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Протокол заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

ПРОТОКОЛ
заседания научно-методического совета
архивных учреждений
Уральского федерального округа,
посвященного 100-летию государственной
архивной службы России

25.05.2018 № 1
г. Екатеринбург

Председательствовал:
А.А. Капустин, председатель научно-методического совета архивных

учреждений Уральского федерального округа, Начальник Управления
архивами Свердловской области

Присутствовали: список прилагается.

Повестка дня:

Открытие заседания
Капустин Александр Александрович, председатель научно-методичес-

кого совета архивных учреждений Уральского федерального округа, На-
чальник Управления архивами Свердловской области

Приветствие участников заседания
Молодова Ирина Юрьевна, помощник руководителя Федерального

архивного агентства,
Постников Сергей Павлович, ректор Уральского государственного

архитектурно-художественного университета, профессор, Председатель
Общественного совета при Управлении архивами Свердловской области

1. Итоги и перспективы развития архивов и архивного дела в XXI веке
Капустин Александр Александрович, председатель научно-методичес-

кого совета архивных учреждений Уральского федерального округа, На-
чальник Управления архивами Свердловской области,
Нестеров Алексей Анатольевич, Начальник Управления по делам архи-

вов Тюменской области,

Н.Д. Судакова
О реализации Порядка использования архивных документов в
государственных и муниципальных архивах Российской Феде-
рации, утвержденного приказом Федерального архивного агент-
ства от 01.09.2017 № 143, казенным учреждением «Государствен-
ный архив Югры»

Т.В. Васенева
О внедрении Порядка использования архивных документов в го-
сударственных и муниципальных архивах Российской Федера-
ции в государственных архивах Курганской области

Н.А. Антипин
О реализации Порядка использования архивных документов в
государственных и муниципальных архивах РФ

Обмен опытом

А.А. Нестеров
О Порядке комплектования, учета, хранения и использования
электронных документов в исполнительных органах государ-
ственной власти Тюменской области

Н.А. Вилль
Опыт Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного
округа по оцифровке архивных документов, созданию страхо-
вого фонда и электронного фонда пользования на архивные до-
кументы

С.Р. Ардашова
Из опыта Государственного учреждения «Объединенный госу-
дарственный архив Челябинской области» по переводу архивных
документов в электронный вид

О.С. Ращектаева
Опыт КУ «Государственный архив Югры» по оцифровке архивных
документов и созданию электронного фонда пользования

План работы НМС архивных учреждений УрФО на 2019 год
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Головина Наталья Петровна, Руководитель Службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа,
Дружинина Юлия Валерьевна, Руководитель Службы по делам архивов

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Рыжкова Любовь Александровна, первый заместитель председателя

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области,
Сущевская Алла Анатольевна, заместитель начальника Управления

по печати, средствам массовой информации и архивному делу Курган-
ской области.

2. Нормативно-методическая база доступа и использования архивных
документов: современное состояние и перспективы развития
Дегтярева Ирина Анатольевна, ведущий научный сотрудник Всерос-

сийского научно-исследовательского института документоведения и ар-
хивного дела.

3. О реализации Порядка использования архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах Российской Федерации, утверж-
денного приказом Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143,
государственными и муниципальными архивами в Уральском федераль-
ном округе
Капустин Александр Александрович, председатель НМС архивных

учреждений УрФО, Начальник Управления архивами Свердловской об-
ласти,
Судакова Наталия Дмитриевна, директор Государственного архива

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
Васенева Татьяна Владимировна, директор Государственного архива

Курганской области,
Антипин Николай Александрович, заместитель директора Объеди-

ненного государственного архива Челябинской области.

Обмен опытом:

4. О Порядке комплектования, учета, хранения и использования элек-
тронных документов в исполнительных органах государственной власти
Тюменской области
Нестеров Алексей Анатольевич, Начальник Управления по делам ар-

хивов Тюменской области.

5. Опыт архивов по оцифровке архивных документов, созданию страхо-
вого фонда и фонда пользования на архивные документы
Вилль Николай Александрович, директор Государственного архива

Ямало-Ненецкого автономного округа,
Ардашова Светлана Рифовна, первый заместитель директора Объе-

диненного государственного архива Челябинской области,
Ращектаева Олеся Сергеевна, главный хранитель фондов отдела

обеспечения сохранности и государственного учета документов Государ-
ственного архива Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6. О проекте плана работы НМС архивных учреждений УрФО на 2019 год
Капустин Александр Александрович, председатель НМС архивных

учреждений УрФО, Начальник Управления архивами Свердловской об-
ласти.

1. СЛУШАЛИ:
А.А. Капустина – текст сообщения прилагается.
А.А. Нестерова – текст сообщения прилагается.
Н.П. Головину – текст сообщения прилагается.
Ю.В. Дружинину – текст сообщения прилагается.
Л.А. Рыжкову – текст сообщения прилагается.
А.А. Сущевскую – текст сообщения прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
И.Ю. Молодова – инициировала рассмотрение вопроса участниками

заседания НМС архивных учреждений Уральского федерального округа
о возможных путях организации взаимодействия архивных учреждений
УрФО с территориальными органами федеральных органов государствен-
но власти и федеральными организациями, иными государственными
органами Российской Федерации, расположенными в субъектах Россий-
ской Федерации.
А.А. Капустин – отметил, что имеются несколько путей решения этого

вопроса:
строительство за счет средств федерального бюджета филиалов ГАРФ

в 8 федеральных округах Российской Федерации и перемещение в них
архивных документов из соответствующих регионов;
предоставление субвенций регионам Российской Федерации на реали-

зацию полномочий по хранению документов федеральной собственности;
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строительство (создание) хранилищ архивов субъектов за счет средств
федерального бюджета и последующее ежегодное финансирование в
форме субвенций на хранение архивных документов федеральной соб-
ственности.
Поинтересовался, работают ли в архивной службе Ямало-Ненецкого

автономного округа с федеральными органами и организациями, как ис-
точниками комплектования.
Н.П. Головина – ответила положительно.
А.А. Капустин – предложил обсудить данный вопрос на заседании и

принять решение НМС архивных учреждений УрФО. Обозначил также
проблему полноты списка источников комплектования архивов и работы
со списком, указал на то, что в архивных документах в настоящее время
исчезает полноценное отражение истории отраслей промышленности,
науки, образования.
Отметил важность работы по созданию общей региональной темати-

ческой базы данных по раскулаченным, указал на то, что необходимо
развернуть эту работу в рамках Уральского федерального округа, обсу-
дить этот вопрос на совещании НМС архивных учреждений УрФО.
В отношении архивов Курганской области отметил, что необходимо

сохранить кадровый потенциал архивной службы Курганской области, в
том числе путем реализации новых проектов (организация межархивных
выставок, конференций, форумов и других).

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению заслушанную информацию.
2. Отметить значительный вклад архивных служб субъектов Россий-

ской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, в
дело развития и укрепления архивного дела и государственной архивной
службы России.

3. Считать целесообразным направить в адрес Федерального архивного
агентства и ВНИИДАД предложение о включении в План научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ на 2019 год темы научного
исследования «Подготовка обзоров архивного дела в субъектах Российской
Федерации. 2005–2018 годы».

4. Считать приоритетными стратегическими задачами в развитии
архивной отрасли:
модернизацию архивов для работы в современных условиях развития

гражданского общества, в том числе строительство новых зданий и обес-
печение стабильных и безопасных условий деятельности архивов;

создание единого информационного пространства в сфере архивного
дела в субъектах РФ, в том числе интеграция его в общероссийские ин-
формационные ресурсы, продолжение формирования в субъектах РФ
автоматизированных информационных систем – «электронных архивов»,
программных комплексов, обеспечивающих пользователям удаленный
доступ к научно-справочному аппарату и электронным копиям архивных
документов, предоставление государственных и муниципальных услуг в
электронном виде;
развитие межотраслевого и межрегионального сотрудничества архивов,

реализация совместных межрегиональных проектов в области создания
тематических баз данных на платформе единого информационного про-
странства в сфере архивного дела в субъектах РФ, изучение международ-
ного опыта архивистов, участие в международных конференциях;
укрепление кадрового потенциала путем привлечения квалифициро-

ванных IT-специалистов в архивную сферу и обучения IT-технологиям
архивистов.

5. Считать актуальным и целесообразным создание и строительство
федеральных архивов на территории федеральных округов в Российской
Федерации в целях решения проблемы хранения документов территори-
альных органов федеральных органов государственной власти и феде-
ральных организаций.

2. СЛУШАЛИ:
И.А. Дегтяреву – текст сообщения прилагается.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению заслушанную информацию.

3. СЛУШАЛИ:
А.А. Капустина – текст сообщения прилагается.
Н.Д. Судакову – текст сообщения прилагается.
Т.В. Васеневу – текст сообщения прилагается.
Н.А. Антипина – текст сообщения прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
И.Ю. Молодова – отметила, что Порядок использования архивных

документов в государственных и муниципальных архивах Российской
Федерации, утвержденный приказом Федерального архивного агентства
от 01.09.2017 № 143 (далее – Порядок использования), внес существен-
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ный вклад в обеспечение нормативной и методической базы по доступу и
использованию архивных документов, указала, что Порядок использова-
ния имеет статус нормативного документа.
С.С. Кичигина – уточнила, что в Порядке использования отражены не

все формы использования, выразила надежду, что в дальнейшем Поря-
док использования будет совершенствоваться и актуализироваться. Пред-
ложила включить в проект решения проведение в 2019 году в архивных
службах субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральско-
го федерального округа, анализ практики правоприменения Порядка ис-
пользования.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению заслушанную информацию.
2. Признать работу уполномоченных органов исполнительной власти

в сфере архивного дела в субъектах РФ, входящих в состав УрФО, по
реализации Порядка использования архивных документов в государствен-
ных и муниципальных архивах Российской Федерации, утвержденного
приказом Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143 (далее –
Порядок использования), удовлетворительной.

3. Отметить, что Порядок использования внедрен в работу в государ-
ственных и муниципальных архивах в субъектах Российской Федерации,
входящих в состав Уральского федерального округа.

4. Провести в 2019 году в архивных службах субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, анализ
практики правоприменения Порядка использования.

4. СЛУШАЛИ:
А.А. Нестерова – текст сообщения прилагается.

РЕШИЛИ:
Принять к сведению заслушанную информацию.

5. СЛУШАЛИ:
Н.А. Вилля – текст сообщения прилагается.
С.Р. Ардашову – текст сообщения прилагается.
О.С. Ращектаеву – текст сообщения прилагается.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению заслушанную информацию.

2. Отметить, что комплекс работ по созданию страхового фонда и фонда
пользования архивных документов является важной частью глобальной
миссии архивов по сохранению документального наследия страны.

3. Считать приоритетной задачей для государственных архивов:
обеспечить качественную работу по созданию страхового фонда на

особо ценные архивные документы и передаче страховых копий на центра-
лизованное хранение в Центр хранения страхового фонда в городе Ялуто-
ровске.

4. Отметить целесообразность обеспечения интеграции электронного
фонда пользования архивных документов с автоматизированными инфор-
мационно-поисковыми системами архивов, обеспечивающими удаленный
доступ пользователям архивной информацией к научно-справочному ап-
парату и к электронным образам архивных документов.

6. СЛУШАЛИ:
А.А. Капустина – ознакомил участников заседания с проектом плана

работы НМС архивных учреждений УрФО на 2019 год, проект плана
прилагается.

РЕШИЛИ:
1. Принять план работы НМС архивных учреждений УрФО на 2019 год

в целом за основу.
2. Поручить Управлению архивами Свердловской области доработать

план работы научно-методического совета архивных учреждений УрФО
на 2019 год в срок до 01.12.2018.

Председатель   А.А. Капустин

Секретарь  Н.В. Стручкова
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Достижения и перспективы развития архивной службы

Роль архивных документов в деятельности государства трудно переоце-
нить. Само их сохранение является символом государственности, не гово-
ря уже об их чисто информационной значимости для подпитки или обо-
снования тех или иных государственно значимых инициатив.
История архивного дела России насчитывает уже не одно столетие. В

дореволюционной России и сложилась значительная сеть архивов, однако
над ними не было единого руководящего органа, все они находились в
подчинении различных ведомств. Дореволюционная Россия была одним
из немногих европейских государств, в котором не произошла централи-
зация архивного дела, хотя подобные проекты предлагались правитель-
ству учеными.
Начало формирования архивов на Урале относится к концу XVII века, на

протяжении XVIII–XIX столетий крупнейшие массивы документов храни-
лись в Уральском горном управлении, крупных горнозаводских округах.
И все-таки, несмотря на имевшиеся недостатки в работе исторических

архивов, они сыграли важную роль в сохранении наиболее ценных исто-
рических документов, которые дошли до наших дней.

1917–1990 годы

Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1 июня 1918 года «О
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», который и по-
ложил начало создания государственной архивной службы в России. На
местах архивные учреждения стали развиваться на основании «Положе-
ния о губернских архивных фондах», утвержденного декретом Совета на-
родных комиссаров РСФСР от 31 марта 1919 года.
С 1919 года начали создаваться государственные архивы на Урале. Дата

образования Екатеринбургского управления губернским архивным фон-
дом – 1 сентября 1919 года. 5 августа 1922 года Тюменский губисполком
принял постановление о создании губернского отдела архивов.
В 1920-х годах были созданы партийные архивы, вошедшие в 1991 году в

систему госархивов.
26 июля 1929 года образовано Уральское отделение Единого партийно-

го архива на базе Уральского истпарта.
1930-е годы ознаменовались расширением сети государственных архи-

вов: образованы районные архивы. 19 мая 1935 года издано постановление

Свердловского облисполкома об организации в Свердловской области 30 рай-
онных архивов, послуживших базой для создания в 1991 году муниципаль-
ных архивов.
Серьезное внимание правительство РСФСР уделяло поступлению в

ЕГАФ документов новой эпохи. В этой связи 22 апреля 1919 года СНК РСФСР
принят Декрет «О хранении и уничтожении архивных дел», в котором пре-
дусматривалось ограничение хранения оконченных дел в учреждениях,
профессиональных кооперативных организациях сроком до пяти лет. По
истечении этого срока оконченные дела должны были поступать в соот-
ветствующее государственное хранилище.
Создание государственных архивов и особого органа управления архи-

вным делом (Центрархива) подчеркивало общегосударственную значимость
архивов, и должно было ограничить ведомственный произвол в уничто-
жении документов. Такому положению в архивном деле способствовал
также изданный ВЦИК в 1926 году Декрет о приведении в порядок и сдаче
в Единый государственный архивный фонд архивных материалов за 1917–
1921 гг.
Помимо организации сети центральных архивов в 1930-е гг. уделялось

внимание созданию сети местных архивов и ведомственному хранению
документов. Так, 5 февраля 1936 года вступило в силу Постановление ЦИК
СССР и СНК СССР «Об упорядочении архивного дела в народных комисса-
риатах и центральных учреждениях Союза ССР». Важно отметить, что по-
становление содержало перечень документов и материалов, подлежащих
обязательному отбору для архивного хранения.
Таким образом, в основу организации архивного дела в СССР были

положены принципы централизации и недробимости архивных фондов (к
сожалению, на практике принцип недробимости часто нарушался).
В 1939 году Центральные архивные управления союзных и автономных

республик были преобразованы в архивные отделы народных комиссари-
атов внутренних дел этих республик, а архивные управления краев и обла-
стей – в архивные отделы управлений внутренних дел. Лишь в РСФСР не
было создано республиканского архивного отдела, его функции были пе-
реданы Главному архивному управлению.
В марте 1941 года Совнаркомом СССР было утверждено Положение о

Государственном архивном фонде (ГАФ) СССР и сети государственных
архивов СССР. В состав ГАФ СССР были включены все документы, имею-
щие научное, политическое и практическое значение, независимо от вре-
мени их происхождения, содержания, оформления, техники и способа вос-
произведения.
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По положению изменилась сеть государственных архивов. Документы
высших и центральных учреждений дореволюционной России и СССР
подлежали хранению в центральных архивах СССР.
Одновременно с изменениями в организации центральных архивов про-

исходила реорганизация сети местных архивов: на базе ранее самостоя-
тельных краевых и областных исторических архивов и архивов Октябрьс-
кой революции были созданы единые архивы – государственные архивы
областей (краев).
Таким образом, в 30-е гг. ХХ века были приняты правительственные

постановления об упорядочении архивного строительства в низовом зве-
не, о создании специализированных государственных архивов, сети партар-
хивов, а самое главное – еще большей централизации управления архи-
вной отраслью, особенно после передачи ранее самостоятельного архи-
вного ведомства в систему НКВД СССР.
Развитие архивного дела СССР в 1940-е гг. было предопределено Великой

Отечественной войной 1941–1945 гг. На первый план вышли проблемы фи-
зического сохранения документального наследия страны: эвакуация, реэва-
куация и последующая за этим первичная научно-техническая обработка,
розыск и возвращение документов, вывезенных оккупантами.
С конца 1940-х – начала 1950-х гг. ХХ века начинается активное выявле-

ние документов для использования их в народнохозяйственных целях: при
восстановлении разрушенных предприятий, шахт, коммуникаций, элект-
ростанций, памятников архитектуры, при поиске полезных ископаемых и т.
п.
После 20 съезда партии в 1956 году изменилась внутриполитическая

ситуация в стране. Произошли преобразования и в управлении архивным
делом. Важной вехой стало принятие в 1958 году постановления Совета Ми-
нистров СССР «Об утверждении положения о государственном архивном
фонде СССР и сети централизованных государственных архивов СССР».
В состав ГАФ были включены новые категории материалов (документы
учреждений и предприятий, образованных немецко-фашистскими и дру-
гими оккупационными властями в период Великой Отечественной вой-
ны на временно захваченной территории СССР), а также материалы всех
органов власти, управления и негосударственных объединений, суще-
ствовавших на территории СССР до установления советской власти (в
Прибалтике, Западной Украине, Западной Белоруссии, Северной Буко-
вине и др.).
Положение установило юридические основы деятельности ведомствен-

ных архивов, их взаимоотношения с органами управлении архивным де-

лом, ответственность руководителей учреждений за сохранность, упоря-
дочение и использование документов и зафиксировало сроки хранения
документов в архивных учреждений.
В 1960 году изменилась подведомственность и правовое положение

Главного архивного управления: оно было передано в непосредственное
подчинение Совету Министров СССР и получило название Главного архи-
вного управления при Совете Министров СССР (ГАУ СССР, позднее – Гла-
вархив СССР). Это способствовало либерализации доступа к архивным до-
кументам.

28 июля 1961 года Совет Министров СССР принял Постановление «Об
утверждении положения о Главном архивном управлении при Совете
Министров СССР и сети центральных государственных архивов СССР».
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР утвержда-

лась следующая сеть центральных государственных архивов СССР: Цент-
ральный государственный архив Октябрьской революции, высших орга-
нов государственной власти и органов государственного управления СССР;
Центральный государственный архив (ЦГА) народного хозяйства СССР;
ЦГА Советской Армии; ЦГА Военно-Морского Флота СССР; ЦГА литера-
туры и искусства СССР; ЦГА древних актов; ЦГА кинофотофонодокумен-
тов; Центральный государственный исторический архив СССР; Централь-
ный государственный военно-исторический архив СССР.

5 марта 1967 года постановлением Совета Министров СССР был создан
Центральный государственный архив звукозаписей СССР.
В 1966 году при Главархиве СССР для проведения исследований в области

архивоведения и документоведения был создан Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД).

4 апреля 1980 года Совет Министров СССР принял Постановление «Об
утверждении положения о Государственном архивном фонде СССР и Глав-
ном архивном управлении при Совете Министров СССР».
Это положение действовало более 10 лет – до момента распада СССР и

принятия архивного законодательства Российской Федерации.
В ведении к положению было дано новое толкование документальных

памятников, а именно то, что они являются достоянием всего народа и,
следовательно, строгое соблюдение правил охраны и использования – за-
дача не только государства и общественных организаций, но и каждого граж-
данина. Цель создания Государственного архивного фонда (ГАФ) – цент-
рализованный учет, хранение и исследование документов.
Упор, сделанный на возможности использования документов, несмотря

на некоторую декларативность и реальные ограничения на практике, имел
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огромное значение для развития архивного дела. Смещался акцент с чисто
«охранительных» тенденций к всестороннему использованию докумен-
тального наследия народов СССР.
Государственная архивная служба к этому периоду имела сложившуюся

устойчивую структуру и состояла из органов управления архивным де-
лом, государственных архивов и научных учреждений.
Руководство архивным делом в союзных республиках осуществляли глав-

ные архивные управления при советах министров союзных республик; в
автономных республиках – архивные управления при советах министров
этих республик; в краях, областях и городах республиканского подчине-
ния (Москва и Ленинград) – архивные отделы соответствующих исполко-
мов Советов народных депутатов.
Государственные архивы разделялись на две группы – госархивы с по-

стоянным составом документов и госархивы с переменным составом до-
кументов (хранившие документы до передачи их в госархивы постоянного
хранения).
Подобная система существовала практически неизменной более 10 лет,

когда в конце 1991 года Главархив СССР был ликвидирован как общесоюз-
ное отраслевое ведомство. Все его функции были переданы центральным
архивным органам союзных республик, ставших самостоятельными неза-
висимыми государствами.

1991–2000 годы

На данном этапе политических и социально-экономических преобразо-
ваний в жизни нашей страны повысилось внимание со стороны государ-
ственных органов, средств массовой информации и общественности к
деятельности государственных архивных учреждений.
Необходимо было по-новому осмыслить роль архивной службы, раз-

работать отвечающую современным потребностям концепцию и  про-
грамму ее развития.
Начало этому было положено известными августовскими  указами Пре-

зидента России о национализации архивов КПСС и передаче в государ-
ственные архивы документов бывшего КГБ СССР. Все это позволило в
дальнейшем решить проблему ликвидации «ведомственной собственнос-
ти» на архивные документы государственного происхождения и преобра-
зования государственных архивов в публичные и общедоступные учреж-
дения.

