовательской работы Научно-методического 
совета сибирского федерального округа.  

Из внебюджетных источников поступило – 199 тыс.руб. 
Доходы от платных услуг были направлены: 
-13т.руб.,-на приобретение специализированного программного обеспече-

ния «Учет обращений граждан и организаций»;  
-20т.500руб.- на приоб-

ретение расходных материа-
лов для лаборатории микро-
фильмирования; 

- приобретение архивных 
коробов; 

- переоснащение автома-
тизированных рабочих мест 
современной оргтехникой. 
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Где эта улица, где этот дом?!  
 
Выставка архивного отдела администрации города 
 Горно-Алтайска, посвященная Дню города 
 
Выставки архивных документов и фотографий стали традиционным делом. Ар-
хивный отдел администрации города с момента своего открытия в октябре 1996 
года подготовил несколько объемных выставок по истории города, первая из 
которых была представлена в 1998 году в день празднования 70-летнего юбилея 
Горно-Алтайска.  

  
12 сентября 2009 года. Вы-
ставка архивного отдела 
администрации города Гор-
но-Алтайска, посвященная 
Дню города. 

 
Надо отметить, что с го-

дами интерес к документам, 
связанным с историей города 
не только не ослабевает, но, 
наоборот, усиливается. 

Старые фотографии трогают нас напоминанием о прекрасных днях моло-
дости. В этом плане особенно многие останавливали свой взгляд на снимке 
здания кинотеатра им. М.Горького, сгоревшего в 1994 году. В свое время ни 
одна судьба не прошла мимо этого уютного помещения: встречи, свидания, 
признания в любви, расставания… - все слышали стены любимого кинотеатра, 
наверное, это было сердце города. 

Появляются красивые новостройки, город хорошеет, становится современ-
ным. В день города состоялось открытие сквера камней. Хорошо, если он ста-
нет таким же любимым местом для горожан, каким стал городской сквер, раз-
битый силами комсомольцев в середине 30-х годов. 
Облик города меняется и многие уже не могут вспомнить улицы Улалы 20-х, 

30-х годов. Только старые фотографии еще хранят память прежнего города. Го-
рожане с интересом смотрели на снимок с изображением участников парада иг-
ры «Зарница», которые входят на площадь имени В.И. Ленина мимо здания 
обувного магазина, а здания Эл-Курултая еще нет. Фото 1976 года. А сейчас 
маленькое здание первого универмага в городе, ставшего потом обувным мага-
зином, осталось только на фотографии, а недалеко от его места выросло внуши-
тельное здание Госсобрания. 
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Интересно знать, что старое двухэтажное здание гостиницы, которое стояло 
ближе к обувному магазину, в 1963 году не было разрушено, а было бережно 
перевезено в район старой автостанции и долго служило в качестве областной 
детской больницы. Многим из нас в детстве пришлось там оставить свой след. 
Сейчас оно является общежитием детской больницы. 
Мы привыкаем к окружающим нас строениям и подчас не замечаем их при-

сутствие. Вспоминаем о них только когда они исчезают. Вот и теперь не все за-
мечают декоративное панно из бетона, украсившее здание автовокзала в 1976 
году. Оно является единственным в городе примером (40 кв.м) декоративно-
монументального искусства, выполненного в традициях ушедшей Советской 

эпохи. Панно отражает 
дух того времени и дает 
представление о занятиях 
и образе жизни народа 
Горного Алтая. В связи с 
этим панно само по себе 
является памятником 
прошлого века. Таких 
памятников в окружаю-
щей нас действительно-
сти становится все мень-
ше. Тем не менее, они не-
заметно выполняют свою 
функцию – несут память 
своего времени. 

Декоративно-монументальное панно из бетона (40 кв.м) на здании Горно-
Алтайского автовокзала, создано в 1976г. 
 
Новая выставка, представленная 12 сентября на городской площади приме-

чательна еще и тем, что впервые были использованы документы из личных ар-
хивов Почетных граждан города Горно-Алтайска: Н.А.Стулова, В.Я. Бедуева и 
М.С.Глебова. Документы и фотографии были приняты работниками архива еще 
при жизни владельцев и составляют теперь большую ценность. В них запечат-
лен значительный объем той кипучей деятельности и большой жизненной энер-
гии, которой была наполнена судьба людей, живших в 20-ом веке.  

 
Консультант архивного 

отдела администрации города  
Горно-Алтайска 
Т.Т. Костина 
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Подарок архивистов к 60-летнему юбилею республиканской гимназии 
 им. В.К.Плакаса 

 
3 октября в Национальном драматическом театре Республики Алтай со-

стоялось торжественное празднование 60-летнего юбилея республиканской 
гимназии им. В.К. Плакаса. Комитетом по делам архивов была подготовлена 
выставка документов и фотографий «60 лет родной национальной школе», ко-
торая оказалась особенной в том смысле, что перед нами стояла задача показать 
и день сегодняшний. Как известно, в хранилищах нашего комитета находятся 
только архивные материалы, а фонд областной национальной школы сформи-
рован и сдан на госхранение по 1974 год! Работа предстояла трудоемкая, надо 
было объединить всех заинтересованных лиц под «свою крышу» и собрать до-
кументы за шестьдесят лет. 

Каждый день на протяжении недели, как на работу, к нам приходила ста-
рейший учитель, заведующая школьным музеем Елизавета Сапроковна Чуни-
жекова. Благодаря ее участию были собраны альбомы с фотографиями с 1948 
года, она помогла сделать к ним подписи, назвать имена многих учителей и вы-
пускников пятидесятых. Затем к сотрудничеству подключилась завуч гимназии 
Байжигитова Светлана Григорьевна, бывшая ученица областной национальной 
школы. Неоценимую помощь оказали в сборе материалов и другие выпускники, 
они приносили фотографии из своих семейных альбомов, рассказывали о школе 
и любимых учителях. Когда выставочные стенды были почти готовы к экспо-
зиции, в архив пришла жена Киндикова Владимира Мрыковича, начальника 
РОВД Кош-Агачского района, погибшего при исполнении служебного долга в 
1988 году, она принесла фотографию мужа и попросила разместить на выстав-
ке, ее пожелание было выполнено. 

В ходе работы по систематизации подготовленных к экспонированию до-
кументов выстроилась вся история этой необыкновенной школы. Базой для ее 
создания стал национальный рабфак, образованный в Ойротской автономной 
области в 1932 году. В послевоенное время так решались задачи по подготовке 
квалифицированных кадров из коренного алтайского населения. Постановлени-
ем №22 от 1 июля 1949 года Горно-Алтайский облисполком принял решение о 
реорганизации рабфака в национальную школу. Был установлен и контингент – 
17 классов, где должны были учиться 510 человек (420 алтайцев и 90 русских) 
из тех аймаков, где не было возможности открыть старшие классы. 5 августа 
1949 года первым директором школы стал В.Д.Ильичев, он же последний руко-
водитель рабфака. В 1950 году школу возглавил Василий Константинович Пла-
кас (в 1995 году школе было присвоено его имя и на здании установлена мемо-
риальная доска). Будет несправедливым, если ограничиться только нескольки-
ми строчками о В.К.Плакасе. Перед архивистами открылся образ поистине ле-
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гендарного человека! Говорят, что он всегда был в движении, в поиске, всегда 
говорил и все что-то делал, работал… Однажды, это было зимой, во время пе-
реезда школы из Онгудая в Ойрот-Туру, тяжело груженые машины не смогли 
подняться на Семинский перевал. В.К.Плакас распорядился оставить на обочи-
не тракта громоздкий рояль. Музыкальный инструмент затащили в сарай и 
спрятали под хламом. А потом была война… Василий Константинович вернул-
ся с фронта и нашел рояль там, где его пришлось оставить в 40-ом году. Как в 
каком-то фантастическом сне он вдохновенно музицировал прямо в сарайчике 
на обочине дороги.  

Василий Константинович создал особенную школу, пропитанную духом 
воспитанности, «плакасовским» отношением и к учебе и к труду. 

С 1965 года учебное заведение возглавляли: Л.С.Пустогачева, 
А.Х.Вязников, В.К.Кыпчаков, Р.С.Алушкина, В.М.Тодогошев, Н.В.Кокышев, 
Л.Д.Кудачина, Н.С.Константинов. Ныне школой руководит А.А.Марков. 

 

 
 

18 июля 1992 года Правительство Республики Алтай принимает решение о 
реорганизации школы в республиканскую гимназию. 

Большой раздел выставки посвящен учителям. В республиканской гимна-
зии работает 59 педагогов. Имена большинства из них известны в нашей рес-
публике. Это старейшая учительница, которой в 2009 году исполнился девяно-
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сто один год, Софья Николаевна Шабуракова, Мария Алексеевна Барантаева, 
Полина Павловна Кучияк, Лидия Алексеевна и Алексей Гаврилович Кужлеко-
вы, Галина Васильевна Иванцова. О ветеранах педагогического труда говорил 
на встрече Ю.В.Антарадонов, выпускник 1967 года, а ныне Первый замести-
тель Председателя Правительства Республики Алтай: «Дороже серебра и злата 
для нас Ваши советы, добрые слова напутствия». Учителя национальной школы 
для своих учеников, которые жили вдали от родного дома в интернате, стали и 
преподавателями, и воспитателями, и врачевателями, и …друзьями. Именно та-
кими, разными, авторы выставки попытались показать лучших учителей школы 
и воспитателей интерната. Многие из них награждены высокими правительст-
венными наградами. Апина Н.В., Брюханова В.А., Карамаева З.В., Кудачина 
Л.Д., Степанов Ю.И. удостоены звания «Заслуженный учитель РФ». Их коллек-
тивное фото на выставочном стенде помещено рядом с лучшими выпускниками 
гимназии, подразумевая, что таковыми они стали во многом благодаря труду 
педагогов. 

Всю выставочную экспозицию объединила «лента памяти» из коллектив-
ных фото выпускников, начиная с 1949 года. Уникальные фотоснимки 50-х и 
60-х годов, на которых запечатлены школьные сентябрьские линейки, закладка 
рябиновой аллеи, первомайские демонстрации, где участвовали юные конники, 
ленинские субботники, знаменитый выпуск 1953 года, ровно половина которо-
го, стали в будущем учителями, несомненно, явились украшением выставки.  

Завершил экспозицию стенд, на котором размещены фотографии учеников 
областной национальной школы, которыми заслуженно гордятся учителя. Вот 
их имена: Л.В.Кокышев, Э.М.Палкин, А.О.Адаров, Б.Я.Бедюров, Б.Самыков – 
выдающиеся алтайские литераторы, Д.И.Табаев, Ю.В.Антарадонов, 
И.И.Белеков, Н.В. Туденев, С.Т.Пекпеев – известные общественно-
политические деятели нашей республики, и еще В.И.Байрымов, А.В.Сураков, 
П.Бедушев, Т.Н.Туденева, А.Н.Алчубаев, Е.К.Байрымова, Е.Ч.Ялбакова и мно-
гие другие, кто составил славу своей родной школы. 

 
 

 Начальник отдела комплектования, 
 обеспечения сохранности и учета 

 Н.В.Машегова 
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Выставка архивных документов и фотографий к 15-летию  
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай 

 
15 лет, по историческим меркам, дата, возможно, не столь эпохальная и 

значительная, как может показаться на первый взгляд. Однако для нас, совре-
менников, живущих в этот конкретный исторический период, прошедшие пят-
надцать лет являются, своего рода, поворотным моментом в судьбе, как госу-
дарства в целом, так и Республики Алтай, в частности.  

Архивистам было поручено очень сложное и ответственное дело в освеще-
нии этой памятной даты посредством создания фотодокументальной выставки.  

Реформы, начатые в начале 90-х, зародили истоки современного парламен-
таризма, которые напрямую связаны с бурными событиями, изменившими об-
щественно-политический строй в нашей стране и, в конечном счете, сказавши-
мися на политической судьбе и нашего региона. Именно тогда, в октябре 1993 
года, Верховный Совет Республики Алтай принимает историческое решение о 
реформировании представительных органов власти в республике, а в декабре 
того же года проходят выборы первого созыва Государственного Собрания-Эл 
Курултай Республики Алтай. 1-3 февраля 1994 года состоялась первая органи-
зационная сессия. Фотография с этого события и открывает выставочную экс-
позицию. На заглавном стенде расположен исторический снимок, на котором 
запечатлены все 27 депутатов 1 созыва 1993-1997гг.  

С тех пор прошло 15 лет. Оглядываясь на этот, безусловно, сложный, про-
тиворечивый период с позиций сегодняшнего дня, твердо можно сказать: госу-
дарственность республики состоялась. Есть тот базис, на котором будет стро-
иться дальнейшая судьба Горного Алтая. Именно это утверждение надежно 
проиллюстрировано архивными свидетельствами. 

Чем эти годы стали для нас, чего мы добились за этот период, чего достиг-
ли? На эти вопросы постарались ответить посредством документов и фотогра-
фий архивисты. 

Красноречивый документ «Смета расходов на содержание госсобрания Эл-
Курултай на 1994 год» показывающий всего семь статей расхода на аппарат и 
только пять малорасходных статей на депутатскую деятельность, занял свое 
место в ряду первых экспонатов выставки. Показана и структура Правительства 
республики, которая утверждена Постановлением госсобрания от 1 марта 1994 
года, в которую вошло всего одно министерство (здравоохранения) и 14 коми-
тетов. 

Безусловно, основным достижением преобразованного законодательного 
органа стало принятие им Основного Закона, по которому и ныне живет наша 
родная республика - Конституции Республики Алтай. Более того, сегодня име-
ются в арсенале все атрибуты ее государственности - герб, флаг, гимн. Экспо-
зиции выставки были выстроены так, чтобы показать неоценимую заслугу и 
первых руководителей Государственного Собрания-Эл Курултай Республики 
Алтай В.И.Чаптынова, В.В.Волкова, Д.И.Табаева. 

Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай работало 
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достаточно напряженно. За эти годы подготовлено и проведено более ста сес-
сий. Было рассмотрено и принято 533 республиканских закона. 

Наиболее важными являются: Конституция Республики Алтай (Основной 
Закон), конституционные законы Республики Алтай: "О Государственном гим-
не Республики Алтай", "О флаге Республики Алтай", "О гербе Республики Ал-
тай", "О Государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай", "О 
Правительстве Республики Алтай" и другие. Зрительные образы этих осново-
полагающих документов представлены на выставочных стендах. 

Следующий тематический ряд архивных документов показывает депутатов 
Республики Алтай совместно с представительными органами районов и города, 
а позже с представительными органами муниципальных образований. Совер-
шенствуются вопросы местного самоуправления. Приняты законы "О местном 
самоуправлении в Республике Алтай", "О порядке образования, объединения, 
преобразования или упразднения муниципальных образований в Республике 
Алтай, установления и изменения их границ и наименований", "Об образовании 
муниципальных образований города и районов Республики Алтай". 

