Об итогах реализации Основных направлений развития архивного дела
в Алтайском крае за 2016 год и задачах на 2017 год
(содоклад на расширенном заседании коллегии
управления 1 марта 2017 г.)

Уважаемые Андрей Евгеньевич,
члены коллегии, коллеги - архивисты и все присутствующие!

Благодаря слаженной и напряженной работе архивистов края плановые
показатели основных направлений деятельности архивов края в истекшем
году перевыполнены. Традиционно с полным отчетом о работе архивов края
можно ознакомиться на сайте управления.
Важным событием и моральным аспектом для архивистов России стало
переподчинение Федерального архивного агентства Президенту России в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 4 апреля 2016 г.
№ 151 «О Федеральном архивном агентстве». Теперь за Росархивом, деятельность которого, как и деятельность архивов, носит межотраслевой характер, закреплены функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере архивного дела и делопроизводства, а также по контролю и оказанию государственных услуг.
На высоком организационном и содержательном уровне управлением,
при поддержке Администрации края, в июне был проведен Научнометодический совет архивных учреждений Сибирского федерального округа,
что было отмечено в письме руководителя Росархива А.Н. Артизова, адресованному Губернатору Алтайского края А.Б. Карлину.
В работе форума приняли участие заместитель Губернатора Алтайского края Д.В. Бессарабов, заместитель руководителя Росархива В.П. Тарасов,
заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела Ю.Ю. Юмашева, архивисты 12 сибирских регионов, руководители ряда муниципальных архивов края, всего
более 70 человек. Отдельные слова благодарности хочется адресовать директору мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина Лидии Александровна Чудновой, так тепло и радушно принявшей архивистов, что они до сих
пор вспоминают эти памятные места и передают слова признательности.
Прошедший год по-прежнему отмечен повышенным интересом граждан к архивным информационным ресурсам, как в традиционной форме, так
и в режиме удаленного доступа. Услугами государственного архива Алтай-
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ского края (госархив) и муниципальных архивов воспользовалось около 219
тыс. пользователей (218290 пользователей), т.е. практически каждый десятый
гражданин края. Особо следует выделить рост количества исследователей в
целом по краю на 10,7%, в т.ч. по госархиву – на 13,6%. По краю увеличилось количество посещений архивов исследователями за счет госархива, где
рост составил 5,7%. Повышенный интерес 45,2% граждан, работавших в читальных залах госархива, связан с генеалогической информацией. Только за
последние 5 лет в госархиве практически в 2 раза увеличилось количество
граждан, изучающих свою родословную. Аналогичные процессы наблюдаются в архивах других российских регионов, что было отмечено на заседании Совета по архивному делу при Росархиве в г. Самаре. Учитывая такой интерес и
неподготовленность граждан, госархив во внеплановом порядке провел мастеркласс по изучению родословной «Корни и крона», в котором приняли участие
40 граждан разных возрастов. ГТРК «Алтай» также уделил особое внимание
этой тематике: в эфире прозвучали 2 радиопередачи и сюжет прошел по телевидению, что еще раз свидетельствует об общественном интересе к этой теме.
В истекшем году по всем архивам края произошло уменьшение запросов социально-правового характера на 13,7%, тематических – на 2,8%.
Наибольшее сокращение наблюдалось на муниципальном уровне: 14,5% и
3,2% соответственно. Однако в связи с действиями ОПФР по Алтайскому
краю по проверке обоснованности ранее выданных гражданам архивных
справок, начиная с января текущего года, архивы буквально «захлестнул»
поток запросов территориальных органов ОПФР и можно лишь прогнозировать увеличение количества обращений за этот год. К этому потоку добавились справки по выплатам Росгосстраха.
Актуальной проблемой для большинства муниципальных архивов
остается налаживание межведомственного электронного взаимодействия по
закрытым каналам связи, поскольку всего 19 архивов подключены к этой системе документооборота. Экономический эффект от этого мероприятия не
подлежит сомнению.
По-прежнему наблюдается устойчивая тенденция по увеличению количества посещений web-сайта (страниц): за прошлый год рост на 12,4%, в
основном за счет муниципального звена, устанавливающего счетчики на своих страницах. Общественный интерес к размещаемой на сайтах или страницах архивов информации будет только возрастать, что подтверждает статистика. Так, по госархиву количество посещений web-сайта за последние 6 лет
увеличилось в 3,3 раза. В 2016 году на страницах 2 муниципальных архивов
сайтов администраций Волчихинского и Калманского районов было размещено 69 отсканированных образов описей дел для просмотра и скачивания.
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Эту работу надо проводить всем муниципальным архивам, также размещать
