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От первого лица
Уважаемые читатели!
Прошедший год запомнится в
России аномальной жарой и пожарами.
Архивисты комитета и госархива тоже горели, но на работе – отложив
отпуска и домашние заботы, осуществляли летом переезд из здания правительства в микрорайон «Солнечный».
Четырнадцать КАМАЗов перевозили
архивные документы, которые на своих
хрупких руках перенесли и разложили
наши женщины. Помогали им и парни.
На помощь удалось пригласить солдат
из военкомата. Небольшой подмогой
стали направленные из центра занятости безработные.
Для меня этот год был напряженным. Когда увидел, куда предстоит
переезжать архиву, то меня спасла
только натренированная за годы военной службы выдержка. Подвальное
помещение, с открытыми коммуникациями, сырое, душное – смертный
приговор для архивных документов. В краткие сроки предстояло создать
нормативные условия хранения: перепланировать помещения, скрыть
коммуникации, оборудовать систему климат-контроля и благоустроить
кабинеты сотрудников. Ремонт начался в мае, а 6 июля уже разгружали
документы в новые архивохранилища, и 1 сентября архив распахнул двери
для приема посетителей. Архивохранилища размещены в новых, больших
по площади помещениях (общая площадь составила 477 кв.м.), имеется резерв для размещения поступающих документов. Исследователи наконец-то
имеют возможность работать в просторном и светлом читальном зале,
где имеется аппарат для просмотра микрофильмов. Для сотрудников архива созданы более комфортные условия труда. Оборудована небольшая комната отдыха.
Не обошлось и без происшествий, несколько месяцев архивистам приходилось приезжать по ночам из-за срабатывания сверхчувствительной
новой сигнализации. С началом отопительного сезона были неприятности
и с климат-контролем.
Переезд минувшего года – это своего рода репетиция, так как нам
предстоит освоить ещё два подобных помещения, и полученный опыт нам
пригодится.
Несмотря на перипетии перемещений фондов, все плановые показатели работы были выполнены, а многие и перевыполнены. 12 выставок в год
– это если и не мировой рекорд регионального архива, то неплохая заявка на
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него. Много положительных отзывов я получил и на издания Комитета.
Большим спросом пользовался сборник архивных документов «Была война…». К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне сотрудниками
архивов проведены 2 выставки, организована республиканская научноисторическая конференция, по результатам который издан сборник материалов.
Потратив силы и время на создание настенного юбилейного календаря памятных дат, традиционный календарь издавался в ускоренном режиме.
В этом году провели три тематических проверки муниципальных архивов, и, к сожалению, ни одна из проверок меня не порадовала. И причиной
многих недостатков является безынициативность начальников архивных
отделов администраций муниципальных образований. Я призываю руководителей муниципальных архивов более ответственно относиться к своим
должностным обязанностям. С этого года субвенции районам распределяет непосредственно Комитет по делам архивов РА, и при распределении
мы будем учитывать успехи и достижения в работе архивных учреждений
муниципального уровня.
Надеюсь, что наступивший 2011 год привнесет новые достижения и
успехи в развитии архивного дела Республики Алтай.

Председатель Комитета
по делам архивов
Республики Алтай

А.Н.Гавриков
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Нормативные документы
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
25 августа 2010 г. № 558
г. Москва
Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием
сроков хранения»
Зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2010 г.
Регистрационный № 18380
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 и частью 3 статьи 6 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 25.10.2004, №
43, ст. 4169; 11.12.2006, № 50, ст. 5280; 03.12.2007 № 49, ст. 6079; 19.05.2008, №
20, ст. 2253), а также подпунктом 5.2.9 Положения о Министерстве культуры
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 № 406 («Собрание законодательства Российской
Федерации», № 22, ст. 2583; 20.10.2008, № 42, ст. 4825; 17.11.2008, № 46, ст.
5337; 19.01.2009, № 3, ст. 378; 09.02.2009, № 6, ст. 738; 22.06.2009, № 25, ст.
3063) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый «Перечень типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра А.Е. Бусыгина.
Врио Министра

А.Е. Бусыгин

Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 20 сентября 2010 г.
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Руководителям территориальных
органов Пенсионного фонда
Российской Федерации
Руководителям уполномоченных
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
в области архивного дела
Об информационном взаимодействии
между отделениями Пенсионного фонда
Российской Федерации и органами
управления архивным делом
субъектов Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» федеральные органы исполнительной власти, органы государственных внебюджетных
фондов, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также местные администрации и иные органы местного самоуправления обязаны предоставлять государственные или муниципальные услуги, в том числе в электронной форме. При предоставлении государственных и
муниципальных услуг в электронной форме осуществляется взаимодействие
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также иных государственных органов и организаций.
Кроме того, Федеральным законом от 27.07.2010 № 227-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» внесены изменения в Федеральный закон от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», касающиеся обязанности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, государственных и муниципальных
организаций, в которых должны находиться в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов документы, необходимые для назначения, перерасчета размера и выплаты трудовой пенсии, представлять названные документы в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение. При этом указанные документы могут быть представлены на бумажных носителях либо в форме электронных
документов
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет,
включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
В настоящее время в ряде регионов проводится работа по информационному взаимодействию между отделениями ПФР и органами управления архив6
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ным делом субъекта Российской Федерации путем заключения соответствующих соглашений (Челябинская обл., Ярославская обл., Белгородская обл. и др.).
Внедрение практики обмена электронными документами между отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и органами управления архивным делом субъектов Российской Федерации упростит получение заявителями государственных услуг, сделает обслуживание населения более качественным и доступным, сократит сроки исполнения запросов.
Для решения данной задачи ПФР и Росархив разработали Примерное соглашение об информационном взаимодействии между отделением ПФР и органом управления архивным делом субъекта Российской Федерации, в котором
определены основные направления выполнения данной работы.
Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральное архивное агентство рекомендуют следующее.
1. Заключить соглашение об информационном взаимодействии между отделением ПФР и органом управления архивным делом субъекта Российской
Федерации. При этом необходимо руководствоваться Примерным соглашением об информационном взаимодействии между отделением ПФР и
органом управления архивным делом субъекта Российской Федерации.
2. Организовать информационное взаимодействие между отделением ПФР
и органом управления архивным делом субъекта Российской Федерации в
целях обмена юридически значимыми документами социально-правового
характера в электронной форме для установления и выплаты пенсий и
других социальных выплат.
Обращаем внимание, что перечень вопросов информационного
взаимодействия, включаемый в соглашение, может быть расширен в зависимости от особенностей региона.
Приложение: на 8 л. (Типовое соглашение об информационном взаимодействии между отделением Пенсионного фонда Российской Федерации и органом
управления архивным делом субъекта Российской Федерации – файл в формате
doc (110кб) http://archives.ru/sites/default/files/soglashenie_archive.doc )
Руководитель
Федерального архивного агентства

Председатель Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации

18.01.2011
25/286

А.Н. Артизов
14.01.2011 № 7/41-А

А.В. Дроздов
№
АД-25-
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В соответствии с письмом «Об информационном взаимодействии между
отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и органами управления архивным делом субъектов Российской Федерации» 27 января 2011 года ГУ
«Отделение Пенсионного фонда Республики Алтай» и Комитет по делам архивов Республики Алтай провели межведомственное рабочее совещание, протокол которого публикуется далее.
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда России
по Республике Алтай
ПРОТОКОЛ
совместного производственного совещания
с Комитетом по делам архивов Республики Алтай
г. Горно-Алтайск

27 января 2011 г.

Присутствовали:
Заместитель управляющего
В.И. Ивлева
Начальник отдела организации назначения,
перерасчета и выплаты пенсий
М.В. Осокина
Начальник отдела по защите информации
М.А. Пустогачев
Специалист-эксперт ОИТ
С.С. Косолапов
Заместитель председателя Комитета
В.П. Майер
Начальник отдела комплектования, сохранности
и учета Комитета
Н.В. Машегова
Начальник отдела информационного обеспечения
Комитета
И.А. Кольцов
Повестка дня:
Об информационном взаимодействии между Отделением Пенсионного
фонда Республики Алтай и Комитетом по делам архивов Республики Алтай путем заключения соглашения о внедрении обмена документами в электронной
форме для установления и выплаты пенсий и других социальных выплат.
Ход совещания
Выступили:
В.И. Ивлева - В соответствии с требованиями по реализации стратегии
развития информационного общества в РФ, утвержденной Президентом РФ
07.02.2008 № ПР-212 и посланием Президента РФ от 2010 года между Отделением Пенсионного фонда Республики Алтай и Комитетом по делам архивов РА
необходимо заключить соглашение о внедрении обмена документами в электронной форме для установления и выплаты пенсий и других социальных выплат.
М.А. Пустогачев — 21.01.2011 года опубликовано совместное письмо
Пенсионного фонда Российской Федерации и Федерального архивного агентства «Об информационном взаимодействии между ПФР и органами управления
архивным делом субъектов РФ» в целях обмена юридически значимыми документами социально-правового характера в электронной форме с использовани8
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ем СКЗИ, нам следует принять решение о практической работе по его исполнению.
По результатам совещания приняты следующие решения:
1. Комитету по делам архивов РА В соответствии с разделом 3 проекта Соглашения об информационном взаимодействии приобрести и установить СКЗИ
программного комплекса VipNet с функциями шифрования и ЭЦП.
Для чего обратиться в ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» с полномочиями
Удостоверяющего центра по изготовлению и сертификации ключей шифрования и ЭЦП для оформления соответствующего Соглашения (Договора) (реквизиты ОАО «ИнфоТеКС Интернет Траст» переданы).
2. По поручению Пенсионного фонда Российской Федерации передать Комитету по делам архивов РА Методические рекомендации по организации защиты информации, которые будут передаваться и обрабатываться в соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии.
3. Комитету по делам архивов РА проинформировать ОПФР по РА о ходе
работы по установке СКЗИ программного комплекса VipNet с функциями
шифрования.
Заместитель управляющего
ГУ-ОПФР по РА
В.И. Ивлева
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VI заседание Совета по архивному делу при Федеральном архивном
агентстве.
12 мая 2010 г. в конференц-зале Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург, Заневский проспект, 36) состоялось VI заседание Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве.
В работе Совета приняли участие руководители уполномоченных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области архивного
дела и архивов из 69 субъектов федерации , 15 федеральных архивов , Росархива, ВНИИДАД, министерств и ведомств, организаций, представляющих негосударственный сектор архивного дела в Российской Федерации . С приветствием к участникам обратился вице-губернатор Правительства СанктПетербурга В.В. Тихонов.
С докладом «О современном состоянии архивной отрасли и выборе оптимальной организационно-правовой формы государственных архивов Российской Федерации в свете предстоящей реорганизации учреждений бюджетной
сферы» выступил председатель Совета, руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов. Ниже публикуется сокращенный вариант доклада.
В прениях по докладу и, в частности, по вопросу определения статуса архивных учреждений выступили: председатель Архивного комитета Ленинградской области В.В. Малинко, начальник Архивного отдела Тверской области
Д.А. Ефремов, начальник Управления по делам архивов Правительства Ярославской области Е.Л. Гузанов, председатель Комитета по управлению архивами Администрации Волгоградской области Л. И . Будченко, начальник
Управления архивами Свердловской области А.А. Капустин, заместителель
министра, начальник отдела по делам архивов Министерства культуры Республики Хакасия Н.С. Григорьева, начальник Республиканской архивной службы
Республики Мордовия Ю.Ф. Юшкин.
Начальник управления организации и обеспечения деятельности федеральных архивов Росархива А.В. Грошев проинформировал собравшихся о перспективах разработки и принятия федеральной целевой программы поддержки
культуры на период 2012–2016 гг.
Директор ВНИИ документоведения и архивного дела М.В. Ларин выступил с докладом «Об итогах 40-летней деятельности научно-методических советов архивных учреждений Российской Федерации и их роли в решении общеотраслевых задач на современном этапе».
Состоялось торжественное вручение ведомственных наград наиболее
отличившимся членам научно-методических советов.
Участниками Совета по архивному делу при Федеральном архивном
агентстве принята резолюция.
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Доклад Руководителя Федерального архивного агентства, доктора исторических наук А.Н. Артизова «О современном состоянии архивной
отрасли и выборе оптимальной организационно-правовой формы государственных архивов Российской Федерации в свете предстоящей
реорганизации учреждений бюджетной сферы»
(сокращенный вариант)
В последнее время все большую актуальность приобретает задача всесторонней модернизации различных сфер деятельности государства и общества.
Экономический кризис лишь обострил ее необходимость. С этой точки зрения
понятна и обоснована политика руководства страны по модернизации государственного управления и государственного аппарата, составной частью которой
являются реформы бюджетного процесса, бюджетной сферы, широкомасштабное внедрение проекта «электронного правительства» с организацией электронных услуг населению, развитием информационного взаимодействия между
органами власти на основе современных информационно-коммуникационных
систем, с внедрением электронного документооборота.
Являясь составной частью общества, архивы не могут быть вне общества, а
значит, стоять в стороне от происходящих в стране общественно-политических
и социально-экономических процессов. Конституционная реформа, административные преобразования, законодательные новации об организации услуг населению, о доступе к информации – все эти перемены напрямую влияют на
жизнь архивов. Российские архивы, как и все наше общество, находятся на пороге перемен, когда особую важность приобретают вопросы выбора правильной стратегии и тактики дальнейшего развития. Именно поэтому нам нужно
сверить ориентиры развития и выработать правильную дорогу в будущее.
Прошедший год с точки зрения условий функционирования архивов не
был благоприятным. Финансово-экономический кризис обусловил фактический
секвестр бюджетных расходов, причем не только в 2009 г., но и в нынешнем
2010 г. В целом по России на содержание федеральных и региональных архивов
(без г. Москвы) в бюджете 2009 г. было выделено 3,2 млрд руб., а в бюджете
2010 г. – 3 млрд (94 %). Особенно заметно сокращение финансирования коснулось таких субъектов Российской Федерации, как республики Алтай, Карелия,
Удмуртская; Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Самарская, Тамбовская и Ярославская области.
Мы должны глядеть правде в глаза – «тучные времена» ушли в прошлое, и
для нас настали дни, а в исторической перспективе, быть может, годы, когда
придется жить в режиме жесткой экономии бюджетных средств. В таких условиях особо востребованы руководители, умеющие правильно организовать работу при нехватке денег, предвидеть будущее, выбирать подлинные, а не липовые приоритеты, добиваться эффективного результата, сконцентрировав на его
достижении наличные силы и средства, рассчитывая при этом в первую очередь
на самих себя.
В этой связи необходимо отдельно остановиться на предстоящих изменеАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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ниях в бюджетном процессе. Минфин России разработал и внес в правительство Программу повышения эффективности бюджетных расходов до 2012 г., а в
конце апреля, не дожидаясь официального одобрения, уже приступил к ее реализации, начав экспертизу в целях оптимизации (т.е. сокращения) числа новых
ФЦП в 2011 г. Суть программы – еще более жесткая централизация бюджетных
расходов и внедрение программно-целевых принципов деятельности органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления. Меняется конструкция государственных инвестиций, которые сегодня осуществляются через
ФЦП и федеральные адресные инвестиционные программы. Взамен с 2011 г.
вводятся государственные программы и долгосрочные целевые программы
(ДЦП), которые должны приниматься правительством и включать в себя большую часть расходов федерального бюджета и действующие ФЦП в качестве
подпрограмм. Государственными программами предполагается охватить все
основные сферы деятельности органов исполнительной власти, но с упором на
модернизацию, инновации и первоочередную поддержку высокотехнологичных
отраслей народного хозяйства. В качестве переходного периода определен 2011
г., в течение которого Минфин намеревается изменить даже бюджетную классификацию видов расходов. Кроме того, Минфин предлагает законодательно
вернуть ограничение по дефициту федерального бюджета на уровне 1 % ВВП
без учета нефтегазовых доходов. На деле это означает реальное сокращение
расходов бюджета и чрезвычайно жесткий отбор госпрограмм с сокращением
их числа и количества исполнителей.
Публичные государственные и муниципальные архивы всегда были и останутся бюджетными учреждениями, которые без бюджетного финансирования
прожить не могут. Известно также, что в 2011 г. заканчивается срок действия
нынешней ФЦП «Культура России». В сложившихся условиях не следует рассчитывать на то, что появится самостоятельная государственная программа
«Архивы России». Поэтому руководство Росархива в целях, как минимум, сохранения, а как максимум, увеличения бюджетной поддержки развития архивного дела ведет работу сразу по нескольким направлениям.
Во-первых, продвижение проекта по созданию нового федерального архива документов Великой Отечественной войны. По нашему предложению, с такой инициативой вышли министры обороны и культуры. Предложение поддержали Президент России Д.А. Медведев и председатель Правительства России
В.В. Путин. В настоящее время на выпуске находится правительственное распоряжение о создании архива. Для нас это означает не столько увеличение
штатной численности и бюджетных средств на содержание федеральных архивов, хотя это немаловажно, сколько продолжение реальной модернизации материально-технической базы федеральных архивов. Предстоит организовать
проектирование и строительство в г. Подольске на территории ЦАМО РФ комплекса зданий для этого архива. К 70-летию Победы российское общество
должно получить современный архив – информационно-справочный центр по
истории Великой Отечественной войны международного значения, где будут
сосредоточены 13–14 млн дел (все отечественные фонды и справочные средст12
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ва к ним о боевых действиях Красной армии и флота, фонды военнопленных и
интернированных, а также трофейные немецкие и иные фонды, являющиеся в
соответствии с российским законодательством федеральной собственностью).
Примерная цена вопроса – 5 млрд руб., или почти два годовых бюджета, расходующихся сегодня на содержание федеральных и региональных архивов. Масштаб проекта впечатляющий, но мы готовы взяться за него, потому что это
важный этап дальнейшей модернизации федеральных архивов. Наш долг перед
ветеранами войны – обеспечить достойные условия хранения и доступа к документам о великой войне.
Во-вторых, включение в проект новой долгосрочной государственной программы «Электронная Россия» мероприятий по развитию электронного документооборота, в том числе нормативно-методическому обеспечению системы
межведомственного электронного документооборота (МЭДО), а также оказанию электронных архивных услуг. О востребованности этого направления свидетельствуют следующие факты. Учитывая требования законодательства о доступе граждан к информации о деятельности федеральных органов власти, мы
пошли на серьезную модернизацию сайта Росархива, размещенного на общеотраслевом веб-портале «Архивы России». Новая версия сайта открылась 1 января 2010 г. Здесь разместили семь форм электронных запросов граждан социально-правового характера, а также формы тематических запросов и обращений в
аппарат Росархива. Форма запроса о подтверждении трудового стажа, размера
заработной платы содержит весь необходимый набор реквизитов, облегчающих
поиск информации. В условиях отсутствия электронной подписи у абсолютного
большинства российских граждан их идентификацию архивы вынуждены проводить при выдаче справок, за получением которых граждане должны пока обращаться лично. Но сама возможность первичного электронного запроса – реальный шаг на пути реализации архивами электронных услуг населению. В результате число обращений к сайту и порталу неуклонно увеличивается. По данным на середину апреля, ежедневно фиксируется около 70 тыс. посетителей (в
год предполагается около 25 млн, т.е. на порядок больше, чем в прошлом году).
Однако недавние события вокруг «пакета № 1» по Катыни сломали все
прежние стереотипы. Росархив не ожидал столь массового желания населения
видеть электронные образы архивных документов. В течение одного дня к сайту обратились свыше 2 млн российских и иностранных граждан; он временно
завис, поскольку пропускная возможность серверов примерно 300 тыс. обращений в день.
В соответствии с Планом реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 г., утвержденным решением Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного
общества в Российской Федерации от 13 февраля 2010 г. № Пр-357, архивным
учреждениям необходимо провести большую работу по его выполнению. Основная задача – формирование в полном объеме автоматизированного Центрального фондового каталога и представление его открытой части для широкого доступа в Интернете. Необходимо в течение ближайших двух лет внести в
Архивы Республики Алтай 2010 год, №21
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БД «Архивный фонд» описания всех фондов государственных и муниципальных архивов для их последующего включения в автоматизированные фондовые
каталоги субъектов РФ и Центральный фондовый каталог Росархива.
В этом году завершится разработка программных комплексов «Фондовый
каталог» и «Центральный фондовый каталог», предназначенных для аккумулирования данных, накопленных в 4-й версии ПК «Архивный фонд». Оба этих
программных продукта предоставят возможность выгрузки открытой части информационного массива в Интернет. Уже в следующем году планируем разместить на веб-портале «Архивы России» первый модуль с этой открытой информацией. К публичной информации будут добавлены поисковые средства, которые позволят интернет-пользователям (к ним должны относиться все без исключения руководители уполномоченных органов исполнительной власти в области архивного дела) искать необходимые сведения о содержании и месте
хранения фондов по всем архивам, включенным в систему централизованного
государственного автоматизированного учета документов Архивного фонда
России. Таким образом, это направление чрезвычайно перспективно. Мы рассчитываем, что, как минимум, два мероприятия, связанные с архивами, найдут
свое место в новой долгосрочной государственной программе «Электронная
Россия».
В-третьих, включение в проект новой государственной программы «Культура России» мероприятий, предусматривающих развитие материальнотехнической базы архивов. В новой редакции ФЦП «Культура России (2005–
2011 гг.)» впервые удалось предусмотреть, хотя и в скромных объемах, софинансирование строительства зданий в трех областях, где архивы размещаются в
культовых зданиях. В Новгородской и Смоленской областях стройка идет полным ходом. По этим объектам свои обязательства Росархив полностью выполнит. Что касается новой государственной программы на 2012-й и последующие
годы, то сохранение в ней мероприятий по софинансированию строительства
зданий региональных архивов – для нас приоритет. Мы постараемся его реализовать, сохранив и в дальнейшем это важное направление развития архивного
дела в стране.
В-четвертых, решение вопроса о субвенциях федерального бюджета субъектам Российской Федерации на хранение, комплектование, учет и использование документов территориальных органов федеральных органов государственной власти. Проект федерального закона, предусматривающий передачу полномочий от Российской Федерации ее субъектам, готов. Замечаний с точки зрения его политической и юридической целесообразности нет. Аналогичный закон имеется по архивам ЗАГСов. Проблема в финансовой цене вопроса и общей позиции Минфина России, предложившего в рамках Программы повышения эффективности бюджетных расходов и общей реформы бюджетного процесса изменить в том числе порядок выделения субвенций субъектам федерации. Поэтому продвижение законопроекта затормозилось, но будем продолжать
всеми силами это делать, рассчитывая на вашу поддержку.
Теперь о предстоящей реформе бюджетных учреждений и позиционирова14
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нии в ней архивов.
Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» недавно принят Госдумой,
одобрен Советом Федерации и в настоящее время поступил на подпись к Президенту Российской Федерации. По федеральным архивам мы должны определиться с их новым правовым статусом уже во второй половине нынешнего года, так как для федеральных бюджетных учреждений закон вступает в силу с 1
января 2011 г. (для бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных бюджетных учреждений – после предстоящих парламентских и
президентских выборов с 1 июля 2012 г.).
Определение правового статуса архивов на федеральном уровне не может
не затронуть региональные и муниципальные архивы. К тому же исторически
сложилось так, что на местах обычно копируют столичный опыт. Поэтому важно знать позицию членов Совета, которая обязательно будет учитываться при
принятии решения. Считаю также необходимым сказать, что выбор между статусом нового бюджетного учреждения, по форме хозяйствования являющегося
фактически автономным некоммерческим учреждением, и статусом казенного
учреждения, остающегося на сметном финансировании, – это по большому счету выбор пути дальнейшего развития архивной службы в нашей стране.
Как известно, по обязательствам бюджетных учреждений государство не
будет нести субсидиарную ответственность, сметный принцип финансирования
заменят бюджетные субсидии, выдаваемые под рассчитанные по специальным
методикам государственные задания. Эти задания дадут только на те услуги и
функции, которые вышестоящие государственные органы, в первую очередь
финансовые органы, сочтут необходимыми государству. А дальше такое бюджетное учреждение должно «плыть самостоятельно». От качества платных услуг будут зависеть размеры дополнительных доходов учреждений. И, соответственно, в конкурентной борьбе на рынке таких услуг выживут сильнейшие.
Может быть, такая логика применима к поликлиникам, филармониям или театрам. Но какая может быть конкуренция за потребителя между федеральными
архивами? Ведь интенсивность обращений граждан в архив зависит не столько
от качества услуг, сколько от конкретного состава фондов архива. В этом отношении каждый архив индивидуален. Да и в целом главная задача архивов –
не исполнение услуг (самую массовую услугу – ответы на социально-правовые
запросы – архивы реализуют бесплатно), а выполнение государственных функций по сохранению и пополнению документов Архивного фонда России, являющихся государственной или муниципальной собственностью. Трудно припомнить, чтобы в цивилизованных странах национальные архивы не были делом государственным. В Северной Америке или Западной Европе национальные архивы находятся на сметном бюджетном финансировании, объемы платных работ и услуг минимальны, доходы от них зачисляются в бюджет.
Вместе с тем, отдавая в доход бюджета заработанные средства, большая
часть которых сегодня идет на социальную поддержку работников, мы не имеАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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ем права допустить ухудшения материального положения трудовых коллективов.
Нам особенно важно услышать прогнозы членов Совета о том, как поведут
себя компетентные органы субъектов России, которые будут определять размеры финансирования в зависимости от статуса архивов: казенные или же бюджетным учреждения. Времени осталось не много, но прежде чем принять окончательное решение, есть возможность все взвесить.
Еще одна острая проблема – это правовой статус Росархива и ситуация с
документационным обеспечением управления (ДОУ).
В настоящее время Росархив в соответствии с положением о нем осуществляет не только государственные услуги, но и ряд государственных функций,
имеющих межотраслевой характер. С задачами и государственными функциями межотраслевого характера связаны делопроизводство и практически все основные направления архивного дела, кроме некоторых участков информационного обеспечения. Между тем с 2004 г. по существу утрачен контроль за работой с документами на стадии делопроизводства и ведомственного хранения в
федеральных органах и организациях. Росархив как агентство такое право потерял; другие федеральные органы его не имеют. В результате в работе с ведомствами усиливаются негативные тенденции, в частности, а) в государственных органах и организациях замедляются темпы, а нередко вообще прекращается упорядочение архивных документов, подлежащих передаче в архивы;
ухудшается качество документов, отбираемых на постоянное хранение; б) многие организации отказываются передавать в архивы документы, отнесенные к
федеральной собственности (особенно это касается научно-технической и аудиовизуальной документации); в) некоторые федеральные ведомства не согласовывают в установленном порядке нормативные правовые акты по архивному
делу, в том числе устанавливающие сроки хранения для отдельных видов документов; г) в ведомствах нередки случаи утраты и уничтожения ценных документов, включая необходимые для обеспечения социально-правовых интересов
граждан. Все это наносит непоправимый ущерб гражданам, обществу и государству.
Однако правовой статус Росархива как агентства, предусматривающий
лишь оказание услуг и управление федеральным имуществом в сфере архивного дела, не позволяет ему в полной мере решать стоящие перед ним задачи. В
этих условиях очевидно, что межотраслевые задачи и государственные функции Росархива не могут эффективно решаться без функций нормативноправового регулирования в установленной сфере деятельности и функций организационно-методического руководства и контроля за состоянием ведомственных архивов и делопроизводства в федеральных органах государственной власти. Косвенно это признало Правительство России, когда в своем постановлении от 15 июня 2009 г. № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в
федеральных органах исполнительной власти» напрямую поручило Росархиву
подготовить и утвердить Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти. Текст
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рекомендаций прошел юридическую экспертизу в Минюсте России, признан не
нуждающимся в государственной регистрации и недавно вступил в силу.
В середине апреля этого года Правительственная комиссия по внедрению
информационных технологий в деятельность органов государственной власти и
местного самоуправления поручила Росархиву подготовить классификаторы,
необходимые для сопряжения системы МЭДО с системами электронного документооборота федеральных ведомств. Работа начата, и уже обнаружилось, что в
стране нет органа, ответственного за ведение классификаторов применительно
к организационно-распорядительной документации. В советские времена эта
функция была возложена на Главархив СССР, а затем в начале 1990-х гг. она
исчезла. И вот теперь, на новом витке развития общества и государственного
управления, в условиях перехода к массовому использованию информационных технологий, необходимость в ее восстановлении очевидна.
В целом состояние ДОУ в стране характеризуется сегодня следующими
основными факторами: а) отсутствие федерального органа исполнительной
власти, отвечающего за состояние ДОУ; б) снижение уровня правовой и профессиональной культуры, а также исполнительской дисциплины в работе с документами во многих федеральных и региональных органах власти и органах
местного самоуправления; в) рост объемов бумажного документооборота (в
федеральных органах власти, по данным мониторинга ВНИИДАД, от 15 до 30
% ежегодно), несмотря на активное внедрение информационнокоммуникативных технологий; г) неоправданное параллельное сосуществование «бумажных» и «электронных» систем документооборота; д) применение в
федеральных и региональных органах власти и органах местного самоуправления разнообразных, зачастую не стыкующихся между собой технических и
программных средств, обеспечивающих электронное взаимодействие.
В соответствии с вышеупомянутым постановлением правительства «Об
утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной
власти» роль Росархива в этой области усилена, но не обозначена как главная.
Уже сегодня звучат мнения, что Росархив является федеральным органом, в
наибольшей степени готовым к осуществлению функций по развитию и совершенствованию документационного обеспечения управления, в том числе электронного документооборота, а также координации деятельности федеральных
органов исполнительной власти по этим вопросам.
Отказ от бумажных документов и внедрение электронного документооборота – это самостоятельная часть проекта «электронного правительства», часть
не менее масштабная, трудоемкая и сложная. Чтобы сломить корпоративные и
внутриведомственные интересы, направленные на консервацию сложившегося
положения дел, требуется огромная политическая и административная власть.
В этой системной проблеме, как минимум, присутствуют техническая (имеются
в виду «железо» и «софт»), финансовая, кадровая и нормативно-методическая
составляющие. И надо признать, что далеко не по всем из этих позиций решающая роль принадлежит архивам хотя бы в силу наличия квалифицированных специалистов в этих областях. (Кстати, зарубежный опыт показывает, что
Архивы Республики Алтай 2010 год, №21
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варианты решения вопроса с определением главного администратора при внедрении электронного документооборота могут быть различны. Практичные
финны возложили эту функцию на Минфин, при котором создали единый для
правительственных ведомств информационный центр по внедрению электронных технологий, обеспечению электронного документооборота и хранению
электронных документов. Национальный архив осуществляет лишь экспертизу
ценности и отбор электронных документов на хранение. Понятно, что маленькая Финляндия с ее масштабами для нас не пример, но ведь и в Соединенных
Штатах Америки НАРА – Федеральное агентство по управлению документацией и архивами – захлебнулось в этой проблеме.)
Ясно одно: мы обязаны быть активными участниками этого процесса, поскольку будущее архивов напрямую связано с внедрением информационных
технологий и электронными документами. Мы должны аккуратно и последовательно предлагать свои услуги там, где действительно имеем классных специалистов и можем реально помочь внедрению электронного документооборота.
На сегодня – это вопросы его нормативно-методического обеспечения, унификации и стандартизации традиционного делопроизводства, электронного документирования и электронного документооборота. Именно сюда мы будем направлять свои усилия. Убежден, рано или поздно воссоединение функций нормативно-правового регулирования и оказания государственных услуг в сфере
архивного дела и ДОУ состоится, что будет означать преобразование Росархива.
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Из информационно-методического письма Росархива
от 1 декабря 2010 года № 5/2270-Т
«Об итогах паспортизации государственных и муниципальных архивов, государственных музеев и библиотек, организаций РАН
по состоянию на 01.01.2010 и качестве составления паспортов»
В соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации организована очередная паспортизация государственных и муниципальных архивов, государственных музеев и библиотек, организаций Российской академии наук по состоянию на
01.01.2010.
В Росархив поступили паспорта от федеральных архивов, уполномоченных
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
архивного дела, а также от федеральных музеев и библиотек и Архива Российской академии наук.
Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области архивного дела представили паспорта государственных
архивов, музеев и библиотек, муниципальных архивов, за исключением Республики Ингушетия.
Не представлены паспорта государственных музеев и библиотек республик
Дагестан, Калмыкия, Саха (Якутия), Тыва, Чеченская, Кемеровской, Саратовской, Сахалинской, Тульской областей, Чукотского автономного округа.
Анализ итогов паспортизации свидетельствует о следующем.
Состав и объем документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов
Общий объем документов, хранящихся в названных организациях –
более 264,5 млн.ед.хр., в том числе по неполным данным в хранилищах государственных музеев и библиотек сосредоточено свыше 13,1 млн.ед.хр., в научных и научно-отраслевых архивах Российской академии наук – почти
3,0 млн.ед.хр.
Объем документов, сосредоточенных в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации, увеличился почти на
15,5 млн.ед.хр. или на 6% и насчитывает свыше 248,3 млн.ед.хр., в том числе:
• в федеральных архивах хранится 42,5 млн.ед.хр. (увеличение на 2%);
• в государственных архивах субъектов Российской Федерации –
143,7 млн.ед.хр. (увеличение на 6%);
• в муниципальных архивах – 62,1 млн.ед.хр. (увеличение на 10%).
Структура распределения документов по уровням архивов характеризуется следующими данными:
• в федеральных архивах хранится 17% от общего объема документов;
• в государственных архивах субъектов Российской Федерации – 58%;
• в муниципальных архивах – 25%.
В 2001 г. эти показатели составляли соответственно 20%, 62% и 18%, т.е.
налицо тенденция уменьшения доли документов федеральных архивов в общем
объеме архивных фондов, хранящихся в государственных и муниципальных
Архивы Республики Алтай 2010 год, №21

19

Нормативные документы

архивах страны.
При этом, в течение последнего десятилетия практически стабильной остается структура состава архивных документов по видам основы:
• документы на бумажной основе составляют 97,3% от общего количества;
• кинодокументы – 0,13%;
• фотодокументы – 2,4%;
• фонодокументы – 0,12%;
• микроформы на правах подлинников – 0,03%;
• видео- и электронные документы – менее одной сотой процента.
Что касается электронных документов, то по сравнению с предыдущей
паспортизацией их объем увеличился почти в 2 раза, в основном за счет приема
на хранение фото- и видеодокументов на электронных носителях. В абсолютных цифрах количество электронных документов составляет чуть более
11,3 тыс. ед.хр., более половины из них (6,0 тыс.ед.хр.) хранится в РГАНТД.
Электронные документы учтены в паспортах госархивов республик Алтай
(59 ед.хр.), Марий Эл (674 ед.хр.), Мордовия (99 ед.хр.), Татарстан (226 ед.хр.),
Чувашская (217 ед.хр.), Краснодарского края (251 ед.хр.), Воронежской
(112 ед.хр.), Псковской (483 ед.хр.), Тюменской (172 ед.хр.) областей, г.Москвы
(198 ед.хр.) и др.
Анализ результатов паспортизации свидетельствует о стойкой тенденции
превышения объемов приема документов по личному составу над управленческой документацией. За последние 10 лет доля управленческой документации в общем объеме документов на бумажной основе снизилась с 79% до 71%,
а доля документов по личному составу возросла с 17,4% до 25,2%, т.е. более
четверти всех документов на бумажной основе – это документы по личному составу. В муниципальных архивах этот показатель составляет более 40%.
Доля научно-технической документации и документов личного происхождения в общем объеме архивных документов на бумажной основе стабильна – соответственно 2,3% и 1,3%.
В части аудиовизуальных документов особенно активно ведется прием
видеофонограмм, объем которых вырос в 1,5 раза.
Количество учтенных особо ценных документов со времени предыдущей паспортизации возросло на 16% и составляет более 11,8 млн.ед.хр., в том
числе:
• в федеральных архивах – 9,2 млн.ед.хр. (22% от объема документов федеральных архивов);
• в государственных архивах субъектов Российской Федерации – 2,5 млн.
ед.хр. (1,7%);
• в муниципальных архивах – 142,8 тыс.ед.хр. (0,2%).
В процентном отношении эти данные по государственным и муниципальным архивам субъектов Российской Федерации соответствуют предыдущей
паспортизации. По федеральным архивам за истекшие три года количество учтенных особо ценных ед.хр. увеличилось на 1,9 млн.ед.хр. (на 20%), в основном, за счет значительного увеличения объема документов этой категории в
20
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РГАДА.
В сводном паспорте государственных музеев и библиотек по неполным
данным учтены 13,1 млн.ед.хр., из них 5,3 млн.ед.хр. хранится в учреждениях
культуры федерального уровня и 7,8 млн.ед.хр. – субъектов Российской Федерации. В структуре этой части архивных фондов основной объем составляют
документы личного происхождения (37%) и фотодокументы (37%).
В научных и научно-отраслевых архивах Российской академии наук сосредоточено почти 3,0 млн.ед.хр. документов всех видов, за исключением видеофонограмм. В указанных архивах главное место занимают документы личного
происхождения (30%) и фотодокументы (25%).
Создание страхового фонда уникальных и особо ценных
документов и фонда пользования
За прошедшее трехлетие страховые копии созданы на более чем
265,9 тыс.ед.хр. Объем страхового фонда составляет 626,2 млн. кадров, отснятых с 5,4 млн.ед.хр. документов всех видов.
Страховые копии имеют 45% учтенных особо ценных документов, в
том числе:
• 40% особо ценных документов на бумажной основе;
• 17% особо ценных кинодокументов;
• 64% особо ценных фонодокументов.
Количество фотодокументов, имеющих страховые копии, на 26% превышает объем выявленных и учтенных особо ценных фотодокументов.
В федеральных архивах скопировано 32% особо ценных документов.
В государственных архивах субъектов Российской Федерации этот показатель по-прежнему почти в 2,4 раза превышает федеральный уровень и составляет 94%, что на 1% больше аналогичного показателя 2007 г.
В регионах страховое копирование документов на бумажной основе ведут
государственные архивы только 37 (45%) субъектов Российской Федерации. С
2007 г. эта работа впервые начата в государственных архивах Республики Алтай. В 36 субъектах Российской Федерации объем страхового фонда на документы на бумажной основе не изменился по сравнению с данными предыдущей
паспортизации.
В части фотодокументов страховое копирование ведется в государственных архивах 59 (72%) субъектов Российской Федерации, что соответствует
данным предыдущей паспортизации.
Страховые копии на кинодокументы создаются в госархивах Республики
Карелия и Кировской области.
Как известно, страховой фонд должен изготавливаться в комплекте с фондом пользования. За последние три года произошел некоторый рост количества
скопированных ед.хр., имеющих фонд пользования, (увеличение на 2%) и в целом по Российской Федерации этот показатель составляет 83%.
В комплекте с фондом пользования страховой фонд создается:
• на документы на бумажной основе – во всех федеральных архивах и государственных архивах 7 регионов (Республика Татарстан, Алтайский край,
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Калужская, Мурманская, Самарская области, гг. Москва, Санкт-Петербург), ведущих страховое копирование документов;
• на фотодокументы – в государственных архивах 33 (40%) регионов Российской Федерации;
• на кинодокументы – в Республике Карелия, Кировской области;
• на фонодокументы – в Омской области;
• на видеодокументы – в Волгоградской области.
В муниципальных архивах страховое копирование управленческой документации ведется в Удмуртской Республике, Краснодарском, Пермском краях,
Ивановской, Липецкой, Самарской, Челябинской областях; фотодокументов – в
Удмуртской Республике, Краснодарском, Пермском краях, Ивановской области.
В муниципальных архивах Удмуртской Республики, Краснодарского края,
Самарской области и Миасском городском архиве Челябинской области страховые копии изготавливаются в комплекте с фондом пользования.
Работа по созданию страхового фонда ведется и в библиотеках и музеях, уровень страхового копирования документов от числа учтенных особо
ценных ед.хр. составляет около 20%.
В научных учреждениях РАН страховые копии имеют 36% документов,
отнесенных к категории особо ценных, при этом в Архиве РАН на весь объем
скопированных для страхового фонда дел создан и фонд пользования.
Описание документов. Создание справочно-поисковых средств (научно-справочного аппарата) к архивным документам
Число неописанных документов на всех видах носителей сократилось за
три года на 13%.
Показатель уровня описания документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации в течение последних 13 лет остается стабильным и составляет 97%.
Уровень описания документации в музеях и библиотеках составляет 69%,
что существенно ниже показателя по архивам. В научных и научно-отраслевых
архивах системы Российской академии наук – 90%, при этом полностью внесены в описи документы Архива РАН и его Санкт-Петербургского филиала.
Систему научно-справочного аппарата государственных и муниципальных архивов составляют более 1,3 тыс. справочных изданий, почти
1,7 млн. описей, более 1,8 тыс. баз данных о составе и содержании документов, а также систематические и другие каталоги и картотеки объемом
свыше 73,8 млн. карточек.
За отчетный период количество изданных справочников увеличилось на
13%.
В сравнении с предыдущим трехлетием темпы этой работы немного (на
2%) снизились.
Федеральными
архивами организована
подготовка
и издание
27 справочников (ГА РФ, РГАДА, РГИА, РГВИА, РГАВМФ, РГАНТД, филиал
РГАНТД, РГАНИ, РГАФД, РГАКФД).
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Количество справочников, изданных в субъектах Российской Федерации,
увеличилось на 109. Впервые изданы справочник по фондам госархива ЯмалоНенецкого автономного округа, справочники по истории госучреждений Республики Хакасия и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также справочники
«других типов» в госархивах республик Дагестан, Хакасия, Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Из года в год растет число справочников по фондам муниципальных архивов. За отчетный период количество таких справочников увеличилось почти на
37%. В числе изданных – справочники по документам муниципальных архивов
Республики Алтай, Алтайского, Красноярского, Пермского краев, Ивановской,
Иркутской, Новосибирской, Омской, Самарской, Томской областей. Впервые
изданы справочники по документам муниципальных архивов в республиках
Башкортостан, Саха (Якутия), Челябинской области и Ямало-Ненецком автономном округе.
Базовым элементом системы НСА являются описи, количество которых
по сравнению с данными предыдущей паспортизации увеличилось на 5%. С
58% до 63% возросло количество описей, имеющихся в нормативном количестве экземпляров. При этом по федеральным архивам этот показатель составляет 59%, по государственным архивам субъектов Российской Федерации –
50%, по муниципальным архивам – 88% (рост соответственно на 2%, 6%, 3%).
Полный комплект описей на все виды документации имеется только в филиале РГАНТД в г. Самаре и архивах 6 регионов (республики Адыгея, Калмыкия, Алтайский, Хабаровский края, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ).
В ГА РФ, РГАЭ, РГАЛИ, РГАНТД, РГАНИ, архивах еще 7 регионов (республики Башкортостан, Хакасия, Приморский край, Калининградская, Кемеровская, Курская, Мурманская области) этот показатель составляет от 90% до
99%.
В федеральных исторических архивах (РГИА, РГАДА, РГВИА, РГИА ДВ)
и РГАФД, государственных архивах 41 региона комплектность описей ниже
среднеотраслевого уровня. В архивах Республики Алтай, Краснодарского края,
Архангельской, Волгоградской, Калужской, Костромской, Курганской, Рязанской, Тульской областей комплектность описей составляет от 8% до 20%. Все
еще низки эти показатели в архивах республик Дагестан, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Чувашская, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Кировской, Магаданской, Новгородской, Орловской, Пензенской,
Ростовской, Самарской, Тамбовской, Ярославской областей (от 21% до 35%).
В библиотеках и музеях 45% описей составлены в нормативном количестве экземпляров. Самый высокий уровень комплектности описей в архивах
учреждений РАН – около 76%.
На протяжении последних десятилетий практически без изменений остается уровень тематической разработки документов – 10% дел, 81% кинофотодокументов, из числа включенных в описи, 75% описанных фонодокументов.
В федеральных архивах тематически разработано 24% дел, в государстАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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венных архивах субъектов Российской Федерации – 10%, в муниципальных архивах – 2%.
В 50 (61%) регионах тематическая разработка фондов ведется в архивах
муниципального звена. Каталогизация фонодокументов проводится в муниципальных архивах Красноярского, Пермского краев, Оренбургской, Свердловской, Тверской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. Тематическую
разработку видеодокументов продолжают в архивах Удмуртской Республики,
Приморского, Пермского краев, Оренбургской, Самарской, Свердловской,
Тверской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. К этой работе приступили в муниципальных архивах Краснодарского и Хабаровского краев.
Общее количество составленных для каталогов карточек в архивах
всех уровней увеличилось почти на 1,9 млн. (3%) и составляет, как было указано выше, 73,8 млн. карточек, 99% которых организованы в систематические и
другие каталоги и картотеки.
Все большее место в системе НСА архивов занимают электронные справочники.
По данным паспортов в федеральных архивах ведется 101 БД. И хотя по
сравнению с предыдущей паспортизацией их число уменьшилось в 2 раза, в основном за счет объединения баз данных, содержащих однотипные сведения, их
информационный объем увеличился почти в 6 раз.
В государственных архивах субъектов Российской Федерации число БД
возросло с 657 до 843 (22%), а их информационный объем – в 2,7 раза.
Наибольшее количество БД создано в государственных архивах Тульской
области (75), Республике Башкортостан (49), Омской (47), Свердловской (43),
Калининградской (32), Курганской (32), Тюменской (27), Самарской (25) областей.
Создание архивных справочников на основе информационных технологий
ведется в муниципальных архивах 33 регионов. За последние три года приступили к внедрению информационных технологий в муниципальных архивах Кемеровской, Ростовской и Еврейской автономной областей. Значительно увеличилось количество БД в муниципальных архивах Московской (с 74 до 120),
Омской (с 76 до 98), Челябинской (с 58 до 81), Самарской (с 23 до 62), Новосибирской (с 49 до 62) областей.
Некоторое уменьшение числа регионов, муниципальные архивы в которых
используют информационные технологии для создания архивных справочников, обусловлено тем, что при проведении предыдущей паспортизации в число
баз данных о составе и содержании документов ошибочно включался ПК «Архивный фонд», являющийся отраслевой учетной БД.
По данным паспортизации в научно-справочных библиотеках архивов
сосредоточено более 5,1 млн. единиц печатной продукции, что на 22,7 тыс.
единиц (0,4%) превышает данные предыдущей паспортизации. В структуре
библиотечных фондов основное место занимают книги и брошюры – 62%.
Систему научно-справочного аппарата к архивным документам, храня24
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щимся в библиотеках и музеях, составляют 231 справочник различных типов,
почти 18,0 тыс. описей, каталоги объемом 2,5 млн. карточек и 106 БД. Уровень тематической разработки документов на бумажной основе – 21%, что на
11% выше, чем соответствующий показатель по архивам. В каталоги включено
83% составленных карточек.
По документам, находящимся на хранении в учреждениях Российской академии наук, издано 136 справочников (при этом 32 из них – непосредственно
Архивом РАН), составлено более 7,6 тыс. описей, в каталоги общим объемом
737,3 тыс. карточек включена информация о более чем 520,0 тыс. дел при
достаточно высоком (83%) уровне формирования каталогов.
Условия хранения документов
Документы Архивного фонда Российской Федерации хранятся в
3 170 зданиях и помещениях, лишь 207 (6%) из которых – специально построенные. По федеральным архивам здания этой категории составляют 79%, по государственным архивам субъектов Российской Федерации – 41%. Из почти 2,8
тыс. зданий и помещений, занимаемых муниципальными архивами, специально
построено 41 здание в 18 субъектах Российской Федерации.
За истекшие три года введены в эксплуатацию:
• на федеральном уровне – здание РГАНТД;
• в субъектах Российской Федерации – здания государственных архивов Республики Марий Эл, Омской, Томской областей.
Темпы строительства зданий государственных архивов за отчетный период
по сравнению с предыдущим трехлетием значительно снизились[3].
Для муниципальных архивов за прошедшие три года были специально построены здания в Вологодской области и Ямало-Ненецком автономном округе,
а также комплекс архивных зданий в микрорайоне Мамонтовка г.Пушкино Московской области.
Общая
протяженность
стеллажных
полок
увеличилась
на
418,8 тыс. пог.м, что на 3% ниже динамики роста этого показателя по итогам
предыдущей паспортизации и составляет более 4,1 тыс.км.
При этом по федеральным архивам увеличение составило 7,8 тыс.пог.м
(1%) (ГА РФ, РГВИА, РГАВМФ, РГАЭ, РГИА ДВ, филиал РГАНТД, РГАСПИ,
РГАФД), по государственным архивам субъектов Российской Федерации –
198,2 тыс.пог.м (9%), по муниципальным архивам – 212,8 тыс.пог.м (21%).
87% стеллажей в государственных и муниципальных архивах России –
металлические. По сравнению с данными предыдущей паспортизации этот показатель вырос на 3% (за предыдущее трехлетие – на 5%). За период с 2007 г.
полностью заменили деревянные и смешанные стеллажи на металлические в
ЦХСФ, госархивах Кировской, Магаданской, Рязанской областей, ХантыМансийского автономного округа. 8 федеральных архивов (50%) (РГИА,
РГАСПИ, РГАНИ, РГИА ДВ, РГАНТД, филиал РГАНТД в г.Самаре, РГАФД,
ЦХСФ) и государственные архивы 35 регионов (43%) оснащены только металлическими стеллажами.
На муниципальном уровне эта проблема решена полностью только в
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2 регионах – Воронежской области и Ханты-Мансийском автономном округе.
Прошедшее трехлетие еще более обострило проблему обеспеченности
площадями архивов Российской Федерации.
Если по данным предыдущей паспортизации полностью были загружены
государственные архивы 57% регионов, то спустя три года их число увеличилось до 62%.
Исчерпали резервы площадей государственные архивы республик Башкортостан, Карелия, Карачаево-Черкесская, Татарстан, Алтайского, Приморского
краев, Амурской, Калининградской, Камчатской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Ульяновской областей,
г.Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа. Более чем на 90%
загружены государственные архивы республик Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Чувашская, Забайкальского, Краснодарского краев, Архангельской, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской,
Иркутской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Томской, Тульской, Ярославской областей.
На федеральном уровне 8 из 16 федеральных архивов загружены на 100%
и более, в том числе комплектующиеся ГА РФ, РГАЭ и РГАФД. Еще в шести
федеральных архивах – РГАСПИ, РГАНИ, РГВА, РГАЛИ, РГАНТД, РГАКФД
загруженность составляет свыше 90%. До настоящего времени не решена проблема размещения фондов РГИА ДВ (г.Владивосток), 70% документов которого складированы в арендованных аптечных складах в ненормативных условиях
и не доступны для использования.
Лишь в 2-х федеральных архивах – филиале РГАНТД и ЦХСФ загруженность составляет соответственно 62% и 50%.
Менее 80% загружены государственные архивы республик Коми, Марий
Эл, Удмуртская, Хабаровского края, Белгородской, Курганской, Оренбургской,
Пензенской, Псковской, Челябинской, Еврейской автономной областей, ХантыМансийского и Чукотского автономных округов.
И только в 4 регионах (Псковская, Омская, Еврейская автономная области,
Ханты-Мансийский автономный округ) для приема документов может быть использовано более 30% площадей.
В части муниципальных архивов ситуация с обеспеченностью площадями
имеет тенденцию к улучшению. В более чем 62% регионов загруженность архивов этого уровня составляет от 45% до 90%. Количество регионов, в которых
муниципальные архивы имеют достаточный резерв для комплектования, по
сравнению с данными предыдущей паспортизации увеличилось на 4%.
Состояние работы по картонированию документов характеризуется следующими данными:
• в федеральных архивах закартонировано 97% документов, что на
4% превышает показатель предыдущей паспортизации;
• в государственных архивах субъектов Российской Федерации этот
показатель снизился на 1% и составляет 70%;
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•в

муниципальных архивах увеличился на 9% и составляет 53%.
Средний показатель по архивам всех уровней – 71% (увеличение на 2%).
В 7 федеральных архивах (РГИА, РГВИА, РГАВМФ, РГАНИ, РГАСПИ,
РГАФД, РГАКФД), государственных архивах Калужской, Кемеровской областей и муниципальных архивах Воронежской области закартонированы все документы, находящиеся на хранении. Наиболее низкие показатели обеспечения
первичными средствами хранения характерны для государственных архивов
Республики Карелия, Кировской, Новгородской, Орловской, Челябинской, Ярославской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов (до 40%), муниципальных архивов республик Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Чувашская, Архангельской, Камчатской, Кировской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Челябинской, Ярославской
областей (до 20%).
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Директорам федеральных архивов
Руководителям уполномоченных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в
области архивного дела
15 ноября 2010 г. № 5/2129-Т
О некоторых проблемах сохранности
документов, созданных и воспроизведенных
с применением современных технологий
Появление и развитие новых современных технологий создания и воспроизведения документов на бумажной основе (принтерное текстонанесение, сканирование и др.) вызывают множество вопросов у архивистов в части обеспечения сохранности носителей и текстов архивных документов.
Лабораторией обеспечения сохранности документов ВНИИДАД, в течение
многих лет возглавляемой В.Ф.Приваловым, проведены масштабные исследования названных и других проблем, которые нашли свое отражение в ряде специальных работ.
Тезисно основные выводы исследований в части оценки светостойкости,
водостойкости и износостойкости текстов документов, созданных с применением принтерных средств текстонанесения, сводятся к следующим.
1. Принтеры матричные дают черный текст такой же, как у черной современной машинописи; по совокупности показателей могут использоваться для исполнения документов постоянного и временного сроков
хранения; тексты матричных принтеров водостойки, износостойки; светостойкость разная, но в целом достаточно хорошая.
2. Принтеры струйные дают черный текст с разной светостойкостью;
случайный выбор средств черной струйной печати гарантии долговечности текста не дает; обеспечивает долговечность текста применение
черных картриджей с пигментными световодостойкими чернилами,
выбираемыми на основе экспертной лабораторной проверки или фирменных гарантий.
3. Принтеры струйные с цветными картриджами не гарантируют долговечности текста по параметрам свето- и водостойкости и для оформления документов не рекомендуются. Нередко цветные картриджи используют для смешанного капленанесения и получения на бумаге черного текста. Такие черные тексты не отвечают критериям долговечности.
4. Принтерная лазерная печать дает черный текст с низкой износостойкостью, не гарантирует долговечность текста при использовании, что уже
подтверждается на практике, и не рекомендуется как средство надежного,
долговечного текстонанесения.
Архивам целесообразно учитывать эти недостатки лазерной печати при подготовке собственных документов – каталогов, описей и
т.п., а также справок по запросам пользователей.
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5. При исполнении документов средствами принтерной техники целесообразно применять многофункциональные бумаги для копировальномножительных работ, отвечающие требованиям ИСО.
Современные принтерные средства текстонанесения – товары высокого
спроса и, следовательно, объекты фальсификации. Необходимые свойства текста могут быть обеспечены при использовании достоверно гарантированной
фирменной продукции или экспертной проверкой.
Разнообразие выпускаемых современных средств принтерного текстонанесения дает потребителю возможность выбрать продукцию, отвечающую архивным требованиям.
Что касается световой опасности технологических операций воспроизведения документов, то она характеризуется следующими данными:

Технология воспроизведения

Доза Н, лк. час
при однократном воспроизведении

Микрофильмирова-

Число операций,
вызывающих
начальные изменения
текста

10

1000

Сканирование

30

330

Ксерокопирование

80

125

150

65

ние

Фоторепродуцирование

Таким образом, основным фактором риска является не разовое применение технических средств воспроизведения, а многократность светового копирования документов. Степень риска значительно увеличивается при работе
с ветхими, хрупкими материалами.
Более детально указанные и другие современные проблемы обеспечения
сохранности документов изложены в работах В.Ф.Привалова и специалистов
возглавляемой им Лаборатории, которые могут быть заказаны в СИФ ОЦНТИ
ВНИИДАД.
В.П. Тарасов
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Распоряжение Правительства Республики Алтай
от 10 сентября 2010 года № 482-р
О праздновании 20-летия образования
Республики Алтай и 255-летия добровольного вхождения
алтайского народа в состав Российского государства
В связи с празднованием в 2011 году 20-летия образования Республики
Алтай и 255-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в 2011 году 20-летия образования Республики Алтай и 255-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства и
утвердить его состав согласно приложению № 1 к настоящему Распоряжению.
2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию в 2011 году
20-летия образования Республики Алтай и 255-летия добровольного вхождения
алтайского народа в состав Российского государства, согласно приложению №
2 к настоящему Распоряжению.
3. Министерству экономического развития и инвестиций Республики Алтай (Алчубаев А.Н.) и Министерству регионального развития Республики Алтай (Сорокин Ю.В.) включить строительство объекта «Центр национальной
культуры г. Горно-Алтайска» в Республиканскую адресную инвестиционную
программу на 2011-2013 годы.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Республике Алтай
провести торжественные мероприятия, посвященные празднованию в 2011 году
20-летия образования Республики Алтай и 255-летия добровольного вхождения
алтайского народа в состав Российского государства.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Алтай Ю.В. Антарадонов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Республики Алтай
от 10 сентября 2010 года № 482-р
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2011 году 20-летия образования Республики Алтай и 255-летия
добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского
государства
Антарадонов Ю.В.
Кончев В.Е.
Алушкин Б.К.

Алчубаев А.Н.
Бабрашев Э.В.

Белеков И.И.
Букин И.А.

Валяев Ю.К.
Гавриков А.Н.
Гашкина С.А.
Гусельникова Н.В.
Каранина И.А.

- Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Алтай (председатель организационного
комитета)
- министр культуры Республики Алтай (заместитель
председателя организационного комитета)
председатель республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
Республики Алтай, Эл Башчы региональной общественной организации «Курултай алтайского народа» (по согласованию)
- министр экономического развития и инвестиций
Республики Алтай
- председатель Общественной палаты Республики Алтай,
генеральный директор открытого акционерного
общества «Горно-Алтайская типография»
(по согласованию)
- Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай (по согласованию)
- начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Алтай (по согласованию)
- министр внутренних дел по Республике Алтай (по согласованию)
- председатель Комитета по делам архивов Республики
Алтай
- заместитель Председателя Правительства Республики
Алтай, министр финансов Республики Алтай
- министр образования, науки и молодежной политики
Республики Алтай
- руководитель Единого аппарата Главы Республики
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Алтай и Правительства Республики Алтай
Кончева Т.А.

Облогин В.А.
Огнев С.И.
Сакладов А.А.
Сорокин Ю.В.
Шилыков А.К.
Щучинов Л.В.

Яимов И.Э.

- директор филиала Федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийская Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Горный Алтай»
(по согласованию)
- мэр города Горно-Алтайска (по согласованию)
- министр сельского хозяйства Республики Алтай
- председатель Комитета по охране, использованию и
воспроизводству объектов животного мира Республики
Алтай
- министр регионального развития Республики Алтай
- председатель Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай
- руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай, главный государственный санитарный врач по Республике Алтай (по согласованию)
- министр здравоохранения Республики Алтай

32

Архивы Республики Алтай 2010 год, №21

Нормативные документы

ПРИКАЗ
Комитета по делам архивов Республики Алтай
от 28.02.2011 № 5
О подготовке к празднованию 20-летия
образования Республики Алтай и 255-летия
добровольного вхождения алтайского народа
в состав Российского государства
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай от
10.09.2010 № 482-р «О праздновании 20-летия образования Республики Алтай и
255-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского
государства» п р и к а з ы в а ю:
1. Создать в Комитете по делам архивов Республики Алтай организационный комитет по подготовке и проведению празднования 20-летия образования Республики Алтай и 255-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства (далее – оргкомитет) в составе:
- А.Н. Гавриков – председатель Комитета, председатель оргкомитета;
Члены оргкомитета:
- В.П. Майер, заместитель председателя Комитета;
- Н.В. Машегова, начальник отдела комплектования, обеспечения сохранности и учета Комитета;
- И.А. Кольцов, начальник отдела информационного обеспечения Комитета;
- М.К. Саватова, директор ГУ «Государственный архив социальноправовой документации РА».
2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 20-летия
образования Республики Алтай и 255-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства (прилагается).
3. Рекомендовать начальникам архивных отделов администраций МО
Республики Алтай принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию образования Республики Алтай и 255-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства в соответствие с
утвержденными планами работы на 2011 год.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель Комитета
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УТВЕРЖДЕН
приказом председателя Комитета
по делам архивов РА
от 28.02.2011 № 5

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 20-летию образования Республики Алтай и 255-летию добровольного вхождения
алтайского народа в состав Российского государства
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Дата исполнения

Ответственные

Создать оргкомитет по подго- февраль 2011 готовке к празднованию 20да
летия образования Республики Алтай и 255-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства
Издать сборник архивных до- к 27 июня 2011
года
кументов
«Социальноэкономические развитие Республики Алтай – 20 лет»
(подготовка издания сборника
– по отдельному плану)

А.Н.
Гавриков,
председатель Комитета

июль 2011 года

И.А. Кольцов, начальник
отдела
информационного
обеспечения
Комитета

июль 2011 года

Начальники
архивных
отделов
администраций
МО
Республики
Алтай

в течение года

Отдел информационного обеспечения Комитета, на-

Подготовка
фотодокументальной выставки, посвященной 20-летию образования
Республики Алтай и 255летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства
Подготовить и провести в МО
Республики Алтай выставки
архивных документов и фотографий, посвященные 20летию образования Республики Алтай и 255-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства
Подготовить публикации в
республиканских СМИ и районных газетах, посвященные
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юбилейным датам

6.

Принять участие в проведении уроков, подготовке лекций, экскурсий по муниципальным и республиканским
архивным учреждениям и выставкам фотодокументов

в течение года

7.

Сформировать архивные коллекции документов и фотографий о юбилейных мероприятиях, посвященных 20летию образования Республики Алтай и 255-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства

август, сентябрь
2011 года
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УТВЕРЖДЕН
Приказом председателя Комитета
по делам архивов РА
от 01.10.2010 № 25
Административный регламент
предоставления Комитетом по делам архивов Республики Алтай государственной услуги «Организация разработки и согласования перечней документов (номенклатур дел), образующихся в процессе деятельности организаций с указанием сроков хранения»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование государственной услуги
1.
Организация разработки и согласования перечней документов (номенклатур дел), образующихся в процессе деятельности организаций с указанием сроков хранения (далее – государственная услуга).
2.
Административный регламент разработан в целях повышения качества составления нормативных правовых актов по делопроизводству, качественного формирования Архивного фонда Республики Алтай.
3.
Административный регламент определяет сроки, последовательность действий (административных процедур) Комитета, а также порядок взаимодействия Комитета с организациями и учреждениями Республики Алтай при
предоставлении государственной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
4.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета»,
25.12.1993, № 237);
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №
43, ст.4169);
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
06.03.2007, регистрационный № 9059, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 20, 14.05.2007);
Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти (утверждены приказом Росархива от 23 декабря 2009 г. № 76; не нуждается в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26 апреля 2010 г. № 01/6756-ДК);
I.
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Закон Республики Алтай от 24 декабря 2007 года № 103-РЗ «Об архивном
деле в Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007,
декабрь, № 46(52), часть 1);
Положение о Комитете по делам архивов Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006г. №
57;
Положение об экспертно-проверочной методической комиссии (ЭПМК)
Комитета по делам архивов Республики Алтай (информационно-методический
бюллетень Архивы Республики Алтай, 2008, № 19);
Регламент работы экспертно-проверочной методической комиссии Комитета по делам архивов Республики Алтай (информационно-методический бюллетень Архивы Республики Алтай, 2008, № 19).
Орган по предоставлению государственной услуги
5.
Предоставление государственной услуги осуществляется Комитетом по делам архивов Республики Алтай (далее – Комитет). Технологическое
обеспечение государственной услуги осуществляется Отделом комплектования,
обеспечения сохранности и учета (далее – Подразделение Комитета) путем подготовки вопроса об организации разработки и согласования перечней документов (номенклатур дел), образующихся в процессе деятельности организаций с
указанием сроков хранения (далее – Перечень) на рассмотрение ЭПМК Комитета в соответствии с ее компетенцией, определенной Положением об ЭПМК.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Описание получателя государственной услуги
6.
Получателями государственной услуги являются организации - источники комплектования Комитета, участники двусторонних Соглашений об
отношениях и сотрудничестве в области архивного дела (далее – участники Соглашений).
7.
Учреждения всех форм собственности (далее – иные учреждения).
Порядок информирования о государственной услуге
8.
Конечным результатом предоставления государственной услуги является решение ЭПМК Комитета об организации разработки и согласования
номенклатур дел организаций – источников комплектования Комитета, участников Соглашений, иных учреждений, оформленное в виде грифа согласования
документа, расположенного ниже реквизита «Подпись» в левой нижней части
последнего листа в соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы
документации.
Унифицированная
система
организационнораспорядительной документации».
9.
Сведения о месте нахождении и графике работы Комитета, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах размещены на официальном
сайте Комитета: www.archive.altai-republic.ru
10. Место нахождения Комитета по делам архивов Республики Алтай и
его почтовый адрес: Эркемена Палкина ул., д. 1, г.Горно-Алтайск, Республика
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Алтай, 649000.
11. Электронный адрес Комитета: archivra@mail.gorny.ru
12. Справочные телефоны:8 -(38822)2-27-17.
13. Факс: 4-27-67.
14. График работы Подразделения Комитета:
понедельник – пятница 9.00 – 18.00
(с 13.00 до 14.00. – обед)
суббота – воскресенье выходные дни.
15. Информирование по процедуре исполнения государственной услуги
производится:
- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте;
- посредством личного обращения;
- на официальном сайте Комитета.
16. Информирование по телефону осуществляется сотрудниками Подразделения Комитета по справочным телефонам (пункт 12) в соответствии с графиком работы Подразделения Комитета (пункт 14). Сотрудник (далее – ответственный исполнитель) Подразделения Комитета дает исчерпывающую информацию по процедуре предоставления государственной услуги.
17. Информирование при личном обращении осуществляется сотрудниками Подразделения Комитета на рабочем месте в соответствии с графиком работы Подразделения Комитета (пункт 14).
18. При информировании по процедуре предоставления государственной
услуги по письменным обращениям ответ излагается в простой, четкой форме и
направляется почтой или по факсу в адрес получателя информации не превышающий 10 дней со дня регистрации обращения.
19. При информировании по процедуре предоставления государственной
услуги по обращениям, направленным по электронной почте, ответ направляется по электронной почте на электронный адрес получателя информации в срок,
не превышающий 10 дней со дня регистрации обращения.
Основание для предоставления государственной услуги
20. Для получения государственной услуги организации – источники
комплектования Комитета, участники Соглашений, иные учреждения представляют в Комитет с сопроводительным письмом, подписанным руководителем
или его заместителем, следующие документы:
- проект перечней документов (номенклатур дел), образующихся в процессе деятельности организаций с указанием сроков хранения;
- справку о проекте перечней документов (номенклатур дел) (общая характеристика пособия, соответствие его действующим нормативам);
- указания по применению перечней документов (номенклатур дел);
- указатель статей перечней документов (номенклатур дел) (с обоснованием внесенных изменений);
- выписку из протокола заседания ЭК организации по данному вопросу
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(решение ЭК).
Сроки предоставления государственной услуги
21. Предоставление государственной услуги осуществляется путем рассмотрения перечней документов (номенклатур дел), образующихся в процессе
деятельности организаций с указанием сроков хранения на заседании ЭПМК
Комитета в течение 30 дней со дня поступления запроса.
Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги
22. Непредставление необходимых документов, перечисленных в пункте
20 настоящего Регламента.
Другие положения, характеризующие требования к предоставлению
государственной услуги
23. Комитет осуществляет предоставление государственной услуги бесплатно.
III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги
24. Организация предоставления государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
- регистрация документов, поступивших от организаций - источников
комплектования Комитета, участников Соглашений, иных учреждений, и передача их на исполнение;
- процедура подготовки рассмотрения перечней документов (номенклатур
дел), образующихся в процессе деятельности организаций с указанием сроков
хранения на заседании ЭПМК Комитета;
- рассмотрение перечней документов (номенклатур дел), образующихся в
процессе деятельности организаций с указанием сроков хранения на заседании
ЭПМК Комитета.
Регистрация документов, поступивших от организаций - источников
комплектования Комитета, участников Соглашений, иных учреждений, и передача их на исполнение
25. Прием и регистрацию документов, поступивших от организаций – источников комплектования Комитета, участников Соглашений, иных учреждений осуществляет сотрудник подразделения Комитета, обеспечивающий прием
и регистрацию почтовой корреспонденции, ответственный за регистрацию документов.
26. Зарегистрированный документ направляется на рассмотрение Председателю Комитета. После получения резолюции документ поступает в Подразделение Комитета.
27. Начальник Подразделения Комитета определяет ответственного исполнителя за подготовку рассмотрения перечней документов (номенклатур
дел), образующихся в процессе деятельности организаций с указанием сроков
хранения на заседании ЭПМК Комитета.
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28. В соответствии с Регламентом работы ЭПМК Комитета ответственный исполнитель в течение 5 дней проверяет комплектность и правильность
оформления представленных документов в соответствии с пунктом 20 настоящего Регламента. При выявлении в ходе проверки документов нарушений, указанных в пункте 22 настоящего Регламента информирует об этом исполнителя
из организации – источника комплектования Комитета, участника двустороннего Соглашения об отношениях и сотрудничестве в области архивного дела,
иного учреждения по телефону. В случае, если по истечении 30 дней организация не представит в адрес Комитета необходимые и правильно оформленные
документы, ответственный исполнитель готовит письменное уведомление с
обоснованием отказа в предоставлении государственной услуги и направляет
его начальнику отдела Подразделения Комитета. Начальник Подразделения
Комитета в течение 2 рабочих дней визирует документы и направляет их Председателю (заместителю председателя) Комитета, в свою очередь, который в течение 3 рабочих дней подписывает их и направляет сотруднику подразделения
Комитета, обеспечивающему прием и регистрацию почтовой корреспонденции,
ответственному за регистрацию документов. Сотрудник, ответственный за делопроизводство и рассылку корреспонденции, не позднее рабочего дня, следующего за поступлением документов, направляет его в организацию – источник комплектования Комитета, участнику Соглашений, иному учреждению по
почте по адресу, указанному в бланке сопроводительного письма.
Процедура подготовки рассмотрения перечней документов (номенклатур дел), образующихся в процессе деятельности организаций с
указанием сроков хранения
29. Ответственный исполнитель Подразделения Комитета в течение 10
рабочих дней проверяет проект правового акта на соответствие основаниям для
отказа в его согласовании.
30. Если проект правового акта соответствует требованиям нормативных правовых актов на основании пункта 21 настоящего Регламента, ответственный исполнитель Подразделения Комитета готовит проект сопроводительного письма и представляет документы начальнику Подразделения Комитета
для визирования.
31. Начальник Подразделения Комитета в течение 3 рабочих дней визирует представленные документы и направляет их Председателю Комитета
для согласования и докладывает Председателю Комитета о соответствии проекта правового акта требованиям законодательства.
32. Председатель Комитета в течение 3 рабочих дней согласовывает
проект правового акта, подписывает сопроводительное письмо и направляет их
в подразделение, ответственное за делопроизводство.
33. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней после согласования вносит сведения о согласовании правового акта в учетные документы
Подразделения Комитета.
34. В подразделении, ответственном за делопроизводство, сотрудник,
ответственный за рассылку корреспонденции, не позднее рабочего дня, сле40
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дующего за поступлением документов, направляет согласованный правовой акт
в адрес организации – источника комплектования Комитета, участника Соглашений, иного учреждения с сопроводительным письмом.
35. При выявлении в ходе проверки несоответствия проекта правового
акта требованиям нормативных правовых актов, указанных в пункте 20 настоящего Регламента, ответственный исполнитель Подразделения Комитета
уведомляет по телефону об имеющихся замечаниях исполнителя организации комплектования, участника Соглашений, иного учреждения, в случае необходимости согласовывает дату и время проведения консультаций для обсуждения
и устранения имеющихся несоответствий.
36. В случае, если в течение 30 дней организация - источник комплектования Комитета, участник Соглашений, иное учреждение представили доработанный проект правового акта, то повторно выполняется данная административная процедура.
37. Рассмотрение перечней документов (номенклатур дел), образующихся в процессе деятельности организаций с указанием сроков хранения на
заседании ЭПМК Комитета осуществляется в соответствии с процедурой подготовки и проведения заседаний ЭПМК, установленной Регламентом работы
ЭПМК Комитета.
Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием
решением
38. Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием
решений определяются Регламентом Комитета.
39. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по выполнению государственной функции, и принятием решений осуществляют начальники Подразделений Комитета.
Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги на
основании административного регламента
40. Организации - источники комплектования Комитета, участники Соглашений, иные учреждения (либо их представитель) могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе
предоставления государственной услуги на основании настоящего Регламента
(далее - жалоба), устно или письменно в Подразделение Комитета либо непосредственно к Председателю Комитета или его заместителю.
41. В письменной жалобе указываются:
- полное наименование организации – источника списка комплектования
Комитета, участника Соглашений, иного учреждения (либо фамилия, имя, отчество его уполномоченного представителя);
- почтовый адрес;
- предмет жалобы;
- подпись;
- дата.
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42. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня регистрации.
43. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то
принимается решение об осуществлении действий по устранению предмета жалобы и применении мер ответственности к сотруднику, допустившему нарушения в ходе предоставления государственной услуги, которые повлекли за собой
жалобу.
44. В организацию - источник комплектования Комитета, участнику Соглашений, иному учреждению направляется сообщение о принятом решении и
действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением.
45. Обращение организации - источника комплектования Комитета, участника Соглашений, иного учреждения считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан
письменный ответ (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в
обращении вопросов.
1.
Если организация - источник комплектования Комитета, участник
Соглашений, иное учреждение не удовлетворены решением, принятым в ходе
рассмотрения жалобы, или решение не было принято, жалоба может быть подана в Комитет по делам архивов Республики Алтай по адресу: Э.Палкина ул.,
д. 1, г. Горно-Алтайск, 649000.
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УТВЕРЖДЕН
Приказом председателя
Комитета по делам архивов РА
от _01.10.2010_ № _25_
Административный регламент
по предоставлению Комитетом по делам архивов Республики Алтай
государственной услуги «Согласование инструкций по делопроизводству, положений об архивах, экспертных комиссиях»
I. Общие положения
Наименование государственной услуги
1. Административный регламент предоставления Комитетом по делам архивов
Республики Алтай (далее – Комитет) государственной услуги по согласованию инструкций по делопроизводству, положений об архивах, экспертных
комиссиях и иных нормативных правовых актов по архивному делу организаций, учреждений - источников комплектования, участников двусторонних
Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иных организаций, учреждений всех форм собственности Республики Алтай (далее – иное учреждение).
Административный регламент разработан в целях повышения качества составления нормативных правовых актов по делопроизводству, качественного
формирования Архивного фонда Республики Алтай.
Административный регламент определяет сроки, последовательность действий (административных процедур) Комитета, а также порядок взаимодействия
Комитета с организациями и учреждениями Республики Алтай при предоставлении государственной услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
• Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
N 43, ст. 4169);
• Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18.01.2007 N 19 "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской
академии наук", зарегистрирован в Минюсте России 06.03.2007 N 9059;
• Методическими рекомендациями по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти. ( Утверждены приказом Росархива от 23 декабря 2009 г. № 76. Не нуждается в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26 апреля 2010 г. № 01/6756ДК);
• Законом Республики Алтай от 24 декабря 2007 года № 103-РЗ «Об архивном
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•
•
•

3.

деле в Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай,
2007, декабрь, № 46(52), часть 1);
Положением о Комитете по делам архивов Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006г.
№ 57;
Положением об экспертно-проверочной методической комиссии (ЭПМК)
Комитета по делам архивов Республики Алтай (информационнометодический бюллетень Архивы Республики Алтай, 2008, № 19);
Регламентом работы экспертно-проверочной методической комиссии Комитета по делам архивов Республики Алтай (информационно-методический
бюллетень Архивы Республики Алтай, 2008, № 19).
Орган по предоставлению государственной услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется Комитетом по делам архивов Республики Алтай. Технологическое обеспечение государственной услуги осуществляется Отделом комплектования, обеспечения сохранности и учета (далее - Подразделение Комитета).
II. Требования к порядку предоставления государственной услу-

ги
4. Предоставление государственной услуги предполагает осуществление следующих административных процедур: прием и регистрация документов, поступивших от организаций, учреждений - источников комплектования, участников двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иных
учреждений, и передача их на исполнение; подготовка проекта правового
акта к согласованию, согласование.
Порядок информирования о государственной услуге
5. Получение сведений.
5.1. Сведения о месте нахождения и графике работы Комитета, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах размещены на официальном сайте Комитета archive.altai-republic.ru
5.2. Место нахождения Комитета по делам архивов Республики Алтай и его почтовый адрес: Эркемена Палкина ул., 1, г. Горно-Алтайск,
Республика Алтай, 649700.
5.3. Электронный адрес Комитета: archivra@mail.gorny.ru
5.4. Справочные телефоны:8 -(388-22)2-27-17; 6-31-67
5.5. Факс: 4-27-67.
5.6. График работы Подразделения Комитета:
понедельник 9.00 – 13.00,
- пятница
14.00-18.00
суббота
выходные дни.
воскресенье
6. Информирование по процедуре исполнения государственной услуги производится:
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по телефону;
o по письменным обращениям;
o по электронной почте;
o посредством личного обращения;
o на официальном сайте Комитета.
6.1. Информирование по телефону осуществляется сотрудниками
Подразделения Комитета по справочным телефонам в соответствии с
графиком работы Подразделения Комитета. Сотрудник Подразделения
Комитета дает исчерпывающую информацию по процедуре предоставления государственной услуги.
6.2. Информирование при личном обращении осуществляется сотрудниками Подразделения Комитета на рабочем месте в соответствии с
графиком работы Подразделения Комитета.
6.3. При информировании по процедуре предоставления государственной услуги по письменным обращениям ответ излагается в простой,
четкой форме и направляется почтой или по факсу в адрес получателя
информации не превышающий 10 дней со дня регистрации обращения.
6.4. При информировании по процедуре предоставления государственной услуги по обращениям, направленным по электронной почте, ответ направляется по электронной почте на электронный адрес получателя
информации в срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации обращения.
Результат предоставления государственной услуги
7. Конечным результатом предоставления государственной услуги является:
7.1. решение Комитета о согласовании положения об экспертной комиссии и архиве, иных нормативных правовых актов по архивному делу
организаций, учреждений - источников комплектования, участников двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иных учреждений, оформленное с учетом требований Постановления Правительства
Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1997, N 33, ст. 3895), решение
Комитета о согласовании инструкций по делопроизводству организаций,
учреждений -источников комплектования, участников двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иных учреждений, оформленное в виде грифа согласования документа, расположенного ниже реквизита "Подпись" в левой нижней части последнего листа в соответствии
с ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов", утвержденным Постановлением
Госстандарта России от 03.03.2003 N 65-ст (по заключению Минюста
России данный документ в государственной регистрации не нуждается письмо Минюста России от 04.04.2003 N 07/3276-ЮД), в соответствии с
o

Архивы Республики Алтай 2010 год, №21

45

Нормативные документы

Типовой инструкцией по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденной Приказом Минкультуры России от 8
ноября 2005 г. N 536 и зарегистрированной в Минюсте России 27.01.2006
N 7418 ("Российская газета", N 24, 2006) и Правилами делопроизводства в
федеральных органах исполнительной власти, утвержденными постановлением Правительством РФ от 15.06.2009 № 477.
7.2. решение Комитета об отказе согласования правового акта.
Описание получателя государственной услуги
8. Получателями государственной услуги являются организации, учреждения источники комплектования, участники двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве.
9. Учреждения всех форм собственности (далее – иные учреждения).
Перечень представляемых документов
10. Для получения государственной услуги организации, учреждения - источники комплектования, участники двусторонних Соглашений об отношениях и
сотрудничестве, иные учреждения представляют в Комитет с сопроводительным письмом, подписанным руководителем или его заместителем, проекты документов и правовые акты по архивному делу организаций, учреждений - источников комплектования, участников двусторонних Соглашений
об отношениях и сотрудничестве, иных учреждений, требующих согласования, включая:
• положение об экспертной комиссии;
• положение об архиве;
• инструкцию по делопроизводству.
Условия и сроки предоставления государственной услуги
11. Предоставление государственной услуги осуществляется по запросу организаций, учреждений - источников комплектования, участников двусторонних
Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иных учреждений в течение
30 дней со дня поступления запроса в Комитет.
Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги
12. Основанием для отказа в рассмотрении представленных документов по существу является оформление представленных документов с нарушениями
требований Постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1997, N 33, ст. 3895) http://www.rusarchives.ru/lows/adm_reglam_agreement.shtml - 1#1,
требований ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов", утвержденного Постановлением Госстандарта России от 03.03.2003 N 65-ст (по заключению Минюста
России данный документ в государственной регистрации не нуждается письмо Минюста России от 04.04.2003 N 07/3276-ЮД), и с нарушениями
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требований Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденной Приказом Минкультуры России
от 8 ноября 2005 г. N 536 и зарегистрированной в Минюсте России
27.01.2006 N 7418 ("Российская газета", N 24, 2006).
13. Основанием для отказа в согласовании проекта правового акта является несоответствие представленного документа требованиям следующих нормативных правовых актов:
• Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, N 43, ст. 4169);
• Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31 (ч. I), ст. 305);
• Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060);
• Федерального закона от 25.12.2000 N 2-ФЗ "О государственном гербе Российской Федерации" (Собрание законодательства, 2000, N 52, часть I,
ст. 5021);
• Закона Республики Алтай от 24.12. 2007 № 103-РЗ «Об архивном деле в
Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007,
декабрь, № 46(52), часть 1);
• Постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 N 30
"О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005,
N 4, ст. 305);
• Постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 N 452
"О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2005, N 31, ст. 3233);
• Постановления Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г.
N 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 33,
ст. 3895);
• Приказа Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 08.11.2005 N 536 "О Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти", зарегистрированного
в Минюсте России 27.01.2006 N 7418 (Российская газета, N 24, 2006);
• Приказа Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18.01.2007 N 19 "Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государстАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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венных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях
Российской Академии наук", зарегистрированного в Минюсте России
06.03.2007 N 9059.
Другие положения, характеризующие требования к предоставлению
государственной услуги
14. Комитет осуществляет предоставление государственной услуги бесплатно.
III. Административные процедуры
15. Прием и регистрация документов, поступивших от организаций, учреждений
- источников комплектования, участников двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иных учреждений, и передача их на исполнение
16. Документы, указанные в п. 10, могут быть доставлены в Комитет посредством почтовой, фельдъегерской, курьерской связи.
17. Прием и регистрацию документов, поступивших от организаций, учреждений - источников комплектования, участников двусторонних Соглашений об
отношениях и сотрудничестве, иных учреждений, осуществляет сотрудник
подразделения Комитета, обеспечивающий прием и регистрацию почтовой
корреспонденции, ответственный за регистрацию документов.
Регистрация документов осуществляется в день поступления.
18. Сотрудник, ответственный за регистрацию документов, не позднее рабочего
дня, следующего за регистрацией, направляет зарегистрированный комплект
документов Председателю Комитета.
19. Председатель Комитета в течение рабочего дня рассматривает полученные
документы и направляет их в Подразделение Комитета на исполнение.
20. Начальник Подразделения Комитета в день поступления документов назначает ответственного исполнителя Подразделения Комитета (далее - ответственный исполнитель) и направляет ему поступившие документы.
21. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней проверяет комплектность и правильность оформления представленных документов в соответствии с п.12
22. Если поступившие документы надлежаще оформлены и представлены в
полной комплектности, ответственный исполнитель Подразделения Комитета готовит документы к согласованию в соответствии с административной
процедурой "Подготовка проекта правового акта к согласованию, согласование".
23. При выявлении в ходе проверки некомплектности документов или их неправильного оформления ответственный исполнитель Подразделения Комитета
информирует об этом исполнителя из организации, учреждения - источника
комплектования, участника двустороннего Соглашения об отношениях и сотрудничестве, иного учреждения по телефону.
24. В случае, если по истечении 30 дней организация, учреждение - источник
комплектования, участник двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иное учреждение не представит в адрес Комитета необходимые документы, то осуществляются следующие действия:
26.1. ответственный исполнитель Подразделения Комитета в течение
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3 рабочих дней готовит письменное уведомление с обоснованием отказа в
предоставлении государственной услуги и направляет его начальнику
Подразделения.
26.2. Начальник Подразделения Комитета в течение 2 рабочих дней
визирует документы и направляет их Председателю (заместителю председателя) Комитета.
26.3. Председатель (заместитель председателя) Комитета в течение 3
рабочих дней подписывает документы и направляет их в подразделение,
ответственное за делопроизводство.
26.4. Сотрудник подразделения, ответственного за делопроизводство,
ответственный за рассылку корреспонденции, не позднее рабочего дня, следующего за поступлением документов, направляет его в организацию, учреждение - источник комплектования, участнику двусторонних Соглашений об
отношениях и сотрудничестве, иному учреждению по почте по адресу, указанному в бланке сопроводительного письма.
25. В случае, если в течение 30 дней организация, учреждение - источник комплектования, участник двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иное учреждение представит комплект документов, то повторно
выполняется данная административная процедура.
Подготовка проекта правового акта к согласованию, согласование
26. Ответственный исполнитель Подразделения Комитета в течение 10 рабочих
дней проверяет соответствие проекта правового акта на соответствие основаниям для отказа в согласовании правового акта, указанным в п. 13.
27. Если проект правового акта соответствует требованиям нормативных правовых актов, указанных в http://www.rusarchives.ru/lows/adm_reglam_agreement.shtml 12#12 пункте 13 настоящего Регламента, ответственный исполнитель Подразделения Комитета готовит проект сопроводительного письма и представляет документы начальнику Подразделения Комитета для визирования.
28. Начальник Подразделения Комитета в течение 3 рабочих дней визирует
представленные документы и направляет их Председателю Комитета для согласования и докладывает Председателю Комитета о соответствии проекта
правового акта требованиям законодательства.
29. Председатель Комитета в течение 3 рабочих дней согласовывает проект правового акта, подписывает сопроводительное письмо и направляет их в подразделение, ответственное за делопроизводство.
Согласование оформляется в соответствии с п. 7.1.
30. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней после согласования
вносит сведения о согласовании правового акта в учетные документы Подразделения Комитета.
31. В подразделении, ответственном за делопроизводство, сотрудник, ответственный за рассылку корреспонденции, не позднее рабочего дня, следующего
за поступлением документов, направляет согласованный правовой акт в адрес организации, учреждения - источника комплектования, участника двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иного учреждения
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с сопроводительным письмом.
32. При выявлении в ходе проверки несоответствия проекта правового акта требованиям нормативных правовых актов, указанных в пункте 12 настоящего
Регламента, ответственный исполнитель Подразделения Комитета уведомляет по телефону об имеющихся замечаниях исполнителя организации, учреждения - источника комплектования, участника двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иного учреждения, в случае необходимости согласовывает дату и время проведения консультаций для обсуждения и устранения имеющихся несоответствий.
33. В случае, если в течение 30 дней организация, учреждение - источник комплектования, участник двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иное учреждение представили доработанный проект правового акта, то повторно выполняется данная административная процедура.
34. В ином случае осуществляются следующие действия:
34.1. ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней Подразделения Комитета докладывает начальнику Подразделения Комитета результаты рассмотрения проекта правового акта, готовит письменное заключение с обоснованием отказа в согласовании проекта правового акта,
в котором даются ссылки на нормативные правовые акты (пункты, статьи), указываются причины, послужившие основанием для принятия такого решения. Заключение оформляется на официальном бланке и направляется начальнику Подразделения Комитета.
34.2. Начальник подразделения Комитета в течение 2 рабочих дней
визирует документы и направляет их председателю экспертнопроверочно-методической комиссии (далее – ЭПМК) Комитета.
34.3. Председатель экспертно-проверочно-методической комиссии
Комитета в течение 5 рабочих дней подписывает документы и направляет
их в подразделение, ответственное за делопроизводство.
34.4. В подразделении, ответственном за делопроизводство, сотрудник, ответственный за рассылку корреспонденции, не позднее рабочего
дня, следующего за поступлением документов, направляет документы в
организацию, учреждение - источник комплектования, участнику двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иному учреждения
по почте по адресу, указанному в бланке сопроводительного письма.
Порядок обжалования действия (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной
услуги на основании административного регламента
35. Организации, учреждения - источник комплектования, участники двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иные учреждения
(либо их представитель) могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего Регламента (далее - жалоба), устно или письменно в Подразделение Комитета либо непосредственно к Председателю Комитета или его заместителю.
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36. В письменной жалобе указываются:
• полное наименование организации, учреждения – источника комплектования, участника двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иного учреждения (либо фамилия, имя, отчество его уполномоченного представителя);
• почтовый адрес;
• предмет жалобы;
• подпись;
• дата.
37. Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня регистрации.
38. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение об осуществлении действий по устранению предмета жалобы и применении мер ответственности к сотруднику, допустившему нарушения в ходе предоставления государственной услуги, которые повлекли за
собой жалобу.
39. В организацию, учреждение - источник комплектования, участнику двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иному учреждения
направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществленных
в соответствии с принятым решением.
40. Обращение организации, учреждения - источника комплектования, участника двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иного учреждения считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем
вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах
компетенции) по существу всех поставленных в обращении вопросов.
41. Если организация, учреждение - источник комплектования, участник двусторонних Соглашений об отношениях и сотрудничестве, иное учреждение
не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, или
решение не было принято, жалоба может быть подана в Единый аппарат
Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай по адресу:
Чаптынова ул, 24, г. Горно-Алтайск, 649700
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УТВЕРЖДЕН
Приказом председателя Комитета
по делам архивов РА
от _01.10.2010_ № _25_
Административный регламент
предоставления государственной услуги
по организации информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда
Республики Алтай и других архивных документов
I.

Общие положения

Наименование государственной услуги:
Административный регламент предоставления Комитетом по делам архивов Республики Алтай (далее – Комитет) государственной услуги по организации информационного обеспечения граждан, органов государственной власти,
местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Республики Алтай и других архивных документов (далее Регламент) разработан в целях повышения качества обеспечения
ретроспективной документальной информацией физических и юридических
лиц и определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) Комитета, а также порядок взаимодействия Комитета с республиканскими органами государственной власти, ГУ «Государственный архив социально-правовой документации РА», муниципальными архивами, другими органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями (далее – органы и организации) при предоставлении государственной
услуги.
Организация информационного обеспечения пользователей включает в
себя организацию фотодокументальных выставок, экскурсий, публикаций архивных документов, лекций, консультаций, семинаров, научных конференций.
Информационное обеспечение пользователей осуществляется Комитетом
и ГУ «Государственный архив социально-правовой документации» при наличии у них соответствующих документов, необходимых для исполнения Заказа.
Нормативно-правовое регулирование предоставления государственной услуги
Предоставление государственной услуги по организации информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправ52
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ления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Республики Алтай и других архивных документов (далее – государственная услуга) осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
• Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445; 2009, №1, ст. 1; 2009, №1, ст.2);
• Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485 «О государственной тайне» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,
№ 41, ст. 8220-8235);
• Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 43. ст. 4169);
• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. I), ст. 305);
• Указ 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);
• «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от
18.12.2006 № 230- ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006)(ред. от 24.02.2010).
• Закон Республики Алтай от 24 декабря 2007 года № 103-РЗ «Об архивном
деле в Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай,
2007, декабрь, № 46(52), часть 1);
• Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 06.03.2007, регистрационный № 9059);
• Рекомендации по доступу к документам государственных архивов, содержащим персональные данные. Росархив, ВНИИДАД, М., 2001;
• Положение о Комитете по делам архивов Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 18 апреля 2006
г. № 57;
Орган по предоставлению государственной услуги
Предоставление государственной услуги по организации информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Республики Алтай и других архивных документов осуществляет
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Комитет.
Работу по информационному обеспечению пользователей осуществляют
органы и организации при наличии архивных документов, необходимых для
подготовки фотодокументальных выставок, экскурсий, публикаций архивных
документов, лекций, консультаций, семинаров, научных конференций.
Результаты предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
•
фотодокументальная выставка – публичная демонстрация специализированной тематической подборки копий архивных документов и фотографий, или
их оригиналов (при наличии нормативных условий для экспонирования подлинников архивных документов);
•
экскурсия - – показ объектов архивного фонда или фотодокументальной
выставки под руководством специалиста Комитета или ГУ «Государственный
архив социально-правовой документации», который передает посетителям видение объекта, оценку, понимание исторического события, связанного с этим
объектом;
•
публикация архивных документов – единая по форме и содержанию опубликованная работа, содержащая сканированные или машинописные копии архивных документов, их обзоры, научно-исторический анализ, научносправочный аппарат и др.;
•
лекция – устное систематическое и последовательное изложение материала
по вопросам организации архива и делопроизводства, осуществляемое сотрудником Комитета, ГУ «Государственный архив социально-правовой документации»;
•
семинар по вопросам формирования архива и делопроизводства;
•
консультация – предоставление устной информации по вопросам организации архива и делопроизводства, места хранения архивных документов и их
состава;
•
научная конференция и издание материалов конференции – форма организации научной деятельности, при которой исследователи представляют и обсуждают свои работы; тексты докладов, их тезисы или статьи заочного участия
публикуются в виде сборника материалов конференции.
Получателями государственной услуги являются:
• российские, иностранные граждане и лица без гражданства;
• органы государственной власти, местного самоуправления;
• организации и общественные объединения.
II.

Требования к порядку предоставления государственной услуги.
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Основанием для предоставления государственной услуги является Распоряжения Правительства Республики Алтай или Заказы, поданные в Комитет.
Заказ в Комитет предоставляется
•
•
•
•
•

по письменному заявлению;
по телефону;
по электронной почте;
через Интернет-приёмную сайта Комитета
при личном обращении Заявителя или представителя Заявителя.
Заказчиком могут выступать юридические и физические лица.

В официальном заказе 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;
тема, вопрос, событие, факт, хронологические рамки и планируемый
объем материалов, которые необходимо представить в фотодокументальной выставке или публикации архивных документов;
• форма исполнения услуги (лекция, фотодокументальная выставка, обзор архивных документов, экскурсия, публикация архивных документов);
• сроки исполнения услуги;
• печать и подпись руководителя организации.

В личном заказе указывается:
•
•
•
•

наименование должности председателя Комитета;
фамилия, имя, отчество физического лица;
фактический адрес физического лица;
тема, вопрос, событие, факт, хронологические рамки и планируемый
объем материалов для оказания услуги информационного обеспечения;
• форма исполнения услуги (лекция, фотодокументальная выставка, обзор архивных документов, экскурсия, публикация архивных документов);
• сроки исполнения услуги;
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• дата;
• личная подпись.
8. Архивные документы, содержащие сведения, отнесённые к конфиденциальной информации, ограничения доступа к ней, в соответствии с законодательством Российской Федерации не предоставляются.
9. Архивные документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, не публикуются и не экспонируются с учетом установленных
законодательством Российской Федерации ограничений доступа и в соответствии со специальными инструкциями.
Условия и сроки предоставления государственной услуги
Поступивший в Комитет Заказ рассматривается в течение 7 дней со дня
его регистрации. В течение этого времени Комитетом
- согласовываются сроки и объемы исполнения услуги с Заказчиком;
- составляется смета расходов и работ на исполнение услуги;
- составляется договор об оказании услуги в случае, если услуга платная;
- даётся согласие об оказании услуги в случае, если услуга бесплатная;
- предоставляется отказ от оказания услуги.
Бесплатно услуга осуществляется
- по распоряжению и заказу высших законодательных и исполнительных
органов власти Республики Алтай, территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, судебных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание и следствие, в связи с исполнением ими своих полномочий;
- на основе договора о совместной деятельности между Комитетом и Заказчиком (совместная подготовка изданий, выставок документов, конференций
и т.д.);
- по инициативе Комитета (в связи с плановой деятельностью, празднованием памятных дат и т.д.).
На платной основе услуга оказывается:
- в порядке оказания платных услуг в соответствии с приказом председателя Комитета от 16 марта 2007 г. «Об утверждении прейскуранта платных услуг»;
- на основе договора о совместной деятельности между Комитетом и Заказчиком (совместная подготовка изданий, выставок документов, конференций
и т.д.).
Авторские права на результаты исполнения государственной услуги оп56
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ределяются согласно Разделу VII "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ
Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
Отказ в предоставлении государственной услуги Заказчику допускается в
случаях:
• отсутствия необходимых документов по указанной теме или за указанный период времени;
• ограничений на использование документов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• ограничений на использование документов, установленных собственником при передаче документов на постоянное хранение;
• если услугу невозможно исполнить в требуемые сроки в связи с
объемом выполняемых работ в соответствии с утвержденными
нормами времени (Нормы времени на работы и услуги, выполняемые государственными архивами / Росархив, ВНИИДАД; сост.: З.В.
Бушмелева (ответственный исполнитель), В.Е. Соболев, Л.П. Шотина. М., 2007).
Отказ в экспонировании подлинников архивных документов допускается
в случаях:
• неудовлетворительного физического состояния архивных документов;
• формата документа, превышающего формат А3;
• отсутствия нормативных условий для экспонирования подлинников
архивных документов согласно Инструкции по обеспечению сохранности документов государственных архивов при организации
их экспонирования (возможности нанесения ущерба физическому
состоянию архивных документов, отсутствия охраны выставки, отсутствие закрывающихся витрин и т.д.).
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги
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:
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Отдел информационного обеспечения,
Отдел комплектования, обеспечения сохранности и учета - ул. Чаптынова, 18, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649000, тел. 8-(388-22) 2-44-18
читальный зал документов новейшей истории - ул. Э.Палкина, 1, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, 649000, тел. 8-(388-22) 4-27-67
официальный сайт Комитета http://archive.altai-republic.ru/
На официальном сайте Комитета также размещены сведения о местонахождении и телефонах муниципальных архивов Республики Алтай.
График работы Комитета:
понедельник - пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00,
суббота и воскресенье - выходные дни.
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.
Информация об исполняемой Комитетом государственной услуге предоставляется непосредственно в помещении Комитета, а также по телефону, электронной почте, посредством ее размещения на сайте Комитета.
Информирование по процедуре предоставления государственной услуги
производится:
- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте;
- посредством личного обращения в Комитет.
При ответах на телефонные звонки сотрудник Комитета подробно со
ссылками на соответствующие нормативные правовые акты информирует пользователя по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен
содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефонный звонок.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить пользователю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для пользователя время для устного информирования
(с учетом графика работы Комитета).
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При информировании посредством личного обращения сотрудник Комитета обязан принять пользователя в заранее согласованное время в соответствии с графиком работы Комитета.
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.
Информация по запросу, направленная через официальный сайт, размещается на сайте Комитета.
При информировании в форме ответов по электронной почте ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный адрес пользователя.
Информирование по письменному обращению осуществляется в срок, не
превышающий 15 рабочих дней с момента его регистрации.
Требования к удобству и комфорту места приема пользователей
Организация приема по информированию о выполнении государственной
услуги осуществляется сотрудниками Комитета на рабочих местах в соответствии с графиком работы (пункт 18 настоящего Административного регламента).
Вход в здание Комитета осуществляется при предъявлении пользователями документов, удостоверяющих личность.
Место ожидания пользователей оборудуется местами для сидения, оснащается 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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IV. Административные процедуры
Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги
Реализация государственной услуги заключается в оказании информационного обеспечения в соответствии с запрашиваемой формой, темой и включает в себя следующие административные процедуры:
- приём и регистрация Заказа,
- оценка возможности исполнения Заказа,
- подготовка и предоставление ответа по возможности исполнения Заказа,
- исполнение Заказа.
Приём и регистрация Заказа
Заказчики, действующие от лица учреждений или выполняющие служебное задание, представляют письма направивших их органов или организаций.
Заказчики, которым необходима услуга по личной инициативе, оформляют Заказ лично или через представителя по нотариально заверенной доверенности.
Принявший Заказ специалист Комитета регистрирует заказ, знакомится с
официальным письмом, личным заказом и передаёт его на рассмотрение председателя Комитета.
После принятия Заказа Председатель Комитета формирует организационный комитет (далее Оргкомитет) по исполнению государственной услуги.
Оргкомитет
• знакомится с Заказом на оказание государственной услуги;
• производит оценку возможности исполнения запроса;
• готовит ответ Заказчику о возможности и условиях исполнения услуги.
Подготовка и предоставление ответа по возможности исполнения Заказа
Оргкомитет Комитета готовит письменный ответ о возможности исполнения услуги.
В случае, если услуга не может быть исполнена, Заказчику направляется
письмо с объяснением причин: отсутствие документов за требуемый период,
необходимость предоставления дополнительных сведений для исполнения услуги и т.д. При этом Заказчику могут быть даны рекомендации об альтернати60
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вах требуемой услуги.
В случае, если Заказ может быть исполнен, Оргкомитет готовит смету расходов на исполнение услуги.
Оргкомитет согласует с Заказчиком
- договор на исполнение Заказа, если услуга платная;
- условия и сроки исполнения Заказа, если услуга бесплатная.
Исполнение заказа
Подготовка и проведение фотодокументальных выставок
Комитет организует подготовку и проведение фотодокументальных выставок самостоятельно или совместно с другими архивами и организациями.
Для подготовки выставки архивных документов разрабатываются тематический план (концепция) и тематико-экспозиционный план. На основе тематического плана проводится выявление и отбор архивных документов, иллюстративных и иных материалов. В тематико-экспозиционный план включается аннотированный перечень отобранных для экспонирования архивных документов, иллюстративных и иных материалов, систематизированных в соответствии
с разделами выставки с указанием их размеров и порядка размещения на стендах или в витринах.
Все отобранные для экспонирования архивные документы и другие материалы аннотируются.
К иноязычным материалам при необходимости дается перевод или развернутая аннотация содержания.
Ответственным за сохранность архивных документов является Заказчик
выставки.
Комитет, представивший архивные документы для выставки, обеспечивает
контроль за соблюдением требований обеспечения сохранности документов
при экспонировании.
Для фотодокументальных выставок могут создаваться фотокопии документов.
Подлинники архивных документов экспонируются только при наличии
нормативных условий согласно Инструкции по обеспечению сохранности документов государственных архивов при организации их экспонирования.
Бесплатные выставки после экспонирования остаются в собственности
Архивы Республики Алтай 2010 год, №21

61

Нормативные документы

Комитета, демонтируются и передаются на постоянное хранение.
Платные выставки остаются в собственности Заказчика, в Комитет возвращаются подлинники архивных документов и подлежащие возврату их копии. Подлежащие возврату материалы перечисляются в договоре на исполнение услуги.
Страхование архивных документов, подлежащих экспонированию.
Страхование архивных документов направлено на обеспечение их сохранности, возмещение ущерба в случае кражи, утраты, повреждений и иного возможного ущерба.
Страхованию подлежат:
• архивные документы, а также подлежащие возвращению их копии, вывозимые за рубеж для экспонирования на выставках, реставрации или с
другими целями;
• уникальные документы, предоставляемые для экспонирования на выставках внутри страны.
В исключительных случаях, под обязательство в договоре о возмещении
организаторами выставки ущерба в случае утраты или порчи, уникальные документы могут экспонироваться без страхования на организуемых в Российской Федерации выставках.
Страховая оценка архивных документов проводится в Комитете внутренней комиссией.
Категория ценности архивных документов и размер их страховой оценки
устанавливаются на основе специальных методических разработок.
Подготовка и проведение экскурсии
Комитет организует подготовку и проведение экскурсий самостоятельно
или совместно с другими архивными органами и организациями.
При согласовании экскурсии с Заказчиком определяется место проведения
экскурсии, её содержание, продолжительность и предполагаемое количество
посетителей.
Для подготовки экскурсии разрабатываются тематико-экспозиционный
план и конспект. В тематико-экспозиционный план включается перечень отобранных для демонстрации архивных документов, иллюстративных и иных материалов. Конспект содержит краткое описание речи и действий экскурсовода.
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Экскурсия осуществляется в помещениях Комитета или на основе созданной фотодокументальной выставки.
Экскурсия в помещениях Комитета направлена на демонстрацию архивных документов, условий обеспечения их хранения.
Экскурсия на основе фотодокументальной выставки осуществляется в местах её экспонирования.
Публикация архивных документов
При подготовке публикаций архивных документов Комитет руководствуется научными правилами издания исторических документов.
Типы (научный, научно-популярный и учебный и др.) и виды (пофондовая,
тематическая или др.) публикаций архивных документов определяются их целевым назначением, спецификой отбора источников, приемов передачи текста
архивных документов и составом научно-справочного аппарата к ним.
Формы публикации архивных документов:
• печатная: серия, сборник, альбом, буклет, плакат, публикация в средствах
массовой информации;
• публикация на пленочных носителях: микрофильм, микрофиша;
• электронная: гипертекст, мультимедиа, база данных.
Оргкомитет осуществляет мероприятия по обеспечению научноисследовательских и технических процессов подготовки документальных публикаций: формирование редакционной коллегии, коллектива составителей, составление организационно-методических документов, заключение договора с
заинтересованными организациями и издательствами и т.п.
Подготовленная и отредактированная рукопись проходит внутреннее и
внешнее рецензирование и обсуждается научно-совещательным органом из
специалистов Комитета и Заказчика, обладающим правом рекомендовать ее к
изданию.
Рукопись считается подготовленной, если в соответствии с установленными требованиями доработана по замечаниям рецензентов и итогов обсуждения
и утверждена в печать. Рукописи межархивных изданий представляются редколлегии на рассмотрение и утверждение к изданию головной организацией.
С издательством заключается договор, в котором предусматриваются права и обязанности издательства и заказчика (Комитета).
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Комитет вправе самостоятельно издавать рукописи имеющимися техническими средствами, если это не противоречит договору с Заказчиком.
Условия распространения публикации определяются в Договоре.
Подготовка и проведение лекций, семинаров, консультаций по вопросам
организации архива и делопроизводства
Тема, продолжительность, количество слушателей, время и место проведения лекции, семинара, консультации согласовывается Комитетом и Заказчиком
и прописывается в договоре на оказание услуги.
Для подготовки лекции, семинара разрабатываются конспект. Конспект
лекции содержит краткое описание речи лектора. Конспект семинара содержит
перечень заданий и вопросов для участников семинара
Лекции носят теоретический характер и предполагают лишь краткое обсуждение темы со слушателями.
Семинар включает практические задания или вопросы для обсуждения с
участниками семинара.
Консультация по вопросам организации архива и делопроизводства предоставляется после обращения посетителя незамедлительно, если ответ не требует подготовки, либо в течении 7 дней, если ответ требует подготовки.
В оказании услуги подготовки и проведения лекции, семинара, консультации может быть отказано в случаях:
- требуемая тематика не относится к вопросам ведения Комитета;
- тема и хронологические рамки темы не представлены в архивных документах Комитета;
- если услуга не может быть исполнена в требуемые сроки, установленные
нормами времени для государственных архивов (Нормы времени на работы и
услуги, выполняемые государственными архивами / Росархив, ВНИИДАД;
сост.: З.В. Бушмелева (ответственный исполнитель), В.Е. Соболев, Л.П. Шотина. М., 2007).
В случае, если услуга не может быть исполнена, Заказчику направляется
письмо с объяснением причин. При этом Заказчику могут быть даны рекомендации об альтернативах требуемой услуги.
Подготовка и проведение научной конференции
Комитет организует подготовку и проведение научных конференций само64
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стоятельно или совместно с другими архивными органами и организациями.
При согласовании научной конференции с Заказчиком определяется тема,
место и время проведения и целевая аудитория.
Для подготовки проведения научной конференции Оргкомитет разрабатывает и рассылает на целевую аудиторию информационное письмо.
В информационном письме указываются требования для участия в конференции, сроки регистрации, место и время проведения конференции.
Рассылка информационного письма производится по электронной почте,
по почте и при личном посещении. Ознакомиться с информационным письмом
можно на официальном сайте Комитета или специально созданном сайте конференции.
Комитет и Заказчик согласуют следующие этапы проведения конферен-

ции:
• Регистрация участников с раздачей программы конференции (с указанием
очередности выступлений)
• Открытие и пленарное заседание с выступлением организаторов конференции
• Работа по секциям или круглым столам с заслушиванием докладов и последующим обсуждением
• Принятие резолюции конференции
• Культурные программы (экскурсии) для иногородних гостей
• Публикация сборника материалов конференции.
Сборник материалов конференции включает тексты докладов участников
конференции, или их тезисы, или статьи заочного участия в конференции.
Авторские права на материалы конференции определяются согласно Разделу VII "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая)" от
18.12.2006 N 230-ФЗ
Для подготовки и публикации сборника конференции Оргкомитет формирует редакционную коллегию, которая руководствуется требованиями к научным публикациям (п.п. 66-71 настоящего регламента).
Условия распространения сборника материалов конференции определяются в договоре.
IV. Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием
решений
Порядок и формы контроля за совершением действий и принятием решений
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по рассмотрению заказов заявителей определены Регламентом Комитета по делам
архивов РА
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной
услуги и принятием решений осуществляется должностными лицами Комитета,
ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом,
ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения работниками положений настоящего Регламента.
Комитет осуществляет контроль за предоставлением государственной услуги
подведомственными ему государственными учреждениями Республики Алтай.
Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)должностных
лиц Комитета.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителей, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых
планов работы Комитета) и внеплановыми. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.
Для проверки полноты и качества исполнения государственной услуги формируется рабочая группа, в состав которой включаются государственные гражданские служащие Комитета.
Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых в ходе выполнения Регламента.
Обжалование действий (бездействий) и решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего Регламента, производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявитель в своей жалобе в обязательном порядке указывает:
• фамилию, имя, отчество;
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•

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
изложение сути жалобы;
личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает
к письменной жалобе документы и материалы, либо их копии.
Руководитель Комитета
• обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего
жалобу, или его законного представителя;
• вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и
материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления, у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и
органов предварительного следствия;
• по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов
заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
Ответ на жалобу подписывается руководителем Комитета, его заместителем.
Ответ на жалобу, поступившую в Комитет, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменная жалоба, поступившая в Комитет, рассматривается в течение 30
дней со дня регистрации жалобы.

В исключительных случаях руководитель Комитета вправе продлить срок
рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его
рассмотрения заявителя, направившего жалобу.
Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Комитет при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без
ответа по существу поставленных вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о
чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
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Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
руководитель Комитета, иное уполномоченное на то должностное лицо, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и
ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
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Расширенное заседание коллегии 25 февраля 2010 года
25 февраля 2010 года состоялось расширенное заседание коллегии Комитета по делам архивов Республики Алтай, посвященное итогам работы архивной отрасли республики за минувший 2009 год, определены проблемы и пути
развития в 2010 году.
В работе коллегии приняли участие представители Правительства Республики 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 2009 и перспективы развития на 2010 год осветил председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай А.Н. Гавриков в своем докладе «Об итогах работы архивной отрасли
Республики Алтай за 2009 год и задачах на 2010 год». Он отметил, что, несмотря на экономический кризис, 2009 год для архивистов выдался вполне успешным. Все плановые показатели выполнены. Председатель комитета особо отметил деятельность муниципальных архивов Кош-Агачского, Шебалинского,
Усть-Коксинского, Чойского районов и ГУ «Государственный архив социально-правовой документации», которые в несколько раз перевыполнили плановые
задания по основным видам деятельности. Среди недостатков оснащённости
муниципальных архивов выделено отсутствие подключения к сети Интернет.
Решением коллегии работа по организации подключения к интернету будет активизирована.

Символ мудрости - сова, подаренная Председателю Комитета по делам архивов РА
Гаврикову А.Н муниципальными архивистами на День Защитника Отечества, сопровождала его доклад об итогах 2009 года и задачах на 2010 год

С докладом «Практика и перспективы комплектования государственных
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архивов в современных условиях» выступила начальник отдела комплектования, обеспечения сохранности и учета Комитета по делам архивов Республики
Алтай Н.В. Машегова. Она рассмотрела проблему комплектования архивов документами коммерческих организаций.
Традиционно на коллегии достижениями и проблемами поделились руководители муниципальных архивов. Главной проблемой муниципальных архивов остаётся большая нагрузка и нехватка архивных специалистов. Председателем комитета было рекомендовано заключать трудовые договора за счет субвенций республиканского бюджета и привлекать на общественные работы граждан, состоящих на учёте в центре занятости населения.
Была отмечена и работа ведомственных архивов: благодарственные письма
за организацию работы архива, делопроизводства, своевременное и качественное упорядочивание документов отправлены руководителям Прокуратуры Республики Алтай, Комитета по делам ЗАГС Республики Алтай, ГорноАлтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком», ГОУ ВПО «Горно-Алтайского государственного университета», ГУК РА «Национальная библиотека им. М.В.
Чевалкова», ГУ РА «Институт алтаистики им. С.С. Суразакова», ГУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер».

