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В Федеральном архивном агентстве

Приказ
Федерального архивного агентства
20 апреля 2015 г.

№ 55-к

Об учреждении ведомственных знаков отличия
Федерального архивного агентства
В соответствии с подпунктом 9.8(1). Положения о Федеральном архивном
агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 июня 2004 г. № 290 «О Федеральном архивном агентстве» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 25, ст. 2572; 2008, № 22,
ст. 2583; № 46, ст. 5337; 2009, № 33, ст. 4081; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 6,
ст. 888; № 14, ст. 1935; 2013, № 45, ст. 5822; 2015, № 2, ст. 491; № 5, ст. 843), в
целях морального поощрения лиц, внесших значительный личный вклад в
развитие отечественного архивного дела, а также за эффективную гражданскую
службу и высокие достижения в работе по обеспечению сохранности,
государственному
Архивного

учету,

фонда

комплектованию

Российской

и

Федерации

использованию
и

других

документов
архивных

документов приказываю:
1. Учредить

ведомственные

знаки

отличия

Федерального

архивного

агентства:
– нагрудный знак «Почетный архивист»;
– Почетная грамота.
2. Утвердить:
2.1. Положения о ведомственных знаках отличия Федерального архивного
агентства (приложения № 1, № 2).
2.2. Описание нагрудного знака «Почетный архивист» (приложение № 3).
2.3. Эскиз нагрудного знака «Почетный архивист» (приложение № 4).

2.4. Форму удостоверения нагрудного знака «Почетный архивист»
(приложение № 5).
2.5. Форму представления к награждению ведомственными знаками отличия
Федерального архивного агентства (приложение № 6).
3. Установить,
изготовлением

что

финансовое

ведомственных

обеспечение

знаков

отличия

расходов,

связанных

Федерального

с

архивного

агентства и удостоверений к нагрудному знаку «Почетный архивист»,
осуществляется

в

пределах

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных

Федеральному архивному агентству в федеральном бюджете на очередной
финансовый год.
4. Отделу финансово-экономической работы и организации государственных
закупок (Отводная О.Р.) ежегодно предусматривать расходы на изготовление
ведомственных знаков отличия Федерального архивного агентства.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель Росархива
Зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 13.05.2015.
Регистрационный № 37265.

А.Н. Артизов

Приложение № 1
к приказу Федерального архивного агентства
от 20 апреля 2015 г. № 55-к
Положение о нагрудном знаке Федерального архивного агентства
«Почетный архивист»
1. Нагрудным знаком «Почетный архивист» (далее – Знак) награждаются
государственные гражданские служащие Федерального архивного агентства
(далее – Росархив), работники подведомственных организаций и иные лица,
имеющие стаж работы в сфере архивного дела не менее 10 лет, внесшие
существенный вклад в развитие архивного дела, за достижение высоких
показателей

в

работе

по

обеспечению

сохранности,

пополнению

и

использованию архивного фонда Российской Федерации, за активное содействие
развитию теории и практики архивного дела и делопроизводства.
2. Награждение Знаком производится за новые заслуги не ранее чем через три
года

после

федеральных

награждения
органов

ведомственными
исполнительной

наградами
власти

Росархива,

или

иных

награждением

государственными наградами и присвоения почетных званий Российской
Федерации.
3. Ходатайство о награждении Знаком возбуждаются по месту основной
работы представляемого к награждению и направляется на имя Руководителя
Росархива. Ходатайство о награждении Знаком оформляется на наградном листе
согласно приложению № 6 к настоящему приказу. В характеристике работника
отражаются конкретные сведения о личном вкладе в реализацию программ,
проектов, мероприятий в сфере архивного дела, с акцентом на результаты работы
за последние 5 лет. К ходатайству прилагаются:
o копия

первой страницы паспорта лица, представляемого к награде;

o копия

свидетельства о регистрации в Едином государственном реестре

юридических лиц;
o выписка

из протокола собрания коллектива.

4. К ходатайству о награждении Знаком прилагается решение коллегиального
органа организации о представлении к награждению.
5. Решение о награждении Знаком принимается Руководителем Росархива с
согласия коллегии Росархива по ходатайству, вносимому:
o

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере архивного дела;

o

руководителями подведомственных Росархиву организаций;

o

руководителями структурных подразделений Росархива.

6. Награждение Знаком производится в соответствии с приказом Росархива,
подписанным Руководителем Росархива.
7. Вручение Знака и удостоверения к нему производится в торжественной
обстановке Руководителем Росархива или

по его поручению другими

должностными лицами.
8. Знак

носится

на

правой

стороне

груди

и

располагается

ниже

государственных наград Российской Федерации.
9. В трудовую книжку награжденного Знаком вносится соответствующая
запись с указанием даты и номера приказа Росархива.
10. Награждение Знаком может быть произведено только один раз. В случае
утраты Знак повторно не выдается. В случае утраты удостоверения к Знаку
Росархивом выдается выписка из приказа о награждении, заверенная печатью.
11. Повторное награждение Знаком не производится.

Приложение № 2
к приказу Федерального архивного агентства
от 20 апреля 2015 г. № 55-к
Положение о Почетной грамоте Федерального архивного агентства
1. Почетной грамотой Федерального архивного агентства (далее – Почетная
грамота) награждаются:
o

гражданские служащие аппарата Федерального архивного агентства

(далее – Росархив) за эффективную государственную гражданскую службу,
выполнение заданий особой важности и сложности, а также за многолетний
добросовестный труд;
o

работники организаций, подведомственных Росархиву, архивных органов и

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
ведомственных

архивов

и

делопроизводственных

служб

организаций,

проработавшие в этих организациях и службах как правило не менее 5 лет, а
также

работники

научных

учреждений,

представители

общественных

организаций и иные лица, принявшие активное участие в обеспечении
сохранности,

комплектовании

и

организации

использования

документов

Архивного фонда Российской Федерации, активно содействовавшие архивным
учреждениям в этой деятельности. К награждению Почетной грамотой могут
представляться как отдельные лица, так и трудовые коллективы архивных
учреждений и других, вышеперечисленных организаций.
Почетной грамотой награждаются:
o

за активное участие в обеспечении сохранности, комплектовании,

организации государственного учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации;
o

за активное содействие архивным учреждениям в их деятельности по

обеспечению сохранности, комплектованию, организации государственного
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации;
o

за многолетний добросовестный труд и успехи в работе в отдельных

направлениях

архивной

деятельности,

а

также

успехи

в

организации

ведомственного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации,
организации документов в делопроизводстве организациях.
2. Награждение Почетной грамотой гражданских служащих осуществляется
без учета стажа работы, в том числе стажа государственной службы, для иных
лиц - при стаже работы в отрасли не менее 5 лет.
3. Награждение Почетной грамотой производится за новые заслуги не ранее
чем через три года после награждения ведомственными наградами иных
федеральных органов исполнительной власти, региональными (отраслевыми)
наградами субъектов Российской Федерации.
4. Ходатайство о награждении Почетной грамотой возбуждаются по месту
основной работы представляемого к награждению и направляется на имя
Руководителя Росархива. Ходатайство о награждении Почетной грамотой
оформляется на наградном листе согласно приложению № 6 к настоящему
приказу. В характеристике работника отражаются конкретные сведения о личном
вкладе в реализацию программ, проектов, мероприятий в сфере архивного дела, с
акцентом

на

результаты

работы

за

последние

5 лет.

К ходатайству прилагаются:
o

копия первой страницы паспорта лица, представляемого к награде;

o

копия свидетельства о регистрации в Едином государственном реестре

юридических лиц;
o

выписка из протокола собрания коллектива.

5. К ходатайству о награждении Почетной грамотой прилагается решение
коллегиального органа организации о представлении к награждению.
6. Решение о награждении Почетной грамотой принимается Руководителем
Росархива с согласия коллегии Росархива по ходатайству, вносимому:
o

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации в сфере архивного дела;
o

руководителями подведомственных Росархиву организаций;

o

руководителями структурных подразделений Росархива.

7. Награждение Почетной грамотой производится в соответствии с приказом
Росархива, подписанным Руководителем Росархива.

8. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке,
как правило, по месту работы награждаемого.
9. В

трудовую

книжку

награжденного

Почетной

грамотой

вносится

соответствующая запись с указанием даты и номера приказа Росархива.
10. Дубликат Почетной грамоты не выдается. В случае утраты Почетной
грамоты Росархивом выдается выписка из приказа о награждении, заверенная
печатью.

Приложение № 3
к приказу Федерального архивного агентства
от 20 апреля 2015 г. № 55-к
Положение о Почетной грамоте Федерального архивного агентства

Описание и рисунок нагрудного знака Федерального архивного агентства
«Почетный архивист»
Нагрудный знак «Почётный архивист» золотистого цвета, из латуни, имеет
форму круга диаметром 24 мм.
На лицевой стороне нагрудного знака, окаймленной бортиком, помещены
изображения свитка с вислой печатью и чернильницы с гусиным пером. Сверху
по окружности надпись «ПОЧЕТНЫЙ АРХИВИСТ». Лицевая сторона покрыта
бесцветной эмалью.
Оборотная сторона нагрудного знака гладкая с трехстрочной горизонтальной
надписью в середине: «АРХИВЫ – / ПАМЯТЬ / НАРОДА».
Все изображения, надписи и бортик на нагрудном знаке рельефные.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с вертикальной
фигурной колодкой золотистого цвета, из латуни, в верхней части которой витая
полоска, в нижней – две скрещенные лавровые ветви. Колодка обтянута
шелковой лентой зеленого цвета.
На обороте колодки имеется булавка для крепления к одежде.

Приложение № 4
к приказу Федерального архивного агентства
от 20 апреля 2015 г. № 55-к
Эскиз нагрудного знака Федерального архивного агентства «Почетный
архивист»

Приложение № 5
к приказу Федерального архивного агентства
от 20 апреля 2015 г. № 55-к
Удостоверение к нагрудному знаку «Почетный архивист»

Приложение № 6
к приказу Федерального архивного агентства
от 20 апреля 2015 г. № 55-к

Письмо Федерального архивного агентства «О порядке представления
наградных материалов о награждениях государственными наградами,
ведомственными наградами Министерства культуры Российской
Федерации и Федерального архивного агентства»

Руководителям федеральных
архивных учреждений
и уполномоченным органов
субъектов Российской
Федерации в области
архивного дела
20 мая 2015 г. № 3/1106-А
Федеральное

архивное

агентство

информирует

о

регистрации

в

Министерстве юстиции Российской Федерации приказа Росархива от 20.04.2015
№ 55-к «Об учреждении ведомственных знаков отличия Федерального архивного
агентства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
13 мая 2015 г. № 37265), которым учреждены ведомственные знаки отличия
Федерального архивного агентства (далее – Росархив):



нагрудный знак «Почетный архивист»;
Почетная грамота.

Положениями

об

этих

ведомственных

знаках

отличия

Росархива

предусмотрены, в частности, формы наградных листов для представления к
награждению нагрудным знаком Росархива «Почетный архивист» и Почетной
грамотой Росархива, условия, сроки и порядок представления наградных
материалов.
Одновременно

напоминаем,

что

приказами

Министерства

культуры

Российской Федерации от 06.08.2012 № 837 учреждены Почетная грамота
Министерства культуры Российской Федерации и Благодарность Министра
культуры Российской Федерации, от 09.08.2012 № 844 учрежден нагрудный знак
Министерства культуры Российской Федерации «За вклад в российскую
культуру».

Положениями об этих ведомственных наградах также предусмотрены
формы наградных листов для представления к награждению Почетной грамотой
Министерства

культуры

Российской

Федерации

и

нагрудным

знаком

Министерства культуры Российской Федерации «За вклад в российскую
культуру», условия, сроки и порядок представления наградных материалов.
Порядок

представления

к

государственным

наградам

Российской

Федерации определен Положением о государственных наградах Российской
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от
7 сентября 2010 г. № 1099. В соответствии с разделом II указанного положения
ходатайства о награждении государственными наградами работников архивных
учреждений, оформленные в установленном порядке и согласованные с
органами

власти

субъектов

Российской

Федерации

и

полномочными

представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах,
надлежит направлять для дальнейшего согласования в Федеральное архивное
агентство.
При направлении в Росархив представлений к ведомственным наградам
Росархива и Минкультуры России в связи с юбилейными датами и
торжественными мероприятиями просим представлять наградные документы
с учетом сроков, необходимых для прохождения в установленном порядке
необходимых наградных процедур:


при представлении к наградам Росархива – за 4 месяца;



при представлении к наградам Минкультуры России – за 6 месяцев до

юбилея.
Напоминаем, что 55 лет не является юбилейной датой, представление к
наградам Росархива и Минкультуры России возможно по истечении указанных в
положениях

о

наградах сроков

после

награждения ведомственными

наградами Росархива, иных федеральных органов исполнительной власти
или награждением государственными наградами и присвоения почетных
званий Российской Федерации.

В

представлениях

необходимо

отражать конкретные

достижения представляемых к награждению кандидатов и

заслуги

и

прилагать

к

представлениям решения коллегиального органа организации.
Просим также соблюдать договоренности о количественных ограничениях в
представлении к награждениям, достигнутые на расширенном заседании
Коллегии Росархива в 1999 г.
Руководитель Федерального
архивного агентства

А.Н. Артизов

В управлении государственной архивной службы
Самарской области
А.Г.Сафонов,
руководитель управления
государственной архивной
службы Самарской области

Об итогах реализации основных направлений развития архивного
дела в Самарской области за 2014 год и перспективах развития в 2015 году
Деятельность управления государственной архивной службы Самарской
области и архивных учреждений Самарской области в прошедшем 2014 году
была направлена на реализацию указов Президента Российской Федерации от
27.05.2012

№№596-606,

Стратегии

социально-экономического

развития

Самарской области до 2020 года, Послания Губернатора Самарской области Н.И.
Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы (26 декабря 2013 года) в
части отраслевых задач.
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере архивного дела было и остается в настоящее время приоритетным.
В этом направлении в прошлом году были достигнуты определенные результаты.
Так, по сравнению с 2013 годом увеличилось количество государственных
услуг, оказываемых управлением государственной архивной службы Самарской
области и подведомственными ему учреждениями. За предыдущий год
предоставлено 92 473 услуги (в 2013 г. - 84 236). Возросла доля услуг, оказанных
в электронном виде, с 72 % (60 805 услуг) в 2013 г. До 77 % (71 439 услуг) в 2014
г. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. №601 доля граждан,
использующих механизм государственных услуг в электронной форме к 2018
году должна составить не менее 70%. Можно сказать, что значение этого
показателя нами уже достигнуто.
Значительная роль в решении этой задачи принадлежит созданию
электронного

фонда

пользования

и

развитию

автоматизированной

информационно-поисковой системы на документы архивного фонда Самарской

области, которая в 2013 году была интегрирована с региональным порталом
государственных (муниципальных) услуг.
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области
информационная система «Архивы Самарской области» получила статус
государственной, что позволит в дальнейшем за счет средств областного
бюджета ее усовершенствовать.
В 2014 году в рамках мероприятий государственной программы
«Развитие

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры

Самарской области» на 2014-2015 годы проведены работы по расширению
дискового пространства системы хранения данных для ГИС «Архивы
Самарской области». Проведен комплекс работ по поставке, установке,
настройке и вводу в эксплуатацию средств защиты информации для
обеспечения

необходимого

уровня

защиты

персональных

данных,

обрабатываемых в ГИС «Архивы Самарской области», в соответствии с
законодательством РФ.
В 2014 году работа по оцифровке документов велась собственными
силами технотронного архива. Надо признать, что вот уже несколько лет
ежегодно сканируемый объем документов (более 110 000 образов) ложится
«мертвым грузом» на полки архивов и практически не используется.
Напомню,

что

в

созданной

поисковой

системе

реализована

возможность самостоятельного ввода переведенных в электронный вид
документов. Самарскому областному государственному технотронному
архиву необходимо воспользоваться этой возможностью, организовав работу
по наполнению информационной системы своими силами, тем более что
организацией-исполнителем

был

продлен

срок

её

гарантийного

обслуживания. Это касается и проведения работы специально созданными в
архивах рабочими группами по выявлению ошибок в информационном
ресурсе и проверке его после исправления.
На 01.01.2015 оцифровано 137529 дел, что составляет 4,97% от их
общего количества в государственных архивах.

Оцифровка

документов

ведется

самостоятельно

и

в

архивах

муниципального уровня. С 2009 года переведено в электронный вид 1617
дел в архивном отделе администрации городского округа Самара и
управления по делам архивов мэрии г.о. Тольятти.
Самой востребованной государственной услугой в настоящее время
является «Информационное обслуживание пользователей в читальных залах
государственных архивов». В течение 2014 года в электронных читальных
залах зарегистрировано свыше 62 000 посещений. Для сравнения: число
посещений

исследователями

традиционных

читальных

залов

государственных и муниципальных архивов - около 3 500.
Вместе с тем, в прошлом году по сравнению с 2013 годом сократилось
количество пользователей электронных читальных залов государственных
архивов.

Связано

это,

прежде

всего,

с

усложнившейся

процедурой

регистрации в читальных залах государственных архивов. Регистрация
пользователей с 3 декабря 2013 года осуществляется не через сайт
управления, а через региональную информационную систему «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области».
Кроме того, в 2014 году после осуществления интеграции регионального
портала с федеральной государственной информационной системой «Единая
система идентификации и авторизации» (ЕСИА) порядок регистрации
пользователей в электронном читальном зале государственного архива
изменился. Если раньше на региональном портале при проверке личных
данных в личном кабинете необходимо было ввести e-mail или номер
телефона, то теперь - номер СНИЛС. После всех нововведений сразу
возникли проблемы у иностранных пользователей при регистрации в
электронном читальном зале, у которых СНИЛСа не только нет, но и
получить его довольно сложно. Соответственно, с июня 2014 года
иностранные

пользователи

не

имеют

возможности

регистрации

в

электронном читальном зале и работы с электронными копиями документов.
Одним из компонентов ГИС является Интернет-портал управления
государственной архивной службы Самарской области. За год число

уникальных посетителей сайта управления государственной архивной
службы увеличилось и составило 45 252, количество просмотров страниц
перешагнуло за 200 000. Проведенный анализ ежедневого посещения сайтов
органов управления архивным делом субъектов Приволжского федерального
округа свидетельствует о востребованности сайта управления.
Важное

значение

государственных
принадлежит

и

в

повышении

муниципальных

взаимодействию

качества

услуг

архивных

в

сфере

учреждений

предоставления
архивного

дела

областного

и

муниципального уровней с многофункциональными центрами и Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области и его
территориальными отделениями.
Государственными архивами уже накоплен опыт информационного
взаимодействия

в

электронном

виде

с

муниципальным

автономным

учреждением г.о. Самара «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг» (далее - МФЦ г.о. Самара) и
территориальными отделениями ПФР по Самарской области. Результатом
подобного электронного документооборота стало увеличение количества
предоставленных государственных услуг.
По сравнению с 2013 г. в прошлом году возросло число обращений,
поступивших посредством электронного взаимодействия государственных
архивов с МАУ МФЦ г.о. Самара с 436 до 1340 запросов.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210 «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в
целях обеспечения прав граждан на получение государственных услуг по
принципу «одного окна» на территории всей Самарской области 30
января2015

года

подписано

соглашение

о

взаимодействии

между

управлением и государственным автономным учреждением Самарской
области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее —
УМФЦ Самарской области). Данное соглашение вступает в силу 1 июня
этого года.

Соглашение предполагает информационное взаимодействие, в том числе и
в электронном виде в части направления запросов государственных архивов и
всех МФЦ Самарской области по предоставлению государственной услуги
«Исполнение социально-правовых запросов граждан Российской федерации» и
будет осуществляться с момента готовности технических и программных средств
МФЦ и управления.
Увеличилось количество запросов, поступивших от пенсионных органов
посредством деловой почты «VipNetClient». Если в 2013 году доля запросов,
поступивших

в

государственные

архивы

посредством

электронного

документооборота, составляла 11%от общего количества обращений граждан и
организаций в госархивы, то в 2014 году - 40 % (всего обращений-18679; из них
через «VipNetClient» - 7459).
Начата работа по внедрению электронного документооборота между
пенсионными органами и архивными отделами муниципальных районов
(городских округов). В ноябре 2014 года и в феврале текущего года управлением
государственной архивной службы Самарской области совместно с Отделением
Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

по

Самарской

области

и

департаментом информационных технологий и связи Самарской области
проведены рабочие совещания. Было принято решение о переводе в течение 2015
года информационного взаимодействия в электронном виде государственных
архивов, архивных отделов и территориальных отделений ПФР по Самарской
области

в

государственную

информационную

систему

«Система

автоматизированного межведомственного взаимодействия» (САМВ), которая
имеет преимущества по сравнению с программным комплексом «VipNet».
Эта система создана специально для обеспечения предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме и участия в
межведомственном информационном взаимодействии в электронном виде.
Использование САМВ осуществляется безвозмездно, на основании заключенных
соглашений. В отличие от программного комплекса VipNet она позволяет вести
статистику обращений и контроль за подготовкой ответов.

В течение первого полугодия 2015 года департаментом информационных
технологий и связи Самарской области совместно с Отделением ПФР по
Самарской области будут разработаны интерактивные формы заявлений в
САМВ. После тестирования прохождения заявлений и ответов между
пенсионными органами и государственными архивами будет проведена
апробация подобного электронного документооборота на примере пяти
пилотных архивных отделов муниципальных образований (городские округа
Новокуйбышевск, Отрадный, Тольятти и муниципальные районы Красноярский
и Исаклинский).
Реализация мероприятий привела к увеличению в 2014 году количества
граждан, использующих подобный механизм получения государственных услуг
в сфере архивного дела. Это является необходимой мерой в условиях ежегодного
роста обращений граждан за получением различных справок. Так, если в 2013
году в государственные и муниципальные архивы поступило 108869 запросов, то
в 2014 году - 126626. Наибольшее количество запросов поступило в ГБУСО
«СОГАДЛС», управление по делам архивов мэрии г.о. Тольятти, архивные
отделы администраций городских округов Самара, Сызрань, муниципального
района Волжский.
Важной формой контроля за качеством предоставления государственных
услуг является ежегодное проведение управлением государственной архивной
службы Самарской области мониторинга качества.
В

2014

году

государственными

проведен

архивными

мониторинг

качества

учреждениями

предоставления

государственной

услуги

«Исполнение социально-правовых запросов граждан Российской Федерации», в
ходе

которого

очевидных

нарушений

стандартов

предоставления

государственной услуги и иных требований административного регламента не
выявлено, однако значение ряда показателей стал ниже аналогичных 2013 года.
Так,

уровень

удовлетворенности

граждан

предоставлением

государственной услуги составил 86,8 %. Несмотря на то, что это
соответствует программным требованиям Указа Президента Российской

Федерации (2018 г. - 90%), вместе с тем произошло снижение значения этого
показателя по сравнению с 2013 годом (92,59 %).
Возросло среднее время ожидания в очереди. Если в 2013 году этот
показатель составлял 10,7 минут, то в 2014 году - 14,5 минут. Однако он не
превышает 15 минут, установленных Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №601. В ряде анкет заявителей (16 %),
обратившихся в ГБУСО «СОГАДЛС», указано среднее время ожидания в
очереди, превышающее 15 минут (от 20 минут до 1 часа).
Мониторинг 2014 года показал, что остается проблема соблюдения 30дневного срока исполнения запросов. По сравнению с 2013 годом
незначительно увеличилось среднее время, потраченное на ожидание с
момента

подачи

заявления

до

момента

получения

результата

государственной услуги с 23,5 дня до 24,5 дня. 89 респондентов (23,7 % из
опрошенных) указали, что государственная услуга была им оказана в срок,
превышающий 30 дней. В большей степени это относится к гражданам,
обратившимся в ГБУСО «СОГАДЛС». Справедливости ради надо отметить,
что коллектив ГБУСО «СОГАДЛС» ценой больших усилий все же
переломил ситуацию в пользу граждан.
Вместе с тем, следует отметить, что эта проблема характерна не только
для государственных архивов, но и для муниципальных. Обращаем
внимание на недопустимость нарушения установленных законодательством
сроков исполнения запросов, которые выявлены в архивных отделах
администраций городских округов Сызрань, Тольятти и муниципального
района Сызранский Самарской области.
Руководству государственных архивов необходимо целенаправленно
работать по устранению указанных в анкетах замечаний.
В 2015 году в отношении всех государственных услуг запланирован
мониторинг качества следующих показателей: срок ожидания заявителя в
очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при
получении

результата

государственной услуги.

ее

предоставления;

срок

предоставления

Также в следующем году управлением планируется организация и
проведение мониторинга качества предоставления государственной услуги
«Информационное

обслуживание

пользователей

в

читальных

залах

государственных архивов».
На

достижение

целевых

значений

показателей

социально-

экономического развития, установленных майскими указами Президента
Российской Федерации, управлению в 2014 году было выделено из
областного бюджета 1 млн. 635 тыс. рублей.
В целом, бюджет управления в 2014 году составил 83 млн. 011,7 тыс.
рублей, в том числе:
- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг - 58
млн. 298,8 тыс. рублей;
- субвенции местным бюджетам на исполнение переданных отдельных
государственных полномочий в сфере архивного дела 6 млн. 390 тыс.
рублей.
Бюджет 2014 года исполнен на 98,7%. На основании распоряжения
Правительства Самарской области от 24.09.2014 №746-р был сформирован
неиспользуемый свободный остаток средств в сумме 969 тыс. рублей (1,2%).
Также в областной бюджет возращены не израсходованные субвенции по г.о.
Самара - 600 рублей и по г.о. Тольятти - 473,99 рублей. Понимаю, что речь
идет о небольших суммах. Но чем больше у нас будет возникать таких
прецедентов, тем меньше будет возможностей в условиях оптимизации
бюджетных расходов доказывать и обосновывать необходимость субвенций
для муниципальных образований.
В целях реализации распоряжения Правительства Самарской области
от 30.01.2015 № 47-р «О мерах по реализации Закона Самарской области
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» управлением утвержден план, предусматривающий мероприятия,
которые необходимо реализовать как управлению, так и государственным
архивам.