Одним из центральных направлений деятельности депутатов Республики 
Алтай всех созывов, и это подчеркивают коллажи из фотографий, являются во-
просы бюджетной и налоговой политики, как основы нормального функциони-
рования экономики и социальной сферы республики. Приоритетным направле-
нием в деятельности парламента была социальная защита населения. Много-
кратно рассматривались вопросы погашения задолженности по заработной пла-
те работникам бюджетной сферы и детским пособиям, централизованному 
обеспечению продуктами питания больниц, учреждений дошкольного воспита-
ния. 

Важным участком работы депутатов Республики Алтай было и есть рас-
смотрение проблем учреждений образования, культуры, спорта, средств массо-
вой информации, молодежных и социальных сфер. Уровень решения проблем в 
социальной сфере определяется состоянием развития экономики и соответст-
вующим уровнем бюджетной обеспеченности. По данным аспектам принят ряд 
законов; таких, как "О культуре", "О библиотечном деле", "Об охране здоровья 
населения Республики Алтай", "Об иммунопрофилактике инфекционных забо-
леваний в Республике Алтай", "Об экономической поддержке районных и го-
родских газет Республики Алтай" и других. 

Между сессиями Государственного Собрания – Эл Курултай активно ра-
ботает постоянно действующий орган – Президиум Государственного Собра-
ния – Эл Курултай Республики Алтай, который обеспечивает организацию ра-
боты парламента, контролироует исполнение принятых им законов и решений. 
Не обошли авторы выставки своим вниманием и аппарат госсобрания. Именно 
он, зачастую оставаясь за «кадром», обеспечивает преемственность и много-
плановость законотворческого процесса. 

В практике работы Президиума и комитетов Государственного Собрания - 
Эл Курултай, кроме традиционных, активно используются такие формы, как 
выездные заседания комитетов и дни Парламента в районах. Эти формы массо-
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вой работы позволяют депутатам глубже разобраться и посмотреть на жизнь 
района с позиций рядового его жителя, принять более конкретные, рациональ-
ные решения по обсуждаемым вопросам, обеспечить действенный контроль за 
принимаемыми решениями. Художественные коллажи, составленные из фото-
графий на эту тему, украсили и оживили выставку. 

По прошествии 15 лет надо сказать, что, благодаря парламенту, его Прези-
диуму, всему депутатскому корпусу и Правительству Республики Алтай, рес-
публика, как таковая, прошла сложнейший путь создания прочных основ демо-
кратического государства. Сформированы и успешно действуют органы госу-
дарственной власти республики, интенсивно идет процесс становления системы 
местного самоуправления. 

В республике складывается рыночная экономика, проводится целенаправ-
ленная социальная политика, развивается ее интеллектуальный и творческий 
потенциал, реализуются государственные программы развития экономики, 
строительства объектов социальной сферы, жилья и автодорог, телефонизации, 
туризма, развития других сфер, являющихся приоритетными для дальнейшего 
роста благосостояния населения региона, как конечной цели в деятельности 
властных структур. 

Депутатский корпус Республики Алтай, опираясь на опыт верховной зако-
нодательной власти Российской Федерации, проводит огромную работу по со-
вершенствованию и укреплению законодательной базы республики. Именно к 
такому выводу пришли посетители, познакомившись с материалами выставки. 

 
Начальник отдела комплектования, 
обеспечения сохранности и учета 

Н.В.Машегова 
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Две выставки, две судьбы 
Традиционным стало проведение выставок, подготовленных архивистами 

на основе хранящихся в архивах личных фондов государственных, обществен-
ных деятелей, деятелей литературы, искусства. 

Так, в 2009 г. значительными событиями в жизни нашей республики ста-
ли подготовленные Комитетом по делам архивов выставки документов и фото-
графий видных общественно-политических деятелей, посвященные 80-летию 
со дня рождения М.В. Карамаева и 60-летию Ю.В. Антарадонова. 

Знакомство на основе подлинных документов с жизнью и деятельностью 
лиц, внесших значительный вклад в развитие республики, помогает воспита-
нию на опыте старших поколений. Документы и материалы выставок отражают 
основные вехи биографии, общественной, политической деятельности двух по-
литических колоссов Республики Алтай. 

Выставку «Пример служения народу», посвященную 80-летию со дня ро-
ждения М.В. Карамаева открыли Глава Республики Алтай, Председатель Пра-
вительства РА А.В. Бердников и сын Михаила Васильевича Карамаева – Сергей 
Михайлович. На мероприятие собрался весь цвет творческой и научной интел-
лигенции – писатели, государственные деятели, журналисты, ученые, а также 
родственники, друзья и бывшие соратники.  

Семнадцатилетний период пребывания М.В. Карамаева на посту предсе-
дателя Горно-Алтайского облисполкома с 1971 по 1988 гг. стал для области пе-
риодом подъема народного хозяйства. Бесспорно - заслуга в этом Михаила Ва-
сильевича Карамаева. Об этом свидетельствуют многочисленные архивные до-
кументы, представленные на выставочных стендах. Именно в эти годы были 
построены большинство сельских школ, детских садов, Домов культуры, зна-
чительно повысился уровень жизни населения.  

Проиллюстрированные фотографиями архивные документы создают об-
раз того времени в котором жил и трудился на благо родной земли Михаил Ва-
сильевич.  

В своем выставочном проекте архивистам удалось создать не только об-
раз выдающегося политического деятеля, талантливого руководителя, но и об-
раз чуткого человека, благодарного сына, любящего мужа, отца и деда.  

Выставка «Пример служения народу», явилась незаурядной биографиче-
ской выставкой, а своеобразным экскурсом в историю становления Горно-
Алтайской автономной области. А имя выдающегося общественно-
политического деятеля республики Михаила Васильевича Карамаева стало 
символом великого служения своему народу, примером патриотизма и нравст-
венного подвига во имя своей малой родины. 

«Благодарен судьбе…» такое название фотодокументальной выставки, 
посвященной юбилейному Дню рождению Ю.В. Антарадонова, Первого замес-
тителя Председателя Правительства РА, архивисты выбрали не случайно. 
Юрий Васильевич - один из известных общественно политических деятелей со-
временной Республики Алтай. Так сложилась что его личная судьба, судьба 
Горного Алтая и, наконец, судьба России очень созвучны и во многом похожи. 
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Юрий Васильевич всю жизнь живет и работает на родной земле.  
Его активная жизненная позиция, стремительная партийная карьера на-

шли отражение в многочисленных фотодокументах, показывающих общест-
венные мероприятия, конференции, встречи.  

По экспозициям выставки можно проследить карьерный рост, продвиже-
ние незаурядного человека до дня сегодняшнего. Более шестнадцати лет отдано 
комсомольской и партийной работе. В 1990 году был избран депутатом Вер-
ховного Совета Российской Федерации, возглавлял Дирекцию эколого-
экономического региона «Алтай». В Правительстве Республики Алтай Юрий 
Васильевич курирует непростой блок социальных вопросов – решает пробле-
мы, вырабатывает стратегию развития образования, здравоохранения, культуры 
в нашей республике. Выставка «Благодарен судьбе» экспонировалась в Боль-
шом зале заседаний Правительства РА, затем была перемещена в медучилище, 
где проходило чествование юбиляра.  

Выставка получилась объемной – 8 стендов, она показала и с помощью 
документов рассказала о Первом заместителе Председателя Правительства РА 
Юрии Васильевиче Антарадонове, истинном патриоте нашей республики, её 
несомненном лидере. 

Ведущий специалист 
Комитета по делам архивов РА 

Яковлева М.А. 
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Родилась ты под знаменем алым!  
 
Ко Дню защитника Отечества 23 февраля 2009 года архивным отделом ад-

министрации города Горно-Алтайска была подготовлена выставка фотографий 
и документов. Для ее создания использованы материалы из архивной коллек-
ции документов участников Великой Отечественной войны и военных кон-
фликтов архивного отдела администрации города Горно-Алтайска, из личных 
коллекций документов жителей города – участников военных событий, мате-
риалы военного комиссариата города Горно-Алтайска, Комитета по делам ар-
хивов РА и Горно-Алтайской городской организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных и правоохранительных органов. 

 
Стенды выставки «Родилась ты под знаменем алым!» 

Выставка состоит из 4 стендов, каждый из которых несет самостоятельную 
тематическую нагрузку и соответствующее художественное оформление. Пер-
вый - под названием «Несокрушимая и легендарная» - посвящен истории рож-
дения праздника.  

С целью защиты Советского государства от кайзеровской Германии 15 ян-
варя 1918 года председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ле-
нин) подписал декрет «Об организации рабоче-крестьянской Красной армии 
(РККА), а 11 февраля декрет «Об организации Рабоче-крестьянского Красного 
флота» - (РККФ).  

18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких дивизий было 
39) и турецкие войска, вероломно нарушив перемирие, заключенное 15 декабря 
1917 года, вторглись в Советскую Россию и приступили к оккупации Украины, 
Белоруссии и Прибалтики. 
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23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом 
защиты социалистического Отечества от «кайзеровских войск» 

С 1923 года по приказу Реввоенсовета Республики 23 февраля ежегодно 
отмечался как День Красной Армии и Красного Флота. 

С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-
Морского Флота 

В настоящее время праздник отмечается как День защитника Отечества в 
соответствии с Федеральным законом РФ «О днях воинской славы (победных 
днях) России» (1995 год). 

Стенд также открывает портрет Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина, пожалуй, впервые за 50 последних лет его портрет был размещен 
на выставке подобного уровня. 

На этом же стенде отражена тема участия наших земляков в войне с Фин-
ляндией и в других военных конфликтах в довоенные и послевоенные годы. 

Второй стенд назван «Они защищали Родину». На нем использованы фо-
тодокументы военных 1941-1945 годов и материалы из архивной коллекции до-
кументов участников Великой Отечественной войны. На стенде представлены 
фотографии и автобиографические сведения о фронтовиках: Кузьменко Егора 
Петровича – Кавалера орденов Александра Невского, Красной Звезды и 2-х 
орденов Отечественной войны II ст.; Кузлекова Степана Константиновича - 
Кавалера орденов Суворова III cт., отечественной войны I ст.; Шодоева Ивана 
Васильевича – Кавалера орденов Красной Звезды, Отечественной войны I ст., 
«Знака Почета»; Казанцева Тихона Корниловича – Кавалера 2-х орденов 
Отечественной войны I ст. и ордена Красной Звезды. 

 
Особый интерес представляет копия красноармейской книжки младшего ком. 
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взвода Т.К. Казанцева 1943 года, пробитая пулей, и фотография красноармей-
цев – выпускников полковой школы младших командиров г. Львова, сделанная 
в январе 1941г. Один из выпускников погибнет на 3-ий день грядущей войны. 

На другой фотографии 1947 года мы видим Михаила Георгиевича Жда-
нова – капитана Красной Армии. Он был призван в 1941 году, профессиональ-
ный военный, службу закончил в 1985 году в звании полковника. Кандидат во-
енных наук. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I cт., 
двумя медалями «За боевые заслуги». 

Долгое время фамилия Жданова ошибочно проходила в списках погибших 
и была занесена на Мемориал Славы в городе Горно-Алтайске.  

Третий стенд под названием «Жизнь – Родине, честь – никому!» отража-
ет участие наших воинов в военных конфликтах 80-х – 2000-х годов. Приведе-
ны списки имен погибших в Афганистане, Чечне, Таджикистане, Дагестане. 
Помещены фотографии бойцов с мест тех событий. 

Четвертый стенд «Преемственность» рассказывает о сегодняшних днях ве-
теранов Великой Отечественной войны, о мероприятиях, посвященных чество-
ванию Великой Победы над немецкими войсками, о большой работе бывших 
фронтовиков по патриотическому воспитанию юного поколения. 

 Выставка иллюстрирована стихами о войне известного поэта Георгия Ва-
сильевича Кондакова. 

Каждый стенд украшен тематической заставкой и обрамлен по периметру 
лентой, содержащей цвета лент боевых медалей.  
 

 
Консультант архивного 

отдела администрации города  
Горно-Алтайска 
Т.Т. Костина 
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Выставки к международному форуму и отчету Главы Республики Алтай 
 

18-22 августа в Горно-Алтайске работал Третий международный форум 
социальных работников посвященный теме: «Социальная работа в 21 веке: ин-
фраструктура, инновации, инвестиции». Его участниками стали 400 человек из 
16 субъектов Российской федерации и 10 иностранных государств – Велико-
британии, Франции, Италии, Испании, Дании, Австралии, Сербии, Эстонии, 
Киргизии и Казахстана. Комитету по делам архивов Республики Алтай было 
поручено подготовить фотодокументальную выставку, отражающую историю 
нашего региона и этапы развития социальной службы республики. 

Архивистам в первую очередь хотелось показать Горный Алтай, как уни-
кальный историко-ландшафтный заповедник, территории, включенные в спи-
сок всемирного наследия под эгидой ЮНЕСКО: Телецкое озеро, Алтайский и 
Катунский заповедники, гору Белуха, плоскогорье Укок и, конечно, рассказать 
посредством документов и фотографий о самобытной культуре народа, насе-
ляющего нашу прекрасную республику.  

Для экспозиций выставки было привлечено более 300 документов, они 
вошли в разделы, которые мы условно назвали: социальное устройство ойротов 
по тезисам Г.И.Гуркина, председателя Алтайской Горной думы, 1920 год – год 
рождения отдела трудсобеса, итоги культурного строительства на Алтае, нравы 
и обычаи местного населения. 

На первом выставочном стенде главенствовала карта местности, зани-
маемая калмыками (алтайцами) в 1867 году. Это самый ранний документ, кото-
рый дополнен страницами из очерков Г.И.Гуркина. Зрительным акцентом этой 
экспозиции стали рунические письмена кочевников, показывающие истоки 
письменной культуры народов, населяющих Горный Алтай.  

Следующий ряд фотодокументов показал процесс заселения Уймонской 
степи, Великий шелковый путь по которому идут караваны с шерстью. Зрители 
выставки стали невольными участниками праздника на стойбище кочевников, 
увидели семью алтайского зайсана и убранство казахской юрты, узнали, как в 
старину занимались выделкой овчин и изготавливали казахские сырмаки (ков-
ры). 

В апреле 1920 года решился вопрос об образовании отдела трудсобеса 
Горно-Алтайского уезда, этот ценный архивный документ о зарождении в со-
ветской системе управления органа социальной защиты был обнародован впер-
вые. Необычным открытием стало документальное свидетельство - удостовере-
ние заведующей детскими яслями 1920-го года, которое показало, что учрежде-
ния дошкольного воспитания входили в структуру уездного трудсобеса.  

Тяжелые последствия гражданской войны для населения Ойротии пока-
заны в документах 30-х годов. Это протоколы заседаний и решения кассы кре-
стьянской взаимопомощи, кампании Последгол. Даны сводные таблицы по 
опеке над семьями красных партизан, о назначении пенсий инвалидам граждан-



Выставки. Юбилеи. Презентации 
 

Архивы Республики Алтай 2009 год, №20 222 

ской войны, информация о создании домов инвалидов в аймаках области. В ар-
хивах обнаружено и продемонстрировано на выставке письмо вдовы легендар-
ного героя гражданской войны, первого председателя Улалинского Совдепа 
И.И.Некорякова с просьбой об оказании помощи семье, ввиду ее бедственного 
положения. В письме сообщается о троих малолетних детях, один из которых 
инвалид, о тяжелой болезни матери – вдовы героя и о том, что семья «очень 
нуждается в хлебе». Таких семей, лишившихся своих кормильцев, было немало, 
отдел трудсобеса их ставил на учет, по мере возможности, оказывал помощь.  