Директор ГУ "Государственный архив социально-правовой документации" М.К. Саватова презентирует новую версию программы "Архивный фонд 4.0"
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Муниципальные архивисты делятся опытом работы с коллегами

ПОВЕСТКА ДНЯ
расширенного заседания Коллегии Комитета по делам архивов
Республики Алтай
«Об
итогах
работы
архивных
органов
и
учреждений
Республики
Алтай
по
выполнению
«Основных
направлений
развития архивного дела в 2009 году» и задачах на 2010 год»
Начало работы – 25.02.2010 с 10.00
Место проведения – Малый зал
Заседаний Государственного Собрания –
Эл Курултай Республики Алтай
Регистрация участников: 9.30 - 10.00
1. Об итогах работы архивной отрасли Республики Алтай за 2009 год и задачах
на 2010 год
Докладчик: А.Н. Гавриков, председатель комитета по делам архивов РА
2. Практика и перспективы комплектования государственных архивов в современных условиях
Докладчик: Н.В. Машегова, начальник отдела комплектования, обеспечения

сохранности и учета Комитета по делам архивов Республики Алтай
3. О взаимодействии Комитета по делам архивов Республики Алтай с общественными организациями, гражданами в процессе формирования Архивного
фонда Республики Алтай
Докладчик: В.П. Величко, главный специалист отдела комплектования,
обеспечения сохранности и учета Комитета по делам архивов РА
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4. Об итогах работы за 2009 год.
Докладчики: начальники архивных отделов администраций районов Республики
Алтай
5. Обсуждение проекта и принятие решения, ответы на вопросы, объявления
Докладчик: А.Н. Гавриков, председатель комитета по делам архивов РА
6. О представлении к награждению Почетной грамотой Государственного
Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Дейкун В.М. главного архивиста ГУ «Государственный архив социально-правовой документации
Республики Алтай»
Докладчики: А.Н. Гавриков, председатель Комитета по делам архивов
РА; М.К. Саватова, директор ГУ «Государственный архив социальноправовой документации РА»

Об итогах работы архивных органов и учреждений Республики Алтай по выполнению «Основных направлений развития архивного дела в
2009 году» и задачах на 2010 год
А.Н. Гавриков, председатель
Комитета по делам архивов РА

Деятельность архивных учреждений республики в
2009 году строилась в соответствии с задачами, направленными на организацию государственной политики по оказанию государственных услуг в сфере архивного дела, связанных прежде всего с социальной защитой граждан при безусловном обеспечении безопасности архивных фондов и жизнедеятельности
архивных учреждений всех уровней в условиях финансово-экономического
кризиса.
Инструментом, с помощью которого объединялись организационные, финансовые и кадровые ресурсы, направленные на решение неотложных проблем
архивного дела республики и обеспечение стратегически важных направлений
развития отрасли, являлась Ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в Республике Алтай на 2008-2010 годы».
В течение года Комитетом по делам архивов РА проводилась работа по
совершенствованию нормативно-правовой базы архивного дела и приведению
ее в соответствие с федеральным законодательством. Осуществлялся систематический мониторинг деятельности муниципальных и подведомственных архивов.
Анализ итогов работы по выполнению «Основных направлений развития
архивного дела в Республике Алтай» за 2009 год показывает, что основные
плановые показатели выполнены.
В несколько раз перевыполнили плановые задания по основным направлениям деятельности муниципальные архивы администраций МО КошАгачского, Шебалинского, Усть-Коксинского, Чойского районов, ГУ «Государ72
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ственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» (ГУ
«ГА СПД РА»), отделы комитета.
Единственным архивным отделом, не выполнившим плановые показатели
по научно-технической обработке документов, проведению комплексных и тематических проверок в организациях – источниках комплектования и составлению научно-справочного аппарата к архивным фондам, является архивный отдел администрации МО «Чемальский район. Это недопустимо и может явиться
причиной некачественного комплектования муниципального архива, а значит, в
течение года необходимо систематически контролировать исполнение утвержденного Главой района графика НТО и приема документов на постоянное
хранение.
Органом управления архивным делом Республики Алтай разработан и реализован План мероприятий антикризисных мер на 2009 год, направленный,
прежде всего, на усиление внутреннего контроля за использованием бюджетных средств, оптимизацию расходов (на служебный автотранспорт и его содержание, связь, представительские расходы и прочее), недопущение образования кредиторской задолженности по первоочередным, социально значимым
расходам, в том числе заработной плате, совершенствование механизма стимулирующих выплат.
Проводилась работа по реализации мероприятий Плана противодействия
коррупции в Комитете на 2008-2011 годы. С целью оперативного получения
информации от граждан и организаций на предмет наличия в ней информации о
фактах коррупции со стороны должностных лиц, в том числе государственных
гражданских служащих, на ведомственном сайте Комитета создан специальный
раздел, посвященный работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от
19.02.2009 № 38/1 «Об утверждении республиканской целевой программы
«Проведение административной реформы в Республике Алтай в 2009-2011 годах» Комитетом проведена актуализация реестра государственных услуг, предоставляемых Комитетом по делам архивов РА и подведомственными ему архивными учреждениями, который размещен на официальном сайте Правительства Республики Алтай.
В ходе реализации административной реформы Комитетом разработан административный Регламент по предоставлению Комитетом по делам архивов
Республики Алтай государственной услуги «Организация доступа к архивным
документам (работы пользователей в читальных залах)».
В прошедшем году оставалась в центре внимания Комитета по делам архивов Республики Алтай работа по взаимодействию с органами местного самоуправления, с руководителями муниципальных архивов по вопросам развития
материально-технической базы архивов для обеспечения сохранности, повышения уровня безопасности архивных документов, сохранения системы архивных органов и учреждений республики, их штатной численности, повышения
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правового статуса архивистов.
Так, в 2009 году от имени Правительства Республики Алтай Комитетом
были подготовлены рекомендательные письма Главам муниципальных образований республики о повышении правового статуса муниципальных архивов и
образовании архивных отделов в структуре администраций муниципальных образований Улаганского, Шебалинского, Онгудайского и Турочакского районов.
Руководитель Комитета принимал активное участие в совещаниях, организуемых Правительством Республики Алтай с Главами муниципальных образований и их заместителями по вопросам деятельности муниципальных архивов,
а также в работе районных сессий Советов депутатов по вопросу повышения
правового статуса муниципальных архивов.
Так, в декабре прошлого года я был приглашен на сессию депутатов муниципального образования «Онгудайский район», в повестке дня которой стоял
вопрос о создании архивного отдела. 2 раза выходил на трибуну, вступал в
эмоциональный диалог с Онгудайскими депутатами, но ситуацию удалось переломить. Большинством голосов на сессии вынесено решение о повышении
статуса главного специалиста до уровня начальника отдела. Еще одна небольшая победа пополнила копилку наших достижений, которые двигают развитие
архивного дела вперед. В результате трудной и целенаправленной работы с
главами муниципальных образований в администрациях Шебалинского и Онгудайского районов с января 2010 года в штатное расписание введены должности начальников архивных отделов, и из одиннадцати муниципальных архивов
сегодня 9 имеют статус органа управления архивным делом – архивных отделов. Также надеемся на положительное решение вопроса о повышении статуса
и в администрации МО «Турочакский район». Уже проведена подготовительная работа с руководителем района, принято участие в заседании комиссии депутатов, а окончательно вопрос будет решаться на ближайшей сессии, в работе
которой приму обязательное участие.
И тогда создание органа управления архивным делом на уровне муниципального образования республики останется актуальным только для администрации Улаганского района.
В отчетном году был проведен большой объем работы по обеспечению сохранности документов Архивного фонда республики, обеспечению нормативных условий их хранения, реализации мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы архивов.
Так, в соответствии с Ведомственной целевой программой развития архивного дела в Республике Алтай на 2008-2010 годы профинансирована закупка
стеллажного оборудования для архивохранилища документов новейшей истории в размере 835 416 руб. Произведен демонтаж старого стеллажного оборудования, текущий ремонт и установка новых современных металлических архивных стеллажей. Протяженность архивных полок увеличилась на 182 погонных метра, чем создан резерв для комплектования архива документами политических партий и общественных организаций Республики Алтай. В связи с переустановкой стеллажного оборудования специалистами комитета перемещено
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193862 ед. хр., в госархиве в ходе картонирования перемещено 6786 дел. Надо
отметить, что весь этот немалый объем работы произведен хрупкими женскими
руками.
В Шебалино введены в строй 2 новых помещения архивохранилищ площадью 89 м2, в которых установлено современное металлическое стеллажное оборудование, при этом протяженность архивных полок увеличилась на 78 пог.м.
В Онгудае и Усть-Кане под архивохранилища предоставлены дополнительные помещения. В Шебалино и Онгудае сотрудникам архивов предоставлены отдельные рабочие кабинеты, улучшены условия труда в Чемальском архиве.
В связи с введением в действие новых «Специальных правил пожарной
безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации
в январе 2009 года, на базе Комитета по делам архивов РА совместно со специалистами МЧС по Республике Алтай были организованы и проведены учения-практикумы по отработке действий при возникновении пожара в архивохранилище.
Состояние пожарной безопасности в муниципальных архивах республики
в целом отвечает требованиям Правил пожарной безопасности к содержанию
территорий и помещений, эвакуационных путей и выходов, к осветительному
оборудованию, наличию средств пожаротушения. Муниципальные архивы на
100% снабжены противопожарной сигнализацией, а вот охранная сигнализация
отсутствует в Улагане, Кош-Агаче, Чое, Майме и Усть-Коксе.
Одной из первоочередных задач по сохранности архивных документов является обеспечение их первичными средствами защиты – архивными коробами.
Этим направлением работы занимаются многие муниципальные архивы. Наибольшие объемы работ по картонированию в отчетном году проведены в муниципальных архивах Улаганского района – 6000 ед. хр., Онгудайского района –
5500 ед. хр., Кош-Агачского района – 4965 ед. хр., городского архивного отдела
– 3785 дел, и Майминского района – 3410 ед. хр.
Всего в 2009 году в архивохранилищах Комитета и ГУ «ГАс-п д РА» закартонировано 7699 ед. хр. и 25397 ед. хр. – в муниципальных архивах.
Лабораторией микрофильмирования ведется работа по созданию страховых копий особо ценных документов и документов архивных фондов 1 категории.
Создание системы информационного обеспечения архивных органов и учреждений республики, оперативной связи по вопросам деятельности архивной
отрасли находится на постоянном контроле руководства Комитета.
В отчетном году на средства из республиканского бюджета (субвенции) в
муниципальных архивах приобретены новые компьютеры, оргтехника, цифровая аппаратура (Онгудай, Улаган, Усть-Кан, Усть-Кокса, Шебалино).
Таким образом, автоматизированные рабочие места, соответствующие
техническим и программным требованиям для внедрения новой, четвертой версии программного комплекса «Архивный фонд» имеются во всех муниципальАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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ных архивах. Все они укомплектованы установочными дисками с программным
комплексом, проведена работа по установке четвертой версии программного
комплекса «Архивный фонд» и осуществлена конвертация данных из третьей в
четвертую версию.
Вместе с тем, на 01.01 2010 лишь один Усть-Коксинский муниципальный
архив подключен к сети Итернет и обеспечен электронной почтой.
В целом в отчетном году финансирование развития архивного дела в Республике Алтай, несмотря на условия кризиса, осуществлялось ритмично и стабильно.
Субвенции из республиканского бюджета составили 4 млн. 716 тыс. руб.,
что на 1 млн. 497 тыс. руб. больше, чем в предыдущем, 2008 году. На 2010 год
расходы из республиканского бюджета на исполнение госполномочий запланированы практически на уровне 2009 года. В соответствии с ходатайством Комитета по делам архивов РА финансирование местным бюджетам в 2010 году будет осуществляться также на уровне 2009 года и составит 4 млн. 718,9 тыс. руб.
В разрезе районов местные бюджеты получат следующие суммы: Кош-Агач –
410 тыс. руб., Улаган – 310 тыс. руб., Усть-Кан – 580 тыс. руб., Онгудай – 385
тыс. руб., Шебалино – 478 тыс. руб., Усть-Кокса – 500 тыс. руб., Турочак – 311
тыс. руб., Майма – 429 тыс. руб., Чоя – 319 тыс. руб., Чемал – 248,9 тыс. руб., г.
Горно-Алтайск – 742 тыс. руб.
В декабре 2009 года местным бюджетам были дополнительно перечислены
средства на исполнение госполномочий в области архивного дела в размере 5%
от годового размера субвенций. Все администрации выделили эти деньги на
развитие архивного дела, кроме Кош-Агача и Чои. Хочу напомнить, что в соответствии с постановлением Правительства РА от 18 апреля 2006 г. № 58 п. 5
«Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели. В случае использования субвенций не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в республиканский бюджет…»
При условии стабильного финансирования из местных бюджетов муниципальные архивы смогут и дальше успешно осуществлять работу по развитию
архивного дела в муниципальных образованиях республики.
Коллегия отмечает, что в условиях финансового кризиса в целом удалось
обеспечить рациональное использование этих финансовых средств – сохранить
сеть муниципальных архивов, не допустить сокращения работников, улучшить
условия труда муниципальных архивистов, продолжать работу по созданию оптимальных условий для развития архивного дела и обеспечения хранения документов.
Продолжалась работа по формированию Архивного фонда республики,
осуществлялось организационно-методическое руководство ведомственными
архивами и организацией документов в делопроизводстве организаций списка
комплектования.
Всего архивистами республики в отчетном году проведены 52 тематические и 51 комплексная проверки; 28 семинаров. Из них 19 семинаров проведено
муниципальными архивистами, 9 – специалистами Комитета (3 семинара – с
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выездом в МО республики: Онгудайский, Шебалинский и Чемальский районы);
дано 307 консультаций специалистам учреждений, ответственных за ведение
делопроизводства и руководителями.
Внедрено 165 инструкций по делопроизводству, положений об архивах и
экспертных комиссиях. Составлено 79 номенклатур дел, в том числе 4 разработаны впервые.
Члены коллегии Комитета провели комплексные проверки состояния и работы муниципального архива Турочакского района и ГУ «ГА с-п д РА», тематические проверки муниципальных архивов Шебалинского и Онгудайского
районов. В ходе проверок специалистам муниципальных архивов оказывалась
методическая и практическая помощь, результаты проверок рассмотрены на заседаниях коллегии, совещаниях с Главами муниципальных образований и их
заместителями.
Специалистами Комитета проведены два кустовых семинара и один семинар по внедрению учетной базы данных «Архивный фонд. 4-я версия» с руководителями муниципальных архивов. Руководители и специалисты Комитета
провели 42 часа лекций и практических занятий со специалистами службы судебного департамента Республики Алтай в рамках курсов повышения квалификации по теме: «Современный архив. Организация и технология деятельности».
Планово ведется комплектование документами архивных учреждений республики.
В течение 2009 года архивными учреждениями республики принято на постоянное хранение 4576 дел управленческой документации и 1274 дела документов по личному составу от ликвидированных организаций. Именно эти документы являются основанием для исполнения социально-правовых запросов
граждан, однако не могу не сказать о том, что сегодня мы фактически нарушаем 125-ый Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» в
части приема документов на постоянное хранение по окончании срока их ведомственного хранения в организациях-источниках комплектования Комитета
по делам архивов РА, и они хранятся в ведомственных архивах сверх установленного названным законом срока из-за недостаточности площадей в наших
архивохранилищах. Проблема остается для нас очень актуальной и требует своего разрешения.
В состав Архивного фонда РА в 2009 году включены 7317 ед. хр. управленческой документации; архивных коллекций и документов личного происхождения – 379 ед. хр., в том числе на государственное хранение приняты из личных архивов документы доктора исторических наук, профессора ГАГУ И.Ф.
Медведева, участника ВОв В.В. Золотухина, председателя Совета ветеранов
Республики Алтай, «Эл-башчи» алтайского народа Б.К. Алушкина. В архивы
республики принято 375 фотодокументов.
Упорядочены и подготовлены для сдачи в архивы документы в 114 учреждениях республики, в том числе в 18 – группой комплектования и экспертизы
ценности документов ГУ «ГА с-п д РА», в 96 учреждениях – источниках комплектования муниципальных архивов.
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Проведена паспортизация всех архивов организаций – источников комплектования Комитета по делам архивов РА и муниципальных архивов, а также
рукописных отделов государственных музеев и библиотек республики.
Вопросы включения документов в состав Архивного фонда республики
решались на заседаниях ЭПМК комитета. За 2009 год проведено 10 таких заседаний.
Значительная работа проведена архивными органами и учреждениями республики по использованию архивных документов, предоставлению информационных услуг гражданам, органам государственной власти, органам местного
самоуправления и организациям. Эта работа определялась юбилейными и памятными датами Республики Алтай и возрастающим количеством запросов социально-правового характера.
Архивные документы использованы при подготовке 29 фотодокументальных выставок, которые посетили более 10 тыс. человек, в том числе 19 выставок, посвященных юбилейным датам сел, истории районов, Дню города ГорноАлтайска, подготовили муниципальные архивисты и 10 выставок вместо 3-х по
плану подготовлено специалистами Комитета по делам архивов РА.
Особый интерес общественности республики вызвали выставки фотографий и документов, посвященные юбилеям известных общественных и политических деятелей республики – 80-летию со дня рождения председателя ГорноАлтайского облисполкома 70-80-х годов М.В. Карамаева, который руководил
областью более 17 лет. Выставка называлась «Пример служения народу» и демонстрировалась перед торжественным заседанием в Большом зале Правительства Республики Алтай.
«Благодарен судьбе» - выставка фотодокументов о жизненном пути Ю.В.
Антарадонова, Первого заместителя Председателя Правительства Республики
Алтай, 60-летний юбилей которого отмечался в 2009 году.
К отчету о работе перед общественностью республики Главы Республики
Алтай в здании республиканского Драматического театра демонстрировалась
выставка «Республика Алтай в 2006-2009 гг.», подготовленная Комитетом по
делам архивов РА.
О социальном развитии региона рассказывала одноименная выставка документов и фотографий, подготовленная к Международному форуму социальных работников.
Также в 2009 году экспонировались выставки к 15-летию высшего законодательного органа – Государственного Собрания – Эл Курултай Республики
Алтай, к 60-летию национальной гимназии им. В.К. Плакаса, истории выборов
в Горном Алтае и др.
6 выставок из 10 были подготовлены по поручению Правительства Республики Алтай и Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай
и были высоко оценены общественностью, учеными, руководителями республики.
Специалистами Комитета подготовлено 36 статей и 25 фотографий Героев
Советского Союза для публикации в Энциклопедии Республики Алтай.
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В Комитете по делам архивов РА и ГУ «ГА с-п д РА» проведен «День открытых дверей», в ходе которого посетители ознакомились с экспозициями
стационарной выставки «Г.И. Чорос-Гуркину – 140 лет» и условиями хранения
и составом архивных документов в архивохранилищах.
Наиболее активно велась работа по популяризации архивных документов в
печати, на выставках муниципальными архивами Усть-Коксинского, Шебалинского, Чемальского районов и г. Горно-Алтайска.
Так, архивным отделом администрации МО «Усть-Коксинский район» были проведены IV межрегиональные «Усть-Коксинские архивные чтения», посвященные 85-летию района, в районной газете опубликовано 5 статей, подготовлен Календарь памятных дат на 2010 год.
Руководителем муниципального архива МО «Шебалинский район» в 2009
году подготовлены экспозиции трех выставок, по материалам архива издан
буклет, в местных СМИ опубликовано 6 статей. 3 выставки и 4 статьи подготовлено руководителем Чемальского архивного отдела, 2 выставки и 8 статей –
специалистами городского архива. Однако, всем архивистам муниципального
уровня следует более активно использовать такие формы работы как школьные
уроки, экскурсии и подготовку Календарей памятных дат.
Необходимо отметить, что выполнение основных показателей развития архивного дела на 2009 год потребовало особенно напряжённой работы архивистов в связи с постоянно увеличивающимся объёмом социально-правовых запросов граждан.
Наибольшее количество запросов исполнено муниципальными архивистами Кош-Агачского, Шебалинского, Усть-Канского районов и города ГорноАлтайска.
Всего архивными учреждениями республики исполнено 7898 запросов социально-правового характера, из них 6349 – муниципальными архивистами, и
более 1,5 тыс. – специалистами Комитета и ГУ. Все запросы исполняются в установленный законом 30-дневный срок, более 80% из них – с положительным
результатом.
Также исполнен 291 тематический запрос, 178 из них - специалистами муниципальных архивов.
С целью повышения качества и оперативности оказания социально значимых услуг гражданам и организациям на ведомственном сайте Комитета функционирует «Интернет-приемная».
Всего ретроспективной архивной информацией в 2008 году воспользовались более 12 тысяч граждан республики.
Изданы Календарь памятных дат Республики Алтай на 2010 год тиражом
300 экземпляров и очередной ежегодный информационно-методический бюллетень «Архивы Республики Алтай» тиражом 100 экземпляров. Издание нашего
ежегодного профессионального журнала полностью осуществлено специалистами отдела информационного обеспечения Комитета оп делам архивов РА.
Отказавшись от услуг Горно-Алтайской типографии, нам удалось значительно
сэкономить бюджетные средства, качество же издания от этого не стало хуже.
Архивы Республики Алтай 2010 год, №21
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Анализируя итоги работы архивных органов и учреждений республики по
использованию документов Архивного фонда, следует отметить, что Комитет
по делам архивов РА, государственный и муниципальные архивы в полном
объеме обеспечили потребности органов государственной власти и местного
самоуправления, юридических и физических лиц в архивной информации.
В 2009 году Республика Алтай стала местом проведения ежегодного форума архивистов Сибири – Научно-методического Совета архивных учреждений Сибирского федерального округа, в котором приняли участие около 100
руководителей и специалистов архивных органов и учреждений, а также руководитель Федерального архивного агентства В.П. Козлов и Первый заместитель
Председателя Правительства РА Ю.В. Антарадонов.
Всемерное содействие в проведении ответственного мероприятия было
оказано Комитету С.З. Шевченко, Главой МО «Чемальский район», на территории которого прошел Совет. Также помощь и поддержка были оказаны всеми
Главами муниципальных образований республики, а муниципальные архивисты приняли активное участие в его работе.
В условиях финансового кризиса Правительство Республики Алтай изыскало возможность выделения финансовых средств для организации и проведения Совета.
По итогам проведения заседания Совета руководителем Росархива В.П.
Козловым и председателем НМС, начальником Управления Государственной
архивной службы Новосибирской области В.Д. Поповым были направлены благодарственные письма Главе Республики Алтай за высокий организационный
уровень проведения заседания НМС.
Подготовка к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне стала одним из первых вопросов, с которых архивисты республики начали работу в новом году.
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай «О подготовке и проведении празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1954 годов» в Комитете разработан План мероприятий, посвященных празднованию этой знаменательной даты, в рамках которого уже
сейчас идет активная подготовка к изданию сборника архивных документов и
фотографий «О войне, о подвиге, о славе», проведению республиканской научно-исторической конференции «Горный Алтай в годы Великой Отечественной
войны».
Запланировано участие специалистов Комитета в реализации мероприятий
Межведомственного плана подготовки и проведения торжественного собрания
тружеников тыла «Мы вместе ковали Победу».
Текущий год является также юбилейным для архивистов Сибири и связан с
90-летием образования Научно-методического Совета архивных учреждений
Сибирского федерального округа. В июле текущего года планируется проведение научно-практической конференции в г. Новосибирске, посвященной этой
дате.
В соответствии с требованиями законодательства и принятой программой
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по обучению архивистов республики специалисты архивного дела систематически повышают уровень квалификации.
В 2009 году на курсах повышения квалификации при Сибирской академии
государственной службы прошли обучение по теме «Организация и направления деятельности архивной службы в районах (городах)» директор ГУ «Государственный архив социально-правовой документации РА», начальник архивного отдела администраций МО «Чемальский район», главный специалист архивного отдела администрации МО г. Горно-Алтайска.
Обучается в Алтайском государственном университете по специальности
«историко-архивоведение» руководитель муниципального архива МО «Улаганский район», специалист архивного отдела администрации МО "Усть-Канский
район", главный хранитель фондов ГУ «ГА с-п д РА».
Продолжают заочное обучение в Сибирской академии государственной
службы по специальности "Государственное и муниципальное управление" два
специалиста Комитета по делам архивов РА.
В отчетном году закончили обучение на заочных годичных 500-часовых
курсах по специальности "архивоведение" в отраслевом центре повышения
квалификации ВНИИДАД главный хранитель фондов и заведующий архивохранилищем госархива.
В течение года за многолетний добросовестный труд и в связи юбилейными датами награждены:
Ø Почетной грамотой Научно-методического Совета архивных учреждений Сибирского федерального округа – главный специалист архивного отдела
администрации МО г. Горно-Алтайска Костина Т.Т.;
Ø Занесена в Книгу Почета Научно-методического Совета архивных учреждений Сибирского федерального округа начальник архивного отдела администрации Мо «Усть-Канский район» Н.Е. Чейнина;
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» ветерану
архивной службы Ф.Н. Марачеву.
Ø В 2009 году во Всероссийском конкурсе на звание лучшего муниципального служащего одним из победителей стала начальник архивного отдела
администрации МО «Усть-Коксинский район» Л.В. Бухтуева.
Ø Почетной грамотой Федерального архивного агентства - водитель Комитета по делам архивов РА Борисов А.П.;
Вместе с тем, в работе архивных органов и учреждений остаются недостатки и неиспользованные резервы. Перед архивной отраслью республики в
2010 году стоит ряд проблем.
В связи с картонированием архивных документов почти маскимальной
достигла загруженность площадей архивохранилищ в муниципальных архивах
Чемальского, Майминского и Усть-Канского районов.
Да и в Комитете по делам архивов РА архивохранилища заполнены практически полностью, что не позволяет вести планомерное и качественное форАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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мирование Архивного фонда республики, ведет к утрате документов в ведомственных архивах. Без кардинального решения данной проблемы прогнозируется
дальнейшее ухудшение ситуации, поскольку, несмотря на расширение применения электронных документов, сохраняется рост бумажного документообразования в организациях, составляющий по разным оценкам почти 4 % в год.
В 2010 году предстоит решить проблему повышения правового статуса архивной службы Улаганского района до уровня архивного отдела.
Несмотря на некоторое сокращение, остается высокой задолженность по
упорядочению документов организациями – источниками комплектования архивов Республики Алтай.
Требуется продолжение работы по картонированию архивных документов
в архивохранилищах Комитета, ГУ «Государственный архив социальноправовой документации РА» и некоторых муниципальных архивах: КошАгачского, Улаганского, Онгудайского районов.
Актуальной остается проблема оборудования отдельного помещения для
размещения библиотеки и читального зала Комитета по делам архивов РА.
Решать проблемы развития архивного дела республики в условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса непросто, но пути их преодоления и разрешения намечены планами по выполнению Основных направлений развития архивного дела в Республике Алтай на 2010 год.

О взаимодействии Комитета по делам архивов
Республики Алтай с общественными объединениями, гражданами в процессе формирования Архивного фонда Республики Алтай
В.П. Величко, главный специалист
Комитета по делам архивов РА

В состав Архивного фонда Республики Алтай
входят находящиеся на ее территории архивные документы независимо от источника их происхождения,
времени и способа создания, вида носителя, форм собственности и места хранения.
Архивный фонд Республики Алтай – это исторически сложившаяся и
постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих
материальную и духовную жизнь, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение.
Комплектование архива, т.е. его систематическое пополнение включает
такие виды работ:
- определение источников комплектования архива;
- определение состава архивных документов, подлежащих приему в архив;
- прием-передачу архивных документов в архив.
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Негосударственные организации включаются в списки источников комплектования архива на основании договора.
В договор о взаимоотношениях и сотрудничестве с общественными объединениями, составленный комитетом по делам архивов Республики Алтай,
включены такие пункты как: предмет договора и принципы его реализации,
обязанности, права и ответственность сторон, сроки действия договора.
Правовое положение общественных организаций, порядок их создания и
деятельности регулируется Федеральным законом «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19 мая 1995 года.
В статье 5 этого закона дается определение общественного объединения
– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Законодательством устанавливаются и организационно-правовые формы
общественных объединений:
• общественная организация
• общественное движение
• общественный фонд
• общественное учреждение
• орган общественной самодеятельности
• политическая партия
Общественное объединение может быть создано при наличии не менее
трех физических лиц. Решение о создании, утверждении устава и формировании руководящих, контрольно-ревизионных органов принимает съезд (конференция) или общее собрание. Правоспособность общественного объединения
как юридического лица возникает с момента государственной регистрации данного объединения.
По территориальной сфере деятельности общественные объединения
подразделяются на общероссийские, межрегиональные, региональные и местные.
Общественные объединения 20-30 годов прошлого столетия в комитете
представлены такими организациями как: Ойротский областной Совет союза
воинствующих безбожников, Горно-Алтайский областной комитет общества
Красного Креста, Горно-Алтайский областной Совет Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры, областные советы, комитеты помощи
борцам революции, содействия обороне и авиационно-химическому строительству и другие.
В 80-е годы в стране повсеместно создавались Всесоюзные добровольные
общества борьбы за трезвость. 16 октября 1985 года в г.Горно-Алтайске состоялась областная учредительная конференция, принявшая решение о создании
аналогичного областного общества. Однако в 1990 году оно самораспустилось,
документы были обработаны и переданы на постоянное хранение в ресгосархив, ныне комитет по делам архивов РА.
10 апреля 1989 года Горно-Алтайский исполнительный комитет народАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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ных депутатов принял решение № 120 об образовании Горно-Алтайского отделения Советского фонда милосердия и здоровья. Позже оно преобразовано в
Фонд милосердия и здоровья Республики Алтай с подчиненностью Российскому фонду. Вновь образованное общественное объединение было внесено в список источников комплектования комитета по делам архивов Республики Алтай,
утверждена номенклатура дел (Протокол ЭПМК №11 от24.11.1989).
В 1990 году заведены наблюдательные дела на общественные организации – «Союз художников Республики Алтай», Детский фонд Республики Алтай, составлены номенклатуры дел (Протокол ЭПМК № 11 от 05.12.1990).
Работа по выявлению общественных объединений в зоне комплектования
комитета по делам архивов Республики Алтай ведется постоянно, сведения о
зарегистрированных общественных объединениях предоставляются Министерством юстиции Республики Алтай, отслеживаются самими архивистами из
средств массовой информации, а также устанавливаются путем непосредственного контакта с членами данных организаций. При этом внимание обращается
на особенности управления данной организацией, характер взаимосвязи с государственными и негосударственными структурами, профиль деятельности, степень значимости организации в сфере науки, культуры и других сферах деятельности республики.
Так в 1996 году комитетом были приняты документы Горно-Алтайской
республиканской редакционной коллегии (рабочей группы) КНИГИ ПАМЯТИ,
деятельность которой, без сомнения значима в увековечивании памяти о Великой Отечественной войне. В 1997 году приняты документы Горно-Алтайской
республиканской организации общества «Знание»; в этом же году подписан договор о сотрудничестве с Горно-Алтайской ассоциацией “Мундустар”.
Документы юбилейных мероприятий, посвященных добровольному вхождению алтайского народа в состав России, в 1997 году объединены в архивную коллекцию.
В 1998 году по инициативе самих архивистов были собраны рекламные
материалы выборных кампаний, проводимых в республике и обработаны. В результате создана архивная коллекция «Наглядная агитация предвыборных кампаний в Республике Алтай по выборам в высшие и местные органы власти»,
документы которой по истечении времени, думаем, будут востребованы.
Причисление общественного объединения к источникам комплектования
не возможно без анализа состава документов, образующихся в деятельности
организации. Для этого необходимо изучение функционально-целевого назначения организации, полнота документирования, информационная насыщенность, научно-историческая ценность документации данной организации. Анализ отражения в деятельности организации социальной, культурной, общественно-политической стороны жизни региона; место занимаемое организацией в
общественной жизни, масштаб ее деятельности. Немаловажное значение имеет
и стабильность ее существования. В итоге, на основании проведенного анализа
делается вывод о целесообразности включения организации в состав источников комплектования комитета.
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В настоящее время на территории республики зарегистрировано более
трехсот общественных объединений в виде организаций, обществ, фондов, общин, союзов, более сорока религиозных организаций.
Общими недостатками в деятельности общественных объединений на
территории нашей республики являются:
- отсутствие помещения
- малочисленность членов организации
- отсутствие действующих руководящих, контрольно-ревизионных органов
- отсутствие документирования деятельности, информационной насыщенности.
По аналогичным причинам в 2003 году, входившие в состав источников
комплектования комитета организации, «Союз журналистов Республики Алтай», по своей инициативе расторг договор о взаимоотношениях и сотрудничестве; «Русский Православный союз Преподобного Сергия Радонежского» объединился с «Центром возрождения и развития традиционной русской культуры».
Имеющие свои помещения организации – источники комплектования комитета: «Горно-Алтайский Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов», «Комиссия по вопросам помилования на территории Республики Алтай» стабильны в своей деятельности и постоянно взаимодействуют с комитетом. В 1999 году образован фонд из документов Совета
ветеранов, а в 2001, 2006,2008 годах фонд пополнился поступившими документами; в 2006 году создан фонд и приняты документы комиссии по вопросам
помилования.
Созданные комитетом архивные коллекции «Документы, поступившие из
государственных
архивов
Российской
Федерации»
и
«Историкодокументальные выставки комитета по делам архивов Республики Алтай» так
же периодически пополняются новыми документами.
В состав источников комплектования комитета в 2007 году включена общественная организация «Алтай-Монголия», документы которой отражают
международные взаимоотношения, дружественные связи между Алтаем и Монголией.
В 2008 году подписан договор о взаимоотношениях и сотрудничестве
между комитетом по делам архивов Республики Алтай и Общественной палатой Республики Алтай. Этим самым связь исполнительной власти с населением
через общественные палаты будет отражена в истории республики.
Комитет так же работает по списку возможных источников комплектования, ведет переговоры о сотрудничестве с действующими на территории республики политическими партиями, в 2009 году им были разосланы проекты договоров о взаимоотношениях и сотрудничестве. С Российской политической
партией «Единая Россия» такой договор подписан, а Алтайское республиканское отделение политической партии «Аграрная партия России» сдала свои документы на постоянное хранение в комитет, в связи с объединением с «Единой
Россией».
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Источники комплектования комитета представлены общественными объединениями общероссийского, регионального и местного уровней, ведущих работу с детьми, ветеранами, пенсионерами, людьми с ограниченными возможностями, осужденными., а так же с политическими партиями, организациями,
представляющими международные отношения, национальные меньшинства,
занимающиеся культурой, наукой, издательской деятельностью.
Комитетом по делам архивов Республики Алтай ежегодно, по плану, проводятся комплексные, тематические проверки по ведению делопроизводства в
общественных объединениях, оказывается методическая помощь в ведении делопроизводства, составлении номенклатур, положений об архиве, экспертнопроверочной комиссии.
В этом году запланировано заключение 3-х договоров о сотрудничестве с
политическими партиями, 9 тематических проверок общественных объединений, формирование и ведение наблюдательных дел, прием 650 дел на постоянное хранение.
На 01.01.2010 года числится 28 (двадцать восемь) общественных объединений – источников комплектования комитета, на 22 из них созданы архивные
фонды, приняты документы на постоянное хранение в количестве 8277 единиц
хранения.
Кроме работы с общественными объединениями комитет с 1994 года ведет работу по выявлению граждан, внесших вклад в развитие народного хозяйства, науки, культуры и других областей деятельности Республики Алтай.
Документы личного происхождения могут поступать:
- от фондообразователей, передающих архивы лично или по завещанию;
- от лиц, владеющих архивом по праву наследования;
- от собирателей и коллекционеров;
- из общественных организаций (творческих союзов и так далее);
- из нотариальных контор как выборочное имущество;
- от граждан, проживающих за границей, из зарубежных учреждений и
организаций (в порядке дара или обмена копиями).
Так из документов партийных органов был создан фонд участника партизанского движения, подпольных большевистских организаций на территории Сибири в 1905-1920 годах – Матюх Кирилла Ивановича.
В 1988 году создана архивная коллекция «Документы заслуженных
строителей РСФСР», в 1989 году – архивная коллекция «Документы ветеранов
труда, проживающих на территории Республики Алтай», в 1990 году – архивная коллекция «Документы участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Республики Алтай», в 1997 году создана архивная коллекция «Г.И. Чорос-Гуркин, известный алтайский художник».
В комитете составлен список граждан, возможных собственников или
владельцев негосударственной части Архивного фонда Республики Алтай, со
многими из них и их родственниками была проведена разъяснительная работа,
распространено обращение в СМИ с указанием необходимых документов постоянного хранения.
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В результате созданы фонды личного происхождения: Чунижекова Чалчик Анчиновича, старейшего алтайского писателя и поэта, собирателя произведений устного народного творчества; Кыдрашева Чет Кыдрашевича и Карамаева Михаила Васильевича, председателей Горно-Алтайского облисполкома;
Мултуевой Екатерины Григорьевны, автора учебников по алтайскому языку и
литературе; заслуженных учителей РСФСР - Малютиной Нины Алексеевны,
Овсянниковой Нины Сергеевны; заслуженного врача РСФСР – Каташ Тамары
Андреевны; заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук – Табаева
Даниила Ивановича; заслуженного работника культуры Российской Федерации,
Эл-башчи алтайского народа Республики Алтай - Алушкина Бориса Кондулеевича.
Созданы фонды общественно-политических деятелей Горного Алтая: Саруевой Марии Федоровны, Кайгородовой Тамары Дмитриевны; работников
партийных органов - Сатыева Владимира Филипповича; Бельбекова Григория
Андреевича; Ягелло Эдуарда Вацлавовича.
Ценными документами – Почетные грамоты НКВД, ордена, медали, нагрудные знаки, пополнился Архивный фонд Республики Алтай из семейного
архива Пупышева Сергея Сазоновича, участника вооруженного конфликта на
КВЖД, заслуженного работника НКВД и его сына Пупышева Петра Сергеевича, партийного работника, отличника архивного дела.
Всего в комитете по делам архивов Республики Алтай числится 34 (тридцать четыре) фонда личного происхождения, 4 архивных коллекций, в них
1543 единицы хранения. В составе дел, сданных гражданами на постоянное
хранение, имеются личные и биографические документы, документальные материалы служебной, политической и общественной деятельности, фотодокументы, книги, статьи из газет и многое другое.
Задача архивистов как можно чаще использовать ретроспективный документальный материал в экспозициях выставок, в средствах массовой информации, чтобы архивные документы не лежали «мертвым» грузом, а работали на
пополнение фондов комитета.
При отнесении к источникам комплектования граждан, внесших вклад в
развитие республики нельзя забывать и о простых тружениках, «рядовых граждан», чьи документы отражали бы типичность профессий, должностей для данной эпохи. Это надо учесть и комитету, и муниципальным архивам в дальнейшей работе с физическими лицами.
Говоря о востребованности фондов негосударственных организаций,
нужно отметить, что в восьми фондах общественных объединений (Р-52, П-73,
П-112, Р-186, Р-463, П-742, П-743, П-1276), имеются документы по личному составу в количестве 329 единиц хранения, в восьми фондах профсоюзных организаций имеются сведения о награждениях, по документам этих фондов исполняются социально-правовые запросы.
Больший интерес вызывает архивная коллекция алтайского художника
Григория Ивановича Чорос-Гуркина, документы которой использовались для
научно-практических конференций, для создания музея, для публикаций стаАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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тей, книг, альбомов, для выставок.
Исследователями в читальном зале изучались документы общественнополитической организации «Русский Центр», комиссии по помилованию, а в
этом году неоднократно обращались к документам Книги Памяти. Комитетом
проводилась встреча с держателями личных фондов. Поэтому можно сказать,
что фонды общественных объединений сегодня используются.
Формированию архивов негосударственными организациями принадлежит особая роль в изучении исторических фактов не с точки зрения государственных структур, а особой «живой» информации от граждан и общественных,
политических и религиозных организаций.
В заключение хотелось бы обратить внимание специалистов государственных и муниципальных архивов при работе с негосударственными организациями на то, что при передаче ими в упорядоченном состоянии в государственный и муниципальные архивы, архивных документов, отнесенных к Архивному
фонду РА, они имеют право на возмещение, произведенных на эти цели расходов из средств бюджета субъекта РФ и бюджета муниципального образования,
в порядке, установленном, соответственно органом исполнительной власти
субъекта РФ и органом местного самоуправления. Так записано в ст.23, пункт 3
№125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
Итоги работы муниципальных архивов республики за 2009 год
Т.Г. Дымова, начальник архивного отдела
администрации МО «Чойский район»

Я работаю начальником архивного отдела пятый
год. Становление мое как архивиста проходило в благоприятный для архива период. В связи с новыми введениями законодательства архивный отдел в своей
функциональной деятельности опирается на рекомендации Комитета по делам архивов Республики Алтай,
который является основополагающим фундаментом в
нашей работе.
Под руководством и контролем Комитета:
- пересмотрен список организаций- источников
комплектования архивов, в который вошли 30 организаций: уточнялись наименования предприятий, учреждений и организаций, формы собственности, особенности приема документов;
- ведется работа по программе «Архивный фонд»;
-используются методические рекомендации, разработанные Комитетом, по
различным направлениям деятельности архивного отдела. В первую очередь
это относится к формам учетных документов.
Первостепенное внимание в 2009 году уделялось комплектованию архива
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документами учреждений, организаций и предприятий района, контролю за ведением делопроизводства. Главой муниципального образования в декабре каждого года утверждается график согласования номенклатур, утверждения описей
и сдачи документов организаций, который предоставляется в Комитет по делам
архивов Республики Алтай. Во всех 30 организациях имеются номенклатуры
дел, которые по мере необходимости уточняются. Приказами руководителей
организаций назначены ответственные за архив лица, созданы и работают экспертные комиссии.
За этими строчками стоит большая кропотливая требовательная, зачастую
терпеливая работа с организациями, включающая в себя не только контроль за
сохранностью документов, но и проведение семинаров в организациях различных форм собственности.
Ежегодно планируется до 8-ми тематических и комплексных проверок состояния делопроизводства в организациях. Оказывается методическая и практическая помощь работникам организаций в уточнении номенклатур дел, отборе документов на постоянное хранение, составление описей, актов на выделение к уничтожению дел с истекшими сроками хранения в ходе проводимых
проверок в организациях на местах. В этой работе главной задачей является
научить ответственных за делопроизводство работать с документами: от их
создания до сдачи в муниципальный архив.
Так, муниципальным архивом принято на хранение 452 дела управленческой документации вместо планируемых 50-ти, а научно-техническая обработка документов проведена в 14-ти организациях района (из них в 5-ти организациях совместно со специалистами группы комплектования (по плану 4), для
сдачи в архив подготовлены и включены в описи, утвержденные ЭПМК Комитета по делам архивов РА, 699 дел (100 – по плану).
Во время посещения организаций неотъемлемой частью является собеседование с руководителями, где разъясняются цели, задачи и методика архивной
работы и т.д.- это даёт результативный отклик на решение выявленных проблем, к примеру: решаются вопросы по созданию архивов организаций: выделены помещения под хранение документов в муниципальном общеобразовательном учреждении «Чойская общеобразовательная школа», отделе труда и
социального развития администрации МО « Чойский район», сельской администрации Сёйкинского сельского поселения МО «Чойский район».
Эти наглядные примеры говорят о том, что с каждым годом усиливается
внимание руководителей организаций к архивному делу на местах.
Архивным отделом ведется и внеплановый прием документов по личному
составу от ликвидированных организаций, что является основной причиной
увеличения количества запросов граждан. Так, в течение года принято 75 ед.хр.
Требования к работе муниципального архива постоянно возрастают, что
особенно заметно в сфере исполнения тематических запросов и подготовки информационных материалов юридического или экономико-правового характера.
Это запросы о выдаче документов, необходимых для начисления и перерасчета
пенсий, подтверждении имущественных прав, предоставления социальных
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льгот и др. В 2009 году было исполнено 320 запросов социально-правового характера (100-150 по плану). Ответы на запросы исполняюся в установленные
законом сроки.
Совместно с экономическим отделом в течение года ежеквартально обновляется выставка «Муниципальное образование «Чойский район». Улучшается
материально – техническая база отдела, улучшаются условия труда. В рабочий
кабинет, архивохранилище №1 приобретены жалюзи, железная дверь. В течение года приобретались архивные короба, что позволило закартонировать все
поступившие документы. Архивный фонд закартонирован на 100%.
Также проводится работа по формированию коллекции фотодокументов,
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 происхождения
от ветеранов войн, труда, заслуженных людей, имеющих звания, награды,
внесших значительный вклад в различные сферы жизни и историю района. Ведется формирование коллекции « Документы участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда, проживающих на территории Чойского района».
В 2009 году были приняты документы личного происхождения от ветерана
труда, заслуженного учителя - Шрамко Зои Павловны.
Проводится работа по сохранности архивных документов, своевременно
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
современными требованиями исторические справки.
Проводится паспортизация ведомственных архиву организаций списка
комплектования.
Несмотря на многие проблемы, трудности, преобразования, происходящие
в стране, для архивного отдела основные задачи остаются прежними: собрать,
сберечь и донести до пенсионера, студента, школьника, любого гражданина все
богатство, заложенное в документах, документальное наследие.
И.А. Бойцун, главный специалист по делам
архивов администрации МО «Турочакский район»

Плановые показатели прошедшего 2009 года
были выполнены в полном объеме. Исключением является вопрос о правовом статусе муниципального
архива. Данный вопрос «О внесении изменений в
структуру администрации Турочакского района» (докладчиком будет являться глава района Болтухин Н.Я.)
стоит под номер 2 в повестке дня сессии Совета депутатов, которая состоится буквально завтра - 26 февраля
2010г. После вынесения решения будет утверждено
Положение об отделе (распоряжение и положение уже
90

Архивы Республики Алтай 2010 год, №21

По материалам коллегий

готовы) и разрешены организационные моменты - такие как изготовление печати, штампов, бланков и т.д.
Огромная заслуга в решении данного вопроса Председателя комитета
Гаврикова А.Н. - он принял участие в работе комиссии Совета депутатов,
где предварительно рассматривался статус архива.
В настоящий момент штатная численность составляет одна единица главный специалист по делам архива (по реестру должностей муниципальной службы - специалист 1 разряда). С 10 февраля 2010 года по программе «Общественные работы» Турочакского районного центра занятости населения привлечен один технический работник, основными функциями которого является исполнение социально-правовых запросов, с которым также подписан трудовой договор с администрацией района сроком на три месяца (планируется пролонгация договора).
В течение 2009 года привлекалось 3 человека на общественные работы
(продолжительность работы от 2 до 4 месяцев, вид работы - исполнение социально-правовых запросов).
В прошлом году мной было упомянуто о том, что готовится к выпуску
книга «Турочакский район: история и современность». Данное издание является детищем Института алтаистики им. С.С. Суразакова, в лице автора к.и.н. Майдуровой Н.А. В этом году я могу ее продемонстрировать. В работе
над этой книгой архив Турочакского района принимал непосредственное
участие, т.е. во-первых, были предоставлены архивные источники, материалы которых были использованы в некоторых главах книги, во-вторых, подготовлен материал к приложению книги, в которое включена следующая информация: жители Турочакского района - депутаты высших органов законодательной власти СССР, Герои Советского Союза, заслуженные деятели Российской Федерации, награжденные орденами (Орден Дружбы народов, Орден Октябрьской революции, Орден Трудовой Славы 2,3 степеней, Орден Трудового
Красного знамени, орден Знак Почета, Орден Ленина). Данное издание пользуется популярностью в школах, библиотеках.
В целях обеспечения сохранности документов, установленная ранее
пожарно-охранная сигнализации в декабре 2009г. усовершенствована, т.е.
пожарная охрана выведена на пульт МЧС по Турочакскому району.
Касаясь материально-технического обеспечения, хочется сказать
о картонировании архивных дел. В ноябре 2009 года были приобретены архивные короба в количестве 175 штук, из-за отсутствия картона в ГорноАлтайской типографии изготовлены они были в конце января 2010 года, в настоящий момент короба доставлены. После завершения процедуры картонирования показатель составит 100%.
Кроме того, самым «приятным» мероприятием считаю, то, что в помещении архива в конце года был установлен санузел.
В ноябре 2009 года была проведена комплексная проверка, в результате
которой выявлены замечания. В целях эффективного устранения замечаний
составлен план мероприятий, «работа над ошибками» началась вести с ноября
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2009 и ведется по сей день.
На 01 января 2010 года в фондах архивной службы Турочакского района
хранятся 9391 ед.хр., в том числе управленческой документации - 7120 ед.хр.,
по личному составу - 2187 ед.хр., 84 ед.хр., документов личного происхождения.
Кроме запланированных четырех организаций (Турочакская районная прокуратура, ООО «Турочак», ФГУ «Алтайский заповедник», МОУ
«Турочакская СОШ») упорядочены и переданы в архив документы организации, являвшейся задолжником - это сельская администрация «Озеро—
Куреевское сельское поселение».
За 2009 год поступило 661 заявление, с просьбой подтвердить стаж,
либо заработную плату, либо имущественные права на различные объекты собственности, 95% из числа заявителей получили положительный ответ. Анализируя два прошедших года, количество запросов возросло на 39%.
В 2009 году фонд «Документы ликвидированных учреждений, организаций, предприятий Турочакского района» пополнились документами по личному составу филиала «Удаловское» ЗАО «Алтаймрамор-АП» - 6 ед.хр., ООО
«Райтоп» - 10 ед.хр.
В течение года читальный зал архива посетили 9 исследователей, темы
работ которых были весьма разнообразны: работники ГУ - Управления ПФР в
Турочакском районе работали по теме определения профессий в Байгольском
лесокомбинате для определения права назначения досрочного (льготного)
оформления пенсии; Кандараков К.Т., пенсионер, житель с. Турочак - «Из
истории предков живших и работавших на территории Мало-Чебеченского
с/Совета в 1953-1960 годах», Шичкова Екатерина Викторовна - методист отдела экологического просвещения ФГУ «Алтайский заповедник», вела исследования по теме История развития Алтайского заповедника с 1936 по 1990 годы».
Говоря о финансовой стороне содержания архива, нужно отметить,
что в 2009 году затрачено 405,0 тыс. рублей, из них 309,2 тыс. руб. из республиканского бюджета и 95,8 тыс. руб. их местного бюджета. В 2010-м финансовом году бюджет будет составлять 359,0 тыс. рублей (295,0 тыс.руб. субвенций
и 64,0 тыс.руб. из местного бюджета).
А.Ч. Камзабаева, начальник архивного отдела
администрации МО «Кош-Агачский район»

Кош-Агачский районный муниципальный архивэто хранилище ценнейших документов по истории района, начиная с 1928 года. На полках длиной 186 метров
размещены 12580 дел на бумажной основе, 250 фотодокументов, 12 архивных коллекций. Архивные документы отражают историю первых сельскохозяйственных товариществ, коммун, артелей, колхозов, в том
числе управления сельского хозяйства, ранее земельно92
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го отдела, сельских Советов, народного образования, здравоохранения, культуры.
За предыдущие пять лет в судьбе муниципального архива КошАгачского района произошли большие изменения, и в хорошую сторону. Архиву было предоставлено более приспособленное помещение в кирпичном
здании администрации МО «село Кош-Агач», выделена дополнительная штатная единица специалиста по работе с документами по личному составу. Архивохранилище оснащено металлическими стеллажами, пожарной сигнализацией, приобретена оргтехника, шкаф, столы, фотоаппарат, пылесос.
Большую роль в повышении материально- технической базы муниципального архива и повышении статуса специалистов оказали средства, выделенные на исполнение государственных полномочий из республиканского бюджета и их целевое использование.
Прошедший 2009 год оказался продуктивным. При активном содействии руководства Комитета по делам архивов Республики Алтай, повышен статус руководителя муниципального архива. Приобретены архивные короба, закартонировано около 5000 дел. К выполнению запросов социально-правового
характера привлечен стажер через ГУ «Центр занятости населения в КошАгачском районе» с сентября по декабрь 2009года, что значительно ускорило
выполнение запросов социально-правового характера.
В 12 организациях, учреждениях района вместо 4-х по плану проведена
научно-техническая обработка документов. Принято более 500 ед. постоянного
хранения и 557 ед. хранения по личному составу, 7 фотодокументов и 5 ед.хр.
документов личного происхождения. При активной поддержке архивариуса
Кош-Агачского районного суда работником проведена научно-техническая обработка документов и утверждены описи на 494 ед.постоянного хранения. По
фотодокументам архива сделана фотовыставка к Дню работников сельского
хозяйства. Написана статья в газету «Чуйские зори» - «Бельтирскому сельскому
Совету - 30 лет» по документам архива.
Устойчивый интерес к истории своего села, улицы, колхоза, района, а
также к истории учреждений, предприятий усиливается подготовкой и проведением мероприятий к юбилейным датам. Об этом свидетельствуют тематические запросы и работа исследователей. В 2009 году работали 6 исследователей: студенты - историки, работники Кош-Агачской центральной и сельской
библиотеки по документам колхозов, отдела образования, ансамбль «Чуя». Совместно с правовым отделом администрации и архивный отдел самостоятельно
провели 2 семинара с ответственными лицами за делопроизводство структурных подразделении администрации и главами сельских поселений.
Целенаправленная работа архивного отдела администрации по приему
документов 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
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позволило с большей вероятностью исполнять социально-правовые запросы
граждан. На 01.01.2010 в архивохранилище муниципального архива хранится
3652 ед.хр. по личному составу.
Ежегодно увеличивается количество запросов социально-правового характера: если в 2005 году было 269 запросов, то 2008 году - 1021, и в 2009 году
уже 1231 запросов социально-правового характера.
Большое количество запросов социально-правового характера поступило
в связи с исполнением 213- ФЗ от 24.07.2009 «Валоризация - повышение расчетного пенсионного капитала (РПК) застрахованных лиц, определенных на
01.01.2002». Более половины населения Кош-Агачского района - жители колхозов, 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 муниципального архива играют не последнюю роль в бюджете рабочего времени архивистов. От нашей настойчивости и взаимопонимании с руководством района
зависит 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.
Т.В. Потапова, начальник архивного отдела
администрации МО «Майминский район»

В архивной службе администрации МО «
Майминский район» в списке организаций- источников комплектования архива на 01 01.2009
года числится 31 организация, (это администрация района, ее управления, отделы администрации сельских поселений, суд прокуратура), в которых проводится контроль за ведением текущего делопроизводства. В данных организациях и
учреждениях района ежегодно составляются
уточняются номенклатуры дел и предоставляются в архивный отдел на согласование. Ежегодно в начале года рассылаются письма в организации Майминского района по предоставлению номенклатур дел, также 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» (ликвидировано)
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• ЧП « Уазтехобслуживание» (ликвидировано)
• Манжерокский детский дом (ликвидировано)
• Майминская ПМК-190 (ликвидировано)
Приняты в архив документы личного происхождения - 9 ед.хр. (план - 5)
Фотодокументы - 5 (план - 5 ).
Поступило в архивный отдел за 2009 года 434 заявлений, запросов граждан по социально-правовым вопросам. Выдаются ксерокопии распоряжений,
постановлений райадминистрации, сельских администраций по отводам 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, о выдаче
копий решений, распоряжений администрации об отводе земельных участков
под объекты ОАО «Алтайэнерго», запрос 1, а были просмотрены документы
за 1974-2004 годы, были выбраны решения райисполкома распоряжения и постановления администрации района, сделаны ксерокопии. Работа проведена
огромная.
В марте 2009 года были закуплены архивные короба в количестве 170
штук. В течение 2-х кварталов 2009 года короба были заполнены, закартонировано 3410 дел, осталось 6760 единиц хранения без коробов. Работа очень
трудоемкая.
За 2009 год было проведено 25 консультаций по составлению и уточнению
номенклатур дел, обработке документов, по ведению текущего делопроизводства. 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
документы, в создании исторических справок.
Были оформлены фотовыставки по материалам архива «Ветераны второй
мировой», «село Майма: прошлое и настоящее»
Были сделаны информации по истории Майминского района «Их именами
названы улицы»», информация по руководителям района, информация по истории возникновения села Маймы, календарь памятных дат на 2010 год для
размещения на сайте в Интернете.
В архивном отделе работали 2 исследователя по истории библиотек
района, по истории села Кызыл-Озек. Были выданы документы для работы 35 дел. Также в архиве ежемесячно работают сотрудники пенсионного фонда
по проверке данных о зарплате и трудовом стаже. Им выдаются дела ликвидированных предприятий для работы.
Задолжниками по обработке документов являются следующие МО сельских поселений:
Мо Манжерокское сельское поселение;
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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
главам этих сельских поселений с напоминанием о сроках обработки документов сельских администраций до 2005 года. В октябре месяце был напечатан и отправлен список документов постоянного хранения и по личному составу для каждого сельского поселения, документы эти необходимо сформировать в дела, прошить, пронумеровать, внести в опись и предоставить в архивный отдел.
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.
На 2010 год будет составлен график обработки документов в организациях Майминского района под грифом утверждения главы администрации
МО «Майминский район».
О соблюдении графика обработки документов организациямизадолжниками, включенных в график, будет доводиться до сведения главы
администрации МО « Майминский район».
Г.Е. Чеблакова, ведущий специалист по архивному
делу администрации МО «Улаганский район»

2009 год для меня был очень трудным, т.к. новая работа, большой объем работ, но я считаю, что в
течение 2009 года сделано немного. Хотя еще много
проблем, в 2010 году предстоит работа по ликвидации задолженностей по НТО документов организаций.
За 2009 год архивным отделом закартонировано и проверено на наличие и состояние документов
на бумажной основе -6000 ед.хр. Составлены листы
проверок. Подшиты 30 ед.хр.
Утверждены на ЭПМК Комитета по делам архивов документы постоянного хранения: отдела труда и социального развития
администрации МО "Улаганский район" по описи № 3 за 1993-2007 годы в количестве 9 ед.хр., Балыктуюльской сельской администрации по описи № 1 за
2001-2008 годы в количестве 7 ед.хр., прокуратуры Улаганского района по
описи № 2 за 2000-2006 гг. в количестве 74 ед.хр., совхоза "Улаганский" по
описи № 2"л" за 1972-1984 гг. в количестве 59 ед.хр., Улаганской сельской администрации по описи №1 за 1997-2008 гг. в количестве 34 ед.хр.
Утверждены на ЭПМК документы личного происхождения Тыдыкова А.Д.
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и Нонова В.Н. по описи № 1 за 2005-2009 годы в количестве 8 ед.хр.
Приняты позитивы постоянного хранения за 2009 год по описи №1 " ф"
(продолжение) в количестве 10 ед.хр.
Проведены 5 комплексных и 4 тематические проверки: Чибилинская сельская администрация, Улаганская сельская администрация, Балыктуюльская
сельская администрация, Челушманская сельская администрация, отдел сельского хозяйства, отдел образования, МУЗ "Улаганская ЦРБ", Улаганское лесничество, межпоселенческий отдел культуры. Согласованы архивным отделом
и утверждены руководителями организаций 4 положения об архивах, об ЭК, 4
инструкции по делопроизводству, 6 номенклатур дел.
Руководителям организаций и ответственным за ведение делопроизводства проведены 12 консультаций по вопросам делопроизводства и сохранности
документов, оказана методическая помощь в обработке документов.
Проведен семинар с ответственными за ведение делопроизводства и архив
организаций по теме "Формирование дел в организациях".
По материалам архива проведен школьный урок в 8 классе МОУ "Улаганская СОШ" по теме "Образование сельхозартелей и колхозов в Улаганском
районе".
В местной газете "Улаганнын солундары"опубликована статья "Делопроизводство организаций" и дано интервью о деятельности архивного отдела
По сравнению с 2008 годом возросло количество запросов, в 2009 году поступило от граждан запросов социально-правового характера 357, (в 2008 году
- 251 запросов). Заключен договор (соглашение) с ГУ УПФР в Улаганском
районе.
Архивным отделом приобретен 1 компьютер, 1 принтер, цифровой фотоаппарат. В рабочем кабинете произведен ремонт-побелка, замена линолеума,
приобретены 100 штук папок "Корона" для ведения наблюдательных дел.
В 2009 году поступила на заочный годичный курс по "Архивоведению" в
ВНИИДАД, и на 1 курс заочного обучения в АГУ на исторический факультет
по специальности "Архивист-документовед".
Н.С. Бабанова, начальник архивного отдела
администрации МО «Онгудайский район»