В

первую

очередь

необходимо

провести

мониторинг

эффективности использования бюджетных средств, направляемых на их
финансирование,

полученных

доходов

от

предпринимательской

деятельности, объема и качества предоставляемых государственных услуг
(работ),

выявления

непрофильных,

исключения

невостребованных

и

дублирующих государственных услуг (работ), полноты достоверности и
отчетности об исполнении государственного задания, штатной численности
и потребности в архивных учреждениях. Данные мероприятия должны
послужить оптимизации
сокращения

бюджетных

неэффективных

затрат

расходов за счет

выявления и

и

ресурсов

концентрации

на

приоритетных направлениях развития архивной отрасли.
В 2015 году будет проведена работа по изменению ведомственного
перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых)
государственными архивами Самарской области, на основании которого
формируются

государственные

задания.

Согласно

новому

Порядку

ведомственный перечень должен соответствовать базовому (отраслевому)
перечню, утвержденному министерством культуры Российской Федерации.
В

базовый

перечень,

утвержденный

министерством

культуры

Российской Федерации, не вошел такой вид услуги как согласование
нормативных документов, регламентирующих деятельность архивных и
делопроизводственных служб организаций. В этой связи управлением будет
сформировано

предложение

о

включении

данной

услуги

в

базовый(отраслевой) перечень и направлено в министерство культуры
Российской Федерации. Надеемся, наша инициатива будет поддержана.
Особое внимание хочу обратить на необходимость обеспечения
выполнения государственного задания. Практика работы государственных
архивов

в

соответствии

с

государственным

заданием

на

оказание

государственных услуг (выполнение работ) существует с 2010 года. Вместе с
тем, почти каждый год возникает необходимость по тем или иным причинам
вносить изменения в уже утвержденные государственные задания. Это
свидетельствует в первую очередь об ошибках государственных архивов при
подготовке ими предложений по показателям государственных услуг (работ)

для включения в проект государственного задания. В будущем надо уйти от
такой практики. Так же необходимо отметить, что с 2015 года степень
выполнения государственного задания будет непосредственно влиять на
размер стимулирующих выплат.
Одной из важнейших задач, стоящих перед архивной службой
Самарской области в 2015 году, является реализация плана мероприятий
(«дорожной

карты»)

«Изменения

в

отраслях

социальной

сферы,

направленные на повышение эффективности архивного дела в Самарской
области». Дорожная карта утверждена в начале 2015 года и направлена на
улучшение качества и увеличение объемов оказания государственных услуг
(выполнение работ) в сфере архивного дела на основе повышения
эффективности деятельности государственных архивов Самарской области.
Дорожной картой предусмотрена реализация ряда мероприятий.
Основным

из

деятельности

них

является

государственных

введение
архивов

показателей
Самарской

эффективности
области

и

их

руководителей. Одновременно «дорожной картой» предусматривается связь
показателей

эффективности

деятельности

государственного

архива

и

показателей деятельности каждого из работников. Таким образом, степень
эффективности деятельности государственного архива за соответствующий
период будет напрямую влиять на размер стимулирующей выплаты и
руководителя и других работников данного государственного архива
(переход на эффективный контракт).
В

этой

связи

планируется

провести

работу

по

заключению

дополнительных соглашений в установленном порядке с руководителями
государственных архивов и другими работниками в целях уточнения
показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих
выплат.
Особое внимание при реализации «дорожной карты» необходимо
обратить

на

архивов,

в

требованиям.

повышение
целях

квалификации

обеспечения

их

работников

соответствия

государственных

квалификационным

Все мы знаем, что успех любого дела зависит от профессионализма его
исполнителей. Поэтому подготовка кадров и их непрерывное обучение одно из важнейших направлений кадровой политики управления. В системе
государственных

и

муниципальных

архивов

Самарской

области

на

01.01.2015 трудится 301 работник, в том числе специалистов - 270.
Укомплектованность

кадрами

составляет

100%.

Возрастной

и

образовательный состав стабилен.
В рамках реализации кадровой политики в архивных учреждениях
Самарской области в отчетном году осуществлены практические меры по
подбору и переподготовке кадров архивных учреждений, повышению их
профессионального

уровня.

Наши

работники

обучались

на

курсах

повышения квалификации и переподготовки кадров во ВНИИДАД и
Международном институте рынка.
В

отчетном

служащих

2014

управления

году

проведена

государственной

аттестация
архивной

государственных

службы

Самарской

области.
В то же время вынужден еще раз напомнить присутствующим, что
каждый сотрудник обязан повышать свою квалификацию 1 раз в 3 года. У
нас, к сожалению, этого нет. Больше трех лет не проходили переподготовку
и

не

повышали

«СОГАДЛС».

профессиональный

Руководители

уровень

государственных

специалисты

бюджетных

ГБУСО

учреждений

Самарской области должны вести учет повышения квалификации своих
сотрудников,

включать

в

годовые

планы

архивов

мероприятия,

направленные на повышение квалификации своих работников.
В 2015/2016 год самарские архивисты примут участие в Отраслевом
конкурсе

профессионального

2015/2016»,

который

муниципальных

будет

архивов.

мастерства

«Лучший

проводиться

среди

Конкурс

объявлен

архивист

России

государственных

Федеральным

и

архивным

агентством и состоит из трех этапов: на уровне региона, Приволжского
федерального округа и Российской Федерации. В нем от муниципальных
архивов планируется участие управления по делам архивов мэрии г.о.

Тольятти, архивных отделов администраций городских округов Жигулевск,
Новокуйбышевск, Отрадный, муниципальных районов Красноармейский,
Сызранский, Хворостянский. Для отбора кандидатов на региональном
уровне при управлении государственной архивной службы Самарской
области создана комиссия, которая с соответствии с предложенными
Росархивом критериями оценки, определит победителей на областном
уровне для выдвижения в следующий этап конкурса. Надеемся на ваше
активное участие.
В

соответствии

организацией

с

Соглашением

профсоюза

работников

между

Самарской

государственных

областной

учреждений

и

общественного обслуживания и управлением государственной архивной
службы Самарской области в течение года проводились оздоровительные
мероприятия - Дни здоровья, профилактические прививки, оказывалась
материальная

помощь

сотрудникам.

На

осуществление

этих

мер

израсходовано за счет внебюджетных средств и профсоюзных взносов 278,6
тыс. рублей.
В 2014 году в рамках реализации контрольных функций управлением
осуществлены

проверки

исполнения

переданных

государственных

полномочий в сфере архивного дела и соблюдения Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования архивных документов
администрациями городских округов Кинель, Октябрьск, муниципальных
районов

Большечерниговский,

Безенчукский,

Борский,

Исаклинский,

Кинельский, Сызранский, Шигонский. Все проверки проведены в сроки,
установленные планом, с соблюдением всех нормативных требований по
осуществлению мероприятий по контролю.
Кроме того, проверено 7 организаций - источников комплектования
государственных

и

муниципальных

архивов.

По

итогам

проверок

юридическим лицам выданы акты и 5 предписаний, в которых установлены
сроки устранения нарушений законодательства в сфере архивного дела.
Характерными правонарушениями, выявленными в ходе проверок, являются:
отсутствие

номенклатуры

дел,

нарушение

сроков

упорядочения

и

временного хранения архивных документов организаций - источников
комплектования, нарушение нормативных режимов хранения архивных
документов.
С

2014

года

специалистами

управления

проводятся

проверки

организаций - источников комплектования муниципальных архивов. За
истекший год проведены 2 проверки юридических лиц. Нарушения
архивного

законодательства,

обозначенные

в

предписаниях

этим

организациям, своевременно устранены.
Вопрос осуществления государственного контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Самарской области
обсуждался и на выездном заседании коллегии в сентябре 2014 года в
муниципальном районе Исаклинский Самарской области.
В течение 2015 года намечено провести 10 плановых проверок
соблюдения организациями - источниками комплектования архивного фонда
Самарской области законодательства об архивном деле, а также 6 проверок
исполнения переданных государственных полномочий в сфере архивного
дела администрациями городских округов Новокуйбышевск, Отрадный,
муниципальных районов Борский, Камышлинский, Кинель-Черкасский,
Приволжский.
В вопросах комплектования архивного фонда Самарской области
важная роль принадлежит экспертно-проверочной комиссии при управлении.
За прошедший год было подготовлено и проведено 18 заседаний ЭПК, в том
числе 2 выездных заседания ЭПК в архивных отделах администраций
муниципальных районов Большечерниговский и Безенчукский Самарской
области.
За 2014 год в списки №1 источников комплектования государственных
и

муниципальных

архивов

включено

19

организаций

всех

форм

собственности. В последние годы сокращение количественного состава
организаций

-

источников

комплектования

государственных

и

муниципальных архивов продолжается. За 2014 год из списка исключено 29
организаций. Это стало результатом реорганизаций, ликвидаций органов

государственной власти и местного самоуправления, а также прекращения
производственной деятельности организаций, в том числе и по причине
банкротства. В этой связи в 2015 году государственным и муниципальным
архивам необходимо активизировать работу по выявлению и включению в
списки новых источников комплектования, в т.ч. негосударственных
организаций, отслеживать создание новых органов государственной власти и
местного самоуправления, общественных организаций.
Согласно архивному законодательству с федеральными организациями,
акционерными обществами, частными предприятиями, общественными
организациями взаимоотношения строятся только на договорной основе.
Государственными архивными учреждениями заключены 91 договор с
федеральными организациями, что составляет 93% от общего числа
федеральных

организаций

и

98

договоров

с

негосударственными

организациями, что составляет 64% от общего числа негосударственных
организаций. Остальные договоры в настоящее время находятся на
рассмотрении

в

государственных

организациях.
архивов

с

Работа

по

заключению

негосударственными

договоров

учреждениями

идет

недостаточно активно. Тем более, что уже имеются случаи отказа
организаций

от

сотрудничества,

как,

например,

ООО

«ГСИ

-

Нефтехиммонтаж», Шоколадная фабрика «Россия».
За 2014 год государственными и муниципальными архивами обеспечен
прием 26 430 дел постоянного хранения. По сравнению с 2013 годом этот
показатель уменьшился на 1 146 ед.хр., в связи с внеплановым приемом
документов ликвидированного в конце 2013 года Регионального отделения
Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе.
Показатель «хранится сверх установленного срока» составляет по итогам
года 7314 ед.хр., что на 2500 ед.хр. меньше, чем по итогам 2013 года.
Увеличен показатель по приему научно-технической документации,
так по сравнению с 2013 годом показатель вырос на 110 ед.хр. и составил
297 ед.хр. На том же уровне осталось комплектование фотодокументами. В
2014 году принято 516 ед.хр. фотодокументов.

В

прошедшем

году

большое

внимание

уделяли

вопросу

комплектования документами личного происхождения государственные
архивы и 9 муниципальных архивов. Ветеранами Великой Отечественной
войны,

Почетными

гражданами,

заслуженными

деятелями

науки

и

искусства, заслуженными строителями, врачами, работниками культуры
переданы 883 ед.хр. (3 473 документов) личного происхождения. По
сравнению

с

2013

годом

показатель

приема

документов

личного

происхождения вырос на 152 ед.хр. Несмотря на то, что год от года
прослеживается

динамика

увеличения

объемов

комплектования

муниципальных архивов документами личного происхождения архивные
отделы администраций городских округов Новокуйбышевск, Сызрань,
Чапаевск, муниципальных районов Алексеевский, Борский, Камышлинский,
Нефтегорский, Ставропольский, Шенталинский к работе по выявлению
документов личного происхождения не приступали.
Необходимо в 2015 году активизировать работу по комплектованию
архивов

документами

фотодокументами,
управленческую

не

только

которые
документацию

личного

существенно
учреждений

происхождения,
дополнят
и

но

и

официальную

организаций,

историю

муниципальных образований.
В течение 2014 года архивные отделы проводили инициативное
документирование мероприятий, связанных с организацией и подготовкой
выборов Губернатора Самарской области на территориях муниципальных
образований. В результате проделанной работы архивными отделами
администраций муниципальных районов Безенчукский, Кинель-Черкасский,
Красноярский, Красноармейский, Сергиевский, городского округа Отрадный
приняты фотодокументы на постоянное хранение по утвержденным ЭПК
описям.
По итогам работы ЭПК в состав архивного фонда Самарской области
включено

39

077

ед.хр.

постоянного

хранения

управленческой

документации, 1 250 ед.хр. научно-технической документации, 923 ед.хр.
документов личного происхождения, 546 ед.хр. фотодокументов.

В 2015 году проводится плановая паспортизация архивов организаций источников комплектования архивного фонда по состоянию на 01.12.2015 и
государственным и муниципальным архивам необходимо сосредоточить
внимание на ликвидации задолженности по обработке документов в
организациях списков №1. На низкий процент упорядочения документов в
организациях - источниках комплектования особенно необходимо обратить
внимание архивным отделам администраций городских округов Кинель,
Похвистнево, Чапаевск, муниципальных районов Богатовский, Сызранский,
Шенталинский.
В

архивных

учреждениях

Самарской

области

в

2014

году

продолжалась работа по укреплению материально-технической базы. Особое
значение уделялось реализации мероприятий, направленных на повышение
пожарной безопасности и обеспечение сохранности архивных документов.
На

эти

цели

использовались

внебюджетные

средства,

заработанные

государственными архивами (12млн. 83,179 тыс. руб.) и субвенции
муниципалитетам (6 млн. 390 тыс. руб.).
Положительным явлением в сфере обеспечения сохранности архивных
документов можно считать 100% оснащенность зданий государственных
архивов пожарной и охранной сигнализациями.
В ГБУСО «СОГАСПИ» по итогам проведённой представителями
пожарного надзора плановой проверки проводилась работа по устранению
выявленных

нарушений,

начаты

работы

по

капитальному

ремонту

ограждения территории и строительству хозяйственного блока.
В течение 2014 года были реализованы мероприятия по улучшению
материально-технического оснащения архивных отделов органов местного
самоуправления.
На средства субвенций из областного бюджета проведены работы по
замене и ремонту охранных и пожарных сигнализаций в архивных отделах
администраций городского округа Похвистнево, муниципальных районов
Борский, Кошкинский. Но до сих пор не установлена пожарная сигнализация
в Безенчукском, Елховском и Приволжском архивных отделах.

Ремонтные работы были выполнены в помещениях архивных отделов
администраций городских округов Жигулёвск, Похвистнево, Чапаевск,
муниципальных районов Борский, Камышлинский, Сызранский.
Произошло увеличение площади архивного отдела администрации г.о.
Самара за счет средств муниципального бюджета. В аренду сроком на 10 лет
было предоставлено дополнительное помещение площадью 286 кв.м.
По итогам 2014 года мы констатируем увеличение протяженности
полок в архивных учреждениях области: количество погонных метров для
размещения документов в целом по области выросло более чем на 1000.
На

протяжении

многих

лет

значительной

проблемой

остается

картонирование дореволюционных нестандартных по размеру документов,
хранящихся

в

Центральном

государственном

архиве

Самарской

области(метрические книги, окладные книги). Если обратиться к статистике,
то на сегодняшний день в Центральном госархиве закартонировано 95,9%
документов. Данный недостаток указан в справке по итогам проверки архива
с

рекомендацией

по

составлению

плана-графика

картонирования

с

обозначением видов документов, их форматов, количества и сроков
изготовления средств хранения для них технотронным архивом. Кроме того,
на

недопустимость

указывало

наличия

Федеральное

незакартонированных

архивное

агентство

по

дел

неоднократно

результатам

ранее

проведенных трехгодичных паспортизаций.
Ситуация по архивным отделам выглядит следующим образом. По
состоянию на 01.01.2015 лишь в 24-х архивных отделах муниципальных
образований закартонировано 100% документов. Годом ранее данный
показатель на этом уровне отмечался в 22-х архивных отделах. За 2014 год
наиболее значительную работу по картонированию документов провели
архивные отделы администраций городских округов Кинель, Самара,
Похвистнево, муниципального района Богатовский. Увеличение показателя в
перечисленных муниципалитетах достигает 18%. Уровень обеспечения
документов первичными средствами хранения повысился с 74% до 92% в
архивном отделе администрации г.о. Кинель, с 69% до 87% в архивном

отделе администрации г.о. Самара, с 84% до 98% в архивном отделе
администрации г.о. Похвистнево, с 92% до 100% в архивном отделе
муниципального района Богатовский. Архивные отделы Безенчукского,
Большечерниговского,

Похвистневского,

Челно-Вершинского,

Шенталинского по итогам года показали увеличение показателя до 5%.
Архивные

отделы

администраций

муниципальных

районов

Борский,

Нефтегорский, городского округа Сызрань не имеют увеличения числа
закартонированных документов. Особенно тревожная ситуация складывается
в Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Сызранском городском и Сызранском
районном архиве. Так, архивный отдел администрации Кинель-Черкасского
района по итогам 2013 года отчитывался за 62% закартонированных
документов, по итогам 2014 года увеличение составило 3%, Нефтегорский
архив имеет на сегодняшний день 72% закартонированных документов,
архивный отдел администрации г.о. Сызрань - 60%. При таких показателях
указанным архивным отделам необходимо в срочном порядке форсировать
работу по данному направлению.
Следует
субвенций,

отметить,

необходимо

что

при

правильно

использовании
расставлять

муниципалитетами

приоритеты.

Так,

не

завершив работу по картонированию архивных документов, а также при
наличии деревянных стеллажей недопустимо за счёт субвенций выполнять
косметические ремонты, покупать офисную мебель и т.д.
Меры
технической

по

дальнейшему

базы

отражены

развитию
в

проекте

и

укреплению

материально-

государственной

программы

Самарской области «Развитие архивного дела в Самарской области на 20152016 годы», стоимость которого составляет 57707,4 тыс. руб.
Но сложившаяся экономическая обстановка в стране может негативно
повлиять на принятие решения по принятию данной программы.
Активной в 2014 году была научно-информационная деятельность
государственных

и

муниципальных

архивов.

В

Самарской

области

архивистами было проведено около 400 информационных проектов и
мероприятий. Сложившаяся в последние годы тенденция роста числа

пользователей архивной информации сохранилась и в прошлом году, и
составила 130 000 человек. Эти цифры свидетельствуют об огромных
информационных возможностях архивного фонда Самарской области, как
важной составляющей информационных ресурсов нашего региона.
В 2014 году состоялось очередное заседание Научного экспертного совета
при управлении государственной архивной службы Самарской области. На
Совете был рассмотрен макет сборника документов «Самарская губерния в годы
Первой мировой войны 1914-1917», а также принято решение о необходимости
совместной издательской и информационной деятельности высших учебных
заведений, управления и филиала РГАНТД в г. Самаре, приуроченных к 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Приняв во внимание замечания и предложения членов Научного
экспертного совета - историков, краеведов, коллег-архивистов, к 100-летию
начала войны издан сборник документов «Самарская губерния в годы
Первой мировой войны (1914-1917гг.)».
В конце 2014 года подготовлена еще одна не менее значимая
публикация
- сборник документов: «Голод в Самарской губернии: 20-е годы XX
века» (том 1).
12 марта 2015 года в читальном зале Центрального государственного
архива Самарской области состоится презентация сборника документов
«Самарская губерния в годы Первой мировой войны (1914-1917)».
В

числе

других

актуальных

документальных

публикаций,

над

которыми продолжается работа в 2015 году, это - сборники документов
«Голод в Средневолжском крае в 30-е годы XX века», «История архивного
строительства на территории Самарской губернии (1918-2018 гг.)», а также
справочник

«Административно-территориальное

деление

Самарской

области. 1929-2005 гг.»
Традиционно выпущен в прошлом году совместно с Самарской
областной универсальной научной библиотекой Календарь памятных дат на
2015 год, посвященный 200-летию со дня рождения самарского губернатора

К.К. Грота. На муниципальном уровне Календарь памятных дат района
подготовлен архивным отделом администрации муниципального района
Исаклинский Самарской области, который кроме календаря издал буклет к
75-летию архивного отдела «Живет история в архивах».
В течение года управлением государственной архивной службы
Самарской области, государственными и муниципальными архивными
учреждениями области были проведены общественные и социальнокультурные мероприятия.
Совместно

с

министерством

культуры

Самарской

области,

Поволжским отделением Научного Совета Российской Академии наук,
Самарской областной универсальной научной библиотекой и Самарским
государственным университетом подготовлена и проведена 29-30 мая 2014
года Международная научная сессия «Великая война 1914-1918 гг. и
Россия».
В 2014 году Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО» отметил свое 90летие. К этому событию было приурочено торжественное мероприятие в ДК
«Авангард» г. Сызрани, которое собрало в одном зале представителей
администраций

городских

округов

Сызрань,

Октябрьск,

духовенство,

архивистов, руководителей предприятий - источников комплектования
Сызранского филиала, директоров музея, колледжей и др.
В прошедшем году в конференц-зале ГБУСО «СОГАСПИ» состоялась
презентация фонда личного происхождения Д.И. Иванова, заведующего
кафедрой народного хорового искусства Самарского государственного
института культуры, заслуженного работника культуры РСФСР.
Проведение

презентаций

документов

личного

происхождения

известных в районах и городах области людей должно войти в практику
работы и муниципальных архивистов.
Юбилейным и памятным датам в истории России и Самарской губернии
были посвящены радио и телепередачи, публикации в местной периодической
печати, выставки архивных документов. Значительный интерес общественности,
студентов

и

учащихся

общеобразовательных

школ

вызвали

выставки,

подготовленные государственными архивами: «Мы - дети советской страны», на
которой представлены не только документы, но и предметы, характеризующие
советское детство, «О спорт, ты - мир!» - о становлении и развитии спорта в
Самарской

области,

которая

была

посвящена

открытию

XXII

зимних

Олимпийских игр в г. Сочи, «Отклики Первой мировой войны в Самарской
губернии. 1914-1917 гг.» (интернет-выставка).
Выставки документов проводились и за пределами государственных
архивов, что способствовало привлечению более широкого круга пользователей
к архивным информационным ресурсам. Совместно с филиалом РГАНДТ в г.
Самаре

организована

отечественного

историко-документальная

изобретательства»,

с

Самарским

выставка

«Достижения

областным

историко-

краеведческим музеем им. П.В. Алабина - «Великая война Российской империи»
к 100-летию начала Первой мировой войны, с ГУ Банка России по Самарской
области - «150 лет Банку на Самарской земле. История в событиях и лицах» и др.
Закон Самарской области от 10 ноября 2014 года №104-ГД «О
памятных датах Самарской области» установил 13 января - Днем Самарской
губернии. К этой дате самарские архивисты, день в день, 13 января 2015
года, торжественно открыли выставку «Самарская губерния в документах:
люди и события», посвященную Дню образования губернии - 1 января 1851
года. Организаторами мероприятия выступили управление государственной
архивной службы Самарской области, Центральный государственный архив
Самарской области, филиал РГАНТД в г. Самаре. Выставка получила
широкий общественный резонанс. В открытии выставки приняли участие
вице-губернатор - руководитель Администрации Губернатора Самарской
области Д.Е. Овчинников, председатель Самарской Губернской Думы В.Ф.
Сазонов, представители Самарской епархии, вузов, музеев, библиотек,
специалисты федеральных и государственных архивов.
Выставки

архивных

документов

к

дню

Самарской

губернии,

посвященные становлению и развитию нашего региона в разные периоды
истории, должны стать ежегодными. Проведение таких информационных
проектов способствует повышению престижа нашей архивной службы. К

выставке, посвященной 165-летию Самарской губернии в 2016 году,
необходимо вести подготовку уже сейчас, определится с ее тематикой и
разработав план экспозиции.
Архивными

отделами

администраций

городских

округов

и

муниципальных районов Самарской области в течение прошлого года
проведена 31 выставка архивных документов. На сайтах администраций
городских округов и муниципальных районов Самарской области размещены
16 интернет-выставок, 12 - из которых подготовлены управлением по делам
архивов мэрии городского округа Тольятти: «К 100-летию Первой мировой
войны»,

«Судебная

реформа

1864

года

в

Ставропольском

уезде»,

«Ставропольцы в Великой Отечественной войне» и др.
Архивные документы активно использовались в средствах массовой
информации.

В

эфире

телевидения

и

радиовещания

прозвучало

25

телепередач, освещающие различные стороны жизни области. При участии
специалистов ГБУСО «ЦГАСО» на телеканале «Губерния» состоялись
премьеры документальных фильмов «Самара. Первый год мировой войны»,
«Забытые герои Первой мировой войны», в которых были использованы
архивные документы.
В течение 2014 года ГБУСО «СОГТА» подготовил 5 видеофильмов:
воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, труда, а также по
истории архивного дела в муниципальных образованиях Самарской области.
Подготовленные архивистами статьи публиковались на страницах
центральных и региональных периодических изданий. Всего по области в
печатных средствах массовой информации опубликовано 85 статей и
подборок документов по различной тематике.
Большую роль в деятельности архивных учреждений играет работа,
направленная на изучение родного края, воспитание патриотизма у
подрастающего поколения. В 2014 году проводились школьные уроки,
обзорные и тематические экскурсии. Ежегодно на базе государственных
архивов проходят практику студенты самарских вузов. Специалисты
управления по делам архивов мэрии городского округа Тольятти провели 5

лекций - семинаров для студентов Тольяттинского государственного
университета, Волжского университета им. В.Н. Татищева.
Помимо социально-правовых и имущественных запросов, в течение
2014

года

государственные

и

муниципальные

архивы

занимались

исполнением тематических, биографических и генеалогических запросов.
Вместе с тем статистика подготовленных архивными отделами
администраций городских округов и муниципальных районов Самарской
области информационных мероприятий свидетельствует о ежегодном их
сокращении. По сравнению с 2013 годом в прошлом году уменьшилось
количество

организованных

подготовленных

статей,

радио-

выставок
и

архивных

телепередач,

документов,

школьных

уроков.