 
Развитие культуры, образования, здравоохранения на территории нашего 

региона показано посредством живописных коллажей из фотографий первых 
яслей в Куладе, передвижных библиотек, награждения победителей социали-
стического соревнования в колхозах, первого пионерского лагеря на Усть-Семе, 
открытие новых школ и больниц, национального праздника Эл-Ойын. 

Посетители выставки узнали, что Республика Алтай находится на стыке 
нескольких государств, в зоне взаимодействия трех мировых религий: буддиз-
ма, христианства и ислама. 

Сегодня министерство труда и социального развития Республики Алтай 
активно работает над созданием и реализацией ведомственных целевых про-
грамм: «Старшее поколение 2009-2011гг», «Обучение родителей основам реа-
билитации детей с ограниченными возможностями», «Надежда» (оздоровление 
и реабилитация пожилых и инвалидов) и др. Ежегодно организуются профиль-
ные детские смены в лагерях отдыха «Я выбираю будущее», «Энчи-наследие», 
акции «Семья помогает семье». Работает благотворительный фонд «Мама», по-
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лучивший Золотой диплом на Третьем Всероссийском форуме матерей в Санкт-
Петербурге. Иллюстрированные документы которых стали документальным 
тому подтверждением. 

Часть выставочной экспозиции отведено документам и фотографиям ото-
бражающим спортивные достижения лыжников, борцов, туристов-водников. 
Горный Алтай – туристический представлен проектами стоящегося комплекса 
Алтайская долина и статистическим материалом, который показывает, что еже-
годно в нашу республику приезжают отдыхать около 1 млн. туристов. 

С выставкой «Горный Алтай: социальное развитие региона» познакоми-
лись все участники и гости международного форума. Устроители мероприятия 
выразили слова благодарности архивистам, отметив, что представленные экс-
позиции достойно показали нашу республику, имеют художественное и науч-
ное значение. 

Другая фотодокументальная выставка сопровождала встречу Главы Рес-
публики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 
А.В.Бердникова с активом населения республики, которая состоялась 28 сен-
тября 2009 года в Национальном театре им. П.В.Кучияк. Выставочный проект 
назывался «Республика Алтай 2006-2009», он показывал итоги деятельности 
Правительства Республики Алтай за прошедшие четыре года. Каждый из три-
надцати стендов выставки был посвящен одному министерству или комитету. 
Представленные документы отражали итоги экономической, финансовой дея-
тельности учреждений здравоохранения, образования и культуры. Среди мате-
риалов выставки размещены фотографии, графические изображения и диа-
граммы. Несмотря на официальный характер, экспозиции получились яркими и 
интересными. Каждый стенд украшали коллажи из фотографий и даже тексто-
вая информация была проиллюстрирована.  

Прочитав статью, читатель наверняка задастся вопросами: почему доку-
менты за 2006-2009 годы находятся в архиве, почему выставку на современную 
тему подготовили архивисты? Легко и с гордостью отвечу на виртуальный во-
прос. Документов за 2000-е годы на хранении в хранилищах нет, или почти нет, 
и органы власти, поручающие осуществление таких проектов, наверняка об 
этом информированы. Комитет по делам архивов зарекомендовал себя как от-
ветственный исполнитель, умеющий организовать рабочий процесс не только 
внутри своего коллектива, но и скоординировать деятельность других мини-
стерств и учреждений и результат всегда налицо, промахов не было!  

 
 Начальник отдела комплектования 

 обеспечения сохранности и учета 
 Н.В. Машегова 
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К 90-летию со времени образования органов безопасности на территории 
Горного Алтая 

  
История органов безопасности на территории Республики Алтай берет 

свое начало с момента организации в 1920 году Губернской Чрезвычайной ко-
миссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по долж-
ности, которая называлась райполитбюро. В конце июля 1920 года райполит-
бюро было реорганизовано в уездное политбюро. Штаты первого подразделе-
ния насчитывали 21 человек. 

В связи с образованием 4 июля 1922 года Горно-Алтайской автономной 
области, преобразованием ЧК в ГПУ, в 1923 году на территории Горного Алтая 
был создан отдел ОГПУ. В 1934 году областной отдел ОГПУ был переимено-
ван в областной УНКВД по Ойротской области, в 1941 году в областное 
УНКГБ, в 1946 году в областное УМГБ, в 1953 году в областное УМВД по 
Горно-Алтайской автономной области, в 1954 в отдел УКГБ по Алтайскому 
краю в Горно-Алтайской области. 

В связи с образованием Республики Алтай в марте 1992 года создано 
Управление безопасности Республики Алтай, В настоящее время - Управление 
ФСБ России по Республике Алтай.  

На основании проведенного анализа имеющихся архивных документов по 
вопросу о времени образования предшественника ОГПУ в Горном Алтае, уда-
лось установить дату этого события. Политбюро при Горно-Алтайском район-
ном (уездном) ревкоме образовалось 7 апреля 1920 года.  

«Из протокола № 7 заседания Горно-Алтайского революционного комите-
та Алтайской губернии от 7 апреля 1920 года. 

Присутствовали: председатель ревкома Аржаков, члены: Плетнев, Иванов 
и секретарь Малков. 

Слушали: Доклад т. Табанакова (начальника районной милиции) о необхо-
димости создания Политбюро с установленным штатом при Горно-Алтайском 
райревкоме. 

Постановили: «принимая во внимание дальность расстояния Бийского уез-
дбюро и то, что Горный Алтай является прифронтовой полосой, где нужна уси-
ленная работа по расследованию контрреволюционного элемента, возбудить 
ходатайство перед Губчека о необходимости создания политбюро при Горно-
Алтайском райревкоме». 

В ноябре 1920 года заведующим политбюро был назначен т. Русанов И.А., 
заместителем заведующего юридическим отделом - следователь Ансвесул В.Ф. 

Согласно сохранившемуся списку сотрудников Горно-Алтайского полит-
бюро, на 1 января 1921 года политбюро состояло: 

- заведующий политбюро – Русанов Иван Андреевич; 
- секретарь – Горев Сергей Сергеевич; 
- уполномоченный по политическим преступлениям – Ансвесул Вильгельм 
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Филиппович; 
- уполномоченный по борьбе с бандитизмом и дезертирством – Зотов Ми-

хаил Филиппович; 
- уполномоченный по борьбе с саботажем и преступлениями по должности 

– Воинов Иван Романович; 
- уполномоченный секретарь и заведующий информационной частью – Ба-

харев Василий Николаевич; 
- агент по внутреннему наблюдению – Савельев Сергей Николаевич; 
Географическое положение Горного Алтая, граничившего с Монголией и 

Китаем, где происходили сложные социально-политические процессы, скрыва-
лись различные контрреволюционные элементы, что создавало угрозу переноса 
террористической и экстремистской деятельности из-за рубежа, роста уголов-
ной и экономической преступности – бандитизма, грабежей, массовых беспо-
рядков, а также спекуляцией валютой, контрабанды всевозможных товаров. В 
этих сложных условиях приходилось трудиться сотрудникам органов безопас-
ности - уполномоченному пункта с. Кош-Агач – Душкину Ивану Лукьяновичу, 
агентам наружного наблюдения пункта с. Кош-Агач – Дровосекову Семену 
Ивановичу, Зыкову Михею Терентьевичу. 

Много честных и отважных чекистов погибло в это смутное время. Во 
время разгара бандитизма были казнены: Чернышов-Орлов (уполномоченный 
по Онгудайскому району), в Шебалинском районе, в с. Апшуяхта был зверски 

расстрелян помощник уполномоченного 
т. Носков. По пути следования в Кош-
Агачский район был убит бандитами 12 
января 1922 года уполномоченный по-
литбюро Бургонов Алексей Павлович. В 
январе 1921 г. в с. Купчегень, Онгудай-
ского района был убит уполномоченный 
Белков Василий Степанович.  

В октябре 1921 года в селе Чемал в 
неравном бою погиб уполномоченный 
Горно-Алтайского политбюро Амос Сте-
панович Пчелкин (Цепочкин). В ночь с 
28 на 29 октября 1921 года банда Семе-
нека захватила с. Чемал. Пчелкин был 
застигнут бандитами в своем рабочем 
кабинете, Амос мог бы успеть скрыться, 
но в кабинете находились секретные до-
кументы. В тот же момент молодой че-
кист решил, что они не должны попасть 
в руки врагов. Выход был один сжечь 
всю документацию. Закрыв дверь на за-

 
Уполномоченный Горно-

Алтайского политбюро Амос 
Степанович Пчелкин (Цепоч-

кин). 
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сов, Пчелкин бросил документы в печь. Тем временем бандиты пытались взло-
мать дверь. Когда все документы уже были уничтожены, дверь не выдержала 
натиска бандитов, более десятка преступников ворвались в комнату. Лишь не-
сколько выстрелов успел произвести Амос Степанович Пчелкин, прежде чем 
сам был убит бандитской пулей. В настоящее время одна из улиц села Чемал 
носит имя отважного чекиста.  

В числе молодых героев, сражавшихся с бандитами, был Павел Кондратье-
вич Алферов из с. Шульгин Лог. Бывший партизан участвовал в ликвидации 
банд Бочкаревых и Тужлея в составе частей особого назначения. Погиб от рук 
бандитов недалеко от поселка Айлягуш Онгудайского района. Много позже ко-
гда на окраине Горно-Алтайска организовалась сельхозартель, колхозники еди-
нодушно назвали ее именем героя-чекиста Алферова. 

После окончания ликвидации бандформирований в Горном Алтае, в сере-
дине 1922 года, Горно-Алтайский уезд по Постановлению ВЦИК от 4 июля 
1922 года выделен в Ойротскую автономную область, где был образован Ой-
ротский областной отдел ОГПУ, первым начальником которого стал Сысоев 
Г.П. 

Не прошли бесследно для органов государственной безопасности Горного 
Алтая, как и для всей страны, годы Великой Отечественной Войны. Немало че-
кистов вписало свои имена в героические подвиги на фронтах вооруженного 
сопротивления германскому фашизму, а также негласной работы в разведке и 

 
Начальник Ойротского отдела ОГПУ т. Сысоев Г.П. (слева пятый в 
первом ряду) среди партийного, советского и командного состава ЧОН. 
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контрразведке. 
Коллектив Управления ФСБ России по Республике Алтай гордится своими 

старшими товарищами, проявившими героизм на фронтах Великой Отечест-
венной Войны - Угрюмовым Г.А., Казанцевым Т.К., Воробьевым В.Л., Бутори-
ным М.Н. и др., исполнявшими свой долг в тылу - Тихоновым В.А., Поповым 
В., Горбенко А.Т., ликвидировавшими бандитское подполье – Утемовым В.А., 
Шелковским Ю.И., Соколовым А.И. 

В апреле 1944 года оперативник Алексей Соколов был назначен начальни-
ком отделения отдела борьбы с бандитизмом УНКВД Тернопольской области. 
Он непосредственно возглавил небольшую группу чекистов, прошедших спец-
подготовку, которые были переброшены в тыл немецких войск и действовали 
под видом западно-украинского бандформирования.  

Отряд Соколова участвовал в уникальных по сложности и опасности опе-
рациях, в результате которых только в июне 1944 года были разбиты три круп-
ных банды общей численностью 1400 человек, кроме того, удалось склонить к 
отказу от преступной деятельности 374 человека. 

Алексей Иванович Соколов более 20 раз забрасывался в тыл врага и под 
разными легендами внедрялся непосредственно в различные бандгруппы с це-
лью их разложения, уничтожения главарей и установления их пособников. 

В дальнейшем с реорганиза-
цией органов ВЧК-КГБ-ФСБ, про-
ходила реорганизация и террито-
риального органа Горного Алтая. 
В разные годы это был и отдел, и 
Управление. Много сменилось ру-
ководителей и оперативного соста-
ва. 

 По сохранившимся архивным 
материалам удалось установить 
лишь некоторых из них:  

- в 20-е годы председателем 
Горно-Алтайской уездной ЧК бы-
ли Липкин, Разумовский; 

- начальником Ойротского 
областного отдела ОГПУ (1926) 
были Болотный, Олехнович; 

- 1934 г. – начальник област-
ного УНКВД был Линке; 

- 1939 г. – начальник област-
ного УНКВД лейтенант госбезо-
пасности Буторин; 

- 1940 г. – начальник област-
 

Алексей Иванович Соколов 
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ного УНКВД ст. лейтенант госбезопасности Храмов; 
- 1941по 1944 г.г. – начальник областного УНКВД капитан Миков; 
- 1945 г. – начальник областного УНКВД подполковник Леонтьев; 
- 1949 г. – начальник областного УМГБ подполковник Ульянов; 
- 1950 по 1954 г. – начальник областного УМГБ подполковник Н. Гапон-

цев; 
- 1954 г. – начальник УКГБ при СМ СССР по Горно-Алтайской автоном-

ной области полковник Сидоренко; 
- 1955 г. – начальник УКГБ при СМ СССР по Горно-Алтайской автоном-

ной области полковник Елисеев; 
- 1958 г. – уполномоченный аппарата УКГБ при СМ СССР по Горно-

Алтайской автономной области подполковник К.Т.Сидоренко; 
- 1963 г. – уполномоченный аппарата УКГБ при СМ СССР по Горно-

Алтайской автономной области подполковник П.Г.Крапивин; 
- 1977 по 1992 г.г. – начальник отдела УКГБ СССР по Алтайскому краю в 

Горно-Алтайской автономной области полковник Н.Н. Кузьмин.  
- 1992 по 1998 г. – начальник УФСБ РФ по Республике Алтай полковник 

В.М. Полежаев; 
- 1998 по 2002 г. – начальник УФСБ РФ по республике Алтай полковник 

Е.И. Русаков  
С 2003 года по настоящее время Управление ФСБ России по Республике 

Алтай возглавляет полковник Карамаев Сергей Михайлович.  
Сегодняшнее поколение сотрудников госбезопасности сохраняет и приум-

ножает лучшие профессиональные традиции отечественных спецслужб, с че-
стью и достоинством выполняя поставленные задачи по обеспечению безопас-
ности Российской Федерации.  

 
Источники: 
КПДА РА Ф. 5, оп. 1, ед.хр. 26, л.31 

 
Пресс-группа и группа регистрации  
архивных фондов УФСБ РФ по РА 
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История образования и становления Горно-Алтайской детской художест-
венной школы. 