Принятие в июле 1993 года «Основ законодательства об Архивном фон-
де Российской Федерации и архивах», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 августа 1993 г. № 838 «О реализации государ-
ственной политики в архивном деле» явилось новым важным этапом ре-
формирования архивного дела на демократических началах.
Новое время поставило архивы на новую ступень развития. Возрос ин-

терес к документам архивов, повысились его социальные функции. Уси-
лился интерес к документальной информации.
В 1998 году Правительством Российской Федерации было принято по-

становление «Об утверждении Положения о Федеральной архивной служ-
бе России», законодательно оформившее ее место и роль в системе госу-
дарственных учреждений Российской Федерации.
В систему Росархива входят федеральные государственные архивы, на-

учные и другие организации, подчиненные непосредственно Федераль-
ной архивной службе, а также органы управления архивным делом субъек-
тов Российской Федерации и подчиненные им учреждения.
Анализ обзоров развития архивного дела на Урале в 1991–2000 гг. пока-

зал, что состояние сохранности документов в государственных и муници-
пальных архивах регионов в основном удовлетворительное. Государствен-
ными и муниципальными архивами Урала осуществляются необходимые
мероприятия по обеспечению сохранности документов: усилены меры
безопасности зданий и фондов; проводится работа по улучшению  усло-
вий хранения и физического состояния архивных документов, создается
страховой фонд на ОЦД. Внедрен «Регламент государственного учета до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации», проведено интегри-
рование учета документов и фондов бывших партийных архивов в систе-
му централизованного государственного учета документов Архивного
фонда Российской Федерации.
Вместе с тем, динамика объемных показателей по улучшению физичес-

кого состояния и микрофильмированию документов во всех архивах в раз-
личные годы минувшего десятилетия носит неустойчивый характер, обус-
ловленный различными причинами. Прослеживается активизация улуч-
шения физического состояния документов в середине 90-х годов XX века в
связи с проведением различных работ. В т. ч. научно-технической обра-
ботки документов фондов бывших партийных органов, фондов личного
происхождения и др. Затем, в основном в связи с увеличением потока
запросов социально-правового характера и сокращением штатов наблю-
дается видимый спад этой работы. Несмотря на нестабильность ежегод-
ных показателей, во всех регионах отмечается увеличение в 2000 году
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объема показателей улучшения физического состояния документов по от-
ношению к 1991 году.
За счет уменьшения ежегодного образования дел и приема управлен-

ческой документации на государственное и муниципальное хранение
объем дел в организациях – источниках комплектования архивных учреж-
дений в целом по Уральскому региону уменьшился на 80 тысяч дел.
Состав документов, образующихся в деятельности организаций – ис-

точников комплектования архивных учреждений, изменился. Наряду с тра-
диционной документацией (организационно-распорядительной и плано-
во-отчетной) появились документы по акционированию и приватизации,
земельной реформе и маркетингу, организации занятости населения и
безработице, налогообложению, бизнес-планы, документы о благотвори-
тельной деятельности и другие; к документам по личному составу – кон-
тракты. Появились документы на электронных носителях.
Документы организаций – источников комплектования архивных уч-

реждений, ликвидированных без правопреемников, принимались в пол-
ном составе по дате ликвидации без соблюдения сроков ведомственного
хранения. Прием документов по личному составу ликвидированных без
правопреемников учреждений проводился в соответствии с распоряже-
ниями Правительства РФ от 23.04.1992 № 781-р «О сохранности докумен-
тов по личному составу» и от 21.03.1994 № 358-р «Об улучшении органи-
зации хранения документов по личному составу». За 10 лет было принято
1155670 дел по личному составу. Описываются они, как правило, в составе
коллекций документов по личному составу ликвидированных организаций.
Наблюдается тенденция к резкому увеличению приема на государственное
и муниципальное хранение данной категории документов.
В связи с принятием законодательных и нормативных актов, регулиру-

ющих отношения, связанные с защитой государственной тайны, а также
Основ законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Рос-
сийской Федерации и архивах, работа по рассекречиванию документов
вступила в новый этап. В государственных архивах зоны Урала были орга-
низованы комиссии по рассекречиванию более широкого комплекса до-
кументов, в том числе созданных в процессе деятельности обкомов, гор-
комов и райкомов КПСС.
Объем и тематика поступающих в архивные учреждения социально-

правовых запросов напрямую связаны с изданием соответствующих зако-
нодательных актов. Например, после принятия Закона Российской Феде-
рации «О реабилитации жертв политических репрессий», с введением
льгот награжденным медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.», выходом «Положения о порядке возврата граж-
данам незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем
из владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмеще-
ния его стоимости или выплаты денежной компенсации» во много раз
увеличился объем заявлений от граждан и организаций.
Наибольшее количество запросов пришлось на 1991–1993 годы и август

2000 года в связи с изменениями пенсионного законодательства. Количе-
ство запросов зависит и от увеличения объема документов по личному
составу, принимаемых архивами на хранение от ликвидированных орга-
низаций.
Тематика запросов социально-правового характера, поступающих в

архивные учреждения региона, различна: о политических репрессиях, рас-
кулачивании, лишении избирательных прав, награждении орденами и ме-
далями, различными ведомственными и партийными знаками, почетны-
ми грамотами.
В 2000 году резко возросло количество запросов, связанных с подтверж-

дением трудового стажа и заработной платы.
В 90-е гг. началась информатизация архивного дела.
Сравнительный анализ кадрового состава архивных учреждений Урала

позволяет сделать вывод о том, что в нем за 1991–2000 гг. произошли за-
метные количественные и качественные изменения.
В целом по архивным учреждениям общее количество работников на

01.01.92 составляло 970, на 01.01.2001 – 1411 и увеличилось почти в 1,5 раза,
в том числе в органах управления в 1,7 раза, в госархивах – в 1,2 раза, в
райгорархивах – в 1,9 раза. Это связано с включением в систему государ-
ственной архивной службы  партийных архивов КПСС, как правило, сопро-
вождавшимся увеличением их штатов, созданием новых архивов, в том чис-
ле для хранения документов по личному составу, а также с ростом объема
выполняемых архивами работ и усложнением их характера.

XXI век

Сегодня в обществе растет понимание значимости архивов и работы по
сохранению архивных документов. Больше внимания стало уделяться ме-
ханизму формирования общественных потребностей в архивной инфор-
мации, расширению информационной базы архивов в соответствии с прин-
ципами гласности, признания права общества и его граждан на получение
полной и всесторонней информации.
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В 2004 году принят Федеральный закон «Об архивном деле в РФ», кото-
рый сыграл очень важную роль, так как действовавшие до него Основы
законодательства Российской Федерации уже не отвечали новому консти-
туционному устройству нашей страны и тем реалиям, которые произош-
ли в архивном деле вообще.
Базовыми направлениями развития архивного дела в последние годы

стали: сохранение и популяризация историко-культурного наследия, ин-
форматизация отрасли, модернизация материально-технической базы
архивных учреждений, развитие системы предоставления государствен-
ных услуг гражданам. Неуклонно растет количество пользователей архи-
вной информацией, в 2013 году архивы области посетило 33602 человека.
В условиях устойчивого роста востребованности архивной информа-

ции необходимо обеспечить качественно новый уровень развития инфор-
мационных технологий и технологическое обновление инфраструктуры
архивных учреждений.
В течение 2006–2016 гг. развитие архивного дела в Свердловской облас-

ти было ориентировано на достижение следующих стратегических целей:
обеспечение единого информационного пространства и прав граждан

в сфере использования архивных документов как составной части инфор-
мационных ресурсов Свердловской области;
развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской

Федерации на территории Свердловской области и Архивного фонда Свер-
дловской области;
обеспечение сохранности архивных документов как части историко-

культурного достояния Свердловской области.
Решение задач, направленных на реализацию указанных целей, позво-

лило осуществить мероприятия, направленные на развитие имеющегося
информационного потенциала Свердловской области. Базовыми направ-
лениями развития архивного дела в последние годы стали: сохранение и
популяризация историко-архивного наследия, информатизация отрасли,
развитие выставочной деятельности, модернизация материально-техничес-
кой базы архивных учреждений.
За период с 2006 по 2016 год удалось достичь следующих результатов:
1) преодолеть негативные тенденции в развитии отрасли;
2) сформировать новую систему государственного управления в облас-

ти архивного дела, опирающуюся на нормативно закрепленное разграни-
чение полномочий между уровнями государственной власти и местного
самоуправления;

3) обеспечить стабильное финансирование архивных органов и учреж-
дений в Свердловской области;

4) достичь положительной динамики роста ключевых показателей (про-
тивопожарная защищенность областных государственных и муниципаль-
ных архивов; оснащенность компьютерным оборудованием и локальны-
ми вычислительными сетями; упорядочение и улучшение физического
состояния архивных документов; увеличение объемов работ по разработке
информационно-поисковых систем и автоматизированных технологий; при-
ем документов на постоянное хранение). Как следствие, архивная служба
Свердловской области занимает лидирующие позиции в Уральском федераль-
ном округе по приоритетным направлениям.
Значительная часть мероприятий, направленных на совершенствование

имеющейся материально-технической базы отрасли, реализована за счет
средств областных государственных целевых программ.
В Свердловской области с 1999 года реализованы 4 областные целевые

программы в сфере архивного дела. В результате выполнения программы
в 2005 году достигнут показатель 100-процентной компьютеризации обла-
стных государственных и муниципальных архивов.
Архивами Уральского федерального округа организована работа по

переводу в электронный вид государственных услуг в сфере архивного
дела.
Применение программных методов управления отраслью позволило

достичь положительных качественных изменений в предоставлении архи-
вных услуг населению: в архивах установлены автоматизированные пользо-
вательские места, расширился спектр возможностей предоставления ус-
луг, оказываемых на базе новых информационных технологий, снизились
сроки исполнения запросов граждан.
В связи с наметившимися положительными тенденциями необходимо

дальнейшее развитие программного метода управления, ориентирован-
ного на конкретный результат.

Перспективы развития

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» субъектами Рос-
сийской Федерации осуществляется стратегическое планирование, в том
числе в сфере архивного дела.
Управлением архивами Свердловской области разработана Стратегия

развития архивного дела Свердловской области на период до 2030 года,
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которая была утверждена постановлением Правительства Свердловской
области от 05.04.2017 № 236-ПП.
При разработке Стратегии взяты за основу положения:
«Доктрины информационной безопасности Российской Федерации», ут-

вержденной Указом Президента Российской Федерации 05.12.2016 № 646,
Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российс-

кой Федерации.
В связи с тем, что Стратегия развития архивного дела на федеральном

уровне на данный момент не утверждена, при подготовке проекта Страте-
гии были учтены положения Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности архивного дела» (утвержден приказом Федерального ар-
хивного агентства от 25.03.2013 № 21), Программы информатизации Феде-
рального архивного агентства и подведомственных ему учреждений на
2011–2020 гг. (утверждена приказом Федерального архивного агентства от
02.12.2011 № 104), а также проекта Концепции развития архивного дела в
Российской Федерации на период до 2020 года.
Место архивов в современном мире определяется той ролью, которую

играет в нем документ как оперативный регулятор различных сфер дея-
тельности человека, общества и государства. Востребованность в ретрос-
пективной документной информации для решения задач социально-эко-
номического развития страны, государственного и муниципального уп-
равления делает архив надежным, адресным, оперативным информаци-
онным звеном управленческой деятельности человека, общества и госу-
дарства. Аутентичность хранящихся в архиве документов, их неприкосно-
венность означают, что они носят доказательный характер. Выполняя со-
циально-правовые запросы граждан, архив обеспечивает функциониро-
вание системы социальной защиты населения. Организуя использование
ретроспективной документной информации в научно-исследовательских
целях, архив имеет признаки научной организации. Популяризируя исто-
рию страны в целом и родного края в частности, архив выступает в каче-
стве культурно-просветительского учреждения.
Необходимо изменение финансовой политики, связанной с наращива-

нием активов учреждений, переориентацией расходования средств в те-
кущем режиме сметного финансирования на целевое бюджетирование по
достигнутым результатам. Эти проблемы предстоит решать в среднесроч-
ный период через государственные программы, направленные на повы-
шение эффективности расходования бюджетных средств при решении стра-
тегических и тактических задач.

Проблемы развития на современном этапе:
1) устаревшая материально-техническая база: отсутствие специализи-

рованных зданий, помещений, устаревшее оборудование, недостаточность
современных форм (компьютеризированных программных продуктов) для
организации выполнения задач уставной деятельности архивов;

2) отсутствие системы подготовки и переподготовки специалистов;
3) отсутствие программы поддержки молодых специалистов;
4) отставание системы организации деятельности архивов от изменив-

шихся характеристик социума;
5) невысокий уровень юридической и экономической грамотности кад-

ров;
6) преобладание «бюджетного сознания» в условиях экономических

преобразований, сложность в переориентации мышления;
7) невысокий уровень социальной защищенности работников архивов;
8) низкий уровень инвестиционной привлекательности отрасли в це-

лом.
Сегодня перед архивной отраслью стоят следующие задачи:
интеграция архивов как одного из элементов государственного меха-

низма в систему электронного правительства;
обеспечение полноценного развития Архивного фонда Российской

Федерации в современных условиях;
повышение качества и доступности государственных услуг в области

архивного дела в соответствии с интересами и потребностями граждан;
совершенствование условий хранения архивных документов на тради-

ционных носителях для обеспечения гарантированного доступа к ним;
внедрение инноваций в деятельность архивов;
развитие кадрового потенциала архивов.
Целью развития архивного дела в Российской Федерации в долгосроч-

ной перспективе установлено достижение российскими архивами уров-
ня, отвечающего потребностям и нуждам современного информацион-
ного общества.
В соответствии с данной целью определены и приоритетные направле-

ния развития архивного дела в Свердловской области до 2030 года:
1. Повышение качества и степени доступности для населения и органи-

заций информационных архивных услуг
Для повышения результативности информационной деятельности ар-

хивов предполагается реализовать следующую систему мер:
1) оптимизация административных процедур по оказанию государствен-

ных услуг по представлению архивной информации, связанной с реализа-
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цией конституционных прав граждан, по исполнению запросов граждан,
связанных с их социальной защитой;

2) модернизация и формирование единого по Свердловской области ин-
формационного банка автоматизированной базы данных «Сведения о мес-
тонахождении документов по личному составу в Свердловской области»,
которая содержит сведения о месте хранения, составе и содержании архи-
вных документов по личному составу (по состоянию на 01.01.2016 внесено
18 520 тыс. записей, к 2030 году планируется внести 25 тыс. записей);

3) обеспечение создания электронных аналогов наиболее важной и ис-
пользуемой части научно-справочного аппарата (путеводители, каталоги,
указатели, описи дел), которые будут размещены в сети Интернет.
Целесообразным и перспективным является реализация совместного с

Федеральным архивным агентством проекта по созданию центра хране-
ния электронных документов и формированию на его базе научной пло-
щадки по исследованию проблематики создания, хранения электронных
документов в целях развития нормативной и методической базы. К данно-
му проекту также возможно привлечение Уральского федерального уни-
верситета.
Необходимо провести работу по созданию единой областной базы дан-

ных о местах хранения документов, включающих в себя поисковые коор-
динаты.

2. Сохранение документального наследия народов Свердловской области,
наиболее полно отражающего исторический опыт развития области, в ин-
тересах граждан, общества и государства
Оптимальным является решение по созданию специализированных цен-

тров при областных государственных архивах: центра реставрации архи-
вных документов, информационно-выставочного центра, центра хране-
ния электронных документов.
Предстоит:
оснастить архивы современными системами охранно-пожарной сигна-

лизации и пожаротушения на 100 процентов и своевременно модернизи-
ровать по истечению сроков эксплуатации системы, имеющиеся в архивах
(в настоящее время 94 процента архивов оснащено современными систе-
мами охранно-пожарной сигнализации, системами пожаротушения – 6
процентов);
обеспечить эффективную эксплуатацию специального оборудования

для страхового копирования особо ценных документов государственных
архивов. На 01.01.2016 имеются страховые копии 34 275 единиц хранения
архивных документов;

модернизировать реставрационное оборудование областных государ-
ственных архивов;
перевести наиболее активно используемые информационные ресурсы

архивных фондов в цифровую форму для выдачи пользователям взамен
подлинников. В то же время на основе внедрения новых технологий и ме-
тодов предусматривается рост объемных показателей по реставрации ар-
хивных документов, а также других видов специальной обработки;
использование в тестовом режиме RFID-технологий для обеспечения

сохранности уникальных, особо ценных документов и описей архивных
дел, что позволить обеспечить сохранность архивных документов и науч-
но-справочного аппарата, организовать их автоматизированный учет в
информационной системе, отслеживать маршруты перемещений, прово-
дить профилактику розыска архивных документов.
Основополагающим критерием для эффективного развития архивного

дела является строительство и реконструкция зданий архивов.
Для повышения информационного потенциала Архивного фонда Рос-

сийской Федерации важное значение имеет качество комплектования ар-
хивов.
Крайне важно решить вопрос по расширению площадей областных го-

сударственных архивов, что позволит обеспечить плановый прием из ар-
хивов организаций-источников комплектования в областные государствен-
ные архивы архивных документов. Кроме того, особое внимание необхо-
димо уделить приему электронных, аудиовизуальных документов.

3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий
Наиболее ярко это будет проявляться в сфере организации предостав-

лении архивной информации гражданам. И речь здесь идет не только о
нарастании темпов оцифровки. Уже сейчас новые технологии позволяют
обеспечить контекстный поиск информации посредством организации
электронного НСА, обеспечить удаленный доступ к архивным докумен-
там, частично автоматизировать работу читального зала. С течением вре-
мени эти тенденции будут только нарастать.
Также цифровые технологии приведут к новшествам в сфере использо-

вания архивных документов. Появятся новые формы организации выста-
вочной деятельности, включающие в себя все больший объем мультиме-
дии. Публикаторская деятельность архивистов все чаще будет изначально
предполагать под собой цифровую, а не бумажную форму. Неизбежно
возрастет присутствие архивов в интернете и иных телекоммуникацион-
ных сетях (данный процесс мы наблюдаем уже сейчас).
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Из узко архивных направлений все возрастающая информатизация мо-
жет оказаться чрезвычайно полезной в организации научно-справочного
аппарата и учета архивных документов.
Для направления комплектования будет характерен все больший объем

приема документов в электронной форме. Данный процесс потребует
принципиальной иной организации хранения документов. Наряду с хра-
нилищами традиционной (бумажной) документации все большую роль в
организации хранения будут играть электронные хранилища, что потре-
бует от архивистов овладения принципиальной новой сферой знаний и
технологий и со временем приведет к появлению в среде архивистов все
возрастающей количественно прослойки архивистов-айтишников. При этом,
по мере развития вычислительной техники, занимаемое необходимым для
хранения одних и тех же объемов электронных документов пространство
будет сокращаться, что будет способствовать экономии площадей.
Однако одновременно с плюсами нарастание роли цифровых техноло-

гий в архивной сфере грозит и серьезными проблемами. Главной из кото-
рых, скорее всего, станет технический прогресс как таковой. Сейчас при-
нято видеть в развитии информационных технологий, а в особенности но-
сителей, несомненное благо. Однако каждое следующее «ноу-хау» уста-
ревает гораздо быстрее предыдущего. Уже сейчас большой проблемой
является подбор и содержание необходимого оборудования для видеокас-
сет, которые еще полтора десятилетия назад являлись основными носите-
лями аудиовизуальной информации. Еще хуже обстоит дело с магнитны-
ми лентами на бобинах, виниловыми пластинками. Когда-то за подобной
аппаратурой видели будущее, сейчас все сложнее обслуживать оставшие-
ся в архивах проигрыватели для них, и открытым остается вопрос, что де-
лать когда эти проигрыватели выйдут из строя. На данный момент выход
видится в процессе конвертации и переводе данных с подобных носителей
в цифровую форму. Но, во-первых, данный процесс весьма трудозатра-
тен, материально дорог и по времени зачастую соотносим с процессом
изначального создания документа. И есть еще гораздо более потенциаль-
но опасное «во-вторых». Сейчас мы очень большое внимание уделяем
оцифровке, серверному хранению, облачным технологиям и т. д., утверж-
дая, что за ними будущее, однако, где гарантия, что через десять-двадцать
лет, они не повторят судьбу бобин и видеокассет и экзотикой не станет сам
двоичный код, а соответственно и вся система организации хранения элек-
тронных документов, которая, надо заметить, не особо удачно функцио-
нирует и на данный момент.

Таким образом, традиционные формы носителя и в первую очередь
бумага вряд ли исчезнет. Возможно, будут созданы какие-то их более дол-
говечные и прочные заменители, но вряд ли человечество в ближайшем
будущем откажется от аналоговой формы предоставления наиболее важ-
ной своей информации.
Необходимо обеспечить:
1) организацию предоставления государственных услуг, оказываемых

государственными и муниципальными архивами, через единый портал
государственных и муниципальных услуг;

2) развитие и обеспечение работоспособности информационно-по-
исковых систем по документам Архивного фонда Российской Федера-
ции; организацию оцифровки архивных документов, введение их в ав-
томатизированную информационную систему;

3) развитие интернет-порталов и организацию доступа к информации о
документах Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в архи-
вах, через интернет-доступ;

4) создание и ведение автоматизированной системы «Областной госу-
дарственный реестр уникальных документов, находящихся в государствен-
ной собственности Свердловской области», интегрированной с Федераль-
ным реестром уникальных документов;

5) развитие ведомственного программного обеспечения, обеспечиваю-
щего учет показателей деятельности областных государственных архивов
и муниципальных архивов муниципальных образований, в целях представ-
ления форм ведомственного статистического учета в специально уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти;

6) объединение информационных ресурсов (тематических, исследова-
тельских и иных), созданных и функционирующих внутри государствен-
ных архивов, и представление их в сети Интернет.
Необходимо создание общедоступных баз данных, аккумулирование

сведений о месте нахождения документов по личному составу ликвидиро-
ванных организаций на уровне страны, например, путем создания про-
граммного комплекса со сводом сведений по регионам, а в перспективе
создание Единой общероссийской базы данных с информацией о месте
нахождения архивных документов по личному составу;

7) осуществление в областных государственных архивах интеграции
имеющихся информационных ресурсов в единую для каждого областного
государственного архива базу данных с формированием единой инфор-
мационно-поисковой системы в электронном формате, создание интег-
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рированной информационно-поисковой системы для работы с объеди-
ненным информационным ресурсом областных государственных ар-
хивов;

8) создание типовых автоматизированных систем по основным направ-
лениям деятельности областных государственных архивов;

9) создание федерального и региональных центров хранения электрон-
ных документов для обеспечения централизованного приема, хранения и
использования электронных документов государственных органов, исполь-
зующих систему электронного документооборота, и других организаций,
являющихся источниками комплектования региональных государственных
архивов, с последующей интеграцией федерального и региональных цен-
тров;

10) внедрение новых версий федеральной ведомственной Автоматизи-
рованной Информационной системы в целях учета документов Архивного
фонда Российской Федерации в областных государственных архивах и
муниципальных архивах муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области;

11) повышение квалификации сотрудников областных государственных
архивов в сфере информационных технологий.

4. Оптимизация системы управления и эффективного использования
ресурсов в сфере архивного дела
Одним из сложных направлений в деятельности архивной службы до

2030 года будет являться оптимизация системы управления и эффективно-
го использования ресурсов в сфере архивного дела в части:
создания и развития интегрированной системы архивного и социального

мониторинга, позволяющей обеспечить принятие оптимальных, своевре-
менных и эффективных управленческих решений на основе использова-
ния современных информационных технологий. Необходимо обеспечить
качественное улучшение прогнозно-аналитической работы при обработ-
ке результатов мониторинга, обеспечении органов государственной влас-
ти, местного самоуправления, организаций и граждан информацией о
месте хранения различных комплексов архивных документов, динамике,
масштабах изменения видов носителей документов, оценке угрозы утра-
ты документов, определении предупредительных мер и принятии коррек-
тирующих действий по предупреждению утраты, прогнозированию сце-
нариев возможных последствий и оценки ущерба;
внедрения современных технологических процессов, направленных на

повышение производительности труда и эффективности деятельности ар-
хивов, расширения и модернизации парка современной компьютерной

техники, интеграции имеющихся баз данных в создаваемую единую ин-
формационно-поисковую систему, их пополнения и использования, раз-
мещения электронных баз данных в сети Интернет, постоянной актуализа-
ции архивами собственных сайтов. Предполагается объединение инфор-
мационных ресурсов различных территориальных и ведомственных сис-
тем, осуществляющих хранение архивных документов, на единой инфор-
мационной, технической и методической основе;
повышения эффективности административного регулирования, совер-

шенствования механизмов контроля за соблюдением на территории Сверд-
ловской области федерального законодательства об архивном деле (разра-
ботка новых форм плановой документации, расширение круга проверок,
привлечение к административной ответственности за несоблюдение зако-
нодательства об архивном деле);
обеспечения стабильной работы архивных учреждений, в том числе

увеличению размеров финансирования из разных источников.
В реализации направления по совершенствованию нормативной базы в

области архивного дела требуется:
подготовить нормативные правовые акты, регламентирующие механизм

взаимодействия государственных архивов с негосударственными органи-
зациями в новых экономических и социально-политических условиях (раз-
работка и внедрение регламентов взаимодействия);
обеспечить правовое урегулирование взаимодействия уполномочен-

ных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области архивного дела с расположенными на их территориях федераль-
ными органами и организациями по вопросам хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации.
Предусматривается достижение следующих стратегических целей:
1) обеспечение уровня развития архивного дела в Свердловской области,

соответствующего темпам социально-экономического развития Свердловс-
кой области и обеспечивающего его передовые позиции в Уральском феде-
ральном округе и Российской Федерации;

2) развитие и реализация информационного потенциала Архивного
фонда Российской Федерации на территории Свердловской области как
основы устойчивого и динамичного историко-культурного развития Сверд-
ловской области;

3) создание условий для доступа к архивным документам, удовлетворе-
ние потребностей граждан, общества и государственных институтов в ар-
хивной информации, усиление влияния исторических знаний на процессы
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социально-культурных преобразований и экономического развития Свер-
дловской области.
Для достижения указанных целей предстоит комплексное, системное и

целенаправленное решение следующих основных задач:
1) сохранение архивного наследия и обеспечение полноценного разви-

тия Архивного фонда Российской Федерации на территории Свердловс-
кой области;

2) создание единого информационного пространства Свердловской
области в сфере архивного дела и интеграция его в общероссийские ин-
формационные ресурсы, интеграция архивов как одного из элементов
государственного механизма в систему электронного правительства;

4) повышение качества и доступности государственных услуг в области
архивного дела в соответствии с интересами и потребностями граждан;

5) совершенствование условий хранения архивных документов на тра-
диционных носителях для обеспечения доступа к ним в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

6) внедрение инноваций в деятельность архивов;
7) развитие кадрового потенциала архивов, формирование инноваци-

онного климата в коллективах архивных учреждений.
Сохранение и популяризация историко-культурного наследия Свердлов-

ской области через развитие архивного дела – одна из важных задач, кото-
рую отрасли предстоит решать, реализуя Стратегию. Результатом работы
должно стать снижение количества архивных документов, находящихся в
неудовлетворительном состоянии и увеличение показателя посещаемос-
ти архивов.
Архивная деятельность на сегодняшний день востребована не только

населением, но и является предметом повышенного внимания на всех
уровнях власти, что объясняется большими потенциальными возможнос-
тями архивов в продвижении процессов информатизации общественной
жизни.
В современных условиях оценка эффективности работы архивных уч-

реждений связана с повышением доступности информационных услуг для
граждан и организаций.
Если говорить о самой актуальной проблеме сегодня – это проблема,

конечно, кадровая. Потому что в развитии инфраструктуры архивного дела
в целом на федеральном и региональном уровне в последние 5-6 лет сде-
лано много. Но, оснащая архивы современной техникой и даже строя ком-
плексы архивных зданий, мы не можем забывать о людях. Мы знаем, что
существует такая проблема, проблема кадров.