Архивными отделами администраций городских округов Новокуйбышевск,
Самара, муниципальных районов Алексеевский, Волжский, Камышлинский,
Нефтегорский, Приволжский, Ставропольский, Шигонский из года в год не
проводятся информационные мероприятия. Понимаю, что огромная доля
бюджета рабочего времени уходит на исполнение запросов. Но если
архивные отделы не будут заявлять о себе посредством проведения
информационных мероприятий, никто и никогда не узнает о тех уникальных
документах, отражающих историю муниципального района, которые у вас
хранятся.
2015 год - это год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Нами запланирован целый ряд мероприятий, посвященных
этой дате. Одним из наиболее значимых является организация и проведение
совместно с филиалом РГАНТД в г. Самаре Третьей Всероссийской научной
конференции «Проблемы изучения военной истории - 2015». Не должны
остаться в стороне от юбилейной даты и муниципальные архивисты.
Информационная деятельность архивных учреждений области должна быть
направлена на популяризацию исторических фактов и событий в истории
Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
содержащихся в документах архивного фонда. Обеспечить информационную

поддержку мероприятий, принять активное участие в их подготовке и
проведении - на сегодня наша с вами задача.
Подводя итог работы архивных учреждений области и службы
необходимо отметить, что все основные стоявшие перед нами задачи,
выполнены. Качественное и своевременное выполнение запланированного
комплекса работ стало возможным благодаря плодотворной работе каждого
сотрудника архивной отрасли. Спасибо за ваш труд, ответственность,
инициативность.

РЕШЕНИЕ
коллегии управления государственной архивной службы
Самарской области от 5 марта 2015 года
«Об итогах реализации основных направлений развития архивного дела в
Самарской области за 2014 год и перспективах развития в 2015 году»
Заслушав и обсудив доклад руководителя управления государственной
архивной службы Самарской области об итогах реализации основных
направлений развития архивного дела в Самарской области за 2014 год и
перспективах развития в 2015 году, коллегия отмечает, что архивные
учреждения Самарской области в целом выполнили установленные задания по
приоритетным направлениям развития архивного дела.
Повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере архивного дела было и остается в настоящее время приоритетным.
По сравнению с 2013 годом увеличилось количество государственных услуг,
оказываемых управлением государственной архивной службы Самарской
области и подведомственными ему учреждениями. За предыдущий год
предоставлено 92 473 услуги (в 2013 г. – 84 236). Возросла доля услуг, оказанных
в электронном виде, с 72 % (60 805 услуг) в 2013 г. до 77 % (71 439 услуг) в
2014г.
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
28.02.2014 №111 «О государственной информационной системе Самарской
области «Единая информационно-поисковая система по документам архивного
фонда Самарской области и документам по личному составу» (ГИС «Архивы
Самарской области») система получила статус государственной системы
Самарской области.
Одним из компонентов ГИС «Архивы Самарской области» является
Интернет-портал управления. За год число уникальных посетителей сайта
управления государственной архивной службы еще больше увеличилось и
составило 45 252, количество просмотров страниц составило более 200 000.
Самой востребованной государственной услугой в настоящее время
является «Информационное обслуживание пользователей в читальных залах

государственных архивов». В течение 2014 года в электронных читальных залах
зарегистрировано свыше 62 000 посещений.
В 2014 году работа по оцифровке документов велась только в плановом
порядке собственными силами ГБУСО «СОГТА». На 01.01.2015 оцифровано
137529 дел, что составляет 4,97% от их общего количества в государственных
архивах.

Оцифровка

документов

ведется

самостоятельно

и

в

архивах

муниципального уровня. С 2009 года переведено в электронный вид 1617 дел в
архивном отделе администрации городского округа Самара и управлении по
делам архивов мэрии г.о. Тольятти.
Продолжалось информационное взаимодействие в электронном виде
государственных архивов с МФЦ г.о. Самара и территориальными отделениями
ПФР по Самарской области. Результатом электронного документооборота стало
увеличение количества предоставленных через МФЦ государственных услуг с
436 в 2013 году до 1340 в 2014 году. Возросло количество запросов,
поступивших от органов Пенсионного фонда посредством деловой почты
«VipNetClient». Если в 2013 году доля запросов, поступивших в государственные
архивы посредством электронного документооборота, составляла 11% от общего
количества обращений граждан и организаций в госархивы, то в 2014 году – 40
% (всего обращений - 18679; из них через «VipNetClient» - 7459).
Реализация

мероприятий

по

предоставлению

государственных

и

муниципальных услуг в электронном виде является необходимой мерой в
условиях ежегодного роста обращений граждан за получением различных
справок. Так, если в 2013 году в государственные и муниципальные архивы
поступило 108 869 запросов, то в 2014 году уже 126 626 запросов.
За прошедший год в государственные архивы и архивные отделы принято
26 430 дел постоянного хранения

управленческой документации, 297 ед.хр.

научно-технической документации, 516 ед.хр. фотодокументов, 883 ед.хр.
документов личного происхождения.
В вопросах комплектования архивного фонда Самарской области важная
роль принадлежит экспертно-проверочной комиссии при управлении. За
прошедший год было подготовлено и проведено 18 заседаний ЭПК, в том числе

2 выездных заседания ЭПК в архивных отделах администраций муниципальных
районов Большечерниговский и Безенчукский Самарской области. По итогам
работы ЭПК в состав архивного фонда Самарской области включено 39 077
ед.хр. постоянного хранения управленческой документации, 1 250 ед.хр. научнотехнической документации, 923 ед.хр. документов личного происхождения, 546
ед.хр. фотодокументов.
На 01 января 2015 г. с ПК «Архивный фонд-4» работают все архивные
отделы администраций городских округов и муниципальных районов Самарской
области (кроме архивного отдела администрации г.о. Сызрань) и все
государственные архивы Самарской области (кроме ГУСО «СОГТА» нефондовый учет документов).
В течение 2014 года самарскими архивистами было проведено около 400
информационных мероприятий. Сложившая в последние годы тенденция роста
числа пользователей архивной информации сохранилась и в прошлом году, и
составила 130 000 человек.
В конце 2014 года вышли в свет 2 сборника документов: «Самарская
губерния в годы Первой мировой войны (1914-1917гг.)», «Голод в Самарской
губернии: 20-е годы XX века» (том 1). Издан Календарь памятных дат на 2015
год, посвященный 200-летию со дня рождения самарского губернатора К.К.
Грота. На муниципальном уровне Календарь памятных дат района подготовлен
архивным отделом администрации муниципального района Исаклинский
Самарской области, который кроме календаря издал буклет к 75-летию
архивного отдела «Живет история в архивах».
Широкий общественный резонанс получила совместно проведенная 29-30
мая 2014 года с министерством культуры Самарской области, Поволжским
отделением Научного Совета Российской Академии наук, Самарской областной
универсальной

научной

библиотекой

и

Самарским

государственным

университетом Международная научная сессия «Великая война 1914-1918 гг. и
Россия».

В течение года по документам архивного фонда Самарской области были
подготовлены выставки, теле- и радиопередачи к юбилейным и памятным датам
в истории России и Самарской губернии.
Бюджет управления государственной архивной службы в 2014 году
составил 83 млн. 011,7 тыс. рублей, в том числе:
- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг – 58
млн. 298,8 тыс. рублей;
- реализация областной целевой программы «Развитие информационнотелекоммуникационный инфраструктуры Самарской области» на 2012-2015 гг. –
1 млн. 635 тыс. рублей;
- субвенции местным бюджетам на исполнение переданных отдельных
государственных полномочий в сфере архивного дела 6 млн. 390 тыс. рублей.
Государственные архивы оказывали платные услуги организациям и
гражданам, что позволило дополнительно получить 12 млн. 83 тыс. 179 рублей
внебюджетных
Наряду с этим, коллегия отмечает, что в деятельности государственных
архивов и архивных отделов имеют место нерешенные проблемы.
Требует большей активности работа по уточнению списков – источников
комплектования архивного фонда, отбору в его состав документов личного
происхождения, аудиовизуальных документов, в том числе архивными отделами
администраций городских округов и муниципальных районов Самарской
области.
Архивными отделами администраций городских округов и муниципальных
районов

Самарской

области

недостаточно

активно

ведется

работу

по

популяризации архивных документов. Требуют большего внимания вопросы
качества

предоставления

государственной

и

муниципальной

услуги

по

исполнению социально-правовых запросов в установленные законодательством
сроки.
Не завершена работа по картонированию документов в ряде архивных
отделов администраций городских округов и муниципальных районов.

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1.
Самарской

Признать работу управления государственной архивной службы
области,

государственных

архивов

и

архивных

отделов

администраций городских округов и муниципальных районов в 2014 году в
целом удовлетворительной.
2.

Директорам государственных архивов Самарской области (А.А.

Карпецу, А.П. Косицыной, В.Г. Буевичу, С.Л. Тельнову, А.П. Бутузову):
2.1.

Проанализировать отмеченные в докладе недостатки в деятельности

государственных архивов и принять меры по их устранению. Обеспечить
выполнение намеченных заданий на 2015 год.
2.2.

Считать приоритетной задачей на 2015 год повышение качества

оказания государственных услуг организациям и гражданам на основе активного
внедрения государственной информационной системы «Архивы Самарской
области».
2.3.

Принять

активное

участие

в

подготовке

и

проведении

информационных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
3.

Рекомендовать начальникам архивных отделов:

3.1.

администраций городских округов Новокуйбышевск, Сызрань,

Чапаевск, муниципальных районов Алексеевский, Борский, Камышлинский,
Клявлинский, Нефтегорский, Приволжский, Ставропольский, Шенталинский
активизировать работу по выявлению держателей личных фондов и приему на
государственное хранение документов личного происхождения;
3.2.

администраций городских округов Кинель, Похвистнево, Чапаевск,

муниципальных районов Богатовский, Сызранский, Шенталинский организовать
работу по ликвидации задолженности по упорядочению документов организаций
– источников комплектования;
3.3.

администраций городского округа Сызрань, муниципальных районов

Кинель-Черкасский, Нефтегорский, Сызранский активизировать работу по
картонированию документов;

3.4.

администрации городского округа Сызрань приступить к заполнению

базы данных «Архивный фонд» (четвертая версия);
3.5.

администраций городских округов и муниципальных районов

Самарской области обеспечить информационную поддержку мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
4.

Специалистам

управления

государственной

архивной

службы

Самарской области (Н.А. Рязанцевой, Ю.А. Дудинцевой, Е.В. Гарановой, О.Е.
Метелевой) продолжить работу по внедрению информационного взаимодействия
в электронном виде между территориальными отделениями Пенсионного фонда
Российской Федерации по Самарской области и архивными отделами
администраций городских округов и муниципальных районов Самарской
области.
5.

Контроль за исполнением решения коллегии возложить наи.о.

заместителя руководителя управления государственной архивной службы
Самарской области Н.А. Рязанцеву.

Ю.А. Дудинцева, консультант
управления государственной
архивной службы Самарской области

О плане мероприятий архивных учреждений Самарской области
по подготовке и проведению празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В 2015 году одним из приоритетных направлений информационной
деятельности архивных учреждений Самарской области является проведение
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля
2013 г. №417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне» в 2014 году в Самарской области
создан организационный комитет по подготовке и проведению в Самарской
области празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов (распоряжение Губернатора Самарской области от 16.07.2013
№405-р). Разработан и утверждён 25.03.2014 Губернатором Самарской области
«План мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в том числе
торжественных мероприятий, посвященных 70-летию решающих сражений,
другим важнейшим событиям Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Согласно

вышеназванному

сводному

областному

плану

управление

государственной архивной службы Самарской области является ответственным
исполнителем

в

части

организации

историко-документальных

выставок,

посвященных памятным датам и событиям войны.
В этой связи государственные архивные учреждения Самарской области
планируют организацию следующих выставок: «А музы не молчали: культурнопросветительная работа в тылу в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.» (ГБУСО «СОГАСПИ»), «Сызрань в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.» (Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО»). Этой дате будут

посвящены

выставки

документов,

подготовленные

архивными

отделами

администраций муниципальных районов и городских округов Самарской
области: «Поколению победителей – слава», «Они сражались за Родину», «Их
подвиг бессмертен», «Этот День Победы», «Ими гордится район» и др.
На официальном сайте управления государственной архивной службы
Самарской области в сети Интернет будет размещена интернет – выставка
«Наши земляки – герои фронта и тыла», которую планирует подготовить ГБУСО
«СОГАСПИ».
13 марта 2015 года в Самарской Губернской Думе состоится научнопрактическая конференция

«Героизм, самопожертвование и повседневность:

Самарский край в 1941-1945 годах». Во время работы конференции планируется
экспозиция документов, посвященных вкладу куйбышевцев в Победу на
фашизмом, «Этот день мы приближали как могли…», подготовленной
государственными архивами совместно с филиалом РГНТД в г. Самаре.
К

70-летию

Победы

управлением,

государственными

архивными

учреждениями области совместно с филиалом РГАНТД в г. Самаре 24-25 марта
2015 года намечается организация и проведение Третьей Всероссийской научной
конференции «Проблемы изучения военной истории - 2015». В конце прошлого
года создан организационный комитет конференции, в состав которого вошли
Федеральное архивное агентство, Филиал РГАНТД в г. Самаре, управление
государственной архивной службы, Поволжская государственная социальногуманитарная

академия,

Самарский

филиал

Московского

городского

педагогического университета, Самарская областная универсальная научная
библиотека. В конференции примут участие специалисты архивов, музеев,
библиотек, преподаватели вузов, студенты из 4-х стран ближнего и дальнего
зарубежья (Франция, Болгария, Белоруссия, Казахстан) и 14 регионов
Российской Федерации (Республик Крым, Мордовия, Удмуртская республика,
городов Москва, Курск, Волгоград, Свердловская, Саратовская и другие
области). Сама конференция будет проходить в здании филиала РГАНТД в г.
Самаре, две
СОГАСПИ.

из 6 секций будут работать в ГБУСО ЦГАСО и в ГБУСО

В

рамках

конференции

ГБУСО

«ЦГАСО»,

ГБУСО

«СОГАСПИ»

планируют принять участие в подготовке совместной с филиалом РГАНТД в г.
Самаре выставки документов «Запасная столица».
Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО» совместно с образовательными
учреждениями города Сызрани проведут Краеведческие чтения, посвященные
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В целях информирования общественности о наиболее значимых и
памятных событиях Великой Отечественной войны архивные учреждения
планируют публикацию статей, подготовку радио- и телепередачи в средствах
массовой информации. В рамках патриотического воспитания подрастающего
поколения для учащихся общеобразовательных школ, студентов вузов будут
проведены школьные уроки, лекции.
К юбилею Победы архивными учреждениями запланированы дни открытых
дверей, встречи с общественностью с участием ветеранов, участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла.
В течение года архивные учреждения будут проводить работу по
выявлению и приему на постоянное хранение документов ветеранов, участников
Великой Отечественной войны.
ГБУСО

«СОГТА»

планирует

подготовить

4

видеофильма

по

воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны и труда, жителей
Самарской области, 1 видео-инсталляцию по материалам инициативного
документирования мероприятий, посвященных юбилейным датам, в том числе к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В течение года архивным учреждениям необходимо провести работу по
приему на постоянное хранение документов о праздновании 70-летия Победы и
созданию архивных коллекций, обеспечить фото-и видеосъемку юбилейных
мероприятий и передачу аудиовизуальных документов на постоянное хранение.
Так, например, 9 мая 2015 года во всех районах Самарской области планируется
проведение всероссийской общественной акции «Бессмертный полк» - шествие
добровольцев в колонне с портретами родственников-фронтовиков.

В этом году специалисты государственных архивов примут участие в работе
научно-практических конференций, посвященных юбилею Победы, которые
состоятся в Москве и Нижнем Новгороде.
Все вышеназванные мероприятия включены в План мероприятий архивных
учреждений Самарской области по подготовке и проведению празднования 70летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, который
представлен на рассмотрение коллегии. Надеемся, что специалисты архивные
учреждения ответственно подойдут к выполнению намеченных мероприятий.

План мероприятий архивных учреждений Самарской области
по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

Д.А. Трезина,
заместитель руководителя
управления
государственной архивной
службы Самарской области

О деятельности архивных отделов администраций городских округов и
муниципальных районов Самарской области в условиях реализации
законодательства об архивном деле
Формирование сети районных (городских) архивов, ныне ставших
муниципальными, началось в Самарской области с 1928 года с переходом на
областное и районное административное деление. Однако их создание в
Средневолжском крае проходило с большими сложностями из-за того, что в
структуре

райисполкомов,

утвержденной

ВЦИК,

не

предусматривалось

финансирование на содержание архивов. Нехватка помещений, недостаток
квалифицированных кадров, а порой отсутствие должного внимания со стороны
районных органов власти также не способствовали качественной работе
районных архивов.
Постановлением Средневолжского крайисполкома от 13 ноября 1931 года
«О состоянии архивного дела в Средневолжском крае» предусматривалось с 1
января 1932 года установить специальную должность архивариуса при районном
исполнительном комитете.
В 1935 году крайисполкомом принято постановление «О районных
архивах», которое уже обязывало все райисполкомы края организовать районные
архивы,

предоставив

для

размещения

и

хранения

оборудованные

и

благоустроенные помещения.
Но и после этого постановления повсеместного создания районных
архивов в крае не последовало. Только к середине сороковых годов организацию
в нашей области архивов районного звена можно было считать завершенной, они
имелись во всех 59-ти районах, существовавших тогда на территории
Куйбышевской области.

В 60-е годы проводилась работа по укреплению правового положения
городских и районных архивов, определялся их статус, назначение, функции и
масштаб деятельности.
В 1978 году районные (городские) архивы получили одновременно
полномочия по организационно-методическому руководству архивным делом на
территории района (города) и хранению документов. В течение 1988 – 1989
годов городские и районные государственные архивы были преобразованы в
архивные отделы органов исполнительной власти.
Коренные изменения в правовой статус архивных отделов внес Закон
Самарской области от 09.06.1996 № 228 «Об архивном фонде Самарской области
и архивах», согласно которому они объединили функции муниципальных
органов управления архивным делом и муниципальных архивов с правом
постоянного хранения документов.
В настоящее время органы управления архивным делом образованы во
всех

37-ми

муниципалитетах

(36

архивных

отделов

администраций

муниципальных образований, управление по делам архивов). Самый «молодой»
архивный отдел администрации г.о. Сызрань образован в 2012 году на базе
межведомственного архива документов по личному составу.
Муниципальные архивы являются наиболее многочисленным звеном в
системе архивных учреждений Самарской области. По данным последней
паспортизации в муниципальных архивах хранится свыше 1 200 000 дел, что
составляет практически одну третью часть архивного фонда Самарской области.
На сегодняшний день сформирована и определенная законодательная база,
которая позволяет регламентировать вопросы организации и ведения архивного
дела в муниципальных образованиях:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»;
- Закон Самарской области от 12.05.2005 № 109-ГД «Об архивном деле в
Самарской области»;

- Закон Самарской области от 16.03.2007 № 16-ГД «О наделении органов
местного самоуправления на территории Самарской области отдельными
государственными полномочиями в сфере архивного дела»;
- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 88 "Об
утверждении Основных положений о разграничении собственности на архивные
документы, созданные до образования, объединения, разделения или изменения
статуса муниципальных образований в Самарской области и хранящиеся в
муниципальных архивах, между муниципальными образованиями, а также
муниципальным образованием и Самарской областью";
- Постановление Правительства Самарской области от 29.04.2008 № 113
«Об утверждении Порядка расходования субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий Самарской области в сфере архивного дела».
На муниципальном уровне правовую основу деятельности архивных
отделов составляют Уставы городских округов и муниципальных районов,
городских и сельских поселений, которые регламентируют вопросы содержания
архивных фондов и муниципальных архивов.
Особенностью правового положения архивных отделов на современном
этапе является совмещение функций муниципального органа управления
архивным делом и муниципального архива. На практике это означает, что
руководители отделов, как представители органа местного самоуправления,
осуществляют полномочия по организации архивного дела на территории
района, определению приоритетов и перспектив его развития с одной стороны, и
организации

хранения,

учета

и

использования

архивных

документов,

создающихся в деятельности организаций на территории муниципального
образования, с другой. Такая модель используется не только в нашей области, но
и практически повсеместно в Российской Федерации. На сегодняшний момент в
стране 85%архивных отделов, существующих в

качестве структурных

подразделений органов местного самоуправления, осуществляющих функции в
области архивного дела, выполняют также функции муниципального архива.

Такая модель, на наш взгляд, является наиболее оптимальной и не влечет за
собой создания дополнительных муниципальных структур и финансовых затрат.
Именно архивы муниципального звена испытывают с особой остротой все
те политические и социально-экономические процессы, которые переживает
страна. В соответствии с Федеральным законом об организации местного
самоуправления к предметам ведения местного самоуправления отнесены
организация и содержание муниципальных архивов. Однако в условиях
финансового кризиса и нестабильной обстановки имеет место обратная
тенденция, появляются попытки понижения статуса архивных отделов,
сокращения их штатной численности. Так, например, за последнее десятилетие
сокращение штатной численности до одного человека проведено в архивных
отделах администраций муниципальных районов Елховский и Исаклинский, а в
администрациях муниципальных районов Камышлинский и Клявлинский
начальники архивных отделов лишились статуса муниципальных служащих.
Такая позиция руководства по отношению к архивным отделам не может не
сказаться негативно на их работе в целом. Оставшись один, специалист
вынужден все свои усилия направить на исполнение запросов граждан и
организаций, чтобы не допустить несоблюдения установленных законом сроков
их исполнения. В это время все остальные, не менее важные направления
деятельности, остаются без внимания. Так, например, случилось в архивном
отделе администрации муниципального района Шенталинский, где специалист
по архивному делу на протяжении многих лет просто физически не успевал
делать ничего, кроме запросов. В результате накоплена огромная задолженность
по обработке документов и передаче их на хранение, не велось никакой работы
по использованию. В настоящее время ситуация изменилась, руководство района
нашло способ помочь архивному отделу, теперь там трудятся два человека, и по
итогам 2014 года управлением были отмечены позитивные изменения в работе
отдела.
Реализация Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)

учреждений» осуществляется в нашей области и на уровне муниципальных
образований и привела к значительному сокращению штата муниципальных
служащих в управлении по делам архивов мэрии г.о. Тольятти. В настоящее
время проводится его реорганизация, создается муниципальное казенное
учреждение «Тольяттинский архив» со своей нормативно-методической базой,
муниципальными заданиями, перечнем муниципальных услуг.
К сожалению, управление государственной архивной службы Самарской
области не может напрямую влиять на решение проблемы увеличения штатной
численности архивных отделов. Вопрос этот достаточно деликатный. Согласно
закону, органы местного самоуправления сами определяют необходимую
штатную численность, однако рост численности муниципальных служащих, к
сожалению, ограничивается, поэтому в большинстве администраций очень
сложно обеспечить необходимый для качественной работы архивного отдела
штат сотрудников. К слову, в соответствии с методикой расчета штатной
численности, даже в самых небольших архивных отделах (я имею ввиду
количество документов, находящихся на хранении) предполагается наличие не
менее 2-х человек.
Надо сказать, что вышеназванные примеры являются скорее исключением
в нашей практике. Отрадно, что руководство целого ряда муниципалитетов
нашло возможность обеспечить увеличение штатной численности архивных
отделов: это администрации муниципальных районов Волжский, Сергиевский,
Шенталинский, Шигонский, а также городских округов Самара и Сызрань.
На сегодняшний день в архивных отделах работает 138 человек, 99 из них
являются муниципальными служащими. Что касается профессиональной
подготовки, то высшее историческое или историко-архивное образование имеют
17 человек, что составляет 12% от общего числа архивистов муниципального
уровня. 39 человек (28%) прошли курсы повышения квалификации во
ВНИИДАД, который с 2003 года имеет статус базовой организации по
переподготовке и повышению квалификации кадров по архивоведению,
документоведению и документационному обеспечению управления. Такие курсы
в некоторой степени позволяют компенсировать недостаток специалистов с

профильным

образованием.

Возрастной

состав

архивной

службы

муниципального звена выглядит следующим образом: специалистов до 30 лет 15 человек, от 30 до 55 лет –91 человек, от 55 лет и выше – 32 человека.
Повышению

уровня

профессионализма

муниципальных

архивистов

уделяет внимание и управление, специалистами которого разрабатывается
методическая база по основным направлениям деятельности, организовываются
теоретические и практические семинары по наиболее актуальным вопросам,
осуществляется издание информационно-методического бюллетеня, доступного
на безвозмездной основе. Вновь назначенным начальникам архивных отделов в
обязательном порядке оказывается выездная методическая помощь.
В целях морального и материального стимулирования архивистов их
работа нередко отмечается руководством муниципалитетов. Со своей стороны,
нами

практикуется

грамотами

система

Федерального

представления

архивного

к

агентства,

награждению

Почетными

грамотами

Губернатора

Самарской области, ведомственными наградами. Так, за последние 10 лет
федеральными грамотами и благодарностями были награждены 28 человек,
серебряным нагрудным знаком «За верность архивному делу» - 19 архивистов
муниципального звена, которые проработали в отрасли более 25 лет.
Важным и достаточно действенным инструментом повышения качества
работы архивных отделов являются профессиональные смотры-конкурсы с
материальным поощрением победителей. Значительным стимулом для решения
вопросов укрепления материально-технической базы архивных отделов и
условий хранения документов стал смотр-конкурс, проведенный управлением в
2003 году. Первое место тогда занял архивный отдел администрации г.о.
Жигулёвск, второе место - архивный отдел администрации муниципального
района Сергиевский,
муниципальных

третье место поделили архивные отделы администраций

районов

Волжский

и

Красноярский.