  
Горно-Алтайская детская художественная школа открыта 15 октября 

1969 года решением Горно-Алтайского горисполкома № 21, п.292 от 13.11.69, в 
котором сказано: «Временно разместить школу в помещении по ул. Кирова 
№4». С этого момента началась история любимой детьми художественной 
школы. Сейчас в школу к опытным учителям стремятся поступить не только 
дети, живущие в городе, но и из ближайших сел. Для городских девчонок и 
мальчишек открытие в 1969 году детской художественной школы было боль-
шим, быть может, самым запоминающимся событием в их детской жизни. И, 
действительно, значение открытия, по существу - культурного центра для де-
тей, трудно переоценить. Ведь за много лет дети, имеющие склонность к худо-
жественному мышлению и рисованию, наконец, получили хорошую возмож-
ность развить свои способности, а многие - найти свою профессию, свое при-
звание.  

Здание на улице Кирова, 4, куда пришли первые ученики, не сохранилось. 
Теперь на этом месте, на берегу Улалушки стоит массивное строение, в кото-
ром находится Горно-Алтайское городское отделение Федерального казначей-
ства. Первых учеников было всего 12. В деревянном стареньком одноэтажном 
доме кроме школы разместилось еще несколько организаций, в том числе ДО-
СААФ и оптическая мастерская. Условий для обучения детей в коридоре 
(именно там проходили занятия), естественно, не было. Надо отдать должное 
ученикам, они не замечали неудобств, т.к. горели желанием овладеть новым 
для них искусством рисунка и живописи.  

 
 
Первые постановки, просмотры и разборы картин, первые удачи и неуда-

чи, первый учитель и директор Вячеслав Николаевич Костин. Для поступивших 
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в художественную школу он являлся непререкаемым авторитетом. Он так объ-
яснял свой предмет, что в учениках не могли не проснуться способности и даже 
талант. Молодой художник приехал в Горный Алтай в 1966 году после оконча-
ния Саратовского художественного училища и горел желанием работать, де-
литься своими знания с маленькими художниками. В то время в городе педаго-
гические кадры по обучению изобразительному искусству еще не были сфор-
мированы, поэтому при подборе кандидатуры на место директора школы на-
чальник управления культуры Фридрих Леонидович Таушканов закономерно 
предложил это место дипломированному выпускнику художественного учили-
ща. На его плечи легли все мытарства по ее размещению, все первые трудности, 
неизбежные при организации нового дела. Но учащиеся новой школы ничего 
этого не знали и занимались с большим удовольствием и энтузиазмом. Была не-

забываемая атмосфера творчества. 
Кроме того, ученики художествен-
ной школы впервые могли увидеть 
выставку картин известного мастера 
живописи А. Ананьина. Они воочию 
соприкоснулись с тем, к чему надо 
стремиться и как это можно достиг-
нуть. Выставка была развернута в 
Доме культуры, и некоторым воспи-
танникам художественной школы 
повезло получить каталог признан-
ного художника.  

 
 
Разрешение об открытии дет-

ской художественной школы с пре-
дусмотренным финансированием 
пришло из Москвы раньше, чем ис-
полнительная власть на месте смогла 
определить, где разместить школу. 

В здании на улице Кирова, 4 за-
нимались всего два месяца, затем 
питомцев художественной школы 
перевели на... лестничную клетку 
Дома культуры. Здесь условия были 
еще хуже. Тем не менее, занятия 

продлились до марта 1970 года. Вячеслав Костин вместе с инспектором культу-
ры горисполкома Ниной Семеновной Вьясковой пытались найти подходящее 
для школы помещение, но не успели. Несмотря на желание детей учиться, шко-
лу пришлось закрыть. Горисполком принял решение №318 от 28.11.69 «Об от-
мене решения горисполкома № 21, п.292 от 30.10.69. Вместо него было принято 
другое от 06.08.70 «О детской художественной школе», в решении говорилось: 
«В связи с отсутствием свободного помещения для открытия художественной 
школы исполком решил: 1. ДХШ в 1970-1971 учебном году не открывать. 2. 
Просить облисполком передать ДХШ в один из районов области». Однако, к 

Первый директор Горно-Алтайской 
детской художественной школы 

В.Н.Костин. Фото 1961 г. 
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радости городских ребятишек, как в сказке, когда побеждает «Добро», через 20 
дней принимается следующее решение, подтверждающее самое первое реше-
ние. В нем сказано, что «разместить в старом здании школы №4 городскую 
ДХШ, за которой закрепить 2 классные комнаты и помещение буфета». Комна-
та, где размещался буфет, стала учительской.  

1 сентября 1970 года 
школа возобновила рабо-
ту. Из Москвы были вы-
писаны и доставлены гип-
сы античных фигур, они 
до сих пор успешно слу-
жат, а также заказаны и 
приобретены мольберты. 
Пришли новые ученики, 
возобновили обучение не-
которые из прежних. Ко-
нечно, к сожалению, про-
должить посещение шко-
лы смогли не все, т.к. по 
меркам нашего города 
слишком далеко от перво-
начального места была 

она перенесена. В первом потоке учеников школу закончил Владимир Василье-
вич Штанаков, ставший впоследствии преподавателем школы, его трудовой 
стаж в художественной школе составляет более 25 лет. Он и сегодня продолжа-
ет свои занятия в родной организации. 

При образовании школы в штате было всего 3 единицы: 2 педагога и тех-
ничка. Вместе с Вячеславом Николаевичем уроки изобразительного искусства 
вел художник Алим Хусаинович Исхаков. С 1972 по 1985 годы директором 
школы работал известный в Горном Алтае художник Сергей Карлович Янсон. 
В период его директорства школу закончили будущие художники Сергей Ды-
ков, Юрий Поздеев, Елена Корчуганова. Е. Корчуганова много лет является 
преподавателем школы. В эти же годы художественная школа дала старт и бо-
лее молодому поколению художественной интеллигенции: Амыру Укачину, 
Алексею Эдокову, Кару и Елене Ортонуловым и многим другим. За первые 30 
лет существования художественной школы педагогический состав всегда со-
стоял из высоко профессиональных кадров, здесь не было случайных людей, в 
школе трудились мастера своего дела. Настоящие художники отдавали свои 
знания юным дарованиям. Кроме названных, это еще и Галина Павловна Мах-
ринская, Зинаида Васильевна Янсон, Марина Игоревна Отрижко, Владимир 
Петрович Чукуев. 

С 1985 по 2003 год школой вновь руководил Вячеслав Костин. 1985-1986 
учебный год начался в старом отремонтированном двухэтажном деревянном 
здании по ул. Горно-Алтайская, 48 (ныне улица Чорос-Гуркина). Учащиеся 
ДХШ впервые получили возможность заниматься в светлых просторных клас-
сах на втором этаже. В этот период, кроме обязательных для художественной 
школы дисциплин – рисунка, живописи, композиции, истории искусств, пред-

 
На уроке декоративно-прикладного искусства, 

преподаватель Сергей Янсон. 1983 г. 
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принята попытка вести керамику. Необходимую помощь при строительстве ке-
рамического класса оказала заведующая отделом культуры горисполкома Ольга 
Ракина. В результате в 1993 году, благодаря организационным способностям и 
личным усилиям директора школы, в отстроенном помещении рядом со старым 
зданием школы открылся класс по керамике, который благополучно функцио-
нировал до 2004 года. Уроки в нем вели подвижники своего дела директор Вя-
чеслав Николаевич Костин и преподаватель Валерий Николаевич Рябов. Имен-
но занятия лепкой и керамикой особенно были любимы учениками и привлека-
ли их поступать в школу. К сожалению, отдел культуры администрации города 
счел нужным закрыть помещение, в котором энтузиасты-педагоги оборудовали 
все (вплоть до муфельных печей) для обучения детей искусству керамики. Ос-
тается только сожалеть, что хорошо поставленное обучение не нашло поддерж-
ки и не получило достойного продолжения.  

Запомнилось из тех лет еще очень интересное начинание коллектива – в 
1996 году прием выпускных экзаменов учащихся ДХШ проходил в стенах рес-
публиканского краеведческого музея им А. Анохина. В составе экзаменацион-
ной комиссии были маститые художники: И. Ортонулов, А. Родиков, Г. Босько. 
Фотограф А. Шодоев сделал исторические снимки, запечатлел волнующий 
процесс защиты учащимися своих работ и экспозиции выставки. Вся атмосфера 
экзаменов была торжественной, особенно значимой и неизбежно творческой. 

1988 год – начало работы подготовительной группы, в нее стали прини-
мать детей с шестилетнего возраста. Первым преподавателем подготовительно-
го класса стал художник Юрий Иванович Федотов. Характерной особенностью 
преподавания в этой группе было обращение к истокам духовности путем вве-
дения в канву урока элементов истории религии, русской классики и классиче-
ской музыки.  

В 1991 году областной Совет профсоюзов перебрался из своего здания в 
здание обкома партии. Детская художественная школа вместе с музыкальной 
школой разместились в освободившемся трехэтажном кирпичном здании по ул. 
Горно-Алтайской, 17. Художественной школе отвели первый этаж. 

Наконец, 30 декабря 1998 года школа обрела свое постоянное помещение 
на 1-ом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома по адресу пр. Коммуни-
стический, 47. Завершился тридцатилетний период скитаний. Ученики занима-
ются в просторных классах, в большом холле проводятся выставки детского 
художественного творчества. 

Сегодня здесь получают знания свыше 150 воспитанников, ведут уроки 
около 10 квалифицированных преподавателя, из них 4 – члены Союза худож-
ников России: Вячеслав Костин, Вячеслав Торбоков, Светлана Козловцева, 
Елена Корчуганова. Программа школы рассчитана на четыре года. Выпускники 
школы получают свидетельство о начальном художественном образовании, 
наиболее талантливые из них продолжают учебу в художественных училищах и 
в академиях. Особым приоритетом среди выпускников школы пользуется Но-
восибирская государственная архитектурно-художественная академия и Ново-
алтайское художественное училище. Выпускники школы братья Филатовы по 
ее окончании сначала поступили и окончили Новоалтайское художественное 
училища, а затем Михаил-Петербургскую художественную академию (филиал в 
городе Красноярске), Алексей – Московскую академию живописи, ваяния и 
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зодчества И.Глазунова. 
В 1995 году ученица художественной школы Аяна Мундукина завоевала 1-

е место в международном фестивале-марафоне детского художественного 
творчества, посвященном 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
проходившем в Волгограде. В настоящее время она – преподаватель школы. 

Следующим достижением выпускников художественной школы стало уча-
стие в международном конкурсе детского рисунка 1998-99 годов под названием 
«Прошлое, настоящее и будущее в творчестве детей». По итогам конкурса, в 
котором приняли участие дети из 36 стран мира, лауреатом с присвоением зва-
ния «Надежда Будущего» стал воспитанник Горно-Алтайской ДХШ Егор Ах-
меткалиев. Стоит подчеркнуть, что он был награжден творческой поездкой в 
известную Красную Поляну Краснодарского края. Жаль, что участники столь 
интересной поездки ни с кем не поделились своими впечатлениями, поэтому 
пресса не освятила их вояж, и столь интересное событие осталось незамечен-
ным. 

Школа дала городу немало лауреатов конкурсов юных художников. Среди 
них три лауреата международного конкурса 1999 года «Арктика и ее первоот-
крыватели глазами детей», по ее итогам состоялась поездка учеников и препо-
давателей в Москву с вручением дипломов в Третьяковской галерее. Дипломы 
победителей участников Всероссийской выставки юных художников «Новые 
имена России» вручены в 2004 году Ярославе Полищук и Марии Тыдыповой. 
Ярослав Полищук стала стипендиаткой Министерства культуры Российской 
Федерации.  

В декабре 2002 года состоялось открытие постоянно действующего выста-
вочного зала. В этом же году в школе стала функционировать вечерняя художе-
ственная студия для всех желающих учиться овладевать изобразительным ис-
кусством. В данное время в Майме открыта самостоятельная выставка с уча-
стием выпускников студии. 

С 2003 года директором школы назначена художник Наталья Николаевна 
Романенко – выпускница Горно-Алтайской детской художественной школы, 
Новоалтайского художественного училища и Бийского пединститута. 

При ее руководстве установлены деловые контакты с банковской группой 
«Банк Зенит», который организует в школе творческие мастер-классы, выстав-
ки-конкурсы, издание каталогов детского изобразительного искусства. 

В настоящее время школа переживает сложный период поиска правильно-
го пути в очень изменившихся современных условиях существования. 

Пожелаем педагогам и ученикам сохранять ведущие позиции среди школ 
региона, которые она занимала много лет, и решения проблем сегодняшнего 
дня; чтобы в школе всегда были светлые классы, в том числе и керамический 
класс, а главное - животворящая творческая атмосфера, как 40 лет назад. 

 
Консультант архивного 

отдела администрации города  
Горно-Алтайска, первая ученица  

 художественной школы 
Т.Т. Костина 
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К 155-летию со времени обнаружения золотых месторождений в Горном 
Алтае  

 
Первые сведения о том, что в речных отложениях Алтая имеется золото, 

были получены в 1786 году, когда в районе реки Бии работала приисковая пар-
тия под руководством Богдана Клюге. В полевом ее журнале записано, что по 
реке Бии около села Бехтемирского у берега в железистом песке находятся ма-
лые частицы самородного мелколистного золота. Тогда этому, видимо, не при-
дали серьезного значения, так как золото в России добывалось только из корен-
ных месторождениях. 

Впервые упоминается о наличии золота в притоках р. Лебедь в отчетах 
1855 г. геолога Кулибина, где говорится о разведывании р. Коурчак и ее прито-
ка – р. Андаба. Именно на речке Андаба были найдены золотоносные россыпи, 
благоприятные для выгодной разработки. С 1881г. золотоносные россыпи по 
рекам Андаба, Талон, Коурчак разрабатывала компания Южно-Алтайского Зо-
лотопромышленного Дела коллежского советника Мальцева. Здесь продолжали 
работать прииски Андабинский (Бийский) ниже слияния Андабы с Чанышом и 
Царево-Александровский на слиянии речки Талон с Большим Коурчаком, осно-
ванные в 1854 г. Добыча золота велась также и по речке Чугуна. 

Упомянутые прииски Лебедской системы имели для промывки песков 
одинаковые приспособления – бочки, или так называемые кулибинки, т.е. 
длинные бутарные станки. Все прииски в летнее время страдали маловодием 
настолько, что на некоторых для вращения бочек к гидравлическим колесам 
необходимо было использовать локомобиль. В засушливый 1901 год постоян-
ная промывка песков в июне – июле была невозможна, так как речной воды бы-
ло недостаточно для орошения промывательных приспособлений. Но видимо 
содержание золота в песках было очень высоким, т.к. в этом году на приисках 
Лебедской системы было добыто 87,1 кг золота. 

Новые хозяева приисков свою деятельность начали с большого объема раз-
ведочных работ, приведших к открытию новых россыпей в вершине Большой 
Сии, в среднем течении р. Албас, по Чанышу, в вершине Большого Коучака. 
Количество добываемого золота резко возросло, и в течение 15 лет, с 1887г. по 
1901 г. Общество получило солидные доходы, ежегодно добывая 200-350 кг зо-
лота. 