В свете реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» во
многих субъектах УрФО были приняты «дорожные карты», направленные
на повышение эффективности архивного дела. В ходе реализации «дорож-
ных карт» значительно выросла заработная плата работников архивных
учреждений.
В целях формирования и развития кадрового состава архива, позволяю-

щего эффективно решать задачи совершенствования архивного дела, пла-
нируются мероприятия:
обеспечение сотрудничества с высшими учебными заведениями в час-

ти подготовки кадров для архивов и повышения квалификации сотрудни-
ков архива;
стимулирование непрерывного индивидуального обучения, расшире-

ние использования дистанционного образования, в том числе на базе От-
раслевого центра повышения квалификации ВНИИДАД;
продолжение планомерной работы в рамках наставничества;
совершенствование методов подбора кадров.
В течение буквально последних 10-15 лет современные информацион-

ные технологии (и в архивном деле) стремительно занимают все более и
более передовые и важные позиции. Вопрос в том, чтобы наиболее эф-
фективно использовать весь тот компьютерный парк, локальные системы
для эффективного поиска и для эффективного предоставления информа-
ции, в том числе и в оцифрованном виде. Вопрос оцифрования архивных
документов в последние годы постоянно обсуждается. Важно представ-
лять для чего это нужно. Нужно ли это для сохранения оригиналов архи-
вных документов, это одна ситуация. Нужно ли это для того, чтобы заме-
нить традиционные носители и традиционные документы, скажем, на бу-
мажных носителях их оцифрованными копиями. И нужно ли это для того,
чтобы облегчить пользователю использование архивных документов. Это
все вопросы, имеющие на самом деле разные совершенно ответы и со-
ставляющие. Ни современная технология, ни современные правовые ус-
ловия не дают нам никаких оснований ориентироваться на то, чтобы се-
годня традиционные документы на бумажной основе, кинодокументы или
фотодокументы заменить исключительно их оцифрованными образами.
Зато совершенно очевидно, что создание оцифрованных фондов пользо-
вания в любом архиве будет означать такой очень важный рубеж в обеспе-
чении сохранности документа. Потому что, конечно, всегда лучше, когда
выдается копия, а не подлинник. И, наконец, третье – это когда оцифрован-
ные образы документов дают возможность обеспечить доступ к ним
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широкому кругу пользователей посредством интернет-технологий. И на
эти вызовы необходимо отвечать архивной отрасли проработкой мето-
дологических вопросов, разработкой нормативных документов, оснаще-
нием современными информационно-коммуникационными технология-
ми и ресурсами.

Приоритетные задачи по этапам (Свердловская область)

1 этап (2016–2018 годы)

1) модернизация материально-технической базы учреждений;
2) внедрение современных информационных технологий в деятельность

архивов;
3) сохранение и популяризация исторического наследия;
4) создание условий для сохранности и безопасности архивных фондов;
5) внедрение эффективных форм управления отраслью через развитие

программно-целевых методов управления;
6) развитие внестационарных форм обслуживания населения, внедре-

ние дистанционных услуг;
7) привлечение в отрасль молодых специалистов;
8) повышение уровня профессиональной компетентности и квалифика-

ции руководителей и специалистов;
9) развитие системы широкой информированности населения о составе

и информационной составляющей архивов и установление устойчивой
обратной связи;

10) создание партнерской сети;
11) совершенствование правового обеспечения деятельности в сфере

архивного дела;
12) обеспечение доступности и качества услуг для всех категорий и групп

населения Свердловской области;
13) сближение уровня оплаты труда работников архивов с оплатой тру-

да в сфере промышленного производства.

2 этап (2019–2024 годы)

1) формирование полноценной инфраструктуры отрасли, соответствую-
щей реалиям нового времени;

2) модернизация обслуживания населения;
3) повышение доступности услуг для всех категорий и групп населения;

4) оптимизация сети архивных учреждений;
5) повышение качества деятельности учреждений;
6) расширение участия населения в формировании Архивного фонда;
7) развитие партнерской сети;
8) поддержка инновационной активности кадров.

3 этап (2025–2030 годы)

1) сохранение уникальных ресурсов Архивного фонда Российской Фе-
дерации в Свердловской области и их развитие с учетом традиционных
особенностей;

2) эффективное сочетание традиций и новаторства;
3) реинтеграция традиционных архивных институтов в современную

систему информационных коммуникаций;
4) создание единого информационного пространства Свердловской

области в сфере архивного дела.

А.А.Капустин,
председатель НМС архивных учреждений УрФО,

Начальник Управления архивами Свердловской области
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Перед развалом СССР архивная сеть Тюменской области состояла из
архивного отдела Тюменского облисполкома и 51 государственного ар-
хива.
С 01.01.1997 государственный и муниципальные архивы на террито-

рии Ханты-Мансийского автономного округа перешли под контроль Уп-
равления по делам архивов Администрации ХМАО (1 государственный
архив ХМАО, 17 районных и городских архивов на территории округа).
С 2003 года государственный и муниципальные архивы на территории

Ямало-Ненецкого автономного округа перешли под контроль Службы по
делам архивов ЯНАО (1 государственный архив ЯНАО, 13 районных и
городских архивов).
В 2005 году ликвидирован ГУТО «Тюменский областной государствен-

ный архив документов по личному составу» путем присоединения к ГУТО
«Государственный архив социально-политической истории Тюменской
области».
В 2017 году ликвидирован ГБУТО «Государственный архив в городе

Ишиме». Распоряжением Правительства Тюменской области от 07.07.2017
№793-рп «О передаче архивных документов (архивных фондов), являю-
щихся собственностью Тюменской области и хранящихся в ГБУТО «Го-
сударственный архив в городе Ишиме», в собственность муниципально-
го образования городской округ город Ишим»; передано в собственность
муниципального образования городской округ город Ишим 850 фондов,
98 тыс. единиц хранения. Также в собственность муниципального обра-
зования городской округ город Ишим передано имущество: помещение,
в котором размещался государственный архив, стеллажи, металлические
шкафы, мебель, компьютерная техника. Процесс оптимизации сети ар-
хивных органов (учреждений) Тюменской области не прекращается.
По состоянию на 01 января 2018 года на территории Тюменской облас-

ти (без округов) действует 3 государственных архива, 27 муниципаль-
ных архивов. Архивы созданы в каждом муниципальном образовании.
С 2000 г. по 2015 г. из областного бюджета муниципальным образова-

ниям выплачивались субвенции на исполнение государственных полно-
мочий в сфере архивного дела, которые рассчитывались  исходя из объе-
мов дел, являвшихся собственностью Тюменской области и хранившихся
в муниципальных архивах. В 2015 году все документы областной соб-
ственности переданы в собственность муниципальных образований.
В настоящее время из областного бюджета 24 муниципальным образова-
ниям из 26 выплачивается субсидия (дотация) на выравнивание бюджетной
обеспеченности, в т. ч. на формирование и содержание муниципальных
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Итоги и перспективы развития
архивного дела в Тюменской области

История образования архивного дела в Тюменской области началась в
сентябре 1919 года с создания в г. Тобольск коллегии губернского архива.
За 99 лет существования архивного дела на территории современной

Тюменской области оно претерпело многочисленные реформы, связан-
ные с административными реформами и реформами административно-
территориального деления.
В становлении архивной службы области можно выделить несколько

важных этапов:
– создание губернских отделов архивов (1919, 1922 гг.), затем преоб-

разованных в окружные архивные бюро (1924–1934 гг.), далее в район-
но-городские архивные бюро (1934 г.), филиалы Государственного архива
Омской области (с 1941 г.), с 1944 года – образование Государственного
архива Тюменской области и его филиалов в г. Тобольске, г. Ишиме;

– начало создания в 1935–1936 гг. районных архивов;
– создание 3 ноября 1944 года решением Тюменского облисполкома

архивного отдела управления НКВД по Тюменской области, с 1946 года –
архивного отдела УМВД по Тюменской области, с 1962 года – архивного
отдела Тюменского облисполкома, с 1991 года – отдела по делам архивов
Администрации Тюменской области, с 1992 года – Управления по делам
архивов Администрации Тюменской области, с 2005 года и по настоящее
время – Управления по делам архивов Тюменской области;

– вхождение в систему архивной службы партийного архива обкома
КПСС (1991 г. – создан Областной центр документации новейшей исто-
рии, в настоящее время – ГБУТО «Государственный архив социально-
политической истории»);

– создание уполномоченных органов в сфере архивного дела в авто-
номных округах (в 1991 г. в ХМАО, в 1992 г. в ЯНАО) и передача им всех
соответствующих полномочий (в 1997 г. – ХМАО, 2003 г. – ЯНАО);

– принятие Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации», разграничившего полномочия по комп-
лектованию, учету, хранению, использованию документов Архивного
фонда Российской Федерации между федеральными архивами, архива-
ми субъектов Российской Федерации и муниципальными архивами;

– принятие закона Тюменской области от 28.12.2004 № 313 «О форми-
ровании и содержании архивных фондов».
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с 2013 года осуществляется региональный государственный контроль за
соблюдением законодательства об архивном деле. Всего за период 2013–
2017 годов проведено 39 плановых проверок организаций, в т. ч. 26 му-
ниципальных архивов. В 77 % субъектов контроля выявлены нарушения
архивного законодательства.
Функция по контролю нормативно урегулирована, имеются все нор-

мативные правовые акты для осуществления контрольной функции: По-
рядок организации и осуществления регионального государственного
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле; админист-
ративный регламент исполнения государственной функции; Перечень
должностных лиц Управления по делам архивов Тюменской области,
имеющих право составлять протоколы об административных правонару-
шениях; Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении регионального контроля за соблюдением законода-
тельства об архивном деле и Порядка его ведения; Проверочные листы
(списки контрольных вопросов), используемых Управлением по делам
архивов Тюменской области при проведении плановых проверок в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, архивных
органов (учреждений).
С 4 квартала 2017 года Управлением проводятся публичные обсужде-

ния правоприменительной практики, на которых рассматриваются воп-
росы: об осуществлении контроля в сфере архивного дела и его резуль-
татах; о  руководстве по соблюдению обязательных требований законо-
дательства в сфере архивного дела; о новеллах законодательства в сфере
архивного дела и делопроизводства. Участники таких мероприятий –
представители организаций, органов власти, органов местного самоуп-
равления.
С 2005 г. по 2013 г. Правительством Тюменской области принимались

ведомственные целевые программы развития архивного дела в Тюмен-
ской области, а с 2014 г. по 2015 г. – государственные программы Тюмен-
ской области «Основные направления развития архивного дела».
Благодаря действовавшим программам в Тюменской области создана

информационная система «Электронный архив Тюменской области», в
которую влиты все фонды и все описи государственных архивов, а так-
же созданные базы данных госархивов. Создан фонд пользования на
128053 единиц хранения особо ценных и наиболее используемых доку-
ментов. С 2010 года в Тюменской области запущена система доступа к
«Электронному архиву Тюменской области» в режиме on-line, в открытый
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архивов в соответствии с объемом архивных документов (архивных фон-
дов), переданных в 2015, 2017 годах в муниципальную собственность из
областной собственности. Целью передачи фондов являлась оптимизация
управленческих процессов при передаче субсидий муниципальным об-
разованиям. В итоге – отсутствие ежеквартальной бюджетной отчетности
и финансирования муниципальных образований по формированию и со-
держанию муниципальных архивов.
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 г. №83-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» 4 архивных учреждения Тюмен-
ской области являются бюджетными (3 государственных архива, 1 муни-
ципальный архив), а 1 муниципальное казенное учреждение наделено
функцией муниципального архива.
Изменение законодательства, регулирующего деятельность учрежде-

ний, финансируемых из бюджета субъекта РФ или муниципального бюд-
жета, изменило финансирование действующих бюджетных учреждений
на субсидиарное. Субсидии ежеквартально направляются учреждениям
на выполнение государственных заданий. Государственные задания ут-
верждаются ежегодно в декабре на следующий год и на плановый период.
Также до учреждений доводятся приказы об утверждении нормативов
затрат на оказание государственными бюджетными учреждениями госу-
дарственных услуг (работ).
Предусмотрены субсидии на иные цели, не связанные с выполнением

государственного задания (например, на проведение ремонта, замену ох-
ранно-пожарной сигнализации).
Переход от сметного финансирования к субсидиарному привел к из-

менению и в отчетности бюджетных учреждений. Появился предвари-
тельный отчет о выполнении государственного задания и отчет о выпол-
нении государственного задания. Кроме того, у бюджетных учреждений
возникла обязанность по размещению информации об учреждении на
официальном сайте для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» документов о государственном (муниципальном) учреж-
дении www.bus.gov.ru.
В рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
в рамках полномочий Управления по делам архивов Тюменской области

http://www.bus.gov.ru
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в 2011 году – введено в эксплуатацию вновь построенное здание для
архива и ЗАГС муниципального образования городской округ г. Тюмень
(полезная площадь помещений архива 1400 кв.м, архивохранилищ – 884,7
кв.м.).
В 4 муниципальных архивах погонные метры для архивного хранения

увеличены заменой обычных стеллажей мобильными. Все муниципаль-
ные образования поддерживают нормативные условия хранения докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации.
Несмотря на серьезное увеличение архивных площадей в двухтысяч-

ные годы, проблема «архивной полки» остается актуальной для ГБУТО
«Государственный архив Тюменской области», т. к. архив по-прежнему
находится на 1 этаже и в подвале жилого здания, новые площади загру-
жены полностью текущим приемом документов от организаций-источ-
ников комплектования. Степень загруженности архива составляет 95 %,
всех госархивов области – 83,7 %, муниципальных архивов – 70,4 %.
Существенно увеличился объем документов Архивного фонда:
на 1 января 1992 года – в архивах области (с округами) хранилось

1535 тыс. дел;
на 1 января 2018 года – в архивах Тюменской обл. (без округов) –

2151 тыс. дел.
С 2007 года ведется реестр уникальных документов Тюменской облас-

ти, в него включено 50 уникальных документов, 1 документ включен в
Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации.
Большое внимание государственными и муниципальными архивами

уделяется безопасности архивов, все архивы оборудованы современными
системами охранно-пожарной сигнализации.
Рассекречивание партийных документов до 2001 года проводилось

комиссией областного центра документации новейшей истории, которой
в 1991–2001 годах рассекречено 15,3 тыс. единиц хранения.
В 2007 году в Тюменской области создана межведомственная эксперт-

ная комиссия, за время ее работы с 2007 г. по 2017 г. рассекречено и
введено в научный оборот 47,8 тыс. единиц хранения, 179,3 тыс. доку-
ментов ликвидированных учреждений (организаций), в т. ч. партийных,
комсомольских органов. Впервые в 2008 году государственные архивы
Тюменской области получили лицензию для работы со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, в Региональном управлении ФСБ
по Тюменской области, каждые 5 лет получается новая лицензия.

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

доступ выложены оцифрованные описи дел государственных архивов Тю-
менской области. Сведения о составе всех открытых фондов областных
государственных архивов доступны через информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет». В декабре 2016 года запущена билинговая
система просмотра документов. Доступ к справочно-поисковым сред-
ствам бесплатный, документы открытого доступа могут просматриваться
пользователями после регистрации в системе и внесения авансового пла-
тежа. Услуга виртуального читального зала востребована. В рамках оказа-
ния платных услуг за предоставление билинга государственными архива-
ми Тюменской области на счета архивов поступило 646,2 тыс. рублей.
Реализация мероприятий по созданию Электронного архива Тюменской

области позволила во всех госархивах области создать современные струк-
турированные кабельные системы, обеспечить компьютерным оборудова-
нием читальные залы и всех специалистов госархивов. Во всех архивах ве-
дется ведомственный программный комплекс «Архивный фонд», темати-
ческие каталоги.
Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов,

переведенных в электронную форму, в государственных архивах Тюмен-
ской области составляет 11,5 %.
Создан Электронный архив в архивном отделе администрации г. Тю-

мень, все управленческие фонды архива оцифрованы, что позволило ар-
хиву сократить срок исполнения запросов до 5 дней.
Мероприятиями ведомственных и государственных программ являлись

мероприятия по улучшению материально-технической базы архивов:
приобретение архивных коробов, страховое копирование особо ценных
документов, проведение текущих ремонтов архивов и замена охранно-
пожарной сигнализации. Продолжается процесс картонирования доку-
ментов: если по состоянию на 01.01.1992 было закартонировано 44 %
дел, то по состоянию на 01.01.2018 – 72,2 % дел.
За период современной России с 1992 года в Тюменской области зна-

чительно улучшилась материально-техническая база архивов:
в 2002 году введено в эксплуатацию вновь построенное здание для

архива и ЗАГС Вагайского муниципального района (полезная площадь
помещений архива – 129,9 кв.м, архивохранилищ – 48 кв.м);
в 2003 году – реконструированное здание для ГБУТО «Государствен-

ный архив в городе Тобольске» (полезная площадь здания 2565,3 кв.м,
архивохранилищ – 1558,5 кв.м);
в 2005 году – реконструированное здание для ГБУ ТО «Государствен-

ный архив Тюменской области» (полезная площадь здания 1747 кв.м,
архивохранилищ – 1065,3 кв.м);
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ально-правовых – 39474, тематических – 8543), с округами – 180780 запро-
сов (в т. ч. социально-правовых – 161577, тематических – 19203).
В январе 2011 года между Управлением, государственными архивами

Тюменской области и отделением Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Тюменской области (далее – Пенсионный фонд) заключены со-
глашения об организации обмена документами в системе электронного
документооборота (СЭД) по телекоммуникационным каналам связи. В
2016 году начато межведомственное взаимодействие с ГАУ ТО «Много-
функциональный центр» (далее – МФЦ). В 2017 году организовано меж-
ведомственное взаимодействие между Управлением, всеми архивами
Тюменской области, МФЦ, Пенсионным фондом.
В 2017 году в госархивы поступил по системе межведомственного

электронного взаимодействия 21 % запросов, в муниципальные архи-
вы – 16 %.
Считаем самым перспективным направлением дальнейшее развитие

СМЭВ между архивами, МФЦ и Пенсионным фондом. В целях популя-
ризации этого направления для граждан на страницах госархивов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются
информационные объявления о порядке предоставления государствен-
ных услуг, проводится разъяснительная работа с заявителями в Пенси-
онном фонде.
Главное богатство архивной службы Тюменской области – это люди,

которые своим ежедневным трудом обеспечивают комплектование, госу-
дарственный учет и сохранность Архивного фонда РФ, занимаются ис-
пользованием архивных документов.
На 01.01.2018 в отрасли – 248 человек, из них специалистов – 166 (на

01.01.1992 – 132 человека). В 2017 году Правительством Тюменской об-
ласти решена задача по выполнению «майских указов» Президента Рос-
сийской Федерации. В 2017 году средняя заработная плата работников го-
сударственных архивов составила 38,2 тыс. рублей (92 % среднемесячно-
го дохода от трудовой деятельности в Тюменской области в 2017 г.).
В 1 квартале 2018 года зарплата доведена до 100 % целевого показателя

по уровню оплаты труда в Тюменской области (41,4 тыс. рублей).
Последние 12 лет можно охарактеризовать годами информатизации

архивов Тюменской области, модное слово «цифровизация» настигло
область в 2006 году с начала оцифрования первых фондов в государствен-
ных архивах, создания СКС в архивах, обеспечения всех специалистов
архивов компьютерами.

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

Архивные учреждения области продолжают плановую работу по фор-
мированию архивных фондов Тюменской области. В списки организа-
ций-источников комплектования по состоянию на 01.01.2018 включено
997 организаций (по состоянию на 01.01.1992 – 1809 (с округами)).
В связи с принятием Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об

архивном деле в Российской Федерации», разделившего собственность
на документы на федеральную, собственность субъекта, собственность
муниципального образования и частную собственность, из списков ис-
точников государственных и муниципальных архивов Тюменской области
в 2005 году федеральные учреждения и организации были исключены
из-за отсутствия у субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований полномочий по хранению, учету и использованию докумен-
тов, являющихся федеральной собственностью.
Все архивы имеют стабильные высокие показатели по упорядочению

и согласованию документов. Всего на 01.01.2018 упорядочены документы
в 98 % источников комплектования государственных и муниципальных
архивов области. Согласованные с ЭПК в установленные сроки номенк-
латуры дел имеют 99 % организаций-источников комплектования. Доку-
менты принимаются в архивы только в упорядоченном состоянии, пол-
ным комплексом. Практикуется досрочный прием документов на посто-
янное хранение от органов власти, организаций для обеспечения сохран-
ности архивных документов.
За 1991 год в архивы Тюменской области (с округами) принято на хра-

нение 19961 единиц хранения управленческой документации, за 2017 год
в архивы Тюменской области (без округов) принято 16336 единиц хране-
ния управленческой документации, 15658 единиц хранения документов
по личному составу.
Кроме того, архивами осуществляется прием документов личного про-

исхождения, фотодокументов, фонодокументов, видеодокументов.
Важнейшим направлением государственных и муниципальных архивов

является исполнение запросов и выдача архивных справок или копий ар-
хивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предус-
матривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком-
пенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Рост количества принятых в архивы документов от ликвидированных

предприятий привел к увеличению количества исполняемых запросов. Если
в 1991 году архивами области (с округами) исполнено 14264 запроса (в
т. ч. социально-правовых – 14065, тематических – 199), то в 2017 году
архивами области (без округов) исполнено 48017 запросов (в т. ч. соци-
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Архивное дело Ямало-Ненецкого автономного округа:
итоги развития и перспективы

Официальная история архивной службы на Ямале начинается 20 мар-
та 1934 года с принятия решения на заседании оргкомитета Советов Об-
ско-Иртышской области об организации архивного бюро при Ямало-Не-
нецком окрисполкоме.
Отдаленность от центра, неосвоенность обширной территории, транс-

портные, почтовые проблемы, отсутствие квалифицированных специа-
листов, опыта и навыков архивной работы, неблагоприятные для жизни
и здоровья природные и климатические условия усложняли развитие ар-
хивного дела в регионе.
Первым архивистам предстояло выполнить сложную задачу – разыс-

кать, спасти от гибели и уничтожения архивные материалы. Наиболее
полным хранилищем документов по истории автономного округа стал
государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа (далее –
государственный архив).
В фондах архива имеются документы, по которым можно изучать ис-

торические преобразования на Ямале, изменения в административном,
экономическом, культурном и социальном развитии автономного округа,
изучить становление и деятельность органов власти на Обском Севере,
историю геологических открытий в регионе.
В составе фондов государственного архива хранятся документы, отне-

сенные к особо ценным: итоги первой переписи на Севере (1926), отчет
экспедиции В.П. Евладова (1928–1929), протоколы заседаний оргбюро
Ямальского округа, списки граждан села Обдорск, протоколы общих со-
браний села Хэ, личные анкеты с родовыми знаками вместо подписей и
другие.
Полные сведения об архивных фондах автономного округа в система-

тизированном виде содержатся в Межархивном справочнике по фондам
Ямало-Ненецкого автономного округа. Справочник в виде автоматизи-
рованной информационной системы доступен для пользователей на офи-
циальном сайте Службы по делам архивов автономного округа.
За последние пять лет  отмечается тенденция увеличения роста объема

документов Архивного фонда Российской Федерации в наших архивах.
Архивные фонды увеличились на 41 %.
Планируется работа по подготовке новой редакции Межархивного

справочника по фондам Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

Перспективы развития в области имеют 3 направления.
Первый вектор развития – создание архива электронных документов.