Кроме

того,

поощрительными призами были отмечены архивные отделы администраций
Алексеевского, Кинельского районов и архивный
Похвистнево.

отдел администрации г.

Необходимо отметить, что за последние годы произошли определенные
позитивные изменения в развитии материально-технической базы архивных
отделов: за последние 10 лет в 24-х муниципалитетах архивным отделам
выделялись

новые

здания

или

дополнительные

помещения,

площадь

архивохранилищ увеличилась за это время на 2000 кв.м., в два с лишним раза
увеличилась протяженность стеллажных полок, доля металлических стеллажей
увеличилась с 76 до 94%, на10% возросло количество документов, обеспеченных
первичными средствами хранения.
К сожалению, проблема «архивной полки» остается достаточно острой и
усугубляется в связи с необходимостью приема документов по личному составу
ликвидированных организаций. Вопросы обеспечения сохранности документов
по-прежнему

требуют

постоянного

внимания

со

стороны

руководства

муниципальных образований. Так, в настоящее время необходимо расширение
архивохранилищ в архивных отделах администраций муниципальных районов
Алексеевский, Елховский, Камышлинский, Кошкинский, Приволжский, ЧелноВершинский, Шенталинский, городских округов Новокуйбышевск, Октябрьск,
Сызрань, Тольятти.
В целях укрепления материально-технической базы архивных учреждений
области управлением был разработан проект государственной программы
«Развитие архивного дела в Самарской области на 2015-2016 годы»,
предусматривающий в том числе и мероприятия по созданию нормативных
условий хранения документов в муниципальных архивах. Однако из-за
отсутствия

средств

в

областном

бюджете

мы

были

вынуждены

переформатировать программу и оставить в ней только мероприятия по
обеспечению противопожарного режима. Будущее переработанной программы
пока не определено по той же причине – отсутствие денег в бюджете.
Учитывая реальное положение дел с дефицитом архивохранилищ в целом
по стране, Росархив инициировал подготовку законопроекта о внесении
изменений в Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации».
Данный законопроект подготовлен в целях оптимизации и сокращения
физических объемов ведомственного архивного хранения документов по

личному составу. Изменения направлены на сокращение до 20 лет сроков
хранения документов по личному составу, созданных после регистрации
гражданина в системе обязательного пенсионного страхования, за исключением
документов, созданных до 2003 года. При этом законопроект предусматривает
обеспечение сохранности документов по личному составу за тот период времени,
когда персонифицированный учет не осуществлялся. Предполагается, что
внесение изменений в закон «Об архивном деле» позволит существенно
разгрузить архивные площади, а также обеспечить в государственном масштабе
сокращение расходов бюджетов всех уровней на содержание документов по
личному составу. Законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе
Российской Федерации, сейчас ведется его доработка по замечаниям депутатов и
других субъектов законодательной инициативы.
Одним из эффективных методов государственной поддержки архивного
дела

в

муниципалитетах

является

наделение

их

государственными

полномочиями в сфере архивного дела и выделение субвенций из областного
бюджета на их реализацию. В 2014 году объем субвенций составил 6 390 000
рублей, на 2015 год бюджетом предусмотрено выделение 6 406 000 рублей. Мы
не устаем повторять, что средства областного бюджета носят строго целевой
характер. В настоящее время соответствующим постановлением Правительства
Самарской области определено, что субвенции могут направляться на
содержание помещения, оплату труда и материально-техническое обеспечение
деятельности

специалистов.

Однако,

при

осуществлении

проверок

администраций управлением до сих пор выявляются нарушения в части
нецелевого использования средств субвенций, которые в таких случаях должны
быть в обязательном порядке возвращены в областной бюджет. По отчетным
данным за 2014 год средства субвенций направлялись на оплату труда в 17
районах в объеме от 7 до 30% от общей суммы, на содержание помещения в 23
районах в объеме от 2 до 100%, на материально-техническое обеспечение
деятельности специалистов во всех районах в объеме от 10 до 100%. Доля
средств областного бюджета в общем объеме финансирования деятельности
архивных отделов составляет от 3 до 77%.

Обращаем ваше внимание, что на официальном сайте управления
государственной

архивной

службы

Самарской

области

в

разделе

«муниципальные архивы» можно ознакомиться с информацией по расчету
субвенций: стоимость хранения одного дела; количество документов архивного
фонда Самарской области, относящихся к собственности Самарской области;
объем субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления, с
разбивкой по каждому муниципалитету.
В 2015 году внесены изменения в постановление Правительства Самарской
области от 29.04.2008 № 113 «Об утверждении Порядка расходования
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета в целях
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий Самарской области
в сфере архивного дела» в части уточнения форм отчетов о расходовании
представленных субвенций.
Самарской Губернской Думой подготовлен и направлен на рассмотрение и
заключение Правительства Самарской области проект закона Самарской области
«О внесении изменений в законы Самарской области о наделении органов
местного самоуправления на территории Самарской области отдельными
государственными полномочиями» в части унификации норм о порядке и сроках
предоставления

органами

местного

самоуправления

отчетности

об

осуществлении переданных им государственных полномочий. Изменения,
предусмотренные проектом закона, коснутся в том числе и Закона Самарской
области от 16.03.2007 года № 16-ГД «О наделении органов местного
самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных
полномочий в сфере архивного дела». После утверждения проекта закона
управлением будут направлены в адрес администраций соответствующие
информационные письма.
Одна

из

важнейших

задач

архивистов

-

создать

достойную

документальную базу о нашем времени для будущих поколений. К сожалению,
за последние годы произошло значительное сокращение зоны комплектования
архивных отделов, и на сегодняшний день в списки источников комплектования

входят, в основном, органы местного самоуправления и муниципальные
организации. Одной из главных проблем продолжает оставаться проблема
комплектования муниципальных архивов документами федеральных органов
исполнительной

власти

и

федеральных

организаций

на

территории

муниципальных образований, поскольку хранение, комплектование, учет и
использование этих документов отнесены к полномочиям РФ, а собственно сами
документы представляют интерес только для нашего региона. Решение этой
проблемы Росархив видит в передаче этих полномочий субъектам. Семь лет
назад подготовлен соответствующий законопроект, самый трудный и больной
вопрос которого - это его цена, поскольку он повлечет за собой дополнительную
нагрузку на федеральный бюджет. Уполномоченные органы в сфере архивного
дела некоторых субъектов РФ (Уральский федеральный округ)целенаправленно
исключили федеральные организации из списков источников комплектования
государственных и муниципальных архивов, некоторые субъекты были
вынуждены принять решение об исключении федеральных организаций из
источников

комплектования

по

итогам

проверок

финансовых

органов,

трактовавших затраты на взаимодействие архивов с федеральными структурами
как

нецелевое

использование

бюджетных

средств.

В

нашей

области

государственные и муниципальные архивы продолжают на основе договоров
взаимодействовать с теми федеральными организациями, которые желают с
нами сотрудничать.
В складывающихся таким образом условиях мы должны уделять
повышенное внимание комплектованию фотодокументами и документами
личного происхождения. За последнее десятилетие количество принятых на
государственное хранение документов личного происхождения увеличилось
почти в 7 раз. Это достаточно хорошая динамика, но вместе с тем остаются
архивные отделы, которые и не начинали заниматься данной работой.
Документы

личного

происхождения

не

приняты

в

архивные

отделы

администраций Алексеевский, Богатовский, Борский, Волжский, Исаклинский,
Камышлинский, Клявлинский, Кошкинский, Нефтегорский, Приволжский,
Ставропольский, Сызранский, Шенталинский, Шигонский, городских округов

Новокуйбышевск, Самара, Сызрань, Чапаевск. До сих пор не имеется на
хранении фотодокументов в архивных отделах администраций муниципальных
районов Волжский, Шенталинский, городских округов Октябрьск, Самара,
Сызрань.
В основе работы по комплектованию архива должно быть не только
взаимодействие с организациями, но и инициативное документирование. Кроме
того, большую помощь в вопросах пополнения фотодокументами и личными
фондами могут оказать администрации районов и городов. Так, например,
объявленный главой Исаклинского района конкурс на лучшую фотографию по
истории района с небольшим денежным вознаграждением, смог привлечь
большое количество участников. Жители приносили фотографии из своих
семейных архивов, специально созданная комиссия при администрации
определяла номинации и победителей конкурса. В результате архивный отдел
пополнился оригиналами уникальных для района фотографий.
В соответствии с законодательством, к вопросам местного значения
муниципального района относится формирование и содержание муниципального
архива, включая хранение архивных фондов поселений. В 2014 году
управлением совместно с архивными отделами организовано проведение
проверки наличия и состояния похозяйственных книг, хранящихся в архивах
администраций сельских поселений. В 10-ти районах работа еще не завершена,
поэтому говорить об окончательных итогах пока рано. Тем не менее, можно
констатировать, что только в 9-ти районах (их список вы видите на экране)
утраты данной категории документов нет. В остальных районах их утрата
составляет от 5 до 296. Всего же на данный момент установлено отсутствие
свыше полутора тысяч похозяйственных книг. Их ведение осуществляется в
целях первичного административного учета сельского населения, а также
наличия у него земли, жилых построек, скота и другого имущества. Выписка из
похозяйственной книги служит основанием для государственной регистрации
права собственности гражданина на земельный участок. Я думаю, ни у кого не
вызывает сомнения, что факты утери столь значимых документов недопустимы.
В соответствии с Правилами работы архивов организаций после завершения

проверки наличия администрациями сельских поселений и архивными отделами
в течение года должен быть проведен розыск необнаруженных дел. В случае,
если розыск положительных результатов не даст, администрациям сельских
поселений необходимо в установленном Правилами порядке подготовить
необходимый пакет документов на рассмотрение ЭПК при управлении для
решения вопроса об их снятии с учета.
В соответствии с Федеральным законом "Об архивном деле" при
ликвидации волостей документы постоянного хранения, в том числе и
похозяйственные книги, а также документы по личному составу, должны были
поступить на хранение в архивные отделы. В связи с тем, что площадей,
необходимых для приема этих документов, в большинстве муниципалитетов нет,
а

также

учитывая

администрациях

востребованность

сельских

поселений,

данной
было

категории
решено

документов

оставить

их

в
на

ведомственном хранении по договору и передать от администраций волостей к
администрациям сельских поселений. Несомненно, что в целях обеспечения
сохранности похозяйственных книг и документов по личному составу, по
которым исполняются различного вида запросы граждан, целесообразнее
передать их на хранение в муниципальные архивы. Но здесь, кроме вопроса
размещения документов, у руководства администраций районов тут же может
появиться другая проблема, связанная со значительным повышением нагрузки на
сотрудников архивов и возможным вследствие этого нарушением сроков
исполнения запросов.
Еще одним вопросом, требующим незамедлительного решения, остается
вопрос ликвидации задолженности по обработке документов в организацияхисточниках

комплектования

и

передаче

на

государственное

хранение.

Значительная задолженность накоплена в архивных отделах администраций
муниципальных районов Богатовский, Волжский, Сызранский, Шенталинский,
городских округов Кинель, Похвистнево, Чапаевск. За последние пять лет
существенно ликвидирована задолженность по обработке документов в
архивных отделах администраций муниципальных районов Кинель-Черкасский и
Пестравский.

Традиционно

на

высоком

уровне

поставлена

работа

с

организациями в муниципальных районах Кошкинский, Красноармейский,
городских округах Жигулевск и Новокуйбышевск.
В 2010 году управлением проводился конкурс на лучшую архивную опись.
По

итогам

конкурса

первое

место

присуждено

архивному

отделу

администрации муниципального района Ставропольский, второе место архивному отделу администрации городского округа Чапаевск, третье место архивному отделу администрации муниципального района Сызранский.
Конкурсная комиссия отметила высокое качество описей администраций
городского округа Новокуйбышевск и муниципальных районов КинельЧеркасский, Похвистневский, Кошкинский, Сергиевский, Борский, ЧелноВершинский, Пестравский.
С

2008

года

управлением

ведется

работа

по

формированию

Государственного реестра уникальных документов архивного фонда Самарской
области, в который на сегодняшний момент включено 19 уникальных
документов, имеющих непреходящее значение для нашего региона. В связи с
тем, что данная категория документов может храниться не только в
государственных, но и в муниципальных архивах, мы надеемся, что наши
коллеги в ближайшем будущем включатся в работу по выявлению уникальных
документов. Особенно это касается двух бывших филиалов государственного
архива Куйбышевской области - ныне управления по делам архивов мэрии г.о.
Тольятти и архивного отдела администрации г.о. Жигулевск. В связи с тем, что
на территории этих муниципальных образований находились предприятия
союзного значения, есть вероятность, что реестр уникальных документов
архивного фонда Самарской области сможет пополниться за их счет новыми
документами.
На официальном сайте управления в разделе "реестр уникальных
документов" размещено Положение о Государственном реестре уникальных
документов архивного фонда Самарской области, в котором закреплены
основные принципы проводимой работы по выявлению, описанию и учету
данной категории документов. Методической основой ведения реестра, в
частности применения критериев отбора документов для их включения в реестр,

являются рекомендации Росархива и разработанная нами на их основе
адаптированная методика, учитывающая состав документов архивного фонда
Самарской области. Полагаю, что начальникам архивных отделов необходимо
ознакомиться с вышеназванной методической базой и планировать работу по
выявлению документов для пополнения регионального реестра.
Архив в настоящее время призван оберегать не только официальную
историю

региона,

он

является

и

распорядителем

самого

крупного

информационного ресурса, который обеспечивает всем нам возможность
реализовать свои законные права и интересы. С каждым годом поток обращений
граждан и организаций за получением информации, содержащейся в архивных
документах, возрастает. За последнее десятилетие количество поступивших
запросов увеличилось в три с половиной раза (с 27 тысяч до 101 тысячи).
В

целом

архивные

отделы

администраций

городских

округов

и

муниципальных районов Самарской области выполняют значительный объем по
данному направлению и по итогам 2014 года находятся на втором месте среди
муниципальных архивов субъектов ПФО по такому показателю как "количество
исполненных запросов социально-правового характера".
Нужно отметить, что это не единственное наше достижение в округе на
муниципальном уровне: мы, например, на втором месте по подготовке
краеведческих и научно-популярных изданий, на третьем месте по проведению
радио- и телепередач, на пятом месте по публикации статей.
По отчетным данным за прошедший год наибольшее количество запросов
поступило в управление по делам архивов мэрии г.о. Тольятти (среди городов) и
архивный отдел администрации муниципального района Волжский (среди
районов). Статистику по данному показателю вы видите на экране. Еще одними
весьма

любопытными

статистическими

данными

являются

количество

исполненных запросов на одну штатную единицу. Самое большое их количество
- в архивном отделе г.о. Самара, среди муниципальных районов наибольшая
нагрузка

ложится

на

сотрудников

муниципального района Волжский.

архивного

отдела

администрации

При этом в архивных отделах администраций муниципальных районов
Сызранский, г.о. Самара, Тольятти наблюдается превышение тридцатидневного
срока исполнения запросов. Руководству архивов необходимо принимать меры,
направленные на недопущение фактов превышения сроков. В случае, если
архивный отдел не укладывается в 30 дней, в обязательном порядке направлять в
адрес заявителя уведомление о продлении срока исполнения его запроса.
Одним из основных предназначений архива является предоставление услуг
населению, а эффективность нашей работы оценивается именно с позиций
качества предоставления этих услуг. В рамках реализации Указа Президента РФ
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» с целью определения уровня удовлетворенности
граждан качеством предоставления услуг администрациями муниципальных
образований проводится мониторинг качества предоставления муниципальных
услуг.

Результаты

проведенного

анкетирования

показывают,

что

в

муниципальных образованиях мониторинг проводится, в основном, в отношении
услуг, предоставляемых на базе МФЦ. Мониторинг в отношении услуг,
оказываемых непосредственно в архивном отделе, проводился только в
Жигулевске, Отрадном, Самаре и Большечерниговском районе, на июль и ноябрь
текущего года его проведение запланировано в архивном отделе администрации
муниципального района Большеглушицкий. Мониторинги проводились по
нескольким направлениям:
изучение документов (анализ нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление

муниципальной

услуги,

анализ

материалов

на

предмет

соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги);
наблюдение (оценка соблюдения требований стандартов предоставления
муниципальной услуги - к помещениям, местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке
предоставления муниципальных услуг);
анкетирование граждан, являющихся получателями муниципальной услуги
(оценка временных затрат заявителей при получении конечного результата
муниципальной услуги: отклонение реальных временных затрат от нормативно

установленных,

определение

уровня

удовлетворенности

получателей

муниципальной услуги их качеством и доступностью, выявление проблем,
возникающих у заявителей при получении муниципальных услуг).
Результаты анализа свидетельствуют в целом о достижении показателей,
обозначенных в «майских указах»: уровень удовлетворенности от 93 до 100%,
время ожидания в очереди при обращении – от одной минуты до семи.
В соответствии с анкетными данными в администрациях Алексеевского,
Богатовского, Борского, Волжского, Клявлинского, Кошкинского, Пестравского,
Сергиевского, Ставропольского районов мониторинги качества предоставления
услуг не проводились, хотя мониторинг – это единственный способ оценить
уровень достигнутых показателей.
Все активнее в

практику работы архивных учреждений области

внедряются информационные технологии.
В архивном отделе администрации г.о. Самара, управлении по делам
архивов мэрии г.о. Тольятти уже на протяжении нескольких лет проводится
работа по переводу документов в электронный вид и созданию поисковых баз
данных.

Оцифровывается,

в

основном,

исполнительно-распорядительная

документация муниципального органа власти. На сегодняшний день в
электронный вид переведено порядка 2000 дел, создано 33 базы данных, в том
числе по документам по личному составу, позволяющих сотруднику, не
используя оригинал документа и не вставая со своего рабочего места,
приступить к исполнению запроса. Думаю, что остальным муниципалитетам
нужно брать на заметку опыт коллег из Самары и Тольятти по созданию
электронного

фонда

пользования.

Отсканированным

массивом

можно

пользоваться хотя бы в виде образов, исключив при этом ненадлежащее
хранение некоторых видов документов, в частности журналов регистраций
постановлений и распоряжений, которые во многих архивных отделах хранятся в
кабинетах сотрудников, а не в хранилище в составе фондов, как того
предписывают правила.
Архивными отделами ведется отраслевая учетная база данных "Архивный
фонд", которая является составной частью Центрального фондового каталога.

Это

федеральная

государственная

информационная

система,

основное

предназначение которой - предоставление пользователям информации об
архивных фондах, хранящихся во всех федеральных архивах, государственных и
муниципальных архивах субъектов РФ. В настоящее время заполнение базы
данных "Архивный фонд" осложняется несовершенством системы учета
документов, сложившейся в архивах муниципального уровня. Нынешним
сотрудникам зачастую невозможно определить, куда делись документы, которые
числятся принятыми на государственное хранение, но приходится отвечать за
нарушения, допущенные их предшественниками на протяжении не одного
десятка лет. В целях организации достоверного государственного учета
управлением проведен анализ итогов проверки наличия документов по всем
муниципалитетам, до конца 2015 года будет составлен график представления
документов на рассмотрение соответствующей комиссии, а на 2016 год архивные
отделы

в

соответствии

с

графиком

должны

будут

запланировать

соответствующую работу. Кроме того, во втором полугодии текущего года
управлением будет организован обучающий семинар по подготовке документов
на комиссию по подведению итогов проверки наличия.
Что касается непосредственно самой базы данных "Архивный фонд", то
хотелось бы обратить внимание начальников архивных отделов на сроки
предоставления массива. Его необходимо сдавать вместе с отчетом о
выполнении основных показателей в срок до 15 января года, следующего за
отчетным, с заполненным разделом "паспорт архива".
По итогам анализа данных за 2014 год выявлено существенное
расхождение показателей по отчетам и по наличию в базе. Например, архивный
отдел администрации г.о. Кинель по паспорту показывает 188 описей, по отчету 242 описи, имеющихся в наличии в базе данных - 220 описей. Три разных
цифры, хотя все они должны совпадать. Такая ситуация наблюдается у всех без
исключения архивных отделов.
В настоящее время налаживается электронный документооборот между
пенсионными органами и архивными отделами муниципальных районов
(городских округов). В ноябре 2014 года и в феврале текущего года управлением

государственной архивной службы Самарской области совместно с Отделением
Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

по

Самарской

области

и

департаментом информационных технологий и связи Самарской области
проведены рабочие совещания, по итогам которых принято решение о переводе в
течение 2015 года информационного взаимодействия в электронном виде
государственных архивов, архивных отделов и территориальных отделений ПФР
по Самарской области в государственную информационную систему «Система
автоматизированного межведомственного взаимодействия» (САМВ).
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
04.06.2014

№

317

эта

система

создана

специально

для

обеспечения

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
и участия в межведомственном информационном взаимодействии в электронном
виде. Использование САМВ осуществляется безвозмездно, на основании
заключенных соглашений. В отличие от программного комплекса VipNet,
который использовался при взаимодействии с государственными архивами,
САМВ позволяет формировать статистику обращений и осуществлять контроль
за подготовкой ответов.
В течение первого полугодия 2015 года департаментом информационных
технологий и связи Самарской области совместно с Отделением ПФР по
Самарской области предполагается разработка интерактивных форм заявлений в
САМВ. После тестирования прохождения заявлений и ответов между
пенсионными органами и государственными архивами будет проведена
апробация подобного электронного документооборота на примере пяти
пилотных архивных отделов муниципальных образований (городские округа
Новокуйбышевск, Отрадный, Тольятти и муниципальные районы Красноярский
и Исаклинский).
В

2014

году

в

целях

повышения

эффективности

организации

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» и завершения работ по созданию многофункциональных центров в
Самарской области Вице-губернатором – руководителем Администрации

Губернатора

Самарской

области

Д.Е.

Овчинниковым

утвержден

соответствующий план мероприятий («дорожная карта») на 2014-2015 годы.
В настоящее время взаимодействие многофункциональных центров и
архивных отделов органов местного самоуправления (доставка и получение
запросов) осуществляется все еще посредством курьерской службы. Реализация
вышеназванной «дорожной карты» предусматривает в течение 2015 года
обеспечение автоматизации процесса предоставления муниципальных услуг на
базе МФЦ Самарской области, что значительно упростит процедуру оказания
государственных (муниципальных) услуг населению.
В соответствии с рейтингом услуг, оказываемых посредством МФЦ,
услуги архивных отделов входят в число наиболее востребованных в 27-ми
муниципалитетах.
Заканчивая свое выступление, хотелось бы сказать, что одной из задач
нашей службы является попытка выйти за рамки обыденного представления об
архивах. С каждым годом круг обязанностей и характер работ архивистов
расширяется

и

законодательного,

усложняется.

Сегодня,

нормативно-правового

как

никогда,

важны

регулирования

вопросы

деятельности

муниципальных архивов. Ведь от того, насколько успешно будут решаться
правовые и организационные вопросы нашей деятельности, в конечном итоге
зависит сохранность информационного ресурса региона.

РЕШЕНИЕ
коллегии управления государственной архивной службы Самарской
области от 04 июня 2015 года
«О деятельности архивных отделов администраций городских округов и
муниципальных районов Самарской области в условиях реализации
законодательства об архивном деле»
Заслушав

и

обсудив

доклад

"О

деятельности

архивных

отделов

администраций городских округов и муниципальных районов Самарской
области в условиях реализации законодательства об архивном деле", коллегия
отмечает, что в настоящее время органы управления архивным делом созданы во
всех 37-ми муниципалитетах Самарской области (36 архивных отделов
администраций муниципальных образований, управление по делам архивов).
Муниципальные архивы являются наиболее многочисленным звеном в системе
архивных учреждений Самарской области. По данным последней паспортизации
в муниципальных архивах хранится свыше 1 200 000 дел, что составляет
практически одну третью часть архивного фонда Самарской области.
На сегодняшний день сформирована определенная законодательная база,
которая позволяет регламентировать вопросы организации и ведения архивного
дела в муниципальных образованиях.
Особенностью правового положения архивных отделов на современном
этапе является совмещение функций муниципального органа управления
архивным делом и муниципального архива.
В условиях финансового кризиса и общей по стране тенденции к
сокращению

муниципальных

муниципалитетов

нашло

служащих

возможность

руководство

обеспечить

целого

увеличение

ряда

штатной

численности архивных отделов: это администрации муниципальных районов
Волжский, Сергиевский, Шенталинский, Шигонский, а также городских округов
Самара, Сызрань.
На сегодняшний день в архивных отделах работает 138 человек, 99 из
которых - муниципальные служащие. Высшее историческое или историко-

архивное образование имеют 17 человек (12%) от общего числа архивистов
муниципального уровня, 39 человек (28%) прошли курсы повышения
квалификации

во

ВНИИДАД.