Золото в большей части месторождений было сравнительно крупное и вы-
сокопробное. Самый крупный самородок был найден 25 апреля 1904 года в Во-
ронцовском ключе (Андабы в бассейне реки Лебедь). Он имел форму непра-
вильного эллипсоида, длинная ось которого равнялась 38 см, короткая – 27 см, 
а наибольшая толщина – 6 см. Весил самородок 1 пуд 20 фунтов 74 золотников 
(24,886 кг). 

Первая четверть XX века – эпоха великих потрясения в Российской держа-
ве. Золотая промышленность, как и другие отрасли экономики страны, в полной 
мере испытывала на себе тяжелые последствия первой мировой войны и рево-
люций. Золотое дело пришло в упадок, разведка сократилась, а вместе с этим 
уменьшилось и количество вновь открываемых россыпей, естественно, что 
упала и добыча золота.  
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Сразу же после победы Октябрьской революции Советское правительство 
начинает заниматься вопросами реанимации золотых промыслов. Датой вос-
становления промыслов на Алтае можно считать 10 декабря 1919 года, день, 
когда освобожден от колчаковцев г. Барнаул, и сформированы советские орга-
ны управления. Перед горным отделом Алтайского губсовнархоза была постав-
лена задача первостепенной важности – возрождение золотого дела на Алтае. 
Для пополнения рабочих были приняты меры по вербовке по всей Западной 
Сибири. Так, в 1920 г. на прииски Лебедской системы были направлены более 
100 человек – горнорабочих. В Бийске была организована Алтайская золото-
промышленная контора. Управляющий Кузнецкой группы приисков Глинских 
характеризует состояние Лебедской системы в 1920 году так: прииск Азартов-
ский – золотодобычные работы ведутся исключительно старательским спосо-
бом, механического оборудования нет; Андабинский прииск – казарма для ра-
бочих, склады требуют капитального ремонта, рабочих практически нет; при-
иск Талон, бывший Царево-Александровский, здесь расположена контора по 
управлению приисками Лебедской системы, имеются склады, штаб горной ми-
лиции, школа и учитель, фельдшер, квартиры служащих, пекарня, водяная 
мельница, с начала года ведутся ремонтные работы; Албаский прииск, Больше-
Коучакский, Чугунинский и Чанышский прииски остановлены. 

Предстояла громадная работа по восстановлению затопленных шахт и руд-
ников, заброшенных приисков и промыслов, вспомогательных производств и 
социальной сферы – всего, без чего немыслима работа любого предприятия. В 
1925г. на приисках Лебедской системы было намыто около 20 кг золота, а этом 
году уже работало 12 старательских артелей. С началом осенних заморозков 
горные работы приостанавливались, добыча золота прекращалась, излишний 
приисковый люд получал расчет и распускался до нового сезона. Многие ранее 
работавшие прииски были полузакрыты или вовсе заброшены. Проходило вре-
мя, и все снова оживало. Появлялись землянки, новые избушки, казенные дома 
и склады, новое поколение молодых и здоровых людей. Так бывало во все вре-
мена на золотых промыслах. Ни одна россыпь не отработана подчистую, все 
они пережили и вторую, и третью молодость. В конце 20-х годов XX века воз-
никла необходимость добычи золота путем использования механической сис-
темы разработки россыпных месторождений. И вот на речке Чаныш в мае 1927 
года начала работать одна из первых в Лебедской системе гидравлика.  

В Москве понимали, что без механизации, мелкими артелями много золота 
не добудешь. Поэтому принимается решение о заселение золотодобывающих 
районов, прокладывании туда дорог, организации медицинской помощи, веде-
ние в глухих таежных районах культурно-просветительской работы. Были сни-
жены до себестоимости цены на товары, отпускаемые за долото старателям и 
вольноприносителям.  

Тридцатые годы в жизни советского народа были чрезвычайно сложными, 
особенно для старателей, так как золотодобытчики были объявлены врагами 
народа. Тем не менее, прииски развивались: строились гидравлики, школы, до-
роги, открывались медпункты, клубы. Так, в эти годы в Талоне была построена 
больница на 5 коек, школа с интернатом на 90 детей, работала гидравлика, в 
Чаныше были построены клуб, школа-семилетка, склады, магазин, позже был 
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открыт круглогодичный детский сад, открыт филиал пошивочной мастерской. 
Важным моментом этим лет было строительство дорог, по которым поставля-
лись продукты питания и различные товары.  

  
Добыча золота на прииске «Майский», бригада Иванова Я.С., 1936 год. 
1935 год положил начало массовому стахановскому движению. Десятки 

артелей становились на ударные стахановские вахты и добивались немыслимых 
ранее результатов. Предвоенные годы были чрезвычайно продуктивными: за 5 
лет было добыто 405 тонны драгметалла, в т.ч. в 1936 г. – 998,9 кг. Этот год 
был рекордным за всю историю Алтайских золотых приисков. В апреле 1939 г. 
6 стахановцев Алтайского прииска были награждены правительственным на-
градами, орденом «Знак Почета» был награжден – забойщик прииска Чаныш 
Долгов Иван Михайлович. 

В годы Великой Отечественной войны на приисках трудились ветераны 
труда и подростки, женщины всех возрастов, увеличился поток школьников на 
старательские работы. После войны ситуация с золотодобычей особенно не 
улучшилась, так как не все призванные фронтовики вернулись на прежние ра-
бочие места, происходил отток населения, прежде всего молодежи. 

На рубеже становления рыночных отношений золотодобычные работы, 
претерпевшие множество изменений, на территории Турочакского района осу-
ществляется медленными темпами и минимальными объемами, в виду того, что 
отсутствует современные оборудования и приборы, сложность в получении ли-
цензии на добывающую промышленность и т.д. В настоящее время в районе в 
бассейне р. Лебедь – приток р.Чуйка работает прииск «Алтайский». 
Использован материал из книги «Турочакский район: очерки истории, воспоми-
нания, современность». 

Специалист архивной службы  
администрации МО «Турочакский район» 

И.А. Бойцун 
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К 25-летию со дня образования народного хора «Ветеран» и 37-летию со 

дня создания Онгудайского районного Совета ветеранов 
  

 Пока еще в обойме есть патроны, 
Покуда бьются старые сердца, 
Займите круговую оборону, 

Держитесь, ветераны, до конца! 
 
Накануне 65-летия Победы в Великой Отечественной войне исполняются 

два юбилея, непосредственно связанные с этой знаменательной датой. Клуб 
«Ветеран» (так ранее именовался Народный хор «Ветеран») начал свою работу 
с 1985года к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
 Первыми организаторами клуба были Дмитрий Денисович Щетинин и 
Мочалова Нина Петровна. Вначале в составе клуба было всего 9человек. Это 
Тодогошева К. Г., Текешева К.И. и др. К 1990году клуб стал насчитывать уже 
35 человек. Для руководства и организации работы в клубе был выбран Совет. 
Первыми членами Совета стали Байгушева Галина Алексеевна, Крюкова Гали-
на Григорьевна, Мочалова Нина Петровна, Зятьков Кирилл Федорович, Ники-
форов Сергей Никитович. Численный состав клуба с годами менялся, но костяк 
всегда оставался неизменным. 

 Коллектив с самого начала главной и определяющей целью своей 
деятельности выбрал патриотическое и нравственное воспитание подрастающе-
го поколения, ведь участниками хора стали ветераны Великой Отечественной 
войны и ветераны труда. Именно это и определило репертуар коллектива и на-
правление его деятельности. В программах концертов хора не только развлека-
тельные, но и номера нравственно-патриотического, агитационно-массового 
характера, содержащие воспитательное направление. В плане выступлений, и 
русские народные песни, и песни времен гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, фольклорные шуточные песни, и конечно, современные песни на 
русском, алтайском, украинском языках, выступления струнного оркестра, 
сценки.  

В настоящее время в народном хоре «Ветеран» 20 участников. В коллек-
тиве занимаются неординарные, творческие люди: сами пишут песни и музыку, 
составляют различные тематические сценарии и концертные постановки. Их 
программа неизменно отличается мастерством и профессионализмом, в нем 
всегда присутствует озорство, кураж и игривость. Это еще раз подтверждает, 
что в состав хора входят настоящие любители песни и хорового пения, люди 
молодые душой. Участники хора большое внимание уделяют качеству испол-
нения музыкальных хоровых и сольных произведений, много работают над по-
становкой голосов, слаженностью исполнения песен, качеством репертуара. 
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Хор часто выезжает с выступлениями за пределы района: в соседние Ула-
ганский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Турочакский районы, неоднократно 
выезжали в столицу республики – Горно-Алтайск. Побывали с концертами во 
многих селах и трудовых коллективах нашего района. Народный хор «Ветеран» 
неизменный и постоянный участник всех районных и республиканских меро-
приятий и праздников. Ни одно торжественное районное мероприятие не обхо-
дится без выступлений хора ветеранов: День Победы, День пожилых, День 
Отечества, День Учителя, День сельского хозяйства, День села, Чага байрам, 
проводы зимы и др. И везде зрители с радостью и любовью, с удивительной те-
плотой их принимают, залы всегда бывают переполнены. За участие в праздни-
ках «Эл Ойын», «Родники Алтая», «Золотая осень» и других хору вручались 
различные памятные подарки. В 2007 году в Усть-Коксе коллективу вручили 
специальный приз зрительских симпатий за высокое мастерство и профессио-
нализм.  
Общественная значимость хора «Ветеран» была оценена и в 1990 году ему при-
своили звание «Народного (образцового) коллектива». И это звание хор неиз-
менно подтверждает на протяжении ряда лет.. 

До 2005года музыкальным руководителем хора являлся Никифоров С.Н., 
художественным руководителем Байгушева Г.А. В 2005году музыкальным ру-
ководителем была Суразакова Ф.П. (ныне покойная), художественным руково-
дителем Истомина Н.И. С 2006года музыкальным руководителем хора является 

Участники клуба «Ветеран» 9 мая 1990 г. 
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Тайлошев В.Я. Кроме хора «Ветеран» в районе работает и народный хор «Су-
дарушки». 

Если проследить историю развития народного хора «Ветеран», то никак 
нельзя отделить его от деятельности районного Совета ветеранов. Они как два 
неразлучных товарища дополняют друг друга и помогают во всех делах. 

Онгудайский районный Совет ветеранов труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов создан в 1973 году. Первым его председателем 
был избран Тихонов Василий Алексеевич, проработавший на этом посту 11лет. 
С 1984 года председателем Совета ветеранов становится Щетинин Дмитрий 
Денисович, который возглавлял райсовет 14 лет, до1998года. Как раз по его 
инициативе создан хор «Ветеран». На посту председателя районного Совета ве-
теранов Щетинина Д.Д. в 1998году сменил Кандараков Карнил Андреевич, ко-
торый проработал до 2000года. В это время активно проводилась работа по со-
циальной защите пенсионеров, культурно-массовые мероприятия, патриотиче-
ское воспитание школьников. С 2001года и по сей день Совет ветеранов воз-
главляет Угрюмова Мария Фирсовна, до этого работавшая секретарем райсове-
та. Ветераны войны и труда – самые активные участники всесторонней жизни 
района. Особенно неоценим их вклад в деле патриотического воспитания моло-
дежи. Кроме проведения традиционных встреч, ветераны публикуют свои вос-
поминания о военном лихолетии, об участии в сражениях, о тяжелом героиче-
ском труде женщин и детей в тылу на страницах газет. В школьных музеях бе-
режно хранятся документальные материалы о ветеранах войны и труда, все их 
воспоминания. 

В архиве районной администрации создана коллекция документов, кото-
рая называется «Участники Великой Отечественной войны». Начало ее созда-
нию было положено предыдущим специалистом по архивному делу Кельбеже-
ковой К.Т., в данное время она находится на заслуженном отдыхе. Эта благо-
родная работа продолжается до сих пор. Коллекция содержит ценные докумен-
ты, фотографии, письма, воспоминания тех, кто трудился в тылу, и тех, кто с 
оружием в руках защищал нашу Родину, их биографии. В свое время родствен-
ники передали на архивное хранение документы и фотографии Ачапова Торой 
Аргентиновича, Щетинина Дмитрия Денисовича, Вилисова Сергея Николаеви-
ча и др. Мы всегда готовы с благодарностью принять документы у всех, кто хо-
тел бы сохранить на века память о дорогих сердцу людях – ветеранах войны и 
труда, наших земляках.  

Вся работа Совета ветеранов ведется в тесном взаимодействии с район-
ной администрацией. Ни одно мероприятие, проводимое Советом ветеранов, не 
остается вне поля зрения районной власти. Например, при ежегодном проведе-
нии месячника пожилого человека организации, предприятия, хозяйства, сель-
ские администрации чествуют своих работников, ушедших на заслуженный от-
дых, оказывают им моральную и материальную поддержку. Ветераны района 
частые гости в школах, принимают участие в проведении традиционных уроков 
мужества, Дней защитников Отечества, Дня Победы. Активно сотрудничают 
они и с отделом образования, отделом по делам молодежи, военкоматом, РДК, 
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районной библиотекой. Они поддерживают все благие начинания не только на 
районном уровне, но и принимают активное участие в республиканских и во 
Всероссийских мероприятиях.  

Совет ветеранов проявляет заботу об участниках войны, одиноких и 
больных пенсионерах, оказывают им постоянную адресную помощь. Президи-
ум Совета ветеранов не забывает своих именинников, поздравляет и проводит 
дни рождения юбиляров-старожилов района.  

Работа председателя районного Совета ветеранов невозможна без участия 
членов президиума и председателей первичных советов. Кстати, 5 из 7 членов 
президиума являются постоянными членами народного хора «Ветеран». Это 
такие активисты, как Михайлова З.В., Володина Н.А., Иванова Л.М., Ненайден-
ко В.С.,Иванов Ю.Г., Истомина Н.И. Районный Совет объединяет 25 сельских 
первичных организаций. Много лет отдали ветеранской работе председатели 
первичек, люди активной жизненной позиции: Гурин С.С. (Иня), Истомина 
Н.И. (Онгудай), Яманов Н.В. (Ело), Сайдутов И.У. (Хабаровка), и светлая па-
мять ныне покойным Курматову И.А.(Купчегень), Бабановой А.Я. (Ело) Меке-
чинову В.А.(Боочи). 

В мае 2009 года произошло знаменательное событие, Совет ветеранов 
справил новоселье: районная администрация выделила им отдельное здание по 
ул. Ленина. Ветераны от души рады, что обрели свой собственный уголок: 
здесь светло, удобно, просторно, здесь же теперь они проводят свои репетиции. 
В новом здании они уже провели много мероприятий: вечер поэзии «Души се-
ребряные струны», где звучали авторские стихи. Ко Дню села провели шахмат-
ный турнир, соревнования по дартсу, шашкам и армрислингу среди пенсионе-
ров и инвалидов села Онгудай. В здании занимается шахматный клуб, в этом 
же помещении располагается и общество инвалидов. В данное время они гото-
вятся к соревнованиям районного масштаба, посвященным месячнику Пожило-
го человека. 
 Время не стоит на месте и неумолимо уносит в прошлое события, факты, 
имена тех, кто начинал свою деятельность в районном Совете ветеранов, на-
родном хоре «Ветеран». Проходят годы, сменяются члены районного Совета и 
хора, и тех, кто стоял у руководства ветеранского движения не будет в живых, 
но благодарная память о них останется. С чувством глубокого уважения хочет-
ся пожелать нашим дорогим ветеранам здоровья, душевного задора, неиссякае-
мого жизнелюбия, творческих успехов и мира еще на долгие годы на радость 
всем нам! 
 