Все необходимые нормативные условия в области созданы, правовая база
имеется, требуется решить технические вопросы по созданию самого
архива.
Второй вектор развития области – решение проблемы «архивной пол-

ки» для ГБУТО «Государственный архив Тюменской области», необхо-
димо строить новое здание (или реконструировать здание, подходящее
по площади) и создавать в нем условия для приема документов, в т. ч.
электронных.
Третий вектор развития – развитие СМЭВ между субъектами РФ, пре-

доставление электронных государственных услуг.
Решив эти 3 задачи, можно обеспечить комплектование, сохранность

обычных и электронных документов, использование архивных докумен-
тов и удовлетворить потребность общества в информации современны-
ми цифровыми методами.

А.А. Нестеров,
Начальник Управления по делам

архивов Тюменской области
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Завершается строительство здания государственного архива в городе
Салехарде.
Результаты системного мониторинга условий сохранности докумен-

тов в архивах используются для принятия решения о разработке инвес-
тиционных проектов зданий для размещения муниципальных архивов.
Благодаря объединению инициатив аппарата Губернатора автономного

округа, департамента строительства и жилищной политики автономного
округа, местных администраций разработаны инвестиционные предложе-
ния на проекты зданий муниципальных архивов г. Надыма и Надымского
района, города Ноябрьска, архивов Приуральского, Пуровского районов.
Мощность будущих зданий архивов рассчитана на 50 и более лет.
Процесс перемещения архивных фондов на новые площади потребо-

вал от архивистов максимальной организованности. Работа проведена с
использованием лучших практик, по схеме «от полки к полке» в заплани-
рованные сроки и без потерь.
Перемещение фондов повлекло за собой огромный массив работы по

проверке наличия и состояния архивных фондов. С 2010 года архивами
проведена проверка наличия более 427 тысяч дел (427360 ед. хр.). Выяв-
лены объемы документов, требующих реставрационной и технической
обработки (свыше 40 тысяч дел). Работы ведутся в плановом порядке.
Однако потребность в дополнительных площадях хранилищ сохраня-

ется. Интенсивное поступление в архивы документов, в том числе от
ликвидированных предприятий, определяет стопроцентную степень заг-
руженности хранилищ четырех архивов (города Муравленко, Пуровского,
Ямальского районов, государственного архива).
Решена проблема помещений архивохранилищ в источниках комплек-

тования государственного архива в 2017 году. При содействии аппарата
Губернатора автономного округа и управления делами Правительства
автономного округа создано объединенное архивохранилище исполни-
тельных органов государственной власти автономного округа – источни-
ков комплектования государственного  архива. На площади 106,4 кв. м
в нормативных условиях размещены документы восьми органов влас-
ти. Опыт создания объединенного архивохранилища рекомендован для
изучения и внедрения органам местного самоуправления в автономном
округе.
Хочу отметить результаты укрепления материально-технической базы

в архивах за последнее десятилетие. За счет мероприятий ведомствен-
ной целевой программы «Документальное наследие Ямало-Ненецкого
автономного округа (2011–2013 годы)» в государственном архиве обору-

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

Среди причин роста объема документов в архивах:
– во-первых, архивисты смогли ликвидировать ситуацию постоянного

продления сроков временного хранения документов в организациях-ис-
точниках комплектования, принять все документы, находящиеся на сверх-
срочном хранении, и обеспечить плановый прием документов;

– во-вторых, в архивы приняты документы реорганизованных и лик-
видированных органов власти и организаций.
Объем документов личного происхождения увеличился в Государ-

ственном архиве автономного округа в два раза, в муниципальных архи-
вах на 33 % (ГКУ: на 01.01.2014 – 3661; на 01.01.2018 – 7152; муниципаль-
ные архивы: на 01.01.2014 – 4312; на 01.01.2018 – 6535).
Создание и пополнение коллекции копий документов по истории Ямала

из федеральных и государственных архивов субъектов Российской Феде-
рации открыло ранее неизученные страницы в истории Ямала.
В государственном архиве открыт фонд, который насчитывает более

7000 копий архивных документов на бумажных и электронных носите-
лях.
За последние 10 лет достигнут прорыв в решении вопроса размеще-

ния фондов архивов в нормативных условиях. Это стало возможным бла-
годаря поддержке Правительства автономного округа, глав городских
округов и муниципальных районов, руководителей организаций – источ-
ников комплектования государственного и муниципальных архивов.
Архивы в автономном округе  занимают сегодня 17 зданий и помеще-

ний, имеют пятьдесят семь (57) архивохранилищ общей площадью две
тысячи шестьсот тридцать восемь квадратных метров (2638 кв. м). До-
кументы занимают более 11 километров архивных полок.
Фонды 6 из 14 архивов перемещены в новые здания:
в 2007 году – муниципальный архив Красноселькупского района пере-

местил архивные фонды в специализированное здание;
в приспособленные здания, хранилища которых оборудованы систе-

мами охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения, укрепленными
дверьми, современными мобильными и стационарными стеллажами:
в 2012 году – Службой перемещены архивные фонды государственного

архива;
в 2014 году – перемещены фонды архива города Новый Уренгой;
в 2015 году – архива города Надыма и Надымского района;
в 2017 году – архивов города Губкинский и Шурышкарского района;
В этом году планируется перемещение фондов архивов города Сале-

харда и Ямальского района.
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Следует отметить, что архивы вместе с источниками комплектования
осваивают модули. Функциональные возможности Системы предусмат-
ривают:

– наполнение модуля «Путеводитель по фондам» электронными скан-
образами и оперативный поиск информации по электронным образам
документов;

– формирование архивами в Системе основных форм плановой и от-
четной документации;

– формирование основных учетных документов: паспорта архивов
организаций. Реестры описей дел организаций – источников комплектова-
ния архивов с 2019 года будут сформированы в Системе.
Сегодня почти в каждом из 579 органов и организаций – источников

комплектования архивов формируются электронные документы или до-
кументы на электронных носителях. Поэтому основная задача комплек-
тования архивов: создать условия для пополнения архивных фондов до-
кументами в новых форматах при расширении  количественного и видо-
вого состава источников комплектования. На сегодняшний день архивы
не готовы обеспечить прием на хранение электронных документов.
Востребованность в архивной информации из года в год растет. За

10 лет архивами исполнено более 370 тысяч запросов (372861). Граждане
обращаются за получением сведений, подтверждающих стаж работы и
нахождение организации в районе Крайнего Севера, о начислении зара-
ботной платы и награждении орденами и медалями и т. д. И поступают
они из разных уголков России, а также из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Многие граждане работали на комсомольских стройках окру-
га, осваивали и обустраивали нефтяные и газовые месторождения, а поз-
же выехали на постоянное жительство в Белоруссию, Украину, Герма-
нию, Канаду, Литву, Латвию, Израиль. География проживания заявите-
лей очень обширна.
Особый пласт работы составляют тематические запросы, оперативное

исполнение которых невозможно без полноценной системы научно-спра-
вочного аппарата в архивах.
В прошлом году Краткий справочник по фондам Государственного

казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»  переиздан в частично аннотированной редакции. Ито-
гом работы Тазовского муниципального архива стал справочник по фон-
дам, иллюстрированный скан-образами архивных документов и фотогра-
фиями. Тем не менее, задача углубленной научно-справочной разработки
фондов актуальна.

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

дована лаборатория электронного архива: сканирующее и серверное
оборудование, программное обеспечение, системы хранения данных,
приобретены металлические стеллажи, микрофильмирующее и рестав-
рационное оборудование, оборудование для обеспылевания документов.
В государственном архиве освоен процесс микрофильмирования, со-

здается страховой фонд и фонд пользования. 55 рулонов микрофильмов
объемом 14466 кадров на 122 единицы хранения особо ценных дел переда-
но в Центр хранения страхового фонда (г. Ялуторовск) для территориаль-
ного обособленного хранения.
Государственный архив уже 6 год работает как государственное уч-

реждение. Сегодня это сплоченный молодой коллектив профессионалов.
Учреждение с успехом развивает проекты и направления работ, начатые
Службой:

– обеспечено стопроцентное картонирование архивных документов;
– проведена проверка наличия и состояния архивных документов;
– системно проводятся работы по оцифровке документов;
– готовятся по архивным документам документальные выставки, те-

лефильмы, публикации.
В настоящее время слабым звеном государственного архива автоном-

ного округа остается научно-справочный аппарат к архивным докумен-
там. Архиву предстоит большая работа по подготовке исторических спра-
вок, аннотаций к фондам, подготовка архивных справочников, катало-
гов, картотек, обзоров фондов на основе Единого классификатора доку-
ментной информации Архивного фонда Российской Федерации.
Уверена, что перемещение фондов государственного архива в специа-

лизированное здание откроет новый этап в развитии учреждения, станет
дополнительным импульсом в освоении новых видов архивных работ,
расширении перечня платных архивных услуг, наращивания объемов оциф-
ровки, разработки с учетом требований информатизации на качественно
новом уровне системы научно-справочного аппарата и так далее.
Мечтаем, чтобы государственный архив стал научно-информационной

площадкой арктического региона.
Материальная база муниципальных архивов соответствует современ-

ным требованиям. Все архивы автономного округа полностью укомплек-
тованы  архивным и офисным оборудованием, оснащены планетарными
сканерами, серверным оборудованием.
С 2011 года в автономном округе внедрена Единая информационно-

поисковая система Электронного архива Ямало-Ненецкого автономного
округа (далее – Система).
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Главным достижением архивной отрасли автономного округа в усло-
виях роста объемов хранимых документов и количества исполняемых зап-
росов и информатизации архивной деятельности считаю сохранение сети
архивов и обеспечение стабильности кадрового состава архивов.
За последние 10 лет штатная численность  работников архивов автоном-

ного округа увеличилась на 28 единиц. При создании государственного
казенного учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» утверждена штатная численность 20 единиц, штатную
численность муниципальных архивов пополнили 8 единиц. По состоянию
на 01 января 2018 года штат архивов фактически составляет 91 человек (в
ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» –
20 единиц, в 13 муниципальных архивах – 71 единица).
Планируя работу на ближайшее десятилетие, выделю следующие при-

оритетные задачи развития архивной отрасли Ямала:
Во-первых, модернизацию архивов для работы в современных условиях

развития гражданского общества, включая:
– строительство новых зданий, в которых могут быть реализованы со-

временные архивные технологии хранения и поиска документов;
– обеспечение стабильных и безопасных условий деятельности архи-

вов за счет реализации мероприятий по укреплению их материально-тех-
нической базы, совершенствования механизмов предотвращения чрез-
вычайных ситуаций;

– наращивание информационной полноты автоматизированных баз
данных и предоставление удаленного доступа пользователей к электрон-
ным образам архивных документов;

– расширение объемов оцифровки архивных документов, электронные
копии которых должны в перспективе стать основным объектом выдачи
пользователям в помещении архива;

– представление архивных информационных ресурсов в сети Интер-
нет;

– предоставление государственных и муниципальных услуг в элект-
ронном виде;

– совершенствование программного обеспечения архивов;
Во-вторых, укрепление кадрового потенциала как одного из факторов

инновационного развития архивной отрасли, включая:
– привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, владею-

щих навыками работы в области информационных технологий и элект-
ронного архивирования; привлечение в архив выпускников профильных
учебных заведений;

Сообщения участников заседания НМС
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Через сеть Интернет на сайте Службы реализован удаленный доступ к
информации о составе и содержании архивных фондов в:

– автоматизированной информационной системе «Межархивный спра-
вочник по фондам Ямало-Ненецкого автономного округа»;

– «Справочник ликвидированных организаций Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа».
В ближайшей перспективе удаленный доступ к модулю «Путеводитель

по фондам» будет возможен через личный кабинет пользователя в ЕСИА
(Единая система идентификации и аутентификации).
Мы стремимся к тому, чтобы сайты Службы и государственного архива

были информативны и интерактивны, интересны гражданам.
На сайте Службы ежегодно размещается Календарь памятных дат Яма-

ло-Ненецкого автономного округа (в его подготовке принимают участие
не только архивы, но и организации-источники комплектования).
Заявителям предоставлена возможность оформить запрос посредством

электронных форм и получить информацию о ходе его исполнения.
Муниципальные архивы в автономном округе, как структурные под-

разделения местных администраций, используют площадку официальных
интернет-сайтов органов местного самоуправления. На сайтах размеще-
ны административные регламенты по предоставлению муниципальных
услуг, формы заявлений, путеводители по фондам архивов, справочная
информация об архивах.
Архивы Ямала активно участвуют в реализации региональных проек-

тов автономного округа. Выделю два из них.
Региональный проект «Карские экспедиции» (утвержден распоряже-

нием Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 мая 2014 г.
№ 112-Р) стал импульсом для более глубокого изучения военной истории
округа и проведения архивно-исследовательской работы как в государ-
ственном архиве автономного округа, так и в федеральных архивах и госу-
дарственных архивах субъектов Российской Федерации. Выявлено более
4700 (четырех тысяч семисот) архивных документов периода Великой Оте-
чественной войны.
Региональный проект «Ровесники Ямала», посвященный 85-летию ав-

тономного округа, открыл новые имена ямальцев, внесших личностный
вклад в развитие нашего региона. Архивы провели большую работу по
розыску граждан и организаций, пополнили списки возможных источни-
ков комплектования архивов новыми фондообразователями и организа-
циями.
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Итоги и перспективы развития архивного дела в XXI веке
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Начало XXI века характеризуется высокой динамикой развития ар-
хивного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, что, ко-
нечно, неразрывно связано с социально-экономическими переменами в
стране и в архивной отрасли в целом.
С принятием Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ

«Об архивном деле в Российской Федерации» в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре был разработан и принят закон от 7 июня 2005 года
№ 42-оз «Об архивном деле в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре».
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» был принят закон от 18 октября 2010 года № 149-оз «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государ-
ственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
В целях создания условий для обеспечения выравнивания доступа к

историческому наследию и информационным ресурсам различных групп
граждан в 2009 году Управлением по делам архивов автономного окру-
га была разработана и утверждена ведомственная программа «Докумен-
тальное наследие Югры на 2009–2013 годы». С 2014 года мероприятия
Архивной службы Югры, направленные на развитие архивной отрасли в
регионе, входят в подпрограммы «Сохранение исторического и культур-
ного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обес-
печения функционирования всех видов культурной деятельности» и «Со-
вершенствование системы управления в сфере культуры и архивного
дела» государственной программы Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном ок-
руге – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года». Также Ар-
хивная служба Югры и подведомственное учреждение задействованы в
реализации государственной программы «Развитие гражданского обще-
ства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы»

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

– совершенствование системы подготовки (переподготовки) и регуляр-
ного повышения квалификации работников архивов;

– повышение социального и общественного статуса, усиление матери-
ального стимулирования архивистов;
В-третьих, развитие межотраслевого и межрегионального сотрудниче-

ства архивов:
– организация межведомственного взаимодействия архивов с органи-

зациями-источниками комплектования;
– дальнейшее укрепление и расширение сотрудничества с органами

управления архивным делом субъектов федеральных округов Российской
Федерации на основе активного участия в работе Научно-методических
советов архивных учреждений округов, а также проведения межрегио-
нальных и отраслевых научно-практических конференций, семинаров и
других мероприятий;

– развитие сотрудничества с архивными органами по вопросам фор-
мирования архивного информационного пространства, подготовки доку-
ментальных публикаций, научных и прикладных исследований;

– изучение международного опыта архивистов, участие в международ-
ных конференциях.

Н.П. Головина,
Руководитель Службы по делам архивов
Ямало-Ненецкого автономного округа
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же – Государственный архив Югры, Государственный архив) – 33 едини-
цы. Государственный архив Югры оснащен современным оборудова-
нием для хранения архивных документов, на его базе действует рестав-
рационная лаборатория (ежегодно реставрируется более 2000 листов /
около 100 единиц хранения).
Проводимая в стране административная реформа и преобразование

Федеральной архивной службы в Федеральное архивное агентство с под-
чинением Министерству культуры и массовых коммуникаций Российс-
кой Федерации спровоцировало в муниципальных образованиях упразд-
нение статуса самостоятельности архивных отделов и включение в со-
став управлений, департаментов, что привело к сокращению штатной
численности и понижению статуса архивных отделов.
В настоящее время сеть архивных органов и учреждений в Югре пред-

ставлена:
– Службой по делам архивов Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры;
– казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры»;

– 22 архивными отделами администраций муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выполняющими
функции муниципальных архивов.
Численность работников Архивной службы Югры, государственного

и муниципальных архивов автономного округа в 2001 году составляла
80 человек, к 2018 году численность увеличилась до 161 человека.
Укомплектованность архивов автономного округа кадрами – 100 %.

Наметился приток молодежи в Государственный архив Югры в связи с тем,
что став казенным учреждением, средняя зарплата в нем увеличилась.
С начала 2000-х годов наблюдается положительная тенденция увели-

чения доли специалистов с высшим образованием, в 2001 году доля со-
ставляла 45 %, на 1 января 2018 года – 89 %. Ежегодно увеличивается и
доля архивистов с профильным образованием.
Немаловажное значение для кадрового обеспечения архивов играют

социальные гарантии, материальные и моральные поощрения работни-
ков, представление к ведомственным наградам Росархива, Минкультуры
Российской Федерации и наградам Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. Начиная с 2000-х годов федеральными ведомственными
наградами награждены более 100 работников, окружными наградами –
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и государственной программы «Информационное общество в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до
2030 года».
Программно-целевой метод в управлении архивным делом применя-

ется и органами управления архивным делом администраций городов и
районов автономного округа. Во всех муниципальных образованиях ав-
тономного округа мероприятия по развитию архивного дела включены в
муниципальные программы.
С июля 2010 года Архивная служба Югра стала юридическим лицом

и была наделена полномочиями по государственному региональному кон-
тролю в сфере архивного дела. В соответствии с Положением о Служ-
бе, утвержденном постановлением Правительства автономного округа
от 28 сентября 2012 года № 358-п Служба является исполнительным орга-
ном государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, осуществляющим функции по реализации единой государствен-
ной политики, оказанию государственных услуг, а также государствен-
ному региональному контролю в сфере архивного дела.
Приказами нормативного правового характера Службы утверждены:

административный регламент исполнения Службой по делам архивов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры государственной функ-
ции по осуществлению регионального государственного контроля за со-
блюдением законодательства об архивном деле на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (2011), административный рег-
ламент предоставления государственной услуги «Организация исполне-
ния запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без граж-
данства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформле-
ния в установленном порядке архивных справок, направляемых в иност-
ранные государства» (2013).
В рамках реформирования контрольно-надзорной деятельности в

Российской Федерации Службой в течение 2017 года разработано более
10 правовых актов Службы и нормативных правовых документов авто-
номного округа, регулирующих осуществление регионального государ-
ственного контроля в сфере архивного дела на территории Югры.
Значимым событием в архивной отрасли автономного округа стало

создание в 2012 году первого и единственного на территории региона
государственного архива, финансово-правовой статус которого был оп-
ределен как казенное учреждение. Штатная численность казенного уч-
реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государствен-
ный архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее так
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тования Государственного архива Югры и 703 – организации – источники
комплектования муниципальных архивов автономного округа. Источни-
ковая база архивов включает организации всех форм собственности: 209 –
государственной, 558 – муниципальной, 36 – частной.
Вместе с тем на протяжении последних 10 лет наблюдается снижение ко-

личества организаций-источников комплектования: в 2014 году на 13 % по
сравнению с количественными показателями 2012 года, по причине ис-
ключения из списков организаций – источников комплектования муници-
пальных архивов территориальных органов федеральных органов государ-
ственной власти и федеральных организаций; в 2017 году на 6 % в отноше-
нии данных на 2014 года, что связано с изменением формы собственности
организаций, исключением из Списков организаций-источников комплек-
тования негосударственных организаций, ликвидированных в ходе банк-
ротства.
Ежегодно архивные фонды Югры пополняются на 35-40 тысяч дел посто-

янного хранения исторического значения и по личному составу – социаль-
ного значения. На 01.01.2018 Государственном архиве и 22 архивных отделах
администраций муниципальных образований хранится более 950 тысяч дел
постоянного хранения и по личному составу с момента образования окру-
га и по сегодняшний день.
На качественно новую ступень поднялось в последние годы использо-

вание архивных документов. Службой по делам архивов совместно с ар-
хивными отделами муниципальных образований автономного округа
самостоятельно подготовлены и изданы документальные сборники, рас-
крывающие историю государственной власти и местного самоуправле-
ния, развитие системы образования, трагические страницы политичес-
кой ссылки 1930–1940-х годов и др. Архивной службой Югры ежегодно
издаются: научно-практический журнал «Архивы Югории», календарь
памятных и знаменательных дат «Югорский калейдоскоп событий».
В 2011 году архивистами Югры подготовлен к изданию «Краткий спра-

вочник по фондам архивов Югры» в 4-х томах. Издание вышло в свет в
книжном и электронном варианте.
По заказу Службы на основании архивных документов сняты докумен-

тальные фильмы «Откуда нефть, когда кругом тайга?», «Время покаяния»,
«Город солнца», «Перековка», которые заняли призовые места на межре-
гиональном кинофестивале архивных фильмов «Уральский хронограф».
Постоянно растет востребованность архивной информации, как для рет-

роспективного воспроизведения, так и для подтверждения конституцион-
ных прав граждан. Пользователями архивной информации за 2017 год стали

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

более 50. Ежегодно Службой проводится конкурс профессионального
мастерства «Лучший архивист Югры».
С начала XXI столетия было многое сделано для улучшения матери-

ально-технической базы архивов автономного округа. Произошли значи-
тельные позитивные сдвиги в области обеспечения сохранности архивных
документов. Государственный архив автономного округа и большинство
муниципальных архивов автономного округа переместили архивные фон-
ды в специально построенные или реконструированные капитальные зда-
ния, соответствующие нормативным требованиям хранения документов
и оборудованные современными мобильными стеллажами, необходимой
оргтехникой, противопожарными средствами.
Стимулом для улучшения материально-технической базы архивов ав-

тономного округа стал смотр-конкурс обеспечения сохранности докумен-
тов и фондов, проведенный Управлением по делам архивов в 2002 году,
который обратил внимание органов государственной власти и местного
самоуправления на архивы, принес значительные положительные резуль-
таты, кардинально изменив облик архивов.
В муниципальных архивах был реализован большой комплекс ме-

роприятий по приведению помещений архивов в соответствие с совре-
менными противопожарными нормами. Он включал модернизацию и  ос-
нащение хранилищ системами автоматического пожаротушения, замену
деревянных стеллажей на металлические и иные меры. Положительная
динамика наблюдается по показателям оснащенности архивов автоном-
ного округа охранной и пожарной сигнализацией. Если на 01.01.2014 (по
данным паспортизации) уровень оснащенности пожарной сигнализацией
составлял 67 %, то к 2016 году уровень достиг 100 %, уровень оснащенности
охранной сигнализацией по сравнению с 2014 годом вырос на 10 % и соста-
вил по данным 2016 года 86 %. Проводились работы по модернизации
системы вентиляции и кондиционирования. В настоящее время 92 % доку-
ментов архивов автономного округа находятся в нормативных условиях
хранения.
По итогам Всероссийского конкурса «Архив XXI века» Государствен-

ный архив Югры занял I место в номинации «Государственные архивы
(центры документации) субъектов Российской Федерации».
Значительное внимание на протяжении почти 20 лет уделяется вопро-

сам комплектования архивных фондов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры. В настоящее время источниками комплектования госу-
дарственного и муниципальных архивов автономного округа являются
803 организации, в том числе: 100 – организаций – источники комплек-
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службы с органами государственной власти, местного самоуправления
автономного округа и общественности.
Основные стратегические цели и приоритеты долгосрочного развития

архивного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре опре-
делены в Стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 18 мая 2013 № 185-п и государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период
до 2030 года». Общий объем финансирования государственной програм-
мы в части архивного дела составляет 841 882,5 тыс. рублей.
Развитие архивного дела в Югре в указанный период направлено на

повышение качества и доступности государственных и муниципальных
услуг в области архивного дела в соответствии с интересами и потребнос-
тями граждан и общества. Поток обращений к ретроспективной информа-
ции со стороны органов власти, организаций, учреждений и физических
лиц постоянно растет. Без открытости и удобства использования архивных
документов архивы станут местом забвения исторического прошлого.
Для повышения качества, доступности предоставляемых услуг и удов-

летворенности пользователей архивными документами продолжится ра-
бота по обеспечению свободного и равного доступа населения к откры-
той архивной информации.
В целях пробуждения исторической памяти и патриотического воспи-

тания архивистами Югры будет продолжена реализация ряда проектов,
направленных на открытость архивов и формирование патриотизма.
Одним из таких проектов является долговременный выставочный про-

ект «Гордость Югры», рассказывающий на основе архивных документов
о формировании интеллигенции из числа коренных малочисленных на-
родов Севера, а так же о жизненном пути и достижениях выдающихся
личностей Югры.
В локально-историческом ключе будут реализованы и другие проекты.
«Связь поколений Югры» – проект, который обеспечит открытый дос-

туп пользователей к сканированным метрическим книгам, позволит осу-
ществлять оперативный поиск родственных связей с целью построения
генеалогического древа.