Возрастной

состав

архивной

службы

муниципального звена выглядит следующим образом: специалистов до 30 лет 15 человек, от 30 до 55 лет – 91 человек, от 55 лет и выше – 32 человека.
За последнее десятилетие произошли определенные позитивные изменения
в

развитии

материально-технической

муниципалитетах

архивным

отделам

базы

архивных

выделялись

отделов:

новые

в

24-х

здания

или

дополнительные помещения, площадь архивохранилищ увеличилась за это время
на 2000 кв.м., в два с лишним раза увеличилась протяженность стеллажных
полок, доля металлических стеллажей увеличилась с 76 до 94%, на 10% возросло
количество документов, обеспеченных первичными средствами хранения.
Одним из эффективных методов государственной поддержки архивного
дела

в

муниципалитетах

является

наделение

их

государственными

полномочиями в сфере архивного дела и выделение субвенций из областного
бюджета на их реализацию. В 2014 году объем субвенций составил 6 390 000
рублей, на 2015 год бюджетом предусмотрено выделение 6 406 000 рублей.
За

последнее

формированию

десятилетие

архивного

фонда

заметно

активизировалась

Самарской

области

за

работа

счет

по

архивов

муниципального звена. Архивные отделы значительно пополнились не только
управленческой документацией и документами по личному составу. Так,
например, количество принятых на государственное хранение документов
личного происхождения увеличилось почти в 7 раз, объем архивного фонда
муниципалитетов увеличился в два раза с 587469 ед.хр. на 01.01.2004 до 1252758
ед.хр. на 01.01.2015.
С расширением информационной базы архивных отделов ежегодно
возрастает и поток обращений граждан и организаций за получением сведений,
содержащихся в архивных документах. За последние десять лет количество
поступивших запросов всех видов увеличилось в три с половиной раза (с 27
тысяч до 101 тысячи). В целом архивные отделы администраций городских
округов и муниципальных районов Самарской области выполняют значительный

объем по данному направлению и по итогам 2014 года находятся на втором
месте среди муниципальных архивов субъектов ПФО по такому показателю как
"количество исполненных запросов социально-правового характера".
Нужно отметить, что это не единственное наше достижение в округе на
муниципальном уровне: муниципальные архивы Самарской области находятся
на втором месте по подготовке краеведческих и научно-популярных изданий, на
третьем месте по проведению радио- и телепередач, на пятом месте по
публикации статей.
Одним из основных предназначений архива является предоставление услуг
населению, а эффективность этой работы оценивается именно с позиций
качества их предоставления.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об
основных

направлениях

совершенствования

системы

государственного

управления» с целью определения уровня удовлетворенности граждан качеством
предоставления
проводится

услуг

администрациями

мониторинг

качества

муниципальных

предоставления

услуг,

образований
оказываемых

непосредственно в архивном отделе (г.о. Жигулевск, Отрадный, Самара, м.р.
Большечерниговский). Результаты анализа мониторинга свидетельствуют в
целом о достижении показателей, обозначенных в «майских указах» Президента
РФ: уровень удовлетворенности от 93 до 100%, время ожидания в очереди при
обращении – от одной минуты до семи.
Все активнее в

практику работы архивных учреждений области

внедряются информационные технологии.
В архивном отделе администрации г.о. Самара, управлении по делам
архивов мэрии г.о. Тольятти уже на протяжении нескольких лет проводится
работа по переводу документов в электронный вид и созданию поисковых баз
данных.

Оцифровывается

в

основном

исполнительно-распорядительная

документация муниципального органа власти. На сегодняшний день в
электронный вид переведено порядка 2000 дел, создано 33 базы данных, в том
числе по документам по личному составу.

Архивными отделами ведется отраслевая учетная база данных "Архивный
фонд", которая является составной частью Центрального фондового каталога.
Это

федеральная

государственная

информационная

система,

основное

предназначение которой - предоставление пользователям информации об
архивных фондах, хранящихся во всех федеральных архивах, государственных и
муниципальных архивах субъектов РФ. По состоянию на 01.01.2015 в нее
введено 7612 фондов (92%), 10676 описей (88%), 482598 дел (39%), 26825
документов.
В настоящее время налаживается электронный документооборот между
пенсионными органами и архивными отделами муниципальных районов
(городских округов). Отделением ПФР по Самарской области, департаментом
информационных технологий и связи Самарской области, управлением
государственной архивной службы Самарской области принято решение о
переводе в течение 2015 года информационного взаимодействия в электронном
виде государственных архивов, архивных отделов и территориальных отделений
ПФР по Самарской области в государственную информационную систему
«Система автоматизированного межведомственного взаимодействия» (САМВ).
Наряду с этим коллегия отмечает, что в деятельности архивных отделов
администраций городских округов и муниципальных районов области имеются
негативные моменты и нерешенные проблемы.
В условиях реформирования системы органов местного самоуправления
появляются попытки понижения статуса архивных отделов, сокращения их
штатной численности. Так, например, за последнее десятилетие сокращение
штатной численности до одного человека проведено в архивных отделах
администраций муниципальных районов Елховский и Исаклинский, а в
администрациях муниципальных районов Камышлинский и Клявлинский
начальники архивных отделов лишились статуса муниципальных служащих.
К сожалению, проблема «архивной полки» остается достаточно острой и
усугубляется в связи с необходимостью приема документов по личному составу
ликвидированных организаций. Вопросы обеспечения сохранности документов
по-прежнему

требуют

постоянного

внимания

со

стороны

руководства

муниципальных образований. Так, в настоящее время необходимо расширение
архивохранилищ в архивных отделах администраций муниципальных районов
Алексеевский, Елховский, Камышлинский, Кошкинский, Приволжский, ЧелноВершинский, Шенталинский, городских округов Новокуйбышевск, Октябрьск,
Сызрань, Тольятти.
При осуществлении управлением финансовых проверок администраций до
сих пор выявляются нарушения в части нецелевого использования средств
субвенций.
Еще одним вопросом, требующим незамедлительного решения, остается
вопрос ликвидации задолженности по обработке документов в организацияхисточниках

комплектования

и

передаче

на

государственное

хранение.

Значительная задолженность накоплена в архивных отделах администраций
муниципальных районов Богатовский, Волжский, Сызранский, Шенталинский,
городских округов Кинель, Похвистнево, Чапаевск.
Документы личного происхождения не приняты в архивные отделы
администраций Алексеевский, Богатовский, Борский, Волжский, Исаклинский,
Камышлинский, Клявлинский, Кошкинский, Нефтегорский, Приволжский,
Ставропольский, Сызранский, Шенталинский, Шигонский, городских округов
Новокуйбышевск, Самара, Сызрань, Чапаевск. До сих пор не имеется на
хранении фотодокументов в архивных отделах администраций муниципальных
районов Волжский, Шенталинский, городских округов Октябрьск, Самара,
Сызрань.
В

настоящее

время

заполнение

базы

данных

"Архивный

фонд"

осложняется несовершенством системы учета документов, сложившейся в
архивах муниципального уровня. По итогам анализа данных за 2014 год у всех
без исключения архивных отделов выявлено существенное расхождение
показателей по отчетам и по наличию в базе.
В соответствии с полученными анкетными данными в администрациях
Алексеевского,
Кошкинского,

Богатовского,
Пестравского,

Борского,
Сергиевского,

Волжского,

Клявлинского,

Ставропольского

районов

мониторинги качества предоставления услуг не проводились, хотя это
единственный способ оценить уровень достигнутых показателей.
В архивных отделах администраций муниципальных районов Сызранский,
г.о. Самара, Тольятти наблюдается превышение тридцатидневного срока
исполнения запросов.
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1.

Доклад

о

деятельности

архивных

отделов

администраций

муниципальных образований принять к сведению.
2.

Отметить

необходимость

проведения

мониторинга

качества

предоставления государственных (муниципальных) услуг в целях определения
уровня достижения показателей, определенных Указом Президента РФ от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».
3.

Предложить руководству администраций муниципальных районов и

городских округов принять комплекс мер по выполнению общих требований к
предоставлению государственных (муниципальных) услуг, установленных
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
4.

Предложить руководству администраций муниципальных районов

Алексеевский, Елховский, Камышлинский, Кошкинский, Приволжский, ЧелноВершинский, Шенталинский, городских округов Новокуйбышевск, Октябрьск,
Сызрань, Тольятти рассмотреть вопрос о выделении дополнительных площадей
для размещения архивных документов.
5.

Рекомендовать руководителям архивных отделов администраций

городских округов и муниципальных районов:
5.1.

усилить контроль за обеспечением сохранности документов в

организациях-источниках комплектования;
5.2.

планировать проведение работы по повышению качества ведения

государственного учета в части подведения итогов проводимой проверки
наличия дел.

6.

Рекомендовать руководителям архивных отделов администраций

муниципальных районов Алексеевский, Богатовский, Борский, Волжский,
Исаклинский,

Камышлинский,

Приволжский,

Ставропольский,

Клявлинский,

Кошкинский,

Сызранский,

Нефтегорский,

Шенталинский,

Шигонский,

городских округов Новокуйбышевск, Самара, Сызрань, Чапаевск активизировать
работу по выявлению держателей личных фондов и приему на государственное
хранение документов личного происхождения.
7. Рекомендовать руководителям архивных отделов администраций
городских

округов

и

муниципальных

районов

Богатовский,

Волжский,

Сызранский, Шенталинский, городских округов Кинель, Похвистнево, Чапаевск
организовать

работу

по

ликвидации

задолженности

по

упорядочению

документов организаций – источников комплектования.
8. Рекомендовать руководителям архивных отделов администраций
городского округа Сызрань, муниципальных районов Кинель-Черкасский,
Нефтегорский,

Сызранский

активизировать

работу

по

картонированию

документов в целях обеспечения нормативных условий их хранения.
9. Рекомендовать руководителям архивных отделов администраций
муниципального района Сызранский, городских округов Самара, Тольятти
держать на личном контроле соблюдение установленных законом сроков
исполнения социально-правовых запросов.
10.

Специалистам

управления

государственной

архивной

службы

Самарской области:
10.1. обеспечить совершенствование методической и практической
помощи архивным отделам администраций муниципальных районов и городских
округов области;
10.2.установить систематический контроль за выполнением показателей
развития

архивного

дела

на

муниципальном

уровне,

характеризующих

эффективность и результативность работы в архивной отрасли Самарской
области;
10.3. продолжить работу по внедрению электронного формата в практику
взаимодействия территориальных отделений Пенсионного фонда РФ по

Самарской области и архивных отделов администраций городских округов и
муниципальных районов Самарской области.
11. Контроль за выполнением решения коллегии возложить на заместителя
руководителя управления Д.А. Трезину.

Председатель коллегии
Секретарь коллегии

А.Г. Сафонов
А.Н. Ерендеева

Н.А. Рязанцева, главный
консультант управления
государственной архивной службы
Самарской области

Об участии архивных учреждений Самарской области в подготовке и
проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Торжественное празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. показало, что, несмотря на прошедшие десятилетия, в России
Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. оценивают как исторический
подвиг советского народа в мировой истории. Сохранение исторической памяти,
формирование гражданско-патриотического сознания молодежи на примере
жизни и подвига участников войны является одной из главных задач, стоящих
перед архивными учреждениями Самарской области.
Анализ работы в направлении использование архивных источников в целях
документального освещения истории Великой Отечественной войны 1941-1945
гг., полученный в процессе анкетирования, показал разнообразные формы
проведенных самарскими архивистами информационных мероприятий. Это:
- публикации документов и статей в средствах массовой информации;
- проведение научно-практических конференций, круглых столов и участие
в них;
- организация выставок, презентаций, проведение школьных уроков,
лекций, экскурсий, привлечение учащихся и студентов к изучению истории
войны; оказание им помощи в поисковой работе;
- отбор документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. на государственное и муниципальное хранение.
В Самарской области перечень мероприятий, посвященных празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, определен специальными
планами, утвержденными Губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным,
Первым вице-губернатором, Председателем Правительства Самарской области

А.П. Нефедовым и отраслевым – управления государственной архивной службы
Самарской области.
В марте 2015 года в г. Самаре прошла Третья Всероссийская научная
конференция с международным участием «Проблемы изучения военной
истории». Организаторами конференции выступили Федеральное архивное
агентство, филиал Российского государственного архива научно-технической
документации, управление государственной архивной службы Самарской
области, Совет ректоров вузов Самарской области, Самарская областная
универсальная научная библиотека.
В

конференции

приняли

участие ученые,

специалисты

архивных

учреждений, музеев, библиотек, краеведов из 14 регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья (Франция, Болгария, Белоруссия, Казахстан).
На пленарном заседании были заслушаны доклады самарских историков, а
также профессора Национального центра научных исследований Николя
Верта(Франция).
После окончания пленарного заседания участники и гости конференции
возложили цветы к вечному огню у монумента Славы, а также прошло заседание
Круглого стола с участием вице-губернатора – руководителя Администрации
Губернатора Самарской области Д.Е. Овчинникова.
25 марта конференция продолжила свою работу в рамках семи секций, на
которых

были

освещены

экономические,

научно-технические

аспекты,

актуальные проблемы методологии, историографии и источниковедения истории
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., роль г. Куйбышева (Самары) как
«запасной столицы» в период войны, влияние войны на судьбу музеев и
библиотек.
Архивисты Самарской области активно участвовали в работе других
международных, всероссийских научных, историко-архивных конференций,
педагогических чтений, проходивших в гг. Москва, Н.Новгород, Ульяновск,
Самара.

Директор Сызранского филиала ГБУСО «ЦГАСО» А.П. Косицына

участвовала в окружном семинаре для педагогических работников Западного
образовательного округа. В рамках семинара она провела мастер-класс

«Архивный документ как исторический источник по изучению истории Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.» и практическое занятие по чтению и анализу
текста документов периода Великой Отечественной войны.
Архивные отделы администраций муниципальных районов Безенчукский и
Хворостянский Самарской области выступили на 21-м районном Слете юных
краеведов «И помнит мир спасенный» (п.г.т. Безенчук), научно-практической
конференции к 70-летию Победы, организованной Школой юных краеведов (с.
Хворостянка).
В юбилейный год, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне,
ГБУСО «ЦГАСО» выпущен Календарь с фотографиями военных лет; архивными
отделами администраций городского округа Жигулевск -информационный
буклет по документам из личного фонда участника Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов Ширшова Николая Ивановича, муниципального района
Исаклинский - информационно-тематический буклет «Бессмертный полк»
(совместно с отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике).
Архивные отделы администраций муниципальных районов Богатовский и
Кинельский приняли участие в подготовке Книг Памяти: об участниках и
ветеранах Богатовского района, погибших в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., но не включенных в областную Книгу Памяти, книги «Вы были
Родины достойны», а также о жителях Кинельского района - книги «Чтобы
помнили».

Архивный

отдел

администрации

муниципального

района

Безенчукский участвовал в подготовке Календаря памятных дат «Безенчукский
район в истории Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на
фронте и в тылу».
В течение 2014 и в 2015 году самарскими архивистами к 70-летию Победы
подготовлено 54 статьи, сообщения, 35 из которых - муниципальными архивами;
25 информаций для органов государственной власти, учреждений и организаций,
23 из них - архивными отделами в муниципалитетах.
В рамках празднования юбилея Победы архивными учреждениями
Самарской области проводились выставки архивных документов. По региону
организовано в 2014 -2015 гг. более 50 выставок, которые посетили свыше 5 500

человек. Выставки, подготовленные областными государственными архивами,
экспонировались: в Самарской Губернской Думе, в филиале РГАНТД г. Самары,
в Сызранском Доме молодежи, Сызранском краеведческом музее, в конференцзале ГБУСО «СОГАСПИ».
39 выставок организовано архивными отделами администраций городских
округов и муниципальных районов Самарской области организовано. На
выставках,

подготовленных

архивистами

Октябрьск,

муниципального

документы

из

фондов

района

личного

городских

округов

Похвистневский,

происхождения

Жигулевск,

экспонировались

участников

Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.: «Ваша Победа в наших руках», «И помнит
мир спасенный», «Ширшов Николай Иванович, директор средней школы №1
поселка Зольное, Почетный гражданин города Жигулевска, участник Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Архивным

отделом

администрации

муниципального

района

Хворостянский Самарской области подготовлена выставка «Пропавшие без
вести» (по документам погибших и пропавших без вести архивной коллекции
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.), проходившая в Доме
детского

творчества

«Гармония».

Архивным

отделом

администрации

муниципального района Богатовский совместно с Отделом ЗАГС и районным
Советов ветеранов организована выставка фотографий «Семья Победы», на ней
представлены фотографии жителей района: супружеские пары – участники
войны. Управление по делам архивов мэрии городского округа Тольятти
подготовило серию виртуальных выставок о ставропольцах – участниках
Великой

Отечественной

войны,

Героях

Советского

Союза,

Героях

Социалистического труда, полных кавалерах ордена Славы, размещенные на
портале мэрии городского округа Тольятти.
В юбилейный период самарские архивисты активно участвовали в
телевизионных и радиопередачах. Государственные архивы Самарской области
приняли участие в подготовке телепередач «Здесь тыл был фронтом» (об
эвакуации промышленных предприятий в г. Куйбышев), «Год Великой Победы»
(о помощи Куйбышева г. Ленинграду), «Письма с фронта». В эфире канала

«Губерния» в программе «Опорный край страны» вышел цикл телепередач с
участием сотрудников ГБУСО «ЦГАСО»: «Предчувствие войны», «Оборонная
промышленность», «Нефтедобыча и переработка», "Госпитальный центр
Советского Союза», "Культура Куйбышева в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.».
Специалисты Сызранского филиала ГБУСО «ЦГАСО» записали 52
радиосюжета, приуроченные к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. о жизни города Сызрани в военные годы. Управлением по
делам архивов мэрии г.о. Тольятти подготовлены для

радио «Лада FM»

радиопередачи о ставропольцах на фронтах Великой Отечественной войны 19411945 гг., о Ставропольском районе в годы войны. Начальник архивного отдела
администрации

городского

округа

Похвистнево

выступила

на

местном

телевидении с информационными сообщениями о подготовке патриотических
акций 9 мая 2015 г., о формировании личных фондов похвистневцев –
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла.
Всего по области в эфире телевидения и на радио прозвучало 11 теле - и 55
радиопередач.
Государственные и муниципальные архивы уделяли большое внимание
работе с учащейся молодежью: было подготовлено и проведено 35 школьных
уроков, 50 обзорных экскурсий по архивам и по выставкам архивных
документов. Школьные уроки были проведены архивистами городских округов
Жигулевск, Новокуйбышевск, Сызрань, Тольятти, Чапаевск, муниципальных
районов

Богатовский,

Красноармейский,

Красноярский,

Приволжский,

Сергиевский, Сызранский, Челно-Вершинский.
Архивным отделом администрации муниципального района Елховский
Самарской области совместно с районной библиотекой организована викторина
«Даты Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» для учеников Елховской
средней общеобразовательной школы.
В муниципальном районе Хворостянский Самарской области с участием
архивного

отдела

проводился

смотр-конкурс

музейных

экспозиций,

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Участники конкурса – школьники проводили поисковую работу по сбору
документов, фотографий хворостянцев - участников Великой Отечественной
войны с размещением их на стендах. Презентации оформленных стендов
проводились в творческой форме с элементами театрализации.
Для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., тружеников
тыла и их родственников, учащихся школ были проведены Дни открытых дверей
в архивных отделах администраций муниципальных районов Волжский
«Документы военных лет 1941-1945 гг. колхозов и совхозов», Большеглушицкий
«Листая пожелтевшие страницы», Клявлинский «Этих дней не смолкнет слава»,
Челно-Вершинский «Архивные документы военных лет».
В ГБУСО «СОГАСПИ», Сызранском филиале ГБУСО «ЦГАСО», в
архивных отделах администраций городского округа Октябрьск, муниципальных
районов Красноярский, Исаклинский, Челно-Вершинский

в мае 2015 года

состоялись встречи с участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и
их родственниками.
В

юбилейный

год

архивными

учреждениями

Самарской

области

значительно активизировалась работа по сбору документов участников войны и
тружеников тыла. Документы участников Великой Отечественной войны были
приняты в архивные отделы администраций городских округов Жигулевск,
Кинель, Чапаевск, муниципальных районов Безенчукский, Большечерниговский,
Елховский, Сергиевский, Хворостянский, Челно-Вершинский.
Ведется работа по описанию документов личного происхождения
участников войны в управлении по делам архивов мэрии городского округа
Тольятти,

в

архивных

отделах

администраций

городских

округов

Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, муниципальных районов
Волжский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноармейский, Клявлинский,
Похвистневский, Шенталинский.
Специалисты архивных отделов администраций городских округов и
муниципальных районов Самарской области проводили фотосъемку районных и
городских

мероприятий,

приуроченных

к

празднованию

Дня

Победы.

Полученные в ходе инициативного документирования фотографии пополнят
архивный фонд Самарской области новыми источниками.
Архивисты Самарской области приняли активное участие в подготовке и
проведении Всероссийской патриотической акции «Народная победа», которая
повсеместно прошла во всех муниципальных образованиях региона 9 мая 2015
года. На центральных улицах городов и поселений Самарской области, в Домах
культуры

и

учреждениях

образования

сканированными копиями

были

размещены

стенды

со

фотографий фронтовиков и тружеников тыла,

наградных листов, фронтовых писем и других памятных семейных реликвий.
Большинство муниципальных архивных отделов стали пунктами сбора,
сканирования, обработки и размещения на стендах представленных материалов.
Юбилейный 2015 год продолжается. Управлению государственной
архивной службы Самарской области, ГБУСО «СОГТА» и архивным отделам
администраций городских округов и муниципальных районов предстоит работа
по формированию регионального архива фотографий участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, принятых в ходе акции «Народная
победа». В соответствии с областным планом мероприятий к 70-летию Победы
эта работа должна быть завершена к январю 2016 г.
Всего самарскими архивистами в течение 2014 – 2015 гг. было проведено
294 информационных мероприятия, посвященных празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг. На презентации показано
количество информационных мероприятий по каждому из архивных отделов
Самарской области.
недостаточно

Вместе с тем, имеются архивные отделы, в которых

активно

проводились

информационные

мероприятия,

приуроченные к празднованию Дня Победы. В частности, архивные отделы
администраций

городского

округа

Самара,

муниципальных

районов

Алексеевский, Нефтегорский, Ставропольский, Шигонский на данном слайде не
представлены. Но в продолжение года70-летия Победы у нас еще остаются
возможности для реализации задуманных информационных проектов к
юбилейной дате.

Решение
коллегии управления государственной архивной службы
Самарской области от 04 июня 2015 года
«Об участии архивных учреждений Самарской области в подготовке и
проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Заслушав и обсудив информацию об участии архивных учреждений
Самарской области в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
коллегия отмечает, что государственные и муниципальные архивы приняли
активное участие в организации и праздновании юбилейных торжеств.
В течение 2014 – 2015 гг. самарскими архивистами было проведено 294
информационных мероприятия, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Перечень
связанных

с

мероприятий
празднованием

архивных
70-летия

учреждений
Победы,

Самарской
определен

области,
планами,

утвержденными Губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным в 2014
году, Первым вице-губернатором - председателем Правительства Самарской
области А.П. Нефедовым 31 марта 2015 года, решением коллегии управления
государственной архивной службы Самарской области 5 марта 2015 года.
В ходе их реализации в марте 2015 года в г. Самаре прошла Третья
Всероссийская научная конференция с международным участием «Проблемы
изучения

военной

истории».

В

конференции

приняли

участие ученые,

специалисты архивных учреждений, музеев, библиотек, краеведов из 14
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья (Франция, Болгария,
Белоруссия, Казахстан). Архивисты Самарской области активно участвовали в
работе других международных, всероссийских научных, историко-архивных
конференций, педагогических чтений, проходивших в гг. Москва, Н.Новгород,
Ульяновск, Самара.

В юбилейный год ГБУСО «ЦГАСО» выпущен Календарь с фотографиями
военных лет; архивными отделами администраций городского округа Жигулевск
- информационный буклет по документам из личного фонда участника Великой
Отечественной

войны

1941-1945

годов

Ширшова

Николая

Ивановича,

муниципального района Исаклинский - информационно-тематический буклет
«Бессмертный полк».
Архивисты муниципальных районов Богатовский и Кинельский приняли
участие в подготовке Книг Памяти: об участниках и ветеранах Богатовского
района, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., но не
включенных в областную Книгу Памяти, а также о жителях Кинельского района
- книга «Чтобы помнили». Архивный отдел администрации муниципального
района Безенчукский участвовал в подготовке Календаря памятных дат
«Безенчукский район в истории Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов на фронте и в тылу».
К 70-летию Победы в течение 2014 - 2015 гг. государственными и
муниципальными архивами Самарской области подготовлено 54 статьи,
сообщения, в том числе и в электронных средствах массовой информации, 25
информаций для органов государственной власти, учреждений и организаций;
организовано более 50 выставок, которые посетили свыше 5 500 человек. В
эфире телевидения и на радио прозвучало 11 теле - и 55 радиопередач о жизни
Куйбышевской области в военные годы.
Самарские архивисты уделяли большое внимание работе с учащейся
молодежью. В целях популяризации документов о Великой Отечественной войне
было подготовлено и проведено 35 школьных уроков, 50 обзорных экскурсий по
архивам и по выставкам архивных документов.
В юбилейный год значительно активизировалась работа по сбору
документов участников войны и тружеников тыла. Документы участников
Великой Отечественной войны1941-1945 гг. были приняты в архивные отделы
администраций

городских

муниципальных

районов

округов

Безенчукский,

Жигулевск,

Кинель,

Чапаевск,

Большечерниговский,

Елховский,

Сергиевский, Хворостянский, Челно-Вершинский.

Архивисты Самарской области приняли активное участие в подготовке и
проведении Всероссийской патриотической акции «Народная победа», которая
повсеместно прошла во всех муниципальных образованиях региона 9 мая 2015
года. По результатам акции будут сформированы коллекции документов личного
происхождения, а также региональный архив фотографий участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла.
Наряду с этим коллегия отмечает, что в работе архивных отделов
администраций муниципальных образований Самарской области по организации
и проведению мероприятий, посвященных Дню Победы, имеются недостатки.
Архивными

отделами

администраций

городского

муниципальных районов Алексеевский, Нефтегорский,

округа

Самара,

Ставропольский,

Шигонский в течение 2014-2015 гг. не проводились информационные
мероприятия, приуроченные к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Требует большей активности работа по формированию фондов
личного происхождения, созданию коллекций

документов – участников

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла.
КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию об участии архивных учреждений Самарской области
в юбилейных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, принять к сведению.
2.