тематические коллекции и подборки архивных документов, виртуальные выставки. Примером, как уже ранее неоднократно отмечалось, служит сайт госархива, отмеченный на федеральном уровне, хотя и здесь есть резервы для
дальнейшего совершенствования в плане большего информирования о своей
деятельности, расширения доступа к архивным документам, например, к сканам уникальных документов Архивного фонда Алтайского края.
Поскольку мы затронули тему создания электронных описей, то нужно
отметить положительную динамику роста по всем направлениям этой работы
и по большинству муниципальных архивов. По краю на 2,8% увеличилось
количество заголовков единиц хранения, внесенных в ПК «Архивный фонд».
По итогам года 20,8% заголовков хранящихся дел внесены в автоматизированную систему, по госархиву этот показатель несколько выше – 27,4%. Если
сравнивать по Сибирскому федеральному округу, то край входит в тройку
лидеров по объемам ежегодных работ, но в целом мы занимаем 7 позицию из
12 регионов.
По сравнению с 2015 годом на 10,3% увеличилось количество отсканированных описей дел. Всего по краю отсканировано 40,1% описей дел, содержащих информацию по 54,2% заголовков архивных дел. По госархиву,
конечно, это объемы больше: 50,5% и 81,5% соответственно, все описи доступны для просмотра и скачивания сайте госархива в сети Интернет. Совсем другая картина по муниципальному звену: из 56 архивов лишь 2 разместили описи на своих страницах.
Также обращаем внимание и в очередной раз призываем муниципальные архивы размещать ПК «Архивный фонд» на своих страницах в сети Интернет. Следует упомянуть, что теперь все муниципальные архивы ведут ПК
«Архивный фонд» за счет присоединения к этой работе муниципального архива Ельцовского района, который оснастили современным компьютером.
В 2016 году внесены важные изменения в Федеральный закон от
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 125-ФЗ), согласно которым срок хранения документов
по личному составу, созданных начиная с 2003 года, составит 50 лет. Это
позволит в перспективе оптимизировать и сократить физические объемы
хранящихся в организациях такого рода документов, освободить дополнительные площади в архивах для приема документов постоянного срока хранения. Только за истекший год объем принятых в архивы края документов по
личному составу ликвидированных организаций увеличился на 0,9% и составил 39,1% от общего объема хранимых архивных дел.
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Архивный фонд Алтайского края увеличился на 3,4%, сохранив лидерство по Сибирскому федеральному округу.
В госархив поступило свыше 71 тыс. дел по личному составу ликвидированного Барнаульского котельного завода на имеющийся небольшой резерв площадей.
Проблема быстрой заполняемости архивных полок из-за приема дел по
личному составу ликвидированных организаций по-прежнему остается актуальной для всех архивов. Расширение площадей на муниципальном уровне
произошло в 7 архивах. Количество архивов, загруженных на 100% и более,
уменьшилось за год с 11 до 7. Еще 35% архивов загружены свыше 90%.
В текущем году Управлением начата подготовительная работа по приобретению площадей для госархива, перспектива просматривается положительная. Отдельные слова благодарности А.Е. Щукину, который инициировал поручение и Губернатору Алтайского края А.Б. Карлину – за поддержку.
Обращаем особое внимание руководителей муниципальных архивов на
соблюдение требований Федерального закона № 125-ФЗ при решении вопросов о размещении или перемещении архивов. Федеральный закон № 125-ФЗ
обязывает органы местного самоуправления предоставлять здания или помещения, отвечающие нормативным требованиям хранения документов и
условиям труда работников архивов.
Перемещение архивных документов в авральном порядке без проведения экспертизы помещений, элементарного ремонта, установки необходимого количества стеллажей, размещение документов на полу, ликвидация читального зала – все эти факты, имевшие место в архиве Каменского района
уже в начале этого года, не могут не вызывать отрицательной реакции со
стороны управления, как контролирующего органа. Тем более, что планами
объединения территорий на уровне краевой комиссии, стратегией развития
Северо-Западной зоны Алтайского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации края от 14.10.2014 № 474, были предусмотрены работы по капитальному ремонту здания муниципального архива
г. Камня-на-Оби и оснащению архивохранилищ современными стеллажами.
По сравнению с муниципальными архивами других регионов наши архивы
выглядят весьма скромно, если не сказать убого. Так зачем еще более усугублять ситуацию, свалив в одну большую кучу 50 тыс. дел бывшего городского архива, в т.ч. особо ценные документы? Почему пользователи Каменского архива должны сидеть чуть ли на корточках в рабочих кабинетах без
элементарных удобств? Зачем этот «каменный век», Наталья Михайловна?
Поучитесь у своих коллег из г. Бийска, Барнаула и других решать вопросы
вместе с администрацией района по-иному.