«История развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» –
интерактивная карта, на отдельных слоях которой будут представлены:
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более 120 тысяч человек, что почти на 50 тысяч выше по сравнению с
показателем за 2012 год, а за 18 лет XXI века пользователями архивной
информации стали более 1 миллиона человек. В читальных залах архивов
работают исследователи, ученые, преподаватели, студенты, журналисты,
которым с начала XXI века выдано более 1,5 миллионов документов.
За последние 5 лет количество запросов, исполненных архивами округа

по обращениям граждан, возросло с 55 до 87 тысяч в год, такому количе-
ству граждан архивисты помогают ежегодно подтвердить северный стаж,
годы работы и другие социальные льготы.
Развитие IT технологий позволило применять новые формы и методы

использования архивных документов, это и подготовка виртуальных вы-
ставок архивных документов, и проведение научных конференций и круг-
лых столов в режиме ВКС.
С 2009 года ежегодно Архивная служба Югры принимает участие в

работе Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. В
2016, 2017 годах в рамках мероприятий Службой были организованы и
проведены круглые столы по актуальным вопросам применения IT в ар-
хивной отрасли.
В настоящее время современные реалии ставят новые задачи. Приори-

тетным направлением деятельности Службы остается внедрение IT-техно-
логий и инновационных методов работы.
За прошедший год было переведено в электронный вид более 4 000 осо-

бо ценных и наиболее востребованных дел. Доля фондов Государствен-
ного архива Югры, переведенных в электронную форму, достигла 28 %.
Все активнее к проведению оцифровки архивных документов подключа-
ются муниципальные архивы.
Общий объем цифрового контента государственной информационной

системы «Электронный архив Югры» составляет более 26 571 особо цен-
ных и наиболее востребованных дел архивов автономного округа.
Актуальная информация о деятельности Архивной службы Югры раз-

мещается на сайте Службы на едином официальном сайте государствен-
ных органов власти автономного округа и тематическом сайте «Архивы
Югры». По итогам ежегодных конкурсов сайтов органов государствен-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2017 года
сайт Службы по делам архивов автономного округа неоднократно зани-
мал 1, 2 места.
Несмотря на поступательные динамичные изменения в архивной отрас-

ли региона, решение актуальных вопросов развития архивного дела на
современном этапе требуют конструктивного взаимодействия Архивной
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работа по созданию и строительству Государственного архива докумен-
тов по личному составу в г. Ханты-Мансийске.
Для обеспечения полноценного развития Архивного фонда Югры в со-

временных условиях запланировано инициирование внесения измене-
ний в региональное законодательство в части стандартов хранения элек-
тронного документа и методологии формирования электронного архива.
Поступательное динамичное развитие архивного дела в регионе не-

возможно без укрепления кадрового потенциала. Необходимо укреплять
не только долю специалистов с профильным образованием, но и созда-
вать условия для пополнения отрасли квалифицированными IT-специа-
листами.
Для решения кадрового вопроса предполагается проработка с соответ-

ствующими исполнительными органами государственной власти региона
вопроса о включении в образовательные программы подготовки специа-
листов в сфере архивного дела предметов по изучению информационных
технологий.
Архивная отрасль всегда отличалась стабильностью кадрового состава,

преданностью архивистов своему делу. Деятельность каждого коллектива
и каждого отдельного специалиста всегда была нацелена на качествен-
ное развитие нашей отрасли. Нет сомнения, что в настоящее время для
этого созданы все условия, и есть реальные возможности для достиже-
ния всего задуманного.
И как отметил А.Н. Артизов в одном из своих интервью: «Если говорить

о том, как мы ощущаем себя в международном архивном сообществе, то
можно сказать: мы – в тренде». Уверены, что дальнейшее динамичное
развитие архивной отрасли позволит оставаться нам «в тренде» всегда.

Ю.В. Дружинина,
Руководитель Службы по делам

архивов автономного округа – Югры

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

история христианизации на территории Югры, заповедные зоны автоном-
ного округа, комсомольские стройки и т. д.
Введение в научный оборот архивных документов, представляющих

несомненный научный интерес, позволит открыть не только новые стра-
ницы истории, но и укрепить научные связи архивистов и ученых региона.
Государственный и муниципальные архивы ведут активную работу по

созданию автоматизированного научно-справочного аппарата. Несмотря
на то, что в электронный вид переведено более 90 % научно-справочного
аппарата, актуализация НСА и его перевод в электронный вид по-пре-
жнему остается одной из первостепенных задач архивистов Югры. Стре-
мительное увеличение объема создаваемой обществом информации, рост
уровня информационной культуры граждан, высокие ожидания потреби-
телей архивной информации ставят перед архивистами новые задачи в
части управления документами.
Для решения задач по повышению эффективного управления архивным

информационным ресурсом, запланировано:
развитие государственной информационной системы «Электронный

архив Югры»;
продолжение работы по переводу в электронный вид научно-справоч-

ного аппарата и наиболее востребованных архивных документов;
создание интерактивных тематических путеводителей по фондам в ГИС

«Электронный архив Югры», которые позволят осуществлять быструю и
углубленную навигацию в Системе;
продолжение работы по внедрению архивами новейших информацион-

ных технологий, инновационных форм работы.
В целях сохранения документального наследия Югорского края, наи-

более полно отражающего исторический опыт развития региона, и дру-
гих архивных документов в интересах граждан, общества и государства
запланировано:
развитие и технологическое обновление материально-технической базы

Государственного архива Югры для создания оптимальных условий для
приема электронных архивных документов и документов на нетрадицион-
ных носителях;
в связи с активизировавшимся в условиях кризиса процессом ликвида-

ции предприятий одним их приоритетных направлений деятельности архи-
вов становится прием на хранение значительных документальных комплек-
сов по личному составу ликвидированных организаций, а также их опера-
тивное упорядочение. Архивной службой Югры совместно с профильны-
ми исполнительными органами государственной власти будет продолжена
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Необходимость обеспечить качественное предоставление такой мас-
совой услуги и определил первоочередной перевод ее в электронный
формат.
В ходе организационных мероприятий для реализации Указа обеспе-

чена возможность:
электронного документооборота юридически значимыми документами

с учреждениями Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябин-
ской области (с 2011 г.) и органами ЗАГС региона (с 2012 г.);
подачи запроса о предоставлении услуги посредством Единого портала

государственных и муниципальных услуг (с 2016 г.) и электронной почты
(с 2014 г. во всех архивах области);
подачи запроса через многофункциональные центры предоставления

государственных и муниципальных услуг (с 2013 г.).
В результате выполнения указанных мероприятий за период с 2012 по

2017 год доля социально-правовых запросов, исполненных посредством
электронного документооборота юридически значимыми документами с
учреждениями Пенсионного фонда Российской Федерации, увеличилась
с 54,4 % до 83,5 % при общем увеличении объема указанных запросов с
87,5 тысяч до 124,3 тысяч.
Объем запросов всех категорий, поступивших электронной почтой от

юридических и физических лиц, за этот же период  увеличился с 1,0 ты-
сячи до 5,9 тысяч.
К сожалению, до сих пор мало используются возможности Единого

портала государственных и муниципальных услуг, работу с которым ар-
хивы области внедряют с 2016 года, – через ЕПГУ в 2017 году подано
всего 165 запросов (в 2016 г. – 18 запросов).
Следует отметить, что в государственном архиве в конце 2017 года

организованы 3 пункта регистрации и обслуживания пользователей Еди-
ной системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) для получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг. Пользователи име-
ют возможность зарегистрировать учетную запись, восстановить доступ
на портале, удалить учетную запись, подтвердить личность. Для удоб-
ства пользователей запущена в эксплуатацию оперативная система ин-
формирования об исполнении запросов в виде бесплатного смс-сообще-
ния на указанный в обращении телефон. С июня 2017 года на официаль-
ном сайте архива реализован онлайн-сервис оплаты архивных услуг бан-
ковскими картами.

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

Итоги и перспективы развития архивного дела
на территории Челябинской области

Основные направления развития архивного дела в Челябинской облас-
ти на протяжении последних лет определялись с учетом положений Ука-
за Президента Российской Федерации «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления», изданного в
2012 году. Его выполнение напрямую связано со многими изменениями,
произошедшими в деятельности архивов и архивистов южноуральского
региона.
Указ предусматривает достижение таких показателей, как повышение

уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг,
увеличение доли граждан, использующих механизм их получения в элек-
тронной форме и посредством многофункциональных центров, сокраще-
ние времени ожидания в очереди до 15 минут.
Если рассматривать повышение уровня удовлетворенности граждан ка-

чеством предоставляемых услуг как показатель их конечного результата,
то изменение механизма их получения и сокращение времени ожидания
в очереди можно рассматривать в качестве путей его достижения.
Государственным и муниципальными архивами Челябинской области

предоставляются 3 государственные услуги, связанных с исполнением
обращений юридических и физических лиц и предоставлением доступа
к архивным документам.
Самая востребованная среди них – информационное обеспечение граж-

дан, организаций и общественных объединений на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории
Челябинской области, и других архивных документов.
Это предопределено массовым приемом документов по личному со-

ставу, который архивы области ведут с 1992 года. В настоящее время более
2,0 миллионов архивных дел отражают трудовые отношения работника с
работодателем и имеют непосредственное практическое применение, свя-
занное с пенсионным обеспечением и социальной защитой граждан. В
общем объеме хранящихся в архивах области документов это составляет
46,0 %.
За период с 2012 года количество обращений увеличилось со 108,7 ты-

сяч до 149 тысяч (137,2 %). Статистически за последние 6 лет услугами
архивной службы в части исполнения обращений (запросов) воспользо-
вался каждый пятый житель Челябинской области.
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государственный и муниципальные архивы, созданию страхового фонда
на особо ценные документы в государственном и муниципальных архи-
вах, описанию документов, хранящихся в архивах в неупорядоченном со-
стоянии, созданию информационно-поисковых систем по архивным до-
кументам.
В рамках мероприятий по созданию информационно-поисковых

средств по документам архивов организована работа по пополнению книг
памяти участников Великой Отечественной войны, репрессированных,
трудармейцев. В соответствии с Концепцией государственной политики
по увековечению памяти жертв политических репрессий с 2017 года на-
чата работа по созданию Книги Памяти «Раскулаченные. Челябинская
область», в которой приняли участие государственный и 16 муниципаль-
ных архивов. Общий объем созданных в архивах баз данных о раскула-
ченных составил свыше 76,3 тысяч имен. Ведется их объединение. Книга
размещена на официальном сайте Государственного комитета по делам
архивов Челябинской области. На начало года в нее внесено 15428 имен.
Завершение работы планируется в текущем году.
В рамках инициативного информирования населения проводятся раз-

личные информационные мероприятия, посвященные юбилейным и па-
мятным датам Российской Федерации.
Наибольший охват населения информационными мероприятиями дает

сотрудничество со средствами массовой информации (СМИ). Богатый
опыт взаимодействия со СМИ имеет государственный архив. Так, в рам-
ках сотрудничества с газетой «Аргументы и факты» при участии архивис-
тов подготовлено 30 статей, совместно с сайтом 74.ru опубликована 31 ста-
тья, на телеканале ОТВ показано 29 сюжетов, на телеканале «31 канал» –
11 сюжетов, на радио «Южный Урал» прозвучало 26 сюжетов. Большой
интерес вызвали цикл статей «Большой террор. Личное дело №…» в га-
зете «Аргументы и факты» и  цикл из 12 радиопередач «Хроники Боль-
шого террора» на радио «Южный Урал» по материалам архивно-след-
ственных дел.
И это далеко не полный перечень информационных мероприятий на

основе архивных документов, проведенных совместно со средствами
массовой информации.
Можно сказать, что архивная информация становится достоянием зна-

чительного количества жителей Челябинской области и частью их по-
вседневной жизни, снижая возможность фальсификации исторических
фактов и событий.

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

В ходе выполнения Соглашения о взаимодействии между областным
государственным казенным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской
области» и Государственным комитетом по делам архивов государствен-
ным и муниципальными архивами проводились обучающие семинары для
работников городских и районных МФЦ. В ходе обучения им предостав-
лялась информация о составе документов конкретных архивов, требова-
ниях к содержанию различных видов запросов.
В прошедшем году возможность подать запрос через МФЦ реализована

в государственном и 29 муниципальных архивах (в 2016 г. в 24 муници-
пальных архивах). Количество запросов, поступивших через МФЦ, уве-
личилось с 2129 в 2016 году до 3546 в 2017 году (166,5 %).
В рамках государственной услуги о предоставлении доступа к архивным

документам:
с 2016 года обеспечена возможность сделать заказ документов в чи-

тальные залы всех архивов области через ЕПГУ;
с 2012 года в государственном архиве обеспечен удаленный доступ к

поисковой системе «АИС-архив». В удаленном режиме в 2012 году можно
было просмотреть 10,0 тысяч дел, в 2017 году – без малого 14,0 тысяч
дел, а также воспользоваться путеводителями, указателями, тематичес-
кими перечнями, базами данных. Количество посещений «виртуального»
читального зала за этот же период возросло с 1884 до 12225 (в 6,5 раз).
Соответственно доля посещений «виртуального» читального зала от их
общего количества увеличилась с 10,7 % до 74 %. Значительный рост
посещаемости «виртуального» читального зала в рамках предоставления
государственной услуги «Обеспечение доступа к архивным фондам» го-
ворит о ее востребованности именно в электронном виде.
В результате использования современных электронных технологий

доля граждан, использующих механизм получения государственных ус-
луг в электронном формате, в 2017 году составила 73,7 %.
Всего в 2017 году государственные и муниципальные услуги в сфере

архивного дела предоставлены более чем 167,7 тысячам человек.
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в государствен-

ный и муниципальные архивы не превышает 15 минут.
Таким образом, можно отметить, что основные положения президент-

ского указа в сфере архивного дела в Челябинской области реализованы.
Среди приоритетных направлений деятельности архивной службы

области в прошедшие годы следует также отметить решение задач по
своевременному упорядочению и приему документов на хранение в
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2) составлению и согласованию с ЭПК Государственного комитета спис-
ков держателей личных фондов – источников комплектования муниципаль-
ных архивов; в том числе планируется организовать работу по отбору в
состав Архивного фонда Российской Федерации документов и фотогра-
фий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, почет-
ных граждан и других лиц, внесших значительный вклад в развитие регио-
на, а также в ходе акции «Это наша с тобой биография!», объявленной в
связи со 100-летием комсомола. Это документы, которые позволяют рас-
сказать о конкретном человеке, его вкладе в историю, рассказать о важных
событиях глазами человека через личные документы.
В сфере создания информационно-поисковых средств.
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года,

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.02.2016 № 326-р (далее – Стратегия), среди прочих задач предусмат-
ривает:
стимулирование и популяризацию изучения семьи и рода, в том числе

путем исследования архивных документов;
формирование единого российского информационного пространства

знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных фондов,
собранных в Национальную электронную библиотеку и национальные
электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам творчес-
кой деятельности.
С учетом данных задач можно определить следующие перспективы

создания единого информационного пространства:
– на уровне субъекта РФ, привлекая к созданию информационных ре-

сурсов как государственные, так и муниципальные архивы, а также ар-
хивы отраслевых ведомств (например, Министерства образования по эва-
куированным детским домам, ГУВД области по спецпоселенцам и т. д.);

– на уровне федерального округа, т. к. в результате изменения админи-
стративно-территориального деления информация по одной теме, собы-
тию может находиться в архивах различных субъектов (например, ин-
формация о раскулаченных на территории современной Курганской об-
ласти имеется в ГУ ОГАЧО);

– на уровне Российской Федерации, т. к. архивы Урала хранят бесцен-
ную информацию об уроженцах многих регионов СССР, которые попали
на Урал в силу различных причин (например, высылка на спецпоселе-
ние, в трудармию, участие во всесоюзных комсомольских стройках). Уже
имеющийся информационный ресурс «Книга памяти трудармейцев трес-
та Челябметаллургстрой» не о жителях Челябинской области, а о людях,

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

В результате проведенных мероприятий общее число пользователей
архивной информацией составило более 189 тысяч. Средняя численность
пользователей на 10,0 тысяч населения достигла 540 человек.
Планирование деятельности архивной службы области на среднесроч-

ный период базируется на достигнутых результатах с учетом имеющихся
проблем и необходимости решения задач, направленных на дальнейшее
развитие архивного дела в регионе.
Особое внимание в предстоящий период будет уделено качественному

и своевременному предоставлению государственных и муниципальных
услуг в сфере архивного дела, в том числе посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг, многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе
в электронном формате), использования информационных технологий.
В сфере обеспечения сохранности и учета архивных документов пред-

полагается:
1) создание страхового фонда на особо ценные документы, хранящиеся

в муниципальных архивах, на базе отдела формирования страхового фон-
да ГУ ОГАЧО (за счет средств областного бюджета);

2) завершение описания документов, хранящихся в государственном и
муниципальных архивах в неупорядоченном состоянии;

3) завершение восстановления экземплярности описей дел;
4) активизация внесения заголовков дел в ПК «Архивный фонд». Сле-

дует отметить, что в соответствии с приказом Росархива от 10.08.2015
№ 58 введение заголовков дел в программный комплекс «Архивный фонд»
с 2016 года включено в перечень основных плановых показателей работы
архивов области.
В результате за 2 года в программный комплекс «Архивный фонд» вне-

сены заголовки более 105 тысяч дел, в том числе более 51,0 тысячи заго-
ловков в муниципальных архивах. Общее количество переведенных в элек-
тронный формат заголовков дел в архивах области на начало 2018 года
составило более 639 тысяч (14,1 % к их общему количеству в архивах), в
том числе в государственном архиве 593167 дел (24,9 % к общему коли-
честву дел в архиве).
В сфере формирования Архивного фонда Российской Федерации на

территории Челябинской области будут проведены мероприятия по:
1) выявлению организаций-источников комплектования, которые созда-

ют в своей деятельности аудиовизуальные и электронные документы по-
стоянного хранения, организации их приема;
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Перспективы развития архивной службы Курганской области

Направления развития архивной службы Курганской области на бли-
жайшую и долгосрочную перспективу определяются целями и задачами,
реализуемыми в рамках Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, Кон-
цепции развития архивного дела в Российской Федерации на период до
2020 года, Программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
28 июля 2017 года № 1632-р, государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 313, Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030», Пла-
на деятельности Федерального архивного агентства на 2017–2022 годы,
Стратегии социально-экономического развития Курганской области до
2020 года, государственной программы Курганской области «Развитие
архивного дела в Курганской области на 2015–2020 годы».
Основной целью развития архивного дела в Курганской области в дол-

госрочной перспективе является достижение архивной отраслью регио-
на уровня, отвечающего потребностям и нуждам современного инфор-
мационного общества.
В соответствии с названной целью необходимо решить следующие за-

дачи развития архивного дела:
– дальнейшая информатизация архивной отрасли Курганской области,

внедрение информационных продуктов и технологий в сфере архивного
дела, повышение оперативности получения архивной информации и до-
ступности информационных архивных ресурсов;

– совершенствование условий для постоянного хранения документов
Архивного фонда Курганской области;

– развитие кадрового потенциала архивной отрасли Курганской об-
ласти.
Для успешного решения поставленных задач необходимо восстановле-

ние самостоятельности органа исполнительной власти в сфере архивного
дела в Курганской области. Размывание управленческого ресурса, орга-
низационные сложности замедляют движение к обозначенным целям в
развитии архивного дела в регионе.

прибывших со всех концов Советского Союза. Например, она содержит боль-
шой объем сведений о немцах Поволжья (Саратовская область), а также
прибывших из Краснодарского края, Ленинградской области, Крыма.
Что касается создания единого информационного пространства на

уровне Челябинской области, то в среднесрочной перспективе:
стоит вопрос о создании и развитии интернет-портала «Архивы Челя-

бинской области», позволяющего не только размещать различные инфор-
мационные ресурсы, но и осуществлять  перекрестный поиск по всем
базам данных, созданным по архивным документам (более 325,0 тысяч
имен в 4 БД);
планируется завершить проект «Раскулаченные. Челябинская область»

(в течение 2018 г.), создать БД по спецпоселенцам – раскулаченным,
высланным на территорию области (2019–2020), по организациям и
гражданам, эвакуированным на территорию области (к юбилею Побе-
ды в 2020 г.), создать и регулярно пополнять БД «Справочник о местона-
хождении документов по личному составу» (с 2018 г.), начать создание
БД по рассекреченным документам (с 2018 г.). Во всех проектах участву-
ют как государственный, так и муниципальные архивы.
В государственном архиве продолжится перевод архивных докумен-

тов в электронный формат путем сканирования микроформ особо цен-
ных документов и непосредственного сканирования наиболее востребо-
ванных документов, в первую очередь метрических книг.
В сфере использования документов архивная служба заинтересована

в продолжении сотрудничества:
со средствами массовой информации (СМИ) для максимального охва-

та населения информацией по архивным документам;
с учебными заведениями в ходе решения задачи по обеспечению вос-

питания и передаче от поколения к поколению традиционных для рос-
сийского народа ценностей, поставленной Стратегией государственной
культурной политики.

Л.А. Рыжкова,
первый заместитель председателя

Государственного комитета по делам
архивов Челябинской области
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плекса «Электронный читальный зал», разработанного компанией «Ар-
хивные информационные технологии» (г. Пермь), выступило ГКУ «Госу-
дарственный архив Курганской области». На сегодняшний день осуществ-
ляется доработка данного программного продукта компанией-разработ-
чиком по замечаниям и предложениям ГКУ «Государственный архив Кур-
ганской области».
Вместе с тем необходимо отметить, что факторами, сдерживающими

модернизацию и инновационное развитие архивного дела в Курганской
области, продолжают оставаться несовершенство нормативной и мате-
риально-технической базы деятельности архивов Курганской области и,
самое главное, дефицит бюджетных средств. При утверждении государ-
ственной программы «Развитие архивного дела в Курганской области на
2015–2020 годы» на 2017 год предполагалось финансирование в размере
63 млн. 949 тыс. руб., (фактически финансирование составило 35 млн.
160 тыс. руб.), на 2018 г. предусматривалось 71 млн. 332 тыс. руб. (фак-
тически запланировано 37 млн. 249 тыс. руб.). Произошло уменьшение
финансирования практически в 2 раза, и о развитии уже говорить сложно.
Считаем возможным комплексное решение проблем финансирования (или
софинансирования) архивов субъектов через федеральную целевую про-
грамму «Архивы России».