Главный специалист по архивному делу 
 администрации МО «Онгудайский район» 

Н.С. Бабанова  
  



По архивным документам 
 

Архивы Республики Алтай 2009 год, №20 241 

 
Личный архив Быжлаковой Миллет Арамовны 

 
Улаган славится многими замеча-

тельными людьми. Одной из них является 
Быжлакова Миллет Арамовна – заслужен-
ный учитель РСФСР. В 2009 году она от-
метила свое 75-летие. 

Миллет Арамовна родилась 30 октяб-
ря 1934 года в городе Ойрот-Тура. Мать, 
Адыбаева Зоя Никоновна, работала в раз-
ных школах области 13 лет. Отца своего – 
Кочаряна Арама Карповича, Миллет Ара-
мовна не помнит, знает лишь по письмам 
и фотографиям. По воспоминаниям Зои 
Никоновны, Арам Карпович закончил мо-
сковскую консерваторию, позже состоял в 
кружке, где как-то иначе толковали уче-
ние К.Маркса, попал в опалу и был вы-
слан в Ойрот-Туру под надзор. Работал в 

Ойрот-Туре в педучилище. 
Окончив национальную среднюю школу в 1954 году. Миллет Арамовна 

поступила на физико-математический факультет Горно-Алтайского пединсти-
тута. Студентов готовили как учителей широкого профиля: они изучали черче-
ние, машиноведение, технологию металлов и материалов, работали в мастер-
ской по дереву и металлу, проходили практику в Майминской МТС (машинно-
тракторная станция). 

После окончания учебы в 1959 году молодую учительницу направили на 
работу в Улаганскую среднюю школу, где она преподавала математику, физику 
и черчение до 1963 года. 

В 1963 году мужа Миллет Арамовны, который работал в милиции, переве-
ли в село Курай Кош-Агачсского района. В Курайской средней школе она пре-
подавала семь лет. 

С 1968 г. по 1970 г. она работала в Акташском районо, а затем четыре года 
– в средней школе села Каракокша Майминского района, 

В 1974 году Миллет Арамовна вернулась в Улаганский район. Четыре года 
проработала в Балыктуюльской средней школе, а с 1978 года до выхода на пен-
сию – в Улаганской средней школе. В 1993 году ушла на заслуженный отдых. 
Но отдыхать не пришлось – ее пригласили на работу в отделение сберегатель-
ного банка. В 1995 году ее пригласили на работу в Улаганскую среднюю шко-
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лу, где она преподавала до 2002 года. С 2002 года Миллет Арамовна находится 
на заслуженном отдыхе. 

За добросовестный многолетний труд она награждалась грамотами Кош-
Агачского, Майминского, Улаганского РК КПСС и райисполкомов, краевой 
грамотой. В 1950 году Миллет Арамовне по итогам аттестации присвоено зва-
ние "Старший учитель", в 1982 году – звание "Отличник народного просвеще-
ния", в 1983 году – высокое звание "Заслуженный учитель школы РСФСР", в 
1985 году – "Учитель-методист". 

Миллет Арамовна пользуется огромным уважением и почетом среди насе-
ления Улаганского района и особенно села Улаган. Она посвятила себя своим 
ученикам, многие из которых, благодаря ей, получили хорошее образование и 
профессию. Все ученики называют ее учителем от Бога – ей подходят строки 
стихотворения Р.Рождественского "Школьным учителям":  

Не на словах, а по вещей традиции. 
Которая завтрашней жизни под стать,  
Учителем надо будет родиться.  
И только после этого стать! 

 
Ст.специалист архивного отдела  

администрации МО "Улаганский район" 
Г.Е.Чеблакова 
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Будни Кош-Агачского районного муниципального архива 

 
Кош-Агачский районный муниципальный архив – это хранилище ценней-

ших документов по истории района начиная с 1928 года. На полках длиной 186 
метров, размещены 12580 дел на бумажной основе, 250 фотодокументов, 12 ар-
хивных коллекций. Архивные документы отражают историю первых сельско-
хозяйственных товариществ, коммун, артелей, колхозов, в том числе управле-
ния сельского хозяйства, ранее земельного отдела, сельских Советов, народного 
образования, здравоохранения, культуры. 

За предыдущие пять лет в судьбе муниципального архива Кош-Агачского 
района произошли большие изменения. Архиву было предоставлено приспо-
собленное помещение в кирпичном здании администрации МО «село Кош-
Агач», выделена дополнительная штатная единица – специалиста по работе с 
документами по личному составу. Архивохранилище оснащено современным 
стеллажным оборудованием, пожарной сигнализацией, приобретена оргтехни-
ка, шкаф, столы, фотоаппарат, пылесос. 

Большую роль в повышении материально- технической базы муниципаль-
ного архива и повышении статуса специалистов оказали -средства, выделенные 
на исполнение государственных полномочий из республиканского бюджета и 
его целевое использование. 

Прошедший 2009 год оказался продуктивным. При активном содействии 
руководства Комитета по делам архивов Республики Алтай, повышен статус 
главного специалиста архивной службы до руководителя муниципального ар-
хива. Приобретены архивные короба, закартонировано около 5000 дел. К вы-
полнению запросов социально-правового характера привлечен стажер через ГУ 
«Центр занятости населения в Кош-Агачском районе» с сентября по декабрь 
2009 года, что значительно ускорило выполнение запросов социально-
правового характера. 

Проведена научно-техническая обработка документов в 12 организациях, 
учреждениях района вместо запланированных4-х. Принято более 500 ед. посто-
янного хранения и 557 ед. хранения по личному составу, 7 фотодокументов и 5 
ед.хр. документов личного происхождения. При активной поддержке архива-
риуса Кош-Агачского районного суда, проведена научно-техническая обработ-
ка документов и утверждены описи на 494 ед. постоянного хранения. По мате-
риалам архива подготовлена фотовыставка к Дню работников сельского хозяй-
ства. Написана статья в газету «Чуйские зори» – «Бельтирскому сельскому Со-
вету – 30 лет» с привлечением архивных документов. 

Устойчивый интерес к истории своего села, улицы, колхоза, района, а так-
же к истории учреждений, предприятий поддерживается подготовкой и прове-



Муниципальные архивы 
 

Архивы Республики Алтай 2009 год, №20 244 

дением мероприятий к юбилейным датам. Об этом свидетельствуют тематиче-
ские запросы и работа исследователей. В 2009 году работали 6 исследователей: 
студенты – историки, работники Кош-Агачской центральной и сельской биб-
лиотеки по документам колхозов, отдела образования, ансамбля «Чуя». Совме-
стно с правовым отделом администрации архивный отдел провел 2 семинара с 
ответственными лицами за делопроизводство структурных подразделений ад-
министрации и главами сельских поселений. 

Целенаправленная работа архивного отдела администрации по приему до-
кументов по личному составу от ликвидированных предприятий, учреждений 
района различных форм собственности, сегодня сыграла положительную роль в 
исполнении справок социально-правового характера от граждан. С 2003 по 
2009 годы приняты документы по личному составу от ликвидированных 10 
колхозов, 5 крупных производственных предприятий районного масштаба, что 
позволило давать положительные ответы на запросы граждан. На 01.01.2010 в 
архивохранилище муниципального архива хранится 3652 ед.хр. по личному со-
ставу. 

Ежегодно увеличивается количество запросов социально-правового харак-
тера, если в 2005 году было 269 запросов, то 2008 году - 1021, и в 2009 году – 
1231. 

Большое количество запросов социально-правового характера поступило в 
связи с исполнением ФЗ-213 от 24.07.2009 « Валоризация – повышение расчет-
ного пенсионного капитала (РПК) застрахованных лиц, определенных на 
01.01.2002». Более половины населения Кош-Агачского района – жители кол-
хозов, до 1965 года у членов колхоза не было трудовых книжек, соответственно 
не было отражено трудовое участие в колхозном производстве, что вызвало 
большое количество запросов от этих граждан. 

Вопросы планирования бюджета и финансового обеспечения муниципаль-
ного архива играют не последнюю роль в бюджете рабочего времени архивис-
тов. От нашей настойчивости и взаимопонимания с руководством района зави-
сит материально-техническое обеспечение и содержание архивного отдела. К 
слову, руководство администрации МО «Кош-Агачский район» всегда идет нам 
навстречу и мы им очень за это благодарны. 

Надеюсь, рабочий темп, начатый в 2009 году, продолжим и в 2010 году. 
 

Начальник архивного отдела 
администрации МО «Кош-Агачский район» 

А.Ч. Камзабаева 
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Информация о состоянии дел в архивном отделе администрации  
МО «Майминский район» 

 
В архивной службе администрации МО «Майминский район» в списке ор-

ганизаций-источников комплектования на 01 01.2009 год числится 31 организа-
ция (администрация района, ее управления, отделы администрации сельских 
поселений, суд и прокуратура), в которых проводится контроль ведения теку-
щего делопроизводства. В данных организациях и учреждениях района ежегод-
но составляются и уточняются номенклатуры дел, которые предоставляются в 
архивный отдел на согласование. Ежегодно в начале года рассылаются письма 
в организации Майминского района по предоставлению номенклатур дел, так-
же высылается выписка из графика по обработке документов . 

За 2009 год сделано упорядочение документов и подготовка для сдачи в 
архив в следующих организациях: 

• Прокуратура; 
• Отделение федерального казначейства 
• Управление социальной защиты населения 
• МО «Соузгинское сельское поселение»; 
• МУП «Тепло», ликвидированное предприятие (документы обрабатыва-

ются для сдачи в архив); 
• ЧП «Уазтехобслуживание», ликвидировано, документы приняты в архив; 
• Манжерокский детский дом, ликвидирован, документы приняты в архив 

(обработаны в архиве); 
• Майминская ПМК-190, ликвидировано, документы приняты в архив, не 

обработанные, обрабатываются. 
Приняты в архив документы личного происхождения – 9 ед.хр. (план 5) 
Фотодокументы – 5 (план 5 ). 
В архивный отдел за 2009 года поступило 434 заявлений, запросов граж-

дан. Выдаются ксерокопии распоряжений, постановлений райадминистрации, 
сельских администраций по отводу земельных участков под строительство, под 
сады; справки по зарплате для оформления на пенсию, выбирается зарплата 
помесячно, за 5,10 и более лет; по подтверждению трудового стажа и т.д. Часто 
поступают запросы по восстановлению стажа из-за потери трудовых книжек, 
годы называются приблизительно, поэтому приходится долго искать сведения. 

За 2009 год исполнено 7 тематических запросов: по переименованию 
предприятий, организаций, по ликвидации предприятий. Например, для того, 
чтобы выдать копии решений, распоряжений администрации об отводе земель-
ных участков под объекты ОАО «Алтайэнерго» (один запрос) были просмотре-
ны документы за тридцать лет, выбраны решения райисполкома распоряжения 
и постановления администрации района, сделаны ксерокопии. 
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В марте 2009 года были закуплены архивные короба в количестве 170 
штук. В течении 2-х кварталов 2009 года, короба были заполнены, закартони-
ровано 3410 дел, 6760 единиц хранения осталось без коробов. Работа очень 
трудоемкая. 

За 2009 год было проведено 25 консультаций по составлению и уточнению 
номенклатур дел, обработке документов, по ведению текущего делопроизвод-
ства. Проведены комплексные и тематические проверки в организациях района, 
где была проведена научно-техническая обработка документов. Оказывалась 
практическая помощь в обработке документов, в составлении описей на доку-
менты, в создании исторических справок. 

В 2009 году оформлены фотовыставки по материалам архива «Ветераны 
второй мировой», «Село Майма: прошлое и настоящее». Подготовлена инфор-
мация по истории Майминского района «Их именами названы улицы», инфор-
мация по руководителям района, информация по истории возникновения села 
Маймы в календарь памятных дат на 2010 год. 

В архивном отделе работали 2 исследователя, по истории библиотек рай-
она, по истории села Кызыл-Озек. Были выданы документы для работы в коли-
честве 35 дел. Также в архиве ежемесячно работают сотрудники пенсионного 
фонда по проверке данных о зарплате и трудовом стаже. Им выдаются дела ли-
квидированных предприятий для работы. Задолжниками по обработке доку-
ментов являются следующие МО сельских поселений: 

- МО Манжерокское сельское поселение 
- МО Кызыл-Озекское сельское поселение  
- МО Усть-Мунинское сельское поселение  
- МО Бирюлинское сельское поселение 
В январе, в мае, в октябре месяце 2009 годы были отправлены письма гла-

вам этих сельских поселений, с напоминанием о сроках обработки документов 
сельских администраций до 2005 года. Получив письма, главы данных сельских 
поселений перезвонили, уточнили, пообещали все сделать, но пока никаких 
подвижек нет. 

В 2009 году, кроме заявлений, запросов граждан, поступают запросы из 
пенсионных фондов РА, Алтайского края, Казахстана, Украины. 

Плановые показатели за 2009 выполнены. 
 

Начальник архивного отдела  
администрации МО « Майминский район»  

Т.В. Потапова  
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О работе архива Чемальского района 
 

В архивный отдел Чемальского района я пришла работать недавно. Хотя 
имеется и определённый опыт работы с людьми и документами, то здесь, в ар-
хиве, начала осваивать азы составления описей, учиться составлять отчёты и 
плановую документацию. Чётко действовать по инструкции по делопроизвод-
ству и документообороту. Хоть и считается, что архив Чемальского района не-
большой, скучать некогда. В соответствии с планом и Положением об архив-
ном отделе, предусмотрено проведение семинаров в организациях-источниках 
комплектования, выставок, комплексных и тематических проверок, исполнение 
социально-правовых запросов. И это не весь перечень требований к работнику 
архивного отдела. В первый же день моей работы срочно потребовались копии 
документов разным отделам администрации, пришло несколько граждан с за-
просами социально-правового характера. Документы в архиве упорядочены, за-
картонированы и расположены на стеллажах предыдущим архивистом Амосо-
вой Ольгой Николаевной. Поэтому поиск нужных материалов был облегчён. На 
протяжении 2009 года сотрудники Комитета по делам архивов Республики Ал-
тай оказывали методическую и практическую помощь, провели семинар, снаб-
жали методической литературой. С 26 октября по 3 ноября 2009 года Сибир-
ская Академия Государственной Службы (СибАГС) проводила региональную 
курсовую учёбу начальников отделов архивной службы администраций рай-
онов, городов по теме: «Организация и направления деятельности архивной 
службы в районах (городах)», мне посчастливилось оказаться на учёбе, в числе 
архивистов со всех регионов Сибири. Со мной стажировались архивисты из 
Красноярского края, Республики Тыва, Эвенкийского национального округа, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Новосибирской области. На курсах бы-
ли и новички вроде меня, и архивисты с большим опытом работы. Программа 
курсов насыщенная и интересная. Лекции читали доктора наук, профессора, 
академики, но это было не монотонное изложение материала, а интересный 
разговор на тему, в которой принимали участие все слушатели курсов. На лек-
циях рассматривали вопросы нормативно-правового, социально-политического, 
психологического характера. Внимательно изучали вопросы архивного дела: 
учёт документов Архивного фонда Российской Федерации в соответствии с 
Правилами организации хранения, комплектования, учёта и использования до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов в государственных и муниципальных архивах, музеях, библиотеках и 
организациях Российской академии наук; фондирование документов в государ-
ственных и муниципальных архивах, требования к составлению и оформлению 
описей постоянного хранения и по личному составу. Очень интересно прохо-
дили практические занятия в архиве Новосибирской области и городском архи-
ве. Конечно большое количество фондов- 6275 и большой объём единиц хране-
ния (более 1 миллиона) требуют огромных площадей архива и финансовых за-
трат. Они все отвечают современным требованиям. Особый интерес у меня вы-
звал городской архив, с его современным зданием и оборудованием. В област-
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ном и городском архиве работают увлечённые люди, отдавшие любимому делу 
по нескольку десятков лет. С удовольствием рассказывали о своей деятельно-
сти и показывали интересующие нас документы. Директор государственного 
бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственной архив Но-
восибирской области» Ольга Константиновна Кавцевич обладает не только да-
ром руководителя, но и талантом оратора. 