Архив администрации МО «Онгудайский
район» в своей работе руководствуется Федеральным Законом «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ, законом
«Об apxивном деле в Республике Алтай» от 24 декабря 2007 № 103-РЗ, Положением об архивном отделе администрации МО «Онгудайский район» (Постановление Главы района от 30.04.2008 № 306) и
осуществляет государственные полномочия в области архивного дела на территории муниципального
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образования.
Следует отметить, что увеличилась востребованность архивных документов при исполнении запросов как от граждан, так и от организаций. Если в
прошлом году было исполнено 422 запроса, то за 2009 год - 550 запросов социально- правового характера, из них с положительный результатом - 485. В
3 раза увеличилось количество тематических запросов (в 2008 году было исполнено 30 тематических запросов, в этом году исполнено 107 из поступивших 128 тематических запросов от граждан и организаций).
Большинство тематических запросов граждан, организаций в основном
касались прав собственности на землю, спорных вопросов в отношении имущественного и земельного пая, по жилищному фонду, о предоставлении информации, необходимой для установления родства (генеалогические запросы) и т.д. По просьбе Улаганского лесхоза изучения истории организации нашим архивом подготовлена историческая справка Онгудайского лесхоза.
Каждый год принимаются документы от государственных и муниципальных учреждений. За прошлый год принято 150 единиц хранения, добавилось 3 новых фонда: Онгудайская ветеринарная станция, Управление Пенсионного Фонда РФ в Онгудайском районе, архивная коллекция А. Ф.Саруевой.
На сегодня загруженность архивохранилища составляет более 100%.
Закартонировано 5500 ед. хранения, т.е. более 60% всех документов.
Документы по личному составу ликвидированных и вновь принятых организаций не закартонированы, так как не хватает площадей для размещения. Для
разрешения данной проблемы районной администрацией выделен дополнительный кабинет. В данное время проводится ремонт в дополнительном кабинете и на 2010год запланировано расширение площади архивохранилища за
счет существующего рабочего кабинета.
В целях, обеспечения сохранности документов в 2009 году проведена подшивка документов в количестве 43 дел, проведен ремонт документов Фонда
Р-12 «Отдел статистики» в количестве 100 дел. Не менее 2-х раз в месяц проводится влажная уборка в архивохранилище, проводилось обеспыливание документов. В 2009 году приняты документы 5 учреждений:
• Купчегеньской сельской администрации за 1999-2006 годы в количестве
32 дел;
• Онгудайской ветеринарной станции за 1949-2001 годы в количестве
63дел,
• Онгудайского районного суда за 2006-2007 годы в количестве 2 дел;
• Муниципального учреждения «Районная газета «Ажуда» в количестве 3
дел;
• -МУЗ «Онгудайская центральная больница) за 1999-2007годы в количестве 26 дел, за 1959-1998 годы в количестве 19 дел:
• 1 архивная коллекция - 5 ед. хранения.
Принято на хранение 18 фотодокументов, представляющих архитектурные памятники села Онгудай. В 2008 году утверждены описи 7 организаций:
кооператива «Строитель», СПК Племхоз «Теньгинский», Нижне-Талдинской
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сельской администрации, Онгудайского районного суда, МУЗ «Онгудайская
центральная больница», муниципального учреждения «Районная газета
«Ажуда».
Проведена переработка документов по личному составу колхоза «Искра» за 1972-1989 годы в количестве 200 дел. Переработка описей проводится ежегодно по плану (так как в документах ликвидированных колхозов,
совхозов насчитывается большое количество описей).
Согласовано 4 номенклатуры, 4 Положения об ЭК и Положения об архиве организаций. Проводились консультации по составлению номенклатур,
утверждены 4 инструкции по делопроизводству.
За год проведена НТО документов в 7 организациях, 3 из которых имели
наибольшую задолженность - Онгудайской ЦРБ, отделе образования администрации, администрации Каракольского сельского поселения. Ни разу не подверглись НТО документы Совета ветеранов района, территориальной избирательной комиссии. С ними эта работа запланирована на текущий год.
Были заключены соглашения с ГУ - Управлением Пенсионного фонда,
ГУ «Онгудайская станция по борьбе с болезнями животных», Управлением
по налогам и сборам в Онгудайском районе, отделением Управления Федерального казначейства по Онгудайскому району.
Организована выставка «Поклонимся великим тем годам..., которую посетили более 200 человек.
Подготовлены информации «Ликвидация колхозов и совхозов в Онгудайском районе» и «Документы о закреплении земель в урочище «Ак-Арал»
для юридической службы районной администрации и районной прокуратуры.
Опубликованы 2 статьи в районной газете «Ажуда»: «Поздравляем с
юбилеем!» к 25-летию народного хора «Ветеран» и «10 лет со дня образования племенной мараловодческой фермы в ОПХ «Теньгинское», которая также
вошла в Календарь памятных дат РА на 2010 г.
Проведена 1 экскурсия по теме «Деятельность сельхозартелей, трудовых
товариществ на территории района» (по архивным документам сельхозартелей «Путь к коммунизму» и «40 лет Октября» (25 учащихся); 2 студента прошли архивную практику по теме «Потребительская кооперация 30-40-х годах 20века и 1 студент по теме «Социально-экономическое развитие с. Кулада.
Наконец-то решен вопрос о повышения правового статуса районного архива. Этот вопрос поднимался дважды, на двух сессиях районного Совета депутатов. На сессии Совета депутатов от 30 ноября 2009 годa рассмотрен вопрос о внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов района
(аймака) №2-9 от 11.04.2008 г. «Об утверждении структуры администрации
района (аймака) (о статусе муниципального архива), депутаты после бурных
дебатов перенесли рассмотрение вопроса на следующую сессию. Трудно
было преломить депутатский корпус. Работниками архива, районной администрацией была проведена разъяснительная работа с отдельными депутатами. Во многом благодаря поддержке Главы района и содействию предАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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седателя Комитета по делам архивов РА Гаврикова A.Н. лед все же тронулся. Решением сессии Совета депутатов района от 29 декабря 2009 года в администрации создано структурное подразделение - архивный отдел без увеличения штатной численности и внесено в штатное расписание вместо должности «главного специалиста по архивному делу» должность «начальника архивного отдела». Принят по договору второй специалист по исполнению социально-правовых запросов граждан
Для укрепления материально-технической базы архива приобретен ксерокс, проведен частичный ремонт основного и проводится ремонт дополнительного кабинетов (установлены новые двери, окна, внутренняя дверь),
приобретен пылесос для обеспыливания архивохранилища, компьютерное
оборудование.
Финансирование и материально-техническое обеспечение обеспеченно
архива обеспечивалось за счет местного бюджета и субвенций из республиканского бюджета.
Общий объем субвенций за прошедший финансовый год составил 367
тыс. руб., из местного бюджета на содержание архива было выделено 100
тыс. рублей, которые израсходованы на ремонт рабочего и дополнительно
выделенного кабинетов. На дополнительные средства, направленные из республиканского бюджета, приобретено компьютерное оборудование для кабинета: процессор, программное обеспечение, монитор, многофункциональное устройство 3 В 1.
В конце года Комитетом по делам архивов РА проведена тематическая
проверка муниципального архива, над рекомендациями которой мы продолжим работу и в 2010 году.
Т.М. Казанцева, начальник архивного отдела
администрации МО «г. Горно-Алтайск»

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.
С 11.01.2010 года введена новая должность вместо главного специалиста 3 разряда - консультант архивного отдела администрации города ГорноАлтайска. Штатная численность отдела составляет три
человека: начальник отдела - Казанцева Татьяна Михайловна, консультант - Костина Татьяна Тихоновна, главный специалист 2
разряда - Чунижеков Борис Семенович.
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, 17345 ед.хр., из них управленческой документации 16184 ед.хр., доку100

Архивы Республики Алтай 2010 год, №21

По материалам коллегий

ментов по личному составу 947 ед.хр., фотодокументов 277 ед.хр., 214 ед.хр.
личного происхождения.
В 2009 году пополнилась материально-техническая база, приобрели
новый компьютер, принтер, два рабочих стола, тумбу и три компьютерных
стула, архиватор для подшивки дел, сейф, так же приобрели 448 архивных короба, в которых закартонировали 3785 единицы хранения. Произвели перемещение дел внутри архивохранилища в количестве 12481 ед. хр.
Заключили договора с МУ «Управление коммунального хозяйства администрации города Горно-Алтайска» об охране помещения архива.
Нами частично ликвидирована задолженность по научно-технической
обработке документов организаций-источников комплектования. На 1 января
2009 года таких организаций было 8, в течение года задолженность ликвидирована в 6 организациях. На 2010 год ставим задачей ликвидировать задолженность полностью.
Документы архивного отдела используются при выполнении различных
видов справок и запросов, поступающих от населения города, от аппарата администрации города, при организации выставочной деятельности и написании статей в средствах массовой информации.
За 2009 год нами было опубликовано в средствах массовой информации
восемь статей, также три статьи были написаны для «Календаря знаменательных дат» и бюллетеня «Архивы Республики Алтай»: «История создания
памятника воинам-землякам, погибшим в Афганистане и Чечне»; «Почетному
гражданину Бурому Д.Ю. 80 лет»; «100 лет Е.М. Чапыеву».
Предоставили информацию по истории города для проведения викторины
отделу по спорту администрации г. Горно-Алтайска, отделу по делам молодежи администрации г. Горно-Алтайска по открытию памятника репрессированным. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования города ГорноАлтайска» предоставили информацию по истории архитектуры города ГорноАлтайска. Предоставляли биографию Карамаева М.В. пресс-секретарю
администрации г. Горно-Алтайска. Была дана информация по гербу с полным описанием первому заместителю Главы администрации г. ГорноАлтайска.
Архивный отдел подготовил и провел 2 выставки: на 23 февраля и День
города «Шаг из прошлого в настоящее».
В администрации города Горно-Алтайска в 2008 году был создан свой
сайт в Интернете, где архивный отдел принял участие, то есть у нас есть своя
страничка (материал о почетных гражданах города, по истории и работе отдела).
Исполнено 702 запроса социально-правового характера, из них 524 с положительным результатом.
В своей работе архивный отдел сталкивается с рядом проблем:
- нет условий для работы читального зала;
- очень высокая температура в архивохранилище;
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- отсутствует помещение для приема и временного хранения, акклиматизации архивных документов;
- отсутствует помещение изоляции, дезинфекции пораженных архивных документов.
Несмотря на проблемы, трудности, преобразования, произошедшие в
стране, для работников архивного отдела основные задачи остаются прежними: обеспечить сохранность документов в муниципальном архиве, в организациях и учреждениях города, донести до каждого специалиста, руководителя
понимание того, что отношение к документам - это отношение к судьбам людей.
Л.П. Яманова, начальник архивного отдела
администрации МО «Чемальский район»

Своё выступление хочется начать с поздравления
нашего руководителя, председателя комитета по делам
архивов Республики Алтай Александра Николаевича
Гаврикова, бывшего военного, отдавшего не один год
службе в Вооруженных силах Советской армии и защите
Отечества. Разрешите поздравить ещё и всех, присутствующих в этом зале с праздником Защитника Отечества,
пожелать всех благ, здоровья и долгих лет жизни.
Ну а сейчас я расскажу коротко об итогах работы
Чемальского районного архива. Работать в архиве я начала с мая 2009 года. Что
такое архив, вроде бы всем понятно, и мне в том числе, но, увы, до тех пор, пока не окунулась сама в процесс работы архива. Чемальский район считается самым молодым в РА, поэтому и архив имеет право называться молодым и маленьким, количество единиц хранения не превышает семи тысяч на сегодня.
Образование Чемальского района происходило на моих глазах, а также формирование отделов, в том числе и архивного. И если раннее архив вместе с заведующей занимали один кабинет, то в настоящее время архивохранилище находится в отдельном кабинете. Архивный отдел оборудован пожарной сигнализацией, стеллажами, документы упорядочены и закартонированы. Поэтому, казалось бы, работы не очень много, сиди спокойно, да и выдавай нужные документы заявителю. Не тут - то было. Приступив к работе, я считала, что самое главное - это исполнение социально-правовых запросов граждан, которые шли непрерывным потоком. Комитет по делам архивов РА информировал все муниципальные архивы об увеличении запросов социально-правового характера в
связи с валоризацией пенсий. В летний период их было небольшое количество.
Обращались граждане, приезжавшие из бывших союзных республик, по поводу
наследства и установления родства. Я же в свою очередь, давая устную консультацию, нигде это не учитывала, и это было большой моей ошибкой. Выдавая копии документов и заверяя их, я также не учитывала и не отражала в учётных документах.
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В августе 2009 года исполнился год со дня смерти ага - зайсану А.К. Бардину. Это был очень известный и неординарный человек. Поэтому при помощи
родных архив Чемальского района провёл выставку.
Ближе к осени выяснилось, что надо принимать и проверять составленные описи организаций и увозить на проверку и утверждение на ЭПМК в Комитет по делам архивов РА. Вроде бы ничего заумного, но дорогие коллеги, я
на этом и споткнулась. И ещё как. С куратором Верой Петровной, которая была
строга ко мне, очень строга, пришлось пересоставлять все описи, сданные на
проверку.
Уважаемые коллеги!
Так пришлось, что жизнь меня кидала в различные сферы деятельности, и
я очень быстро схватывала всё на лету, но описи никак не хотели мне подчиняться. С горем пополам наконец- то я их освоила при помощи куратора Веры
Петровны Величко они были сданы на утверждение на ЭПМК. Конец 2009 года
мне пришлось завершать в авральном режиме. Надо было срочно сдавать годовой отчёт и план работы на 2010 год. И это одновременно с социальноправовыми запросами граждан и запросами из пенсионного фонда, которые в
конце года активизировали свою деятельность. Годовой отчёт и план работы
были составлены и сданы с опозданием. План работы также не был выполнен
по некоторым показателям.
Хочется отметить, что Комитет по делам архивов РА постоянно совершенствует работу муниципальных архивов, оказывает методическую помощь,
проводит семинары, обеспечивает методическими пособиями и литературой.
Каждый специалист Комитета готов дать консультацию по интересующему вопросу. Благодаря Комитету по делам архивов РА в октябре-ноябре 2009 я прошла курсы обучения по программе «Организация и направления деятельности
архивной службы в районе (городе)» в СибАГСе г. Новосибирске. Мне очень
приятно, что мои коллеги из муниципальных архивов и г. Горно-Алтайска,
имея сами большую нагрузку, мне никогда не отвечали: «Не знаем, не понимаем». В любое время они готовы были помочь мне. Ну а мне приходится учиться
у моих коллег терпению, мудрости. Работа архивиста необыкновенно интересна
тем, что имеет свои особенности, раскрывает и хранит историю своего района,
оказывает помощь людям.
Л.В. Бухтуева, начальник архивного отдела
администрации МО «Усть-Коксинский район»

Основные плановые показатели на 2009 г. отделом
выполнены.
В отчетном году отделом уделялось большое внимание ликвидации задолженности в организациях, учреждениях, предприятиях по научно-технической обработке и
приему документов.
В 2009 г. НТО и прием документов был произведен в
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следующих учреждениях:
1.
Комитет сельского хозяйства администрации МО «УстьКоксинский район» - 53 ед.хр., за 1964-1990 гг.
2.
Управление по труду и социальному развитию администрации МО
«Усть-Коксинский район» - 11 ед.хр., за 2000 -2007 гг.;
3.
Огневская сельская администрация – 15 ед.хр., за 1999-2002 гг.;
4.
Управление экономического развития администрации МО «УстьКоксинский район» - 44 ед.хр., за 1980-2006 гг.;
5.
Катандинская сельская администрация - 8 ед.хр., за 2004-2005 гг.;
6.
Усть-Коксинская сельская администрация - 18 ед.хр., 2003-2005 гг.;
7.
Верх-Уймонская сельская администрация 15 ед.хр., 2003-2005 гг.
8.
Горбуновская сельская администрация - 11 ед.хр., 2003-2005 гг.
9.
Амурская сельская администрация – 14 ед.хр. 2003-2005 гг.
10. Чендекская сельская администрация – 10 ед.хр. 2003-2005 гг.
11. Талдинская сельская администрация – 18 ед.хр. 2003-2005 гг.
12. Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» - 52 дела по личному составу 1950-2007 гг.
13. Усть-Коксинская территориальная избирательная комиссия – 28
ед.хр. 2008 г.
Всего упорядочено и принято 245 дел постоянного хранения при плане
110 дел и 52 дела по личному составу.
В отчетном году заключено два договора о сотрудничестве с федеральными структурами: ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Усть-Коксинском районе, Территориальный отдел Управления Роснедвижимости по Республике Алтай в Усть-Коксинском районе.
Использованию и публикации документов в отделе всегда придавалось
немаловажное значение, не стал исключением и 2009 г. В отчетном году была
оформлена выставка «Из истории Усть-Коксинского района», действовавшая в
течение всего года.
Подготовлены инициативные информации: «К 85-летию УстьКоксинского района», «Юбилейные и памятные даты Усть-Коксинского района
в 2008 г.) для Главы МО «Усть-Коксинский район», отдел образования администрации МО «Усть-Коксинский район», отдел культуры МО «Усть-Коксинский
район».
Опубликованные статьи:
•
«Наше наследие» (газета «Заповедный листок»);
•
85 лет Уймонскому аймаку. Страницы истории» «Уймонские вести»
№№ 70-71, 2009 г.
•
«Дороги солдат» «Уймонские вести» №№ 99, 100 2009 г.
•
«Юбилеи сел Усть-Коксинского района» («Уймонские вести», декабрь 2009 г.)
Проведены Усть-Коксинские историко-архивные чтения, что освещено в
статье «У района 85-летний юбилей» (« Уймонские вести» №№ 77-78, 2009 г.)
Проведено 36 уроков по архивоведению в Профессиональном училище №
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2.
Архивные фонды все больше становятся предметом исследований краеведов и студентов. Так, в 2009 г. в читальном зале отдела исследователи нашли
материал по следующим темам:
• «История с. Усть-Коксы»;
• «История пионерского и комсомольских организаций в УстьКоксинском районе»
• «История Усть-Коксинской средней школы»
К юбилейным и памятным датам 2009 года в Усть-Коксинском районе
выпущен сборник «Усть-Коксинский хронограф».
В отчетном году произведен текущий ремонт в отделе. Приобретены: копировальный аппарат, два канцелярских шкафа, тумба для цветов, мультимедийный проектор, установлены новые двери в кабинет руководителя и бытовую
комнату, установлены пластиковые окна.
Для плодотворной работы архивного отдела созданы все условия.
2010 г.- юбилейный год для ветеранов Великой Отечественной войны, и
уже в 2009 г. отдел начал подготовку к празднованию этой знаменательной даты. Планируется создание обширной коллекции по Великой Отечественной
войне, проведение историко-архивных чтений.
РЕШЕНИЕ
расширенной коллегии Комитета по делам архивов Республики Алтай
25 февраля 2010 г. г. Горно-Алтайск
Об итогах работы архивных органов
и учреждений Республики Алтай
по выполнению «Основных направлений
развития архивного дела в 2009 году»
и задачах на 2010 год
Рассмотрев итоги работы архивной отрасли Республики Алтай, коллегия
отмечает, что деятельность архивных учреждений республики в 2009 году
строилась в соответствии с задачами, направленными на организацию государственной политики по оказанию государственных услуг в сфере архивного дела, связанных прежде всего с социальной защитой граждан при безусловном
обеспечении безопасности архивных фондов и жизнедеятельности архивных
учреждений всех уровней в условиях финансово-экономического кризиса.
Инструментом, с помощью которого объединялись организационные,
финансовые и кадровые ресурсы, направленные на решение неотложных проблем архивного дела республики и обеспечение стратегически важных направлений развития отрасли, являлась Ведомственная целевая программа «Развитие
архивного дела в Республике Алтай на 2008-2010 годы».
Анализ итогов работы по выполнению «Основных направлений развития
архивного дела в Республике Алтай» за 2009 год показывает, что основные
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плановые показатели выполнены.
В несколько раз перевыполнили плановые задания по основным направлениям деятельности муниципальные архивы администраций МО КошАгачского, Шебалинского, Усть-Коксинского, Чойского районов, г. ГорноАлтайска, ГУ «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» (ГУ «ГА СПД РА»).
Единственным архивным отделом, не выполнившим плановые показатели по трем важным направлениям деятельности (научно-техническая обработка
документов, проведение комплексных и тематических проверок в организациях
– источниках комплектования и составление научно-справочного аппарата к
архивным фондам), является архивный отдел администрации МО «Чемальский
район. Это недопустимо и может явиться причиной некачественного комплектования муниципального архива.
Целенаправленно велась работа по совершенствованию нормативноправовой базы развития архивного дела республики. Так, в отчетном году Комитетом разработаны проекты двух республиканских нормативно-правовых актов в сфере архивного дела с целью исключения коррупционных факторов и
приведения их в соответствие с федеральным законодательством.
Разработан и реализован План мероприятий антикризисных мер на 2009
год, направленный, прежде всего, на усиление внутреннего контроля за использованием бюджетных средств, оптимизацию расходов (на служебный автотранспорт и его содержание, связь, представительские расходы и прочее) недопущение образования кредиторской задолженности по первоочередным, социально значимым расходам, в том числе заработной плате, совершенствование
механизма стимулирующих выплат.
Проводилась работа по реализации мероприятий Плана противодействия
коррупции в Комитете на 2008-2011 годы. С целью оперативного получения
информации от граждан и организаций на предмет наличия в ней информации о
фактах коррупции со стороны должностных лиц, в том числе государственных
гражданских служащих, на ведомственном сайте Комитета создан специальный
раздел, посвященный работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от
19.02.2009 № 38/1 «Об утверждении республиканской целевой программы
«Проведение административной реформы в Республике Алтай в 2009-2011 годах» Комитетом проведена актуализация реестра государственных услуг, предоставляемых Комитетом по делам архивов РА и подведомственными ему архивными учреждениями, который размещен на официальном сайте Правительства Республики Алтай.
В ходе реализации административной реформы Комитетом разработан
административный Регламент по предоставлению Комитетом по делам архивов
Республики Алтай государственной услуги «Организация доступа к архивным
документам (работы пользователей в читальных залах)».
106

Архивы Республики Алтай 2010 год, №21

По материалам коллегий

В прошедшем году оставалась в центре внимания Комитета по делам архивов Республики Алтай работа по взаимодействию с органами местного самоуправления, с руководителями муниципальных архивов по вопросам развития
материально-технической базы архивов для обеспечения сохранности, повышения уровня безопасности архивных документов, сохранения системы архивных органов и учреждений республики, их штатной численности, повышения
правового статуса архивистов.
В администрациях МО Шебалинского, Онгудайского и Турочакского
районов с января 2010 года в штатное расписание введены должности начальников архивных отделов и из одиннадцати муниципальных архивов сегодня 10
имеют статус органа управления архивным делом – архивных отделов.
В отчетном году проведен большой объем работы по обеспечению сохранности документов Архивного фонда республики, обеспечению нормативных условий их хранения, реализации мероприятий по укреплению и развитию
материально-технической базы архивов.
В соответствии с Ведомственной целевой программой развития архивного дела в Республике Алтай на 2008-2010 годы профинансирована закупка
стеллажного оборудования для архивохранилища документов новейшей истории в размере 835 416 руб. Произведен демонтаж старого стеллажного оборудования, текущий ремонт и установка новых современных металлических архивных стеллажей. Протяженность архивных полок увеличилась на 182 погонных метра, чем создан резерв для комплектования архива документами политических партий и общественных организаций Республики Алтай.
В Шебалино введены в строй 2 новых помещения архивохранилищ площадью 89 м2, оборудованы новым металлическим стеллажным оборудованием
(при этом протяженность архивных полок увеличилась на 78 пог.м)
В Онгудае и Усть-Кане под архивохранилища предоставлены дополнительные помещения. В Шебалино и Онгудае сотрудникам архивов предоставлены отдельные рабочие кабинеты, улучшены условия труда в Чемальском архиве.
Архивные учреждения РА на 100% снабжены противопожарной сигнализацией, однако охранная сигнализация в Кош-Агаче, Улагане, Усть-Коксе,
Майме и Чое – отсутствует.
Систематически велась работа по укреплению противопожарной безопасности архивов республики.
Состояние пожарной безопасности в Комитете, госархиве и в муниципальных архивах в целом отвечает требованиям Правил пожарной безопасности
к содержанию территорий и помещений, эвакуационных путей и выходов, к осветительному оборудованию, наличию средств пожаротушения
Одной из первоочередных задач по сохранности архивных документов
является обеспечение их первичными средствами защиты – архивными коробами. Наибольшие объемы работ по картонированию в отчетном году проведены
в муниципальных архивах Улаганского района – 6000 ед. хр., Онгудайского
района – 5500 ед. хр., Кош-Агачского района – г. 4965 ед. хр., г. ГорноАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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Алтайска – 3785 дел, Майминского района – 3410 ед. хр.
Всего в 2009 году в архивохранилищах Комитета и ГУ «ГАс-п д РА закартонировано 7699 ед. хр. и 22060 ед. хр. – в муниципальных архивах.
Лабораторией микрофильмирования ведется работа по созданию страховых копий особо ценных документов и документов архивных фондов 1 категории.
Создание системы информационного обеспечения архивных органов и учреждений республики, оперативной связи по вопросам деятельности архивной
отрасли находится на постоянном контроле руководства Комитета.
В отчетном году на средства из республиканского бюджета (субвенции) в
муниципальных архивах приобретены новые компьютеры, оргтехника, цифровая аппаратура (Онгудай, Улаган, Усть-Кан, Усть-Кокса, Шебалино).
Таким образом, автоматизированные рабочие места, соответствующие
техническим и программным требованиям для внедрения новой, четвертой версии программного комплекса «Архивный фонд» имеются во всех муниципальных архивах. Все они укомплектованы установочными дисками с программным
комплексом, проведена работа по установке четвертой версии программного
комплекса «Архивный фонд» и осуществлена конвертация данных из третьей в
четвертую версию.
Вместе с тем, на 01.01 2010 лишь один Усть-Коксинский муниципальный
архив подключен к сети Итернет и обеспечен электронной почтой.
В целом в отчетном году финансирование развития архивного дела в Республике Алтай в условиях кризиса осуществлялось ритмично и стабильно.
В 2009 году из республиканского бюджета муниципальным бюджетам были выделены субвенции в сумме 4 млн. 483 тыс. руб., что на 1 млн. 264 тыс.
руб. больше, чем в 2008 году. Коллегия отмечает, что условиях финансового
кризиса в целом удалось обеспечить рациональное использование этих финансовых средств – сохранить сеть муниципальных архивов, не допустить сокращения работников, улучшить условия труда муниципальных архивистов, продолжать работу по созданию оптимальных условий для развития архивного дела и обеспечения хранения документов.
Продолжалась работа по формированию Архивного фонда республики,
осуществлялось организационно-методическое руководство ведомственными
архивами и организацией документов в делопроизводстве организаций списка
комплектования.
Всего архивистами республики в отчетном году проведены 52 тематические и 51 комплексная проверки; 28 семинаров. Из них 19 семинаров проведено
муниципальными архивистами, 9 – специалистами Комитета (3 семинара – с
выездом в МО республики: Онгудайский, Шебалинский и Чемальский районы);
дано 307 консультаций специалистам учреждений, ответственным за ведение
делопроизводства и руководителями.
Внедрено 165 инструкций по делопроизводству, положений об архивах и
экспертных комиссиях. Составлено 79 номенклатур дел, в том числе 4 разработаны впервые.
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Члены коллегии Комитета провели комплексные проверки состояния и
работы муниципального архива Турочакского района и ГУ «ГА с-п д РА», тематические проверки муниципальных архивов Шебалинского и Онгудайского
районов. В ходе проверок специалистам муниципальных архивов оказывалась
методическая и практическая помощь, результаты проверок рассмотрены на заседаниях коллегии, совещаниях с Главами муниципальных образований и их
заместителями.
Специалистами Комитета проведены два кустовых семинара и один семинар по внедрению учетной базы данных «Архивный фонд. 4-я версия». Руководители и специалисты Комитета провели 42 часа лекций и практических занятий со специалистами службы судебного департамента Республики Алтай в
рамках курсов повышения квалификации по теме: «Современный архив. Организация и технология деятельности».
Планово ведется комплектование архивных учреждений.
На постоянное хранение принято 4576 дел управленческой документации, 1274 дела документов по личному составу от ликвидированных организаций, 375 фотодокументов, документов личного происхождения – 379 ед. хр., в
том числе приняты документы доктора исторических наук, профессора ГАГУ
И.Ф. Медведева, участника ВОв В.В. Золотухина, председателя Совета ветеранов Республики Алтай, «Эл-башчи» алтайского народа Б.К. Алушкина.
Упорядочены документы в 114 учреждениях республики, в том числе в
18 – группой комплектования и экспертизы ценности документов ГУ «ГА с-п д
РА», в 96 учреждениях – источниках комплектования муниципальных архивов.
Проведена паспортизация всех архивов организаций – источников комплектования Комитета по делам архивов РА и муниципальных архивов, а также
рукописных отделов государственных музеев и библиотек республики.
Вопросы включения документов в состав Архивного фонда республики
решались на заседаниях ЭПМК комитета. За 2009 год проведено 10 заседаний
ЭПМК Комитета.
Значительная работа проведена архивными органами и учреждениями
республики по использованию архивных документов, предоставлению информационных услуг гражданам, органам государственной власти, органам местного самоуправления и организациям. Эта работа определялась юбилейными и
памятными датами Республики Алтай и возрастающим количеством запросов
социально-правового характера.
Архивные документы использованы при подготовке 29 фотодокументальных выставок, которые посетили более 10 тыс. человек, в том числе 19 выставок, посвященных юбилейным датам сел, истории районов, Дню города
Горно-Алтайска, подготовили муниципальные архивисты и 10 выставок вместо
3-х по плану подготовлено специалистами Комитета по делам архивов РА.
6 выставок из 10 были подготовлены по поручению Правительства и Государственного Собрания – Эл Курултай РА и были высоко оценены общественностью, учеными, руководителями республики.
Специалистами Комитета подготовлено 36 статей и 25 фотографий ГероАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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ев Советского Союза для публикации в Энциклопедии Республики Алтай.
В Комитете по делам архивов РА и ГУ «ГА с-п д РА» проведен «День открытых дверей», в ходе которого посетители ознакомились с экспозициями
стационарной выставки «Г.И. Чорос-Гуркину – 140 лет» и организацией хранения документов в архивохранилищах.
Наиболее активно велась работа по популяризации архивных документов
в местной печати, на выставках, экскурсиях и школьных уроках в КошАгачском, Онгудайском, Усть-Коксинском, Чойском районах и г. ГорноАлтайске.
В отчетном году архивным отделом администрации МО «УстьКоксинский район» были проведены IV «Усть-Коксинские архивные чтения»,
посвященные 85-летию района, издан календарь памятных дат района на 2010
год.
Руководителем муниципального архива МО «Шебалинский район» в
2009 году подготовлены экспозиции трех выставок, по материалам архива издан буклет.
Необходимо отметить, что выполнение основных показателей развития
архивного дела в 2009 году потребовало особенно напряжённой работы архивистов в связи с постоянно увеличивающимся объёмом социально-правовых
запросов граждан.
Наибольшее количество запросов исполнено муниципальными архивистами Кош-Агачского - 1231, Шебалинского - 650, Усть-Канского - 658, Турочакского – 661 районов, города Горно-Алтайска - 702.
Всего архивными учреждениями республики исполнено 7898 запросов
социально-правового характера, из них 6349 – муниципальными архивистами;
291 тематический запрос, 178 из которых подготовлены специалистами муниципальных архивов.
Все запросы исполняются в установленные законом сроки, более 80% из
них – с положительным результатом.
С целью Повышение качества и оперативности оказания социально значимых услуг гражданам и организациям на ведомственном сайте Комитета
функционирует «Интернет-приемная».
Всего ретроспективной архивной информацией в 2008 году воспользовались более 12 тысяч граждан республики.
Издан Календарь памятных дат Республики Алтай на 2010 год объемом
13 печатных листов; подготовлен к изданию очередной ежегодный информационно-методический
бюллетень
«Архивы
Республики
Алтай»
№ 20.
Анализируя итоги работы архивных органов и учреждений республики по
использованию документов Архивного фонда, следует отметить, что Комитет
по делам архивов РА, государственный и муниципальные архивы в полном
объеме обеспечили потребности органов государственной власти и местного
самоуправления, юридических и физических лиц в архивной информации.
Архивистами Республики Алтай в 2009 году проделана большая подгото110
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вительная работа по подготовке и проведению ежегодного форума руководителей архивного дела – заседания Научно-методического Совета архивных учреждений Сибирского федерального округа, состоявшегося на территории
Республики Алтай 5-6 августа 2009 года.
В условиях финансового кризиса Правительство Республики Алтай изыскало возможность выделения финансовых средств для организации и проведения Совета.
В работе архивного форума приняли участие более 80 человек – руководителей и специалистов архивного дела Сибири, а также руководитель Федерального архивного агентства России В.П. Козлов, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В. Антарадонов.
По итогам проведения заседания Совета руководителем Росархива В.П.
Козловым и председателем НМС, начальником Управления Государственной
архивной службы Новосибирской области В.Д. Поповым были направлены благодарственные письма Главе Республики Алтай за высокий организационный
уровень проведения заседания НМС.
Подготовка к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне стала одним из первых вопросов, с которых архивисты республики начали работу в новом году.
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай «О подготовке и проведении празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1954 годов» в Комитете разработан План мероприятий,
посвященных празднованию этой знаменательной даты, в рамках которого уже
сейчас идет активная подготовка к изданию сборника архивных документов и
фотографий «О войне, о подвиге, о славе», проведению республиканской научно-исторической конференции «Горный Алтай в годы Великой Отечественной
войны» и фотодокументальной выставки.
Запланировано участие специалистов Комитета в реализации мероприятий Межведомственного плана подготовки и проведения торжественного собрания тружеников тыла «Мы вместе ковали Победу».
Текущий год является также юбилейным для архивистов Сибири и связан с
90-летием образования Научно-методического Совета архивных учреждений
Сибирского федерального округа. В июле текущего года в г. Новосибирске
планируется проведение научно-практической конференции, посвященной этой
дате.
В соответствии с принятой программой по обучению архивистов республики проводилась работа по повышению их квалификации.
В 2009 году на курсах повышения квалификации при Сибирской академии государственной службы прошли обучение по теме «Организация и направления деятельности архивной службы в районах (городах)» директор ГУ
«Государственный архив социально-правовой документации РА», начальник
архивного отдела администрации МО «Чемальский район», главный специалист архивного отдела администрации МО г. Горно-Алтайска.
Обучается в Алтайском государственном университете по специальности
Архивы Республики Алтай 2010 год, №21
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«историко-архивоведение» руководитель муниципального архива МО «Улаганский район», специалист архивного отдела администрации МО "Усть-Канский
район", главный хранитель фондов ГУ «ГА с-п д РА».
Продолжают заочное обучение в Сибирской академии государственной
службы по специальности "Государственное и муниципальное управление" два
специалиста Комитета по делам архивов РА.
В отчетном году закончили обучение на заочных годичных 500-часовых
курсах по специальности "архивоведение" в отраслевом центре повышения
квалификации ВНИИДАД главный хранитель фондов и заведующий архивохранилищем госархива.
В течение года за многолетний добросовестный труд и в связи юбилейными датами награждены:
Ø
Почетной грамотой Федерального архивного агентства - специалист
Комитета по делам архивов РА Борисов А.П.;
Ø
Почетной грамотой Научно-методического Совета архивных учреждений Сибирского федерального округа – главный специалист архивного отдела администрации МО г. Горно-Алтайска Костина Т.Т.;
Ø
Занесена в Книгу Почета Научно-методического Совета архивных
учреждений Сибирского федерального округа начальник архивного отдела администрации Мо «Усть-Канский район» Н.Е. Чейнина;
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» ветерану
архивной службы Ф.Н. Марачеву.
Ø
В 2009 году во Всероссийском конкурсе на звание лучшего муниципального служащего одним из победителей стала начальник архивного отдела администрации МО «Усть-Коксинский район» Л.В. Бухтуева.
Вместе с тем, в работе архивных органов и учреждений остаются недостатки и неиспользованные резервы. Перед архивной отраслью республики в
2010 году стоит ряд проблем.
Трудно решается вопрос повышения правового статуса специалиста архивного дела Улаганского района.
В связи с картонированием архивных документов почти максимальной
достигла загруженность площадей архивохранилищ в муниципальных архивах
Чемальского, Майминского и Усть-Канского районов.
Почти 100% загруженность имеют и хранилища Комитета по делам архивов РА, что не позволяет вести планомерное и качественное формирование
Архивного фонда республики, ведет к утрате документов в ведомственных архивах. Без кардинального решения данной проблемы прогнозируется дальнейшее ухудшение ситуации, поскольку, несмотря на расширение применения
электронных документов, сохраняется рост бумажного документообразования в
организациях, составляющий по разным оценкам почти 4 % в год.
Несмотря на некоторое сокращение, остается высокой задолженность по
упорядочению документов организациями – источниками комплектования архивов Республики Алтай.
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Требуется продолжение работы по картонированию архивных документов в архивохранилищах комитета, ГУ «Государственный архив социальноправовой документации РА» и некоторых муниципальных архивах: КошАгачского, Улаганского, Онгудайского 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 2009 год принять к сведению, работу комитета по реализации «Основных направлений развития архивного дела в
2009 году» признать удовлетворительной.
2. Руководителям архивных органов и учреждений Республики Алтай
обеспечить выполнение Основных направлений развития архивного дела в 2010
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 увеличению
площадей архивохранилищ, повышению правового статуса архивной службы
администрации Улаганского района.
4. Провести работу по установке охранной сигнализации во всех архивных учреждениях Республики Алтай.
5. Активизировать работу по организации подключения к сети Интернет
и настройки электронной почты в муниципальных архивах, созданию на сайтах
администраций районов и города страниц архивной службы и их наполнению.
6. Отметить успехи в работе архивных отделов администраций МО КошАгачского, Шебалинского, Усть-Коксинского, Чойского, Онгудайского районов
и г. Горно-Алтайска по выполнению плановых показателей и направить главам
названных муниципальных образований благодарственные письма.
7. Направить благодарственные письма руководителям:
- Прокуратуры Республики Алтай;
- Комитета по делам ЗАГС Республики Алтай;
- Горно-Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком»;
- ГОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»;
- ГУК РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова»;
- ГУ РА «Институт им. С.С. Суразакова»;
- ГУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер»
за организацию работы архива, делопроизводства и своевременное и качественное упорядочение документов.
8. Всем архивным учреждениям Республики Алтай принять активное участие в подготовке празднования 65-летия в Великой Отечественной войне.
9. 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 2010 года
23 декабря 2010 года состоялось очередное заседания коллегии Комитета по делам архивов Республики Алтай.
Далее приведены повестка дня и решения, принятые по итогам тематических проверок работы муниципальных архивов администраций МО г. ГорноАлтайска и Майминского района.

Заседание коллегии Комитета проходило в новом читальном зале.
На снимке члены коллегии (слева направо):
В.П. Майер, А.Н. Гавриков, Н.В. Машегова, М.К. Саватова, Л.Н. Бухтуева, М.А. Яковлева

Повестка дня:
1. Об итогах тематической проверки состояния и работы муниципального архива администрации МО «Майминский район»
Докладчик: Н.В. Машегова, начальник отдела комплектования,
обеспечения сохранности и учета Комитета по делам архивов РА
2. Об итогах тематической проверки состояния и работы архивного отдела
администрации МО г. Горно-Алтайска
Докладчик: В.П. Майер, заместитель председателя
Комитета по делам архивов РА
3. О планировании работы коллегии Комитета по делам архивов РА на 2011
год
Докладчик: В.П. Майер, заместитель председателя
Комитета по делам архивов РА
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Открытие заседания

А.Н. Гавриков, Председатель
Комитета по делам архивов РА

Уважаемые участники заседания!
Для участия в работе коллегии были приглашены: члены коллегии Комитета по делам архивов РА, руководители муниципальных архивов администраций МО «Майминский район» и города Горно-Алтайска, специалисты Комитета по делам архивов РА и ГУ «Государственный архив социально-правовой документации РА».
Из 11 членов коллегии на заседании присутствую 8, что позволяет нам
начать работу коллегии.
На рассмотрение коллегии сегодня выносятся три вопроса. Повестка дня
у членов коллегии на руках. У кого есть предложения и замечания по повестке
дня?
Так как сегодняшнее заседание коллегии – плановое и количество вопросов небольшое, я предлагаю не определять регламент выступлений. Думаю, что
обойдемся без перерывов и в течение полутора часов рассмотрим повестку.
Предлагаю следующий порядок рассмотрения двух первых вопросов:
докладываем об итогах проверки работы муниципального архива, затем даем
слово для отчета и информации по замечаниям начальнику муниципального архивного отдела, принимаем решение.
Затем рассмотрим план работы коллегии Комитета на следующий год, а
также вопросы, предлагаемые для изучения на совещаниях-семинарах со специалистами архивного дела республики.
Какие будут замечания и предложения по порядку работы? Нет замечаний. Принимаем.
Решение
Коллегии Комитета по делам архивов Республики Алтай
23 декабря 2010 года
г. Горно-Алтайск
Об итогах тематической проверки
состояния и работы муниципального архива
администрации МО «Майминский район»
Заслушав информацию Н.В. Машеговой, начальника отдела комплектования, обеспечения сохранности и учета Комитета по делам архивов РА, об итогах тематической проверки работы муниципального архива администрации МО
«Майминский район» и отчет начальника архивного отдела администарции МО
“Майминский район” Т.В. Потаповой, коллегия решила:
1.Информацию об итогах тематической проверки состояния и работы муниципального архива администрации МО «Майминский район» принять к сведению.
2. Отметить неудовлетворительную работу начальника архивного отдела
администрации МО “Майминский район” Т.В. Потаповой по обеспечению сохранности архивных документов.
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3. Рекомендовать начальнику архивного отдела администрации МО “Майминский район” Т.В. Потаповой устранить указанные недостатки и письменно
проинформировать Комитет по делам архивов РА о проделанной работе в срок
до 01.06.2011 года.
4. Начальникам отделов Комитета по делам архивов РА оказать необходимую методическую и практическую помощь архивному отделу администрации
МО “Майминский район” в срок до 01.02.2011 года.
5. Руководству Комитета по делам архивов РА и начальнику архивного отдела администрации МО “Майминский район” Т.В. Потаповой продолжить работу с органами местного самоуправления по вопросу увеличения расходов местного бюджета на содержание муниципального архива.
6. Контроль за выполнением решения коллегии возложить на заместителя
председателя Комитета по делам архивов РА В.П.Майер.
Председатель коллегии
Секретарь коллегии

А.Н.Гавриков
В.П.Майер

Решение
Коллегии Комитета по делам архивов Республики Алтай
23 декабря 2010 года

г.Горно-Алтайск

Об итогах тематической проверки
состояния и работы архивного отдела
администрации МО г. Горно-Алтайска
Заслушав информацию В.П. Майер, заместителя председателя Комитета по
делам архивов РА об итогах тематической проверки работы архивного отдела
администрации МО г. Горно-Алтайска и отчет начальника архивного отдела
администрации МО г. Горно-Алтайска Т.М. Казанцевой, коллегия решила:
1.Информацию об итогах тематической проверки состояния и работы архивного отдела администрации МО г. Горно-Алтайска принять к сведению.
2.Отметить неудовлетворительную работу отдела по обеспечению нормативных условий хранения архивных документов.
3. Рекомендовать начальнику архивного отдела администрации МО г. Горно-Алтайска Т.М. Казанцевой устранить указанные недостатки и письменно
проинформировать Комитет по делам архивов РА о проделанной работе в срок
до 01.06.2011 года.
4. Начальникам отделов Комитета по делам архивов РА оказать необходимую методическую и практическую помощь архивному отделу администрации
МО г. Горно-Алтайска в срок до 01.02.2011 года.
5.Контроль за выполнением решения коллегии возложить на заместителя
председателя Комитета по делам архивов РА В.П.Майер.
Председатель коллегии
Секретарь коллегии

А.Н.Гавриков
В.П.Майер
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ПЛАН
работы коллегии Комитета по делам архивов
Республики Алтай на 2011 год
I. Февраль
1. Об итогах работы архивных органов и учреждений Республики Алтай по
выполнению “Основных направлений развития архивного дела” в 2010 году и о
задачах на 2011 год
Докладывает: Гавриков Александр Николаевич, председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай
Выступления и информации начальников архивных отделов администраций муниципальных образований Республики Алтай
2. О реализации “Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации”, утвержденной Президентом РФ от 07.02.2008 № ПР-212,
архивными учреждениями Республики Алтай
Докладывает: Кольцов Иван Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения Комитета по делам архивов Республики Алтай
3. О разработке ведомственных целевых программ развития архивного дела в
Республике Алтай и итогах их реализации
Докладывает: Майер Вера Павловна, заместитель председателя Комитета по делам архивов Республики Алтай
4. О состоянии учетной деятельности в архивных учреждениях Республики
Алтай и переводе учетных документов в электронный вид
Докладывает: Машегова Наталья Валерьевна, начальник отдела
Комитета по делам архивов Республики Алтай
5. О плане по подготовке и проведению мероприятий, посвященных знаменательным датам Республики Алтай
Докладывает: Майер Вера Павловна, заместитель председателя Комитета по делам архивов Республики Алтай
II. Июль
1. О проблемах и перспективах развития архивного дела в условиях административного и бюджетного реформирования
Докладывает: Гавриков Александр Николаевич, председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай
2. О практике взаимодействия с организациями – источниками комплектования архивных учреждений Республики Алтай
Докладывают:руководители муниципальных архивов Республики Алтай
3. Использование архивных документов в целях удовлетворения информационных потребностей общества в Республике Алтай
Докладывает: Кольцов Иван Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения Комитета по делам архивов Республики Алтай
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III. Декабрь
1. Об итогах тематических проверок работы архивных отделов администраций МО Кош-Агачского, Улаганского и Усть-Канского районов
Докладывают:
Гавриков Александр Николаевич, председатель Комитета по делам
архивов Республики Алтай
Майер Вера Павловна, заместитель председателя Комитета по делам
архивов Республики Алтай
Машегова Наталья Валерьевна, начальник отдела комплектования,
обеспечения сохранности и учета Комитета по делам архивов Республики Алтай
2. О планировани работы коллегии Комитета по делам архивов Республики
Алтай на 2012 год
Докладывает: Майер Вера Павловна, заместитель председателя Комитета по делам архивов Республики Алтай

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
февраль 2011 года

г. Горно-Алтайск

1. О порядке формирования электронного справочника “Путеводитель по
фондам государственного и муниципальных архивов Республики Алтай”
Докладывает: Кольцов Иван Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения Комитета по делам архивов Республики Алтай
2. Пошаговая инструкция по заполнению тематической базы данных “Фотофонд”
Докладывает: Яковлева Марина Алексеевна, ведущий специалист
отдела информационного обеспечения Комитета по делам архивов
Республики Алтай
3. Некоторые пояснения к применению новых Правил делопроизводства в
федеральных органах исполнительной власти, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 447
Докладывают: Машегова Наталья Валерьевна, начальник отдела
комплектования, обеспечения сохранности и учета Комитета по делам архивов Республики Алтай
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Саватова Марина Кундучиновна, директор ГУ «Государственный
архив социально-правовой документации Республики Алтай»

Председатель Комитета
по делам архивов Республики Алтай
___________________А .Н. Гавриков
“ 23 ” декабря 2010 г.
ПЛАН
проведения совещания-семинара с руководителями муниципальных
архивов Республики Алтай
июль 2011 года

с. Чемал

1. Основные правила археографического описания архивных документов, в
том числе – фотодокументов при подготовке к опубликованию
Докладывает: Кольцов Иван Анатольевич, начальник отдела информационного обеспечения Комитета по делам архивов Республики Алтай
2. Архивирование материалов фотодокументальных выставок
Докладывает: Яковлева Марина Алексеевна, ведущий специалист
отдела информационного обеспечения Комитета по делам архивов
Республики Алтай
3. Основные и вспомогательные учетные документы, правила их заполнения
Докладывает: Машегова Наталья Валерьевна, начальник отдела
комплектования, обеспечения сохранности и учета Комитета по делам архивов Республики Алтай

Архивы Республики Алтай 2010 год, №21

119

Конференции. Совещания. Семинары
Республиканская научно-историческая конференция «Горный Алтай
в годы Великой Отечественной войны»
29 апреля 2010 года состоялась республиканская научно-историческая
конференция «Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны», организованная и проведенная Комитетом по делам архивов Республики Алтай. В работе конференции принимали участие более 80 человек, прозвучало 40 докладов.
В числе выступающих были ученые Республики Алтай – историки, искусствоведы, политологи, преподаватели средних школ и учреждений дополнительного образования детей Республики Алтай, сотрудники национального музея Республики Алтай им. А.В.Анохина и его филиалов, специалисты Комитета
по делам архивов РА и руководители муниципальных архивных отделов республики.
Конференция явилась знаком памяти и уважения нашим землякам, героически сражавшимся на фронтах Великой Отечественной и самоотверженно
трудившимся в тылу под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы».
Конференцию открыл Председатель Комитета А.Н. Гавриков. С приветственным словом выступил Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Алтай Ю.В. Антарадонов. Он возглавляет республиканский оргкомитет по подготовке и проведению празднования 65-летия победы в Великой
Отечественной войне. Юрий Васильевич выразил глубокое уважение и благодарность военному поколению людей, ныне ветеранам войны, труженикам тыла за их боевой и трудовой подвиг, рассказал о том, что в преддверии юбилея
Победы Правительство РА уделяет особое внимание обеспечение достойного
уровня жизни ветеранов, о подготовке праздничных мероприятий в республике.
С докладом на пленарном заседании выступили Борис Кондулеевич Алушкин, Председатель Совета ветеранов Республики Алтай, Эл Башчы алтайского
народа, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Тема его выступления «Ратный и трудовой патриотизм в Республике Алтай: состояние и проблемы»
Кандидат педагогических наук, начальник отдела информационного обеспечения комитета по делам архивов Республики Алтай И.А. Кольцов выступил
с докладом о сельскохозяйственном развитии Ойротской автономной области в
годы войны. Он представил научный анализ развития основной отрасли народного хозяйства Ойротской автономной области в годы Великой Отечественной
войны, рассказал о неимоверно тяжелом труде женщин, стариков и детей, обеспечивавших поставки продовольствия для фронта.
Далее работа конференции продолжилась по трем секциям в залах заседаний Правительства Республики Алтай и Госсобрания – Эл Курултай Республики Алтай.
На секциях рассмотрены темы:
- Промышленность и сельское хозяйство Горного Алтая в годы Великой
Отечественной войны.
- Музеи Республики Алтай и их роль в патриотическом воспитании подАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21

120

Конференции. Совещания. Семинары

растающего поколения.
- Трудовой и боевой подвиги жителей Горного Алтая в годы Великой Отечественной войны.
В итоге конференцией была принята резолюция, а все её участники по лучили памятные подарки от организаторов форума – книгу «Была война …».
Материалы конференции были изданы в сборнике.