2. Одно из важнейших направлений развития архивной отрасли регио-
на – совершенствование условий для постоянного хранения документов
Архивного фонда Курганской области для обеспечения гарантированного
доступа к ним.
Решение этой задачи также требует существенных финансовых зат-

рат. Требования к зданиям архивных учреждений и архивохранилищ но-
сят комплексный характер, закреплены в целом ряде нормативных доку-
ментов.
Из четырех государственных архивов Курганской области лишь два –

ГКУ «Государственный архив Курганской области» (загруженность –
95,9 %) и ГКУ «Государственный архив общественно-политической до-
кументации Курганской области» (загруженность – 78,96 %) – размеща-
ются в специально построенных и оборудованных зданиях. ГКУ «Госу-
дарственный архив в г. Шадринске» размещается в приспособленном
помещении ХIХ века, ГКУ «Государственный архив документов по лич-
ному составу Курганской области» не имеет собственного здания и рас-
полагается в здании архива общественно-политической документации.
В 2010 году была подготовлена проектная документация объекта ка-

питального строительства «Реконструкция здания ГУ «Государственный
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 1. Задача по внедрению информационных технологий в архивную дея-
тельность становится приоритетным направлением развития архивной
отрасли в свете реализации принятых в Российской Федерации докумен-
тов стратегического планирования, предусматривающих меры, направ-
ленные на стимулирование развития цифровых технологий и их исполь-
зование в различных секторах экономики и в социальной сфере.
Мероприятия по информатизации архивной отрасли Курганской облас-

ти начали активно реализовываться в рамках ведомственной целевой
программы «Повышение информационного доступа к документам Ар-
хивного фонда Курганской области на 2012–2016 годы», а с 2015 года
также нашли свое продолжение в рамках действующей государственной
программы Курганской области «Развитие архивного дела в Курганской
области на 2015–2020 годы», в ходе выполнения которых решались та-
кие первоочередные задачи, как создание информационно-технологичес-
кой инфраструктуры архивов, направленной на оснащение архивной
службы Курганской области техническим оборудованием и лицензион-
ным программным обеспечением, организация системы компьютеризи-
рованных читальных залов в государственных архивах Курганской облас-
ти, создание информационно-поисковой системы документов Архивно-
го фонда Курганской области, включающей сведения о составе и содер-
жании документов, перевод архивных фондов и описей в электронный
вид для наполнения программного комплекса «Архивный фонд», пере-
вод в цифровой формат особо ценных документов с целью создания элек-
тронного фонда пользования.
На 01.04.2018 в электронную форму в государственных архивах Кур-

ганской области переведено 33950 (12,84 %) особо ценных и наиболее
востребованных дел (подлежит оцифровке 264415 единиц хранения); доля
архивных фондов, информация о которых включена во Всероссийский
программный комплекс «Архивный фонд» в государственных архивах
Курганской области, на протяжении последних лет поддерживается на
уровне 100 %.
Мероприятия по созданию фонда пользования также осуществляются

собственными силами архивистов на приобретенном в рамках государ-
ственной программы оборудовании (планетарные, проекционные, план-
шетные сканеры, цифровая фотокамера).
В рамках мероприятий по информатизации архивной отрасли архивны-

ми учреждениями Курганской области начата работа по организации элек-
тронных читальных залов в государственных архивах Курганской области. В
качестве платформы для апробации и внедрения модуля программного ком-
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технологий и приему на хранение электронных документов, что предъяв-
ляет еще более высокие требования к уровню профессиональной квали-
фикации работников архивной отрасли.
В сфере кадрового обеспечения архивной отрасли Курганской области

остаются нерешенными следующие проблемы:
– низкий уровень заработной платы, не соответствующий количеству

и качеству труда работников архивной службы Курганской области; не-
дофинансирование, а затем отмена «дорожной карты» в 2017 году больно
ударила по работникам государственных архивов Курганской области. Час-
тично потери были компенсированы в рамках изменения системы оплаты
труда за счет увеличения окладов;

– острая нехватка профильных специалистов, а также специалистов в
сфере информационных технологий.
Что касается оценки численности штатных сотрудников архивной от-

расли Курганской области, то, с одной стороны, имеется тенденция к ста-
билизации численности работников отрасли в результате активного вне-
дрения и использования в архивной сфере информационных технологий,
сопровождающегося повышением производительности труда, и сокраще-
ния в перспективе отдельных выполняемых в настоящее время функций
архивов.
С другой стороны, продолжает действовать тенденция, вызывающая

необходимость увеличения числа штатных работников архивной отрасли в
связи с ростом количества запросов граждан, интенсификацией работ,
связанных с внедрением информационных технологий (в частности – с
оцифровкой документов).
Основные тенденции и пути развития кадрового потенциала архивной

отрасли Курганской области:
1. Совершенствование механизмов подбора и расстановки кадров, пу-

тем:
– участия в реализации вузовских программ подготовки кадров по на-

правлению «Документоведение и архивоведение», осуществляемых Кур-
ганским государственным университетом, с последующим приглашени-
ем выпускников на работу в архивную отрасль;

– создание условий для привлечения молодых специалистов в архивную
отрасль;

– рациональное использование знаний и опыта сотрудников, создание
необходимых условий для их карьерного роста.

2. Повышение эффективности труда и деловой активности работников
архивной отрасли, формирование и развитие у них компетенций, востре-
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архив Курганской области» со строительством здания архивохранилища
по ул. Свердлова в г. Кургане» на сумму порядка 4 млн. рублей, получив-
шая в июле 2010 года положительное заключение государственной экс-
пертизы. В связи с дефицитом бюджетных средств проект по реконст-
рукции здания ГКУ «Государственный архив Курганской области» со стро-
ительством здания архивохранилища по ул. Свердлова в г. Кургане по-
прежнему не реализован.
Комплексные мероприятия по повышению пожарной безопасности

реализовывались в Курганской области в рамках ведомственной целевой
программы «Укрепление пожарной безопасности государственных архи-
вов Курганской области на 2012–2016 годы», а начиная с 2015 года – в
рамках государственной программы Курганской области «Развитие ар-
хивного дела в Курганской области на 2015–2020 годы».
На сегодняшний день архивохранилища государственных архивов Кур-

ганской области защищены системами пожарно-охранной сигнализации,
системами автоматического пожаротушения, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, кроме одного приспособленного архивох-
ранилища для документов по личному составу. На этом объекте не вы-
полнены противопожарные требования в полном объеме, а сегодня все
здание, в котором расположено архивохранилище, пришло в негодность.
С 2016 года в рамках мероприятий Программы по повышению пожар-

ной безопасности государственных архивов Курганской области произ-
водилось только техническое обслуживание действующих систем пожар-
но-охранной сигнализации и автоматических установок пожаротушения
для поддержания их на уровне, соответствующем нормативным требова-
ниям.
Проблема дефицита площадей в Курганской области стоит очень остро.

Предпринимаются меры по поиску здания, которое можно было бы отре-
монтировать и приспособить под архивохранилище. Вопросы строитель-
ства архивных зданий в Курганской области не решить без федеральной
поддержки.

3. Осуществление поставленных перед архивной службой Курганской
области задач по дальнейшей информатизации архивной отрасли Кур-
ганской области и совершенствованию условий для постоянного хране-
ния документов Архивного фонда Курганской области невозможно без
реализации мероприятий по развитию кадрового потенциала архивной
отрасли.
Наряду с увеличением объемов традиционной работы перед архивами

появляются новые задачи по внедрению современных информационных
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Нормативно-методическая база доступа и использования
архивных документов: состояние и перспективы развития

Попробуем подвести итоги: какова в настоящее время нормативная и
методическая база архивной отрасли, касающаяся вопросов доступа, ис-
пользования архивных документов, и каковы перспективы ее развития?
Проблема доступа к архивным документам и архивной информации

продолжает оставаться одной из самых актуальных в архивной отрасли в
течение многих лет. Всеобщее внимание к ней, столь характерное для
конца 1990-х начала 2000-х гг., прошло, ее затмевают новые проблемы, на
первый взгляд, более актуальные, касающиеся электронных документов:
их экспертизы, хранения, учета, использования и т. д. Однако проблема
доступа к архивной информации является одной из базовых проблем ар-
хивной отрасли, поскольку вопрос о возможности или невозможности
использования информации, хранящейся в архивных документах, возни-
кает при реализации всех основных направлений деятельности любого
архива.
Тем не менее до настоящего времени в стране не сложилась четкая

система правового регулирования вопросов, связанных с доступом и ис-
пользованием информации, хранящейся в архивных документах.
Многие вопросы бурно обсуждались, но так и остались нерешенными,

архивисты-практики и сегодня часто встают в тупик при решении конк-
ретного вопроса о возможности или невозможности предоставления той
или иной архивной информации, того или иного архивного документа по
запросу пользователя.
Приходится констатировать, что мы до сих пор не имеем:
1. Четко сформулированного подхода к решению проблемы доступа –

говоря о доступе, мы имеем в виду архивный документ или архивную
информацию, содержащуюся в архивном документе. На первый взгляд –
никакой разницы нет, но практика работы архива свидетельствует о том,
что это два разных подхода. Получая необходимую информацию, вклю-
ченную в архивную справку, пользователь не держит в руках документ.
Он ему не нужен. Но бывают ситуации, когда документ пользователь и
не может «подержать» в своих руках, поскольку помимо информации,
которую пользователь имеет право прочитать, документ содержит инфор-
мацию ограниченного доступа, прочитать которую права у него нет. Зна-
чит, именно данное Конституцией право на доступ к информации (выде-
лено автором – И.Д.) имеет возможность быть реализованным.

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

бованных в условиях широкого использования информационно-комму-
никационных технологий, путем:

– повышения квалификации, используя специализированные курсы
Отраслевого центра повышения квалификации при ВНИИДАД (Москва),
Курганского государственного университета и других учебных заведе-
ний;

– возобновления практики проведения на базе государственных архи-
вов соседних регионов стажировки сотрудников государственных архи-
вов Курганской области;

– проведения плановых обучающих занятий по вопросам, связанным
с изменениями законодательства и использованием современных инфор-
мационных технологий в сфере архивного дела.

3. Повышение социального статуса работников архивной отрасли, рас-
ширение возможностей материального стимулирования и морального
поощрения, в частности, путем организации поощрения сотрудников ар-
хивной отрасли Курганской области государственными, областными и
ведомственными наградами за вклад в развитие архивного дела и высо-
копрофессиональную деятельность.

4. Формирование позитивного имиджа профессий архивной отрасли
через организацию и проведение общественно значимых мероприятий,
регулярное освещение деятельности архивной службы Курганской области
в средствах массовой информации.
Предлагаем продолжить взаимодействие в рамках Научно-методичес-

кого совета архивных учреждений УрФО в целях реализации совмест-
ных проектов.

А.А. Сущевская,
заместитель начальника Управления по печати,

средствам массовой информации и архивному делу
Курганской области
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торой в Законе нет: что такое угроза? какой она может быть?; что такое
«безопасность»? Если «угроза» страшна тем, что может принести «ущерб»,
то говоря об ущербе нужно помнить, что он может быть минимум трех
видов: материальным, физическим и моральным. Значит, безопасность
бывает именно тогда, когда нет опасности физического, материального
и/или морального ущерба. Следующий вопрос: а что такое физический,
материальный и моральный ущерб?
Ответы на поставленные вопросы должны быль закреплены на уровне

законодательства, как того требует решение проблемы доступа к инфор-
мации. Ответы на поставленные вопросы будут помогать архивистам в
осознании проблемы доступа к архивной информации.

3. Четко сформулированную терминологическую базу, в которой были
бы определены тематические группы информации, составляющие «ох-
раняемые законодательством РФ тайны». Говоря о терминологической
базе, касающейся различных тайн, необходимо отметить, что некоторые
из них или имеют официальный термин, но не имеют определения к этому
термину (как служебная тайна), или не имеют даже самого термина и
соответственно определения к нему (как архивная информация ограни-
ченного доступа о человеке). Положение с информацией, составляющей
служебную тайну (служебной информацией ограниченного распростра-
нения), отчасти «спасает» наличие на документе пометы «ДСП», свиде-
тельствующей, что этот документ содержит информацию ограниченного
доступа. Однако закон «О служебной тайне» не принят до сих пор.
В настоящее время в нормативной базе архивной отрасли существует

целое выражение для определения архивной информации ограниченно-
го доступа о  человеке – «сведения о личной и семейной тайне граждани-
на, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безо-
пасности» (ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Ст. 25 п.3).
Сложность работы архивистов с этой группой информации связана и с

отсутствием какого-либо грифа или пометы на документах, содержащих
информацию ограниченного доступа о человеке, и с массовостью такой
информации: она может содержаться почти в любом виде документа (это
часто зависит от того насколько подробная информация о человеке со-
держится в документе), и с многообразием тематических групп такой
информации, и с отсутствие хотя бы приблизительного перечня этих те-
матических групп, созданного на основе федерального законодательства,
в котором, наконец, более детально было определено, какая информация
скрывается за выражениями «частная жизнь», «личная и семейная тайна».

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

Усеченное толкование доступа как доступа к документу выхолащивает
саму суть проблемы ограничения доступа, в частности к архивным доку-
ментам, и ведет за собой следующую ошибку, которая сводится к попытке
определить виды архивных документов или целые комплексы архивных
документов (например, личные дела), содержащие информацию ограни-
ченного доступа. Но если предположить, что есть виды документов огра-
ниченного доступа, значит, есть другие, которые не подлежат ограничен-
ному доступу. Возникают вопросы: «всегда?», «от чего это зависит?».
Анализ содержания одних и тех же видов архивных документов говорит

о том, что в одних случаях они содержат информацию ограниченного
доступа, а в других – нет. Это зависит от того, как сформулирована та идея,
ради которой документ был создан.

2. Нет четко сформулированного критерия разделения информации на
информацию ограниченного доступа и информацию общедоступную. А
это значит, что при решении конкретного вопроса: можно или нельзя раз-
решить пользователю доступ к архивному документу (архивной инфор-
мации) – архивист будет руководствоваться в значительной степени не
нормативными положениями законодательных актов (несмотря на то, что
в федеральном законодательстве определено: «Отмена ограничения на до-
ступ к архивным документам, содержащим сведения, составляющие госу-
дарственную и иную охраняемую законодательством Российской Федера-
ции тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации» (ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». Ст. 25
п.2), а распоряжением начальства и своими личными представлениями.
В ст. 25 п. 3 ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» речь идет

о том, что «ограничение на доступ к архивным документам, содержащим
сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а
также сведения, создающие угрозу для его безопасности (выделено авто-
ром – И.Д.), устанавливается…». Выделенная часть фразы по содержанию
касается информации ограниченного доступа о человеке, но, по сути, это
и есть тот критерий, который позволяет разделить всю информацию, и
архивную в том числе, на информацию, которой может пользоваться лю-
бой человек, и информацию, доступ к которой ограничен. Таким образом,
в основе проблемы ограничения доступа к архивной информации (сведе-
ниям) лежит определенная федеральным законодательством обязанность,
в данном случае – архива, обеспечить безопасность объекту или субъек-
ту информации, т. е. тем странам, организациям, людям, информация о
которых содержится в архивном документе.
Но если нет официального термина, значит, нет и развернутого опреде-

ления этого термина. Приведенная фраза нуждается в конкретизации, ко-
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Информация о реализации Порядка использования архивных
документов в государственных и муниципальных архивах

Российской Федерации, утвержденного приказом
Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143,

государственными и муниципальными архивами
в Уральском федеральном округе

Свердловская область
В соответствии с Порядком использования архивных документов в

государственных и муниципальных архивах Российской Федерации, ут-
вержденным приказом Федерального архивного агентства от 01.09.2017
№ 143 (далее – Порядок использования), в государственных архивах
Свердловской области внесены необходимые изменения в локальные пра-
вовые акты, регулирующие указанные отношения, в том числе обеспече-
но самостоятельное копирование пользователями архивной информации
собственным техническим средством или арендуемым техническим сред-
ством архива дел, документов, печатных изданий. За исключением госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Государ-
ственный архив документов по личному составу Свердловской области»
государственные архивы Свердловской области осуществляют самостоя-
тельное копирование пользователями архивной информацией собствен-
ным техническим средством или арендуемым техническим средством ар-
хива дел, документов, печатных изданий на возмездной основе.
Приняты локальные правовые акты, регламентирующие работу пользо-

вателей в читальных залах государственных архивов Свердловской об-
ласти, в соответствии с Порядком использования:

1) государственное казенное учреждение Свердловской области «Госу-
дарственный архив Свердловской области» (приказ от 26 февраля 2018 г.
№ 15 «Об утверждении порядка работы читального зала»);

2) государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр
документации общественных организаций Свердловской области» (при-
каз от 29.01.2018 № 12 «Об утверждении Порядка работы в читальном
зале ГКУСО «ЦДООСО»);

3) государственное казенное учреждение Свердловской области «Го-
сударственный архив административных органов Свердловской облас-
ти» (приказ от 13.11.2017 № 03-05-44 «Об организации работы читаль-
ного зала архива»);

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

4. Четко сформулированных и обоснованных периодов ограниченного
доступа к архивной информации, составляющей некоторые охраняемые
законодательством Российской Федерации тайны. Самая сложная ситуа-
ция сложилась с информацией ограниченного доступа о человеке. В со-
ответствии с ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» период
ограниченного доступа к этой группе информации составляет 75 лет со
времени создания документа, содержащего такую информацию. (Ст. 25
п.3). Однако этот период не может обеспечить право, данное человеку
Конституцией РФ: «каждый имеет право на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго
имени» (Конституция Российской Федерации. Ст. 23 п.1), поскольку пери-
од ограниченного доступа к информации о человеке в зависимости от
тематической группы информации ограниченного доступа и времени со-
здания документа может заканчиваться еще при жизни человека.

5. В отечественном законодательстве  отсутствует преемственность в
положениях законов, касающихся доступа к информации, начиная с тер-
минологии и заканчивая периодами ограниченного доступа. Ярким
примером могут стать формулировки информации ограниченного досту-
па о человеке, данные в различных федеральных законах, в частности в
Конституции РФ, Уголовном кодексе РФ, ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации».
Все попытки решить эти проблемы в методических рекомендациях,

используя различные  логические умопостроения, вытекающие из поло-
жений федеральных законов, вызывают одну и ту же обоснованную реп-
лику: где вы это взяли, в законе этого нет.

И.А. Дегтярева,
ведущий научный сотрудник ВНИИДАД
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Курганская область
Приняты локальные правовые акты, регламентирующие работу пользо-

вателей в читальных залах государственных архивов Курганской области:
1) Государственное казенное учреждение «Государственный архив

Курганской области» (ГКУ «ГАКО») – в архиве были отменены действую-
щие Правила работы пользователей в читальном зале ГКУ «ГАКО», раз-
работанные на основе прежней редакции Порядка использования, пре-
кращена практика безвозмездного копирования архивных документов
собственными техническими средствами пользователя (Приказ ГКУ
«ГАКО» от 08.11.2017 № 82 «Об организации работы пользователей в
читальном зале ГКУ «ГАКО»). В конце декабря 2017 года произведен рас-
чет стоимости услуги по организации копирования архивных документов
собственными техническими средствами пользователя, и внесены соответ-
ствующие изменения и дополнения в Прейскурант работ и услуг, выпол-
няемых на платной основе. Расчет произведен на основании методики,
рекомендованной Федеральным архивным агентством для федеральных
архивов. Стоимость услуги определена с учетом применения понижаю-
щего коэффициента к стоимости услуги по изготовлению цифровых ко-
пий архивных документов техническими средствами архива (приказ ГКУ
«ГАКО» от 25.12.2017 № 95 «О внесении изменений в Цены на работы и
услуги, выполняемые (оказываемые) на платной основе», приказ ГКУ
«ГАКО» от 25.12.2017 № 96 «О внесении дополнений в Перечень платных
работ и услуг и Цены на работы и услуги, выполняемые (оказываемые)
ГКУ «ГАКО», приказ ГКУ «ГАКО» от 26.12.2017 № 97 «О внесении изме-
нений и дополнений в Прейскурант на работы и услуги, выполняемые
ГКУ «Государственный архив Курганской области»).
В ГКУ «ГАКО» был утвержден Временный порядок оказания услуги

по организации копирования дел, документов, печатных изданий соб-
ственными техническими средствами пользователя (приказ ГКУ «ГАКО»
от 29.12.2017 № 98 «Об утверждении Временного порядка оказания ус-
луги по организации копирования дел, документов, печатных изданий
собственными техническими средствами пользователя»). Данным доку-
ментом в соответствии с Порядком использования были определены ме-
сто оказания услуги (рабочий стол в читальном зале), лицо, ответствен-
ное за оказание услуги (заведующий сектором копирования и реставра-
ции документов), сроки, график, объемы и порядок оказания услуги. В
качестве приложений к Временному порядку разработаны договор, фор-
ма заказа на копирование собственными техническими средствами, а так-
же форма заключения о возможности копирования документов собствен-
ными техническими средствами пользователя.

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

4) государственное казенное учреждение Свердловской области «Госу-
дарственный архив документов по личному составу Свердловской облас-
ти» (приказ от 21 февраля 2018 г. № 7 «Об утверждении порядка использо-
вания архивных документов в ГКУСО «ГАДЛССО»);

5) государственное казенное учреждение Свердловской области «Го-
сударственный архив в городе Ирбите» (приказ от 21.02.2018 № 01-07/18
«Об организации работы по использованию архивных документов»);

6) государственное казенное учреждение Свердловской области «Го-
сударственный архив в городе Красноуфимске» (приказ от 14 декабря
2018 г. № 01-09-66/3 «Об утверждении Порядка использования архивных
документов в Государственном казенном учреждении «Государственный
архив в городе Красноуфимске»).
В соответствии с Порядком использования Управлением архивами

Свердловской области организована работа по внедрению указанного По-
рядка в муниципальных архивах муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области. Управлением архивами Сверд-
ловской области подготовлено и направлено письмо за подписью Замести-
теля Губернатора Свердловской области от 13.03.2018 № 01-01-71/3656 гла-
вам администраций муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, «О Порядке использования архивных до-
кументов в государственных и муниципальных архивах Российской Феде-
рации». Муниципальными архивами муниципальных образований, рас-
положенными на территории Свердловской области, утверждены локаль-
ные акты либо проведены другие мероприятия во внедрению указанного
порядка.
Предусмотренные Порядком использования услуги имеются в утверж-

денных прейскурантах госархивов.
В соответствии с Порядком использования Управлением архивами

Свердловской области организована работа по установлению стоимости
услуги по самостоятельному копированию пользователями архивной ин-
формацией собственным техническим средством или арендуемым тех-
ническим средством архива дел, документов, печатных изданий в читаль-
ных залах государственных архивов Свердловской области и услуги по
исполнению заказов на выдачу дел, документов сверх определенных объе-
мов и в более сжатые сроки. После проведения указанной работы необ-
ходимые изменения будут внесены в прейскуранты на оказываемые го-
сударственными архивами Свердловской области платные услуги.
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Приказом ГКУ «Государственный архив в г. Шадринске» от 26.12.2017
№ 29 утвержден временный порядок оказания услуги по предоставлению
специально оборудованного места для копирования пользователем соб-
ственными бесконтактными мобильными копирующими техническими
средствами без штативов, съемных объективов и осветительного обору-
дования (телефоны, фотоаппараты, планшетные компьютеры) с выклю-
ченными функциями вспышки и подачи звуковых сигналов архивных до-
кументов на бумажном носителе в присутствии сотрудника архива,
обеспечивающего подготовку дел для копирования и сохранность их в
процессе копирования, контроль за выполнением условий заключенного
договора на копирование.
В ГКУ «Государственный архив в городе Шадринске» утвержден при-

каз от 30.03.2018 № 5а «Об утверждении Правил работы пользователей в
читальном зале Государственного казенного учреждения «Государствен-
ный архив в городе Шадринске».

3) Государственное казенное учреждение «Государственный архив
общественно-политической документации Курганской области» (ГКУ
«ГАОПДКО») – приказом ГКУ «ГАОПДКО» от 08.11.2017 № 43 «О внедре-
нии в деятельность ГКУ «ГАОПДКО» Порядка использования архивных
документов в государственных и муниципальных архивах Российской Фе-
дерации» утвержден план внедрения Порядка на 2017–2018 гг., предусмат-
ривающий все необходимые для этого мероприятия, в т. ч. определение
стоимости услуги по организации самостоятельного копирования доку-
ментов пользователями, разработку локального акта.
Приказом от 09.11.2017 № 44 «Об организации работы читального зала

ГКУ «ГАОПДКО» определено место для самостоятельного копирования
документов пользователями, установлена форма отдельной анкеты для
сопровождающих пользователей лиц. Приказом от 09.11.2017 № 45 «Об
отмене приказа ГКУ «ГАОПДКО» от 21.10.2016 № 57 «О копировании
дел, документов и справочно-поисковых средств к ним техническими
средствами пользователей при их работе в читальном зале архива» отме-
нено предоставление возможности пользователям безвозмездного копи-
рования дел, документов собственными техническими средствами.
Произведен расчет стоимости услуги по организации самостоятель-

ного копирования архивных дел, документов собственными технически-
ми средствами пользователей. При расчете стоимости услуги использо-
вана методика, рекомендованная Росархивом для федеральных архивов,
01.03.2018 утверждены соответствующие изменения к Прейскуранту плат-
ных работ и услуг, выполняемых ГКУ «ГАОПДКО».