Очень интересно прошли заседания круглого стола по теме: «Организация 
исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гра-
жданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, также оформ-
ление в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностран-
ные государства». 

В программу обучения были включены тренинги «Психолого-
управленческие аспекты профессиональной деятельности и развитие навыков 
эффективной деловой коммуникации муниципальных служащих», «Проблемы 
совершенствования деятельности архивной службы в районе, городе».  

Закончилось обучение государственной итоговой аттестацией по основ-
ным разделам программы учёбы. Были вручены удостоверения в торжествен-
ной обстановке. За 10 дней мы, слушатели курсов, обменивались мнениями о 
работе архивов и учёбе в СибаГСе. 

Проблемы у всех одинаковые, несмотря на то, что это муниципальный ар-
хив или городской. В связи с валоризацией пенсий увеличилось количество 
граждан, которые обратились в архив с запросами.  

В 2009 году исполнено 218 запросов социально-правового характера. Для 
сравнения приведу пример: в 1996 году их было 63. 

Специалисты комитета по делам архивов РА участвуют в совершенствова-
нии работы муниципальных архивов. Проводят семинары, рассылают рекомен-
дательные письма, методические пособия. В декабре 2009 года был проведён 
обучающий семинар «Внедрение в практику работы программного комплекса 
«Архивный фонд- 4 версия». 

 Работа в архиве интересная, но очень ответственная и кропотливая. При 
возникновении вопросов получаю консультацию от специалистов Комитета по 
делам архивов РА. Муниципальные архивисты, со стажем, тоже не остаются в 
стороне, всегда помогают. Работая в архиве несколько месяцев, я пришла к 
мнению, что наскоком, набегом, скоропалительно, вопросы в архиве не реша-
ются, каждый документ требует тщательной подготовки и проверки, своевре-
менного оперативного исполнения. А люди, работающие в архиве очень увле-
чённые и любящие свою нелёгкую работу. 
 
 

Начальник архивного отдела 
администрации Чемальского района 

Л.П. Яманова 
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Об итогах работы архивного отдела администрации муниципального обра-
зования «Усть-Канский район» 

 
Работа архивного отдела администрации МО «Усть-Канский район» в 2009 

году велась на основе годового плана работы. Показатели плана развития ар-
хивного дела за 2009 год выполнены, а по отдельным видам работ перевыпол-
нены. 

Подводя итог работы архивного отдела за прошедший год, хотелось бы 
отметить, что администрацией района по-прежнему было уделено большое 
внимание укреплению материально-технической базы отдела. Приобретены 
компьютер, пылесос для влажной уборки, цифровой фотоаппарат, компьютер-
ный стол. Архивохранилище оборудовано охранно-пожарной сигнализацией. 
На второй сессии второго созыва Совета депутатов определен правовой статус 
архивного отдела – главный специалист архивного отдела утвержден начальни-
ком отдела. 

Увеличение количества принятых дел ведет к постепенной загруженности 
архивохранилища, если на 01.01.2008г. загруженность архивохранилища со-
ставляла 80%, то на 01.01.2009 загруженность архивохранилища составила уже 
89 %. Решается вопрос о расширении площади архивохранилищ. 

На 1 января 2010 года в отделе был сформирован 81 архивный фонд, из 
них 50 фондов управленческой документации, 22 фонда документов по лично-
му составу, 9 фондов из документов личного происхождения. В 2009 году на 
хранение принято 478 дел, из них 171 ед.хр. по управленческой документации, 
301 ед.хр. по личному составу, 6 ед.хр. личного происхождения. Все принятые 
дела закартонированы. 

В течение 2009 года отделом велась работа по поддержанию стопроцент-
ного упорядочения документов и по передаче этих дел на хранение в архивный 
отдел. 

С организациями, включенными в список комплектования отдела, велась 
тесная и каждодневная работа. В течение года было проведено 6 комплексных и 
6 тематических проверок состояния архивного дела, оказывались консультации, 
практическая и методическая помощь. Для решения возникающих в процессе 
работы вопросов было проведено с ответственными работниками за делопроиз-
водство и архив семинар по вопросу об организации делопроизводства и обес-
печения сохранности документов. Во всех организациях списка комплектова-
ния дела, находящиеся на ведомственном хранении, переданы на ответственное 
хранение лицам, отвечающим за архив, созданы экспертные комиссии (ЭК) и 
разработаны положения об ЭК, утверждены номенклатуры дел, имеются инст-
рукции по делопроизводству. 

На данное время для отдела актуальным является вопрос о расширении 
списка организаций - источников комплектования. Список необходимо расши-
рять за счет муниципальных организаций, работать с негосударственными 
предприятиями, и это работа начата. С негосударственными организациями, 
территориальными органами федеральных органов государственной власти и 
федеральными организациями архивным отделом налажена работа по заключе-
нии договоров о сотрудничестве в сфере архивного дела. 

Также актуальной и важной проблемой для отдела является обеспечение 
сохранности документов по личному составу ликвидированных организаций. В 
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архивный отдел всего принято 1982 ед. хр. по личному составу от 9 ликвидиро-
ванных организаций, из них за 2009 год 289 ед.хр. от одной организации. До-
кументы по личному составу, по трудовой деятельности необходимы гражда-
нам для обеспечения их социально-правовых интересов при оформлении на 
пенсию. Процесс ликвидации, реорганизации учреждений идет непрерывно. 

Архивному отделу необходимо будет активизировать работу по сбору ин-
формации о предстоящей ликвидации организации района, более тесно взаимо-
действовать с отделом экономики администрации района. 

На основании имеющихся архивных документов в течение года исполня-
лись социально - правовые и тематические запросы граждан, организаций, 
сельских поселений. С увеличением количества принятых дел увеличивается и 
количество запросов. За прошедший год количество запросов увеличилось. Ес-
ли в 2008 году поступило 543 запроса, то за 2009 год поступило 658 социально-
правовых и тематических запросов, из них 90% получили положительный от-
вет. И поэтому роль работников архивного отдела значима в деле защиты соци-
альных прав наших граждан.  

Заметное место в деятельности архива занимаются вопросы изучения до-
кументального наследия прошлого, истории «малой родины». В связи с этим 
были проведены Дни открытых дверей, школьные уроки по краеведению, ко 
дню Победы была подготовлена выставка по архивным документам, написаны 
статьи. 

Наш район достоин того, чтобы нынешнее и последующие поколения 
помнили и чтили его прошлое, знали замечательных его жителей, которые вне-
сли большой вклад в его развитие, в формирование традиций, в становление его 
культуры. И в 2009 году архивным отделом была продолжена работа по попол-
нению коллекций документов граждан - «Ветеран труда». За год было принято 
6 дел. 

Также была продолжена работа по формированию коллекции фотодоку-
ментов, отражающих различные события в истории района, его архитектурный 
облик, общественную и культурную жизнь района, принято 13 ед.хр. 

Несмотря на многие проблемы и трудности, для архивного отдела основ-
ные задачи остаются прежними: собрать, сберечь и донести до ученого, студен-
та, школьника, пенсионера, любого гражданина все богатство, заложенное в 
документах, документальное наследие. 

На 2010 и последующие годы перед архивным отделом стоят задачи по 
расширению площадей под архивохранилища, по активизации работы с потен-
циальными держателями документов личного происхождения, по комплектова-
нию отдела фотодокументами в электронном виде. Планируется рассмотреть в 
администрации района вопросы о состоянии архивного дела в организациях 
системы здравоохранения, культуры и образования, провести анкетирование по 
архивной тематике муниципальных организаций, учреждений данных систем. 
Так как каждый специалист, руководитель должен понимать, что отношение к 
архивам - это отношение к истории, а значит отношение к современной жизни и 
ее проблемам. 

Таковы некоторые итоги и проблемы работы нашего архивного отдела 
Начальник архивного отдела 

администрации МО «Усть-Канский район» 
Н.Е. Чейнина 



Муниципальные архивы 
 

Архивы Республики Алтай 2009 год, №20 251 

 
Новое в работе по использованию архивного отдела муниципального обра-

зования «Шебалинский район» 
 
В минувшем году архивисты Шебалинского района выпустили буклет для оз-
накомления граждан, организаций и органов власти о деятельности и фондах 
муниципального архива. Краткий текст иллюстрируют яркие фотографии исто-
рических событий советского и постсоветского времени. Ёмкий и эмоциональ-
ный буклет заставляет задуматься о значении архивов и их месте в обществен-
но-государственном устройстве.  
Сам буклет не является результатом архивного исследования, не несёт в себе 
полезной информации, однако он является хорошим началом для дальнейшей 
просветительской, архивоведческой и краеведческой деятельности. Он будет 
органичным дополнением к выставкам, экскурсиям Шебалинского архива, по-
может привлечь держателей личных архивов к деятельности муниципального 
архива. 

 
Начальник отдела  

информационного обеспечения 
И.А. Кольцов 
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Усть-Коксинский хронограф 

 
Архивный отдел муниципального образования «Усть-Коксинский район» на 
протяжении многих лет ведёт активную историческую и краеведческую работу. 
Вот и в 2009 году архивисты выпустили Усть-Коксинский хронограф, в кото-
ром представлены события, юбилейные для 2009 года. В хронографе представ-
лены знаменательные для истории района даты. Хронограф отвечает классиче-
ским правилам создания исторических календарей памятных дат. Краткие ис-
торические аннотации иллюстрируются архивными фотографиями высокого 
качества. Стоит отметить красивое художественное оформление хронографа, 
полностью отпечатанного на специальной типографской бумаге для фотогра-
фий.  
Как и во всех начинаниях, автору и составителю есть куда стремиться. При 
подготовке календарей памятных дат на последующие годы хотелось бы рас-
ширить его потенциал. Интереснее хронограф стал бы, если бы создавался со-
вместно с краеведами и историками района. Расширенный коллектив авторов 
сможет охватить большее количество значимых событий и дать им разверну-
тую хронологическую трактовку. При написании аннотаций и статей желатель-
но указывать источники, на которых основывается публикуемая дата. Это по-
зволяет сделать календарь достоверным и превращает его в полноценный исто-
рический научно-публицистический труд. Также стоит определиться с названи-
ем: хронограф подразумевает хронологически последовательное описание со-
бытий без привязки к юбилеям. Информация юбилейных дат издается под на-
званием календаря юбилейных, знаменательным, памятных дат 
Пожелаем создателям хронографа дальнейших успехов в архивно-исторической 
и публицистической деятельности. 
 

Начальник отдела  
информационного обеспечения 

И.А. Кольцов 
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СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ! 
Бабанова Надежда Сергеевна, 

начальник архивного отдела администра-
ции  

МО «Онгудайский район» 
Н.С. Бабанова родилась 20 февраля 1966 года 

в г. Барнауле Алтайского края. 
В 1991 году закончила исторический факуль-

тет Горно-Алтайского государственного педагоги-
ческого института и начала свою трудовую дея-
тельность учителем истории в Еловской средней 
школе Онгудайского района Республики Алтай.  

С 2001 по 2009 год работала методистом 
учебно-воспитательной работы отдела образования 
администрации МО «Онгудайский район», где 

проявила себя как грамотный специалист, обладающий прочными знаниями 
нормативно-правовой базы учебно-воспитательного процесса, теоретических и 
практических основ психолого-педагогических дисциплин. При активном уча-
стии Н.С. Бабановой в эти годы была разработана и претворена в жизнь сис-
тема управленческих мероприятий, направленных на решение проблем, свя-
занных с повышением качества и эффективности образования в районе. 

При поддержке Н.С. Бабановой школы района принимали участие в 
конкурсах на государственные гранты в соответствии с приоритетным нацио-
нальным проектом «Образование», апробировали новые формы работы, ин-
новационные педагогические технологии. 

Надежда Сергеевна долгое время возглавляла в отделе работу Эксперт-
ного Совета, курировала работу районной Школы молодого учителя, яв-
лялась заместителем председателя районной профсоюзной организации 
работников образования. По ее инициативе был налажен творческий об-
мен между молодыми учителями Онгудайского и Усть-Коксинского рай-
онов республики, в результате которого осуществилась идея совместного вы-
пуска газеты «Молодо-зелено», организован совместный межрайонный кон-
курс «Молодой учитель года». 

Н.С. Бабанова награждена благодарственным письмом и Почетной грамо-
той Онгудайского районного отдела образования (2003, 2004 гг.), Почетной 
грамотой администрации МО «Онгудайский район» (2007 г.), Благодарствен-
ными письмами Алтайской республиканской организации профсоюзов работ-
ников образования (2006 г.), ИПКРО (2007 г.). 

С февраля 2009 года Н.С. Бабанова - начальник архивного отдела админи-
страции МО «Онгудайский район». Даже за столь непродолжительное время её 
работы в архивной отрасли можно сделать вывод, что опыт работы, приобре-
тенный ей при подготовке и проведении педагогических чтений, научно- 
практических конференций, конкурсов профессионального мастерства, вы-
ставок, смотров очень пригодился ей в освоении нового дела. 

Ведущий специалист 
Комитета по делам архивов РА 

Н.В. Шарабура 
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Яманова Любовь Пантелеевна, 

начальник архивного отдела администрации МО «Чемальский район» 
 

Л.П. Яманова родилась 09 сентября 1957 года в с. Аюла Шебалинского 
района в дружной многодетной семье. В 1980 году закончила Горно-Алтайский 
зооветеринарный техникум, работала по специальности на племенных фермах 
совхозов «Эликманарский», «Семинский», одновременно получая высшее об-
разование на зооинженерном факультете Алтайского сельскохозяйственного 
института в г. Барнауле.  