5

Тревожная информация поступает из Новичихинского района, руководство которого планирует перемещение муниципального архива из каменного в деревянное здание музыкальной школы, где еще с десяток арендаторов (от парикмахерской до сапожной мастерской), что запрещено архивным
законодательством и правилами для государственных и муниципальных архивов, утвержденных приказом Минкультуры в 2007 году. Архивы комплектуются документами, существующими в единственном экземпляре, являются
центрами исторической документальной памяти и одним из символов государственности России. Благодаря архивам мы не ощущаем себя Иванами, не
помнящими родства. Архивы в последние два десятилетия выполняют важную социальную функцию – обеспечение прав граждан на получение пенсий
и других социальных пособий. За 20 последних лет архивами края исполнено
свыше 1 млн. 300 тыс. запросов граждан и организаций, принято около 2 млн.
дел по личному составу от ликвидированных организаций, зачастую находящихся в бесхозном состоянии на чердаках, в подвалах из-за безответственности их руководителей. Еще в советское время уполномоченный архивный
орган власти добился перемещения архивов из деревянных зданий в каменные. Управление и сейчас не позволит создание потенциальных условий для
уничтожения архивных документов в Новичихинском районе. Какие еще
цифры и факты нужны для того, чтобы доказать важность архивного дела и
неповторимость архивных документов. Решайте в районе проблему перемещения архива в нормативном русле, без средневековых подходов. К слову
сказать – уже было 3 переезда архива за 2 десятка лет, а это 20 тыс. единиц
хранения. Когда бываешь в других регионах и руководители архивных служб
рассказывают о строительствах или ремонтах зданий муниципальных архивов, то радуешься за них, с горечью вспоминая убогость наших районных архивов.
Администрациями Алейского, Быстроистокского, Заринского, Калманского, Курьинского и Родинского районов были установлены или дооборудованы помещения архивохранилищ охранной или пожарной сигнализациями.
Теперь 74% муниципальных архивов полностью оснащены охраннопожарной сигнализацией (ОПС), за год их количество увеличилось на 5 архивов. В целом полностью или частично оснащены ОПС 93,7% архивов.
По госархиву сдвинулась многолетняя проблема финансирования работ
по реконструкции системы газопожаротушения архивохранилищ по ул. Анатолия, 72. Объект включен в краевую адресную инвестиционную программу
на 2017 год.
Архивы края сохранили лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по показателям использования документов. Информационные
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мероприятия на основе архивных документов проводились как в рамках
юбилейных дат, так и общероссийских и краевых акций. Не буду останавливаться на динамике показателей и конкретных мероприятиях, призываю все
архивы не стоять в стороне от 80-летия края, юбилейных дат муниципального уровня. Архивы должны принимать свое посильное участие в выставочных и других формах использования документов, комплектоваться документами юбилейных мероприятий муниципалитетов, в т.ч. фотодокументами,
документами граждан, внесших тот или иной вклад в развитие края, привлекать внимание молодежи к отечественной истории.
Не могу не отметить госархив, который активно откликнулся в начале
этого года на внеплановые выставочные проекты, учитывая просьбы организаций-юбиляров. Пожелаем ему успехов в череде юбилейных мероприятий и
надеемся на пополнение коллекции документов по истории края.
Чутким барометром нашей с вами работы являются граждане. В декабре 2016 года пенсионер, ветеран труда Мария Михайловна Косицына адресовала такие слова директору госархива: «…Работая в читальном зале… для
составления родословной моей семьи, я стала невольным свидетелем работы
Ваших сотрудников. Профессионализм, внимание, необыкновенная терпимость и соучастие в решении самых неожиданных обращений посетителей –
эти качества в настоящее время исключительная редкость в госучреждениях…Люди разные, иногда не сдержанные и нетерпеливые, они уходят совсем
с другим настроением, с надеждой, с реальной помощью…И когда наблюдаешь, что кому-то кроме служебных обязанностей, подсказали, как и куда
можно обратиться дополнительно, вплоть до помощи в вызове такси…, невольно испытываешь гордость и удовлетворение, что у нас в крае есть такое
учреждение и такой коллектив! Успехов Вам, благополучия, здоровья Вам и
Вашим близким!». Наверное, часть адресованного – это аванс, стимул для
более чуткого отношения к гражданам. Давайте совместными усилиями ваших коллективов предпринимать шаги на решение поставленных задач,
направленных на полноценное обеспечение прав граждан на архивную информацию, дальнейшее совершенствование архивного дела.
А пожелания Марии Михайловны успехов, благополучия и здоровья
разрешите адресовать всем присутствующим.
Уважаемые архивисты, ориентиры и приоритеты вам обозначены, задачи сформулированы. Желаем вам успехов в их реализации.
Спасибо большое за внимание.
Заместитель начальника управления,
начальник отдела по делам архивов

В.В. Антоненко