Приказом ГКУ «ГАКО» от 28 марта 2018 г. № 20 «Об утверждении Пра-
вил работы пользователей в читальном зале Государственного казенного
учреждения «Государственный архив Курганской области» были утверж-
дены Правила работы пользователей в читальном зале Государственного
архива Курганской области (далее – Правила). Этот документ объединил в
себе все основные положения Порядка использования, утвержденного
Росархивом, положения Временного порядка оказания услуги по орга-
низации копирования архивных документов собственными технически-
ми средствами пользователя. Кроме того, в Правила вошли разделы, до-
полняющие Порядок использования с учетом специфики документов
архива и особенностей его работы. Это разделы о порядке выдачи пользо-
вателю дел, документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных
изданий, о порядке копирования дел, документов, печатных изданий по
заказу пользователя техническими средствами архива, о режиме работы
читального зала.

2) Государственное казенное учреждение «Государственный архив в
городе Шадринске» (ГКУ «Государственный архив в г. Шадринске») – в
архиве Порядок использования был принят к руководству в качестве доку-
мента прямого действия. Приказом ГКУ «Государственный архив в г. Шад-
ринске» от 10.11.2017 № 19 прекращено предоставление пользователям
возможности на безвозмездной основе копировать документы собствен-
ными техническими средствами. Произведен расчет стоимости услуги по
предоставлению специально оборудованного места для копирования
пользователем собственными бесконтактными мобильными копирующи-
ми техническими средствами без штативов, съемных объективов и осве-
тительного оборудования (телефоны, фотоаппараты, планшетные компь-
ютеры) с выключенными функциями вспышки и подачи звуковых сигна-
лов архивных документов на бумажном носителе в присутствии сотрудни-
ка архива, обеспечивающего подготовку дел для копирования и сохран-
ность их в процессе копирования, контроль за выполнением условий зак-
люченного договора на копирование. Расчет производился в соответствии
с приказом Комитета по управлению архивами Курганской области от
10.08.2011 № 46 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
государственного учреждения, находящегося в ведении Комитета по уп-
равлению архивами Курганской области, для граждан и юридических лиц».
Прейскурант с внесенными изменениями утвержден приказом ГКУ «Го-
сударственный архив в г. Шадринске» от 15.12.2017 № 23.

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа
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платной основе государственными архивами Тюменской области, утверж-
денным постановлением Правительства Тюменской области от 14.08.2009
№ 241-п.
Тариф утвержден приказами государственных архивов. Государствен-

ными архивами разработаны примерные договоры, заключаемые архи-
вом с пользователем, на организацию копирования дел, документов, пе-
чатных изданий собственным техническим средством пользователя.
Стоимость услуги в ГБУТО «ГАТО» – 10,5 руб. за лист формата А4,

без оборота;
Стоимость услуги в ГБУТО «ГАСПИТО» – 1,63 руб. за лист  формата

А4, без оборота;
Стоимость услуги в ГБУТО «Государственный архив в городе Тоболь-

ске» – 8,33 руб. за лист формата А4, без оборота.
За период от вступления Порядка использования в силу до настоящего

времени обращений по самостоятельному копированию документов от
пользователей не поступало. Это связано с тем, что особо ценные и вос-
требованные документы оцифрованы, доступны пользователям архивной
информацией в режиме удаленного доступа в Электронном архиве Тю-
менской области.

Челябинская область
Приказом директора государственного учреждения «Объединенный

государственный архив Челябинской области» (ГУ «ОГАЧО») 01 марта
2018 года № 13 утвержден Порядок использования архивных докумен-
тов в ГУ «ОГАЧО», разработанный на основании нового Порядка исполь-
зования.
Порядок использования архивных документов в ГУ «ОГАЧО» регла-

ментирует организацию работы пользователей с документами Архивного
фонда Российской Федерации и другими архивными документами, не
содержащими сведения, составляющие государственную тайну, справоч-
но-поисковыми средствами к ним и находящимися на хранении в науч-
но-справочной библиотеке архива печатными изданиями в читальных
залах архива или иных специально определенных помещениях под конт-
ролем работника архива.
Порядок использования архивных документов в ГУ «ОГАЧО» состоит

из четырех частей: I. Общие положения; II. Порядок оформления про-
пуска пользователя в читальный зал; III. Доступ пользователя к делам,
документам, справочно-поисковым средствам к ним, печатным изданиям;
IV. Права и обязанности пользователя.

Сообщения участников заседания НМС
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Приказом ГКУ «ГАОПДКО» от 02.03.2018 утвержден Порядок оказания
ГКУ «ГАОПДКО» услуги по организации самостоятельного копирования
архивных дел, документов собственными техническими средствами пользо-
вателей. Данным документом в том числе определены форма договора,
форма заказа на копирование собственными техническими средствами,
форма заключения о возможности копирования документов собственным
техническим средством.

Тюменская область
Порядок использования внедрен во всех государственных и муници-

пальных архивах Тюменской области.
Приняты локальные правовые акты, регламентирующие работу пользо-

вателей в читальных залах государственных архивов Тюменской области:
1) государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Го-

сударственный архив Тюменской области» (ГБУТО «ГАТО») – приказ от
10.11.2017 № 10 «Об утверждении Порядка использования архивных до-
кументов в читальном зале Государственного бюджетного учреждения
Тюменской области «Государственный архив Тюменской области».

2) государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Го-
сударственный архив социально-политической истории Тюменской об-
ласти» (ГБУТО «ГАСПИТО») – приказ от 01.03.2018 № 6 «Об утвержде-
нии Порядка использования архивных документов в читальном зале».

3) государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Го-
сударственный архив в городе Тобольске» (ГБУТО «Государственный
архив в городе Тобольске») – приказ от 10.11.2017 № 14 «Об утвержде-
нии Порядка использования архивных документов в читальном зале в
ГБУТО «Государственный архив в городе Тобольске».
Тарифы на услуги и работы государственных архивов Тюменской об-

ласти утверждены постановлением Правительства Тюменской области
от 06.03.2017 № 79-п «О перечне и стоимости работ и услуг, выполняе-
мых (оказываемых) на платной основе государственными архивами Тю-
менской области» (далее – постановление № 79-п).
Так как услуга «Организации изготовления пользователем собствен-

ным техническим средством копий архивных дел, документов, печатных
изданий в объеме не более 100 листов в течение рабочего дня» не входит
в перечень услуг (работ), утвержденный постановлением № 79-п, расчет
стоимости этой услуги произведен всеми государственными архивами
самостоятельно в соответствии с Порядком определения стоимости (пре-
дельных тарифов) на работы и услуги, выполняемые (оказываемые) на
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казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» возникла необходимость создания нормативной базы для оказа-
ния платных услуг в учреждении. В процессе создания нормативно-пра-
вовых документов изучалось законодательство Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, опыт работы архивов
субъектов Российской Федерации. Особое внимание уделялось практике
работы казенных учреждений архивной отрасли по вопросу определе-
ния цены платной услуги. В результате проведенной работы в учрежде-
нии разработаны проекты следующих документов:
Положение о порядке выполнения (оказания) платных работ и услуг

казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»;
Перечень оказываемых платных работ и услуг казенным учреждением

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный ар-
хив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
Прейскурант цен на платные выполняемые работы и услуги, оказывае-

мые казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры».
Основными нормативными документами при подготовке проектов до-

кументов стали:
Гражданский, Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федера-

ции;
Федеральные законы: от 22 октября 2004 г. № 125 ФЗ «Об архивном

деле в Российской Федерации»; от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»; от 08 мая
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»;
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07 июня

2005 г. № 42-ОЗ «Об архивном деле в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»;
Приказ Департамента по управлению государственным имуществом

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2011 г.
№ 3-нп, устанавливающий Порядок определения платы за оказанные ус-
луги, выполненные работы бюджетными и казенными учреждениями Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Документ регламентирует порядок допуска пользователей в читальный
зал. На основании этого документа в ГУ «ОГАЧО» усовершенствованы
формы заявления и анкеты пользователя, работающего в читальном зале.
В ГУ «ОГАЧО» внедрена анкета пользователя, работающего в читальном
зале, предложенная в приложении к Порядку использования архивных до-
кументов в ГУ «ОГАЧО». Важной частью анкеты является согласие пользо-
вателя на обработку персональных данных. В ГУ «ОГАЧО» введены в дей-
ствие «Положение о порядке обработки персональных данных» и «Пере-
чень должностей сотрудников ГУ «ОГАЧО», замещение которых предус-
матривает осуществление обработки персональных данных либо осуще-
ствление доступа к персональным данным».
С выходом нового Порядка использования и закреплением в нем права

архивов взимать плату за копирование архивных документов собственны-
ми техническими средствами посетителей читальных залов ГУ «ОГАЧО»
вновь включили услугу по копированию подлинных архивных дел, доку-
ментов, справочно-поисковых средств к ним техническими средствами
пользователя в свой перечень платных услуг. В новом Порядке ис-
пользования закреплена возможность взимания платы за сверхнорматив-
ную и срочную выдачу дел по заявкам исследователей (пункт 4.1.10). Эта
услуга внедрена в ГУ «ОГАЧО» и становится востребованной у пользо-
вателей.
В ГУ «ОГАЧО» действует актуализированный Перечень платных ра-

бот и услуг, оказываемых Государственным учреждением «Объединен-
ный государственный архив Челябинской области», утвержденный при-
казом директора № 44 от 02.06.2017 (с изменениями 07.11.2017 № 104;
11.12.2017 № 114; 24.04.2018 № 25).

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
На основании приказа Федерального архивного агентства от 01 сентяб-

ря 2017 года № 143 «Об утверждении Порядка использования архивных
документов в государственных и муниципальных архивах Российской Фе-
дерации» был издан приказ казенного учреждения Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» № 21 от 13.03.2018 «Об утверждении По-
рядка архивных документов в казенном учреждении Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «Государственный архив Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры» (КУ «Государственный архив Югры»).
До настоящего времени учреждением не оказывались платные услуги.

В связи с утверждением Порядка использования архивных документов  в
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О реализации Порядка использования архивных документов
в государственных и муниципальных архивах
Российской Федерации, утвержденного приказом

Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143,
казенным учреждением «Государственный архив Югры»

Государственный архив Югры создан как казенное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, подведомственное Службе по
делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Согласно
действующему законодательству РФ, казенное учреждение является не-
коммерческой организацией, учреждение может оказывать платные ус-
луги при следующих условиях:

1. Оказание платных услуг закреплено в Уставе учреждения, их осу-
ществление соответствует целям создания учреждения, отраженным в Ус-
таве;

2. Должен быть сформирован перечень платных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) государственным учреждением. В перечень вклю-
чаются только те услуги (работы), оказание (выполнение) которых на-
прямую связано с предусмотренными российским законодательством пол-
номочиями органов государственной власти.
До настоящего времени учреждением не оказывались платные услуги.

В связи с утверждением Порядка использования архивных документов в
казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», разработанного на основании приказа Федерального архивного
агентства от 01.09.2017 № 143, возникла необходимость создания нор-
мативной базы для оказания платных услуг в учреждении. В процессе
создания нормативно-правовых документов изучалось законодательство
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
опыт работы архивов субъектов Российской Федерации. Особое внима-
ние уделялось практике работы казенных учреждений архивной отрасли
по вопросу определения цены платной услуги. В результате проведенной
работы в учреждении разработаны проекты следующих документов:

– Положение о порядке выполнения (оказания) платных работ и услуг
казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»;

В настоящее время разработан проект перечня платных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) КУ «Государственный архив Югры», в бли-
жайшее время перечень будет утвержден.

Ямало-Ненецкий автономный округ
В государственном казенном учреждении «Государственный архив

Ямало-Ненецкого автономного округа» (КУ «Государственный архив
Ямало-Ненецкого автономного округа») и муниципальных архивах в
Ямало-Ненецком автономном округе внедрен «Порядок использования
архивных документов в государственных и муниципальных архивах Рос-
сийской Федерации», утвержденный приказом Росархива от 01 сентября
2017 года № 143 «Об утверждении Порядка использования архивных
документов в государственных и муниципальных архивах Российской
Федерации».
Приказом КУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного

округа» от 21.03.2018 № 5-ОД «Об утверждении Порядка использования
архивных документов в государственном казенном учреждении «Госу-
дарственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» в государ-
ственном архиве утвержден новый Порядок использования архивных
документов в государственном казенном учреждении «Государственный
архив Ямало-Ненецкого автономного округа».
Вышеуказанный приказ отменил приказ государственного архива от

12 декабря 2017 г. № 38-ОД «Об утверждении Порядка использования
архивных документов в государственном казенном учреждении «Госу-
дарственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа».
Проект постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного

округа «Об утверждении Перечня платных услуг, оказываемых государ-
ственным казенным учреждением «Государственный архив Ямало-Ненец-
кого автономного округа» находится на стадии утверждения в Правитель-
стве Ямало-Ненецкого автономного округа.

А.А. Капустин,
председатель НМС архивных учреждений УрФО,

Начальник Управления архивами Свердловской области
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услуг, текущего ремонта здания и т. п. В штатном расписании Архива отсут-
ствует вспомогательный персонал (технички, водители, завхоз и т. п.);

– остаточная стоимость основных средств Архива, которые задейство-
ваны в оказании платных услуг, равна 0 руб., соответственно не начисля-
ется амортизация на объекты основных средств и налог на имущество.
При составлении калькуляции для расчета накладных расходов их ве-

личина получается не точной, так как в Архиве платные услуги не осу-
ществлялись, у нас отсутствует учет расходов на содержание персонала,
который будет оказывать платные услуги, и персонал, который не уча-
ствует напрямую в оказании платных услуг (работ).
Для некоторых платных услуг (оцифровка) отсутствуют нормативы в

Нормах времени на работы и услуги, выполняемые государственными
архивами (ВНИИДАД, 2008). Поэтому для расчетов проводился хроно-
метраж работ комиссией Архива.
Расчет цены оказываемой платной услуги (работы) проводился по ме-

тоду начисления прямых затрат в соответствии с Приказом Департамента
по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 22 марта 2011 г. № 3-нп. Метод прямых
затрат включает в себя:

1. Расчет затрат на оплату труда персонала, участвующего в оказании
платной услуги (работы);

2. Расчет затрат на материальные запасы, используемые при оказании
платной услуги (работы);

3. Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используе-
мого при оказании платной услуги (работы);

4. Расчет накладных затрат.
При обсуждении данного вопроса хотелось бы услышать, как на прак-

тике в государственных архивах нашего федерального округа проводи-
лась калькуляция платных услуг, включающих определение цены в зави-
симости от года издания архивного документа.

Н.Д. Судакова,
директор Государственного архива Югры

– Перечень оказываемых платных работ и услуг казенным учреждени-
ем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
архив Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

– Прейскурант цен на платные выполняемые работы и услуги, оказы-
ваемые казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры».
Основными нормативными документами при подготовке проектов до-

кументов стали:
– Гражданский, Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Феде-

рации;
– Федеральные законы: от 22 октября 2004 г. № 125 ФЗ «Об архивном

деле в Российской Федерации»; от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»; от 08 мая
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений»;

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07 июня
2005 г. № 42-ОЗ «Об архивном деле в Ханты-Мансийском автономном ок-
руге – Югре»;

– Приказ Департамента по управлению государственным имуще-
ством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта
2011 г. № 3-нп, устанавливающий Порядок определения платы за ока-
занные услуги, выполненные работы бюджетными и казенными учреж-
дениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
При подготовке проектов документов основные трудности возникали

при проведении калькуляции расчетов по определению цены услуги. Ру-
ководствуясь Порядком определения платы за оказанную услугу (рабо-
ту), установленную в округе, у нас возникли вопросы по определению
накладных расходов. Сравнивая цены на аналогичные услуги в других
субъектах Российской Федерации, цена на услугу в нашем округе получа-
ется ниже, чем в других субъектах по причине:

– здание КУ «Государственный архив Югры» (далее – Архив) переда-
но бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Дирекция по эксплуатации
служебных зданий» (далее – Дирекция) в безвозмездное пользование. Со-
гласно данному договору с Дирекцией заключены соглашения на эксплуа-
тационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйствен-
ные услуги. То есть, в годовой смете расходов учреждения отсутствуют
денежные средства на содержание здания Архива, оплату коммунальных
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документов, печатных изданий собственными техническими средствами
пользователя (приказ ГКУ «ГАКО» от 29.12.2017 № 98 «Об утверждении
Временного порядка оказания услуги по организации копирования дел,
документов, печатных изданий собственными техническими средствами
пользователя»). Данным документом в соответствии с Порядком были
определены место оказания услуги (рабочий стол в читальном зале), лицо,
ответственное за оказание услуги (заведующий сектором копирования и
реставрации документов), сроки, график, объемы и порядок оказания
услуги. В качестве приложений к Временному порядку разработаны до-
говор, форма заказа на копирование собственными техническими сред-
ствами, а также форма заключения о возможности копирования докумен-
тов собственными техническими средствами пользователя.
С этого момента начался второй этап внедрения Порядка, который

продолжался до конца марта 2018 года.
В течение этого времени в архиве в соответствии с п. 1.4. Порядка

разработан собственный локальный акт, регламентирующий организацию
работы пользователей в читальном зале.
Приказом ГКУ «ГАКО» от 28 марта 2018 г. № 20 «Об утверждении

Правил работы пользователей в читальном зале Государственного казен-
ного учреждения «Государственный архив Курганской области» были
утверждены Правила работы пользователей в читальном зале Государ-
ственного архива Курганской области (далее – Правила). Этот документ
объединил в себе все основные положения Порядка, утвержденного Ро-
сархивом, положения Временного порядка оказания услуги по организа-
ции копирования архивных документов собственными техническими
средствами пользователя. Кроме того, в Правила вошли разделы, допол-
няющие Порядок с учетом специфики документов архива и особеннос-
тей его работы. Это разделы о порядке выдачи пользователю дел, доку-
ментов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий, о по-
рядке копирования дел, документов, печатных изданий по заказу пользо-
вателя техническими средствами архива, о режиме работы читального
зала.
В ходе разработки Правил выявлен ряд вопросов, спорных либо не-

урегулированных Порядком:
1) Порядком не предполагается получение пользователем разрешения

на допуск к работе с документами в читальном зале. Пользователь, дек-
ларируя в заявлении свое желание обратиться к документальным источ-
никам, сразу приступает к оформлению пропуска в читальный зал.

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа

О внедрении Порядка использования архивных документов
в государственных и муниципальных архивах

Российской Федерации
в государственных архивах Курганской области

Внедрение Порядка использования архивных документов в государствен-
ных и муниципальных архивах Российской Федерации (утв. приказом Ро-
сархива от 01.09.2017 № 143) (далее – Порядок) в государственных архивах
Курганской области осуществлялось практически по одному сценарию,
отличаясь лишь некоторыми нюансами.
Государственный архив Курганской области (ГКУ ГАКО)
Внедрение Порядка условно можно разделить на несколько этапов.

Первый этап (ноябрь-декабрь 2017 г.) – это использование Порядка в ка-
честве нормативного документа прямого действия. Были отменены дей-
ствующие Правила работы пользователей в читальном зале ГКУ «ГАКО»,
разработанные на основе прежней редакции Порядка, прекращена прак-
тика безвозмездного копирования архивных документов собственными
техническими средствами  пользователя (Приказ ГКУ  «ГАКО» от
08.11.2017 № 82 «Об организации работы пользователей в читальном зале
ГКУ «ГАКО»).
В конце декабря 2017 года произведен расчет стоимости услуги по орга-

низации копирования архивных документов собственными технически-
ми средствами пользователя, и внесены соответствующие изменения и
дополнения в Прейскурант работ и услуг, выполняемых на платной ос-
нове. Расчет произведен на основании методики, рекомендованной Фе-
деральным архивным агентством для федеральных архивов. Стоимость
услуги определена с учетом применения понижающего коэффициента к
стоимости услуги по изготовлению цифровых копий архивных докумен-
тов техническими средствами архива (приказ ГКУ «ГАКО» от 25.12.2017
№ 95 «О внесении изменений в Цены на работы и услуги, выполняемые
(оказываемые) на платной основе», приказ ГКУ «ГАКО» от 25.12.2017
№ 96 «О внесении дополнений в Перечень платных работ и услуг и Цены
на работы и услуги, выполняемые (оказываемые) ГКУ «ГАКО», приказ
ГКУ «ГАКО» от 26.12.2017 № 97 «О внесении изменений и дополнений в
Прейскурант на работы и услуги, выполняемые ГКУ «Государственный
архив Курганской области»).
Помимо этого, архивом в развитие действия Порядка был утвержден

Временный порядок оказания услуги по организации копирования дел,
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копии архивных документов, печатных изданий, листы с машинописным
текстом, рукописный материал, гранки научной работы, собственные тех-
нические средства, используемые при изучении и копировании дел, до-
кументов, но на основании заявления. Неясно, необходимо ли письмен-
ное заявление пользователя на внос и вынос всех перечисленных пред-
метов или только на технические средства, должно ли это быть отдель-
ное заявление общего порядка либо целый ряд заявлений по каждой обо-
значенной позиции.
В утвержденных архивом Правилах были сделаны попытки решить

данные вопросы, являющиеся достаточно серьезными, а также другие
менее значительные вопросы.
Сейчас Правила проходят апробацию. В августе 2018 года планируется

подвести итоги их внедрения. На момент подготовки тезисов зафиксиро-
вано одно обращение за услугой по организации копирования докумен-
тов собственными техническими средствами пользователя.
Государственный архив в г. Шадринске (ГКУ «ГАШ»)
Внедрение Порядка осуществлялось подобным описанному выше об-

разом. Порядок принят к руководству в качестве документа прямого дей-
ствия. Приказом ГКУ «ГАШ» от 10.11.2017 № 19 прекращено предостав-
ление пользователям возможности на безвозмездной основе копировать
документы собственными техническими средствами. Произведен расчет
стоимости услуги по предоставлению специально оборудованного места
для копирования пользователем собственными бесконтактными мобиль-
ными копирующими техническими средствами без штативов, съемных
объективов и осветительного оборудования (телефоны, фотоаппараты,
планшетные компьютеры) с выключенными функциями вспышки и по-
дачи звуковых сигналов архивных документов на бумажном носителе в
присутствии сотрудника архива, обеспечивающего подготовку дел для
копирования и сохранность их в процессе копирования, контроль за вы-
полнением условий заключенного договора на копирование. Расчет про-
изводился в соответствии с приказом Комитета по управлению архивами
Курганской области от 10.08.2011 № 46 «Об утверждении Порядка опре-
деления платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к ос-
новным видам деятельности государственного учреждения, находящего-
ся в ведении Комитета по управлению архивами Курганской области, для
граждан и юридических лиц». Прейскурант с внесенными изменениями
утвержден приказом ГКУ «ГАШ» от 15.12.2017 № 23.
Приказом ГКУ «ГАШ» от 26.12.2017 № 29 утвержден временный по-

рядок оказания услуги по предоставлению специально оборудованного

2) Непонятен статус сопровождающих пользователя лиц. Исходя из фор-
мулировок Порядка, сопровождающее лицо пользователем не явля-
ется, заявление им не подается, личное дело не заводится. Но возмож-
ность работать с документами он имеет, хотя за нарушение определен-
ных пунктов Порядка, в т. ч. касающихся обеспечения сохранности вы-
данных дел, документов, ответственности не несет.

3) Перечень ограничений на доступ к делам, документам, печатным
изданиям не является исчерпывающим, отсутствует ограничение на дос-
туп к подлинникам документов, имеющих копии фонда пользования, уни-
кальных документов, а также документов, признанных находящимися в
неудовлетворительном физическом состоянии.
Порядком не предусмотрены иные виды ограничений, кроме доступа

к делам, документам, установленные собственниками или владельцами
документов при передаче их в архив по договору, например, на копиро-
вание документов.