Рекомендовать начальникам архивных отделов администраций

городских округов и муниципальных районов Самарской области:
2.1.

активизировать

работу

по

выявлению

документов

личного

происхождения участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и
тружеников тыла;
2.2.

провести отбор, описание и прием на постоянное хранение

фотодокументов мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в
муниципальных образованиях Самарской области;
2.3.

направить специалистам управления государственной архивной

службы Самарской области в срок до 1 сентября 2015 г. фотодокументы (в

электронном виде), полученные в ходе Всероссийской патриотической акции
«Народная победа», с описями.
3.

Специалистам

Самарской

области

управления

оказать

государственной

методическую

помощь

архивной

службы

архивным

отделам

администраций городских округов и муниципальных районов Самарской
области

по

отбору

и

описанию

фотодокументов

участников

Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружеников тыла.
4.

Контроль за выполнением решения коллегии возложить на главного

консультанта управления государственной архивной службы Самарской области
Н.А. Рязанцеву.

Председатель коллегии

А.Г. Сафонов

Секретарь коллегии

А.Н. Ерендеева

Архивное дело в государственных архивных учреждениях
Самарской области
Г.В. Пономарева,
начальник отдела
комплектования ГБУСО
«Самарский областной
государственный архив
социально-политической
истории»

О работе ГБУСО «СОГАСПИ» по комплектованию документами личного
происхождения и их использованию

Одним из основных направлений деятельности ГБУСО «СОГАСПИ» по
пополнению архивного фонда Самарской области

является комплектование

архива документами личного происхождения.
Своеобразие документов личного происхождения как исторических
источников заключается в том, что события и факты реальной жизни отражены в
них через личностное восприятие конкретных людей, являющихся очевидцами, а
нередко и участниками происходивших событий.
ГБУСО «СОГАСПИ» комплектуется документами известных деятелей
Самарской области:
- первых секретарей КПСС, общественных движений,
- председателей общественных организаций, творческих союзов,
- руководителей организаций системы Министерства финансов Российской
Федерации, Федеральной налоговой службы России,
- видных деятелей науки и искусства,
- участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
- ветеранов войны и труда.
Документы личного происхождения поступают в ГБУСО «СОГАСПИ» от
следующих источников:
- от фондообразователей, передающих свои архивы лично (например, от
Одинокова Евгения Николаевича, ведущего инженера научного центра ФГУП
«Техномаш», изобретателя, кавалера орденов «Знак Почета», участника Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.; Кейльмана Б.Р., президента Самарской
областной общественной организации «Клуб авторской песни имени Валерия
Грушина»,

заслуженного

работника

культуры

РСФСР,

заслуженного

путешественника РСФСР);
- от лиц, владеющих архивом по праву наследования (родственники
или доверенные лица). Например, документы личного архива Гибша Юрия
Иосифовича, корреспондента газеты «Волжская коммуна», члена Союза
журналистов СССР, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
поступили от его пасынка Кувика Андрея Владимировича; документы личного
фонда Пашенцева Николая Петровича, заведующего кафедрой истории КПСС
Куйбышевского

планового

института,

лектора-международника

общества

«Знание», кандидата исторических наук поступили от его сына Евгения
Николаевича Пашенцева через доверенное лицо – Шеремеева Евгения
Евгеньевича.
Выявление

источников

комплектования

документами

личного

происхождения и установление контактов с владельцами личных фондов –
работа

трудная

и

кропотливая.

Формы

получения

информации

самые

разнообразные:
- через средства массовой информации;
- через организации – источники комплектования «ГБУСО «СОГАСПИ»,
- творческие союзы;
- личные связи (контакты).
Кроме того, информация о владельцах личных фондов поступает от
посетителей читального зала, отдельных граждан.
Вопросы определения источников комплектования документами личного
происхождения, формы работы по их выявлению являются на сегодняшний день
актуальными и требуют новых подходов. Сотрудники отдела комплектования,
принимая

участие

в

проведении

конференций,

выставок,

презентаций,

творческих встречах, устанавливают контакты с потенциальными владельцами
личных фондов. Начиная с 2012 года, ежегодно сотрудники ГБУСО
«СОГАСПИ» принимают участие в конференциях Самарской городской

общественной организации ветеранов войны и труда учреждений культуры
«Самара-Содействие», «Культура нашей памяти», на которых начальник отдела
комплектования Пономарева Г.В. выступает с информацией о передаче
документов личного происхождения работников науки и культуры, внесших
достойный вклад в развитие культуры Самарской области, в государственный
архив. Результатом такого участия

явилась

передача документов личного

происхождения заслуженного работника культуры РСФСР, преподавателя
Куйбышевского государственного института культуры Иванова Дмитрия
Григорьевича его вдовой Ивановой Марией Яковлевной. В настоящее время и
другие владельцы личных архивов отбирают документы для передачи их в
ГБУСО «СОГАСПИ». Среди них – Шевченко Алла Павловна, председатель
СГОО «Самара-Содействие», Кузьмина Светлана Ивановна - депутат Самарской
Губернской Думы третьего созыва (2001-2006 гг.), Швец Тамара Сергеевна–
главный редактор общественно-политических программ Куйбышевской студии
телевидения, Лауреат премии Союза журналистов РСФСР и др.
При

проведении

совещаний

с

организациями

–

комплектования мы всегда обращаемся с просьбой оказать

источниками
содействие в

комплектовании личными архивами руководителей организаций, участников
войны, заслуженных работников, имеющих государственные награды. В адрес
владельцев личных фондов, направляются письма о передаче документов в
госархив. И несомненной удачей такой работы явилась передача в архив
документов личного происхождения Журавлевой Валентины Александровны –
первого председателя Самарской областной общественной организации «Союз
женщин Самарской области», кандидата исторических наук.
Однако, как показывает практика, владельцев полноценных по объему и
содержанию личных архивов насчитывается немного. Люди по-прежнему
опасаются передавать свои личные документы в архив. Кроме того, в
современных условиях некоторые владельцы личных фондов в решении вопроса
о судьбе личных архивов предпочитают рыночный подход. (Например, Фиников
Лев Николаевич, согласен передать документы своего отца Финикова Николая
Федоровича, фотокорреспондента газеты «Правда», участника

Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг. на условии

договора купли-продажи,

сканировании всех документов, организации крупномасштабных выставок
фоторабот своего отца). К сожалению, на сегодняшний день наш архив не
располагает

возможностями

для

приобретения

документов

личного

происхождения.
По мере выявления информации о владельцах личных архивов краткие
сведения о фондообразователе заносятся в тетрадь для продолжения работы с
ними. На основании выявленных сведений лица, чьи архивы подлежат приему в
ГБУСО «СОГАСПИ», включаются в Список № 1-л, который ведется в госархиве.
На момент утверждения Списка 1-л в 2003 году в нем значилось 29 держателей
личных фондов. По состоянию на 01.12.2015 года в нем значится 40 личных
фондодержателей и 3 коллекции документов личного происхождения. Этоколлекция документов Героев Советского Союза (Сафонов Ф.М., Ваничкин И.Д.,
Михалев В.П., Финютин И.И.), коллекция документов участников Великой
Отечественной войны, ветеранов войны и труда (Андреев И.Л., Разливанова
М.Д,, Ильин С.М., Кверель Ю.М.), ветеранов войны и труда, членов первичной
организации КПРФ№ 403 Ленинского района г. Самары (всего 14 персоналий).
Работа с документами владельцев личных фондов ведется в соответствии с
Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов

в

государственных

библиотеках, организациях

и

муниципальных

архивах,

музеях

и

Российской академии наук (М., 2007) и в

соответствии с Методическими рекомендациями по работе с держателями
фондов личного происхождения и комплектованию архива документами личного
происхождения (М., 1990). Документы личного происхождения поступают в
архив на основании заявления и договора – дарения. В договоре прописываются
условия

хранения,

использования

право

публикация,

ограничения

использования отдельных документов. В процессе работы на каждого владельца
личных архивов заводится наблюдательное дело, в котором сосредотачиваются
все документы по комплектованию личного архива. При передаче документов
личного происхождения составляется сдаточная опись документов.

При формировании и описании дел личного происхождения возникает и
ряд трудностей. Так, например, зачастую документы от владельцев личных
фондов поступают в архив россыпью, фотодокументы не всегда имеют
аннотации, некоторые документы нуждаются в реставрации. Кроме того,
владельцы вместо подлинников личных документов передают

копии, а это

снижает ценность и значимость фонда. Вместе с тем, в соответствии с
Правилами 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 (М., 2007) на госхранение
в архив передаются и музейные предметы. Они дополняют документы на
бумажном носителе и используются в качестве экспонатов при проведении
выставок.
Наиболее действенной формой по пропаганде документов личного
происхождения являются презентации личных фондов. Презентации всегда
получают широкий общественный резонанс, освещаются в СМИ. Документы
личного происхождения используются также и при проведении выставок.
Ежегодно

количество

единиц

хранения,

поступающих

в

архив,

увеличивается. Плановые показатели по включению в состав архивного фонда
документов личного происхождения выросли с 60 единиц в 2009 году до 150 дел
в 2015г. Фактический прием только за последние 3 года: 2012 год - 216 дел (495
документов), 2013 год – 162 дела (496 документов и 7 музейных предметов),
2014 – 220 дел (694 документа).
В заключении хочу отметить, что работа с документами личного
происхождения по штату возложена на 1 человека, но выявление новых
источников

комплектования

- задача всех сотрудников архива. Слаженная

работа всех сотрудников ГБУСО «СОГАСПИ» очень помогает в выявлении лиц потенциальных источников комплектования.

Т.М. Галкина, зам. директора
ГБУСО «Самарский областной
государственный технотронный
архив»

Об опыте работы ГБУСО «Самарский областной государственный
технотронный архив» по комплектованию документами личного
происхождения и их использованию

ГБУСО

«СОГТА»

аудиовизуальными

в

настоящее

документами.

время

Одним

из

комплектуется
важных

только

направлений

комплектования нашего архива является инициативное фото-, фоно- и
видеодокументирование.
Фото-

и

мероприятий,

видеодокументирование
предоставляемые

ведется,

пресс-службой

ориентируясь
Правительства

на

планы

Самарской

области, на анонсы на сайтах музеев, художественных галерей, библиотек и т.д.
К сожалению, на официальном сайте г.о. Самара раздел «мероприятия» перестал
поддерживаться и о мероприятиях администрации можно узнать из раздела
новостей «постфактум».
Хотелось бы обратить ваше внимание на такой источник информации, как
рассылки в соцсетях. Многие организации регистрируются в соцсетях и
пользуются ими для анонсов своих мероприятий.
В инициативном фотодокументировании госархив придерживается в
основном трёх тем - направлений:
- мероприятия, проводимые управлением государственной архивной
службы Самарской области, госархивами самостоятельно или совместно с
другими организациями;
- молодёжь Самарской области;
- ветераны Самарской области.
В 2014 году было проведено инициативное фото-, видеодокументирование
56 мероприятий. Так, например, митинг в поддержку Крыма; Парад Победы на
пл. Куйбышева; открытие Мемориальной доски в честь почетного гражданина

города Самары Александра Солдатенкова; Торжественный митинг «День
пограничника»; Научная конференция, посвященная 100-летию Первой мировой
войны; «Фестиваль этнической культуры СГАУ-2014».
ГБУСО «СОГТА» ведёт фонодокументирование: записываются беседы с
ветеранами труда и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 2014 году
записаны беседы с 5 ветеранами: Александром Павловичем Кузякиным,
Виктором Пахомовичем Ромашихиным, Зиновием Ефимовичем Разником,
Михаилом Фёдоровичем Верёвкиным, журналисткой, главным редактором
Куйбышевского ТВ Тамарой Сергеевной Швец. Записывая воспоминания, мы
просим фотографии из личных архивов интервьюируемых. Фотографии
сканируются, и, впоследствии, на основании аудиозаписи и фотографий
создаются видеоинсталляции.
Отдельно в работе госархива по инициативному документированию нужно
выделить

запись

новостных

сюжетов

Самарских

региональных

телерадиокомпаний. Запись ведется ежедневно, раз в неделю производится
экспертиза записанного видеоматериала и производится отбор наиболее
интересных сюжетов.

Архивное дело в муниципальных образованиях
Самарской области

Показатели основных направлений развития архивного дела в Самарской
области за 2014 год (архивные отделы администраций городских округов и
муниципальных районов)

О.Ф. Кудашова, заместитель
главы администрации руководитель аппарата
администрации муниципального
района Красноярский Самарской
области

О роли администрации муниципального района Красноярский Самарской
области в формировании, сохранении и использовании архивных документов
Работа

архивного

отдела

администрации

муниципального

района

Красноярский Самарской области ежегодно осуществляется в соответствии с
планом основных направлений развития архивного дела в районе, утвержденным
постановлением администрации.
Администрация с большим пониманием относится к роли и значимости
архивной службы и всегда активно принимает участие в решении вопросов,
стоящих перед архивным отделом.
Безусловно, одними из самых важных направлений архивной деятельности
являются комплектование архивов и обеспечение сохранности архивных
документов.
Количество и объемы фондов в архивном отделе администрации
постоянно увеличиваются за счет новых поступлений документов как от
организаций-источников комплектования архива, так и от ликвидированных
организаций. Понимая важность сохранения документов и для истории, и для
обеспечения социальных прав граждан, администрация своевременно на
протяжении всего периода существования архивного отдела решает вопросы по
его обеспечению необходимыми для качественного хранения документов
помещениями. Так, в девяностых годах отдел располагался на площади 38 кв.м.
При достижении стопроцентной загруженности архивохранилищ в 2002 году
под архив были выделены 3 помещения площадью 76 кв.м.
К 2006 году по причине массовой ликвидации организаций имеющиеся
помещения архива были заполнены на 100%. В результате этого остро встал
вопрос о необходимости выделения районному архиву новых площадей.

К решению этой проблемы администрация подошла конструктивно. После
её всестороннего изучения было принято решение о выделении помещения в
новом административном здании, расположенном в центре села Красный Яр. С
2008 года по настоящее время архив занимает 5 помещений административного
здания общей площадью 240 кв.м.
Архив имеет хороший уровень материально-технического обеспечения и
это благодаря, как финансированию из местного бюджета, так и с 2008 года
материальной помощи из средств областного бюджета.
В архивохранилищах имеются металлические стационарные стеллажи
протяженностью 874 п.м., металлические шкафы и шкаф-картотека.
Все документы в архиве закартонированы. Картонируются документы в
архивные короба, изготавливаемые Самарским областным технотронным
архивом, доставка которых по заявке архивного отдела осуществляется
транспортом и за счет средств администрации района.
Также оперативно решаются и другие вопросы, возникающие в процессе
деятельности архива. Многие озвучиваются начальником архивного отдела на
еженедельных планерках у заместителя главы администрации, руководителя
аппарата.
Не остается администрация района в стороне и от проблем, с которыми
сталкивается отдел в работе с организациями - источниками комплектования.
В списке источников комплектования архивного отдела числится 36
организаций. Основными

формами

взаимодействия

архивного отдела с

организациями являются семинары и консультации. Кроме этого в учреждения
направляются информационные письма-напоминания за подписью начальника
отдела о необходимости подготовки описей, номенклатуры дел организации,
положений об экспертной комиссии и архиве учреждения, актов на уничтожение
документов с временным сроком хранения. В случае если вышеуказанные меры
не оказываются действенными, информационные письма направляются за
подписью Главы администрации. В отдельных случаях с руководителями
источников

комплектования

архива,

являющимися

должниками

по

упорядочению документов, у Главы либо заместителя Главы районной
администрации проводятся совещания по вопросам устранения задолженностей.
В целях улучшения делопроизводства и условий хранения документов в
организациях - источниках комплектования районного архива представители
архива по инициативе администрации участвуют с докладами по вопросам
делопроизводства на заседаниях постоянных комиссий, на совещаниях с
руководителями организаций района и главами поселений.
Для поддержания высокого уровня квалификации сотрудники архивного
отдела приглашаются на встречи, которые периодически проводятся в
администрации

с

участием

прокуратуры

района

по

разъяснению

законодательства, обучающие семинары с представителями Росреестра и
Правительства Самарской области.
Хочется отметить, что районная администрация прониклась необходимостью
инициативного фотодокументирования значимых событий, происходящих на
территории района, с целью сохранения его истории и пополнения муниципального
архива фотоснимками. Все мероприятия, встречи, события местного значения
фотографируются. Наиболее актуальные снимки поступают в рамках фонда
администрации на хранение в муниципальный архив.
Освещение работы архива находит отражение на сайте администрации, где
регулярно размещаются

сведения о проведенных муниципальным архивом

мероприятиях, публикуются статьи, размещаются интернет-выставки, тексты
регламентов оказания услуг в сфере архивного дела.
В последние годы архивный отдел администрации активно развивает такое
направление деятельности, как популяризация архивных документов, путем
проведения выставок, школьных уроков, публикаций, экскурсий. Все они
вносятся

в

еженедельный

план

мероприятий

администрации

района.

Практически на все встречи проводимые архивом направляется представитель
администрации.
В 2014 году архивным отделом впервые было подготовлено и проведено
праздничное мероприятие, посвященное Дню архивов «Открою памяти архив».
Это событие привлекло большое внимание общественности к архивной службе.

В этом году в районе в рамках мероприятия, посвященного Дню архивов,
прошла презентация первого поступившего на хранение в отдел фонда личного
происхождения.
Вышеуказанные праздничные мероприятия прошли при непосредственной
поддержке районной администрации и управления культуры. На этих встречах
присутствовало руководство района, что, конечно же, повысило их значимость.
Среди приглашенных были не только делопроизводители, но и руководители
организаций - источников комплектования архива, ветераны муниципальной
службы, почетные граждане района, историки, краеведы, потенциальные
держатели документов личного происхождения. В ходе данных мероприятий
благодарственными письмами от главы администрации награждались лучшие
делопроизводители организаций -

источников комплектования. Подводились

итоги рабочего года, освещались планы на предстоящий год. Большой интерес
участники праздника проявляли к выставкам архивных документов. Все
мероприятия сопровождались концертными номерами.
Опыт проведения таких мероприятий показал, что они популяризируют
архивные документы, профессию архивиста, сплачивают делопроизводителей и
стимулируют

руководителей

комплектования

архива

для

и

специалистов

дальнейшей

организаций-источников

работы,

а

потенциальных

фондодержателей данные встречи побуждают к передаче личных документов на
архивное хранение.
Так, в

этом году в архивный отдел для оформления и дальнейшей

передаче на хранение поступили документы Харитоновой Марии Васильевны,
которая являлась участником Великой Отечественной войны и более 20 лет
возглавляла архивный отдел района. Кроме того, тремя жителями с. Красный Яр
переданы в архивный отдел фотодокументы по истории района, которые будут
оформлены сотрудниками

муниципального архива

и включены в фонд

фотодокументов.
Мы и дальше планируем поддерживать проведение таких мероприятий и
желаем, чтобы их проведение стало традицией в нашем районе.

Таким образом, ни одна проблема, с которой в своей деятельности
сталкивается муниципальный архив, не остается без внимания администрации
района. Очень радует, что во всех начинаниях архивный отдел поддерживают
сотрудники государственной архивной службы Самарской области.
Забота администрации об укреплении материальной базы муниципального
архива, постоянное внимание к его нуждам, активная методическая и
практическая

помощь специалистов государственной архивной службы

Самарской области, инициативное и ответственное отношение сотрудников
архива администрации к своей работе позволяют мне сделать вывод о
благоприятных перспективах развития архивного дела в районе.

В.В. Анисимов,
заместитель главы

администрации городского
округа Жигулёвск –
управляющий делами

О работе архивного отдела администрации городского округа
Жигулёвск Самарской области
Архивный отдел администрации городского округа Жигулевск Самарской
области входит в структуру администрации, там работают два человека –
начальник и подчиненный ей специалист. Начальник отдела подчиняется
непосредственно заместителю главы администрации.
Самый главный позитивный фактор, который сформировался в работе
жигулевского архива за всю его историю, - это стиль работы, основанный на
добросовестном и творческом отношении к своему труду. Я благодарен тем, кто
работал до наших нынешних специалистов, которые обозначили этот стиль
работы и передали его в достойные руки. Я считаю, что нынешние работники
нашего архивного отдела достойно продолжают добросовестно и творчески
относиться к труду. А это самое главное.
Хочется отметить, что позитивная работа нашего архива делает его не
просто архивом в простом названии, а центром просветительской работы в
нашем

городском

округе.

Серьезное

внимание

уделялось

укреплению

материально-технической базы за счет областных субвенций и за счет
привлечения собственных средств. Это правильный подход. И то, что работники
нашего архивного отдела уделяют ему приоритетное значение, они поступают
правильно. Когда люди приходят в архив и видят отношение к тем проблемам, с
которыми они пришли, это дорогого стоит. Ну и самый главный компонент,
естественно, кроме человеческого фактора, фактор материально-технической
базы.
Второе, о чем хотелось сказать, о системе взаимодействия, которую
выстроили работники отдела с организациями – источниками комплектования
архива. Это система отлаженная. Периодически проводятся совещания. В этих

организациях имеются люди, которые на общественных началах отвечают за
архивное дело.
Третий аспект, который играет очень большую роль в позитивной работе
нашего отдела, это включение мероприятий отдела в ежемесячный план работы
администрации городского округа Жигулёвск. Этот план вывешивается у нас на
сайте. Он общедоступен. Все, кто считает необходимым, могут ознакомиться с
мероприятиями, которые запланировал отдел. Раз в месяц на расширенном
совещании в аппарате, куда приглашаются все социально значимые службы,
начиная с силовиков и заканчивая теми, кто занимается более мелкими
вопросами, они докладывают о планах в своей работе. И это координирует
деятельность других структур. Позволяет показать работу отдела всем
руководителям, которые присутствуют на этих расширенных совещаниях.
Одним

из

факторов

успешной

работы

людей

в

проведении

исследовательской работы является активное привлечение школьников. Есть
много интересных фактов. Приведу один пример. Выпускница школы №16
Сапожникова Екатерина Олеговна получила диплом 2 степени по итогам
Всероссийского конкурса благодаря тому, что с ней очень серьезно занимались
в нашем архиве.
Архив также занимается экскурсионной и выставочной деятельностью.
Очень важно, что отдел работает с личными фондами. У нас на хранении
находятся 4 личных фонда, куда сдали свои документы очень серьезные люди. В
частности, бывший мэр г. Жигулёвска Балахонов Сергей Григорьевич, бывший
первый секретарь горкома КПСС Борисанов Ярополк Иванович. Это о многом
говорит. Люди доверяют работникам архива.
Завершая

комплиментарную часть,

хочется

сказать,

что

благодаря

работникам архив выполняет не только свои прямые задачи, но и является
культурно-просветительским центром городского округа Жигулёвск.

Е.И. Шонина, начальник
архивного отдела
администрации г.о.Сызрань
Самарской области

Об укреплении материально-технической базы архивного отдела
администрации городского округа Сызрань Самарской области и
перспективах ее развития
Архивный отдел администрации городского округа Сызрань образован в
сентябре 2012 года во исполнение решения Думы городского округа Сызрань от
27.06.2012г.

№71 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа

Сызрань от 25.03.2009г. №37 «О структуре Администрации городского округа
Сызрань». Получив статус муниципального архива, отдел решает вопросы
ведения архивного дела на территории городского округа, а также обеспечивает
комплектование, хранение, учет и использование документов не только по
личному составу, но и документов архивного фонда Самарской области,
образующихся в деятельности муниципальных органов и муниципальных
организаций города. В списке источников комплектования архивного отдела
числятся 14 организаций муниципальной собственности.
Штат архивного отдела насчитывает 7 человек, из них 6 человек муниципальные служащие.
В настоящее время архивный отдел администрации городского округа
Сызрань, по количеству хранящихся в нем архивных документов, является
одним из крупнейших архивных отделов в Самарской области. Сегодня в нем
сосредоточено 491 фонд, 140492 дела. Из них постоянного хранения - 4 фонда,
1035 ед.хр., по личному составу - 483 фонда, 139457 ед.хр.
В результате банкротства и акционирования организаций, находящихся в
г. Сызрани, архивный отдел принимает большой объем документов по личному
составу. Только за последние 3 года в архивный отдел поступило около 20 тыс.
ед.хр. документов по личному составу. Прием такого массива документов и
вызвал потребность увеличения площади архивохранилищ,
материально-технической базы и уровня оснащённости.

улучшения его

Хранение архивных документов требует немалых финансовых затрат, и
администрацией г.о. Сызрань проделана большая работа по укреплению
материально-технической базы архивного отдела. За период с сентября 2012 года
по май 2015 года, т.е. за два с половиной года, дополнительно к имеющимся
площадям переданы помещения площадью 160,1 кв.м. (в 2014 году - 73,5 кв.м.,
в 2015 году - 86,6 кв.м.). На сегодняшний день общая площадь архивного
отдела составляет 750,5 кв.м., в т.ч. 34 архивохранилища площадью 629,5 кв.м.,
3 помещения, отведенные под рабочие кабинеты сотрудников отдела, площадью
62,6 кв.м. и читальный зал площадью 38,8 кв.м. Для архивного отдела были
приобретены 6 современных металлических стеллажей с общей протяженностью
стеллажных полок около 50 погонных метров.
Кроме обеспечения архивного отдела необходимой площадью в 2013 году
в отделе было организовано дополнительно 2 рабочих места, обеспеченных
мебелью

и

компьютерами,

приобретены

лазерный

факс

и

лазерное

многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир), в рабочих кабинетах
установлены 3 кондиционера, жалюзи и кулер.
Начиная

с

2013

года,

в

рамках

муниципальной

программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
городского округа Сызрань в 2010-2015гг.»