Президиум конференции (слева направо) Председатель Совета ветеранов РА, Эл Башчы
алтайского народа, Заслуженный работник культуры РФ Б.К. Алушкин; заместитель
Председателя Комитета по делам архивов РА В.П. Майер; Председатель Комитета по
делам архивов РА А.Н. Гавриков; первый заместитель Председателя Правительства РА
Ю.В. Анатарадонов; Заместитель Председателя Госсобрания-Эл Курултай РА, председатель Комитета по бюджету и налоговой политике Т.А. Гигель

Все участники конференции получили в подарок от Комитета по делам
архивов РА сборник архивных документов «Была война…».
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Резолюция республиканской научно-исторической конференции
«Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны»
Тема войны и Победы имеет не только непреходящую научную актуальность, но и огромное общественно-политическое значение. Не случайно в последние годы во многих странах, в том числе и бывших союзных республиках,
развернулись острые дискуссии, в ходе которых все чаще даются различные
нравственные оценки итогов и причин Великой Отечественной войны, делаются попытки исказить истинную историю войны, уравнять в правах жертв и палачей, освободителей и оккупантов, снять ответственность с тех, кто развязал
Вторую мировую войну, принизить роль СССР в разгроме фашистских захватчиков, в спасении мировой цивилизации. Подобные процессы ведут не только к
росту ксенофобских настроений, искажению историю, следовательно, к потенциальной возможности повторения ужасной трагедии национальной неприязни
и мировой войны.
Современное общество столкнулось с необходимостью расставить четкие
политические, моральные и научные акценты в оценке трагических событий
Второй мировой войны и ее действующих лиц. Существенная роль в этом процессе должна принадлежать деятелям науки, культуры и образования.
Приоритетными задачами, стоящими перед властными структурами, учреждениями науки и образования в вопросах развития системы патриотического
воспитания подрастающего поколения и активизации деятельности образовательных учреждений по данному направлению, остаются: усиление содержательного и качественного уровня организуемых и проводимых мероприятий,
поиск разнообразных современных и эффективных форм и методов, систематического активного взаимодействия всех заинтересованных организаций и ведомств в решении вопросов патриотического воспитания и гражданского становления юных жителей Республики Алтай.
Участники научно-практической конференции считают, что данные предложения будут способствовать формированию у детей и молодежи патриотических чувств и активной гражданской позиции. Мы обращаемся с призывом
поддержать усилия научного сообщества по обмену информацией и результатами научных исследований, а именно:
- активнее использовать научный потенциал историков, краеведов, архивистов в изучении темы Великой Отечественной войны, вклада жителей Горного Алтая в Победу;
- регулярно проводить научные конференции и круглые столы по указанной теме;
- организовать совместную работу историков по подготовке сборников архивных документов и материалов личных коллекций по истории Великой Отечественной войны, в том числе – о трудовом и боевом вкладе жителей Горного
Алтая в Победу;
- противодействовать внедрению в общественное сознание ложных домыслов, направленных на искажение истории, пропаганду национализма;
- выработать механизм по информированию населения о трагедиях Вели122
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кой Отечественной войны и роли Красной Армии в спасении народов Европы
от уничтожения; организовать пропаганду и агитацию патриотизма, обратиться
к опыту советских агитбригад в изучении опыта поднятия духа населения; использовать современные информационные технологии для патриотического
воспитания молодого поколения;
- разработать учебники и учебные пособия, научно апробированную информацию о трагедии Второй мировой войны и спасительной роли Красной
Армии; разработать учебник по истории Горного Алтая для 9 класса, в котором
бы отражалась роль жителей Горного Алтая в Великой Отечественной войне;
- поддерживать создание произведений культуры и искусства, увековечивающих память о жертвах, освободителях, пропагандирующих трудовой и ратный подвиг;
- продолжить работу по патриотическому воспитанию в Республике Алтай
и оказывать всестороннюю поддержку деятельности детских и молодежных
объединений, организаций, клубов;
- издать материалы конференции «Горный Алтай в годы Великой Отечественной войны» и направить их в учебные заведения, библиотеки и архивы Республики Алтай;
- уделять особое внимание взаимодействию с ветеранскими объединениями и организациями воинов запаса при разработке и реализации планов, программ по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и подростков.
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Межрегиональная научно-практическая конференция проведена в
рамках празднования 90-летия Сибархива
8-9 июля 2010 года в Новосибирске прошла научно-практическая конференция, посвященная 90-летию Сибархива. Межрегиональная научнопрактическая конференция проведена в рамках празднования 90-летия Сибархива – органа управления архивным делом на территории Сибири. На конференции рассмотрены вопросы практической деятельности архивов. Особое
внимание уделено использованию архивных документов. Архивисты Республики
Алтай приняли заочное участие в конференции. Далее приведены тезисы докладов архивистов Республики Алтай.
К вопросу образования первого архивного учреждения в Горном Алтае и развития архивного дела в Республике Алтай
Н.В. Машегова, начальник отдела комплектования, обеспечения
сохранности и учета Комитета по делам архивов Республики Алтай

В 1926 году в Улалу, в президиум Ойротского облисполкома из Москвы
пришла депеша, которая называлась «Об организации архивного дела в Ойротской автономной области».
Впрочем, точная календарная дата образования первого архива в Горном
Алтае до сих пор была не установлена. Эта тема не исследовалась учеными и
профессиональными историками. Архивисты, в ходе подготовки к 90–летию
архивов России и написания статьи об истории развития архивного дела в Горном Алтае в очередной номер информационно - методического бюллетеня нашли ответ на этот вопрос, делая ссылки на подлинные документальные материалы, определили, что архивное бюро Ойротской автономной области образовано 1 октября 1926 года.
В мае 1925 года ВЦИК утвердил образование Сибирского края с центром
в Новониколаевске (Новосибирск). Последовала и реорганизация архивных органов управления. Управление архивным делом Сибири, на правах отдела Сибирского крайисполкома, преобразовывается в Сибирское краевое архивное
бюро (Сибкрайархив). Соответственно количеству округов в Сибирском крае
предполагалось создать столько же архивных бюро, в том числе и Ойротское
областное.
В начале августа 1926 года в Ойротский президиум исполкома пришел
циркуляр
из
Центрархива,
в
котором
настойчиво
требовалась
«…безотлагательная организация архивного аппарата и создания местных архивохранилищ».
В архивах обнаружено письмо от 28 мая 1926 года, направленное в организационный отдел Центрального архива членом президиума Ойротского облисполкома Астраховым, в котором давалось пояснение о том, что «…в Ойротской области до сего времени архбюро не существовало и только с нового
бюджетного года предполагается образовать должность уполномоченного по
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архивному делу». Из дальнейшего текста документа выясняется, что новый финансовый год наступает 1 октября.
Так, нашлось документальное подтверждение даты создания архивного
бюро в Горном Алтае, хотя в бурном потоке событий и решении самых разнообразных задач, которые в двадцатые годы прошлого столетия были все «первоочередными», Ойротский облисполком так и не вынес постановления по этому поводу.
Следовательно, в октябре 1926 года создано Ойротское областное архивное бюро во главе с Владимиром Александровичем Хмелевским. В штатном
списке значились четыре единицы: заведующий и архивариус, работающие на
постоянной основе, а сторож-курьер и машинистка - по совместительству.
Первому руководителю архива пришлось решать проблему обустройства
архивохранилища. Это было время так называемого «квартирного дефицита»,
который «свирепствовал» в 20-30-е годы в областном центре (Улале). В это
время активно формировались местные органы власти, образовывались государственные учреждения, которым совершенно негде было разместиться – процесс муниципализации частной собственности только начался. Поэтому, с трудом собранные первые архивные материалы приходилось перевозить в приспособленные помещения в течение года три раза.
Из дальнейшей переписки и отчетов заведующих архивного бюро, которые сменяли друг друга несколько раз за год, оказалось, что должность заведующего была вакантной до апреля 1927 года в связи «…с неисполнением сметы расходов со стороны Ойротского облисполкома».
Трудно представить каким способом, но сложности преодолевались, и в
1927 году архив был размещен в бывшем особняке купца Артюгина. Документы того времени свидетельствуют, что в числе первых были сформированы архивные фонды Улалинского сельсовета, Осоавиахима, областного отдела финансов, земельного управления и, как написано в отчете бюро, «общий вес всех
принятых дел составил 760 кг».
В декабре этого же года пришлось срочно перемещаться в каменный подвал Майминского аймакисполкома в селе Улала. Заведующий архивным бюро
Григорий Васильевич Бобриков много раз обращался в президиум Ойротского
облисполкома с просьбой профинансировать небольшой ремонт или установить
«хотя бы печь». Следовательно, новое помещение было не отапливаемым и
очень маленьким, в котором «связки составлены рядами до потолка, подвергаются нападению крыс».
Весной 1927 года состоялось совещание архивных работников и представителей государственных учреждений Улалы. Первый архивный форум собрал
20 участников. В повестке дня стоял вопрос о значении, целях и задачах архивной работы. На совещании принято решение: «Считать совершенно необходимым сконцентрировать архивы в Ойротское облархивохранилище, рассеянные
во время гражданской войны, а также ранние, ныне находящиеся в архивных
центрах различных округов (Барнаул, Томск, Бийск), и находящиеся в Краевом
архивном бюро материалы Кара-Корумской управы, Алтайской духовной мисАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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сии, Алтайского горного округа, Томского губернского управления, освещающие историческое прожитие алтайцев».
Забегая вперед, можно сказать, что эта задача практически была решена
только в девяностых годах. Сформирована и пополняется коллекция копий интересующих нас документов, отражающих раннюю историю Горного Алтая,
присланных из центральных федеральных и сибирских архивов. Таким образом, восполняется пробел в краеведческой документальной истории. Эти документы публикуются и экспонируются на выставках. По материалам архивного
фонда Алтайского края выпущен сборник «Святогорье», а в 2004 году вышло в
свет совместное с томскими архивистами издание «В составе Томской губернии».
Но вернемся к событиям конца 20-х годов.
Деньги на заработную плату и канцелярские расходы из местного бюджета не отпускались. Выход из тяжелого материального положения все-таки был
найден: в стране была объявлена «макулатурная» кампания, чтобы обеспечить
сырьем бумажную промышленность. Не последняя роль в проведении этой
кампании отведена архивным учреждениям. Архивное бюро заключило договор на поставку бумажной макулатуры акционерному обществу «Сибторг», который авансировал средства на заработную плату заведующему бюро. Вот как
описывает эту ситуацию Семен Иванович Дровосеков (заведующий облархивом в 1929 году) в отчете о работе Ойротского областного архива за 1928-1929
годы. «…хотя в штате числился заведующий архивным бюро, на самом деле
содержалась единица архивариуса, которая оплачивалась из средств авансированных Госторгом в счет макулатуры. Это создает ненормальное положение в
силу того, что за сдаваемую макулатуру учреждениям оплата не производится
(отдается на зарплату в архив), и поэтому макулатура поступает очень слабо,
значит, нет средств и на зарплату». До 1935 года архивное бюро содержалось
по той же схеме, финансировалось с перебоями, связанными с малой окупаемостью бумажной макулатуры из-за больших расходов на транспортировку в
Бийск.
А в ежегодных отчетах архивистов появилась графа «приходы по специальным средствам», в которой есть такая информация «…в течение года продано архивной макулатуры на 200 рублей». Можно сделать вывод, что областное
архивное бюро находилось практически на хозрасчете!
Весной 1931 года архив подвергся наводнению и был срочно перевезен в
здание областного музея по улице Советской, 16. Здесь архивные документы, а
это 111 фондов, размещались в трех комнатах подвального этажа общей площадью 68,61кв.м.. В 1934 году, заведующий архивным бюро Ф.П.Колотов написал в докладной записке: «Музей неоднократно ставит вопрос о выселении
архива снова, хотя к настоящему времени собрано очень значительное количество единиц хранения архивных материалов от областных учреждений и аймаков, доходящее по весу более семи тонн». А проблема была в деньгах, которые
требовалось заплатить за аренду занимаемого архивом помещения.
В апреле этого же года архивное бюро переведено из здания музея в так
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называемый «Ковчег» по улице Набережной, 3. Хотя какое-то преимущество в
таком переезде было, впервые появилась возможность оборудовать небольшой
читальный зал, две комнаты под архивохранилища общей площадью 90м. кв. и
отдельный кабинет - канцелярию.
Почти пять лет архивные документы хранились в «Ковчеге», а в 1939 году – снова переезд, теперь на улицу Социалистическую в здание бывшей типографии. Поскольку количество фондов увеличилось вдвое, под архивохранилище отведено шесть комнат.
После шестого, с момента образования, переезда, в 1945 году партийный
архив разместился на четвертом этаже Дома Советов (ныне Дом Правительства). 29 сентября 1950 года по распоряжению Горно-Алтайского облисполкома
образована комиссия по приемке приспособленного помещения для хранения
документов архива в здании Дома Советов на первом этаже. И уже в октябре
все фонды архива были размещены на стеллажах нового архивохранилища, где
они находятся и по сей день. В хранилищах были установлены деревянные
стеллажи протяженностью 1058 погонных метров, которые заняли документы
229 фондов – стало ясно, что для дальнейшего комплектования нужно найти
дополнительное помещение. Выход из создавшегося положения был найден: по
специальному заказу на Горно-Алтайской мебельной фабрике изготовлены лестница и деревянные конструкции, которые установлены на высоте около двух
метров над ранее построенными стеллажами, таким образом, образовался второй этаж.
В последующие годы деятельности государственный архив свое местонахождение не менял, а площади постепенно расширялись за счет рядом расположенных рабочих кабинетов и временной аренды помещения в здании научноисследовательского института языка и литературы (сейчас - институт алтаистики).
С середины 30-х годов ведет свою историю архивное дело на районном
уровне. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О районных архивах» от 10 декабря 1934 года предписывалось «…организовать районные архивы при исполнительных комитетах тех районов, которые имеют наиболее ценные архивные
материалы, и предоставить им сухие, безопасные в противопожарном отношении помещения, специально оборудованные для хранения архивных материалов…».
В Горном Алтае аймачные архивы были образованы в 1936 - 1938 годах.
Трудности во всех районах были одни и те же: под архив, как правило, выделялись плохо приспособленные помещения – чуланы, амбары, кладовки или просто отдельные шкафы. В 1938 году заведующий областным архивным отделом
Г.Ф. Киршин отправился с проверкой состояния архивов в аймаки, чтобы лично
убедиться и оказать практическую помощь в организации нового дела. А положение там оказалось безотрадным – большинство архивов было не разобрано
по фондам, свалено в кучу, много бумажной россыпи. Аймачные архивисты,
зачастую работающие по совместительству, не могли справиться с большим
объемом работы, происходила частая сменяемость кадров. В Майминском,
Архивы Республики Алтай 2010 год, №21
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Кош-Агачском и Усть-Коксинском аймаках в 1941-1947 годах архивы и вовсе
закрывались. Понадобилось еще десять лет, чтобы организовать и наладить архивное дело в районах.
Летом 1938 года во все архивные учреждения страны, в том числе и в
Горный Алтай, пришло циркулярное письмо Центрального архивного управления (ЦАУ) СССР и РСФСР, в котором подробно расписывались мероприятия
по подготовке их перехода в систему органов НКВД. В декабре этого же года
приказом по Главному Архивному Управлению НКВД СССР в ведение НКВД
было передано ЦАУ РСФСР со всеми его подведомственными архивными органами. Ойротский архивный отдел УНКВД, а позже МВД в этот период возглавляли Г.Ф. Киршин, П.М. Сайгашкин, М.П. Щербакова, А.А. Болдуев.
В марте 1962 года решением Горно-Алтайского облисполкома на вновь
организованный архивный отдел и государственный архив области возложена
методическая помощь и контроль за работой ведомственных и районных архивов. Архивы перешли в систему органов исполнительной власти. 8 февраля
1967 года при архивном отделе облисполкома создана хозрасчетная группа по
отбору на государственное хранение и научно-технической обработке документальных материалов.
В марте 1991 года произошло переименование архивных органов области.
Решением Горно-Алтайского облисполкома упразднен архивный отдел и образован Комитет по делам архивов при исполнительном комитете ГорноАлтайского республиканского Совета народных депутатов.
С изменением политической системы в стране и преобразованием ГорноАлтайской автономной области в Республику Алтай началось реформирование
архивных учреждений. Бывший партийный архив вошел в систему государственных архивов, а 14 октября 1991 года на его базе образован республиканский
центр документации новейшей истории при Комитете по делам архивов, появилась возможность ввести в научный оборот документы молодежных, общественных организаций и партий, государственный архивный фонд наполнился
новым содержанием.
В 1993-1994 годах принят ряд нормативно-правовых документов. Важнейший из них – Закон Республики Алтай «Об архивном фонде Республики
Алтай и архивах». Впервые за весь период своего существования архивная
служба республики получила основополагающий нормативно-правовой документ.
Традиционно сложившаяся структура: районные архивы, госархив, центр
документации новейшей истории, комитет по делам архивов, как орган управления, в июне 1995 года была в корне изменена. Постановлением Правительства Республики Алтай вся прежняя структура объединилась в единую Государственную архивную службу Республики Алтай в системе исполнительной власти. Архивисты стали государственными служащими. Последние изменения
статуса наложили свой отпечаток на деятельность архивов. Расширились функции службы, следовательно, увеличилась нагрузка и напряженность труда, но
зато соответственно поднялась заработная плата и социальная защищенность ее
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сотрудников.
К настоящему времени сложился отличный коллектив, по своей целеустремленности, может это утверждение не совсем скромное, но он ничуть не уступает коллегам соседних солидных архивных учреждений. Архивисты самостоятельно освоили издательское дело и выпустили в свет восемь книг и два
путеводителя по фондам. Начиная с 1998 года, в твердой обложке издается календарь знаменательных и памятных дат республики, а с 1995 года – профессиональный журнал «Архивы Республики Алтай».
Благодаря Программе развития архивного дела РА, а также участию во
всероссийской программе «Архивы России», все архивохранилища переоборудованы: установлено современное стеллажное оборудование, охраннопожарная сигнализация, полностью заменено электрооборудование. В августе
2006 года поступила первая партия оборудования для лаборатории микрофильмирования, отдельное помещение под которую смогли получить в результате
грамотного взаимодействия с Министерством имущественных отношений.
Впервые начато микрофильмирование и создание страхового фонда особо ценных документов. Перевод архивов в новый формат дает возможность автоматизированного поиска, обмена данными между архивами, позволяет сохранить в
целости оригиналы.
Развиваются и районные архивы, в 2001 году повысился их статус - теперь это муниципальные учреждения. В соответствии с республиканским законом с 2003 года они получают целевое финансирование, поскольку им переданы государственные полномочия по обеспечению сохранности основной части
архивного фонда. В 2006 году постановлением правительства республики, инициированным Комитетом по делам архивов, утвержден порядок расходования
органами местного самоуправления субвенций из республиканского бюджета.
Успешно решена проблема обеспечения сохранности документов ликвидированных предприятий и организаций разных форм собственности. В октябре 2002 года создан государственный архив документов по личному составу со
штатом из восьми человек. С 1 января 2007 года это Государственное учреждение «Государственный архив социально-правовой документации Республики
Алтай», в котором на шесть человек увеличена предельная численность работников и на бюджетную оплату труда переведена хозрасчетная группа по научно-технической обработке документов.
В начале 2006 года изменена структура исполнительных органов государственной власти республики, в соответствии с которой, Государственная архивная служба преобразована в Комитет по делам архивов Республики Алтай.
В связи с этим пересмотрена вся нормативно-законодательная база. Постановлением Правительства Республики Алтай приняты вопросы ведения и положение о Комитете по делам архивов, где наряду с привычными направлениями
деятельности обозначено одно из важнейших – создание нормативной базы для
реализации государственной политики и по оказанию государственных услуг в
сфере архивного дела. В декабре 2007 года завершено приведение в соответствие всех нормативных актов в сфере архивного дела республиканского значеАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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ния с федеральным законодательством. Принят закон « Об архивном деле в
Республике Алтай».
Вместе с тем, в архивном деле имеются проблемы, решение которых требует эффективной государственной поддержки. В 2007 году принята ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в Республике Алтай на
2008-2010 годы», общий объем ее финансирования составит более 17 миллионов рублей. Программа призвана стать инструментом, с помощью которого будут объединены организационные, финансовые, кадровые ресурсы и направлены на решение неотложных задач архивного дела в Республике Алтай, на обеспечение стратегически важных направлений развития отрасли.
Работа продолжается, и в целом она удовлетворяет коллектив своими
большими или малыми результатами. Молодые архивисты стремятся к профессиональным знаниям, другие прилежно исполняют свои служебные обязанности, обретают чувство необходимости своего служения людям и обществу, находятся в постоянном поиске творческого отношения к делу.
О взаимодействии Комитета по делам архивов Республики Алтай с органами местного самоуправления Республики Алтай и муниципальными архивами
В.П. Майер, заместитель председателя
Комитета по делам архивов Республики Алтай

В состав Республики Алтай входят одиннадцать муниципальных образований – десять районов и городской округ – столица республики город ГорноАлтайск. Во всех действуют муниципальные архивы, все они выполняют функции органов управления архивным делом и функции муниципальных архивов.
С переходом местных органов управления из государственных в муниципальные, в соответствии со 131-м Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления», перед Государственной архивной службой республики встала проблема сохранения и развития архивного дела на муниципальном 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 закрепляется едиными правилами и нормами, разрабатываемыми федеральным
органом исполнительной власти – Росархивом.
Так какие же нормы нужно было заложить в республиканское архивное
законодательство, 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 документы отнести к государственным, но это противоречило федеральному и
республиканскому законодательству. Второй вариант – передать весь комплекс
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документов районных архивов в муниципальную собственность. Это означало
перевести их на финансирование только из местных бюджетов, а в нашем дотационном регионе это очень скудный источник.
В результате был избран третий, наиболее оптимальный вариант – передача государственных полномочий в области архивного дела органам местного
самоуправления.
В 2003 году Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай был принят закон, разработанный Государственной архивной службой республики «О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями в области архивного дела». В республике это был первый опыт
установления взаимоотношений с муниципальными органами власти на правовой основе.
Закон определил два источника финансирования архивного дела в муниципальных образованиях: из республиканского бюджета целевым назначением
(эти средства отражаются ежегодно в законе об утверждении республиканского
бюджета как отдельный вид расходов по каждому муниципальному образованию), и за счет собственных средств органов местного самоуправления. Очень
важно, что закон предусматривал отчетность и контроль за деятельностью по
исполнению государственных полномочий в области архивного дела.
Первоначально размер субвенций составлял третью часть всех расходов
муниципальных архивов, а порядок их расходования был утвержден специальным постановлением Правительства Республики Алтай.
Средства из республиканского бюджета стабильно ежемесячно перечислялись местным органам самоуправления, что позволило муниципальным архивам выжить, и даже укрепить свою материальную базу, но так было далеко
не везде.
Мы столкнулись с тем, что в некоторых районах просто перестали выделять деньги на содержание своих архивов из местного бюджета. В 2005 году
разработали и утвердили распоряжением Главы Республики Алтай такой порядок 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 Архивного фонда республики, но и от размеров расходов местного бюджета на содержание архива. А затем, в ходе приведения в соответствие с Федеральным
законодательством, методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций, была утверждена республиканским законом 2006 года «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 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 тоже шла очень непросто.
Итак, нормативно-правовая база взаимодействия с муниципальными органами власти в республике была сформирована, налажено стабильное финансирование муниципальных архивов. Так, размер субвенций на 2009 год составАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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лял 4 млн. 483 тыс. руб., что на 1 млн. 264 тыс. руб. больше, чем в предыдущем,
2008 году. За счет этих средств в муниципальных образованиях республики
решаются вопросы кадрового обеспечения деятельности архивов, укрепления
их материально-технической базы, обеспечения сохранности архивных документов.
Так, в Майминском, Турочакском, Чойском, Улаганском, Шебалинском и
Онгудайском районах на договорной основе через службу занятости привлекаются временные работники, а в Кош-Агаче, Усть-Кане, Усть-Коксе в штате муниципальных архивов содержатся дополнительные единицы специалистов на
постоянной основе.
В архивохранилищах пяти муниципальных образований проведен капитальный ремонт. В Шебалино введены в строй 2 новых помещения архивохранилищ площадью 90 м2, где установлено современное стеллажное оборудование. Создан солидный резерв для приема и размещения документов. В девяти
районах старые деревянные и смешанные стеллажи заменены новейшим металлическим стеллажным оборудованием. В восьми архивах уровень картонирования архивных документов за последние два года составил от 80 до 100%. Кабинеты оборудуются новой офисной мебелью, оргтехникой. Все архивы имеют
компьютеры.
Улучшаются условия труда архивистов республики (практически все
имеют отдельные рабочие кабинеты) и обеспечивается сохранность документов, неузнаваемо эстетически меняется облик муниципальных архивных учреждений.
Положительные тенденции налицо, но приходилось решать и другие
проблемы развития архивного дела в МО республики. Особенно трудно было
поднять правовой статус наших архивистов до уровня начальников отделов.
В прежние годы камнем преткновения в решении вопроса о повышении
статуса являлось решение правительства республики о том, что если численность сотрудников составляет менее пяти человек, то отдел в структуре администрации муниципального образования ликвидируется. В марте 2008 года был
принят республиканский закон «О муниципальной службе в Республике Алтай», утвердивший реестр должностей муниципальной службы, которым полномочия по формированию отделов переданы главам муниципальных образований.
Мы постарались воспользоваться благоприятным моментом – в республике в это время прошли выборы глав муниципальных образований, и началось
формирование структуры администраций.
От имени Правительства Республики Алтай руководителям муниципальных образований направлялись письма, разработанные Комитетом по делам архивов Республики Алтай с настоятельной рекомендацией о повышении статуса
органов управления архивным делом муниципального района, городского округа.
Руководитель Комитета по делам архивов Республики Алтай принимал
активное участие в совещаниях, организуемых Правительством Республики
Алтай с Главами муниципальных образований и их заместителями, выступая с
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разъяснениями современного архивного законодательства. Выезжал в районы
для участия в работе сессий Советов депутатов, где рассматривались вопросы
создания архивных отделов в структуре районных администраций. Выходил на
трибуну, эмоционально доказывая необходимость повышения правового статуса муниципальной архивной службы, и ситуацию удавалось переломить даже
там, где изначально депутаты намеревались голосовать «против». И сегодня в
девяти районах и городском округе действуют архивные отделы и утверждены
должности начальников архивных отделов. Так, с 01.01.2009г. в штатное расписание архивного отдела администрации г.Горно-Алтайска введена должность
начальника отдела, общая численность отдела составила 3 единицы против 2-х
в 2008г. В четырех районах в 2009 году решен вопрос о создании архивных отделов.
На 1 января 2010 года создание органа управления архивным делом на
уровне муниципального образования в республике остается актуальным только
для администрации Улаганского района, но и там надеемся на положительное
решение вопроса в 2010 году. Так, постепенно и трудно пополняется копилка
наших достижений, которые двигают развитие архивного дела вперед.
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 администраций муниципальных образований, итоги проверок рассматриваются на
заседаниях коллегии Комитета с приглашением и отчетом начальников (главных специалистов) архивных отделов.
Также ежегодно проводятся совещания-семинары со специалистами муниципальных архивов, на которых рассматриваются вопросы организации деятельности архивных отделов муниципальных образований.
Более 30% архивного фонда республики хранится в архивах муниципальных образований. Многие документы уникальны, имеют общероссийскую значимость, так как являются единственным источником информации по истории
развития Горного Алтая. Сознавая важность и значимость организации и развития архивного дела на муниципальном уровне, это направление работы Комитета по делам архивов Республики Алтай остается приоритетным.
Формирование архивного фонда электронных документов

И.А.Кольцов, начальник отдела информационного
обеспечения Комитета по делам архивов Республики Алтай

В настоящее время в России при отсутствии законодательной базы фактически осуществляется электронный документооборот. В последнее время в архивные учреждения стали поступать письма от государственных организаций с
просьбами дать рекомендации по архивному хранению электронной документации.
В мировой практике архивирования электронных документов до настоящего времени не разрешены проблемы сохранности идентичности и возможности
чтения электронных документов разных форматов в будущем.
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Существуют автоматизированные системы хранения электронных документов. Например, BvLArchivio – специальный компьютер, который работает
со сканерами и внешними носителями информации, копирует данные в трех
копиях на три жестких диска и автоматически конвертирует их в формат PDF/A
[BvLArchivio]. Однако стоимость данных систем превышает 200 000 рублей.
Данная стоимость явно завышена. Кроме того, сохранение происходит лишь в
одном формате PDF/A.
Проанализировав мировой опыт работы с архивированием электронных
документов, мы выработали следующие рекомендации архивирования.
1.
Обеспечение возможности чтения электронных документов в
долговременной перспективе.
Все электронные документы должны сохраняться в следующих форматах:
- В формате оригинала. Обязательно включение в архивное хранение дистрибутива программы, в которой был создан документ. По каждому формату
должно быть заключение экспертной комиссии по принципам его хранения и
перекодировки.
Электронную документацию рекомендуется вести в формате ODF, (сокращённое от OASIS Open Document Format for Office Application) – формат свободно распространяемого и используемого приложения. Формат ODF получил
международную сертификацию ISO/IEC 26300 как стандарт для офисной документации [IR Инфра-ресурс]. ODF может содержать и цифровые подписи. В
России в настоящее время заканчиваются работы по принятию ODF в качестве
ГОСТа. Наряду с этим, компания Microsoft затратила колоссальные усилия и
средства на продвижения своего формата OOXML. Его описание занимает 6
546 страниц, и, при этом, является не полным. Однако даже сама Microsoft не
смогла реализовать данный формат. Процесс принятия данного формата в ISO
сопровождался громкими международными скандалами. 1 апреля 2008 года
объявлено о принятии спецификации MS OOXML как стандарта ISO/IEC DIS
29500. Следует отметить, что реализация MS OOXML принята в спешке, спецификация MS OOXML содержит более 300 нерешённых проблем технического характера [Википедия].
- В формате растрового изображения TIFF, PNG, JFIF (в одном из этих
форматов) и описательного файла в формате TXT – данные, сохраненные в этих
форматах можно прочитать, не используя специализированных программ чтения, что является некоего рода гарантией обеспечения возможности считывания в долгосрочной перспективе. Если в документе присутствуют изображения,
то устанавливается максимальное качество формата, если только текст, то
среднее для экономии объема хранения. Коалиция цифровой сохранности
(Digital Preservation Coalition, DPC) рассмотрела JPEG2000 в докладе, опубликованном на www.dpconline.org. В докладе сделан вывод, что формат JPEG2000
для архивистов – большой шаг вперёд. Сейчас формат учитывает большие коэффициенты сжатия и пересжатия без видимых потерь [JPEG 2000].
- В формате PDF/A, т.к. это единственный формат, соответствующий стандарту ISO 19005-1:2005 для долгосрочного архивного хранения электронных
документов. PDF/A (англ. Portable Document Format / A) — стандарт ISO 190051:2005 (опубликован 1 октября 2005 г.) для долгосрочного архивного хранения
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электронных документов и базируется на описании стандарта PDF версии 1.4
от Adobe Systems Inc. (использовался в Adobe Acrobat 5). Отличительным плюсом данного формата является обеспечение сохранения текста и изображений в
едином документе в редакторской версии документа-оригинала [The PDF/A
Competence Center]. Основной недостаток формата PDF/A – необходимость
конвертации документа оригинала в PDF/A. Для конвертации существует ряд
программ, таких как ABBYY PDF Transformer 3.0, Solid PDF Tools v6.0.549.0, 3Heights PDF Desktop Producer Desktop, CAD2CAD TrueDTP v3.01.4, PdfFactory
Pro v3.51 и многие другие.
Другие ключевые элементы для соответствия требованиям PDF/A включают:
• Не определена возможность сохранения аудио и видео контента.
• Запрещено внедрение кода на javascript и команд на запуск исполняемых
файлов.
• Все шрифты должны быть внедрены и также они должны быть легально
внедряемы для неограниченного универсального отображения. Это так же касается и так называемых стандартных шрифтов Postscript, таких как Times или
Helvetica.
• Цветовые пространства определяются независимым от устройства способом.
• Шифрование не разрешено.
Таким образом, каждый электронный документ должен быть сохранен в 4
форматах – оригинальном формате, изображение + TXT, PDF/A. В сопровождении к электронным документам должен прилагаться дистрибутив с программой, в которой электронные документы были созданы.
По данным исследований долговременными оцениваются форматы TIFF,
PNG, JFIF для изображений и XML, PDF/A, OpenDocument для целостных документов [Gutzmann и др.]. Рекомендуем сохранять в различных форматах для
обеспечения возможности их чтения в долговременной перспективе
2.
Обеспечение сохранности электронных документов на разных
типах носителей.
Второй проблемой хранения электронных данных является обеспечение
сохранности самих данных. Единственным решением этой проблемы считается
создание нескольких копий. Оптимальным количеством определяется 3 копии.
1 основная – является фондом пользования, и 2 резервных – используются
только в том случае, если нарушена первая копия. При нарушении первой копии со второй сразу же делается дополнительная копия, а первая списывается.
Актуальным носителем информации в настоящее время является DVD диск.
Запись архивных данных на DVD диск производится на заниженной скорости
записи и с обязательной верификацией данных. Записывать необходимо только
на односторонние однослойные диски, т.к. двухслойные и двухсторонние часто
читаются и записываются некорректно [Gieselmann]. DVD значительно надежнее СD и внедряемых Blu-ray дисков.
Если вся архивная информация хранится на компьютере (либо на отдельном жестком диске), то создаётся 2 копии на DVD дисках, либо на неиспользуемых жестких дисках (также 2 копии). Сохранение резервных копий на исАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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пользуемых в работе жестких дисках недопустимо, т.к. срок службы используемого жесткого диска составляет в среднем всего 5 лет. Сохранность информации на неиспользуемом жестком диске не может быть гарантирована, т.к.
магнитные носители информации подвержены размагничиванию [Digitale Archive und…].
3.
Упорядочивание архивных данных на цифровых носителях.
Данные на дисках хранятся следующим образом:
- папка в корневом каталоге – это папка фонда, наименование – номер
фонда.
- папка в папке фонда – папка описи, называется номером описи.
- папка в папке описи – папки дела, называются номером дела.
- Каждое дело состоит из файла в оригинальном формате, файлов в формате JPEG + TXT, файла в формате PDF/A.
Диски нумеруются номером фонда. Если фонд расположен на нескольких
дисках то в номерах дисках указывается номер диска и общее количество дисков в фонде (например: Ф.1, диск 3 из 5). После рассмотрения и утверждения
ведомственной экспертной комиссией описи подаются на рассмотрение экспертно-проверочной методической комиссии (ЭПМК) Комитета по делам архивов Республики Алтай на утверждение.
4.
Порядок хранения в ведомственном архиве и передачи в государственный архив на постоянное хранение
Документы постоянного срока хранения находятся в ведомственном архиве 15 лет, после чего передаются в государственный архив на хранение и пересохраняются на новые носители информации. Пересохранение электронных документов на новые носители информации рекомендуется производить каждые
15 лет.
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v1.0.odt.
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Научно-практическая конференция «Алтайские архивы: взгляд извне
и изнутри»
Управление Алтайского края по культуре и архивному делу и краевое государственное учреждение «Государственный архив Алтайского края» провели
10 декабря 2010 года научно-практическую конференцию «Алтайские архивы:
взгляд извне и изнутри», в которой приняли участие 70 человек – ученые, архивисты, работники учреждений культуры, краеведы, студенты и школьники.
Всего заслушано 16 докладов.
Темы, затронутые выступающими, касаются деятельности органа управления архивным делом в крае, различных направлений работы архивных учреждений в современный период и в историческом аспекте, проблем и перспектив
развития архивной службы. Участники конференции говорили об особенностях
формирования богатейшего документального наследия – Архивного фонда Алтайского края, который активно используется не только жителями нашего региона, но и пользователями Сибирского федерального округа, российскими и
иностранными исследователями. Документы архивных учреждений Алтайского
края являются базой для исследований ученых и студентов исторических факультетов Алтайского госуниверситета и Алтайской государственной педагогической академии.
Отмечена открытость и доступность архивов, огромная роль архивных учреждений края в обеспечении социальных прав и гарантий граждан, культурнопросветительской деятельности. Обозначены определенные успехи в развитии
материально-технической базы архивов и существующие проблемы по ее совершенствованию.
Конференция еще раз подтвердила важность и нужность объединения усилий архивных, образовательных учреждений и учреждений культуры для изучения прошлого, восстановления мало известных и мало изученных страниц
истории, увековечения памяти невинно репрессированных граждан, духовнонравственного воспитания молодого поколения.
Учитывая изложенное, конференция считает необходимым:
1. Отметить важную социальную роль архивных учреждений Алтайского
края в соблюдении прав и законных интересов граждан нашего общества и
культурно-просветительской деятельности.
2. Архивным учреждениям края:
2.1. направить усилить на развитие информационно-поисковых систем для
повышения оперативности предоставления гражданам и юридическим лицам
государственных услуг по информационному обеспечению, в том числе через
сеть Интернет;
2.2. продолжить работу по совершенствованию материально-технической
базы для обеспечения безопасности хранения документов Архивного фонда
Алтайского края.
Архивисты Республики Алтай, к сожалению, не смогли принять участие в
заседании конференции, хотя сообщения были подготовлены и войдут в сборник материалов конференции. Ниже приводим тексты докладов.
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Модель организации архива электронной документации.
И.А. Кольцов, начальник отдела информационного обеспечения
Комитета по делам архивов Республики Алтай, кандидат педагогических наук

С увеличением электронного документооборота архивные учреждения
сталкиваются с проблемой приема, обработки и хранения электронных документов. ВНИИДАД в рамках Федеральной целевой программы «Электронная
Россия (2002-2010 гг.)» разработал Методические рекомендации по работе с
электронными документами в архивах организаций и Методические рекомендации по организации хранения, комплектования, учета и использования электронных документов в государственных архивах [Химина Н.И.], однако данные
методические рекомендации архивные учреждения не получали, и широкой
общественности в сети Интернет они также не представлены. Кроме того, проблема архивного хранения электронных выходит далеко за рамки методических
рекомендаций – необходима организация централизованной системы архивного
хранения электронной документации, эта задача, которая должна решаться на
уровне федерального законодательства и федеральных заказов необходимого
программного обеспечения. Внедряемая по архивам страны программа «Архивный фонд» разных версий не является программным продуктом, способным
осуществлять автоматически хранение, резервное копирование, ведение реестра
изменений и многих других процессов, необходимых электронному архиву.
В мировой практике к настоящему времени разработаны пути архивирования электронных документов, которые легли в основу спецификаций DoD
5015.2 (стандарт Министерства обороны США) и MoReq (Model Requirements
for the Management of Electronic Records – Типовые требования к управлению
типовыми документами) версий 1, 2 и 2010 (спецификации Европейского Союза). При всей надежности и зарекомендованности стандарта DoD 5015.2 он неприменим для других стран, т.к. является сугубо национальным стандартом
США, и даже страны НАТО не стали его принимать. В то же время стандарт
MoReq изначально разрабатывался в качестве универсального, наднационального. Именно его универсальность, постоянная доработка под изменяющиеся
программные и аппаратные реалии позволяют архивам России не тратить силы
на разработки собственного «велосипеда» и принять за основу европейский
стандарт.
Что же представляет собой спецификация MoReq?
Спецификация фокусируется в основном на функциональных требованиях
к управлению электронными документами при помощи автоматизированных
СЭД (систем электронного документооборота). MoReq покрывает вопросы делопроизводства и хранения документов, т. е. сбора, учета, регистрации, хранения и уничтожения или передачи документов — иначе говоря, жизненного цикла документа [Макаров]. При разработке спецификатора принимались во внимание всевозможные международные стандарты и нормы.
Важными пунктами спецификатора MoReq является организация автоматического реестра изменений документов и распределение ролей пользователя
с организацией ограниченного доступа разных пользователей к документам
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(см. таб. 1), что позволяет автоматически упорядочить процесс обращения к документам и их изменение.

Архивариус

.Администратор

Добавление новых рубрик
Создание новых дел
Изменение метаданных дела
Ведение дел к классификационной схемы
Уничтожение дел
Ввод документов
Перемещение документа в другое дело
Поиск и чтение документа
Изменение содержания документов
Изменение метаданных документов
Уничтожение документов
Установление/снятие запрета на уничтожение
Экспертиза ценности документов
Экспорт в импорт дел в документов
Просмотр контрольной информации
Конфигурирование и управление контрольной
информацией
Изменение контрольной информации
Перемещение контрольной информации на съёмные носители
Управление пользователями и их правами доступа
Установление прав доступа локальным администраторам
Установление собственных ограничений на возможность доступа других пользователей
Управление базой данных системы хранения
Управление прочими параметрами системы
Создание и просмотр прочих системных отчетов

Эксперт

Функции

пользователь

Роли
Пользовательские Административные
роли
роли

Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Нет

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Нет

Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Нет

Нет
Да

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Да

Нет
Нет
Нет

Нет
Нет
Да

Нет
Нет
Да

Да
Да
Да

Таб. 1. Роли пользователей в архивной подсистеме [MoReq].
Таким образом, в настоящее время есть разработанная документальная основа для создания эффективной системы электронного документооборота
(СЭД) и архивного хранения электронных документов. Спецификацию можно
использоваться в качестве описания государственного заказа на программный
продукт для ведения СЭД и архивного хранения.
Так как архивные учреждения России сегодня лишены необходимого программного обеспечение, то ответственность за сохранность электронных докуАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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ментов полностью ложится на работников архивов, их опыт в ИТ-технологиях.
Проанализировав мировой опыт работы с архивированием электронных
документов, можно выработать следующие рекомендации для архивов на данный момент.
1.
Обеспечение возможности чтения электронных документов в
долговременной перспективе.
Все электронные документы должны сохраняться в следующих форматах:
- В формате оригинала. Обязательно включение в архивное хранение дистрибутива программы, в которой был создан документ. По каждому формату
должно быть заключение экспертной комиссии по принципам его хранения и
перекодировки, при выборе формата лучше всего придерживаться стандартов
ISO и спецификации MoReq.
Электронную документацию рекомендуется вести в формате ODF, (сокращённое от OASIS Open Document Format for Office Application) – формат свободно распространяемого и используемого приложения. Формат ODF получил
международную сертификацию ISO/IEC 26300 как стандарт для офисной документации [IR Инфра-ресурс].
- В формате растрового изображения JPEG, TIFF, PNG, JFIF (в одном из
этих форматов) и описательного файла в формате TXT – данные, сохраненные в
этих форматах можно прочитать, не используя специализированных программ
чтения, что является некоего рода гарантией обеспечения возможности считывания в долгосрочной перспективе. Если в документе присутствуют изображения, то устанавливается максимальное качество формата, если только текст, то
среднее для экономии объема хранения. Коалиция цифровой сохранности
(Digital Preservation Coalition, DPC) рассмотрела JPEG2000 в докладе, опубликованном на www.dpconline.org. В докладе сделан вывод, что формат JPEG2000
для архивистов – большой шаг вперёд. Сейчас формат учитывает большие коэффициенты сжатия и пересжатия без видимых потерь [JPEG 2000]. Из всех
графических форматов только JPEG 2000 получил регистрацию ISO/IEC 15444.
- В формате PDF/A, т.к. это единственный формат, соответствующий стандарту ISO 19005-1:2005 для долгосрочного архивного хранения электронных
документов. PDF/A (англ. Portable Document Format / A) — стандарт ISO 190051:2005 (опубликован 1 октября 2005 г.) для долгосрочного архивного хранения
электронных документов.
Форматы JPEG 2000 и PDF/A прописаны в спецификации MoReq как оптимальные для долговременного хранения документов, их расчетное время использования пока не ограничено.
Таким образом, каждый электронный документ должен быть сохранен в 4
форматах – оригинальном формате, изображение + TXT, PDF/A. В сопровождении к электронным документам должен прилагаться дистрибутив с программой, в которой электронные документы были созданы.
2.
Обеспечение сохранности электронных документов на разных
типах носителей.
Второй проблемой хранения электронных данных является обеспечение
сохранности самих данных. Единственным решением этой проблемы считается
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создание нескольких копий. Оптимальным количеством определяется 3 копии.
1 основная – является фондом пользования, и 2 резервных – используются
только в том случае, если нарушена первая копия. При нарушении первой копии со второй сразу же делается дополнительная копия, а первая списывается.
Актуальным носителем информации в настоящее время является DVD диск.
Запись архивных данных на DVD диск производится на заниженной скорости
записи и с обязательной верификацией данных. Записывать необходимо только
на односторонние однослойные диски, т.к. двухслойные и двухсторонние часто
читаются и записываются некорректно [Gieselmann]. DVD значительно надежнее СD и внедряемых Blu-ray дисков.
Если вся архивная информация хранится на компьютере (либо на отдельном жестком диске), то создаётся 2 копии на DVD либо на неиспользуемых жестких дисках (также 2 копии). Сохранение резервных копий на используемых в
работе жестких дисках недопустимо, т.к. срок службы используемого жесткого
диска составляет в среднем всего 5 лет. Сохранность информации на неиспользуемом жестком диске не может быть гарантирована, т.к. магнитные носители
информации подвержены размагничиванию [Digitale Archive und…].
3.
Упорядочивание архивных данных на цифровых носителях.
Документы в архивной программе формируются в дела. Схема, описывающая структуру дел, называется классификационной схемой. Обычно классификационная схема представляет собой иерархическую структуру.
Дела могут появляться в рубриках любого уровня иерархической структуры. Это иллюстрирует приведенная на рис. 1 схема. Эта гипотетическая схема,
разумеется, намного проще по сравнению с реальными классификационными
схемами.
Следует иметь в виду, что данный рисунок лишь иллюстрирует некоторые
возможные взаимосвязи между рубриками, делами и документами, и не показывает всех возможных уровней рубрикации и всех возможных конфигураций
[MoReq].

Рис. 1. Примерная классификационная схема.
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4.
Порядок хранения в ведомственном архиве и передачи в государственный архив на постоянное хранение
Документы постоянного срока хранения находятся в ведомственном архиве 15 лет, после чего передаются в государственный архив на хранение и пересохраняются на новые носители информации. Пересохранение электронных документов на новые носители информации рекомендуется производить каждые
15 лет.
Отвечая данным требованиям, можно организовать не только прием новых
электронных документов, но и обеспечить перевод бумажных документов в
электронный вид и создать эффективную систему их использования.
Без специальных программных продуктов описанные нами четыре рекомендации по обеспечению сохранности документов должны выполняться вручную сотрудниками архивов. Хотелось бы отметить, что в настоящее время имеется апробированная в мировом сообществе спецификация MoReq, все архивы
технически достаточно оснащены для создания на своей базе электронных архивохранилищ, но отсутствие централизованного программного обеспечения,
рекомендаций и правил ведет к различиям в форматах, отсутствию страховых
копий электронных документов, утери возможности чтения устаревших форматов и носителей. Считаем, что в резолюциях архивных конференций, обращениях в Росархив необходимо указывать на крайнюю необходимость законодательного закрепления единых общероссийских стандартов электронного документооборота, обеспечения сохранности электронных документов, а также
снабжения архивов единым программным обеспечением автоматизированного
ведения архивного хранения электронных документов, которое бы отвечало
общепринятым мировым требованиям, отраженным в спецификации MoReq 2,
и стало бы реальной помощью архивам России.
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Краеведческая составляющая деятельности В.Ф. Хохолкова – композитора Горного Алтая (по материалам фонда личного происхождения
В.Ф. Хохолкова).
М.А. Яковлева, ведущий специалист
Комитета по делам архивов Республики Алтай

Много лет жил и трудился на Алтае замечательный человек, учитель музыки, композитор, общественный деятель, заслуженный работник культуры
РФ, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, лауреат премии
им. А.В. Анохина Владимир Фёдорович Хохолков.
Родился он 3 июня 1938 года в Ойрот-Туре (ныне Горно-Алтайск) в семье
молодых специалистов сельского хозяйства. Отец его - Фёдор Осипович был
зоотехником, мать - Анна Фроловна работала агрономом. (1; 5)
Отец отлично играл на гитаре, мать пела. Будущий алтайский композитор
был с детства окружен музыкой, что и сыграло большую роль в его дальнейшей
судьбе. В школьные годы свою творческую деятельность Владимир совмещал в
трех сферах – это общеобразовательная школа №6, музыкальная школа, а вечерами играл в эстрадном оркестре при кинотеатре им. Горького.
Имея определённую музыкальную подготовку, молодой талантливый музыкант Владимир Хохолков продолжил своё профессиональное образование в
Барнаульском музыкальном училище по классу кларнета, которое успешно
окончил в 1961 году.
После окончания училища был направлен на работу в детскую музыкальную школу г. Камень-на-Оби, куда он приехал уже с молодой женой Любовью
Фёдоровной, которая от природы имела хороший голос - лирическое сопрано и
прекрасную музыкальную память. Здесь, при городском Доме культуры, Владимир Фёдорович создал инструментальный квартет (аккордеон, кларнет, гитара и бас).
Почти 7 лет Владимир Федорович работал в городах Камень-на-Оби,
Барнауле. В 1969 году по приглашению Горно-Алтайского областного отдела
культуры Владимир Федорович становится руководителем Горно-Алтайской
концертно-эстрадной бригады. С концертами Хохолков проехал ГорноАлтайскую автономию неоднократно, весь Алтайский край, Хакасию, Туву,
Монголию, Казахстан. С агитпоездом ЦК ВЛКСМ «Комсомольская правда» и
«Молодогвардеец» побывал с авторской программой, воспевающей родной
край, на БАМе (1972 г.) и в Тюменской области (1983 г). (4). Гастролируя по
Горно-Алтайской автономной области, Хохолков знакомится с бытом и музыкальным фольклором алтайцев. В его творчестве появляются первые песни,
проникнутые национальным колоритом «Абай Jерде» на слова Г. Кондакова,
«Мен чечен анчы» на слова В. Качканакова, «Торол Jер» на слова Э. Тоюшева.
В 1978 году Владимир Федорович поступил заочно на исторический факультет Горно-Алтайского пединститута. Оставаясь верным своему призванию,
Владимир Федорович избирает основной темой исследования жизнь и творчество ученого–тюрколога, композитора А.В. Анохина. На пятом курсе института
Владимир Фёдорович написал дипломную работу на тему: «История музыкальАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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ной культуры Горного Алтая», где центральное место было отведено творчеству и исследовательской деятельности Андрея Викторовича Анохина.
Весной 1985 года на базе Новосибирской консерватории проходил семинар фольклористов и этнографов Восточной и Западной Сибири. На этом семинаре Владимир Федорович Хохолков выступил с обстоятельным докладом об
А.В. Анохине. Для всех присутствующих его выступление стало подлинным
открытием в истории этнографии Горного Алтая. Владимир Фёдорович Хохолков фактически стал первым исследователем и пропагандистом творчества основателя профессиональной музыкальной культуры Горного Алтая, этнографа
и композитора. В одной из бесед с кандидатом искусствоведения В.И. Эдоковым, Владимир Фёдорович вспоминал: «Ещё в детстве от друга моего отца,
М.А. Жаркова, музейного работника и краеведа, я впервые услышал об Анохине, учеником которого он был. Всё это запало в душу, и мне всегда хотелось,
как можно больше знать о жизни и работе Андрея Викторовича. Стал собирать
материал, и чем больше его набиралось, тем больше возникало недоумение почему творчество такого, не побоюсь сказать, великого человека - гражданина,
остаётся неизвестным». (2)
Именно благодаря Хохолкову в Горно-Алтайске на старом музее установлена мемориальная доска А.В. Анохину, выполненная художником К. Басаргиным, краеведческий музей носит его имя, на могиле Анохина в Куюме
стоит прекрасный из фасадного гранита памятник с надписью: «Я мог бы жить
в любом краю России, но гигантская мощь красоты Алтая как магнитом притянула меня». (5). К 120-летию со дня рождения А.В. Анохина (1989) Владимир
Федорович написал книгу о нём. В 1990 году была выпущена пластинка - гигант фирмой «Мелодия» с произведениями Анохина под названием его 5- и частной сюиты «Хан-Алтай», (переизданная в 2007 году) в сопровождении оркестра русских народных инструментов г. Барнаула под управлением Е.И. Борисова.
«Свои исследования, находки и открытия,- подчеркивает В.И. Эдоков, В.Ф. Хохолков делает достоянием всех, кто интересуется искусством своего
края». (3) Его пропаганда анохинского творчества носит самый разносторонний
характер. Это не только выступления на радио и телевидении, газетные и журнальные статьи о жизни и творчестве композитора, но и исполнение его произведений. По инициативе Хохолкова в мае 1987 г. хор Барнаульского музыкального училища в сопровождении городского оркестра русских народных инструментов под управлением талантливого дирижёра Е.И. Борисова исполнил хоровые песни А.В. Анохина «Катунь», «Барщинная» и «Боевой марш». В 1987 г.
к 50-летию образования Алтайского края по инициативе В. Хохолкова фирма
«Мелодия» выпустила диск «Поклон Алтаю» с двумя песнями А.В. Анохина
«Золотое озеро» и «Гусь», давно уже ставшие песенной классикой алтайцев.
Одна из граней богатейшего творческого наследия А.В. Анохина - это более десяти тысяч рукописных страниц этнографического материала. География
его путешествий весьма широкая: Алтай, Горная Шория, Хакасия, Тува, Северная Монголия, Турция, Поволжье и Приуралье. В течение многих лет работая
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над творчеством А.В. Анохина, Владимир Федорович буквально по крупицам
восстанавливал его рукописи, сделав эту работу бесценной для последующих
поколений. Полевые материалы А. В. Анохин не успел обработать и систематизировать, они были разбросаны по разным папкам. Карандашные записи
почти не читались. Совместно с научными сотрудниками Горно-Алтайского
краеведческого музея Владимиру Федоровичу приходилось кропотливо, слово
за словом, восстанавливать рукописи, буквально расшифровывая их. Все эти
записи, находились в столь плачевном состоянии, со временем могли полностью исчезнуть. Постоянно дополняя и обновляя фольклорные материалы Анохина, а также включая собственные записи обычаев, мифов, легенд народов
Алтая, Владимир Федорович подготовил 5 изданий «Легенды и мифы седого
Алтая». (2).
Русский по национальности композитор сумел уловить и тонко использовать интонационнальный лексикон народной музыки Горного Алтая. Изучая
культуру и историю тюркских народов В.Ф. Хохолков пишет много песен в местном колорите, сочиняет инструментальную музыку, создает песни для детей.
Он владеет игрой на алтайских народных инструментах:
В 1991 году Горно-Алтайским научно-методическим центром народного
творчества была издана книга «Ритмы гор». Это многолетний труд В. Хохолкова собранный из подлинных фольклорных находок. Путешествуя по регионам
Сибири, Владимир Федорович стал искать ритмичную, танцевальную музыку.
В издании содержится богатый этнографический материал о танцевальном
жанре сибирских тюрков, до этого времени практически не изученном. В основе сборника лежат народные, племенные и частично родовые мелодии, в напевах использованы фрагменты этнографических записей А.В. Анохина.
В 2003 году выходит в свет новая творческая работа композитора «Музыкальные инструменты Горного Алтая».
В своем издании автор приводит не только описание национальных алтайских инструментов, но и историю, легенды их создания.
Целый цикл публицистики В.Ф. Хохолкова посвящен людям культуры и
искусства, которые в свое время трудились на благо Горного Алтая. Он изучил
биографию М.Я. Глухарева – миссионера Алтайской Духовной Миссии («По
приглашению в улус»), («Вдохновенное сердце»), Сыркашае известного деятеля Алтая, одного из первых участников национального ансамбля при радиокомитете. Работая непосредственно в тесном общении с поэтами Горного Алтая
В.Ф. Хохолков пишет целый ряд статей о поэтах Г. Кондакове, о К. Козлове
(«Край его песен»), об учителе Плакасе (статья «Человек большой души»), о
народном сказителе А. Г. Калкине («Рапсод Горного Алтая») и многие другие.
(1)
Свою исследовательскую работу Владимир Федорович продолжал всю
свою жизнь, открывая новые страницы истории и культуры, фольклора, этнографии Горного Алтая и Алтайского края.
Имя Владимира Федоровича Хохолкова известно далеко за пределами
Алтая. Необыкновенная особенность его личности, его характера – негаснущий
интерес к жизни, ко Вселенной, её обитателям. При этом Владимир Федорович
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настойчиво и последовательно изучал историю своего народа и сам творил её.
Умер Владимир Федорович 8 декабря 2008 года, оставив после себя богатое духовное наследие. В Горно-Алтайске его именем названа одна из улиц в
новом микрорайоне Каяс. На доме где жила творческая пара, установлена мемориальная доска. Его имя с гордостью носит музыкальная школа №3 в с.
Майма.
Источники и литература:
1.
2.
3.
4.
5.

КПДА РА Ф. Р – 712, «В.Ф. Хохолков»
Казанцева-Большакова, Э.Г.. И тебя я в песне отзовусь…/ Э.Г. Казанцева-Большакова. - Горно-Алтайск. –
2008. – 74 с.
Хохолков, В.Ф. Композитор Андрей Викторович Анохин / В.Ф. Хохолков. - Горно-Алтайск, 1989. – 118 с.
Музыкальная культура и искусство Республики Алтай. Библиографический указатель / Сост. Л.Т. Баштыкова, Л.А. Инеева; под ред. В.Е. Кончева. - Горно-Алтайск: АКИН, 1996. – 144 с.
Митин, В.Т. Активный просветитель музыкальной культуры Алтая. / Фотогалерея сибирских композиторов. Интернет-ресурс: …htt: //novikov-muzschool17.ru/khokholkov.html / В.Т. Митин. Проверено 20.10.2010.