Еще в годы учебы проявились желание и умение заниматься обществен-
ной работой – Любовь Пантелеевна была неизменным комсоргом группы, 
председателем Студенческого совета, редактором факультетской газеты, пред-
седателем «Комсомольского прожектора». Все это послужило предпосылками 
для получения Л.П. Ямановой второй профессии на факультете общественных 
профессий – журналист. За время учебы Л.П. Яманова неоднократно поощ-
рялась благодарственными письмами Комитета комсомола института, 
имеет Почетный знак «Молодой гвардеец 11 пятилетки».  

После окончания ВУЗа Любови Пантелеевне пришлось надолго расстать-
ся с Горным Алтаем – она была распределена преподавателем звероводства в 
Саттинское СПТУ Якутской АССР. После возвращения в Чемальский район 
работала зоотехником-селекционером, главным зоотехником а совхозах «Кара-
кольский», «Эликманарский», главным бухгалтером в Чемальском районном 
комитете по сельскому хозяйству.  

Активная жизненная позиция, ответственность, добросовестность, внима-
тельность к людям, умение наладить контакт как с представителями власти, так 
и с населением не могли не остаться незамеченными, и Л.П. Яманова избирает-
ся депутатом 1-го созыва Чемальского районного Совета народных депутатов, а 
в 1996 году назначается на должность главы Аносинской сельской администра-
ции, избирается Председателем Аносинского сельского Совета. Была избрана 
делегатом 1 съезда партии «Единая Россия», который проходил в 2000 году 
в г. Москве. 

С 2005 по 2009 год Л.П. Яманова вновь работает в г. Якутске Республики 
Саха (Якутия), а в мае 2009 года назначена на должность начальника архивного 
отдела в администрацию МО «Чемальский район». 

Хочется пожелать Л.П. Ямановой на новой интересной должности твор-
ческих успехов в деле сохранения исторического наследия своей малой роди-
ны, оптимизма и удачи! 

Ведущий специалист 
Комитета по делам архивов РА 

Н.В. Шарабура 
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Поздравляем! 
 

В 2009 году Указом Главы Республики Алтай, Председателя Прави-
тельства Республики Алтай Ф.Н. Марачеву, главному архивисту ГУ «Го-
сударственный архив социально-правовой документации Республики Ал-
тай», присвоено Почетное звание «Почетный гражданин Республики Ал-

тай». 
Трудовую деятельность Федор 

Никифорович начал после окончания 
Усть-Коксинской средней школы в 
1956г. работая учителем, пионервожа-
тым в школах Усть-Коксинского рай-
она, ответственным секретарем Усть-
Канской районной газеты «Знамя тру-
да», затем учился на историко-
филологическом факультете Горно-
Алтайского государственного педаго-
гического института, после окончания 
которого в 1965 году был назначен 

старшим преподавателем кафедры истории института. 
В 1979 году заканчивает аспирантуру в МГПИ им. В.И.Ленина (г. Мо-

сква) на кафедре новой и новейшей истории. С декабря 1979 по сентябрь 1990 
года Ф.Н. Марачев - лектор и консультант идеологического отдела Горно-
Алтайского областного комитета партии. В 1990 году возвращается на препо-
давательскую работу в Горно-Алтайский государственный пединститут.  

Его всегда отличали отличное знание предмета, богатая эрудиция, уме-
ние заворожить аудиторию ярким образным рассказом. 

С 1993 года Ф.Н. Марачев утвержден на должность директора Центра 
документации новейшей истории Комитета по делам архивов Правительства 
Республики Алтай. При его непосредственном участии проходил прием архив-
но-следственных дел на государственное хранение, он активно сотрудничал с 
общественными организациями, принимал участие в издании Республиканской 
Книги Памяти, в течении ряда лет возглавлял межведомственную комиссию по 
рассекречиванию архивных документов. Под его руководством подготовлен к 
изданию путеводитель по фондам отдела хранения спецдокументов ГАС РА. 

С 2006 по 2009 год, вплоть до выхода на заслуженный отдых, 
Ф.Н.Марачев работал в отделе использования и публикации документов, ведя 
работу по исполнению социально-правовых запросов граждан, подтверждаю-
щих их конституционные права. 

Труд Ф.Н. Марачева заслуженно оценен многочисленными наградами: 
Почетной грамотой Президиума Государственного Собрания – Эл-Курултай 
Республики Алтай (1996 г.). Почетной грамотой Росархива (1999 г.), Почетной 
грамотой Правительства Республики Алтай (2006 г.). Имеет звание «Ветеран 
труда Российской Федерации».  

Ведущий специалист 
Комитета по делам архивов РА 

Н.В. Шарабура 
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Итоги VII Всероссийского конкурса  
«Лучший муниципальный служащий-2009»  

 
Российская Муниципальная Академия уже девятый год проводит Всерос-

сийский конкурс «Лучший муниципальный служащий». Это делается для того, 
что бы выявить и поддержать муниципальных служащих, которые имеют зна-
чительные достижения в области местного самоуправления, сделать профессию 
муниципального служащего более престижной. 

В настоящее время в состав муниципальной Академии входят 72 регио-
нальных отделения. 60 регионов представили на конкурс своих номинантов. 
Всего на конкурс было представлено 477 заявок, а победителями конкурса ста-
ли 202 номинанта. Это - 54 человека из числа Глав администрации российских 
городов и председателей представительных органов местного самоуправления, 
140 муниципальных служащих, имеющих значительные практические дости-
жения, 8 научных деятелей из числа профессорско-преподавательского состава 
ВУЗов и экспертов в области муниципального управления и местного само-
управления. 

Людмила Владимировна Бухтуева – на-
чальник архивного отдела муниципального 
образования «Усть-Коксинский район» Рес-
публики Алтай стала одним из победителей 
VII Всероссийского конкурса «Лучший му-
ниципальный служащий – 2009 » в номина-
ции «История, правовое и организационное 
обеспечение». Людмила Владимировна – 
первый и единственный представитель му-
ниципальной службы Республики Алтай, 
удостоенный высокого звания лучшего му-
ниципального служащего Российской Феде-
рации. 

Церемония награждения его победите-
лей состоялась 18 ноября 2009 г. в Москве, в 
одном из залов заседаний Всероссийского 
Выставочного Центра. В зале собрались по-
бедители конкурса со всей России. 

Победители конкурса были награждены Дипломами и памятными значка-
ми. 

Церемонию награждения традиционно вел диктор Центрального телевиде-
ния Евгений Кочергин. 
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В 2009 году Т.Т. Костина, консультант архивного отдела администра-
ции МО г. Горно-Алтайска, награждена Почетной грамотой Научно-

методического совета архивных учреждений Сибирского федерального ок-
руга. 

В 1980 году окончила Алтайский государст-
венный университет по специальности «русский 
язык и литература», после чего работала методи-
стом Горно-Алтайского областного института усо-
вершенствования учителей, областного дворца 
пионеров и школьников, инструктором пропаганды 
и культурно-массовой работы, заведующей лектор-
ской группой Горно-Алтайского обкома ВЛКСМ. 

С момента образования в 1996 году архивного 
отдела администрации г. Горно-Алтайска Т.Т. Кос-
тина назначена на должность ведущего специали-
ста. Она внесла весомый вклад в упорядочени до-
кументов и организацию делопроизводства в учре-

ждениях и ведомствах города, оказывая методическую и практическую помощь 
в научно-технической обработке документов и своевременной передаче их на 
постоянное хранение в архив.  

Занимается формированием фондов личного происхождения деятелей 
культуры, образования, участников Великой Отечественной войны. Создала 
коллекцию документов «Почетные граждане города Горно-Алтайска», в кото-
рой собраны 13 жизнеописаний известных людей Горно-Алтайска с ценными 
документами и фотографиями. Материалы использованы для городской галереи 
«Почетные граждане города Горно-Алтайска», в фотоальбоме «Горно-
Алтайск», 2006г., посвященном 250-летию вхождения алтайского народа в со-
став Российского государства и в других печатных изданиях. 

Опубликовала около 30 статей в средствах массовой информации по исто-
рии города, его зданий, истории организаций, об известных людях города и 
деятельности муниципального архива. Является автором буклета «Там, где жи-
вет память», посвященного 90-летию архивов России и 80-летию города Горно-
Алтайска. 

Участвовала в подготовке изданий, сборников архивных документов «Го-
род любимый. Горно-Алтайск в документах и фотографиях» (1998 г.), «Горно-
Алтайский хронограф. Годы. События. Факты» (2003 г.). 

 За добросовестный труд неоднократно поощрялась: награждена Почетной 
грамотой Горно-Алтайского областного комитета ВЛКСМ (1989 год), Почетной 
грамотой избирательной комиссии Республики Алтай (1999 год), Благодарст-
венным письмом Правительства Республики Алтай (2008 год). 

Ведущий специалист 
Комитета по делам архивов РА 

Н.В. Шарабура 
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В 2009 году имя Н.Е. Чейниной,  
начальника архивного отдела  

администрации МО «Усть-Канский район»,  
занесено в Книгу Почета Научно-методического совета  
архивных учреждений Сибирского федерального округа. 

 
Трудовую деятельность Наталья Ельмековна 

начала в 1974 году после окончания историко-
филологического факультета Горно-Алтайского го-
сударственного педагогического института в Сара-
танской средней школе Улаганского района Респуб-
лики Алтай в должности учителя русского и алтай-
ского языков. Затем работала организатором вне-
классной работы Саратанской средней школы, воспи-
тателем пришкольного интерната. 

В 1981 году назначена на должность инструк-
тора райисполкома Улаганского района Республики 

Алтай, впоследствии заведовала в нем организационно-инструкторским отде-
лом. Избиралась депутатом районного Совета, в течение 15 лет была председа-
телем районной избирательной комиссии. 

С 1996 по 2000 и с 2004 года по настоящее время работает главным спе-
циалистом, начальником архивного отдела администрации МО “Усть-Канский 
район”. За этот период зарекомендовала себя как добросовестный и ответст-
венный работник, хороший организатор, грамотный специалист архивного де-
ла.  

Наталья Ельмековна наладила систему работы с учреждениями и органи-
зациями района – источниками комплектования муниципального архива, под-
держивает плодотворные деловые контакты с руководителями муниципального 
образования, благодаря чему архивохранилище разместилось в новых просто-
рных помещениях, где сделан евроремонт и установлено стеллажное оборудо-
вание. 

Н.Е. Чейнина пользуется заслуженным авторитетом и уважением у одно-
сельчан, коллектива администрации муниципального образования “Усть-
Канский район” и среди коллег-архивистов. 

За многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной 
жизни неоднократно поощрялась благодарственными письмами, в 2007 году 
награждена Почетной грамотой Республики Алтай, в 2008 году – благодарст-
венным письмом Федерального архивного агентства. 

 
Ведущий специалист 

Комитета по делам архивов РА 
Н.В. Шарабура 
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Из плана мероприятий по подготовке к празднованию XV-летия Ойротии. 
...18.Организовать из состава медицинских работников команду и осуществить в 
мае месяце переход в противогазах из г.Ойрот-Тура в г.Новосибирск. 
...26/2. В целях выявления результатов работы по метизации конского поголовья и 
испытания Ойротской лошади, организовать конный пробег Ойрот-Тура — Моск-
ва. Установить начало старта пробега 15 марта и день прибытия в Москву 1 июня. 
... 
 
КПДА Ф.Р-33, оп.1, д.868, лл.30,32-33. 
 
 
Из информации о ходе отчетно-выборной компании советов от 28 января 1936 
года. 
О вылазках классово-вражеских элементов 
В Н-Уймонском с/совете не смотря на своевременное объявление о проведении 
отчетного собрания в участке Замульта, вернувшийся из ссылки кержатский на-
четник и кулак Ж. Макар, в часы назначенные для отчетного собрания, организо-
вал молебствие, отвлек туда большое количество людей. Собрались на это моле-
ние с разных сел аймака кулаки, единоличники, избиратели Замультинского уча-
стка, 4 ударника из колхоза «Красная звезда», 3 человека учащихся из Н-
Уймонской НСШ. Зам.председателя с/совета Д. прибежавший к дому этого сбо-
рища с целью арестовать всех собравшихся очень быстро переключился на другое, 
когда ему сказали, что арестовывать никого не следует, он подхватил одну кулач-
ку и ушел с ней в баню, где оказался закрытым и просидел там до конца богослу-
жения. 
Работа классового врага в Н-Уймонском с/совете оказалась сильнее работы 
с/совета и первичной парторганизации. 
 
КПДА Ф.Р-33, оп.1, д.869, л.22. 
 
 
 
Из приказа №13 Алтайской губернской советской рабоче-крестьянской ми-
лиции от 19 марта 1922 года.  
г.Барнаул. 
§1. Прибыв из гор.Москвы со съезда зав.Отдуправления и Начгубмилиции 18 мар-
та с.г. предлагаю числить меня на лицо и полагать больным. 
 
 
 
КПДА Ф.Р-51, оп.1, д.55, л.11. 
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Так было... 
Из правил приема коммунистического политико-просветительного Института 
им.Н.К.Крупской, г.Ленинград  
5 пункт Страдающие заразными болезнями, туберкулезом, острой неврастенией и 
вообще со слабым здоровьем в институт не принимаются. 
Инвалидность сама по себе не может служить препятствием к поступлению. 
(Примечание: преимущества отдаются ударникам, рабочим от станка, красным 
партизанам, колхозникам). 
 
 
КПДА Ф.Р-68, оп.1, д.31, л.96.  
 
 
Немного смешно 
В списке колхозов Лебедского аймака по состоянию на 01.07.1931 г. есть такие 
названия: 
- сельхозартель «Муравей» - Кебезень 
- «Навстречу трудности» - Удаловка 
- «Красное утро» - Удаловка 
- «Беднота, вперёд!» - Озеро-Куреево 
- «Дружный алтаец» - Санькин-Аил 
 
В Онгудайском аймаке: 
- «Дух социализма» - Ороктой 
 
Из уголовного дела 
 
 
 
Диаграмма, отражающая 
ухудшение материального 
положения работников Ой-
рот-Интеграла, выполнена в 
виде карикатуры. Автор С.Н. 
Боков. За этот рисунок он 
был осуждён по ст. 109 УК 
«за дискриминацию совет-
ской власти». 
 
 
 
 
 
 
 



На прошлое с улыбкой 
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Заявление в правление «Ойрот-Интеграл» от инструктора охоты С.Н. Бо-

кова, 1923 год. 



Делу – время, а потехе – час! 
 

Архивы Республики Алтай 2009 год, №20 262 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весело отпраздновали День архивов. Устраивали конкурсы и тан-
цы. 10 марта 2008 года, турбаза «Киви Лодж» 

Устроили лыжную прогулку. Оказывается никто не умеет кататься на лыжах.  
А уха была вкусная…  



Делу – время, а потехе – час! 
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На полосе препятствий 

«Черти из архивохранилища»  
- наша визитная карточка 

На турслете госслужащих РА команда «Архитур» за-
няла 3 место, а соперников у нас было - 9 команд 

На волейбольном турнире наш шеф был «в ударе» 

Турслет 
2008, 2009 
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