в архивном отделе произведена

замена старых оконных конструкций на пластиковые окна (в 2013 году
установлено 7 окон на сумму 141 тыс. рублей, в 2014 году - 14 окон на сумму 243
тыс. рублей, в 2015 году - 18 окон на сумму 135 тыс. рублей). Общая сумма,
затраченная на замену оконных конструкций - 519 тыс. рублей. Стекла новых
окон тонированные, для предотвращения попадания прямых солнечных лучей
на архивные документы.
В 2014 году введена в действие пожарная сигнализации в помещениях
архивного отдела с выводом ее на пульт центральной пожарной охраны.
Произошла

замена

пожарных

шкафов

с

их

полной

комплектацией

противопожарным оборудованием внутри подъезда здания, который занимает
архивный отдел. Были отработаны и размещены в местах общего пользования
схемы эвакуации людей при пожаре из помещений архива.

В 2014 году выделено отдельное помещение для читального и
выставочного зала архивного отдела. Приобретена мебель в кабинет начальника
архивного отдела, в котором происходит прием граждан. Были закуплены
вывески и стенды, на которых в настоящее время располагается информация о
работе отдела.
Была установлена защита персональных данных на 4 компьютерах.
Конечно, материально-техническая база архивного отдела в настоящее
время не полностью отвечает потребностям и нуждам муниципального архива.
Отдел нуждается в коробах для картонирования архивных документов, в
дополнительном оснащении мебелью в рабочие комнаты, архивохранилища и
читальный зал. Необходимо выполнить капитальный ремонт помещений архива.
Работы предстоит выполнить еще много. В рамках текущего 2015 года
запланировано выделение денежных средств

для

оснащения

мебелью

кабинетов работников отдела и читального зала. Для проведения работ по
картонированию в 2015 году администрацией городского округа Сызрань
планируется выделение денежных средств в размере более 200 тыс. рублей. В
настоящее время проводятся торги по закупке коробов и папок для
картонирования.
Качество

работ,

профессиональной

выполняемых

подготовки

их

архивным

сотрудников.

отделом,

зависит

Администрация

от

города

уделяет внимание повышению уровня квалификации работников архива. В 2014
году прошла аттестация муниципальных служащих администрации городского
округа Сызрань, в том числе были аттестованы 5 работников архивного отдела.
В 2015 году за счет средств, выделенных администрацией города, начальник
архивного отдела обучался в ЦНТИ «Прогресс» г. Санкт-Петербург по
программе «Современный государственный и муниципальный архив».
Исходя из изложенного, считаю, что архивный отдел администрации
городского округа Сызрань и его материально-техническое обеспечение
развиваются с каждым годом.
У архивного отдела администрации большие планы. В 2015 году впервые в
городском краеведческом музее была представлена выставка архивных

документов «Все для фронта - все для победы. Завод № 481». Работники завода
ООО «Сызраньсельмаш» были приглашены на данную выставку персонально,
так как данное предприятие в настоящее время расположено на территории
бывшего завода 481. Выставку, которая проходила под эгидой «Ночь в музее.
Победный май» посетило около 2200 человек.
Архивный отдел начал прием документов личного происхождения,
создание коллекции документов, посвященной празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне в городском округе Сызрань; планируется
оформление выставочного и читального зала художественными произведениями
(картинами) об истории города Сызрани. В планах отдела - создание постоянной
выставки об истории органов местного самоуправления города Сызрани
«Органы местного самоуправления в истории города».
Мы прилагаем все усилия для реализации наших планов и, конечно же,
надеемся на дальнейшую поддержку администрации городского округа Сызрань.

В.Н. Ильдиярова, начальник
архивного отдела
администрации
муниципального района
Исаклинский Самарской
области

Работа архивного отдела администрации муниципального района
Исаклинский Самарской области по развитию краеведения и воссозданию
истории района
В деятельности архивного отдела администрации муниципального района
Исаклинский важное место занимает работа по развитию краеведения и
воссозданию истории района. В архиве проводится работа по сбору, выявлению
и подборке документов по социально-экономической, культурной истории
района.
Проведение выставок в архивном отделе дает возможность представить
широкой аудитории наиболее интересные архивные документы. Так, за 20122015 годы были организованы выставки документов «Живет история в архивах»,
«История моего района в истории моей губернии», «Далекое и близкое» и
другие. Ежегодно оформляется стенд «Край мой Исаклинский», а также
тематические стенды, посвященные общероссийским мероприятиям, памятным и
юбилейным датам: «Год российской истории», «2014 год - год Культуры в
Российской Федерации», «2015 год - год 70-летия Великой Победы, год 80летия образования Исаклинского района».
Совместно с отделом ЗАГС ко Дню архива в общеобразовательной школе
проводились школьные уроки на тему «Для чего нужны архивы?», «Архивы
говорят…».
С 2005 года отделом ведется работа по составлению справочника
«Хроника событий с 1935 по 2015 годы», который является настольной книгой
архивного

отдела.

Справочник-путеводитель

позволяет

быстро

и

без

затруднений найти нужную информацию. С помощью справочника ежегодно
составляется календарь знаменательных и памятных дат.

Архивным отделом исполняются тематические запросы. Так, по запросу
администрации была составлена историческая справка района; собраны
фотографии первых руководителей райисполкома и первых секретарей райкома
партии, которые нашли отражение в книге «Любовь и гордость наша - Исаклы».
По запросу прокуратуры подготовлен список прокуроров, работавших в районе.
Для показательного мероприятия по краеведению, которое проводила районная
библиотека, архивным отделом была предоставлена историческая справка «Село
Ключи в прошлом и настоящем».
К юбилеям района объявлялись конкурсы. К 70-летию района был
объявлен конкурс «История родного края - судьба моего народа», к 75-летию
Исаклинского района был объявлен конкурс на лучшую фотографию «Есть
только миг между прошлым и будущим…». В результате в архивный отдел
поступило

217

фотографий.

В

фотодокументах

запечатлены

самые

разнообразные события, явления и факты из жизни района. Фотографии
используются в проводимых отделом выставках.
Сегодня огромный интерес к изучению архивных документов проявляют
учащиеся школ, студенты, которых с каждым годом становится больше. Темы,
вызывающие интерес, разнообразные: о первых руководителях района, о
социально-экономическом развитии района, по истории населенных пунктов и
организаций района, о развитии сельскохозяйственной отрасли района.
В 2014 году в архивный отдел обратился соискатель ученой степени
кандидата исторических

наук для поиска сведений о первых руководителях

Исаклинского района с целью включения их в приложение к диссертации.
Архивный отдел сотрудничает по вопросам краеведения с учебными
заведениями и общественными организациями, что позволяет наиболее
разнопланово и широко использовать информационный потенциал архивных
документов. Так, научно-исследовательская работа Кафтаева Ильи, ученика 8
класса Смольковского филиала средней общеобразовательной школы с. Исаклы
была

представлена

на

Всероссийском

конкурсе

юношеских

учебно-

исследовательских работ «Юный архивист» от Самарского областного отделения
Российского общества историков – архивистов. Работа Кафтаева И.Ю. была

представлена в номинации «Региональное краеведение» на тему: «Ключёвское
поселение. Страницы истории». Кафтаев Илья награжден дипломом лауреата за
отличные успехи в продолжение традиций отечественной исторической школы,
опирающейся на изучение устных свидетельств и архивных документов как
источников, позволяющих восстановить и понять историческое прошлое
Отечества.
Значительное место в работе архивного отдела занимает подготовка на
основе архивных документов газетных публикаций. В районной газете
«Исаклинские Вести» действует постоянная рубрика «Архив рассказывает», что
позволяет регулярно освещать наиболее интересные наработки
истории

района.

Из

материалов,

опубликованных

в

отдела по

районной

газете,

положительные отзывы читателей получила статья «Это наша с тобой
биография» и другие.
К 75-летию архивного отдела подготовлен буклет «Живет история в
архивах…».
Архивный отдел принял активное участие в мероприятиях, посвященных
70-летию Победы. Отдел участвовал во Всероссийской акции «Мы не были на
той войне…». В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы, архивный
отдел совместно с отделом

по физической культуре, спорту и молодежной

политике администрации муниципального района Исаклинский подготовил
информационно-тематический

буклет

«Бессмертный

полк».

Коллекция

документов по истории района пополнилась 42 документами, из них 18
документов по общей истории Исаклинского района, 11 документов по личному
происхождению, 13 фотографий.
Архивы призваны не только бережно хранить зафиксированную во
времени информацию, но и уметь распорядиться ею, как в интересах общества в
целом, так и отдельного человека. Документы обретают новую жизнь лишь
тогда, когда мы обращаемся к ним.

И.Ю. Лихачева, начальник
архивного отдела
администрации муниципального
района Сызранский Самарской
области

Взаимодействие архивного отдела администрации муниципального района
Сызранский с администрацией и учреждениями района в период
подготовки мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне
Органом управления архивным делом на территории Сызранского района
является архивный отдел администрации Сызранского района – структурное
подразделение администрации со штатной численностью 2 человека: начальник
отдела и ведущий специалист.
Архивный отдел с января 2007 года располагается на первом этаже
двухэтажного здания. На 01 января 2014 года степень загруженности
архивохранилищ составляла почти 100%. В 2014 году администрацией района
был рассмотрен вопрос о необходимости расширения архивных площадей и
отделу выделены 54 кв. метра дополнительных помещений. В результате общая
площадь архивного отдела составила 161,3кв.м. В 2013-2014гг. большая часть
средств субвенций, полученных из областного бюджета на исполнение архивным
отделом

отдельных

администрацией

государственных

района

на

полномочий,

ремонтные

работы

в

была

направлена

двух

помещениях

архивохранилищ общей площадью 41,1 кв. м. Ремонтные работы продолжатся и
в 2015-2016 годах.
В архивном отделе на хранении числятся 24908 дел. В фондах архивного
отдела имеются документы периода Великой Отечественной войны: приказы по
основной деятельности и личному составу предприятий и организаций,
ведомости

по

начислению

заработной

платы,

списки

работников,

мобилизованных в ряды Красной армии, подшивки районной газеты «За
устойчивый урожай» за 1941 год и 1943 год и другие. В рамках подготовки к

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне документы
используются для исполнения запросов, подготовки статей и подборок
документов, организации выставок и школьных уроков.
В декабре 2014 года постановлением администрации Сызранского района
была образована рабочая группа по подготовке и проведению празднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на территории
муниципального района Сызранский.

В состав рабочей группы включена

начальник архивного отдела Лихачева И.Ю. На заседаниях рабочей группы, в
числе прочих, ставились вопросы о ремонте и реставрации памятников и
обелисков, о присвоении образовательным учреждениям имен участников
Великой Отечественной войны – уроженцев Сызранского района, при
рассмотрении которых были использованы материалы районной Книги памяти
из состава справочно-информационного фонда архива.
Администрацией района в феврале 2015 года был утвержден сводный План
мероприятий по подготовке и проведению празднования Юбилея Победы;
составной частью Плана стали мероприятия, запланированные архивным
отделом: школьный урок, выставка документов, создание коллекции документов,
посвященной празднованию 70-летия Победы.
В рамках выполнения плановых мероприятий в марте 2015 года для
учащихся начальных классов школы архивным отделом подготовлен и проведен
урок «Маленькие герои большой войны» о пионерах-героях Советского Союза и
жизни школьников Сызранского района в годы Великой Отечественной войны.
Сотрудники архивного отдела приняли участие в организации проведения
общеобразовательной школой пос. Варламово проекта «Гражданин», задачей
которого является пробуждение интереса к истории страны, малой Родины и к
истории своей семьи. Архивный отдел консультировал участников проекта по
вопросу сбора документов и записей воспоминаний ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла. Имеется договоренность о передаче
собранных в ходе реализации проекта документов в архивный отдел.
С 2009 года налажено сотрудничество архивного отдела с районным
Центром внешкольной работы. Начальник архивного отдела является членом

жюри ежегодного конкурса проектов «Моя родословная». В 2015 году участники
конкурса были сориентированы на представление информации о членах их семей
- ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. В апреле 2015
года представитель архивного отдела входил в состав жюри в работе секции
«Великая Отечественная война» научно-практической конференции учащихся
«Мой край – Сызранский район». Работы – призеры конкурса проектов и
конференции планируется принять на хранение в архив.
Взаимодействие архивного отдела с районными организациями позволяет
проводить инициативное фотодокументирование.
Ждут описания и оформления фотодокументы, полученные во время
заседания читательского клуба в пос. Варламово, где присутствовали труженики
тыла и дети военных лет. Архивным отделом к заседанию была подготовлена и
размещена в библиотеке пос. Варламово подборка копий документов о работе
тружеников района в 1941-1945гг.
В рамках проведения акции «Семья Победы», организованной отделом
ЗАГС муниципального района Сызранский 7 мая 2015 года, «копилка»
архивного отдела пополнилась интересными

фотографиями семей ветеранов

Великой Отечественной войны, проживших в браке 50, 55, 60 лет.
Всего в период подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 70летию Победы в Великой Отечественной войне, архивным отделом было
осуществлено фотодокументирование 5 мероприятий.
Архивный отдел сотрудничает с Районным межпоселенческим культурнодосуговым центром в п. Варламово. В помещении МКДЦ 7-8 мая 2015 года
проходила

выставка «Этот день вы приближали, как могли…» об участии

жителей района в Великой Отечественной войне. На выставке были
представлены документы, находящиеся в архивном отделе на хранении, а также
часть документов из семейных архивов, отсканированных в ходе подготовки к
проведению акции «Народная Победа». Во время работы выставки сотрудниками
архивного отдела проведена экскурсия для учащихся начальных классов.
Представленные документы вызвали живой интерес у ребят и желание

поделиться сведениями о членах своих семей – участниках войны и тружениках
тыла.
Проведение акции «Народная победа» было бы невозможно без
взаимодействия аппарата Собрания представителей Сызранского района,
районной и сельских администраций, учреждений культуры и образования.
Архивный отдел принял активное участие в подготовке проведения акции
в районе. По поручению организационного комитета начальник отдела
выступила с информацией об акции «Народная Победа» на совещаниях Глав
поселений района и работников культуры. Аппаратом Собрания представителей
Сызранского района с архивным отделом подготовлены план проведения акции
и подведения ее итогов; сообщения об акции были размещения в сети Интернет
на официальном сайте района и в районной газете «Красное Приволжье».
Архивный отдел стал центром и конечным пунктом сбора информации и
документов.
В результате работы, проведенной на территориях поселений района,
отсканированные копии анкет участников акции и документов из личных
архивов (фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников
тыла, наградные документы, справки о нахождении в госпиталях, военные
билеты и др.), собранные в поселковых администрациях, домах культуры,
библиотеках, присланы на электронный адрес архивного отдела. Часть
собранных документов была представлена на мероприятиях, посвященных
юбилею Победы. По собранным документам архивным отделом планируется
сформировать коллекцию документов участников Великой Отечественной войны
и тружеников тыла.
Подводя итог можно отметить, что в рамках подготовки и проведения
мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне на территории Сызранского района, архивный отдел
активно взаимодействовал с органами власти, образовательными учреждениями
и учреждениями культуры.

Е.И. Ивашова, начальник
архивного отдела
администрации
муниципального района
Красноярский Самарской
области

О практике работы архивного отдела администрации
муниципального района Красноярский Самарской области по организации
и проведению информационных мероприятий
Сегодня, на мой взгляд, никто не сомневается в необходимости
популяризации документов архивного фонда. Архивным отделом администрации
муниципального района Красноярский Самарской области на протяжении 2-х
лет это направление деятельности развивается особенно активно. Специалисты
архива регулярно информируют государственные и муниципальные органы,
заинтересованные учреждения, а также граждан о составе и содержании
документов, которые могут быть использованы в социально-культурной,
научной работе; выполняют запросы организаций, выдавая им в установленном
порядке необходимые копии документов, гражданам - справки социальноправового и тематического характера, для обеспечения их прав и законных
интересов.
Но этим наша работа по использованию документов архивного фонда не
ограничивается.
Использование документов осуществляется также путем организации
выставок, экскурсий, лекций, школьных уроков, встреч с общественностью,
публикаций

документов

исследователям

и

в

периодической

специалистам

с

целью

печати,
научного

представления
и

их

практического

использования.
Одним из методов пропаганды историко-культурного документального
наследия среди общественности района является проведение выставок. За два
прошедших года архивом было подготовлено 14 экспозиций (по 7 ежегодно).
Среди них временные и краткосрочные, стационарные и передвижные выставки.

Выставочное оборудование расположено в фойе архива, поэтому почти
все граждане, приходящие за справками или для занятий в читальный зал, имеют
возможность познакомиться с размещенными на них архивными документами.
В рамках обмена опытом мне бы хотелось несколько слов сказать о
конструкции выставочного оборудования, позволяющей нам экономить время
при оформлении выставок.
Стенды оформлены окошками-кармашками, в которые помещается,
наложенная на плотную бумагу, информация. После демонтажа выставки у нас
остается информация, которую в последующем мы используем во время бесед со
школьниками, на днях открытых дверей, на школьных уроках.
Выставочные шкафы, приобретенные нами в 2013 году за счет средств
субвенций, так же удобны в использовании, так как позволяют без особого труда
разместить, как документы, так и экспонаты.
Практически любое мероприятие в архиве будь то школьный урок, день
открытых дверей, экскурсия, мы сопровождаем демонстрацией

архивных

документов.
Тематика
руководствуемся

выставок

самая

историческими

разнообразная,
памятными

при

датами

её

района,

выборе

мы

учитываем

рекомендации управления государственной архивной службы Самарской
области и пожелания посетителей архива.
За 2013-2014 гг. были оформлены следующие выставки: «Уроков Ваших
не забыть», «Край родной вчера и сегодня», «Школа глазами разных поколений»,
«Этот День Победы!», «Я помню. Я горжусь!», «Истории застывшие мгновения»,
«Пионерия мир детства в потоке истории!», «Литературная мозаика», «Архив не
только стеллажи»!», «Зима - её праздники и забавы», «30 октября - День памяти
жертв политических репрессий», «Пионерия, комсомолия - наша биография»,
«Архивные документы - свидетельства нашего прошлого».
Хочется сказать, что к оформлению выставок мы стараемся подходить
творчески. Так, часть выставки «Зима - её праздники и забавы» в прошлом году
была оформлена гирляндой из цветных копий первых новогодних страниц
газеты «Свет коммунизма» с 1965 по 1998 гг. Следует сказать, что документы

новогодней

выставки

«Зима -

её

праздники

и

забавы»

не оставили

равнодушными ни детей, ни взрослых.
Оформлять выставки красочно нам позволяет и приобретенный опять же
на средства субвенций цветной принтер.
Каждая выставка фотографируется (общий вид, стенды, отдельные
экспонаты для фотоальбома). После завершения экспозиции материалы стендов
переносятся на планшеты, с тем, чтобы впоследствии их можно было
использовать для проведения бесед, встреч в школах, библиотеках. С этого года
на основе всех выставок готовятся видео презентации, для дальнейшего их
использования в информационных мероприятиях.
С целью привлечения внимания большего количества посетителей,
особенно молодого поколения, мы оформляем и интернет-выставки.
За 2013-2014 гг. было подготовлено 2 интернет-выставки «Учителями
славится Россия, ученики приносят пользу ей» и "По школьным улицам пройду".
Отрадно, отметить, что все выставки подготовленные отделом получили
положительные отклики как устные, так и в журнале отзывов.
Новой для нас формой организации выставок, которую мы планируем
ввести, изучив опыт других архивов и в частности архивного отдела г.о.
Жигулевск, это выставки совместно с музеем. Сейчас ведутся переговоры с
руководителем районного музея истории по данному вопросу.
Еще один вид использования документов, который мы активно
практикуем – это школьные уроки. Уроки для школьников проводятся как в
здании архива, так с этого года и с выходом в школы.
За 2013-2014 годы было проведено 6 школьных уроков для учащихся
4,5,8 классов трех разных школ района.
К каждому школьному уроку мы подходим индивидуально, тщательно
продумывая

план

и

способ

подачи

материала,

выбираем

различные

организационные формы (игры, экскурсии, беседы, викторины, презентации, и
др.), подбираем соответствующие школьному возрасту архивные документы,
используем подходящий материал для практических занятий, составляем
вопросы для викторин и т.д.

Так, школьный урок на тему "История пионерии. Как это было" проходил
в форме игры – путешествия «По островам пионерии» у импровизированного
пионерского костра. На школьный урок "А раньше было так...", посвященный,
зимним забавам, традициям, праздникам в советский период была подготовлена
викторина, и большая часть вопросов к ней, на основе архивных документов.
На урок «Комсомол-это нашей страны история» был приглашен ветеран
труда, известный житель Красноярского района, который на протяжении 20 лет
занимал пост второго секретаря Красноярского райкома КПСС - Абанин П.Е.
Почетный гость поделился

своими воспоминаниями о комсомольской

молодости, о своих интересных встречах с летчиком Мересьевым и матерью Зои
Космодемьянской, коснулся истории комсомола, осветил и трудовые достижения
комсомольцев Красноярского района.
Основная цель урока, посвященного Дню памяти жертв политических
репрессий, была осмысление трагического опыта прошлого. Урок был построен
в форме беседы-диалога с приглашенным в архив гостем - художником,
одаренным педагогом, который малолетним ребенком вместе с родителями из
Курской губернии был выслан в Сибирь – Кротовым Василием Ивановичем.
Все школьные уроки, учитывая веяния нашего времени и с целью
привлечения внимания и интереса детей, сопровождаются фото презентациями,
слайдами, соответствующей музыкой. По итогам уроков мы награждаем детей
сувенирами, дисками с презентациями и интернет выставками.
Еще одним средством популяризации документов архива являются
экскурсии. Ежегодно, с руководством школ мы оговариваем сроки проведения,
возраст и количество экскурсантов и составляем график посещений архивного
отдела. Экскурсантам объясняем, «что такое архив», рассказываем об истории
нашего архива, составе документов, хранящихся в нем, информируем о
профессии архивиста. Во время экскурсий мы организуем практикумы по
поиску, анализу документов, тем самым приобщаем детей к работе с архивным
материалом. Например, работая с комплексом фотодокументов, школьники
находят, определяют виды фотоснимков (портретные, сюжетные и т.п.), пробуют
их аннотировать;

изучая периодическую

печать,

школьники

определяют

актуальные общественные проблемы; работая с похозяйственными книгами,
ученики анализируют социально-демографическую и возрастную структуру
того или иного населенного пункта.
Экскурсии у школьников пользуются неизменным успехом. В связи, с чем
имеют случаи и внеплановых экскурсий по просьбам классных руководителей
учеников разных школ района.
В

настоящее

время,

руководствуясь

рекомендациями

управления

государственной архивной службы Самарской области, мы регулярно проводим
инициативное

фотодокументирование

значимых

мероприятий

района,

фиксируем мероприятия, проводимые в архивном отделе. Накопленный
материал мы оформляем в презентации, которые демонстрируем в конце года на
ежегодных декабрьских семинарах с

сотрудниками организаций-источников

комплектования.
В отделе также внедряется такая форма работы как проведение «Дней
открытых дверей». К организации данного мероприятия мы относимся
ответственно, готовим приглашения и рассылаем их в организации источники
комплектования, а также в МФЦ. На дверь архивного отдела вывешивается
приглашение о посещении архива, с указанием даты и времени; также данная
информация размещается на сайте администрации. Участников «Дня открытых
дверей» мы знакомим с историей архивного дела в районе, проводим экскурсии
по архивохранилищам и по выставке архивных документов, демонстрируем
презентации электронных выставок.
В прошлом 2014 году нами впервые было подготовлено и проведено
праздничное мероприятие, посвященное Дню архивов «Открою памяти архив».
Данное мероприятие привлекло большое внимание общественности к архивной
службе.
Желая, чтобы у нас в районе стало хорошей традицией отмечать
профессиональный праздник интересным событием, мы 10 марта 2015 года
запланировали в актовом зале Красноярской средней школы провести встречу со
школьниками 9-11 классов, на которой будут представлены две презентации:

одна - по истории архивной службы района, вторая - по документам личного
фонда Абанина П.Е.
17 марта 2015 года в рамках мероприятий, посвященных Дню архивов,
планируется презентация первого поступившего на хранение в архивный отдел
фонда личного происхождения Абанина П.Е. На данную встречу приглашены
делопроизводители источников комплектования нашего архива, ветераны
муниципальной

службы, почетные граждане района, историки, краеведы,

потенциальные держатели документов личного происхождения. Ожидаем, что
кроме

популяризации

архивных

документов,

данная

встреча

будет

способствовать появлению у нас в архиве новых личных фондов. Надеемся, что
данная презентация будет действенной формой по активизации создания личных
фондов.
На сайте администрации регулярно дается информация о проведенных
уроках, экскурсиях, Днях открытых дверей, новых экспозициях документальных
выставок, публикуются статьи, размещаются интернет выставки.
В заключении хочется сказать, что проводя активную работу по
использованию документов, пропагандируя архивные документы, мы тем самым
поднимаем авторитет архивной службы, повышаем уровень доверия к архивам,
порождаем у людей желание приходить в архивы не только с целью поиска
информации, но и с целью передачи на хранение личных документов.