В июле 2010 года в Прокуратуре Республики Алтай состоялся семинар с
делопроизводителями районных прокуратур по теме: «Особенности делопроизводства в прокуратурах. Методика составления паспорта архива организации хранящей управленческую документацию». После теоретической части
семинара были даны разъяснения по вопросам, заданным делопроизводителями.
Всем участникам семинара вручен раздаточный материал и инструкция по заполнению паспорта архива. Полный текст инструкции приведен ниже.
Методика составления паспорта архива организации хранящей
управленческую документацию
Н.В. Машегова, начальник отдела комплектования, обеспечения
сохранности и учета Комитета по делам архивов Республики Алтай

Паспорт архива организации, хранящей управленческую документацию,
является документом централизованного государственного учета и установлен
Регламентом государственного учета документов Архивного фонда.
Кому предоставляется______________________________________________
(наименование и адрес получателя)

_________________________________________________________________
Кем предоставляется_______________________________________________
(наименование и адрес отчитывающей организации)

_________________________________________________________________
(форма собственности отчитывающейся организации)

ПАСПОРТ
архива организации, хранящей управленческую документацию
на 1 декабря 20____ года
1. Общие сведения
Код строКоличество фонки
дов
А
2
101

Площадь архивохранилища
(кв. м)
3
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Загруженность архивохранилища
(%)
4

Архивы Республики Алтай 2010 год, №21

Конференции. Совещания. Семинары
2.Сведения о документах
Показатели

Код
строки

Всего

Крайние даты
Начальная

А
Постоянного хранения
По личному составу

Б
201
202

1

2

Конечная
3

Количество единиц хранения
Из них внесено в описи, утвержденные (согласованные) ЭПМК
комитета по делам архивов
Всего
Крайние даты
Начальная
Конечная
4
5
6

Хранится
сверх установленного
срока

Образуется в
год дел

7

8

Условия хранения документов (нужное подчеркнуть):
3. Кадры * Хранилище: есть, нет; сухое, сырое, светлое, темное.
* Отопление: центральное, печное, отсутствует.
Код
Количество штатных
* Стеллажи: металлические, деревянные, комбинированные,
строки
работников
нет.
301
* Шкафы: металлические, деревянные, отсутствуют.
* Сигнализация: пожарная: есть, нет; охранная: есть, нет.
* Читальный зал: есть, нет.
* Температурно-влажный режим: соблюдается, не соблюдается.
«______»__________________________20____г.
Руководитель организации, Предприятия_____________________________
(подпись)
Фамилия и телефон исполнителя

1. Общие положения.
1.1.«Паспорт...» составляется каждой организацией - источником комплектования
Комитета по делам архивов Республики Алтай ежегодно в 2-х экземплярах и
отражает информацию об организации хранения и сведения о документах постоянного хранения и по личному составу по состоянию на 01.12 отчетного
года.
1.2.Один экземпляр «Паспорта...» представляется в Комитет по делам архивов
Республики Алтай, второй хранится в деле фонда организации.
1.3.Объемные показатели даются в указанных в форме паспорта единицах измерения. Исправления не допускаются.
2. Состав показателей паспорта
2.1. Раздел 1. Общие сведения.
Графа 1 — «Количество фондов»
Указываются все фонды, если фондирование документов, находящихся на
хранении в архиве организации, проведено раздельно. В архиве кроме основного фонда, образовавшего в результате деятельности настоящей организации, могут храниться фонды организаций - предшественников и ликвидированных организаций. Каждый фонд, независимо от того, состоит ли он из документов одного или нескольких видов (управленческая или документы по
личному составу) учитывается в паспорте только один раз.
Графа 2 - «Площадь архивохранилища» (кв. м)
Указывается площадь отдельного помещения в кв. м. В случае его отсутствия, ставится прочерк.
Графа 3 — «Загруженность архивохранилища (%).
Эта графа заполняется при наличии архивохранилища. Загруженность архивохранилища в процентах определяется следующим образом: необходимо
измерить протяженность всех стеллажей в метрах )это будет длина стеллажей
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в погонных метрах), затем измерить протяженность стеллажей, занятых документальными материалами. Составление уравнения позволит вычислить процент загруженности архивохранилища. Например, протяженность архивохранилища в погонных метрах составляет 80м, занято делами 20п.м., составляем
уравнение: 80м – 100%
20м- X
X = (20×100)÷80= 25%
Раздел 2. Сведения о документах
В паспорте даются сведения о документальных материалах, последней
крайней датой которых является год, предшествующий трем последним делопроизводственным годам. Например, в паспорте, составленном на 01 декабря 2010 года, даются сведения о документальных материалах по 2007 год
включительно.
Графа 1 «Всего» строки 201
В ней указывается общее количество ед. хр. документов постоянного хранения внесенных и не внесенных в описи.
Графа 1 «Всего» строки 202
В ней указывается количество ед. хр. документов по личному составу, находящихся на хранении в архиве организации, внесенных и не внесенных в
описи.
Графа 2 «Начальная (крайняя) дата» строки 201 «Постоянного хранения»
и строки 202 «По личному составу»
В этих графах указываются самые ранние годы, та которые документы
этих видов хранятся в архиве организации.
Графа 3 «Конечная (крайняя) дата» строки 201 «Постоянного хранения»
и строки 202 «По личному составу»
В данных графах указываются самые поздние годы, за которые документы этих видов хранятся в архиве организации.
Графа 4 строки 201.
В этой графе указываются все находящиеся на хранении в архиве организации документы постоянного хранения в ед. хр., как передающиеся на постоянное хранение в Комитет по делам архивов Республики Алтай, но на 01.12
еще не переданные, так и временно хранящиеся в архиве организации, внесенные в описи и утвержденные ЭПМК Комитета по делам архивов.
При описании в срок (через 2 года после завершения дел в делопроизводстве) их количество соответствует сумме итоговых записей в описях дел:
- постоянного хранения, документы по которым временно хранятся в архиве организации;
- постоянного хранения, документы по которым передаются на государственное или муниципальное хранение в архив, но на 01.12 еще не переданных.
Графа 4 строки 202.
В ней показываются документы по личному составу, находящиеся на хранении в архиве организации, внесенные в описи и согласованные ЭПМК Ко148
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митета по делам архивов.
При описании в срок (через 2 года после завершения дел в делопроизводстве) их количество соответствует сумме итоговых записей в описях дел по личному составу.
Графа 5 «Начальная (крайняя) дата» строки 201 «Постоянного хранения»
и строки 202 «По личному составу»
В этих графах указываются самые ранние годы, за которые документы
этих видов хранятся в архиве организации и внесены в описи, утвержденные и
согласованные ЭПМК.
Графа б «Конечная (крайняя) дата» строки 201 «Постоянного хранения»
и строки 202 «По личному составу»
В указанных графах указываются самые поздние годы, за которые документы этих видов внесены в описи, утвержденные и согласованные ЭПМК.
Графа 7 «Хранятся сверх установленного срока»(для строки 201 «Постоянного хранения).
В этой графе указывается количество ед. хр., находящихся на хранении в
архиве организации после истечения предельного срока временного хранения
архивных документов в нём. Для архивных документов органов местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий городского и районного
подчинения, предприятий сельского хозяйства предельный срок хранения 5
лет, государственных учреждений, организаций, предприятий областного подчинения - 10 лет, государственных учреждений, организаций, предприятий
республиканского и федерального подчинения -15 лет. Срок хранения документов постоянного хранения исчисляется с 1 января года, следующего за годом окончания документов в делопроизводстве.
Графа 8 «Образуется в год дел»
В графе указывается количество дел, которое образуется в делопроизводстве организаций в соответствии с номенклатурой дел.
Строка 301 «Количество штатных работников».
В графе указывается работник организации, если он занимает по штатному расписанию должность заведующего архивом организации.
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Проведение итоговой коллегии Комитета по делам архивов Республики
Алтай традиционно сочетается с профессиональным семинаром для муниципальных архивистов. Ниже приводим рекомендации ведущего специалиста Комитета Шарабуры Н.В. о разработке примерного должностного регламента
руководителя муниципального архива и доклад об итогах паспортизации архивных учреждений Республики Алтай на 01.01.2010 начальника отдела комплектования, обеспечения сохранности и учета Комитета по делам архивов
Республики Алтай Машеговой Н.В.
О разработке должностного регламента руководителя
муниципального архива

Н.В. Шарабура, ведущий специалист
Комитета по делам архивов Республики Алтай

Данный вопрос был предложен к рассмотрению на совещании-семинаре
не случайно. Результаты комплексных и тематических проверок состояния и
работы муниципальных архивов показывают, что данный документ, который
является основным регламентирующим документом профессиональной деятельности начальника архивного отдела администрации как муниципального
служащего, либо не разработан вообще, либо не соответствует требованиям
федерального и республиканского законодательства о муниципальной службе.
В этой связи следует отметить, что разработка проектов должностных
регламентов – обязанность руководителя структурного подразделение администрации муниципального образования, курирующего работу архивного отдела.
В нашем случае это – заместитель Главы администрации МО по социальным
вопросам. После разработки проект должностного регламента представляется
на утверждение Главе администрации МО. Однако практика показывает, что
при разработке должностного регламента возникают сложности с отражением
специфики архивного дела, нормативно-правовых актов, регламентирующих ее
деятельность, специальной архивной терминологии и т.д. Поэтому логичным и
целесообразным представляется разумное участие начальника архивного отдела в разработке документа, которым впоследствии будет руководствоваться в
своей работе. При разработке регламента рекомендуем взять за основу публикуемый ниже должностной регламент начальника архивного отдела администрации муниципального образования Республики Алтай.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«__________________________________район»
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО
«__________________ район»
___________________И.О.Ф.
«_____»
__________________20__ г.
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1. Общие положения
Раздел "Общие положения" предусматривает:
- административно-правовой статус должности
1.1. Должность начальника архивного отдела администрации муниципального образования «_____________________район» в соответствии с Реестром
должностей муниципальной службы Республики Алтай, утвержденным Законом Республики Алтай от 18 апреля 2008 г. N 26-РЗ "О муниципальной службе
в Республике Алтай", является должностью муниципальной службы Республики Алтай, относящейся к главной группе должностей категории «руководители».
- порядок назначения на должность и освобождения от нее
1.2. Начальник архивного отдела администрации муниципального образования «____________________ район» (далее – Начальник архивного отдела)
назначается на должность муниципальной службы и освобождается от нее распоряжением Главы муниципального образования «________________район».
- порядок замещения должности
1.3. Поступление гражданина на должность муниципальной службы «Начальник архивного отдела» осуществляется в результате назначения на эту
должность на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный служащий.
1.4. При замещении должности муниципальной службы «Начальник архивного
отдела»
в
муниципальном
образовании
«______________________район» заключению трудового договора может
предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы «Начальник архивного отдела».
В отличие от законодательства о государственной службе, при разработке закона о муниципальной службе его авторы отказались от использования термина "служебный контракт". Таким образом, с муниципальными служащими заключается трудовой договор и, следовательно, распространяется
действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными
законодательством о муниципальной службе.
1.5. Порядок присвоения классных чинов муниципальным служащим, сохранения их при переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы и при увольнении с муниципальной службы устанавливается законодательством Республики Алтай.
Таким образом, возникла правовая неопределенность: с одной стороны,
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устанавливаются типовые квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей по замещаемой гражданином муниципальной должности в соответствии с реестром должностей муниципальной
службы, а с другой - исключается сам квалифицирующий признак, характеризующий уровень такой квалификации и, соответственно, доплату за соответствие такому уровню.
Нужно сказать, что на сегодняшний день некоторые субъекты Российской Федерации своими законами установили классные чины муниципальных
служащих.
- порядок непосредственного подчинения
1.6. Муниципальный служащий, замещающий должность «Начальник архивного отдела», подчиняется непосредственно ___________________________.
- порядок замещения должности на время отсутствия
1.8. Во время отсутствия Начальника архивного отдела выполнение его
обязанностей возлагаются на другое лицо, назначаемое его непосредственным
руководителем.
- квалификационные требования, предъявляемые к лицу, занимающему
должность муниципальной службы. Такие требования четко оговорены и утверждены законодательством о муниципальной службе;
2. Квалификационные требования
Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, замещающими должность «Начальник архивного отдела»
Общие квалификационные требования к стажу муниципальной службы:
- стаж гражданской службы (государственной службы) на ведущих государственных должностях не менее трех лет или на ведущих муниципальных
должностях не менее двух лет, или стаж работы по специальности не менее
трех лет;
Общие квалификационные требования к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Республики Алтай и иных нормативных правовых актов Республики Алтай, соответствующих
направлениям деятельности органа местного самоуправления в Республике Алтай применительно к исполнению должностных обязанностей;
знание федерального и республиканского законодательства о муниципальной службе;
знание основ государственного и муниципального управления;
знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную дея152
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тельность;
специальные профессиональные знания, необходимые для исполнения
должностных обязанностей.
Общие квалификационные требования к профессиональным навыкам:
навыки владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией;
навыки работы с документами;
навыки организации личного труда;
навыки планирования рабочего времени;
коммуникативные навыки.
Специальные квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими, замещающими должность «Начальник архивного отдела»
а) наличие специальных знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем профессиональном образовании по направлению
подготовки (специальности) "Государственное и муниципальное управление»
или по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим направлениям деятельности архивного отдела;
б) наличие навыков планирования управленческой деятельности, организационной работы, системного подхода к решению задач, принятия управленческих решений, аналитической работы, систематизации и подготовки информационных материалов, нормотворческой деятельности, осуществления контроля,
ведения деловых переговоров, разрешения конфликтов, владения приемами
межличностных отношений, определения мотивации поведения подчиненных,
публичных выступлений, других навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
- основополагающие организационные и правовые документы, которые
обязан знать работник, поскольку, осуществляя свою деятельность, обязан
ими руководствоваться.
Начальник архивного отдела должен знать:
- Указы Президента и Постановления Правительства РФ, Указы Главы,
Председателя Правительства Республики Алтай, Постановления Правительства
Республики Алтай и иные нормативные правовые акты, соответствующие направлениям деятельности архивного отдела;
Положение
об
архивном
отделе
администрации
МО
«____________________район», Правила служебного распорядка администрации
МО;
- Основные правила работы государственных городских и районных архивов, состав и содержание комплекса документов Архивного фонда РА, систему
научно-справочного аппарата и справочно-информационный фонд архива;
- Постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие матеАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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риалы и нормативные документы, касающиеся ведения делопроизводства и организации документооборота, методы и порядок разработки методических и инструктивных материалов по делопроизводству и документообороту в учреждениях и организациях, методы и средства проведения анализа данных и иных показателей в своей работе;
- ГОСТ 6.30-2003;
- Виды технических носителей информации, правила их хранения и эксплуатации, правила эксплуатации оргтехники;
- Историю Республики Алтай;
- Зарубежный и отечественный опыт в области архивоведения, документоведения, информатики и автоматизации информационных процессов;
- Систему хранения и классификации архивных документов, состав и содержание комплекса документов НСА и СИФ, методы научных исследований, систему планово-отчетной документации, государственные стандарты на
условия и режима хранения документов, архивоведческую терминологию оснащения архивов.
3. Должностные обязанности
Должностной регламент может (и должен) включать в себя «пошаговое» описание обязанностей сотрудника. Т.е., описывать практически каждый
участок его работы. Причем, чем более детально будут описаны все ключевые
обязанности сотрудника, тем меньше будет «белых пятен» в представлениях
о том, что входит и что не входит в его обязанности.
Не допускается включение в должностной регламент положений, не
свойственных квалификационной характеристике работы, выполняемой сотрудником.
Также категорически не допускается включение в должностной регламент обязанностей по ликвидации чрезвычайных ситуаций, например, пожаров, если это не свойственно должностной характеристике работы, выполняемой сотрудником.
Для наглядности максимально конкретизированные функции следует
описывать глаголами действия, например выполняет, организует, контролирует;
Начальник архивного отдела:
3.1. Ведет организационную и методическую работу, анализирует и контролирует состояние работы по комплектованию, обеспечению сохранности
документов и их учету в муниципальном архиве;
3.2. Готовит предложения руководству МО по основным направлениям
развития архива, перспективным, текущим планам его работы, обеспечивает их
реализацию;
3.3.
Осуществляет свою деятельность на основе планов, утверждаемых
Главой муниципального образования МО.
3.4. Организует выполнение возложенных на него задач, как непосредственно, так и во взаимодействии с другими отделами администрации МО, научными и другими учреждениями, общественными организациями.
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3.5. Обеспечивает правильную эксплуатацию помещений и оборудования
отдела, соблюдения правил пожарной безопасности и доступа в архивохранилища, отвечает за исправную работу охранной сигнализации;
3.6. Обеспечивает создание и соблюдение нормативного температурновлажностного режима хранения документов, обеспыливания архивохранилищ,
дезинфекцию,
дезинсекцию
архивных
документов,
их рациональному размещению;
3.7. Определяет потребность архивного отдела в оборудовании, контролирует его техническое состояние.
3.8. Организует обособленное хранение документов на различных носителях, страхового фонда и фонда пользования, сейфовое хранение особо
ценных документов, картонирование архивных документов;
3.9.
Осуществляет проверку наличия и состояния документов,
учет и розыск необнаруженных дел;
3.10. Проводит оценку физического состояния документов, выявление и
учет документов, имеющих механические, физико-химические или биологические повреждения и другие дефекты, организует проведение реставрационновосстановительных работ, работ по восстановлению угасающих и слабоконтрастных текстов;
3.11. Организует оформление обложек, ярлыков, подшивку архивных документов;
3.12. Проводит выдачу документов и копий фонда пользования из архивохранилищ в читальный зал, учреждениям, организациям и предприятиям
во временное пользование, контролирует соблюдение правил сохранности выданных документов; их своевременное возвращение в архивохранилища отдела;
3.13. Организует целевую экспертизу ценности документов, находящихся
на постоянном хранении, оформление ее результатов, подготовку к утилизации
документов, выделенных к уничтожению;
3.14. Ведет учет документов, готовит сведения для включения в установленном порядке в систему государственного учета документов, составляет паспорт архива;
3.15. Организует работу по ведению базы данных «Архивный фонд»;
3.16. В плановом порядке готовит и проводит совещания, семинары по
профильным отделу направлениям, выступления на коллегиях, научнопрактических конференциях, совещаниях, семинарах.
3.17. Курирует работу ведомственных архивных учреждений МО. С этой
целью оказывает им методическую и практическую помощь по профильным
отделу направлениям.
3.18. Организует и контролирует работу по информационному
обеспечению органов местного самоуправления, иных органов и учреждений,
организаций всех форм собственности, а также общественных формирований
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МО;
3.19. Изучает и анализирует потребности граждан и организаций МО в
ретроспективной документной информации;
3.20. Организует взаимодействие и сотрудничество с научными
организациями, учреждениями образования, культуры, творческими
объединениями, фондами, коммерческими структурами по вопросам
организации использования документов;
3.21. Организует и координирует подготовку к изданию совместно с
архивными, научными и другими заинтересованными учреждениями или
самостоятельно документальных публикаций, справочно-информационной,
научно-популярной литературы в соответствии с планом работы архивного отдела.
3.22. Организует и координирует подготовку и проведение
документальных выставок, экскурсий по экспозициям выставок, лекций,
встреч с общественностью, бесед, школьных уроков в соответствии с планом
работы архивного отдела;
3.23. Организует сотрудничество и взаимодействие со средствами
массовой информации, подготовку теле-, радиопередач, публикаций в
по архивным документам;
3.24. Контролирует работу читального зала архивного отдела, ведение
учёта
исследователей,
анализ
тематики
их
научных
исследований и востребованность в исследовательских целях архивных
фондов;
3.25. Организует работу по созданию фондов личного происхождения,
взаимодействие и сотрудничество с фондодержателями, приём документов личного происхождения и фотодокументов на государственное хранение, их научное описание;
3.26. Организует профессиональную подготовку работников отдела,
переподготовку и повышение квалификации.
3.26. Ведёт анализ работы отдела, планирование и отчётность.
3.27. Распределяет обязанности между работниками отдела, вносит
предложения об их поощрении и взыскании.
3.28.
Осуществляет
контроль
над
выполнением
решений
Коллегии Комитета по делам архивов РА, указаний администрации МО;
Оговорить разделение должностных обязанностей между сотрудниками
архивного отдела
4. Права
Что такое права? Права - это инструмент выполнения обязанностей.
На первом месте при отношениях власти и подчинения стоят обязанности.
Например, я обязан составлять отчеты, но для этого я должен получать какие-то данные, то есть я имею право для этой обязанности требовать представления данных у определенной службы, у конкретного специалиста. Итак,
для того, чтобы я мог выполнить свои обязанности, мне надо предоставить
права, например, какие ресурсы (трудовые, материальные, информационные) и
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в каком объеме он может использовать для выполнения своей работы, какие
действия ему разрешены.
Т.е. этот раздел охватывает перечень полномочий, которыми наделяется работник в связи с исполнением трудовых обязанностей.
Пример: Обязан:
3.14. Организовать работу по ведению базы данных «Архивный фонд»;
Для этого необходимо оговорить
Имеет право:
4.5. Обеспечиваться
надлежащими
организационно-техническими
условиями, необходимыми для исполнения возложенных должностных
обязанностей.
Начальник архивного отдела имеет право:
4.1. Получать от других отделов, руководства администрации МО материалы, необходимые для осуществления задач и функций по своему направлению
работы.
4.2. Представлять в установленном порядке в архивных органах и учреждениях республики администрацию МО по вопросам, входящим в компетенцию архивного отдела.
4.3.
Участвовать в работе районных, республиканских, региональных,
всероссийских и международных научно-практических конференциях по вопросам, входящим в компетенцию архивного отдела.
4.4. Участвовать в работе совещаний руководства администрации МО,
вносить
предложения
по
совершенствованию
работы
архивного отдела.
4.5. Обеспечиваться
надлежащими
организационно-техническими
условиями, необходимыми для исполнения возложенных должностных
обязанностей
4.6. Быть ознакомленным с должностным регламентом и иными
документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой
должности, показателями эффективности исполнения должностных обязанностей, результативности профессиональной служебной деятельности и
условиями должностного роста.
4.7. На своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
4.8. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4.9. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов
его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
4.10. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью,
а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в
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случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
4.12. Обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;
4.13. Обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;
4.14. Защиту муниципального служащего и членов его семьи от насилия,
угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными законами.
При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления либо сокращением штата
работников органа местного самоуправления, муниципальному служащему
предоставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для
работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо
сокращением штата работников организации.
5. Ответственность
Раздел "Ответственность" предусматривает меры юридической ответственности, которые могут быть применены к служащему в случае несоблюдения им требований должностного регламента.
Начальник архивного отдела:
несет персональную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Алтай, служебным контрактом:
за своевременное и качественное выполнение своих должностных обязанностей;
за соблюдение трудовой дисциплины;
за соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка;
за сохранность служебной информации и документов;
за сохранность имущества, переданного ему в пользование;
за выполнение возложенных на отдел задач и функций, состояние трудовой и производственной дисциплины в отделе.
Начальник архивного отдела может быть привлечен к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Алтай:
- за разглашение сведений, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также сведений, ставших ему известными в связи с
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведений, касающиеся
частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
- за невыполнение обязательств и требований к служебному поведению,
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- за нарушение запретов ограничений, которые установлены законодательством Российской Федерации и связаны с прохождением муниципальной
службы;
- за непредставление или недостоверное представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего,
- за несообщение руководству администрации МО о заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, непринятие мер по предотвращению такого конфликта,
- за совершение поступков, порочащих честь и достоинство муниципального служащего.
Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения,
являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в
письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть
нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный служащий
обязан отказаться от его исполнения.
В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный служащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Перечень вопросов, по которым начальник архивного отдела вправе или обязан самостоятельно принимать решения
Исходя их должностных обязанностей, должны быть определены вопросы, по
которым служащий вправе/обязан принимать решения, имеющие обязательный характер для должностного лица .
В соответствие с замещаемой должностью муниципальной службы и в пределах должностных обязанностей, установленных настоящим должностным регламентом, Начальник архивного отдела вправе или обязан самостоятельно принимать
решение по вопросам:
6.1. Подготовки предложений о совершенствовании деятельности отдела;
6.2. Планирование работы отдела;
6.2. Планирования своей служебной деятельности, подготовке личного плана
работы;
6.3. Разработки предложений в план работы администрации МО;
6.4. Планирования графика деловых встреч (бесед, консультаций) гражданами,
представителями организаций по вопросам служебной деятельности в пределах своей
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компетенции.
7. Перечень вопросов, по которым начальник архивного отдела вправе
или обязан участвовать при подготовке проектов нормативно-правовых актов,
проектов управленческих решений
Исходя из должностных обязанностей, должны быть определены вопросы, по
которым служащий способствует выработке и принятию решения должностным
лицом (например, участие в комиссиях и иных рабочих группах, совещаниях и иных
мероприятиях, проводимых с целью принятия решения).
В соответствие с замещаемой должностью муниципальной службы и в пределах
должностных обязанностей, установленных настоящим должностным регламентом,
начальник архивного отдела вправе или обязан принимать участие в подготовке нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих или иных решений в администрации МО, вправе вносить по ним предложения и участвовать в их обсуждении.
8. Порядок служебного взаимодействия
В этом разделе нужно описать связи работника с другими сотрудниками (по каким вопросам, в какие сроки, при каких условиях, формы связи и т. д.).
Связи по должности имеют смысл только тогда, когда должностные
инструкции разработаны на всех работников. Чтобы связи по должности работали, надо, чтобы любое право корреспондировалось с обязанностью. И если
у одного сотрудника будет право что-то потребовать, то у другого должна
быть обязанность это требование выполнить.. Если это будет прописано, то
это гарантия тому, что большинство конфликтов, которые сейчас возникают на этой почве (“А я вам не должен”, “А вы не имеете права мне отказывать”), будет решено.
Взаимодействует в связи с исполнением должностных обязанностей с муниципальными служащими администрации МО, иных органов местного самоуправления,
государственной власти Республики Алтай, организациями, гражданами в порядке,
установленном нормативно-правовыми актами Республики Алтай и администрации
МО.
9. Показатели эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности
В целях реализации положений Федерального закона от 6 октября
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" был утвержден перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
30. Удовлетворенность населения:
а) удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью (процент числа опрошенных). Этот показатель характеризует удовлетворенность населения
деятельностью органов местного самоуправления, уровень его доверия к власти, в том числе и реализуемой в регионе социальной, экономической политике,
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а также степень открытости органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации для населения;
Показателями эффективности также являются (в пределах деятельности
архивного отдела в составе администрации, внутренние)
11.1. Качество и сроки выполнения служебных обязанностей: отсутствие
серьезных критических замечаний по содержанию выполненных работ и поручений руководства администрации МО; соблюдение установленных сроков
подготовки аналитических, информационных документов, планово-отчетной
документации, их возвратов в связи с некачественным выполнением, отсутствие обращений муниципальных служащих, граждан МО и организаций по вопросу неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.
11.2. Количество подготовленных и одобренных руководством предложений (служебных записок), направленных на совершенствование деятельности
отдела.
11.3. Отсутствие повторных обращений муниципальных служащих, граждан и организаций в связи с недостаточно квалифицированной или неполной
первичной консультацией.
Согласовано:
________________________________________
(Ф.И.О., подпись непосредственного руководителя муниципального служащего)

«____»_______________20__г.
На некоторых общих, но особо принципиальных моментах при составлении должностных регламентов следует остановиться.
1. Все пункты должностного регламента должны быть сформулированы максимально конкретно. Если вы будете составлять формулировки типа
«должен способствовать развитию» или «прилагать все усилия для...» - это не
должностной регламент, потому что реализовать такие положения по определению невозможно. В самом деле, как измерить и проконтролировать - способствовал или нет сотрудник развитию? Все ли усилия прилагал? А вдруг - не
все? Вдруг чего-то для себя оставил?)
2. Пункты должностного регламента должны быть максимально подробными. Если вы пишете только «разрабатывает стратегию и тактику работы архивного отдела», это все равно, что не сказать ничего.
Описывайте подробно - проводит ли ежегодный анализ по своему направлению деятельности?
Ездит ли в командировки?
Составляет ли планы работы?
Ведет ли переговоры с деловыми партнерами?
Что для этого делает – ищет информацию в правовых базах, использует
Интернет-ресурсы?
Кому и в каком виде представляет отчет о проделанной работе? И так
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далее, и тому подобное.
3. Еще одна крайность – стремление описать в должностном регламенте
описать все и вся. Иногда складывается впечатление, что это инструкция для
маленьких детей
Из должностного регламента следует исключить все необязательные
эпитеты и призывы, а также все то, что исполнитель знает безо всякой регламента просто в силу своего образования, квалификации и опыта.
Важным в работе с должностными регламентами является то обстоятельство, что они разрабатываются не для однократного ознакомления
и последующего хранения.
Разработанные должностные регламенты являются реальным управленческим инструментом, и, как любой управленческий инструмент, они
должны:
• реально использоваться в работе, то есть деятельность специалистов
с определенной периодичностью должна контролироваться на предмет исполнения ими служебных обязанностей, возложенных на них должностным регламентом. Не зря этот документ является основополагающим при проведении
аттестаций муниципальных служащих;
• постоянно совершенствоваться и дорабатываться вместе с изменениями законодательства, организационной структуры, круга служебных обязанностей и т.п..

Об итогах паспортизации архивных учреждений Республики Алтай на
01.01.2010
Н.В. Машегова, начальник отдела комплектования, обеспечения
сохранности и учета Комитета по делам архивов Республики Алтай

Со времени последней паспортизации архивных учреждений республики,
проведенной в декабре 2006 года, в архивной отрасли произошло немало перемен.
Реформирование бюджетного процесса и переход к методам управления по
результатам деятельности продолжается уже четыре года и охватывает всю
вертикаль управления архивным делом от федерального до муниципального
уровней. Изменилась система планирования и отчетности, которая представляется в Росархивное агентство. В 2009 году Росархив подготовил проект «Порядка государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации», предусматривающий организацию этой работы для государственных и
муниципальных архивов с использованием ПК «Архивный фонд». В перспективе планируется организовать регистрацию указанного Порядка в Минюсте
России взамен действующего Регламента государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации.
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В декабре 2009 года все архивные учреждения республики заполнили в последний раз Регламент государственного учета документов Архивного фонда. В
качестве централизованного государственного учета заполнялись приложения
№№ 1,2,3 к Регламенту. Это паспорт архива на 01 января следующего года,
карточка фонда, сведения об изменениях в составе и объеме фондов.
Итак, на 01 января 2010 года прошла очередная паспортизация архивохранилищ республики, к которой проведена основательная предварительная подготовка. Проанализировав опыт предыдущих кампаний по составлению паспортов муниципальными архивами, специалистами комитета и госархива, руководители Комитета по делам архивов пришли к выводу, что корректировать
несбалансированные показатели паспортов можно посредством данных вспомогательных учетных документов. В итоге была разработана табличная форма
вспомогательного учетного документа, которая отразила все объемные показатели по фондам. Образно говоря, проведена ревизия каждого архивного фонда.
Таким образом, мы получили вполне объективную картину состояния архивного фонда Республики Алтай. Все заполненные Приложения к Регламенту на основании ваших сведений были проверены и откорректированы.
Архивный фонд Республики Алтай представлен широким спектром исторических документов. Он четко делится на фонды до 1917 года (дореволюционные) - это документы инородческих управ, землеустроительных партий, Телецкого лесничества, Улалинской Спасской церкви. Другая, более многочисленная группа архивных документов, – это документы местных органов власти
и государственного управления, народного контроля, суда, прокуратуры, юстиции, охраны общественного порядка, воинских, финансово – кредитных учреждений. Наиболее полно представлены архивными документами такие отрасли
как статистика, планирование, промышленность, кооперация, учреждения
предприятия, организации сельского, лесного, водного хозяйства, строительные
и проектные организации, предприятия торговли, коммунального хозяйства и
бытового обслуживания, научно – исследовательские организации, органы образования, культурно – просветительные учреждения, здравоохранения, физкультуры и спорта, учреждения труда и социального обеспечения. В специализированном архивохранилище сосредоточены документальные материалы современных политических партий, движений, союзов, общественных организаций, национально-культурных центров и ассоциаций. Обеспечивается сохранность массива документов, находящихся на ограниченном и секретном доступе.
Архивный фонд Республики Алтай владеет редкими фотографиями, особую
ценность представляют документы личного происхождения.
Общий объем архивных документов на бумажной основе, находящихся на
государственном хранении и составляющий Архивный фонд Республики Алтай, объединил 358 тысяч 506 единиц хранения в 1682 фондах. Общая цифра
всего на десять тысяч единиц хранения отличается от данных паспортизации
трехлетней давности. Такая низкая динамика не удивляет, а является следствием высокой загруженности архивных полок. В Комитете по делам архивов по
вышеназванной причине комплектование практически приостановлено, что явАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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ляется если не нарушением федерального закона, то по крайней мере, его недостаточным исполнением.
В республиканских хранилищах на ответственном хранении находятся 830
фондов, в них 246 тысяч 939 единиц хранения. Объем документов муниципального хранения отражен на графике 1, где показана четверка лидеров: это архивы г. Горно-Алтайска (17345 ед.хр.), Кош-Агача (12573 ед.хр.), Усть-Коксы
(10112 ед.хр.) и Маймы (10110 ед.хр.).

единицы хранения

График 1. Объем Архивного фонда Республики Алтай на
муниципальном уровне
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

В Онгудайском архиве хранится 9867 ед.хр. а наименьший объем дел в
архиве Улаганского района – 7316 ед.хр. Общая структура Архивного фонда
Республики Алтай выглядит так: (см. график 2) 71% - управленческой документации, что меньше на 3%, чем три года назад и объясняется увеличением доли
документов по личному составу от ликвидированных учреждений, предприятий, колхозов, коммерческих структур.
Фонды личного происхождения, фотодокументы и научно-техническая документация по-прежнему составляют 1-2%. Для сравнения: доля фотодокументов в общем объеме архива постоянного хранения в Управлении архивного
дела в Алтайском крае составляет 4,5%. Часть управленческой документации в
целом по республике с 2004 года увеличивается незначительно, и в подтверждении вышесказанного, практически приостановилась с 2007 года, тогда как
документы по личному составу поступают на хранение ежегодно в среднем по
2 тысячи 792 дела. Этим фактом объясняется увеличение количества социально-правовых запросов, как от граждан, так и от юридических лиц. Тем самым
архивистами обеспечиваются конституционные права наших граждан. Архивная служба взяла на себя помимо своих прямых функций еще и социальные
обязанности, которые требуют больших финансовых и трудозатрат. Многие архивные отделы рассмотрели возможность привлечения дополнительной рабочей единицы для исполнения справок социально-правового характера. Таким
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образом, основное рабочее время начальники отделов направили на налаживание учетной деятельности и вопросам обеспечения сохранности архивов.
График 2. Структура Архивного фонда Республики Алтай
фонды личного
происхождения
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Динамика роста количества архивных фондов всего по республике с 2007
года значительно возросла, данное увеличение явилось следствием новой политики Росархива в области формирования единых архивных фондов представительного и исполнительно-распорядительных органов муниципальных поселений. На графике 3 рассмотрена структура динамики роста архивных фондов в
сопоставлении данных по архивохранилищам комитета и муниципальных архивов. Здесь муниципальные архивы впереди, поскольку в республиканские
хранилища ежегодно поступает лишь по 5-9 первичных поступлений.
Фотодокументы, наглядные свидетельства истории, попадают на государственное хранение в крайне небольших количествах. Конечно, есть тому вполне объективные причины: из-за перехода на цифровые технологии фотосъемки
и электронные носители изображения, архивные учреждения республики начали испытывать трудности в комплектовании фотодокументами. В настоящий
период главным источником пополнения этим специфическим видом документов стали сами архивисты, обеспеченные современной фотоаппаратурой. И наглядное увеличение объема фотоснимков в 2009 году обеспечили специалисты
Комитета по делам архивов, по учетным данным в двух его хранилищах находятся 4890 позитивов. Муниципальные архивы вместе взятые хранят 3514 фотодокументов, ежегодно пополняя свой архив в среднем на 5-9 фотографий, потребности в которых возрастают в связи с началом интенсивного использования на выставках и в публикациях сборников архивных документов, календарях
памятных дат. Образовались некие «ножницы»: берем на хранение ничтожное
количество фото, а потребность в них увеличивается.
Архивы Республики Алтай 2010 год, №21
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График 3. Структура динамики роста количества архивных
фондов
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Второй раздел паспорта впервые заполнен в Комитете по делам архивов и
госархиве, поскольку начала работать лаборатория микрофильмирования. В
итоге скопировано особо ценных дел 1237, а объем страхового фонда составил
107 тысяч 614 кадров негативной пленки.

График 4. Состояние научно-справочного
аппарата
всего описей

в полном комплекте
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На графике 4 отображено состояние научно-справочного аппарата показа166
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но в третьем разделе паспорта. Всего на учете состоят 4264 описи, из них в
полном комплекте только - 1828, меньше половины. Вторая цифра настораживает, темпы восстановления экземплярности описей надо значительно увеличить в архивохранилищах комитета. На муниципальном уровне эта проблема
решена полностью в Горно-Алтайске (на прошлой коллегии я их критиковала
по этому вопросу), Майме, Онгудае, Усть-Кане, Чемале и Турачаке. Близки к
завершению этой работы в Кош-Агаче (осталось восстановить 40 экз.), УстьКоксе (осталось 5), Шебалино (осталось 30), Чое (осталось 7), Чемале (50 экземпляров), в Улагане работы по данному направлению еще много.
Последний раздел паспорта отражает условия хранения документов. Документы, имеющие непреходящую историческую, научную, социальную, экономическую, политическую и культурную ценность в составе Архивного фонда
Российской Федерации, выступают в современном мире как мощный фактор
влияния на все сферы государственной и общественной жизни. При этом они
сами находятся под постоянным воздействием негативных внешних обстоятельств. Актуальность проблемы защиты документов в архивах остается исключительно высокой. Архивы находятся под воздействием внешних и внутренних угроз: стихийные бедствия, теракты, нарушение режимных условий,
правил хранения, учета, использования архивных документов, хищения. Работая над нейтрализацией вышеперечисленных угроз, мы добиваемся улучшения
многих показателей пятого, последнего раздела паспорта.
За прошедшие три года в разной степени увеличили площади архивохранилищ Майминский архив, Шебалинский, городской, Турочакский, КошАгачский, Чойский архивы. Онгудайские архивисты ранее неправильно высчитали протяженность полок в своем единственном хранилище и вырвались в лидеры, абсолютно не увеличив площадь архивохранилища. Беру под сомнение
метраж полок и в Шебалинских хранилищах, по моей визуальной оценке он
должен составить никак не меньше 150м.п., в Улаганском архиве добилась привлечения к измерениям специалистов из отдела архитектуры, так, вместо 10п.м.
появились 104. В Усть-Кане тоже неправильно посчитали: вместо 131п.м. показали 69. На будущий год и по этому направлению работа есть, надо уточнить
все технические параметры своих помещений, правильно внести данные в паспорта архивохранилищ.
деальным показателем стала оснащенность пожарной сигнализацией, в
этом вопросе параллельно с нами работали службы пожарной безопасности,
добились 100% оснащенности. Чего не сказать об обеспеченности охранной
сигнализацией. Слово «сторож» в графе паспорта обозначает, что хранилище не
охраняется. Без охраны остались архивы Улагана, Усть-Коксы, Чои, КошАгача, Маймы. 2010 год- станет последним контрольным сроком для установки охранной сигнализации.
Степень загруженности архивохранилищ республики несколько снизилась,
благодаря усилиям ряда муниципальных архивов, чего нельзя сказать о республиканских хранилищах. Недавно образованный госархив социально-правовой
документации загружен уже на 93%, и произошло это во многом благодаря нашим стремительным темпам по закладке дел в архивные короба. Чем больше
мы картонируем, тем меньше свободного места на полках остается. Приходится
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констатировать, что необходимого резерва помещений у нас нет.
Вторую часть своего выступления хочу посвятить качеству заполнения основного учетного документа, являющегося приложением 1 к Регламенту.
В целом качество подготовки паспортов в муниципальных архивах повысилось. На хорошем уровне подготовлены паспорта начальниками архивных
отделов: Т.М.Казанцевой (г. Горно-Алтайск), Н.Е. Чейниной (Усть-Кан). С небольшими огрехами представлены документы из Турачака (И.А.Бойцун) ,УстьКоксы (Л.В.Бухтуева), и Чои (Т.Г.Дымова). Отдельно хочется отметить
Н.С.Бабанову, имея небольшой опыт работы в архиве, она очень серьезно отнеслась к заполнению статистических форм.
Несмотря на предварительную ревизию своих фондов, не знают сколько их
находится в архивохранилищах в Чемале и Шебалино. Пришлось откорректировать общее количество единиц хранения в паспортах Шебалинского, КошАгачского, Майминского и Усть-Коксинского архивов. Не смогли найти среди
своих документов фонды по личному составу или указали их неточно Гульнара
Егоровна Чеблакова (Улаган), Любовь Пантелеевна Яманова (Чемал), Татьяна
Викторовна Потапова(Майма). Восемь муниципальных архивов (за исключением города и Усть-Коксы) не провели учет общего количества описей, сделали
просчеты на одну единицу (в Онгудае, Турачаке) и более чем на 100 в Шебалино Светлана Александровна Могулчина и Татьяна Григорьевна Дымова(Чоя).
Значит, неправильно составлены реестры описей – основной учетный документ.
Многие проявили забывчивость и не стали заполнять раздел паспорта 3.2
«Справочно-информационные издания», имея на своем счету изданные буклеты и другую печатную продукцию.
Состав и объем научно-справочной библиотеки всеми указан произвольно,
путем прямого подсчета. В будущем, в ходе проведения проверок, будем обращать внимание, как ведется пополнение и учет справочно-информационного
фонда.
В последнем разделе паспорта , в графе показывающей количество зданий,
помещений, следует указывать одно помещение, даже при наличии нескольких
архивохранилищ. Провести учет по количеству закартонированных дел не удалось. Указано 38 тысяч 493 ед.хр. по муниципальным архивам, что искажает
картину по этому ведущему показателю. Начальники архивных отделов Онгудая, Усть-Коксы, Усть-Кана, Шебалино не представили цифровых данных, ограничившись процентным показателем.
Паспорта архивохранилищ комитета, документов новейшей истории, госархива социально-правовой документации так же требовали уточнений.
Не удалось проанализировать статформы музеев и библиотек. Плохо поработали над данным документом все архивные отделы муниципальных образований. В этой ситуации вижу личный просчет в том, что не составила методику
заполнения паспортов, учту на будущее и исправлюсь. Думала, что для опытных работников архивов это не станет проблемой.
Подводя итог, я хочу поблагодарить большинство архивистов за сотрудничество, за кропотливый труд по составлению учетно-отчетной документации,
которая с каждым годом усложняется.
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Правительство Республики Алтай ежегодно организует встречу с главами сельских поселений республики, предоставляя им возможность обсудить
насущные проблемы в «широком кругу» и проводит обучающие семинары. Начальник отдела Комитета по делам архивов Республики Алтай Н.В. Машегова
выступила на семинаре 26 февраля 2010 года с сообщением о формировании
архивных фондов поселений Республики Алтай
Общие подходы и принципы работы по формированию
архивных фондов поселений
Н.В.Машегова, начальник отдела комплектования, обеспечения
сохранности и учета Комитета по делам архивов Республики Алтай

В своем выступлении я прокомментирую вопросы полномочий глав сельских поселений в области архивного дела и перечислю алгоритм административных действий направленных на исполнение полномочий в области архивного дела.
Согласно федеральному закону РФ от 22 октября 2004 года № 125 ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» к полномочиям муниципального образования в области архивного дела относятся:
1) хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов:
а) органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев,
библиотек;
б) муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных учреждений (далее - муниципальные организации);
2) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований.
Таким образом, администрации МО, в лице начальников архивных отделов, обязаны контролировать ход комплектования архивными документами
сельских поселений и принимать на постоянное хранение уже сформированный
и должным образом оформленный архивный фонд сельского поселения.
Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определен
порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Глава 3 определяет вопросы местного значения поселения и полномочия
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и
принципы правового регулирования органов местного самоуправления. Так к
вопросам местного значения поселения относится и формирование архивных
фондов поселения, включая хранение архивных фондов поселений.
Архивный фонд поселения представляет собой исторически сложившуюся
и постоянно пополняющуюся совокупность архивных документов, образующихся в деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций, расположенных на территории поселения, а также иных архивных доАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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кументов, приобретенных в муниципальную собственность на законном основании, и подлежащих передаче на хранение в муниципальный архив".
Закон также определяет ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, порядок осуществления контроля и надзора за их деятельностью.
Для осуществления местными поселениями полномочий по формированию
архивных фондов поселения необходимо введение в штатную численность специалиста, ответственного за организацию делопроизводства и архива поселения. В зависимости от численности населения поселения возможно установление доплаты специалистам, за ведение делопроизводства.
Основные направления работы по формированию архивных фондов поселений следующие:
- ведение делопроизводства: оформление документов согласно ГОСТа Р
6.30 – 2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации», составление номенклатур дел, формирование дел в соответствии
с «Основными правилами работы архивов организаций», М., 2002 год.
- научно-техническая обработка законченных в делопроизводстве дел по
истечению трехлетнего срока ( в 2010 году должны быть обработанными документы по 2007 год, на них составлены описи и увязаны в связки).
-обеспечение сохранности архивов по личному составу (распоряжения, постановления, сведения о заработной плате, личные дела и карточки – 75 лет) и
дела с постоянным сроком хранения – 5 лет, до передачи их в муниципальный
архив.
Для организации этой работы администрации поселения по делопроизводству необходимо разработать индивидуальные номенклатуру дел, инструкцию
по делопроизводству, создать экспертную комиссию.
В работе по формированию архивных фондов поселений необходимо
пользоваться следующими нормативно-методическими пособиями:
- ГОСТ Р 6.30 – 2003 «Унифицированная система организационнораспорядительной документации», М., Госстандарт России, 2003 г.
- «Основные правила работы архивов организаций», М., 2002 год.
- «Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти», М., 2001 г.
- «Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения», М. 2000 г.
В итоге хочу пожелать главам администраций сельских поселений успехов
в их работе, вникать в вопросы делопроизводства и сохранения архива. Поскольку наши потомки и историки будут изучать вашу деятельность лишь по
документам, которые вы создали и сумели сохранить. В этой связи с трибуны
семинара назову лучшие администрации сельских поселений, где отлажено де170
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лопроизводство, дела планомерно передаются на хранение в муниципальные
архивы, и где такая работа проводиться не достаточно хорошо. Начну с Маймы.
Хорошо работают Главы Соузгинского, Верх-Карагужского сельских поселений и Майминского муниципального образования, к ним за опытом предлагаю
обратиться бирюлинцам и кызыл-озекцам, которым трижды были разосланы
письма из архивного отдела с просьбой представить на согасование номенклатуры дел и провести научно-техническую обработку документов, но ответа пока нет. В Чемальском районе успешно работают Чепошское и Чемальское сельские поселения, большую задолженность по научно-технической обработке документов допустили бешпельтирцы. В Чойском районе мне похвалили Глав
Паспаульской, Уйменьской, Сейкинской и Чойской сельских администраций,
работают без согласованных с архивным отделом номенклатур дел в ВерхПьянково и Каракокше, которые не своевременно обработывают свои документы. В Турочакском районе легко работать с главами Дмитриевкого, ОзероКуреевского и Артыбашского сельских поселений, но приходится ездить начальнику архивного отдела обрабатывать документы, чтобы спасти их целостность в Майское и Бийкинское сельские поселения. Ситуация там усложняется
отсутствием телефонной связи, но имеются таксофоны, которыми ответственные за делопроизводство не пользуются. В единственном Усть-Коксинском
районе документы всех сельских поселений упорядочены и прошли утверждение на экспертно-проверочной комиссии Комитета по делам архивов Республики Алтай, качественно исполненные документы прислали администрации Чендекского, Карагайского, Усть-Коксинского сельских поселений. В Улаганском
районе не справляются с научно-технической обработкой документов Чибиля и
Чолушман. Советую обратиться за положительным опытом работы по этому
вопросу в Балыктуюльское и Улаганское сельские поселения. В Усть-Кане благодарят за сотрудничество глав администраций Кырлыкского, ЧерноАнуйского и Козульского сельских поселений. Плохо обеспечили сохранность
похозяйственных книг в Белом Ануе, не оформляют протоколы сходов в Яконурском сельском поселении. В Шебалинском районе хочется отметить добросовестную работу в Ильинском, Чергинском и Барагашском сельских поселениях. Из-за частой смены кадров страдает делопроизводство и архив в БешОзеке, Шаргайте, В Дьектиеке не проводили обработку документов более 12
лет, такого примера по Республике Алтай больше нет. В Онгудайском районе
архивисты успешно сотрудничают с главами Каракольской, Теньгинской, Нижне-Талдинской и Купчегенской администрциях, недостаточную работу ведут в
Шашикмане.
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12 марта 2010 года в Комитете по делам архивов прошел семинар «Требования к составлению описей дел постоянного срока хранения, по личному составу, на архивные коллекции и фотодокументы в муниципальных архивах и
группе комплектования ГУ «Государственный архив социально-правовой документации РА». На семинаре сотрудники комитета, муниципального архива г.
Горно-Алтайска и ГУ «Государственный архив социально-правовой документации РА» обменялись опытом и выработали единые требования к составлению описей дел постоянного срока хранения, по личному составу, на архивные
коллекции и фотодокументы. Данный семинар был необходим в связи с разночтениями правил по комплектованию государственных архивов и ведения делопроизводства и хранения документов в ведомствах. Архивисты выработали
единую концепцию составления описей, которая станет основой для создания
методических рекомендаций для муниципальных и ведомственных архивов.

Требования к составлению и оформлению описей дел постоянного
хранения и по личному составу
А.Б. Барбарова, старший специалист
Комитета по делам архивов Республики Алтай

Отдельная опись представляет собой перечень дел с самостоятельной валовой нумерацией.
В годовой раздел сводной описи дел постоянного хранения включаются
заголовки дел постоянного хранения, отложившиеся в течение года в деятельности структурных подразделений, и заголовки дел, сформированных из документов, выделенных из дел с временными сроками хранения, имевших отметку
«ЭПК».
Годовой раздел сводной описи дел постоянного хранения составляется по
установленной форме.
Первому годовому разделу сводной описи дел фонда присваивается номер по листу фонда, все последующие годовые разделы числятся за этим номером до образования законченной описи.
Заголовки дел, включенные в годовой раздел сводной описи дел постоянного хранения, нумеруются в валовом порядке.
Заголовки дополнительно обнаруженных дел в зависимости от их количества могут быть внесены в годовой раздел под литерными номерами в соответствии с принятой систематизацией или в конец годового раздела.
После внесения в опись записей о поступлении или выбытии дел составляется окончательная итоговая запись, в которой указываются также основания
внесенных изменений.
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К первому годовому разделу сводной описи дел постоянного хранения
составляется предисловие. В предисловие включаются сведения об основных
направлениях деятельности и структуре организации за период, который охватывают дела описи; дается краткая характеристика содержания и полноты документов фонда, включенных в раздел; указывается наличие дел, выходящих за
хронологические границы фонда, отмечаются наиболее типичные группы дел
как по разновидностям документов, так и по содержанию, дается краткая характеристика, содержащейся в описи информации о подведомственных или
вышестоящих организациях; освещаются особенности формирования, описания
и систематизации заголовков дел, наличие справочного аппарата к разделу, основные принципы его составления и порядок пользования им.
Предисловие подписывается составителем с указанием должности и даты
составления предисловия.
Годовой раздел сводной описи дел постоянного хранения подлежит рассмотрению ЭК организации, после чего в случае согласования в конце раздела
ставится гриф «СОГЛАСОВАНО» (без кавычек) с указанием номера протокола
ЭК и даты заседания, на котором он был рассмотрен. Одобренные годовые разделы направляются на рассмотрение ЭПМК Комитета по делам архивов Республики Алтай. После утверждения годового раздела описи ЭПМК раздел утверждается руководителем организации.
Обязательным элементом оформления описи является титульный лист.
На титульном листе описи дел постоянного хранения указываются:
- название фонда;
- номер фонда;
- номер описи;
- название описи;
- крайние даты дел, включенных в опись.
Перед названием фонда на титульном листе оставляется место для написания полного названия муниципального архива, в котором будут храниться
дела данной организации.
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Приоритет – противопожарная безопасность
27 мая 2010 года Комитетом по делам архивов Республики Алтай проведен
день противопожарной безопасности. Сотрудники комитета и ГУ «Государственный архив социально-правовой документации» собрались в читальном зале
комитета и прослушали лекции по правилам противопожарной безопасности в
архивных учреждениях (подготовила и провела Н.Ю. Степанова) и по оказанию
первой медицинской помощи при термальных, химических ожогах (подготовила и провела О.М. Русских). После лекций проведено выездное учение по пользованию огнетушителями. Особенно важными учения были для новых специалистов, которые впервые опробовали огнетушитель в действии.
Данное мероприятие является необходимым для поддержания высокого
уровня противопожарной безопасности, постоянного соблюдения правил противопожарной безопасности, обучения действиям в случае пожара.

В жаркую и сухую погоду костры полигона потушили увесистыми огнетушителями
архива за считанные секунды.
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Содружество архивов Сибири
Заседание Научно-методического совета архивных учреждений (НМС)
Сибирского федерального округа (СФО)
(г.Улан-Удэ, 29-30 июня 2010 г.)
http://archives.ru/coordination/nms/SFO_070710.shtml

7 июля 2010 г. Федеральное архивное агентство публикует информацию
секретаря НМС архивных учреждений СФО М.Г. Козьминой.
29-30 июня 2010 г. В Доме Правительства Республики Бурятия г. Улан-Удэ
состоялось заседание Научно-методического совета (НМС) архивных учреждений Сибирского федерального округа. В работе НМС приняли участие руководители уполномоченных органов исполнительной власти в области архивного
дела и руководители архивных учреждений Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, представители Федерального архивного агентства, в том числе заместитель руководителя Федерального архивного
агентства В.П. Тарасов, заместитель начальника отдела комплектования и ДОУ
в управлении организации архивных услуг Федерального архивного агентства
Б.В. Альбрехт. Всего в работе заседания приняли 76 человек, включая архивистов Республики Бурятия.
Открыл и провел заседание председатель Научно-методического совета
архивных учреждений Сибирского федерального округа, начальник управления
государственной архивной службы Новосибирской области В.Н. Попов.
В ходе работы Научно-методического совета руководители региональных
органов управления архивным делом и архивных учреждений обсудили проблемы и перспективы комплектования государственных и муниципальных архивов в современных условиях и рассмотрели вопрос о статусе государственных архивов в Сибирском федеральном округе в связи с реформой организаций
бюджетной сферы.
В рамках Научно-методического совета состоялось совещание-семинар «О
практике реализации Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ) в части передачи архивных документов в государственные и муниципальные архивы». Участники семинара отметили значительную роль архивных органов и учреждений
Сибирского федерального округа в решении вопросов обеспечения сохранности документов по личному составу организаций и предприятий, ликвидируемых в результате банкротства, а также обозначили основные проблемы, возникающие в работе с конкурсными управляющими по передаче архивных документов ликвидируемых организаций.
На заседании Круглого стола участники обсудили проблемы и перспективы исполнения поступивших из-за рубежа запросов российских и иностранных
граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных
прав и свобод. Так же были рассмотрены результаты научно-исследовательской
и методической работы архивистов в 2009 г.
В ходе работы НМС специалисты обменялись опытом по различным наАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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правлениям работы, обсудили вопросы формирования государственного задания архивных учреждений и практику разработки и внедрения государственных
стандартов и административных регламентов по архивному делу.
Совет рассмотрел и утвердил план работы на 2011 г. и сводный план подготовки методических пособий архивными учреждениями Сибирского федерального округа на 2010–2012 гг., одобрил сводную заявочную карту архивных
учреждений Сибирского федерального округа к отраслевому плану НИР на
2011 г., принял предложение Правительства Республики Хакасия о проведении
заседания Научно-методического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа в г. Абакане в 2011 г.

Заседание Малого Научно-методического Совета архивных
учреждений Сибирского федерального округа
В.П. Майер, заместитель председателя
Комитета по делам архивов Республики Алтай

28 октября 2010 года в Новосибирске состоялось заседание Малого Научно-методического Совета архивных учреждений Сибирского федерального округа. Возрождение Малого совета архивистов Сибири произошло после многолетнего перерыва по инициативе руководителя архивной отрасли Новосибирской области, председателя НМС архивных учреждений СФО В.Д. Попова в
целях обсуждения насущных проблем развития архивного дела, принятия оперативных решений, рекомендаций руководителям региональных органов
управления архивным делом и вынесения наиболее актуальных вопросов на
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рассмотрение «большого» Совета архивистов Сибири. В работе Малого Совета
приняли участие руководители архивных органов и учреждений Алтайского
края, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областей, Республики Саха
(Якутия) и Республики Алтай.
От Республики Алтай в работе Совета приняли участие председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай А.Н. Гавриков, заместитель председателя В.П. Майер и директор ГУ «Государственный архив социальноправовой документации Республики Алтай» М.К. Саватова.
Опытом работы с сибирскими архивистами поделились приглашенные на
Совет заместитель начальника Управления по делам архивов Тюменской области Е.В. Фролова и директор Государственного архива социальнополитической истории Тюменской области Е.И. Долгушина, которые в рамках
основного вопроса «О единых показателях формирования государственного задания архивных учреждений СФО» представили сообщения «Бюджетирование
деятельности архивных учреждений Тюменской области» и «Вопросы формирования и выполнения государственного задания Государственного учреждения Тюменской области «Государственный архив социально-политической истории Тюменской области».
В обсуждении вопроса о формировании государственного задания архивным учреждениям активное участие приняли В.В. Антоненко – заместитель начальника Управления Алтайского края по культуре и архивному делу; О.К.
Кавцевич – директор ГБУ «Государственный архив Новосибирской области»;
А.А. Захарова – директор ГУ «Национальный архив Республики Саха (Якутия)»; Е.Д. Егорова – заместитель директора КГУ «Государственный архив Алтайского края»; Т.В. Акибова – начальник Архивного управления Кемеровской
области; В.П. Майер – заместитель председателя Комитета по делам архивов
Республики Алтай.
В результате Советом принято решение об утверждении перечня показателей государственного задания для государственных архивов СФО.
О проблемах внедрения 4-й версии ПК «Архивный фонд» и перспективах
работы с программным комплексом говорили архивисты всех регионов, в том
числе и директор ГУ «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай» М.К. Саватова.
Участники заседания приняли решение направить в Росархив замечания к
ПК «Архивный фонд- 4» и работу по его внедрению активизировать.
Третьим вопросом было обсуждение организации работы Интернетфорума НМС архивных учреждений СФО и сделан вывод о недостаточной активности архивных органов и учреждений в его работе и необходимости использования его как основного информационного ресурса для обсуждения проблем и оперативного обмена опытом.
Члены Малого совета утвердили план работы на предстоящий 2011 год,
внесли изменения в состав Малого НМС, единогласно проголосовав за Н.С.
Григорьеву, заместителя министра культуры, начальника отдела по делам архивов Республики Хакасия, А.А. Захарову, директора национального архива РесАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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публики Саха (Якутия), и С.Г. Овчинникова, руководителя Архивного агентства Иркутской области.
В итоге все участники заседания пришли к мнению о необходимости
продолжения деятельности Малого научно-методического Совета, несомненной его полезности для организации эффективной деятельности архивной отрасли в регионах Сибири.
После окончания работы участники совещания с интересом ознакомились
с экспозициями Краеведческого музея Новосибирской области.