Конференции

Исторические исследования и публикации
по архивным документам

Архивные вести
13 января
В День Самарской губернии в помещении выставочного зала филиала
РГАНТД в г. Самара состоялось торжественное открытие выставки «Самарская
губерния в документах: люди и события», посвященная Дню образования
губернии - 1 января 1851 года.
Организаторами

выставки

выступили

управление

государственной

архивной службы Самарской области, Центральный государственный архив
Самарской области, филиал Российского государственного архива научнотехнической документации в г. Самара.
В открытии выставки приняли участие вице-губернатор – руководитель
Администрации Губернатора Самарской области Д.Е. Овчинников, председатель
Самарской Губернской Думы В.Ф. Сазонов, представители Самарской епархии,
вузов, музеев, библиотек, специалисты федеральных и государственных архивов;
всего свыше 100 человек.
Основу экспозиции об образовании Самарской губернии составляли
уникальные документы из фондов ЦГАСО. На выставке также были
представлены документы Российского государственного исторического архива и
филиала РГАНТД в г. Самара. Среди них: Указ Николая I Правительствующему
Сенату от 6 декабря 1850 года о создании губернии, портретный рисунок первого
самарского губернатора С.Г.Волховского, карта Самарской губернии на момент
ее образования, список населенных пунктов, переходящих из Симбирской
губернии в состав вновь образованной Самарской губернии.
Представленные на выставке документы наглядно показывают историю
становления административных и судебных учреждений: губернское правление,
палата

государственных

имуществ,

казенная

палата,

Самарская

палата

Уголовного и Гражданского суда и Совестного суда и др.; создание губернских
учреждений, почты, типографии. В экспозицию включены источники об
учреждении Самарской епархии, открытии Епархиального управления и
фотография первого самарского архиепископа Евсевия. Внимание посетителей

привлекли архивные документы о создании государственных символов
губернии: герб губернского города Самары, а также изображения гербов уездных
городов Самарской губернии. Историю административно-территориальных
преобразований можно проследить по представленным на выставке планам
уездного города Самары Симбирской губернии на 1804 г., города Самары
Самарской губернии, составленным в 1850 и 1851 гг., в 1907 г. и картам уездов
Самарской губернии на 1912, 1915 гг.
Яркой иллюстрацией экспозиции стала художественно оформленная
портретная галерея губернаторов, возглавлявших Самарскую губернию с 1851 по
1917 гг.
Выставка получила широкий общественный резонанс. Сюжеты о ней
прошли на всех ведущих областных телеканалах.
23-25 января
Для сотрудников государственных архивов и управления государственной
архивной службы Самарской области был проведён «День здоровья».
Поездка на базу отдыха в п. Прибрежный стала уже доброй традицией для
архивистов: зимний «День здоровья» проводится ежегодно с 2008 года. На
отдыхе все желающие смогли покататься на лыжах, санках, поиграть в
настольный теннис. Несмотря на двадцатиградусные морозы, отдых прошёл в
тёплой дружеской атмосфере!
3 марта
В конференц-зале Самарского областного государственного архива
социально-политической истории состоялась презентация первого тома сборника
документов «Голод в Самарской губернии в 20-30-е годы ХХ века».
Презентацию посетили учёные, архивисты, краеведы, представители
общественных организаций, журналисты. Присутствующим был вручен первый
том сборника, посвящённый голоду 20-х годов прошлого столетия.
В сборник вошли документы из фондов СОГАСПИ, ЦГАСО, Сызранского
филиала ЦГАСО, Управления по делам архивов мэрии г.о. Тольятти,

Российского государственного архива экономики, Российского государственного
архива социально-политической истории, а также отдела специальных фондов и
реабилитации информационного центра ГУ МВД РФ по Самарской области.
С рассказом о работе над сборником, принципах его построения выступили
заместитель директора ГБУСО «СОГАСПИ», ответственный составитель Е.Н.
Дубровина и д.и.н., профессор Самарского государственного университета,
научный руководитель издания В.Н. Парамонов. В своих выступлениях высокую
оценку сборнику дали А.И Репинецкий, д.и.н,

профессор Поволжской

государственной социально-гуманитарной академии, Н.А. Рязанцева, и.о.
заместителя руководителя управления государственной архивной службы
Самарской области, член редколлегии, Е.А. Чертова, директор историкокраеведческого музея им. А.В. Юшкина Волжского района, М.В. Курмаев, д.и.н.,
профессор Самарского государственного института культуры, Р.Ф. Пантюхина,
заместитель руководителя управления государственной архивной службы
Самарской области с 1974 по 2015 годы, член редколлегии, Л.Ю. Покровская,
заместитель директора филиала РГАНТД в г. Самара.
Вниманию

собравшихся

была

предложена

выставка

документов,

посвященная гуманитарной катастрофе Самарской губернии начала ХХ века.
Кроме подлинных архивных документов были представлены книги и журналы,
посвященные голоду в Поволжье, а также подготовительные материалы
сборника документов – макет издания, варианты обложек, рецензии.
5 марта
В конференц-зале Самарского областного государственного архива
социально-политической истории состоялось расширенное заседание коллегии
управления государственной архивной службы Самарской области.
В заседании коллегии приняли участие заместитель руководителя
департамента организации процессов управления аппарата администрации г.о.
Самара Н.А. Екатеринская, директор ГБУСО «СОГАДЛС», председатель
Самарского

областного

общества

историков-архивистов

А.П.

Бутузов,

заместитель руководителя управления государственной архивной службы

Самарской области в 1974 - 2015 гг. Р.Ф. Пантюхина, а также члены коллегии,
специалисты управления, руководители и специалисты государственных архивов
Самарской области, начальники архивных отделов администраций городских
округов и муниципальных районов области.
С докладом по основному вопросу об итогах работы архивных учреждений
Самарской области в 2014 году и перспективах развития архивной службы
региона в 2015 году выступил руководитель управления государственной
архивной службы Самарской области А.Г. Сафонов.
Начальник отдела комплектования ГБУСО «СОГАСПИ» Г.В. Пономарева,
поделилась с присутствующими на заседании опытом работы архива по
комплектованию документами личного происхождения и их использованию.
Начальник архивного отдела администрации муниципального района
Красноярский

Самарской

проводимых

области

возглавляемым

ею

Е.С.

Ивашова,

архивным

проинформировала

отделом

о

информационных

мероприятиях и практике их подготовки.
Заместитель директора ГБУСО «СОГТА» Т.М. Галкина рассказала о
ведущейся

в

архиве

работе

по

инициативному

комплектованию

аудиовизуальными документами.
Консультант управления Ю.А. Дудинцева ознакомила присутствующих с
планом информационных мероприятий архивных учреждений Самарской
области на 2015 год, приуроченных к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
За активное участие в развитии архивного дела, большой вклад в
обеспечение

сохранности,

комплектование

и

использование

документов

архивного фонда Самарской области Р.Ф. Пантюхина награждена Почетной
грамотой управления государственной архивной службы Самарской области.
За достижение высоких показателей в работе по обеспечению сохранности,
пополнению и использованию архивного фонда Самарской области серебряным
нагрудным знаком «За верность архивному делу» награждены сотрудники,
проработавшие более 25 лет в архивных учреждениях области: О.Г. Воеводина,
начальник отдела социально-правовых запросов управления по делам архивов

мэрии г.о. Тольятти, Н.Г. Лобанова, начальник отдела учета, публикации и
использования документов управления по делам архивов мэрии г.о. Тольятти,
Н.А. Полникова, главный специалист архивного отдела администрации
муниципального

района

Похвистневский,

В.Ф.

Трофимова,

начальник

архивного отдела администрации муниципального района Приволжский, В.В.
Шматова, начальник архивного отдела администрации муниципального района
Хворостянский.
12 марта
Состоялась презентация сборника документов «Самарская губерния в годы
Первой мировой войны (июль 1914 – февраль 1917 г.)».
Презентация

прошла

в

конференц-зале

Самарского

областного

государственного архива социально-политической истории.
Подготовка и издание сборника является совместным проектом управления
государственной

архивной

службы

Самарской

области,

Центрального

государственного архива Самарской области, Поволжского отделения Научного
совета РАН по истории социальных реформ, движений и революций и
Самарского государственного университета.
Сборник включает в себя документы и материалы, отражающие
разнообразные стороны жизни Самарской губернии от начала войны до февраля
1917 года, в частности представлена информация о социально-экономическом
развитии региона, общественно-политической обстановке, о миграционных
процессах, состоянии армии, повседневной жизни самарского общества.
Сборник содержит уникальные документы о героях Первой мировой войны –
уроженцах Самарской губернии. Выявление документов осуществлялось в
фондах ГБУСО «ЦГАСО», ГБУСО «СОГАСПИ», Государственного архива
Российской Федерации, Российского государственного военно-исторического
архива и Национального архива Республики Татарстан.
О работе над изданием рассказали научные руководители сборника, члены
редколлегии: А.В. Калягин, к.и.н., председатель Поволжского отделения
Научного совета РАН по истории социальных реформ, движений и революций и

В.И. Гольцов, к.и.н., заместитель председателя Поволжского отделения Научного
совета РАН по истории социальных реформ, движений и революций.
На презентации выступили А.Г. Сафонов, руководитель управления
государственной архивной службы Самарской области, А.И. Репинецкий, д.и.н.,
профессор Поволжской социально-гуманитарной академии, Л.М. Артамонова,
д.и.н., профессор Самарского государственного института культуры, И.Н.
Давыдова, директор филиала РГАНТД в г. Самара, Н.М. Малкова, к.и.н.,
заместитель

директора

Самарской

областной

универсальной

научной

библиотеки, И.Н. Лазарева, заведующая отделом истории Самарского областного
историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина.
Все выступавшие отметили, что издание сборника является знаковым
событием для самарской исторической науки. Издание стало не только первым
опытом обращения самарских архивистов к теме Первой мировой войны, но и
первым документальным сборником, в полной мере охватывающим целый этап в
истории дореволюционной Самары.
18 марта
Директор Сызранского филиала ГБУСО «ЦГАСО» А.П. Косицына и
главный специалист отдела использования архивных документов ГБУСО
«СОГАСПИ» Л.А. Панкратова приняли участие в Межрегиональной историкоархивной конференции «Документы личных фондов и коллекций как источник
патриотического воспитания подрастающего поколения» в г. Ульяновск,
приуроченной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (19411945гг.).
Организаторами конференции выступили Министерство искусства и
культурной политики Ульяновской области, Общественная историко-архивная
комиссия, Государственный архив Ульяновской области и Государственный
архив новейшей истории Ульяновской области. В конференции приняли участие
архивисты, учёные-историки, краеведы, студенты из Ульяновска, Самары,
Екатеринбурга, Чебоксар.

Директор Сызранского филиала ГБУСО «ЦГАСО» А.П. Косицына
выступила

на

конференции

с

докладом

«Хроника

военной

жизни

провинциальной Сызрани в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Главный специалист ГБУСО «СОГАСПИ» Л.А. Панкратова поделилась
опытом работы Самарского областного государственного архива социальнополитической истории по использованию документов личного происхождения в
патриотическом воспитании молодёжи.

24-25 марта
Состоялась Третья Всероссийская научная конференция с международным
участием «Проблемы изучения военной истории».
Организаторами конференции выступили Федеральное архивное агентство,
филиал

Российского

государственного

архива

научно-технической

документации, управление государственной архивной службы Самарской
области, Совет ректоров вузов Самарской области, Самарская областная
универсальная научная библиотека.
В

конференции

приняли

участие

ученые,

специалисты

архивных

учреждений, музеев, библиотек, краеведы из 14 регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья (Франция, Болгария, Белоруссия, Казахстан).
Открытие конференции состоялось 24 марта 2014 года в конференц-зале
филиала

Российского

государственного

архива

научно-технической

документации (г. Самара, ул. Мичурина, 58).
С приветственным словом к участникам конференции выступили министр
образования и науки Самарской области В.А. Пылев, руководитель управления
государственной архивной службы Самарской области А.Г. Сафонов, д.и.н.,
доцент, ректор Поволжской государственной социально-гуманитарной академии
О.Д.

Мочалов,

экономического

д.э.н.,

профессор,

университета

ректор

Г.Р.

Самарского

Хасаев,

государственного архива экономики Е.А. Тюрина.

государственного

директор

Российского

Перед началом работы конференции состоялось открытие выставки
документов из фондов российских федеральных архивов и государственных
архивов Самарской области. На выставке были представлены документы о
пребывании в Куйбышеве (Самаре) части аппарата из ЦК ВКП(б), СНК СССР,
ЦК ВЛКСМ, Президиума Верховного Совета СССР, дипломатического корпуса,
иностранных граждан, промышленных предприятий, научных учреждений вузов,
театров, о жизни и творчестве деятелей культуры, быте гражданского населения.
На пленарном заседании был заслушаны доклады В.С. Христофорова,
д.ю.н., профессора Российского государственного гуманитарного университета,
Николя Верта, профессора Национального центра научных исследований
Франции, А.И. Репинецкого, д.и.н., профессора Поволжской государственной
социально-гуманитарной

академии,

Г.М.

Ипполитова,

д.и.н.,

профессора

Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.
После окончания пленарного заседания участники и гости конференции
возложили цветы к Вечному огню на площади Славы, а также встретились с
вице-губернатором – руководителем Администрации Губернатора Самарской
области Д.Е. Овчинниковым.
25 марта работа конференции продолжила свою работу в рамках семи
секций в помещениях филиала РГАНТД в г. Самаре, ГБУСО «ЦГАСО», ГБУСР
«СОГАСПИ», Самарской областной универсальной научной библиотеки.
На заседаниях секций были освещены экономические, научно-технические
аспекты,

актуальные

проблемы

методологии,

историографии

и

источниковедения истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., роль г.
Куйбышева как «Запасной столицы» в период войны, влияние войны на судьбу
музеев и библиотек.
Работа

конференции

широко

освещалась

в

средствах

массовой

информации.
В адрес ее организаторов поступили многочисленные положительные
отзывы от участников и гостей.

8-9 апреля
Начальник отдела использования архивных документов ГБУСО «ЦГАСО»,
к.и.н. К.В. Фролова приняла участие в работе V Международной конференции
молодых ученых и специалистов «КЛИО. Исторические документы и актуальные
проблемы археографии, источниковедения, российской и всеобщей истории
нового и новейшего времени», проходившей в г. Москва.
Конференция была проведена Российским государственным архивом
социально-политической истории совместно с Российским историческим
обществом,

Российским

обществом

историков-архивистов,

Российским

государственным гуманитарным университетом, Центром франко-российских
исследований в Москве, Германским историческим институтом в Москве и
Университетом Женевы.
За два дня в рамках пяти секций с докладами выступили 114 участников от
56 организаций (архивов, академических институтов, университетов) из 7 стран.
Самой многочисленной (26 человек) стала новая для конференции секция
«Войны ХХ века: исторический опыт, глобальные последствия, новые
исследования на базе новых документов». В рамках заседания данной секции
К.В. Фроловой выступила с докладом «Национальный вопрос в Самарской
губернии в годы Первой мировой войны»
15 апреля
В конференц-зале Самарского областного государственного архива
социально-политической истории открылась выставка «А музы не молчали:
культурно-просветительная работа в тылу в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На выставке представлены документы об эвакуации в г. Куйбышев из г.
Москва

коллектива

Большого

театра

СССР,

членов

Союза

Советских

художников, докладная записка об организации киновагона для обслуживания
фронтовиков; афиши о первом и втором исполнении Седьмой (Ленинградской)
симфонии Д.Д. Шостаковича, а также фотографии, пластинки военных лет.

На открытии выставки присутствовали ветераны войны и труда,
архивисты, всего 88 человек.
15 апреля
Директор Сызранского филиала ГБУСО «ЦГАСО» А.П. Косицына приняла
участие

в

работе

Международной

научной

конференции

«Великая

Отечественная война 1941-1945гг. в памяти народа и документах Архивного
фонда Российской Федерации и зарубежных архивах. Проблемы изучения и
публикации» в г. Москва.
В рамках работы секции «Экономика СССР в условиях войны. Эвакуация
промышленных объектов и населения. Фронт и тыл» А.П. Косицына выступила с
докладом «Хроника военной жизни в провинциальной Сызрани в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945г.г.)» по документам Сызранского филиала
ГБУСО «ЦГАСО».
16 апреля
Главный специалист отдела использования архивных документов ГБУСО
«ЦГАСО» М. Г. Коннова приняла участие в работе Всероссийской научнопрактической конференции «Сохранение исторической памяти о Великой
Отечественной войне: проблемы и решения» в г.Нижний Новгород.
Конференция
Нижегородской

была

области,

организована
Нижегородским

комитетом

по

государственным

делам

архивов

архитектурно-

строительным университетом, Государственным общественно-политическим
архивом Нижегородской области и приурочена к 70-летию Победы в Великой
Отечественной

войне.

Мероприятие

прошло

на

базе

Нижегородского

государственного архитектурно-строительного университета.
Главный специалист ГБУСО «ЦГАСО» М.Г. Коннова выступила с
докладом «Праздники в Куйбышевской области в годы Великой Отечественной
войны».

4 июня
Состоялось выездное заседание коллегии управления государственной
архивной службы Самарской области в г. Жигулёвск.
В работе коллегии приняли участие заместитель главы администрации
городского округа Жигулёвск – управляющий делами В.В. Анисимов,
заместители глав - руководители аппаратов и начальники архивных отделов
администраций муниципальных районов и городских округов, а также
специалисты управления государственной архивной службы Самарской области
и сотрудники государственных архивов.
Участников

заседания

коллегии

приветствовал

заместитель

главы

администрации городского округа Жигулёвск В.В. Анисимов, который отметил
особую роль муниципального архива не только как хранилища документов по
истории региона, но и в качестве информационного и просветительского центра.
Основным вопросом заседания коллегии стал вопрос о деятельности архивных
отделов

администраций

городских

округов

и

муниципальных

районов

Самарской области в условиях реализации законодательства об архивном деле.
С докладом по основному вопросу выступила заместитель руководителя
управления государственной архивной службы Самарской области Д.А. Трезина.
В обсуждении доклада по основному вопросу приняли участие заместитель
главы администрации городского округа Жигулёвск В.В. Анисимов, заместитель
главы администрации - руководитель аппарата администрации муниципального
района

Красноярский

О.Ф.

Кудашова,

начальник

архивного

отдела

администрации городского округа Сызрань Е.И. Шонина, начальник архивного
отдела администрации муниципального района Исаклинский В.Н. Ильдиярова,
начальник

архивного

отдела

администрации

муниципального

района

Сызранский И.Ю. Лихачёва.
С вопросом об участии архивных учреждений Самарской области в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. выступила главный консультант
управления государственной архивной службы Самарской области Н.А.
Рязанцева.

На заседании коллегии Почетной грамотой Федерального архивного
агентства награждена заместитель начальника архивного отдела управления
делопроизводства,

контроля

исполнительской

дисциплины

и

архивов

Департамента организации процессов управления Аппарата администрации
городского округа Самара С.А. Карпухина. Почетной грамотой управления
государственной архивной службы Самарской области награжден коллектив
архивного отдела администрации городского округа Жигулёвск.
По окончании заседания коллегии участники посетили Жигулевскую ГЭС,
историко-краеведческий

музей

«Самарская

Лука»

и

архивный

отдел

администрации городского округа Жигулёвск.
10 июня
В конференц-зале Самарского областного государственного архива
социально-политической

истории

состоялось

совещание

с

сотрудниками

делопроизводственных служб и архивов налоговых органов Самарской области
на тему «Делопроизводство и организация работы архивов в налоговых органах
Самарской области».
С

приветственным

словом

к

участникам

совещания

обратилась

заместитель директора ГБУСО «СОГАСПИ» Е.Н. Дубровина.
Главный консультант управления государственной архивной службы
Самарской области, председатель экспертно-проверочной комиссии при
управлении Е.В. Лукьянова доложила о практике работы управления
государственной архивной службы Самарской области по проведению
плановых проверок налоговых органов и качестве документов, представляемых
на ЭПК.
Начальник отдела комплектования ГБУСО «СОГАСПИ» Г.В. Пономарева
рассказала

об

основных

нормативно-методических

требованиях

к

составлению

и

оформлению

документов

документационного

обеспечения

управления организации, формированию дел в делопроизводстве организации и
оформлению результатов экспертизы ценности документов.

Заместитель директора (главный хранитель фондов) ГБУСО «СОГАСПИ»
А.Г. Шагина разъяснила основные требования, предъявляемые к организациям
при подготовке к передаче документов на государственное хранение, к
оформлению учетных документов в архиве организации.
Участники
внесенных

в

совещания
«Перечень

были

проинформированы

документов,

образующихся

об

изменениях,

в

деятельности

Федеральной налоговой службы Самарской области, ее территориальных
органов и подведомственных организаций, с указанием сроков хранения» (2012
г.). После совещания сотрудникам инспекций были даны индивидуальные
консультации.
18 июня
Проведено выездное заседание экспертно-проверочной комиссии при
управлении государственной архивной службы Самарской области в архивном
отделе администрации городского округа Самара.
На заседании присутствовали: Е.В. Лукьянова, главный консультант
управления государственной архивной службы Самарской области, председатель
ЭПК, С.А. Легостаева, ведущий специалист государственной архивной службы
Самарской области, секретарь ЭПК, Ю.А. Дудинцева, консультант управления
государственной архивной службы Самарской области, член ЭПК, М.В.
Комарова, главный специалист ГБУСО «ЦГАСО», эксперт ЭПК, Т.А. Зенькова,
главный специалист ГБУСО «ЦГАСО», эксперт ЭПК, Н.А. Екатеринская,
заместитель

руководителя

Департамента

–

руководитель

управления

делопроизводства, контроля исполнительской дисциплины и архивов, И.Ю.
Косякова, заместитель руководителя управления- начальник архивного отдела,
С.А. Карпухина, заместитель начальника архивного отдела, Г. Г. Калугина,
консультант архивного отдела администрации г.о. Самара, Н.А. Евдокимова,
ведущий специалист отдела подготовки, прохождения и контроля документов
администрации Железнодорожного района, Е.С. Быченко, главный специалист
отдела правового и кадрового обеспечения Департамента финансов г.о.Самара,
С.Е. Карясова, начальник отдела подготовки, прохождения документов

администрации

Самарского

района,

О.В.

Корецкая,

начальник

отдела

подготовки, прохождения документов администрации Красноглинского района,
Л.А. Михайлова, ведущий специалист отдела подготовки, прохождения и
контроля документов администрации Ленинского района, И.С. Решетова,
заведующая архивом муниципального предприятия «Самарский метрополитен».
Членами

комиссии

рассмотрены

документы,

поступившие

от

7

организаций-источников комплектования архивного отдела администрации
городского округа Самара. ЭПК утверждены и согласованы описи дел
постоянного хранения и по личному составу МП «Самарский метрополитен»,
МП

«Трамвайно-троллейбусное

управление

г.о.

Самара»,

Департамента

финансов г.о.Самара, а так же администраций Железнодорожного, Ленинского,
Самарского, Красноглинского районов г.о. Самара.
В ходе заседания членами ЭПК проверено техническое оформление дел,
даны рекомендации ответственным за делопроизводство по их формированию и
оформлению.
26 июня
Специалисты управления государственной архивной службы Самарской
области приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе областной
спартакиады среди работников органов исполнительной власти Самарской
области.
Управление государственной архивной службы Самарской области на
областной спартакиаде представляли главный специалист А.Н. Ерендеева и
специалист 1 категории А.С. Зотова– единственные девушки, участвующие в
соревнованиях по пулевой стрельбе.
Всего в соревнованиях приняли участие 19 команд. Команда управления
заняла 7 место.

Новые издания и публикации
Информационно-методический

бюллетень

управления

государственной архивной службы Самарской области (выпуск №26).
Самара, 2014.
В информационно-методическом бюллетене № 26 представлены доклады,
сообщения специалистов управления о работе архивных учреждений Самарской
области: по предоставлению государственных (муниципальных) услуг в сфере
архивного дела, об осуществлении государственного контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Самарской области, об итогах
проведения мониторинга качества предоставления государственной услуги
«Исполнение социально-правовых запросов граждан Российской Федерации»; о
противодействии коррупции в сфере деятельности управления государственной
архивной службы Самарской области на 2013-2015гг.

Самарская губерния в годы Первой мировой войны. Июль 1914 –
февраль 1917 гг. Сборник документов. Самара, 2014.
Данное издание представляет комплекс документов, отражающих жизнь
Самарской губернии Первой мировой войны, которые позволяют проследить,
как менялось «провинциальное» отношения к войне, в какой степени её
последствия затронули массы населения типичной российской губернии, как
проявлялись человеческие эмоции, из чего складывались протестные настроения.
Книга представляет интерес как для профессиональных историков, так и
для всех интересующихся историей Поволжья.

Новые назначения
КОНСТАНТИНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА – заведующая архивным
отделом администрации муниципального района Клявлинский;
ТРЕЗИНА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА – заместитель руководителя управления
государственной архивной службы Самарской области;
ШАЙДУЛЛИНА АЙГУЛЬ МИДХАТОВНА – заведующая архивным отделом
администрации муниципального района Камышлинский.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем и награждением Почётной грамотой
Федерального архивного агентства
КАРПУХИНУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, заместителя начальника
архивного отдела управления делопроизводства, контроля исполнительской
дисциплины и архивов Департамента организации процессов управления
Аппарата администрации городского округа Самара
РАССАДИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, начальника архивного отдела
администрации муниципального района Сергиевский Самарской области
С юбилеем и награждением Почётной грамотой
Губернатора Самарской области
МОРОЗОВУ
ЛАРИСУ
ВИКТОРОВНУ,
консультанта
государственной архивной службы Самарской области

управления

С награждением серебряным нагрудным знаком
«За верность архивному делу»
ВОЕВОДИНУ ОЛЬГУ ГЕННАДЬЕВНУ, начальника отдела социальноправовых запросов Управления по делам архивов мэрии г.о.Тольятти,
ЛОБАНОВУ НЭЛЛУ ГЕННАДЬЕВНУ, начальника отдела учёта,
использования документов Архивного фонда РФ Управления по делам архивов
мэрии г.о.Тольятти,
ПОЛНИКОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ, главного специалиста
архивного отдела администрации муниципального района Похвистневский
Самарской области,
ТРОФИМОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЁДОРОВНУ, начальника архивного отдела
администрации муниципального района Приволжский Самарской области,
ШМАТОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, начальника архивного отдела
администрации муниципального района Хворостянский Самарской области