Участники заседания Малого Научно-методического Совета архивных
учреждений Сибирского федерального округа. На фото в центре в первом ряду
В.Д. Попов, председатель НМС Сибирского федерального округа

Ниже
опубликовано
выступление
заместителя
председателя
Комитета по делам архивов Республики Алтай В.П. Майер на заседании Малого Научно-методического Совета архивных учреждений Сибирского федерального округа в г. Новосибирске
О разработке единых общих показателей по формированию государственного задания, обосновывающего деятельность и финансирование государственных архивных учреждений по Сибирскому федеральному округу
В.П. Майер, заместитель председателя
Комитета по делам архивов Республики Алтай

Основная цель административной реформы в архивной отрасли – это повышение качества предоставления государственных услуг путем их регламентации и стандартизации.
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Поэтому первым шагом по пути внедрения административной реформы
является разработка и утверждение административных регламентов исполнения
государственных функций и предоставления государственных услуг.
Я, конечно, согласна с руководителем Росархива Андреем Николаевичем
Артизовым в том, что «главная задача архивов – не исполнение услуг, а … выполнение государственных функций по сохранению и пополнению документами Архивного фонда России»… и в том, что «по составу документов каждый
архив индивидуален и интенсивность обращений граждан в архив зависит не
столько от качества услуг, сколько от конкретного состава фондов».
Однако реалии сегодняшнего дня таковы, что региональные, да и федеральные органы исполнительной власти оценивают эффективность деятельности нашей отрасли прежде всего по качеству видимой части архивного «айсберга» - то есть по работе по использованию архивных документов; качеству и
срокам исполнения социально-правовых запросов граждан, предоставлению
ретроспективной информации по тематическим запросам граждан и региональных органов власти, по уровню проводимых нами публичных информационных
мероприятий – фотодокументальных выставок, научно-исторических конференций, семинаров, издаваемых сборников документов, других публикаций в
местных СМИ. И на практике от уровня и качества этой деятельности зависит
существование архивного учреждения, сохранения его штатной численности,
т.к. ежегодно в период формирования бюджета решаются вопросы сокращения
штатов.
Я думаю, что с этой проблемой знакомы все руководители региональных
архивных уполномоченных органов власти.
Несмотря на индивидуальность составов фондов, архивы исполняют одни
и те же государственные функции и предоставляют практически одинаковые
услуги и поэтому деятельность архивных учреждений можно представить как
совокупность направлений работы по исполнению государственных функций и
предоставлению государственных услуг.
Начиная работу по разработке административных регламентов, мы
столкнулись с тем, на какие именно направления деятельности следует разработать регламенты, и что отнести к «функциям», а что к «услугам». Для того
чтобы начать работу, нужно было вначале составить перечень (реестр) государственных услуг. Некоторые региональные архивные органы исполнительной
власти пошли по пути представления всей деятельности архивов в виде государственных услуг. Например, Владимирская область отнесли к услугам «обеспечение сохранности документов», «прием документов на государственное
хранение», «комплектование архива документами», «государственный учет документов». Мне кажется, что это не совсем правильно, т.к. это все-таки наши
основные государственные функции. Да, без этой основной деятельности нельзя и предоставить услуги по использованию, а это значит, что государственные
услуги являются частью государственных функций.
Начав работу по разработке реестра предоставления государственных услуг и их регламентации в 2006-2007 годах, архивные региональные органы
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столкнулись с тем, что типовых реестров и регламентов не существовало и Росархив в этом вопросе нам тогда не оказывал методической помощи.
Все мы знаем, что архивные учреждения ведут большое количество работ, которые можно представить в виде услуг и надо ли их объединять по какому-то основному признаку или дробить на более мелкие и на каждую «мелкую»
услугу разрабатывать отдельный регламент?
Вопросов было много. Но, сформировав реестр и разместив его в составе
сводного реестра государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Алтай на официальном портале Правительства Республики Алтай, мы постепенно актуализировали его и сегодня в Реестр государственных услуг, оказываемых Комитетом по делам архивов Республики Алтай и подведомственным ему Государственным учреждением «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай», входят
1.
Организация исполнения социально-правовых запросов российских
граждан, поступивших в Комитет по делам архивов Республики Алтай;
2.
Исполнение запросов по определенной проблеме, теме (тематические запросы);
3.
Организация доступа к архивным документам (работы пользователей в читальном зале);
4.
Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления. Организаций и общественных
объединений на основе документов Архивного фонда Республики Алтай и других архивных документов;
5.
Организация разработки и согласования перечней документов (номенклатур дел), образующихся в процессе деятельности организаций, с указанием сроков хранения;
6.
Разработка и согласование Инструкций по делопроизводству, Положений об архивах, экспертных комиссиях.
7.
Организация работ по подготовке и передаче на постоянное хранение архивных документов: экспертиза ценности документов (упорядочение);
научно-техническая обработка и подшивка документов.
На сегодняшний день Комитетом по делам архивов Республики Алтай
разработаны и утверждены регламенты пяти государственных услуг, в стадии
разработки два регламента – по исполнению тематических запросов и организации работ по подготовке и передаче на постоянное хранение архивных документов: экспертизы ценности документов (упорядочение); научно-технической
обработки и подшивки документов.
На все государственные услуги разработан «Республиканский стандарт
качества предоставления государственных услуг…», утвержденный приказом
Комитета 21 августа 2009 года № 35.
Постановлением Правительства Республики Алтай от 18 июня 2009 года
№ 133 (с изменениями от 16 февраля, 22 июля 2010 года) определен порядок
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Республики Алтай.
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В соответствии с указанным документом государственное задание формируется на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам или выполнения работ по исполнению государственных функций за счет
бюджетных ассигнований из бюджета Республики Алтай.
Государственное задание формируется для подведомственных государственных бюджетных учреждений Республики Алтай главными распорядителями
средств республиканского бюджета на оказание государственных услуг, в отношении которых утверждены стандарты качества и разработаны и утверждены
административные регламенты.
Поэтому, формирование государственного задания является последним
этапом в деятельности уполномоченного органа исполнительной власти в области архивного дела по формированию правовой основы для реализации принятой Правительством Республики Алтай республиканской целевой программы
«Проведение административной реформы в Республике Алтай в 2009-2011 годах» (Постановление Правительства Республики Алтай от 19 июля 2009 года №
38/11). Одной из основных целей программы является обеспечение показателя
удовлетворенности качеством и доступностью государственными и муниципальными услугами их получателей до уровня не менее 80% к началу 2012 года.
Постановлением Правительства Республики Алтай о порядке формирования государственного задания определяется, что финансовое обеспечение его
выполнения осуществляется с учетом расчетно-нормативных затрат на оказание …услуг и расчетно-нормативных затрат на содержание имущества государственного учреждения. Министерством финансов разработаны методические
рекомендации по расчету нормативных затрат на исполнение государственных
услуг.
Этим же постановлением утверждена Форма государственного задания,
которая в табличной форме содержат и наименование показателей качества
оказываемой услуги.
Так как государственное задание является документом, обосновывающим
деятельность и финансирование государственных архивных учреждений, необходимо в государственном задании прописать всю деятельность ГУ, распределив ее по услугам, основываясь на разработанной Росархивом статистической
форме № 1, которая так и называется «Показатели основных направлений и результатов деятельности, а также показателями, ежегодно отражающимися в
Докладе о результатах и основных направлениях деятельности.
Так, необходимым условием исполнения социально-правовых запросов
граждан является обеспечение сохранности документов и соответственно в показатели по госзаданию следует включить:
1.
Обеспечение сохранности документов, находящихся на постоянном
хранении;
2.
Реставрация или ремонт дел;
3.
Восстановление затухающего текста;
4.
Выдача дел для исполнения запросов из хранилища;
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5.
Количество исполненных запросов (из них в установленные законом сроки).
Таким образом, в государственных заданиях по оказанию информационных услуг на основе документов Архивного фонда должны войти показатели по
обеспечению сохранности документов и их использованию, а по организации
услуг по организационно-методическому руководству организацией делопроизводства и работой ведомственных архивов должны войти показатели по комплектованию Архивного фонда (такие как прием документов от организаций и
граждан), и показатели, отражающие работу с организациями.
То есть в показателях качества, включаемых в государственные задания,
должны быть включены все основные направления и результаты деятельности
архивного учреждения и распределить их нужно в соответствии с разработанными реестрами предоставления государственных услуг и разработанными на
них административными регламентами.
Конечно, в работе над разработкой регламентов и государственных заданий нам бы помогло наличие электронной базы данных с типовыми формами.
Буквально накануне отъезда к нам в республику приезжали специалисты
Московского Центра прикладной экономики, которые проинформировали о
том, что такая база данных будет формироваться и наполняться типовыми регламентами предоставления государственных услуг. А сейчас наша задача грамотно сформировать государственные задания для обоснования деятельности и
осуществления финансирования наших архивных учреждений.
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Более тысячи наших земляков за последние два года обратились в архив за справками о заработной плате и подтверждении трудового
стажа в Горно-Алтайторге
А.В. Майманова, главный архивист ГУ «Государственный
архив социально-правовой документации Республики Алтай»

Всем заявителям были подготовлены и выданы запрашиваемые документы, судьба которых в конце 90-х буквально «висела на волоске».
Горно-Алтайская контора государственной торговли или Горно-Алтайторг,
одна из самых крупных организаций Горно-Алтайской автономной области
(ныне – Республики Алтай), не выдержав конкурентной борьбы на рынке торговых услуг, была ликвидирована в 1999 году. Процедура банкротства еще не
была законодательно прописана и документы остались бесхозными, им нашли
место только на чердаке трехэтажной конторы Горно-Алтайторга, где выводили
свое потомство мыши и голуби. Документальный фонд Горно-Алтайторга состоял из нескольких сот дел, датированных с 1923 года. Архивисты узнали о
состоянии документов случайно, благодаря рядовым рабочим торговой конторы, обратившимся за помощью в поиске сведений для их предоставления в
Пенсионный фонд. Решение пришло быстро - сели в машину и выехали на место. Бывший главный бухгалтер ликвидированного учреждения указала на «место хранения» приказов по личному составу и ведомостей на заработную плату.
Грязные и полуразрушенные документы погрузили и вывезли в архив на научно-техническую обработку. К работе подключились все, поскольку она была
неотложная и незапланированная, к тому же каждый лист пришлось реставрировать. В итоге было описано 1056 единиц хранения, являющихся юридическим основанием для начисления пенсионных выплат, получения льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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День пожилого человека в Комитете по делам архивов Республики
Алтай
О.М. Русских, архивист ГУ «Государственный архив
социально-правовой документации Республики Алтай»

В юности хочется жить веселее,
в зрелости – лучше, а в старости – дольше.
Э.А.Севрус
Стало доброй традицией ежегодно осенью приглашать в гости ветеранов
архивной службы. В октябре месяце были разосланы или лично вручены пригласительные открытки, которые с большой благодарностью приняли наши
пенсионеры. А встреча была особенной, ведь наш архив теперь находится по
новому адресу, и очень хотелось, чтобы ветераны с нами вместе порадовались
тому, как мы работаем в новых условиях. Правительство республики израсходовало немалые деньги на современное оснащение архивохранилищ, где установлена электронная система кондиционирования и позаботилось о рабочих
местах, у нас есть даже уютная комната отдыха, где мы можем пообедать и попить чай.
Ветеранов архивной службы поздравляли Председатель Комитета по делам
архивов РА А.Н. Гавриков и Председатель Совета ветеранов комитета К.А.
Кремер. Была проведена экскурсия по новым помещениям архива и накрыт
праздничный стол. Архивисты спели для гостей песню «А нам все равно – не
боимся мы ничего!» собственного сочинения, в которой рассказали о самом
важном событии года - переезде архива.
Много теплых и благодарных слов было сказано в этот вечер, подняты
прекрасные тосты за трудовые заслуги и крепкое здоровье. Наши ветераны разговорились и наперебой желали нам успехов и новых достижений в работе, а
мы в свою очередь - долгих лет жизни, сил и бодрости.
Песня «А нам все равно - не боимся мы ничего»
В городском парке у нас
Где трепещут осины, где с дубов-колдунов
Облетает листва.
В Белом доме тогда
Наш архив находился,
Но оттуда летом этим нам пришлось съезжать.
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ПРИПЕВ:
А нам все равно,
А нам все равно,
Не боимся мы новых перемен!
Переезд у нас
Прошел просто класс!
В новом здании очень хорошо!
Подогнали КАМАЗ,
Закидали делами,
И солдатики нам
Прибежали помочь.
По цепочке весь день
Мы дела подавали,
И при этом напевали
Странные слова…
Вот открыли мы дверь,
И сперва ужаснулись:
Ведь коробки и связки
Не по фондам лежат.
Архивисты гурьбой
Все про отпуск забыли,
Ведь за месяц эту кучу надо разобрать!
На открытие к нам
Антарадонов приехал,
Шефу руку пожал, и сказал: «Молодец».
Посмотрите же сами,
Как теперь здесь уютно.
Все условия для работы
Здесь нам созданы!
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Об опыте издания настенного перекидного календаря
М.А. Яковлева, ведущий специалист
Комитета по делам архивов Республики Алтай

В связи с будущими планами на издание хронографа Республики Алтай,
куда войдут все юбилейные и памятные даты, с 2011 года решено прекратить
издание традиционных Календарей книжного формата. В 2010 году вышел в
свет его последний выпуск, с которым одновременно архивисты попробовали
сделать подарочное издание - широкоформатный настенный перекидной календарь. За основу содержания были взяты два судьбоносных для нашей республики события: 255-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав
России и 20-летие со дня образования Республики Алтай.
Читателю представлены три века из истории, коренным образом изменившими судьбу алтайского этноса, пережившего демографическую катастрофу в 1750-1760-х, тогда его численность сократилась в 10 раз, и составляла
2700 человек.

Обложка настенного юбилейного календаря памятных дат
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Широкий формат листов удачно вместил текстовую информацию в две колонки, позволившие раскрывать вышеназванные темы одновременно на каждой
странице календаря. Один раздел назван «Алтай в России», он содержит краткие исторические очерки, охватывающие хронологические события с середины
18 века. В другом разделе, под названием «Республика Алтай - 1991-2011гг.»,
представлены архивные документы, которые последовательно отражают основные политические вехи в становлении нашей республики.
В российский период истории алтайского народа развитие государственности достигло своей наивысшей стадии, выразившейся в самоопределении и
провозглашении Республики Алтай в составе Российской Федерации.
Представление о Горном Алтае было бы неполным, если бы составители
календаря не показали духовную жизнь народа, его самобытность. Героические
эпосы, описание традиционных праздников и верований алтайского народа темы кратких описательных статей и иллюстраций.
В художественном оформлении календаря были использованы картины
художников Горного Алтая Г. Чорос-Гуркина, Н. Чевалкова, И.Ортонулова,
В.Чукуева, В. Костина. Составители выбрали для публикации полотна жанровой живописи. Своеобразным открытием для молодого поколения стало полотно сибирского художника В. Волкова «Песня о Родине», на котором изображен
народный сказитель Н.Улагашев, исполняющий кай у очага в юрте в кругу зрителей. Известно, что В.Волков в 1943 - по июль 1945гг. работал преподавателем
технического черчения во II Ленинградской спецшколе ВВС, эвакуированной в
Ойрот-Туру.
Настенный перекидной календарь издан в ограниченном количестве и
первые его экземпляры подарены к Новому году членам Правительства Республики Алтай.
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Открыт новый читальный зал на десять посадочных мест
Е.Е. Романова, заведующая архивохранилищем ГУ «Государственный архив
социально-правовой документации Республики Алтай»

Отсутствие читального зала в республиканском госархиве было "притчей
во язытцах" для ученых и краеведов. Они старались обратить внимание чиновников на эту проблему, вписывая в резолюции всех республиканских конференций просьбу об открытии полноценного зала для работы с документами.
Переезд архива в новое здание не только позволил улучшить условия для работы и увеличить площади под хранение архивных документов, но, и пожалуй,
стал главной хорошей новостью для историков, научных сотрудников, студентов, краеведов и людей, желающих прикоснуться к страничкам истории нашей
республики. Открыт отдельный кабинет для работы пользователей, который
оснащен аппаратом для чтения микрофильмов, а объем страхового фонда на
пленочном носителе уже насчитывает 143778 кадров. Параллельно работе по
микрофильмированию создается и фонд пользования, который будет беспрепятственно выдаваться в читальном зале.
Для удобства пользователей имеется справочно-информационный фонд,
библиотека, содержащая более 3,5 тыс. книжных изданий, которая ежегодно
пополняется. Обслуживание исследователей производится в день обращения.
Добро пожаловать в новый читальный зал!
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Мониторинг использования архивных документов пользователями в
читальном зале (основное хранилище) Комитета по делам архивов
Республики Алтай за 2010 год
Е.Е. Романова, заведующая архивохранилищем ГУ «Государственный архив
социально-правовой документации Республики Алтай»

Редакционной коллегией информбюллетеня решено продолжить публикацию о темах исследований и наиболее востребованных архивных фондах.
№
п/п

Тема исследования

Номер и название фонда

1

АдминистративноР-33, Исполнительный комитет Горнотерриториальное деление Горно- Алтайского областного Совета народных депуго Алтая (Белоусова Н.В., к.и.н.) татов

2

Социально-экономическое раз- Р-33, Исполнительный комитет Горновитие Горного Алтая (Потапова Алтайского областного Совета народных депуЕ.А.,студ.; Миколаускайте Л.В., татов
аспир.;Туйденова А.В.,студ.; За- Р-36, Городской Совет народных депутатов и
харова Т.В.,к.и.н., доцент; Попов администрации города Горно-Алтайска
А.В.аспирант; Ковшарь
А.А.,аспирант)

3

Создание и развитие УстьКоксинской средней школы (Сухотерина Н.Н.краевед)

4

ВОВ-65 лет со дня победы (Сухотерина Н.Н., краевед)

5

Переименование средней школы Р-36, Городской Совет народных депутатов и
№4 из восьмилетней в среднюю. администрации города Горно-Алтайска
(Жинкин А.С., краевед)
Р-55, Министерство образования и науки Республики Алтай

6

История становления и развития
сельскохозяйственного колледжа (Бардунова И.А., преподаватель с/х колледжа)

7

Деятели искусства и культуры
Майминского района (Ионина
Т.П., студ.)

8

История здания республиканР-55, Министерство образования и науки Ресского классического лицея (Нав- публики Алтай
рузова Е.Д., учитель РКЛ)
Р-33, Исполнительный комитет ГорноАлтайского областного Совета народных депутатов

9

Областной драматический театр Р-223, Горно-Алтайский областной национальи его история (Барбарова
ный драматический театр
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А.В.,ученица школы №7)
10

История образования совхоза
«Кызыл-Озекский» (Думнов
Д.А., адвокат)

Р-82, Мясомолочный совхоз «КызылОзекский» Майминского района
Р-33, Исполнительный комитет ГорноАлтайского областного Совета народных депутатов

11

Дата образования школы №8
(Величко В.П., сотрудник
КПДА)

Р-33, Исполнительный комитет ГорноАлтайского областного Совета народных депутатов
Р-36, Городской Совет народных депутатов и
администрации города Горно-Алтайска

12

История народного образования
в Горном Алтае (Кудирмекова
Н.И.,к.п.н.; Кергилов М.С.,студ.;
Миклюшев В.Н., студ.;Ташкен
Н.И., краевед)

Р-55, Министерство образования и науки Республики Алтай
Р-491, Отдел народного образования исполнительного комитета Улаганского районного Совета депутатов трудящихся

13

Школа Горного Алтая в годы
ВОВ (Ябыева А.А.,студ.)

Р-55, Министерство образования и науки Республики Алтай

14

Становление и развитие госуР-55, Министерство образования и науки Ресдарственной системы учрежде- публики Алтай
ний интернатного типа в горном
Алтае (1917-1958гг.) (Керексебесова Р.Ю., студ.)

15

Заслуженные работники проку- Р-52, Прокуратура Республики Алтай
ратуры РА (Редькина Н.А.,
вед.спец. Прокуратуры РА)

16

История села Тюгурюк УстьР-117, Исполнительный комитет УстьКоксинского района (Архипова Коксинского районного Совета депутатов труА.О., студ.)
дящихся
Р-140, Исполнительный комитет Тюнгурского
сельского Совета депутатов трудящихся
Р-146, Исполнительный комитет Тюгурюкского
сельского Совета депутатов трудящихся

17

Основание и деятельность рес- Р-228, Горно-Алтайская областная больница
публиканской больницы (Саушкина М.А., студ.)

18

Поиск сведений об участнике
ВОВ Табакаеве Т.И. (Табакаев
Н.Т., краевед)

Р-68, Горно-Алтайский областной военный комиссариат

19

История развития нотариата в
Республике Алтай до 1945 года.(Сальвассер К.А.студ.)

Р-201, Горно-Алтайская государственная нотариальная контора
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20

Управляющие национального
банка (Охотникова
О.Д.,сотрудник банка)

21

История Каспинской средней
Р-33, Исполнительный комитет Горношколы (Чунжекова Т.Ч.,краевед; Алтайского областного Совета народных депуМундусова Н.Б., краевед)
татов
Р-55, Министерство образования и науки Республики Алтай

22

Изучение истории республикан- Р-88, Ветеринарная станция по борьбе с болезской станции по борьбе с болез- нями сельскохозяйственных живоных
нями животных (Вязникова С.Л.,
ветврач станции)

23

Республика Алтай в 1990-1994
годы (Краева У.С., студ.)

24

История развития сел Маймин- Р-112, Исполнительный комитет Майминского
ского района (Тозыякова
районного Совета депутатов трудящихся
Н.А.,студ.; Володина Е.Г.студ.) Р-14, Имеринский волостной революционный
комитет
Р-508, Исполнительный комитет Бирюлинского
сельского Совета депутатов трудящихся
Р-27, Исполнительный комитет Майминского
волостного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов
Д-5,Пятая землеустроительная партия Бийского
уезда
Р-652, Исполнительный комитет Сайдысского
сельского Совета депутатов трудящихся Майминского Аймака
Р-23, Исполнительный комитет Карасукского
сельского Совета депутатов трудящихся Майминского аймака
Р-515, Исполнительный комитет КызылОзекского сельского Совета депутатов трудящихся Майминского района

25

Культурные памятники Респуб- Р-190, Управление культуры Горно-Алтайского
лики Алтай (Рыжкина З.Н.,студ.; ресисполкома
Качкышева Л.В., студ.)

26

Генеалогическое древо Тобокова Д-4,Комляжское инородное кочевое волостное
Михаила Васильевича, семьи
правление Бийского уезда
Колонаковых , Ощепковых (Са- Р-2, Бешпельтирский волостной революционватова М.К.,сотрудник архива; ный комитет
Колонаков Ю.С.,краевед; Боро- Р-173, Исполнительный комитет Ашпанакского
винских Н.С., краевед.)
сельского Совета депутатов трудящихся Чойского аймака
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27

История села Шуничек Турачакского района (Чинчекова З.А.,
краевед.)

28

Культура Горного Алтая в дово- Р-33, Исполнительный комитет Горноенный период (Бжицких Е.С.,
Алтайского областного Совета народных депустуд.)
татов
Р-190, Управление культуры Горно-Алтайского
ресисполкома

29

История развития радиовещания Р-337, Государственное предприятие связи и
в Горном Алтае (Шабалина И.В., информатики «Россвязьинформ»
студ.;Айткожанова Л.А., студ.)

30

Состояние культуры г.ГорноАлтайска в начале 90-х годов
20в.(Журавлева А.С., студ.)

Р-190, Управление культуры Горно-Алтайского
ресисполкома

31

История с.Ело Онгудайского
района (Исова А.А., студ.)

Р-40, Исполнительный комитет Онгудайского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-531, исполнительный комитет Елинского
сельского Совета депутатов трудящихся Онгудайского района

32

Информация о первых лицах
Р-44, Отдел здравоохранения Горноздравоохранения, о руководите- Алтайского облисполкома
лях организаций медобразования. (Байлагасова Е.В., сотрудник здравоохранения)

33

Председатели сельского Совета Р-132, Исполнительный комитет Майминского
с.Маймы с 20-х годов 20 века
сельского Совета народных депутатов Май(Стребкова Т.В., методист рес- минского района
публиканской беблиотеки)

34

История сел Онгудайского рай- Р-548, Инспектура государственной статистики
она (Абакаева А.В., студ.)
Онгудайского района
Р-672, Архивная коллекция «Документы участников ВОВ, проживающих на территории Республики Алтай»

35

Табаев Д.И. и его вклад в стаР-719, Табаев Даниил Иванович
новлении парламентаризма
страны (Тельденова У.С., студ.)

36

Сведения о регистрации юриди- Р-36, Городской Совет народных депутатов и
ческого лица ОАО «Горноадминистрации города Горно-Алтайска
Алтайский завод железобетонных изделий» (Майманова О.А.,
юрист ОАО «Горно-Алтайский
завод железобетонных изделий»
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37

Летопись с.Кош-Агач (Таханова Р-19, Исполнительный комитет Кош-Агачского
А.С., библиотекарь-краевед)
районного Совета депутатов трудящихся

38

Общественно-политическая
Р-33, Исполнительный комитет Горножизнь национальных автономий Алтайского областного Совета народных депуЮжной Сибири 1985-1991гг.
татов
(Реутов Е.В., аспирант)

39

Сельское хозяйство Горного Ал- Р-61, Горно-Алтайское областное управление
тая 1946-1991гг. (Торушев Э.Г., статистики
к.и.н.)

40

Культурное наследие народов
Южной Сибири 20-21в. ( Самушкина Е.В.,краевед; Павлова
Е.Ю., краевед;Москвина М.В.,
краевед)

41

История Герба Республики Ал- Р-690, Государственное Собрание — Эл Курултай (Борисенко И.Н., краевед)
тай Республики Алтай

42

Решения Майминского райисполкома о выделении земельного участка, о сносе ветхих хозпостроек (Бушина В.Ф.,краевед;
Кузьмакова С.А., краевед)
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Д-8, Каракорумская земская управа Бийского
уезда Томской губернии
Д-9, Верх-Бийская волостная земская управа
Бийского уезда Томской губернии
Р-64, Горно-Алтайский областной краеведческий музей
Р-664, Исполнительный комитет Чергинского
сельского Совета депутатов трудящихся Шебалинского аймака
Р-55, Министерство образования и науки Республики Алтай
Р-190, Управление культуры Горно-Алтайского
ресисполкома

Р-112, Исполнительный комитет Майминского
районного Совета депутатов трудящихся
Р-36, Городской Совет народных депутатов и
администрации города Горно-Алтайска

193

Хорошие новости

Ведение списка организаций-источников комплектования
А.Б. Барбарова, старший специалист
Комитета по делам архивов Республики Алтай

Одной из важных задач формирования Архивного фонда Республики Алтай является определение состава и отнесение к числу источников комплектования учреждений, организаций и предприятий нашей республики. Ведение
списка таких организаций служит организационной и методической основой
всего процесса отбора документов в состав Архивного Фонда Республики Алтай, на формирование которого сегодня влияют такие факторы как:
• изменение отраслевых систем управления, как на федеральном уровне,
так и на республиканском;
• появление новых видов собственности; как следствие, возникновение новых предприятий и организаций, в т.ч. и негосударственных;
• отражение в законодательстве республики понятий "государственная" и
"негосударственная часть" архивного фонда, что влечет за собой изменения правовых основ взаимодействия с организациями;
• экономическая нестабильность ряда организаций и изменение функциональных направлений их деятельности;
• появление новых видов документов, как по содержанию, так и по форме
документирования, применение информационных технологий.
Так, по состоянию на 01.01.2010 список включал 81 организацию, из числа
которых 11 являются учреждениями негосударственной формы собственности.
В 2011 году список источников комплектования дополнен семью организациями, одна из которых – Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай, была образована путем
реорганизации в форме присоединения к Управлению Федеральной регистрационной службы по Республике Алтай. Также в список включены: Автономное
учреждение Республики Алтай «Многофункциональный центр обеспечения
предоставления государственных и муниципальных услуг, государственное учреждение «Управление по обеспечению деятельности мировых судей Республики Алтай», Государственное учреждение культуры Республики Алтай «Дирекция центра искусств», Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Алтай.
Кроме того, продолжается работа по заключению соглашений о сотрудничестве с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти и федеральными организациями списка источников комплектования. В
прошлом году такие соглашения подписаны с ФГУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Республике Алтай», Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Алтай, Прокуратурой Республики Алтай. В течение года отслежены и зафиксированы все переименования учреждений из списка комплектования.
194
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Запомните новый адрес архива!
Новое помещение государственного архива социально-правовой документации Республики Алтай расположено по адресу пр-т Коммунистический 109/6 дом 1
5 октября 2010 года - знаменательный день для архивистов, научной интеллигенции и для жителей нашей республики. Введено в эксплуатацию новое
здание, в котором расположились просторные архивохранилища, читальный
зал для ученых, краеведов, обучающихся нашей республики, кабинеты для сотрудников Государственного архива социально-правовой документации Республики Алтай.
На торжественное открытие прибыл Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай Юрий Васильевич Антарадонов, который отметил, что на отделку и оснащение нового объекта социальной сферы правительством республики выделено более семи миллионов рублей. Он выразил
уверенность, что архивы и в дальнейшем будут пополняться и сохраняться, а
архивная отрасль республики получила импульс для успешного развития.
С ответным словом выступил председатель Комитета по делам архивов
Республики Алтай: «В двадцатые годы прошлого столетия, с трудом собранные
первые архивные материалы, были свезены в бывший особняк купца Артюгина.
В числе первых были сформированы фонды Улалинского сельсовета, Осовиахима, отдела финансов. И, как написано в отчете, «общий вес всех принятых
дел составил 760 кг». Сегодня в архивах республики на хранении находятся
1645 фондов и в них около полумиллиона единиц хранения».

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В. Антарадонов и председатель Комитета по делам архивов Республики Алтай А.Н. Гавриков в момент торжественного открытия архива.
Архивы Республики Алтай 2010 год, №21
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Архивисты Республики Алтай документируют и сегодняшний день, который завтра станет историей. Предстоит работа по дальнейшему комплектованию и пополнению Архивного фонда Республики Алтай не только управленческими документами, но и личными фондами, материалами наших земляков,
людей выдающихся и живущих рядом с нами, фотодокументами. Благодаря новому просторному помещению для них подготовлены новые архивохранилища
и современное стеллажное оборудование.
После торжественного перерезания красной ленты для гостей была проведена экскурсия по фотодокументальным выставкам, развернутым в каждом
хранилище, читальному залу и рабочим кабинетам сотрудников архива. Это событие было освещено в республиканских средствах массовой информации.
Далее предлагается экскурсия по архивохранилищам, читальному залу и
кабинетам.
Содержание экскурсии
В новом помещении оборудовано пять архивохранилищ, в одном из них
находятся документы ограниченного доступа, имеющие гриф «секретно». Рядом с хранилищами расположены кабинеты сотрудников архива, что очень
удобно, поскольку непрерывно ведется работа по обеспечению сохранности:
картонирование, обеспыливание, восстановление угасающих текстов, маркировка и выдача документов для исполнения социально-правовых запросов, в
читальный зал исследователям, для публикации. Также ежегодно проводится
комплекс мероприятий по созданию страхового фонда путем микрофильмирования особо ценных документов на пленку. В наших хранилищах находятся документы досоветского периода, освещающие колонизацию Горного Алтая,
культуру и быт оседлого и кочевого населения, развитие кустарных промыслов,
начало государственного устройства инородческого населения. Несомненный
интерес для изучения представляют документы нового периода истории Горного Алтая, отражающие трагические события гражданской войны, становление и
упрочение органов советской власти, создание новых учреждений, сложный
процесс самоопределения – от выделения Горно-Алтайского уезда в самостоятельную административную единицу до создания Ойротской автономной области и образования Республики Алтай. Они дают представление о создании
новых промышленных предприятий, колхозов и совхозов, строительстве Чуйского тракта. Документы освещают сложные неоднозначные процессы коллективизации в 20-30 годы. В архивных фондах народного образования и культуры
содержатся сведения о создании нового алфавита, ликвидации неграмотности,
об утверждении орфографии алтайского языка, об издании произведений алтайской литературы, деятельности национального театра. Архивный фонд Республики Алтай владеет редкими фотографиями, особую ценность представляют
документы личного происхождения.
Читальный зал для пользователей располагает информационно-справочной
системой, в которой имеются довольно редкие издания 19 века по юриспруденции, богословию, философии специальной и художественной литературе. История алтайского народа в последние годы привлекает внимание представите196
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лей крупных научных центров Сибири, Москвы, исследователей Канады, США.
В летний период они подолгу работают в нашем читальном зале.
Более пяти тысяч справок ежегодно исполняют сотрудники архивов. Ведется подготовка ответов на запросы органов власти, юридических и физических лиц. Мы помогаем восстанавливать трудовой стаж работы, делаем выписки из заработной платы, подтверждаем факты награждений и репрессий, пишем
историю учреждений и предприятий.
Основная работа архивистов – обеспечение сохранности в вверенных им
архивах документов. Разрабатывается комплекс мероприятий по поддержанию
нормативного хранения документальных материалов в определенных режимах:
световом, температурном, охранном, противопожарном, санитарном. Архивные
фонды не только бережно хранятся, все разобраны, описаны, систематизированы, осмыслены. Постоянно совершенствуется работа над научно-справочным
аппаратом, недалеко то время, когда вся ретроспективная информация архива
будет заложена в компьютерные базы данных. Появление современных информационных технологий открывает перед работниками архива новые перспективы.

Торжественное мероприятие – вручение медали «60 лет ядерному щиту Отечества»
председателю Комитета по делам архивов Республики Алтай А.Н. Гаврикову.

Схема прохода и проезда к новым помещениям архива в микрорайоне
«Солнечный»
В связи с переездом Комитета по делам архивов Республики Алтай и ГУ
«Государственный архив социально-правовой документации» из здания Правительства Республики Алтай в микрорайон «Солнечный» (адрес: пр. Коммунистический, 109/6, дом 1) публикуем схему прохода и проезда к новому помещению.
Пройти удобнее всего с остановки Жилмассив через торговый центр
«Горный». Когда Вы войдете в главный вход, то, не доходя до «Марии Ра», поАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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верните направо, а затем в первый поворот налево. Пройдите поперек здания
«Горного» и выйдете через заднюю дверь торгового центра. Чуть левее выхода
будет тропа вверх, пройдя по ней, Вы окажетесь перед входом в помещение архива.

К архиву можно проехать двумя путями:
Путь 1: Сверните к базе «Простор». Доехав до базы, поверните налево.
Езжайте прямо, не сворачивая на главную дорогу. Доехав до конца дороги, поверните налево – во двор ТЦ «Горный». Езжайте вдоль торгового центра, сверните правее в гору. Доехав до конца возвышения, круто поверните направо и
езжайте вдоль здания. Крытое синее крыльцо в цокольный этаж в крайнем здании– это и есть вход в архив.
Путь 2: Сверните у Автоколонны 1931. Между зданием автоколонны и
ночным клубом-рестораном «Галактика» езжайте вверх, вправо. Поднявшись
на пригорок, проезжайте к крайнему третьему дому. Крытое синее крыльцо в
цокольный этаж в крайнем здании– это и есть вход в архив. Если у Вас заднеприводная машина, то зимой на этом склоне велика вероятность забуксовать.
Подъем по первому пути пологий.

Крыльцо нового корпуса Комитета по делам архивов РА. На снимке Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Ю.В. Антарадонов открывает
новое помещение
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2010 года для Комитета по делам архивов Республики Алтай был насыщен
на информационные мероприятия. В общей сложности было организовано 12
выставок:
- «Всё для фронта, всё для победы».
- «И тыл был фронтом…»
- выставка «Опередивший время», посвященная 65-летию со дня рождения
В.И. Чаптынова
- Выставка к празднику Эл-Ойын, с экспозициями о Г.И Чорос-Гуркине, истории праздника Эл-Ойын, истории Республики Алтай.
- Выставка, посвященная 180-летию Алтайской духовной миссии
- Выставка, посвященная дню памяти жертв политических репрессий
- Выставка, посвященная 20-летию принятия декларации о государственном суверенитете Горно-Алтайской АССР
- Выставка, посвященная 20-летию ПФР
- Выставки в помещениях Комитета по делам архивов Республики Алтай, с
экспозициями «История города Горно-Алтайска», «Государственная символика
Республики Алтай», «Землеустройство на территории Горного Алтая»
Ниже приводим подробное описание некоторых из них.
«Была война…»
М.А. Яковлева, ведущий специалист Комитета по делам архивов Республики Алтай
«Эта память, верьте люди, всей земле нужна:
Если мы войну забудем, вновь придет война».

Время никогда не изгладит из памяти народа Великую Отечественную
войну, эту самую жестокую и тяжелую из всех войн в истории нашей страны. И
те, кто проливал кровь на передовой, и те, кто в глубоком тылу трудился с полной отдачей и День Победы приближали, как могли. Великая Отечественная
война стала всенародной трагедией, событием, объединившим весь народ, она
затронула каждый город, каждый дом, каждую семью.
Для того, чтобы восстановить историческую память народа, вспомнить
солдат прошедшей войны, тружеников тыла, пробудить у подрастающего поколения интерес к подвигам Великой Отечественной войны, вернуть утраченное
звучание идее служения своему народу и Отчизне – в канун 65-летия Победы
архивистами подготовлена большая экспозиция «Была война…». В этот же выставочный проект вошла ранее подготовленная к встрече тружеников тыла выставка «И тыл был фронтом».
В феврале 2010 года Комитетом по делам архивов Республики Алтай было
объявлено о сборе документов и фотографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Надо сказать, что очень многие откликнулись на
призыв архивистов. Люди приезжали из разных сел нашей республики, приносили фотографии, документы своих родственников, односельчан. Отправляя в
город учителей и библиотекарей, жители деревень бережно несли старые фотоснимки, помятые справки о ранениях, наградах, рукописные автобиографии и
воспоминания, солдатские конверты и скорбные похоронки. Собирая материалы, читая воспоминания, многие сами впервые узнали, какие подвиги совершаАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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ли их отцы и деды, матери и бабушки в тылу и на фронтах.

5 мая в Национальном театре, в рамках торжественного приема Главы
Республики Алтай, Председателя Правительства РА, посвященного 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне, состоялось открытие выставки фотодокументов «Была война…» . На мероприятие приехали 80 участников и инвалидов войны, вдов погибших из всех районов республики и города ГорноАлтайска. Среди приглашенных - кавалеры орденов Отечественной войны I и II
степени, "Красной Звезды", "Боевого Красного Знамени", награжденные медалями "За оборону Сталинграда", "За Отвагу", "За Победу над Германией", "За
боевые заслуги".
Выставка состояла из 13 стендов, шесть из которых посвящены боевому
подвигу горноалтайцев на фронтах Великой Отечественной войны. Из Горного
Алтая на фронт были призваны 42268 человек, среди наших земляков 25 стали
Героями Советского Союза, один – полным кавалером Ордена Славы. Дорого
обошлась Победа Горному Алтаю. 21299 воинов-горноалтайцев погибли, 10524
из них числятся пропавшими без вести. Фотографии наших бойцов во время
мобилизации, военных сборов, и с фронта передают реалии того времени. Все
фотодокументы сопровождались емкими аннотациями: личные примеры мужества, яркие истории из биографий дают полное представление о героях фотоснимков.
Многие из представленных документов – это последние весточки бойцов
родным домой. Богатый фотодокументальный материал подкреплен и историческими документами: решениями, постановлениями, патриотическими призывами, агитационными плакатами, письмами фронтовиков.
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Вторая часть выставки посвящена трудовому подвигу жителей Горного
Алтая. На шести стендах в фотографиях и документах представлены достижения, которые наши земляки совершили, работая на фабриках и в сельском хозяйстве в годы войны. За военные годы было сдано государству 2 миллиона 637
тысяч пудов зерна, 1 миллион 360 тысяч пудов мяса, почти 750 тысяч центнеров молока, 8200 пудов сливочного масла, 99 тысяч пудов шерсти, десятки тысяч центнеров брынзы, много пушнины. Из поставленной в годы войны на
фронт Алтайским краем продукции почти половину объема дал Горный Алтай.
Предприятиями кооперативной и местной промышленности только в
1942 году было изготовлено для Красной Армии почти 30 тысяч пар валенок,
около 40 тысяч вещевых мешков, 32 тысячи патронташей, 34 тысячи пилоток,
более 15 тысяч гимнастерок, 20 тысяч пар брюк, более 6 тысяч пар нательного
белья, свыше 6 тысяч центнеров хозяйственного мыла, 3840 шапок, 7309 овчин,
чулочно-носочная продукция, чашки, ложки и другая гончарная продукция.
Специалисты Комитета архивными материалами постарались максимально показать жизнь и быт людей того времени: трудовые будни, тяжелейшие условия,
отсутствие одежды и продуктов питания. Как молоденькие девушки, девятитринадцатилетние мальчишки, женщины, старики в годы войны держали на
своих плечах всё народное хозяйство, бесперебойно обеспечивали армию, отрывая от себя последнее, снабжали фронт одеждой, продуктами, боеприпасами.
Это тоже была война – у станков и на колхозных полях, на далёких чабанских
стоянках и в горных урочищах.
Отдельный стенд посвящен узникам концлагерей – людям, которые прошли через пытки и мучения немецких нацистов, боролись и несмотря ни на что
остались достойными людьми.
Комитет по делам архивов Республики Алтай выражает огромную благодарность всем, кто откликнулся и принёс материалы о своих родственниках –
участниках войны и тружениках тыла. Вместе мы сохраним в народной памяти
подвиг наших земляков. Вместе мы не дадим забыть о наших родных и близких, которые благодаря своему мужеству привели страну к Победе.
Выставка, посвященная 180-летию Алтайской духовной миссии
19 сентября 2010 года в здании экономического техникума Комитетом по
делам архивов Республики Алтай была представлена выставка, посвященная
180-летию Алтайской духовной миссии.
7 сентября (по старому стилю) 1830 года прибывший в селение Улала архимандрит Макарий (Глухарев) крестил местного жителя Елеску. Это событие
считается первым днем работы Алтайской духовной миссии. Архивисты подготовили выставку, где отражалась деятельность миссии в лицах начальников
миссии, истории храмов и станов, других документах миссии и органов власти
советского времени.
Выставка комитета органически соединилась с проходившей в этот день
православной конференцией, приуроченной юбилейной дате.
Сотрудники комитета благодарят Расову Н.В. за предоставленные для выставки материалы.
Архивы Республики Алтай 2010 год, №21
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Выставка к 20-летию со дня принятия декларации о суверенитете
27 октября 2010 года в здании Государственного Собрания - Эл Курултай
Республики Алтай размещена выставка к юбилейной дате – 20-летию со дня
принятия декларации о суверенитете.
На трех стендах были представлены изменения правового статуса Горного
Алтая в ХХ веке: образована Алтайская Горная Дума под руководством Г.И.
Чорос-Гуркина, приняты декрет об образовании автономии, декларация о повышении правового статуса.
Первыми посетителями выставки стали депутаты госсобрания, пришедшие
на заседание сессии 20 октября. На исторических фотографиях многие находили се6я, вспоминали коллег, которых уже нет в живых. На выставке показана
огромная роль в преобразовании автономии в республику первого Главы республики В.И. Чаптынова.
Выставка в здании госсобрания на 3-ем этаже располагается на постоянной
основе, приглашаем всех желающих ознакомиться с историей нашего региона.
Все документы и фотографии сопровождены исчерпывающими аннотациями.

Выставка памяти жертв политических репрессий
27 октября 2010 года в здании университета, где располагается исторический и физико-математический факультеты, в фойе на первом этаже была размещена выставка, приуроченная Дню памяти жертв политических репрессий.
День памяти жертв политических репрессий установлен Постановлением
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Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18 октября 1991 года «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий» и ежегодно отмечается 30 октября.
Подсчитать точное число всех пострадавших от тоталитарного режима невозможно. По словам председателя комиссии по реабилитации при президенте
Александра Яковлева, безвинно репрессированных — миллионы, и значительное число их нигде не было учтено посредством документов.
Настоящая выставка рассказывает о трагических судьбах жителей Горного
Алтая, которые пострадали от агрессии тоталитарного режима. На 4-х стендах
представлены сфабрикованные материалы на так называемые контрреволюционные группы, дела раскулаченных, ссыльных, постановления о расстрелах.

20 лет служения людям
М.А. Яковлева, ведущий специалист
Комитета по делам архивов Республики Алтай

15 декабря в Национальном драматическом театре им. В.П. Кучияк состоялось торжественное празднование юбилея образования Пенсионного фонда
России. К этому мероприятию Комитетом по делам архивов РА была подготовлена выставка - «20 лет служения людям!».
Пенсионный фонд Российской Федерации за 20 лет прошел славный путь.
Сегодня его территориальные органы представляют собой единую централизованную систему органов управления средствами обязательного пенсионного
страхования в стране, а также крупнейшую государственную структуру, оказыАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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вающую услуги в области социального обеспечения населения.
В своем выставочном проекте архивистам удалось проследить историю
развитии пенсионной системы в Республике Алтай, начиная с 20-х годов прошлого столетия, когда еще выплата пенсий и пособий входила в функции собесов. Среди материалов выставки имеются заявления граждан о выдаче различных социальных пособий и государственных пенсий. Уникальны представленные выдержки из личного дела Николая Улагашева, народного алтайского сказителя, о назначение ему государственной пенсии. Документы времен Великой
Отечественной войн, о выплате пособий семьям мобилизованных солдат и выдаче продовольственных карточек, ярко воссоздают образ этого нелегкого времени. Пенсионная система советского времени послужила основой создания
ПФР.

Пенсионный фонд Российской Федерации образован 22 декабря 1990 года
постановлением Верховного Совета РСФСР «Об организации Пенсионного
фонда РСФСР» для государственного управления финансами пенсионного
обеспечения России. Его создание позволило внедрить принципиально новый
процесс финансирования и выплаты пенсий и пособий. В материалах выставки
представлены учредительные документы первых лет становления ПФР. Целый
стенд выставки посвящен этапам развития Пенсионного фонда в Республике
Алтай.
Несомненно, прочную основу ПФР составляют люди, работающие в этой
сфере. Фонд силен своим коллективом, который отличается не только профессионализмом, но высочайшей ответственностью. На выставке размещены фотографии составов коллектива начиная с момента образования по настоящее время. Отдельное место заняли фотографии и документы первых работников Пенсионного фонда Республики Алтай. Постановление о назначении на должность
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Управляющего отделения пенсионного фонда в Республике Алтай З.И. Федотовой, выписки из первых приказов.
Своевременная выплата пенсий и пособий давно уже стала неотъемлемой
частью работы «пенсионщиков». В то же время, Пенсионный фонд Российской
Федерации обращен не только к соотечественникам старшего возраста. С 2007
года на ПФР была возложена дополнительная задача – выдача сертификатов на
материнский (семейный) капитал. Это радостное, для многих семей нашей республики, событие, также нашло отражение в экспозициях выставки. Особо ярким моментом явились фотографии с конкурса «Национальный костюм» среди
обладателей материнского капитала.
За годы существования Фонд стремится к тому, чтобы любое взаимодействие с гражданами было результативным и комфортным. С этой целью вводятся в строй новые клиентские службы, постоянно проводится обучение персонала и повышение его квалификации, активно ведется работа в СМИ, о предоставлении услуг или справочной информации. Именно это развитие архивисты в
полной мере постарались выразить в экспозициях.

Выставка архивного отдела администрации города Горно-Алтайска
«ДАЛЕКОЕ, БЛИЗКОЕ…», посвященная Дню города Горно-Алтайска.
Т.Т. Костина, консультант архивного отдела
администрации МО «город Горно-Алтайск»

Выставка архивного отдела экспонировалась на центральной площади в
День города 11 сентября 2010 года.
Эта выставка отличается от предыдущих объемных выставок, которые делали подробный тщательный экскурс в историю города. На этот раз выставка
по истории города была задумана тематической. Она включает заглавный стенд
– баннер и информативную часть из 3-х стендов. Каждый из них несет свою
четкую тематическую нагрузку, которая раскрывается через отдельные заголовки на стендах.
На первом стенде под названием «Вчера и сегодня» представлены фотографии из жизни города давних и сегодняшних дней. Люди, смотрящие на нас
со старых черно-белых фотографий тех лет, чем-то неуловимо не похожи на
людей, которых запечатлевает фотограф в наши дни. Фотографии делегатов
XXI областной конференции охотников и рыболовов 1981 года и городского
Совета депутатов трудящихся 1975 года пронизаны духом коллективизма, мы
видим много увлеченных и объединенных любимым делом людей.
На этом же стенде расположен снимок отреставрированного и заново открытого 11 сентября 2010 года стадиона «Динамо», а рядом фотография этого
же стадиона до реставрации.
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Заглавный стенд выставки «Далекое, близкое…»

Второй стенд, названный «Город мастеров», открывается групповым портретом художников Горного Алтая – мастеров своего дела с Виктором Облогиным – мэром столицы, в центре. На фотографиях представлены скульпторы и
художники в процессе работы над произведениями, а также снимки скульптур
и памятников, установленных в городе. Автором многих памятников и мемориальных досок в городе является скульптор, член Союза художников РФ Павел
Богомолов. Среди них памятник жертвам политических репрессий в районе
ГТФ, установленный в 1994 году и памятник алтайскому сказителю-кайчи
Н.Улагашеву, а также пользующаяся большим успехом у горожан скульптурная
композиция «Аленушка и Ырысту», которая была создана в соавторстве с женой и соратницей Галиной Махринской.
Замыкает выставочную экспозицию стенд под названием «Мемориальные
доски, установленные в г. Горно-Алтайске» На нем расположены фото подавляющего большинства мемориальных досок, какие только были установлены в
городе. Каждое фото сопровождает краткая историческая информация, касающаяся данной доски. Выставку предваряет баннер под названием «Далекое,
близкое…», выполненный по эскизу художника В.Костина. На ярком ультрамариновом фоне совмещены изображения здания разноторга и лавки купца Тобокова (магазин «Свет»), как образы близкого и далекого, а также расположена
фотография заглавного стенда выставки документов и фотографий архивного
отдела, подготовленной к 75-летию города Горно-Алтайска.
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Фото с экспозиции «Город мастеров». На снимке мэр города Горно-Алтайска В.Облогин
(в центре) с группой художников, слева направо: Р.Зиновьев, А.Гурьянов, В.Костин,
А.Эдоков, А.Садаков, А.Бушуев, В.Торбоков, С.Дыков, В.Ельников.

Выставка, посвященная дню работников лесной промышленности
И.А. Бойцун, начальник архивного отдела
администрации МО «Турочакский район»

20 сентября 2010 года в Доме досуга Турочакского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников лесной промышленности, на котором гости и приглашенные лица могли познакомиться с выставкой
«Развитие и становление лесной промышленности в Турочакском районе». Гостей мероприятия приветствовал Глава района Николай Яковлевич Болтухин.
Экспозиция включала три раздела: «Турочакский леспромхоз», «Байгольский лесокомбинат», «Горно-Алтайский опытный лесокомбинат». Каждый раздел содержал сведения из истории леспромхоза или лесокомбината, о передовых тружениках предприятий, награжденных Орденами Ленина, «Красного
Знамени», «Трудовой славы», «Дружбы народов», «Знака Почета», знаками
«Отличника Социалистических соревнований РСФСР и СССР», «За сбережение
и приумножение лесных богатств РСФСР», «За работу без аварий» 1,2,3 степеней, а также передовикам, кому присвоено Звание «Почетный мастер заготовок
леса и лесосплава».
Приглашенные – бывшие руководители и работники лесной промышленности с большим интересом вглядывались в фотографии и узнавали на них сеАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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бя, друзей, наставников. Вспоминали «золотые» годы расцвета лесной промышленности в Турочакском районе, о людях, которые создала авторитет леспромхозов.
Так, например, в разделе «Турочакский леспромхоз» содержалась информация о том, как сувенирный цех Турачакского леспромхоза в 1980-е годы выпускает четырнадцать наименований изделий, из них два вида туесков с олимпийской символикой; о династии семьи Гасс Р.С., глава которой 35 лет проработал механизатором в Турочакском леспромхозе, а самое ценное, пожалуй, то
что он является ветераном лесного хозяйства и воспитал трех сыновей. Все они
работают в лесном хозяйстве Горного Алтая. Иван – шофером в Пыжинском
ремзаводе, а Геннадий и Александр – на Синском участке Турочакского леспромхоза. Геннадий возит лес на автомашине МАЗ-509, ежедневно выполняя
задание на 150-170 процентов, а Александр – лучший тракторист в лесосеке.
В разделе «Байгольский лесокомбинат» также достаточно интересные сведения, например, о вздымщике Бийкинского химлесоучастка Байгольского лесокомбината Экибашеве Г. , который взял в начале 1981года социалистическое обязательство добыть сверхплановой живицы полторы тонны и самый молодой в лесокомбинате вздымщик сдержал свое слово, вместо полутора плановых тонн
ценного сырья им собрано четыре тонны; о мастере «золотые руки» Булатове
И.А., столяре Байгольского стройучастка Горно-Алтайского СМУ управления лесного хозяйства. Личное производственное задание десяти месяцев 1979г. им выполнено на 160 процентов при отличном качестве продукции.
В разделе «Горно-Алтайский опытный лесокомбинат» содержалась статья о
бригадире укрупненной лесозаготовительной бригады В. П. Терентьеве – кавалере
Ордена Ленина. Руководимый им коллектив признан лучшим среди
лесозаготовительных предприятий Горного Алтая и объединения «Бийскпромлесхоз», он
досрочно выполнял план трех лет пятилетки и многих других передовиков производства, выполнявшие не только досрочно планы пятилеток, но и с отличными показателями.
Архивные материалы (из фондов – истории становления и развития Турочакского леспромхоза, Байгольского лесокомбината, Горно-Алтайского опытного лесокомбината и фотографии) экспонировались в течение трех дней. Количество посетителей составило более 100 человек, в том числе школьники.
Выставка получила положительные отклики в прессе.
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Особенности составления библиографических ссылок на архивные
документы
И.А. Кольцов, начальник отдела информационного обеспечения
Комитета по делам архивов Республики Алтай

При написании исторических статей и публикаций, основанных на архивных документах, обязательно указание ссылок на документы, который являются гарантом проверки подлинности информации в статье. В настоящее время
принят ГОСТ Р 7.0.5–2008, который регулирует правила описания библиографической ссылки на архивные документы. Ниже мы приводим выдержки из
ГОСТа.
Библиографические ссылки на архивные документы позволяют определять
местонахождение документа, хранящегося в определенном архивохранилище,
личном архиве, музее, библиотеке и т. д., и таким образом идентифицировать
его.
Ссылки на архивные документы могут содержать следующие элементы:
- заголовок;
- основное заглавие документа;
- сведения, относящиеся к заглавию;
- сведения об ответственности;
- поисковые данные документа;
- сведения о местоположении объекта ссылки в документе;
- сведения о деле (единице хранения), в котором хранится документ – объект ссылки;
- примечания.
В качестве поисковых данных документа указывают:
- название архивохранилища;
- номер фонда, описи (при наличии), порядковый номер дела по описи и т.
п.;
- название фонда;
- местоположение объекта ссылки в идентифицирующем документе (номера листов дела).
Все элементы поисковых данных документа разделяют точками.
Обозначение и номер фонда приводят после названия архивохранилища.
Указывают все элементы поисковых данных, принятые в конкретном архивохранилище, необходимые для идентификации документа (например, номер и
название части фонда, номер картона, годы, если они являются элементом поисковых данных, и т. п.). В качестве обозначения архивного фонда, описи, порядкового номера дела (единицы хранения), зафиксированного в архивной описи, используют сокращения: «ф.» (фонд), «оп.» (опись), «д.» (дело), «ед. хр.»
(единица хранения), «№» (номер), «об.» (оборот) – в зависимости от того, какие
обозначения приняты в данном архивохранилище.
После номера фонда в круглых скобках может быть указано его название.
Если номер фонда отсутствует, после названия архивохранилища приводят название фонда, как правило, в именительном падеже, за исключением случаев,
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когда это противоречит грамматическим нормам языка или не соответствует
названию конкретного фонда, принятому в архивохранилище:
ОР РГБ. Ф. 573 (Б. С. Боднарский)
РГАДА. Ф. Сношения России с Китаем
Внутритекстовые ссылки на архивные документы, как правило, содержат
поисковые данные документа и лишь в случае необходимости описание документа полностью.
В подстрочных и затекстовых ссылках также могут быть приведены только
поисковые данные объекта ссылки, если сведения о нем содержатся в тексте
документа.
В подстрочных и затекстовых ссылках могут быть приведены сведения о
документе – заголовок и основное заглавие документа или только основное заглавие, зафиксированные в описи фонда, в названии дела или в конкретном документе, хранящемся в деле. В этом случае сведения о самом документе отделяют от поисковых сведений о документе знаком две косые черты с пробелами
до и после него:
7 Розанов И. Н. Как создавалась библиотека Исторического музея : докл.
на заседании Ученого совета Гос. публ. ист. б-ки РСФСР 30 июня 1939 г. //
ГАРФ. Ф.А-513. Оп. 1. Д. 12. Л.14.
36 Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговедения
//ЦГАЛИ СПб. Ф. 306. Оп. 1. Ед. хр. 381.
Если дело (единица хранения) или конкретный документ, хранящийся в
деле, являющийся объектом ссылки, не имеет заглавия, оно может быть сформулировано исследователем; в этом случае заглавие приводят в квадратных
скобках до или после поисковых сведений о документе:
47. [Фомин А. Г. Материалы по истории русской библиографии] // РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 1. 214 л.
Если необходимо указать автора и заглавие или только заглавие дела, в котором хранится документ – объект ссылки, эти сведения приводят после поисковых сведений о документе в круглых скобках:
26 Куфаев М. Н. Письмо Б. С. Боднарскому от 20 октября 1925 г. // ОР
РГБ. Ф. 573. Картон 41. Д. 55. Л. 18. (Письма М. Н. Куфаева Б. С. Боднарскому,
1920–1930-е гг.).
В примечаниях могут быть приведены указания на подлинность документа, его автографичность, язык, способ воспроизведения, сведения об особенностях внешнего вида документа, о публикациях документа и др. Примечания
приводят после поисковых сведений о документе и разделяют точкой и тире;
предписанный знак точку и тире допускается заменять точкой:
2 ГАРФ. Ф. 130. Оп. 6. Д. 305. Л. 32–35. – Копия.
9 ЦГА Армении. Ф. 815. Оп. 1. Д. 27. Л. 13. – Мкоп. из лич. арх. Н. Н. Алихова.
Примеры библиографических ссылок на архивные документы
Внутритекстовые
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(НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Ед. хр. 8)
(Дело об изменении Устава и штата Государственной Публичной библиотеки // РГИА. Ф. 733. Оп. 15. Ед. хр. 784. Л. 1–15)
(РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ. Разрядные вязки. Вязка 1. Ч. 1). № 10.
Л. 1–64)
Подстрочные
1 Боднарский Б. С. Письма Б. С. Боднарского Д. Д. Шамраю, 1950-е гг. //
ОР РНБ. Ф. 1105 (Д. Д. Шамрай). Ед. хр. 258. Л. 1–27.
3 Биснек А. Г. Библиографические материалы книготорговой, издательской и библиотечной деятельности Василия Степановича Сопикова в Петербурге с 1791 по 1811 год : докл. на заседании Библиогр. секции Кабинета библиотековедения Гос. публ. б-ки, 17 июня 1941 г. // Отд. арх. документов РНБ. Ф.
12. Д. 16. 36 л.
5 Ин-т рукописей Нац. б-ки Украины Нац. академии наук Украины. Ф. 47.
Ед. хр. 27. 119 л. [Материалы заседаний Децимальной комиссии Одесского
библиотечного объединения].
Затекстовые
38. Полторацкий С. Д. Материалы для «Словаря русских писателей, исторических и общественных деятелей и других лиц» // ОР РГБ. Ф. 223 (С. Д. Полторацкий). Картон 14–29.
42. Полторацкий С. Д. Материалы к «Словарю русских псевдонимов» // ОР
РГБ. Ф. 223 (С. Д. Полторацкий). Картон 79. Ед. хр. 122 ; Картон 80. Ед. хр. 1–
24 ; Картон 81. Ед. хр. 1–7.
Источник: ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и правила составления. М.: Стандартинформ. - 2008

Юбилей села Манжерок (155 лет)
Е.В.Герасимов, начальник архивного отдела
Администрации МО «Майминский район»

В 2011 году село Манжерок будет отмечать 155-летний юбилей с момента
своего основания.
В 1856 году в небольшой долине Катуни у ручья поставили свои первые
избы крестьяне переселенцы. Глядя на русских, постепенно стали переходить
на оседлую жизнь и местные алтайцы-кочевники, потомственные скотоводы и
охотники.
Существует много толкований по поводу перевода названия села Манжерок – это туманная сопка, похожая на сердце животного, перегороженная река,
моё сердце, сердце скота, сердце лошади, сердце быка, место скачек на лошадях
и наконец место стойбища (стоянки). Так или иначе, в переводе преобладает
слово сердце, может это и действительно означает моё сердце, моя душа, моя
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доброта к людям.
В 1875 году на средства майминского торговца скотом Ефима Чендекова
в Манжероке была построена церковь, а с 1883 года при ней открыли церковноприходскую школу, в которой обучалось 12 детей.
Время образования Манжерокского сельского Совета в списке сельсоветов Маминской волости Горно-Алтайского уезда значится 1921 годом. В июне
1921 года уезд был ликвидирован, образована Ойротская автономная область, в
состав которой вошёл Манжерокский сельский Совет Майминской волости. В
ноябре 1923 года Майминская волость укрупнилась за счёт Имеринской волости (Александровской). В сентябре 1924 года укрупнённые волости переименованы в аймаки. Манжерокский сельский Совет вошёл в состав Майминского
аймака , который в апреле 1933 года переименован в Ойрот-Туринский аймак.
В 1935 году в состав Манжерокского сельского Совета входили населённые пункты: Манжерок, Усть-Муны и др. На 1 июня 1935 года в сельсовете
проживало 1202 человека, находились колхозы: «Память Кирова», «Правда»,
«Красное знамя».
В конце декабря 1939 года Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, согласно Конституции СССР 1936 года, переименовали в Советы депутатов трудящихся. Манжерокский сельский Совет стал называться
Манжерокский сельский Совет депутатов трудящихся.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 января 1948 года
Ойротская автономная область переименована в Горно-Алтайскую, ОйротТуринский аймак переименован в Майминский.
На основании решения Горно-Алтайского облисполкома в № 152 от 10
мая 1959 года Соузгинский сельский Совет упразднён, населённые пункты Соузга, Верх-Соузга, Плодопитомник переданы в состав Манжерокского сельского Совета. Таким образом, в состав Манжерокского сельского Совета входили
населённые пункты: Манжерок, Черемшанка, Заимка, Озёрное, Известковый,
Усть-Муны, Барангол, Верх-Муны, Кутерга.
В марте 1963 года аймаки переименованы в районы. Адрес центра сельсовета стало село Манжерок Майминского района Горно-Алтайской автономной области.
В 1973 году Манжерокский сельский Совет был разукрупнён, и образованы Манжерокский и Усть-Мунинский сельские Советы . Населённые пункиты :
Усть-Муны, Известковый, Карым, Озерное, Барангол вошли в состав УстьМунинского сельского Совета.
В октябре 1977 года Советы депутатов трудящихся переименованы в Советы народных депутатов. Манжерокский сельский Совет стал называться
«Манжерокский сельский Совет народных депутатов».
На основании решения крайисполкома № 199 от 01.06.89 г. Манжерокский сельский Совет был разукрупнён и образованы Манжерокский и Соузгинский сельские Советы. Населённые пункты: Соузга, Черемшанка, Плодопитомник, турбаза «Юность» вошли в состав Соузгинского сельского Совета.
В 1995 году в соответствии с указом президента России исполнительные
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органы реорганизованы в сельские администрации. Манжерокский сельский
Совет стал называться «Манжерокская сельская администрация» Майминского
района Республики Алдтай. В 1999 передано из Усть-Мунинской сельской администрации в состав Манжерокской сельской администрации посёлок Озерное.
С 1922 года по проекту В.Я. Шишкова началось строительство Чуйского
тракта. В 1973 году перед Манжероком в честь 100-летия со дня рождения инженера и писателя В.Я. Шишкова благодарные потомки установили ему мраморный памятник.
Весной 1930 года в селе была организована промартель «Боевик», а осенью этого года её переименовали в промколхоз «Правда», который просуществовал до 1935 года, тогда вместо него была организована промартель «им.
XVIII съезда партии». В том же году была организована ещё одна артель «Память Кирова». Просуществовали эти промартели до 1951 года, а затем были
объединены в одну – «Путь к коммунизму».
Занимались обе промартели в основном обработкой древесины: заготавливали и пилили лес на пиломатериал. В промартели была своя пилорама, был
организован столярный цех. Выпускали мебель, сани, телеги.
В 1932 году на окраине села, на берегу Катуни, была построена база для
отдыха работников обкома и облисполкома, где отдыхал когда – то Павел Кучияк и написал свою поэму «Зажглась золотая заря». 1 октября 1941 года помещения этой базы были заселены детьми детского дома с Поволжья, а затем
здесь появились дети из блокадного Ленинграда и других городов, несколько
поколений молодых людей воспитывались здесь.
При объединении промартелей выпуск продукции стал увеличиваться. С
1956 года стали выпускать мебель: столы, буфеты, табуретки, этажерки. Открыли столярный цех.
С 1961 года на базе промартели был создан деревообрабатывающий комбинат ДОК, а с 1 января 1963 года на базе ДОКа была создана Манжерокская
мебельная фабрика, специализирующаяся на производстве стула, выросли каменные светлые и просторные цеха фабрики.
С 1977 года Манжерокская фабрика слилась с Бийской и ГорноАлтайской мебельными фабриками и стала именоваться Манжерокским мебельным цехом.
В 1995 году цех переименован в ТОО «Крона». В настоящее время именуется «ЗАО Алтайстроймебель».
Школа в с. Манжерок начала действовать в 1883 году. Она помещалась в
молитвенном доме, где в том году училось 12 детей.
В 1938 году построено новое здание и открыта неполная средняя школа.
В 1978 году построено типовое двухэтажное здание школы.
В 1964 году в селе Манжерок В.М. Шукшиным был снят кинофильм
«Живёт такой парень», в 1965 году – «Ваш сын и брат».
В 2011 году исполняется 45 лет со дня проведения Фестиваля СоветскоМонгольской дружбы.
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С 17 по 23 августа 1966 года в Манжероке проходил фестиваль Советской
и Монгольской молодёжи. На праздник молодёжи прибыли делегации из Кемерово, Алма-Аты, Новосибирска, Киева. Среди почетных участников фестиваля
– вокальный ансамбль «Эхо», из Эстонии, заслуженный артист РСФСР –Сергей
Столяров и его сын Кирилл, тоже киноактёр; пятикратная чемпионка СССР по
фехтованию Галина Горохова , акробат Олег Попов. Среди монгольцев были
чабаны, учителя, спортсмены, инженеры, писатели, танцоры, студенты и т.д.,
люди разных профессий.
Песнями, музыкой, дружескими объятиями начался праздник побратимов. Посланцы Севастополя в костюмах народов СССР вручили монгольским
товарищам гранитный сувенир с легендарного Малахова кургана, листок с дерева, посаженного у подножия Ю. Цеденбалом, во время его пребывания в
Крыму и горсть земли с Сапун-горы.
17 августа гости собрались вместе, чтобы обсудить задачи воспитания
молодёжи на современном историческом этапе. Доклады, прочитанные на семинаре, звучали на двух языках – русском и монгольском.
Вторая половина дня была насыщена соревнованиями. В этот день проходили соревнования по перетягиванию каната, футболу, волейболу. Много
волнений доставили зрителям матчи футболистов. Самым увлекательным, оказался поединок между командами художественных групп, музыкантами и танцорами, певцами и акробатами.
Состоялась встреча творческих работников поэтов, композиторов, артистов. Именно в эти дни появилась песня «Манжерок», написанная композитором Оскаром Фельцманом на слова Наума Олева, которая с тех пор звучит по
радио и телевидению.
Фестиваль был не просто отдыхом, но и общим делом, работой , состязанием , обменом опыта, а самое главное братской дружбой двух народов.
Архив представляет …
к 65-летию Победы советского народа над фашистской Германией.
И.А. Бойцун, начальник архивного отдела
администрации МО «Турочакский район»

.
Из воспоминаний Петра Ильича Розина,
участника Великой Отечественной войны
Будучи офицером штаба дивизии, в октябре 1942 года мне с группой бойцов было дано задание вести наблюдение за противником и взять «языка». В
течение нескольких ночей мы изучали тактику противника. Каждое утро в 6 часов утра проходила конная двухколка в сторону высоты, которую занимали
немцы. Это была немецкая кухня, завтрак развозили ездовой и повар. По своим
наблюдениям составили план захвата и представили в штаб. Назавтра наша
группа в количестве 4-х человек: Полуященко, Голубев, Арсенов и я ночью
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пробрались камышовой зарослью к дороге, по которой курсировала кухня. На
обратном пути мы их взяли: повара доставили живым, а ездового пришлось
пристрелить. Когда брали немцев, у меня произвольно вырвалось: «Хенде –
Хох!», «Кайда-Барасым» (по-немецки и по-алтайски). Ребята часто потом
вспоминали и смеялись надо мной, то тогда нам было не до смеха. Повар был
здоровый рыжий фриц, сильно сопротивлялся. Нужно ползти, а он сопротивляется, нужно бегом, а он не хочет. Так и привели мы его в часть со связанными
руками, заткнутым ртом и на веревке.
И еще запомнился мне такой интересный случай. Перед самым Новым годом мы форсировали
речку Чир. На левом берегу стоял хутор. По всему
было видно, что немцы здесь расположились надолго. Когда мы подкрались к дому, то увидели на его
крыше женщину, она молча показывала нам рукой
на соседний дом. Мы поняли, что там немцы. У дома стоял часовой. Он был в большом тулупе и в соломенных чунях, рукав в рукав, а винтовка в береме.
Видно наша холодная зима ему была не по носу. Часового мы убрали и заскочили в первую комнату.
Немцы нас не ждали, на столе у них стола елка и
кипел самовар. Немцы собрались праздновать, но мы им устроили такой праздник, что думаю, кто из них остался в живых, то навсегда его запомнят. Мы забросали их гранатами, а в это время из другой комнаты выскочили еще немцы,
они открыли по нам шквальный огонь. Мы успели взять документы и оружие и
выскочили на каменный двор, крытый соломой. Немцы зажигательными пулями зажгли крышу, и нам пришлось отступить. В метрах 150 стояла мельница,
мы заскочили на нее и там стали обороняться, у немцев больше зажигательных
пуль не было, наступали они группами, а мы отбивались. Всю ночь до утра и
назавтра до вечера отбивали мы атаку за атакой. К ночи все стихло. По нашим
подсчетам, было убито 50 немцев, а остальные удрали из хутора. У нас был
убит один боец, раненых не было.
Трудно вспоминать о днях войны, но это нужно нашим детям и нашим
внукам, чтобы они никогда не забывали, что их деды и отцы отдавали свои
жизни за их будущее!
Использован материал из архивной коллекции документов ветеранов Великой Отечественной войны и труда, проживающих на территории Турочакского района.

Архивы Республики Алтай 2010 год, №21

215

По архивным документам

«Книга памяти» – как это было
Посвящается работникам районных и
городской рабочих групп Книги Памяти
Т.Т. Костина, консультант архивного отдела
администрации города Горно-Алтайска

Для увековечивания памяти советских граждан, павших в боях в годы Великой Отечественной войны, Центральный Комитет Коммунистической Партии
Советского Союза 17 января 1989 года принял решение о подготовке и издании
в период с 1989 по 1995 годы Всесоюзной Книги Памяти. Общее руководство
подготовкой и изданием уникальной, не имеющей аналогов Всесоюзной Книги
Памяти было возложено на общественную редакционную коллегию, которая
курировала создание и деятельность рабочих групп Книги Памяти в областях,
краях и республиках. Всесоюзная книга Памяти в конечном итоге стала представлять собой совокупность Книг Памяти областей, краев, республик, которые
по одному экземпляру ото всех мест собраны и экспонируются в Центральном
музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Москве. В Книгу Памяти
были занесены все установленные фамилии и краткие биографии погибших в
боях, умерших от ран и пропавших без вести в годы Великой Отечественной
войны. При составлении книг принадлежность погибшего к территориальному
делению определялось по месту призыва в армию.
По решению Горно-Алтайского облисполкома № 365 от 16. 10.1989 «О
подготовке и издании областной Книги Памяти», принятому в соответствии с
решением Алтайского крайисполкома (22.08.1989, № 292), была образована областная редакционная коллегия и областная рабочая группа Книги Памяти.
Фактически областная рабочая группа Книги Памяти начала свою работу с января 1990 года под руководством П.И.Чепкина. В первый состав редакционной
коллегии входили: Б.К. Алушкин – председатель редколлегии; П.И. Чепкин –
зам. председателя редколлегии, руководитель рабочей группы по подготовке
Книги Памяти; А.Н. Гавриков – полковник, военный комиссар РА; Г.Ф. Мошкарев – зам. председателя республиканского Совета ветеранов войны; Т.Н. Туденева – редактор газеты «Алтайдын Чолмоны»; Э.В. Бабрашев – директор типографии; В.П. Чукуев – художник, член Союза художников РФ; Яйтынов Т.Т.
– директор книжного издательства «Юч-Сюмер» РА.
В решении Горно-Алтайского облисполкома от 16 октября 1989 года сказано: «Исполкомам Горно-Алтайского городского, районных Советов народных
депутатов утвердить на местах подобные редакционные коллегии. Создать в
городе, районах штатные рабочие группы».
Рабочие группы Книги Памяти создавались в районах и в городе при отделах культуры исполнительных комитетов, а курировали группы заместители
председателей рай (гор) исполкомов, которые входили в редакционные коллегии на местах. В девяти районах области и в городе были созданы районные и
городская редакционные коллегии, председателями которых являлись заместители председателей райисполкомов, при них были образованы рабочие группы
с 1-2 штатными работниками. Самая трудная, кропотливая и неведомая широ216
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кому кругу людей поисковая работа по сбору информации о погибших воинах
выпала на плечи руководителей районных и городской рабочих групп по подготовке Книги Памяти. Их имена нигде ранее не упоминались, даже в предисловии к изданию. Мы с благодарностью называем первых руководителей рабочих групп по подготовке Книги Памяти (в некоторых районах и в городе они
потом поменялись). В 1990 году ими были: Кош-Агач – М.Б.Шонхоров, Майма
- В.П.Трушкоков, Онгудай – Д.Д.Щетинин, Усть-Кокса – Н.А.Чайкин, Улаган –
С.А.Толпыго, Чоя – М.Г.Побегаев, Шебалино – С.В.Казанцев, Турачак –
В.М.Данилов, Майма – В.Б.Трушкоков, Усть-Кан – Л.М.Чепкина, ГорноАлтайск – П.Л.Казанцев.
Рабочие группы создавались за счет местного бюджета, им выделялось рабочее помещение, печатная машинка, бумага, телефон. Группы работали по
плану, который составлялся на один месяц, по нему писался в обязательном порядке ежемесячный отчет. Члены рабочих групп ежедневно вели поисковую
работу, материал и информацию о погибших воинах находили по разным источникам: работали в архивах загсов, военкоматах и газетах, в отделах социальной защиты, встречались с фронтовиками и их родственниками, делая обход
жилых домов и квартир, обращались через средства массовой информации, радио, телевидение. Фронтовики, когда к ним домой проходили работники и
спрашивали необходимые сведения, сначала удивлялись, потом радовались, что
о них не забыли, что они еще нужны. Очень большую помощь оказали списки
погибших с краткими биографическими данными, которые были предоставлены Центральным архивом Министерства обороны СССР города Подольска, архивом Военно-медицинского музея Министерства обороны СССР города Ленинграда, Центральным государственным архивом Советской Армии города
Москвы и архивом Алтайского краевого военкомата. Неоценимую информативную роль сыграла Книга призыва довоенных и военных лет ГорноАлтайского военкомата. Она являлась важным историческим документом военных лет, который необходимо было сохранить для потомков. Собранный материал обрабатывался и заносился в карточки. Карточка на погибшего в Великой
Отечественной войне заключала следующую информацию: место заполнения,
Ф.И.О., год и место рождения, национальность, партийность, где и когда был
призван в Советскую Армию, воинское звание, награды, дата и место гибели и
захоронения, был ли в плену, пропал без вести, сведения о родственниках, источник сведений (похоронка, свидетельство однополчан, военкомат и др.) Карточка участника Великой Отечественной войны, вернувшегося с фронта, включала дополнительную информацию к уже упомянутой, а именно: довоенная
гражданская профессия, когда демобилизован, на каких фронтах воевал, военное образование и военное звание, ранения и контузии, инвалидность, был ли в
партизанах, место жительства. Карточки-анкеты заверялись подписями руководителей групп, затем печатями исполкомов, военкоматов и подписями зам.
пред. исполкома и военного комиссара города.
Собранные материалы публиковались на страницах областной газеты, чтобы фронтовики и их родственники вносили свои коррективы, если была такая
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необходимость. Краткие биографические сведения не вернувшихся с войны
фронтовиков (погибших и пропавших без вести) заносились по мере поступления в республиканскую «Книгу Памяти», данные об участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта, вносились в книгу «Они сражались
за Родину». Краткие биографические данные заносились в книги на русском и
алтайском языках. Фамилии в книгах помещались в алфавитном порядке по
районам, селам и по городу. Главный принцип формирования книг – каждый
воин заносился в один из томов книг того района, военкоматом которого он
призывался на действительную службу. Этим акт памяти осуществлялся там,
где павшего за Отечество солдата или вернувшегося с войны, знали товарищи,
сослуживцы, родные и близкие.

Первым руководителем городской рабочей группы по подготовке областной Книги Памяти (назначен с 1 февраля 1990г.) был известный и уважаемый в
городе фронтовик, отличник народного просвещения Павел Лукич Казанцев.
Ему не впервые было начинать новое дело. Четверть своей жизни он был руководителем. С его именем связано образование и становление таких организаций, как школа-интернат, технологический техникум, институт учителя. Вот и
на новом поприще Павел Лукич задал такой темп и уровень работы, что последующим работникам надо было стараться не понижать его. Вместе с ним работал Иван Васильевич Шерстобитов, а машинисткой - М.С.Мамакова.
П.Л.Казанцев привлек к работе учащихся 7-9 классов, школ города и двух техникумов (педучилище и кооперативный техникум) для подворного обхода с целью выявления документов и биографических данных погибших воинов. Городской Совет ветеранов направил для помощи рабочей группе ветерана
Н.Н.Лозина. В штатном составе городской группы некоторое время трудился
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Ю.А.Борисов. С января 1993 года руководителем группы становится очень
энергичный и опытный журналист, отличник печати СССР Федор Николаевич
Демьянов. До этого он более 25 лет работал в редакции газеты «Звезда Алтая»,
11 лет возглавлял отдел промышленности, 3 года отдел партийной жизни, затем
работал ответственным секретарем газеты. Его опыт был востребован на новом
месте и в качестве руководителя группы, и в качестве члена городской редакционной коллегии. С ним в рабочей группе трудилась Татьяна Тихоновна
Демьянова (позже Костина). Она стала последним руководителем городской
рабочей группы Книги Памяти, с ней редактором работала Марина Владимировна Улюшина. Группа осуществляла свою деятельность при отделе культуры
городского исполнительного комитета. Начальник отдела Ольга Евгеньевна Ракина оказывала постоянную поддержку и внимание работникам группы, активно помогала их деятельности. Постоянную помощь оказывал и городской Совет
ветеранов, которым в то время руководил известный всем фронтовикам и горожанам Павел Федорович Самарин.
По спискам, присланным из центральных архивов, по книге призыва городского военкомата, по архиву отдела ЗАГСа, а также по Алтайской краевой
Книге Памяти, выпущенной в Барнауле в 1988 году, устанавливались фамилии
фронтовиков и первоначальные сведения о них. Два работники городской рабочей группы областной Книги Памяти: руководитель и редактор - делили между собой территорию города и делали обход домов фронтовиков, стараясь
зайти и побеседовать с наибольшим числом ветеранов Великой Отечественной
войны, их родственниками и родственниками погибших фронтовиков для уточнения биографических данных. Этому приходу радовались люди, пережившие
страшные годы войны. Ведь на дворе было время перестройки, каждый выживал, как мог, а тут вспомнили о каждом. Конечно, при такой неимоверно объемной работе и сжатых сроках ее выполнения небольшому количеству штатных
работников было трудно избежать неточностей, ошибки были неизбежны. Городская редакционная коллегия постоянно согласовывали карточки на погибших и вернувшихся воинов с рабочими группами Майминского и Чойского
районов, чтобы не было повторов, но они все-таки были. Допускались ошибки
фактических данных в кратких биографиях. Это объяснялось, прежде всего,
тем, что пользовались разными источниками, а для тщательной проверки данных часто не хватало времени, кроме того, иногда отсутствовали сами источники информации. Тем не менее, работники городской группы, как и всех районных групп, были проникнуты чувством важности своей работы и выполняли ее
честно, ответственно и добросовестно и, в основном, на чистом энтузиазме.
Кроме основной своей работы члены городской и районных рабочих групп
активно участвовали в мероприятиях по подготовке и в проведении 50-летия
Великой Победы. Выступали на телевидении, на страницах газет с информацией об издании первого тома «Книги Памяти», с просьбой к родственникам погибших о предоставлении сведений о невернувшихся с фронтов и о фронтовиках, вернувшихся с войны. Была организована бесплатная выдача «Книги Памяти» родственникам фронтовиков, призванных городским и районными военАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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коматами и погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. Сотрудники городской рабочей группы наряду со служащими военкомата участвовали в организации вручения памятных (с выгравированной именной надписью) самоваров ветеранам войны и их родственникам. Вручение происходило, в
основном по месту жительства или в кабинете рабочей группы № 37 в здании
администрации города. Старались не забыть никого. Также члены группы Книги Памяти принимали участие во вручении фронтовикам, многих из которых
знали уже в лицо, памятных наручных часов. Это запоминающееся событие
произошло в зале Горно-Алтайского пединститута на торжественном мероприятии в честь 50-летия Победы.
Своеобразным итогом пятилетней деятельности городской группы стал
подготовленный «Список воинов армии и флота, павших в борьбе с немецкофашистскими захватчиками и японскими милитаристами, ушедшими на фронт
из города Горно-Алтайска» для занесения на мемориал Славы. К 50-летию Великой Победы в 1995 году состоялась реставрация мемориала Славы. Реставрационные работы проходили под руководством главного архитектора администрации города Горно-Алтайска Петра Сергеевича Стрельникова. Пилоны и стелу
облицевали 5-милиметровыми сварными листами из нержавеющей стали. Эту
серьезную работу выполнили рабочие АО «Мирзоев», которые до этого работали в филиале Новосибирского завода «Электросигнал» и являлись профессионалами своего дела. Фамилии погибших воинов были отлиты на чугунных плитах, исполнили это рабочие литейного цеха Бийского котельного завода под руководством своего начальника Павлова. Редактор городской группы Книги Памяти Татьяна Демьянова передала подготовленный, уточненный, напечатанный
(еще на ручной машинке) список погибших воинов, составленный в алфавитном порядке и подписанный председателем редакционной коллегии Николаем
Ивановичем Тулиновым, в руки Петра Сергеевича Стрельникова весной 1995
года. В списке было 3190 фамилий невернувшихся с войны воинов, призванных
Ойрот-Туринским военкоматом, и выявленных на тот период. Не успел главный архитектор передать его в Бийск для отливки имен на плитах, вновь стали
приходить родственники погибших и давать еще новые фамилии, подтверждая
факт гибели документами. Так набралось еще 8 фамилий: Афанасьев А.С., Дегтярев И.И., Камаев Д.С., Кречетов М.Н., Сатлаев А.К., Суханов Г.Н., Суртаев
М.И., Трушкоков Н.А. . Т.Демьянова принесла список с данными фамилиями
П.С.Стрельникову, думая, что уже слишком поздно, но главный архитектор, без
всяких проволочек, сразу же позвонил в Бийск и передал информацию с фамилиями на завод прямо по телефону. По истечению нескольких дней образовался
второй дополнительный список воинов, павших на фронтах Отечественной
войны, в количестве 34 фамилий. Они также были отлиты на плитах уже отдельно от основного списка и сейчас находятся на первом пилоне слева в том
порядке, в каком были переданы городской группой Книги Памяти Петру Сергеевичу Стрельникову. Он предусмотрительно оставил чистые плиты на этом
последнем пилоне, чтобы потом можно было написать фамилии погибших воинов, обнаруженные уже после открытия отреставрированного мемориального
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комплекса «Парк Победы», просто краской. Так мы и видим, что последние 7
фамилий нанесены на чугунные плиты бронзовой краской. Всего же в 1995 году было отлито по списку 3232 установленных фамилии. 29 декабря 1996 года
городская рабочая группа Книги Памяти завершила свою работу.
Всего в результате кропотливой и, подчас, самоотверженной работы членов районых и городской Книг Памяти были собраны материалы для издания 4х первых томов республиканской Книги Памяти и 4-х томов «Они сражались за
Родину». Республиканская рабочая группа Книги Памяти продолжала свою работу и выпустила еще 7 томов. В целом, было издано 15 томов.
Жизнь в творческом поиске
Т.Т. Костина, консультант архивного отдела
администрации города Горно-Алтайска

В 1999 году для пополнения архивной
коллекции документов деятелей культуры и
образования архивным отделом администрации города Горно-Алтайска были приняты на
хранение документы личного происхождения
ветерана труда, отличника просвещения России Татьяны Васильевны Коротовской.
Татьяна Беляева (в замужестве Коротовская) родилась 6 июня 1930 года в селе Кокши Грязнухинского района Алтайского края
в семье учителя. Отец Беляев Василий Петрович, 1901 года рождения, в свое время
учился на естественно-географическом факультете. Жизненные обстоятельства не позволили завершить учебу. Он получил неоконченное высшее образование, что по тем
временам, тем не менее, весьма ценилось.
Василий Петрович преподавал в школе биологию, пользовался уважением
сельчан. Отец имел сильное влияние на дочь, что и определило во многом ее
судьбу и выбор профессии. Она так же, как и отец, хотела стать учителем.
Старшая сестра Анна тоже пошла по стопам отца и окончила Бийский учительский институт. Мать Просковья Антоновна, 1902 года рождения, как многие
женщины в те годы, была домохозяйкой. В 1941 году, когда Татьяне исполнилось 11 лет, отец ушел на фронт. Вернулся контуженным в 1944 году. Дочери
очень гордились своим отцом.
Военные и послевоенные годы Татьяна Васильевна не может вспоминать
без слез. В детские годы пришлось пережить голодное, трудное, время. В колхозе не хватало техники, дети вместе со взрослыми копали вручную землю под
посевы. Норма – две сотки в день для каждого.
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В 1947 году Татьяна окончила девять классов Кокшинской средней школы,
а в 1948 году, единственная в селе, окончила 10 классов Грязнухинской средней
школы.
В 1948 году она поступила в Бийский учительский институт на физикоматематическое отделение и окончила его в 1950 году. По окончании института
была направлена на работу учителем математики и физики в Карасукскую семилетнюю школу Грязнухинского района.
Село Карасук находилось от дома на расстоянии трех километров. Четыре
года молодая учительница ездила на работу на велосипеде. В 1954 году была
переведена в родную Кокшинскую школу учителем математики. Еще работая в
Карасуке, Татьяна Васильевна поступила в Бийский педагогический институт
на заочное отделение. В 1956 году успешно сдала выпускные экзамены.
Когда возвращалась в село с дипломом, все односельчане вышли ее встречать, ведь она стала единственным в селе учителем с высшим образованием.
Встреча была эмоциональной и радостной до слез. Отец мог гордиться своей
дочерью.
Татьяна Васильевна считает, что всеми своими успехами и победами в
жизни она обязана отцу, который любил свою профессию и постарался направить дочь по выбранному когда-то им пути.
С 1960 по 1965 годы Татьяна Васильевна работала в городе ГорноАлтайске инспектором городского отдела народного образования. В 1963 году
вступила в ряды КПСС.
С 1965 по 1967 годы работала учителем математики в областной заочной
школе.
С 1967 года много лет трудилась учителем математики в Горно-Алтайском
лицее №6 им. И.З. Шуклина. Коллеги отмечают ее живую, доступную, заинтересованную манеру ведения урока. Ее ученики регулярно показывали хорошие
результаты на городских и республиканских олимпиадах по математике.
Сама Татьяна Васильевна регулярно повышала свой профессиональный
уровень, постоянно находилась в творческом поиске, разрабатывала и писала
справочные пособия по математике для учащихся школ. В 1994 году Татьяна
Васильевна стала победителем первого тура конкурса Международной Соросовской Программы Образования в Области Точных Наук.
Надо отметить, что при большой профессиональной нагрузке Татьяна Васильевна активно участвовала в общественной жизни. Еще работая в Грязнухинском районе, она дважды избиралась депутатом районного Совета. В течение нескольких лет Татьяна Васильевна была секретарем партийной учительской организации городской средней школы № 6. Кроме того, долгое время являлась бессменным руководителем школьного музея, посвященного жизни и
подвигу И.З. Шуклина, имя которого носит школа. Постоянно пополняла музей
новыми материалами, проводила встречи учащихся с интересными людьми,
конечно же, с фронтовиками, готовила увлекательные беседы. В год 50-летия
школы в школьном музее она встречала отца И. Шуклина Захара Ильича и двух
братьев: Василия и Владимира.
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Труд Татьяны Васильевны отмечен грамотами и наградами. В 1996 году за
заслуги перед республикой, многолетний добросовестный труд и активную общественную работу Татьяна Васильевна была награждена Почетной грамотой
Президиума Государственного Собрания- Эл Курултай Республики Алтай.
В 1973 году Т. В. Коротовская удостоена знака «Победитель социалистического соревнования 1973 года».
В 1976 году награждена значком «Отличник народного просвещения», в
1985 году за долголетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран
труда».
Татьяну Васильевну всегда можно было увидеть торопливо идущей в родную
школу, собранную, энергичную и не поддающеюся унынию. Совсем недавно
отзвенел для нее последний звонок и она ушла на заслуженный отдых. Но есть
надежда, что зароненное ею в молодые души настоящее зерно знаний и духовности прорастет и будет жить во многих ее учениках.
Человек «редкой породы»
По материалам архивной коллекции
«Документы деятелей культуры и образования»

Т.Т. Костина, консультант архивного отдела
администрации города Горно-Алтайска

Встреча с неординарным
человеком всегда производит
на неравнодушных людей
большое впечатление, подобно соприкосновению с искусством. Такое впечатление оставляет о себе в людях встреча с Марией Степановной
Макарочкиной, а встреч таких
в открытом ею домашнем минералогическом музее за многие годы состоялось неисчислимое множество. Полное название музея: домашний научно-методический минералогический
экологический
музей М.С.Макарочкиной.
Т.Т. Костина и М.С. Макарочкина. 2010 г.
А начиналось все с минералогического кружка, открытого Марией Степановной в 1963 году сразу после
ее приезда сюда с мужем Борисом Александровичем – ученым, исследователем.
До 1962 года они 15 лет жили и работали в Ильменском минералогическом заповеднике имени В.И.Ленина на Урале.
Домашний минералогический музей Марии Степановны – это, как сказала
одна из ее учениц, бесценное наглядное пособие, которое она составляла в течение всей своей жизни.
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Мария Макарочкина (девичья фамилия Куклина) родилась 19 ноября 1919
года в деревне Яг автономной республики Коми. Отец Степан Дмитриевич
Куклин имел 2 класса образования, был самоучкой. Когда Мария родилась, он
работал главным плановиком областного лесного треста. Мама Мелания Дмитриевна – домработница. В семье росло четверо детей. Старший брат умер от
оспы, младший – в 6 лет от воспаления легких, средний пропал без вести под
Москвой в Великую Отечественную войну. Мария была в семье второй по возрасту и одна девочка. Она училась в школе и на рабфаке в городе Сыктывкаре с
1926 по 1937 годы. Затем поступила в Свердловский горный институт. Мария
Степановна отлично помнит все события своей жизни, все ее подробности. «На
первом курсе, - вспоминает она, - мы получали стипендию 15 рублей, и нам
хватало. Мы не надеялись на помощь родителей, так как все были из семей с не
слишком большим достатком. Я вот поехала сдавать экзамены в черной сатиновой юбке клеш и яркой оранжевой крепдешиновой кофточке, которую сшила
сама, получив на рабфаке в подарок отрез за хорошую успеваемость» Макарочкина говорит, что учителя учили дружить, быть честными и справедливыми,
трудиться и уважать старших. Как большинство юношей и девушек в то время
Мария всегда, еще со школы, занималась спортом. В институте она продолжила
заниматься в лыжной секции и даже стала участницей всесоюзных лыжных соревнований по линии ВЦСПС, прошедших в Нижнем Тагиле. Также занималась
альпинизмом, побывала в лагере альпинистов в Цейском ущелье на Северном
Кавказе, получила значок «Альпинист СССР». Мария посещала занятия секции
«Ворошиловский стрелок», занималась в секции художественной гимнастики и
была участницей областных соревнований, сдавала нормы на значок ГТО («Готов к Труду и Обороне»). Позже спортивная закалка помогла выстоять в трудные военные годы.
Институт Мария Степановна закончила в 1942 году, получила диплом инженера-геолога и была принята на работу в Уральскую геологическую партию,
что базировалась на территории Ильменского заповедника. Здесь она встретилась со своим будущим мужем Борисом Александровичем Макарочкиным, который работал в заповеднике, собирал материал для докторской диссертации.
Борис Александрович был призван на фронт в первые дни войны, но почти
сразу попал в госпиталь, а из госпиталя его направили в качестве инженерагеохимика в прифронтовую полосу в химические войска изучать состав отравляющих веществ, которые доставляли с фронта. Мария Степановна вспоминает,
что он был пронизан до корней волос минералами урана. В 1944 году молодые
стали законными супругами. В Ильменах у них родилось двое детей: Игорь и
Наташа.
В 1962 году Борис Александрович выбирает своим местом жительства город
Горно-Алтайск. Его привлекло то, что город располагался в одном из красивейших месте страны. Ученый по конкурсу поступает на работу старшим преподавателем кафедры педагогического института, а жена на кафедру географии
– ассистентом, позднее кандидат наук Б.А.Макарочкин становится заведующим
кафедрой химии, а Мария Степановна – старшим преподавателем кафедры географии. В 1963 они организовали минералогический кружок. Мария Степановна стала его руководителем. Студенты и школьники изучали в кружке минера224

Архивы Республики Алтай 2010 год, №21

По архивным документам

лы, проводили экскурсии по окрестностям города, устраивали тематические вечера, в которых принимали участие известные люди и ученые: Мария Николаевна Сидоренко, Юрий Владимирович Никифоров и т.д. Три раза юные геологи
ездили на геологическую Олимпиаду в Новосибирск. Школьники под руководством М.С.Макарочкиной сделали научную работу – геологическое описание
окрестностей Горно-Алтайска, которую в свое время высоко оценили ученые
Новосибирского Академгородка. Участники кружка привозили домой глыбы
минералов из дальних комплексных практик. Деятельность кружка послужила
основой для создания домашнего научно-методического минералогического
экологического музея М.С.Макарочкиной. В нем собраны интересные коллекции минералов и горных пород из разных концов большой страны: с Алтая,
Урала, Кольского полуострова, Забайкалья и других регионов.
В 1975 году Мария Степановна вышла на пенсию. В трудовой книжке – несчетное количество благодарностей и почетных грамот за добросовестное отношение к основной работе и активное участие в общественной жизни коллектива. Макарочкина награждена Почетным знаком «За охрану природы России»,
знаком «Победитель социалистического соревнования 1974г.», Почетной грамотой Всероссийского общества охраны природы.
Двадцать один год назад ушел из жизни муж Марии Степановны. Живет она
сейчас с сыном Игорем. Во всем ей помогает работнике социальной службы
Зинаида Ивановна Могаш. У Марии Степановны хорошая традиция: думать и
говорить обо всем хорошем, особенно о минералах и горных породах, о своем
кружке и людях, с которыми она встречалась и работала, о студентах и преподавателях. Бывшие участники кружка не забывают ее, пишут письма, приезжают и привозят теперь уже своих учеников к ней. «Когда Мария Степановна
держит в руках сверкающий минерал,- пишет одна из ее воспитанниц,- кажется,
что ее доброе лицо тоже излучает какой-то волшебный свет – он исходит от
души и сердца этой замечательной женщины». Другая ее выпускница признается в письме: «Как хочется туда, к вам! Сейчас, когда уже многое по-иному осмысливаешь, я бы с утроенной энергией занималась бы с Вами. Мои ученики
уже многое о Вас знают. Я стараюсь их также научить любить природу, свой
край…, как вы научили нас любить наш Алтай, нашу Родину» Думается, совсем
немногие из учителей и преподавателей могут припомнить такие признания от
своих учеников. Сегодня в наших учебных заведениях, к сожалению, не стараются развивать в учащихся глубокое чувство патриотизма и любви к Родине. А
ведь юность нуждается в чем-то высоком, в чувстве гордости за страну. В каждой молодой душе есть уголок для таких чувств и Мария Степановна заполняла
эти уголки в молодых душах. Как жаль, что, как правило, теперь эти уголки остаются незаполненными или деформированными…
В 1999 М.С.Макарочкина отметила 90-летний юбилей. Сам мэр города Горно-Алтайска Виктор Александрович лично поздравил славную женщину со
знаменательным событием. Любимое дело и добрый нрав стали эликсиром долголетия. Мария Степановна, по-прежнему, не расстается с любимыми минералами, принимает группы школьников и студентов, показывает, рассказывает,
пишет и мечтает передать свой музей в надежные руки.
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Хранители исторической памяти
Л.В. Бухтуева, начальник архивного отдела
администрации МО «Усть-Коксинский район»

Архивный отдел администрации МО «Усть-Коксинский район уже давно
работает в тесном содружестве с краеведами и историками района. В проводимых архивных мероприятиях, в выпуске Календарей знаменательных и памятных дат Усть-Коксинского района самое непосредственное участие принимают
главные помощники архивного отдела – краеведы района, 2010 г. не стал исключением. Общенациональный праздник для всех граждан России – День Победы архивный отдел отметил проведением очередных пятых историкоархивных чтений «Великая Победа в памяти поколений», в которых приняли
участие краеведы и учащиеся школ Усть-Коксинского района.
Атмосфера мероприятия была пронизана светлой печалью по памяти
ушедших от нас фронтовиков, болью за трудные годы, которые пережили женщины и дети в военное лихолетье, надеждой, что подвиг советского народа не
будет забыт. Выросло уже несколько поколений, которые знают о войне только
по учебникам истории, по книгам и фильмам, и тем радостное на душе о того,
что в чтениях приняли участие из 10 человек – пять учащиеся школ. В своих
выступлениях они рассказали о своих земляках – героях Советского Союза
Н.А.Ноговицине (Валя Балакиреа, МОУ «Теректинская СОШ»), ФФ. Ермолаеве
(Лена Майманова, МОУ «Огневская СОШ»), о сохранении памяти о Великой
Отечественной войне в своих селах, школах, среди своих односельчан ( Лена
Кузнецова МОУ « Юстикская ООШ», Сережа Прокопьев, МОУ «Талдинская
СОШ»). В последние годы воздается заслуженная слава труженикам тыла, эту
страницу военной истории освятили в своих выступлениях: Н.М. Истомина, руководитель школьного краеведческого кружка Мультинской СОШ,
Р.П.Кучуганова, руководитель муниципального музея истории и культуры Уймонской долины, Л.В.Бухтуева, начальник архивного отдела. Интересными и
эмоциональными были доклады Н.И.Кошевой руководителя школьного краеведческого кружка Карагайской СОШ об истории похоронки на Фатея Петровича Попова и рассказ о герое Советского Союза П.Н. Ноговицине
Л.В.Синкиной учителя истории Катандинской СОШ. Все мероприятие преследовало одну цель – сохранить память о тех 1418 днях, когда наш народ ценой
многочисленных страданий самоотверженно защитил страну, отстоял свою независимость, обеспечил свободное будущее следующим поколениям.
На чтениях присутствовало около 50 человек, работники культуры, представители сельских администраций, учащиеся ПУ-2, односельчане. По окончании чтений была принята резолюция, в которой отмечалась важность проведенного мероприятия. В чтениях приняли участие первый заместитель главы
МО «Усть-Коксинский район» К.А.Ердакова, и председатель Совета депутатов
МО «Усть-Коксинский район» В.А.Смирнов. К историко – архивным чтениям
была подготовлена фотовыставка документов «Мы помним…».
Второе крупное мероприятие краеведческой направленности – это создание Клуба историков-краеведов «Наследие». На первом заседании Клуба, котоАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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рое состоялось 22 декабря 2010 г. был утвержден Устав клуба и план работы на
2011 -2012 гг. Председателем Клуба была избрана Бухтуева Л.В., секретарем
С.М.Ковальчук - учитель МОУ «Верх-Уймонская средняя общеобразовательная
школа. Члены Клуба «Наследие» приняли решение о создании своего раздела
на сайте Усть-Коксинского района. В настоящее время главная работа краеведов – это подготовка материала к изданию сборника «Им сердце приказало в
тылу Отечество спасать…», посвященного работе тыла Усть-Коксинского района в годы Великой Отечественной войны.

Основная задача краеведческого Клуба «Наследие» - возрождение и развитие просветительских традиций усть-коксинского краеведения.
Завершить свою статью мне хочется словами советского поэта Н.Тихонова
о роли архивов, краеведов в сохранении исторической памяти народа.
Наш век пройдет,
Откроются архивы,
И все, что было скрыто до сих пор,
Все тайные истории извивы
Покажут миру славу и позор.
Богов иных тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим,
Останется великим навсегда.
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Вести из Усть-Кана

Н.Е.Чейнина, начальник архивного отдела
администрации МО «Усть-Канский район»

В 2007 году архиву предоставлено помещение в цокольном этаже администрации МО «Усть-Канский район», где был произведен евроремонт. В 2010
году площадь архивохранилища увеличилась еще на 69.14 кв.метра, и общая
площадь теперь составляет 143.53 кв.метра. В новом помещении предусмотрено рабочее место для исследователей, ученых, студентов, которые пишут дипломные работы, отдельный кабинет для научно- технической обработки документов. Архивохранилище оснащено современным стеллажным оборудованием, пожарной сигнализацией, приобретена оргтехника, шкафы, столы, короба,
фотоаппарат, пылесос.
За 2010 год научно-техническая обработка документов прошла в 6 организациях, учреждениях района, утверждены описи в количестве 305 ед.хр. управленческой документации и 9 ед.хр. долговременного хранения, согласованы 87
ед.хр. по личному составу. Архивным отделом администрации МО «УстьКанский район» принято 587 ед.хр., в том числе 315 ед.хр. управленческой документации, 261 ед.хр. по личному составу, 11 ед.хр. личного происхождения.
Произведено утверждение и прием фотодокументов в количестве 11 ед.хр , на
тему: «Мендур-Соккон - 290 лет». Дополнена архивная коллекция документов
ветеранов труда на 11 дел. (А.К. Аракчина). Составлены исторические справки
к фондам СПК «Кырлык», СПК «Мендур-Соккон».
Совместно с музеем подготовлена выставка к 65-летию Победы, были использованы фотоальбомы участников ВОВ, документы из архивной коллекции.
По экспозициям выставки были организованы экскурсии для школьников района, ветеранов войны и тыла. Архивный отдел администрации МО «Усть Канский район» подготовил и выпустил буклет «Солдаты победы», посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В буклете размещены
фотоснимки военных лет, современные фотографии с митинга памяти в с. УстьКан, справочный исторический материал и текст поздравления Главы района
Л.Д. Маикова с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне. Буклет изготовлен тиражом 25 экземпляров, над его составлением работали Чейнина
Н.Е., Енчинов В.А. и Абраимов В.К.
В районной газете «Голос времени» опубликованы статьи «Народный сказитель», «Талантлива во всем».
В архивный отдел поступило и исполнено 6 тематических запросов, запросов социально-правового характера поступило 560, исполнено 560 в установленные законодательством сроки, из них с положительным результатом 494.
Дано 15 консультаций по составлению и утверждению номенклатур дел
организаций, отделов администрации района, проведен 1 семинар о научнотехнической обработке документов в организации Пенсионного Фонда РФ В
Усть-Канском районе.
В настоящее время в муниципальном архивном отделе находится 9357
ед.хр., в том числе 6841 ед.хр. управленческой документации, 2243 ед.хр. по
личному составу, 273 ед.хр. архивных коллекций.
План работы архивного отдела администрации по всем видам работ выполнен и перевыполнен.
228
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Слово о коллегах
Поздравляем!
55 лет
Потаповой Татьяне Викторовне
4 октября 2010 года исполнилось
55 лет Потаповой Татьяне Викторовне,
начальнику архивного отдела, а с января 2011 года – специалисту архивного отдела администрации МО «Майминский район».
Т.В. Потапова родилась 1955
году в с. Шарчино Шарчинского района Алтайского края. Трудовую деятельность начала после окончания
школы лаборантом кооперативного техникума.
В 1977 году окончила Горно-Алтайский педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы.
По окончании института работала учителем в школах Ельцовского района Алтайского края и города Горно-Алтайска, воспитателем, библиотекарем. В
октябре 1981 года утверждена на должность заведующей райгосархивом Майминского района, в июне 1987 года преобразованном в архивный отдел райисполкома.
Т.В. Потапова – один из наиболее опытных специалистов в области архивного дела республики. Ее общий «архивный» стаж составляет более 29 лет.
Сегодня Татьяна Викторовна ведет наиболее ответственное направление
работы архивного отдела самого большого районного центра республики – работу с гражданами, исполнение социально-правовых запросов, гарантирующих
соблюдение их конституционных прав и законных интересов. Только в 2010
году Татьяной Викторовной качественно и в срок исполнено 580 таких запросов.
Уважаемая Татьяна Викторовна!
Архивисты Республики Алтай сердечно поздравляют Вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и добра Вашей большой семье, долгих лет, согретых вниманием и заботой родных, друзей и коллег!

55 лет Могулчиной Светлане Александровне
1 мая 2010 года отметила свой юбилей Светлана Александровна Могулчина – начальник архивного отдела администрации МО «Шебалинский район».
В архивной отрасли республики С.А. Могулчина работает недавно – с
мая 2008 года, однако за столь короткий срок она сумела организовать выАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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полнение всех плановых показателей деятельности
архивного отдела, активизировать работу с ведомствами по научно-технической обработке документов и
их приему на постоянное хранение в муниципальный
архив, проведение комплексных и тематических проверок организаций, ликвидацию задолженности по
НТО, наведение порядка в системе учета. Совершенствуется научно-справочный аппарат к документам
архива.
Во многом благодаря настойчивости, трудолюбию, неравнодушному отношению к делу С.А.
Могулчиной сдано в эксплуатацию новое архивохранилище в цокольном помещении здания администрации, где на современном металлическом стеллажном оборудовании разместились архивные документы, уложенные в специальные короба, сохраняющие их от воздействия света и пыли. Создан резерв для
комплектования архива на десяток лет вперед.
Особое внимание Светлана Александровна уделяет популяризации архивных документов. Только в 2010 году ею подготовлено 4 выставки, 4 публикации в республиканских и районных СМИ, проведено ---экскурсий, --школьных уроков.
Первым опытом издательской работы отдела стал выпуск содержательного и объемного Календаря памятных дат Шебалинского района на 2011 год.
Сегодня архивный отдел администрации Шебалинского района – один из
лучших в республике.
Мы от души поздравляем Вас, Светлана Александровна, с юбилейным
Днем рождения и желаем дальнейших успехов в архивном деле, творческого
вдохновения, оптимизма, мира и покоя Вашему дому!

Смотрите, кто пришел!
Кольцов Иван Анатольевич, с февраля 2010
года – начальник отдела информационного обеспечения Комитета по делам архивов Республики Алтай.
Кольцов Иван Анатольевич родился 30 сентября 1984 года в г. Магдебург (ГДР) в семье военного.
После окончания с отличием в 2005 году факультета иностранных языков Горно-Алтайского государственного университета Иван Анатольевич по230
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ступил в аспирантуру кафедры немецкого языка и методики преподавания иностранных языков. За время обучения в университете и аспирантуре дважды
стажировался в Университете г. Гамбурга (Германия), проходил краткосрочные
стажировки в Латвии, Грузии, Украине, Германии. Трудовую деятельность начал, будучи студентом, с 2002 года лаборантом Немецкого культурного центра
при Горно-Алтайском университете. С 2005 года одновременно совмещал по
несколько должностей, работал переводчиком отдела международных связей,
старшим преподавателем кафедры иностранных языков ГАГУ, переводчиком
торгово-промышленной палаты Республики Алтай, учителем немецкого языка,
информатики, мировой художественной культуры в школах №№ 4, 1, 12 города
Горно-Алтайска, программистом университета, школы №4. В 2005-2007 годах
возглавлял региональную общественную организацию «Четвертый регион». В
2006 году первый раз был принят в Комитет по делам архивов на должность
специалиста первой категории.
В 2009 году защитил диссертацию кандидата педагогических наук по теме «Методика использования креолизованных гипертекстов в обучении межкультурному иноязычному общению студентов языкового вуза»
В том же году Иван Анатольевич был включен в кадровый резерв Комитета по делам архивов РА, а с февраля 2010 года назначен начальником отдела
информационного обеспечения Комитета, где творческая энергия молодого талантливого специалиста получила возможность проявиться максимально.
Ивана Анатольевича характеризуют принципиальность, настойчивость и
самостоятельность в принятии решений, заинтересованность в результатах своего труда.
Отдел, руководимый им, успешно справляется с плановыми заданиями,
возросшим потоком пользователей в читальном зале и числом запросов граждан и организаций.
Фотодокументальные выставки, издания и публикации, подготовленные
Комитетом, всегда интересны, оригинальны и становятся ярким событием в
культурной жизни республики. Они раскрывают новые страницы в истории
Горного Алтая и всегда получают высокую оценку ученых, представителей
общественности и органов власти республики.
Открытость для всего нового и передового позволяет Ивану Анатольевичу успешно внедрять в работу отдела новейшие информационные технологии.
Совершенствуется и регулярно обновляется ведомственный Интернет-портал
Комитета, ведется разработка сайта «Электронный архив Республики Алтай»,
на котором будут располагаться цифровые копии исторически важных документов, публикаций и экспонатов выставок, подготовленных Комитетом.
Создана и активно пополняется новая тематическая база данных по истории Горного Алтая на основании решений органов исполнительной власти.
Архивы Республики Алтай 2010 год, №21
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В отдел закуплено оборудование, которое позволяет собственными силами, не прибегая к услугам издательств и типографий, тиражировать издания
Комитета.
Активное участие принимает И.А. Кольцов в работе по регламентации и
стандартизации оказываемых архивными учреждениями услуг.
Желаем перспективному молодому руководителю дальнейших творческих успехов, карьерного роста, смелых, новаторских идей и новых свершений!

Барбарова Антонина Борисовна, с февраля
2010 года – старший специалист отдела комплектования, обеспечения сохранности и учета Комитета
Барбарова Антонина Борисовна родилась 30 ноября 1985 года в с. Купчегень Онгудайского района
Республики Алтай. В 2008 году успешно закончила
факультет иностранных языков Горно-Алтайского государственного университета, работала преподавателем английского языка.
В феврале 2010 года назначена на должность
старшего специалиста отдела комплектования, обеспечения сохранности и учета Комитета.
Сразу стало понятно, что в архиве появился неслучайный работник. Прилежная молодая сотрудница с первых дней проявила неподдельный интерес к
архивной работе, под руководством опытных наставников быстро освоила ее
азы и продолжает успешно овладевать профессией.
Участок работы, за который отвечает Антонина Борисовна, сложный и
ответственный. Это организационно-методическое руководство ведомственными архивами, контроль за организацией документов в делопроизводстве учреждений, проведение проверок состояния и работы архивов организаций – источников комплектования, их паспортизация.
Контактность, корректность и доброжелательность Антонины Борисовны
позволяют ей быстро налаживать эффективные связи с руководителями предприятий и организаций и работниками, ответственными за ведение делопроизводства, оказывать им квалифицированную консультативную, методическую и
практическую помощь.
Наш коллектив желает Вам, Антонина Борисовна, энергии, целеустремленности и терпения в дальнейшем освоении профессии архивиста. Пусть Ваши деловые качества, оптимизм и настойчивость помогают Вам преодолевать
любые препятствия в работе!
232
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Делу – время, а потехе – час!
Вы верите в Деда Мороза?
О.М. Русских, архивист ГУ «Государственный архив
социально-правовой документации Республики Алтай»

Да, стараемся верить! И поддерживаем веру в новогоднее волшебство и
чудесные превращения в своих детях, а их у нас, архивистов, 17 человек. Мы
посчитали только тех, кто еще пребывает в нежном возрасте от двух до десяти
лет, и решили пригласить их на празднование Нового года к себе в архив. Подумали - пусть осуществится их мечта прийти к маме или папе «на работу» да
не сидеть как всегда, тихим мышонком в уголочке, а показать себя «во всей
красе», потанцевать, рассказать стихи, а еще лучше - побегать во всю прыть по
коридорчику!

Баба Яга (Яковлева М.А.) пыталась испортить праздник, но в итоге стала доброй
и помогала Деду Морозу (Головин В.С.) дарить детям радость и подарки

Все это сбылось 27 декабря, дети пришли в красочных костюмах и сразу
побежали смотреть на новогоднюю елку. Сначала вели себя робко и несмело, а
потом познакомились друг с другом, и началось настоящее веселье и представление, главными героями которого стали наши маленькие гости. Галантные
мальчики Данил, Руслан и «пушистый зайчик»Амаду рассказали Деду Морозу
стихи. Баба Яга пыталась было испортить праздник, но не смогла, дети помогли
ей стать доброй. Метелица загадывала загадки и водила хоровод, играла с малышами. Самым активным и обаятельным участником конкурсов был признан
двухлетний Максим в костюме Деда Мороза. Всем понравилась и внучка деАрхивы Республики Алтай 2010 год, №21
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душки Мороза – нарядная и румяная Снегурочка Яночка, которая каждому подарила подарок. Можно сказать, что апогеем праздника стало угощение уже уставших участников праздника чаем с пиццей, которую испекли мамы. Детский
смех и радостные лица были итогом новогодней елки.
Р. S. Ну и совсем смешной итог праздника был такой: один участник, который никак не хотел уходить домой, спрятался от бабушки под стол и заставил
ее изрядно поволноваться!
Ждали Деда Мороза,
а пришла Баба Яга

Снегурочка
помогала
Деду Морозу проводить
праздник

За стих или песенку у
Деда Мороза был гарантированный подарок
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Театральный Новый год
С.А. Могулчина, начальник архивного отдела администрации МО «Шебалинский район»

Архивный отдел МО «Шебалинский район» принимают активное участие
в общественной жизни. На новогодний огонек был объявлен конкурс на лучшую стенгазету и на один номер художественной самодеятельности. Мы (Светлана Марковна и Светлана Александровна) решили подготовить сценку «Храбрый заяц» в современном варианте. Смысл сценки - нападение пиратов, основная цель-хищение уникальных, особо ценных архивных документов. Храбрый
заяц смекалкой и хитростью предотвращает беду, убеждает пиратов о бессмысленности действий, а самое главное убеждает, что это большой грех, за который им придется отвечать перед богом и людьми. Сценка понравилась всем, мы
заняли второе место в районе.

В Шебалинском архиве встречают новый 2011 год. Заяц убеждает пирата о неминуемой
божьей каре

Архивы Республики Алтай 2010 год, №21
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290-летие архивов России архивисты комитета и госархива отметили в урочище
Еланда. Председатель комитета А.Н. Гавриков не смог покинуть рабочего места и
его замещал снеговик. 10.03.2010 г.

Построением архивистов для коллективной фотографии на 9 мая
руководил самый молодой активист мероприятий – Максим Кольцов. 09.05.2010 г.

Председатель Комитета
А.Н.Гавриков за заслуги на военной
службе был удостоен чести принимать участие в параде ко Дню Победы. 09.05.2010 г.
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