4) Несмотря на то, что в названии Порядка фигурирует использование
только архивных документов, он пытается регулировать вопросы исполь-
зования еще и печатных изданий, находящихся на хранении в научно-
справочных библиотеках архивных учреждений, но непоследовательно.
Например, п. 4.1.7. Порядка установлены сроки и объемы бесплатной

выдачи документов (с учетом листажа), но не установлены эти показате-
ли для выдачи печатных изданий, хотя в п. 4.1.9. установлено максималь-
ное количество дел, документов и печатных изданий (20), которое пользо-
ватель может иметь в пользовании одновременно.

5) Не совсем понятно, как применять ограничения по единовремен-
ной выдаче дел, документов, печатных изданий – что брать за основу:
количество дел либо количество листов. Если все-таки применять огра-
ничение по количеству листов, то, как в таком случае учесть листаж пе-
чатных изданий, которые в соответствии с п. 4.1.9. Порядка учитывают-
ся в общем количестве дел, документов, печатных изданий, одновремен-
но находящихся в пользовании.

6) Порядком предусмотрена обязанность пользователя оформлять за-
каз на копирование документов и печатных изданий техническими сред-
стваи архива (п. 4.2.21). Но данные обязанности не установлены в отно-
шении оформления заказов на выдачу дел и печатных изданий, а также
оформление заказов на их копирование собственными средствами.

7) П. 4.1.16. Порядка говорит о праве пользователя вносить и выно-
сить из читального зала письменные принадлежности, выписки из дел,
документов, справочно-поисковых средств к ним, печатных изданий,

Сообщения участников заседания НМС
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пользователей. Данным документом, в том числе определены форма до-
говора, форма заказа на копирование собственными техническими сред-
ствами, форма заключения о возможности копирования документов соб-
ственным техническим средством.
К концу 2018 года планируется разработка локального акта «Порядок

использования архивных документов в Государственном архиве обще-
ственно-политической документации Курганской области».
На момент подготовки тезисов обращений пользователей за услугой

не зафиксировано.
Таким образом, следует констатировать, что все необходимые ме-

роприятия по внедрению Порядка использования архивных документов
в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации,
утвержденного Росархивом, в государственных архивах Курганской об-
ласти реализованы практически в полной мере.

Приложение

Сравнительная таблица цен на услугу по организации
самостоятельного копирования пользователями архивных документов

№
пп

1

1.

2.

Цена за
единицу,
руб.

5

25,00

10,00

Ед. изм.

4

Лист
(без оборота)

Лист А-4
(односторонний)

Наименование
архива

2

ГКУ «ГАКО»

ГКУ «ГАШ»

Наименование услуги

3

Организация копирова-
ния дел, документов, пе-
чатных изданий собствен-
ными техническими сред-
ствами пользователя

Предоставление специ-
ально оборудованного
места для копирования
пользователем собствен-
ными бесконтактными
мобильными копирую-
щими техническими сред-

места для копирования пользователем собственными бесконтактными
мобильными копирующими техническими средствами без штативов,
съемных объективов и осветительного оборудования (телефоны, фото-
аппараты, планшетные компьютеры) с выключенными функциями вспыш-
ки и подачи звуковых сигналов архивных документов на бумажном носи-
теле в присутствии сотрудника архива, обеспечивающего подготовку дел
для копирования и сохранность их в процессе копирования, контроль за
выполнением условий заключенного договора на копирование.
В настоящее время завершается разработка локального акта, регламен-

тирующего работу пользователей в читальном зале архива.
На момент подготовки тезисов обращений пользователей за услугой

не зафиксировано.
Государственный архив общественно-политической документации

Курганской области (ГКУ «ГАОПДКО»)
Приказом ГКУ «ГАОПДКО» от 08.11.2017 № 43 «О внедрении в дея-

тельность ГКУ «ГАОПДКО» Порядка использования архивных докумен-
тов в государственных и муниципальных архивах Российской Федера-
ции» утвержден план внедрения Порядка на 2017–2018 гг., предусматри-
вающий все необходимые для этого мероприятия, в т. ч. определение
стоимости услуги по организации самостоятельного копирования доку-
ментов пользователями, разработку локального акта.
Приказом от 09.11.2017 № 44 «Об организации работы читального зала

ГКУ «ГАОПДКО» определено место для самостоятельного копирования
документов пользователями, установлена форма отдельной анкеты для
сопровождающих пользователей лиц. Приказом от 09.11.2017 № 45 «Об
отмене приказа ГКУ «ГАОПДКО» № 57 от 21.10.2016 «О копировании
дел, документов и справочно-поисковых средств к ним техническими
средствами пользователей при их работе в читальном зале архива» отме-
нено предоставление возможности пользователям безвозмездного копи-
рования дел, документов собственными техническими средствами.
Произведен расчет стоимости услуги по организации самостоятель-

ного копирования архивных дел, документов собственными технически-
ми средствами пользователей. При расчете стоимости услуги использо-
вана методика, рекомендованная Росархивом для федеральных архивов.
01.03.2018 утверждены соответствующие изменения к Прейскуранту плат-
ных работ и услуг, выполняемых ГКУ «ГАОПДКО».
Приказом ГКУ «ГАОПДКО» от 02.03.2018 утвержден Порядок оказа-

ния ГКУ «ГАОПДКО» услуги по организации самостоятельного копиро-
вания архивных дел, документов собственными техническими средствами
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О реализации Порядка использования архивных документов
в государственных и муниципальных архивах

Российской Федерации

Приказом директора ОГАЧО 1 марта 2018 г. № 13 утвержден Порядок
использования архивных документов в ОГАЧО, разработанный на осно-
вании нового Порядка использования архивных документов в государ-
ственных и муниципальных архивах Российской Федерации, утвержден-
ного Росархивом и введенного в действие 1 сентября 2017 года.
Порядок регламентирует организацию работы пользователей с доку-

ментами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными
документами, не содержащими сведения, составляющие государствен-
ную тайну, справочно-поисковыми средствами к ним и находящимися на
хранении в научно-справочной библиотеке архива печатными издания-
ми в читальных залах архива или иных специально определенных поме-
щениях под контролем работника архива.
Порядок состоит из четырех частей: I. Общие положения, II. Порядок

оформления пропуска пользователя в читальный зал, III. Доступ пользо-
вателя к делам, документам, справочно-поисковым средствам к ним, пе-
чатным изданиям, IV. Права и обязанности пользователя.
Документ регламентирует порядок допуска пользователей в читаль-

ный зал. На основании этого документа в ОГАЧО усовершенствованы
формы заявления и анкеты пользователя, работающего в читальном зале.
Порядок, утвержденный Росархивом, не содержит формы заявления, в
документе указано: «Пользователь допускается для работы в читальный
зал на основании заявления в простой письменной форме». Поскольку
понятие «простая письменная форма» может трактоваться по-разному, в
Порядок использования архивных документов в ОГАЧО введена форма
заявления, из которой исключены позиции, дублирующие анкету. Важно,
что в заявлении, кроме имени заявителя, темы и цели исследователя со-
держится строка: «С правилами работы читального зала ГУ ОГАЧО оз-
накомлен, обязуюсь их выполнять».
В ОГАЧО внедрена анкета пользователя, работающего в читальном

зале, предложенная в приложении к Порядку. Необходимо отметить, что
содержание анкеты, ее объем у некоторых пользователей вызывают воп-
росы относительно необходимости сообщать архиву столь подробные
сведения о себе. Важной частью анкеты является согласие пользовате-
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Т.В. Васенева,
директор Государственного архива

Курганской области

1

3.

2

ГКУ
«ГАОПДКО»

5

21,00

4

Лист

3

ствами без штативов, съемных
объективов и осветительного
оборудования (телефоны, фото-
аппараты, планшетные компь-
ютеры) с выключенными фун-
кциями вспышки и подачи
звуковых сигналов архивных
документов на бумажном носи-
теле в присутствии сотрудника
архива, обеспечивающего под-
готовку дел для копирования и
сохранность их в процессе ко-
пирования, контроль за выпол-
нением условий заключенного
договора на копирование

Организация самостоятельного
копирования архивных дел, до-
кументов, печатных изданий
собственными техническими
средствами пользователей ар-
хивной информацией
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 Наиболее острым моментом в Порядке стал пункт 4.1.14 «Заказывать
либо изготавливать самостоятельно арендуемыми техническими средствами
архива или собственными техническими средствами копии архивных дел,
документов, печатных изданий в объеме не более 100 листов (кадров, элек-
тронных образов) в течение рабочего дня на возмездной основе при со-
блюдении требований подпунктов 4.2.21-4.2.25 Порядка. Изготавливать са-
мостоятельно собственным техническим средством копии архивных дел,
документов, печатных изданий».
Право архивов взимать плату за копирование архивных документов соб-

ственными техническими средствами исследователей вызывает некоторые
сомнения и опасения. Ранее в ОГАЧО уже взималась плата за данный вид
услуги. Как известно, решением Верховного Суда РФ 28 марта 2016 года
по делу № АКПИ16-23 был признан частично недействующим пункт 3.1.12
Порядка использования архивных документов в государственных и муни-
ципальных архивах Российской Федерации, утвержденного приказом Мин-
культуры России 3 июня 2013 г. № 635, в части, касающейся ограничения
использования собственных технических средств для копирования архи-
вных дел и документов. После Росархив направил свои рекомендации (пись-
мо 19 июля 2016 г. № III/1620-А), в которых отмечалось, что «услуга по
копированию подлинных архивных дел, документов, справочно-поиско-
вых средств к ним техническими средствами пользователя оказывается за
плату и включается в прейскуранты работ и услуг, выполняемых архивны-
ми учреждениями на платной основе».
В 2016 году в ОГАЧО поступили жалобы от граждан в прокуратуру, а

оттуда последовали запросы в архив об обосновании правомочности дей-
ствий ОГАЧО в части взимания платы за копирование собственными тех-
ническими средствами. После этого в ОГАЧО было принято решение ис-
ключить эту услугу из перечня платных услуг.
С выходом нового Порядка Росархива и закреплением в нем права ар-

хивов взимать плату за копирование архивных документов собственными
техническими средствами посетителей читальных залов, ОГАЧО вновь
включили эту услугу в свой перечень платных услуг. Сегодня мы ожидаем
новых жалоб от граждан по поводу взимания платы за копирование доку-
ментов собственными техническими средствами.
Между тем, необходимо отметить, что в новом Порядке закреплена воз-

можность взимания платы за сверхнормативную и срочную выдачу дел
по заявкам исследователей (пункт 4.1.10). Эта услуга уже внедрена в ОГА-
ЧО и постепенно становится востребованной у пользователей.

ля на обработку персональных данных. В ОГАЧО введены в действие
«Положение о порядке обработки персональных данных» и «Перечень
должностей сотрудников ОГАЧО, замещение которых предусматривает
осуществление обработки персональных данных либо осуществление до-
ступа к персональным данным». Сотрудники архива, чьи должности вхо-
дят в названный перечень, подписывают «Обязательство о соблюдении
конфиденциальности персональных данных и прекращении обработки
персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением
должностных обязанностей, в случае расторжения с ним трудового дого-
вора».
В пункте 2.3 Порядка указано, что пользователю оформляется пропуск

для работы в читальном зале, действующий в течение календарного года
со дня выдачи. В Порядке, введенном в ОГАЧО, эта позиция изменена,
т. к. в ОГАЧО действует система выдачи временных пропусков на разо-
вое посещение читального зала. В Порядке ОГАЧО введен дополнитель-
ный пункт: «Пользователь на основании заявления или письма направив-
шей его организации и заполненной анкеты получает допуск в читаль-
ные залы архива продолжительностью в один год со дня обращения».
Третий раздел Порядка «Доступ пользователя к делам, документам,

справочно-поисковым средствам к ним, печатным изданиям» введен в
ОГАЧО с небольшими изменениями. В пункт 3.6 добавлено, что в случае
«наличия в фонде пользования архива электронных копий и копий на
пленочном носителе» подлинники архивных дел, документов, печатные
издания не выдаются.
Важным является пункт 3.2.3, регламентирующий порядок доступа к

документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражда-
нина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его
безопасности, до истечения 75 лет со дня создания документа.
Пожалуй, самым важным разделом Порядка является «IV. Права и обя-

занности пользователя». В нем более подробно регламентируется работа
пользователей в читальных залах, формулируются права и обязанности
исследователей.
Также в этом разделе указаны условия выдачи архивных документов в

читальный зал. В пункте 4.1.7 обозначены объемы и сроки выдачи доку-
ментов. Этот пункт воспроизведен в Порядке ОГАЧО без изменений. При
этом из практики работы читальных залов ОГАЧО необходимо отметить,
что срок выдачи документов пользователям составляет один рабочий день,
а для иногородних пользователей документы выдаются в день заказа.

Сообщения участников заседания НМС
архивных учреждений Уральского федерального округа
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О Порядке комплектования, учета, хранения и использования
электронных документов в исполнительных органах

государственной власти Тюменской области

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в органах государственной власти, органах местного самоуп-
равления и организациях (М., 2015) (далее – Правила) определили требова-
ния к хранению электронных документов, формы описей электронных до-
кументов, механизм передачи электронных документов на хранение в ар-
хив организации.
С каждым годом увеличивается электронный документооборот, органы

власти и учреждения все больше производят электронных документов, в
Тюменской области полностью исключен бумажный документооборот для
переписки между органами власти, государственными учреждениями и
органами местного самоуправления. Также электронный документообо-
рот используется в межведомственном взаимодействии с территориаль-
ными органами федеральных органов государственной власти. Сканиро-
ванные электронные документы в формате PDF/A направляются в их ад-
рес посредством СЭД.
Распоряжением Правительства Тюменской области от 23.04.2012

№ 636-рп «О введении в эксплуатацию системы электронного докумен-
тооборота и делопроизводства» введена в эксплуатацию СЭД «Директум»
как единственная официальная информационная система, используемая
для организации электронного документооборота и делопроизводства в
исполнительных органах государственной власти Тюменской области и
в государственных учреждениях Тюменской области, утверждены Поло-
жение о системе электронного документооборота и делопроизводства,
Правила создания электронного документа и электронной копии доку-
мента в СЭД.
В 2017 году Управление по делам архивов Тюменской области (далее –

Управление) выступило инициатором принятия Порядка комплектования,
учета, хранения и использования электронных документов (далее – По-
рядок) в исполнительных органах государственной власти Тюменской об-
ласти (далее – органы власти) в целях формирования архива электрон-
ных документов органов власти, создания фонда пользования докумен-
тов постоянного хранения. Указанный выше Порядок утвержден распо-
ряжением Правительства Тюменской области от 29.11.2017 № 1415-рп

Таким образом, новый «Порядок использования архивных документов
в государственных и муниципальных архивах РФ» является важным шагом
в процессе формирования комфортной среды для исследователей, пользо-
вателей услугами архивов. Этот документ стоит на страже соблюдения
сохранности Архивного фонда Российской Федерации, однако необходи-
мо продолжить обсуждение наиболее острых вопросов, вызывающих
общественный резонанс, чтобы упрочить позитивный образ архивной
службы России и отдельных архивов.

Н.А. Антипин,
заместитель директора ОГАЧО

Обмен опытом
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– электронные дела временного (менее 10 лет) срока хранения, на кото-
рые не требуется составление описей электронных дел, документов и рее-
стров документов (контейнеров электронных документов) электронного
дела;

– годовые разделы описей электронных дел, документов постоянного
и временного (свыше 10 лет) срока хранения органа власти;

– реестры документов (контейнеров электронных документов) элект-
ронного дела на каждое электронное дело постоянного и временного (свы-
ше 10 лет) срока хранения.
До передачи электронных дел постоянного срока хранения на хране-

ние в государственный архив хранение этих дел осуществляется в архиве
электронных документов органа власти в течение сроков ведомственного
хранения.
Хранение электронных документов в архиве электронных документов

органа власти осуществляется в условиях, обеспечивающих их защиту
от повреждений и вредных воздействий окружающей среды. Норматив-
ные условия хранения электронных документов обеспечиваются опера-
тором СЭД.
Кроме того, в Порядке установлены требования к описанию электрон-

ных документов, проведению экспертизы ценности, уничтожению доку-
ментов временного срока хранения, учету и использованию электронных
документов.
Сформированные электронные дела постоянного срока хранения – это

фонд пользования органа власти, который подлежит передаче в государ-
ственный архив совместно с делами, сформированными из подлинников
документов на бумажном носителе. До придания электронным докумен-
там статуса юридически значимого мы не исключили документы посто-
янного срока хранения из документооборота на бумажном носителе.
Прием-передача электронных дел (фонда пользования) в государствен-

ный архив будет осуществляться совместно с передачей дел на бумаж-
ном носителе.
Какие вопросы остаются открытыми для создания полноценного элек-

тронного архива документов органов власти в Тюменской области?
1. Понимаем, что СЭД и система хранения электронных документов

должны быть различны, но из-за отсутствия нормативно-правового ре-
гулирования этого вопроса на федеральном уровне, учитывая состояние
материально-технической базы органов власти, в настоящее время не-
возможно решить вопрос переноса электронного архива для хранения в
параллельную информационную систему.

Обмен опытом

«О внесении изменений в распоряжение от 23.04.2012 № 636-рп «О введе-
нии в эксплуатацию системы электронного документооборота и делопро-
изводства».
Порядок разработан в целях упорядочения и регламентации работы

по хранению, комплектованию и учету, использованию официальных уп-
равленческих электронных документов в архивах органов власти и опре-
деляет порядок передачи электронных документов в государственные
архивы после окончания сроков ведомственного хранения, установлен-
ных Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации».
Т. к. до принятия Порядка в применяемой СЭД не было предусмотре-

но комплектование, учет, хранение и использование электронных доку-
ментов Департаменту информатизации Тюменской области (далее – Де-
партамент) поручено доработать СЭД к 01.01.2019.
С 01.01.2018 Управлением и Департаментом начато тестирование сис-

темы в части комплектования электронными документами, т. е. отнесе-
ние документа после исполнения в конкретное дело. Выявленные в ходе
тестирования проблемные вопросы будут доработаны. Предполагается,
что все остальные органы власти также присоединятся к тестированию
СЭД с 01 июня текущего года.
Действие Порядка распространяется на управленческие электронные

документы, которые органами власти создаются, обрабатываются и хра-
нятся в системе электронного документооборота и делопроизводства (да-
лее – СЭД), и после завершения работы с ними подлежат хранению в
архиве органа власти в порядке и в течение сроков, установленных для
аналогичных документов на бумажном носителе.
Требования, которые установлены в Порядке, к созданию архива элек-

тронных документов взяты из Правил, некоторые положения Порядка –
из проекта Типовых функциональных требований к системам электрон-
ного документооборота и системам хранения электронных документов в
архивах государственных органов, подготовленных ВНИИДАД.
Порядком установлено, что в архиве электронных документов в СЭД

автоматически формируются:
– электронные дела постоянного и временного (свыше 10 лет) срока

хранения, являющиеся совокупностью контейнеров электронных доку-
ментов или контейнером электронного документа, содержащим контент
и метаданные электронного документа, файлы электронных подписей и
визуализированную копию текстового электронного документа в формате
PDF/A;
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Опыт Государственного архива Ямало-Ненецкого
автономного округа по оцифровке архивных документов,

созданию страхового фонда и электронного фонда пользования
на архивные документы

С древних времен человечеству приходилось решать проблему хране-
ния информации – накопленных многими поколениями знаний, культур-
ных, технических, научных и прочих ценностей. Решение проблемы тес-
но связывалось с применением технологий хранения, учета, разграниче-
ния доступа, создания новых единиц хранения, новых знаний на основе
уже имеющихся.
Способ хранения информации в бумажном виде – самый распростра-

ненный. Причина этого, прежде всего, в том, что из всех описываемых
способов он «самый старый». Основным преимуществом является на-
глядность и привычность. Действительно, мало кто станет возражать, что
работать с листом бумаги удобно. Отсутствует всякое дополнительное
оборудование между пользователем и носителем информации.
Недостатки же данного способа заключаются в большом физическом

объеме архива. Бумага имеет свойства выцветать, протираться от много-
кратных прикосновений, рваться. Информация на бумажных носителях
может быть частично или полностью утеряна. Учет информации бумаж-
ного архива при помощи книг или карточек тоже довольно велик, не го-
воря о поиске необходимого документа. Довольно громоздким является
процесс извлечения наконец-то найденного документа из архивных ко-
робов.
Наиболее оптимальное решение вопроса использования информации на

бумажных носителях – перевод архивных документов в электронный вид.
В Государственном архиве автономного округа работа по сканированию
начата в 2012 году и стала одним из приоритетных его направлений.
Сканирование документов осуществляется в соответствии с «Регламен-

том проведения работ по оцифровке архивных документов и загрузке элек-
тронных копий архивных документов в единую информационно-поиско-
вую систему электронного архива Ямало-Ненецкого автономного округа»,
утвержденным приказом Службы по делам архивов автономного округа.
Регламент по оцифровке архивных документов – мощный инструмент

в деле перевода первоисточника на электронный носитель.
В нем четко регламентированы процессы подготовки к оцифровке,

отбору и выдаче архивных документов на сканирование. Разграничены
полномочия сотрудников архива, задействованных в этом процессе.

Обмен опытом

2. Выбор носителей для постоянного хранения электронных докумен-
тов требует решения на федеральном уровне, поэтому в Порядке мы не
указали носители информации, на которые должны записываться архивы
электронных документов. Предполагается  хранение электронных архи-
вов органов власти в СЭД на серверах ЦОД до передачи на постоянное
хранение.

3. Требуется норма, в соответствии с которой постоянное хранение
архивов электронных документов возможно осуществлять по соглаше-
ниям, договорам со сторонними организациями в этих организациях, а
не в государственных (муниципальных) архивах.
Архивы не смогут обеспечивать самостоятельно хранение, обеспече-

ние безопасности электронных документов из-за отсутствия кадров со-
ответствующей компетенции в области IT-технологий.
Перспектива строительства цифровых хранилищ для электронных до-

кументов постоянного срока хранения будет ставиться перед Правитель-
ством Тюменской области при решении вопроса о приобретении нового
здания для ГБУТО ГАТО.

А.А. Нестеров,
Начальник Управления по делам

архивов Тюменской области
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обложках, и не предназначенных для использования», т. е. оригиналы до-
кументов. Размер одного файла доходит до 350 мегабайт, что суще-
ственно заполняет свободное место на серверном оборудовании.
Для решения вопроса хранения огромного массива отсканированных

документов на электронных носителях в 2017 году приобретено новое сер-
верное оборудование и сетевое хранилище объемом памяти около 20 тера-
байт.
В Государственном архиве ежегодно утверждается План по сканиро-

ванию (оцифровке) архивных документов и загрузке их в единую инфор-
мационно-поисковую систему электронного архива.
Так, планом по сканированию архивных документов и загрузке их в еди-

ную информационно-поисковую систему электронного архива автономного
округа в 2018 году запланировано оцифровать: 5 (наиболее востребован-
ных) архивных фондов, 211 единиц хранения, 70 описей, 34760 листов.
В Государственном архиве автономного округа широко применяется

еще один инструмент формирования «электронного архива» – создание
тематических баз данных – весьма перспективный вид деятельности для
использования документов архива. Поскольку, во-первых, в процессе
создания происходит выявление огромного массива информации, кото-
рую в дальнейшем можно использовать. Во-вторых, сама база данных
является удобным исследовательским инструментом для группировки и
выявления информации при подготовке серьезных публикаций, сборни-
ков документов.
Для осуществления поиска информации, содержащейся в протоколах,

распоряжениях и постановлениях горисполкома и окружного исполкома
в Государственном архиве автономного округа созданы и загружены в
систему электронного архива тематические базы данных: картотеки ре-
шений «Салехардского городского Совета депутатов трудящихся и его
исполнительный комитет» и «Ямало-Ненецкого окружного Совета депу-
татов трудящихся и его исполнительного комитета», фотокаталог. Резуль-
тат поиска содержит не только записи карточки документа, но и предос-
тавляет возможность вывода на экран или устройство печати самого до-
кумента.
Кроме этого, Государственный архив в 2014 году начал работу по со-

зданию автоматизированных баз данных в рамках реализации региональ-
ного проекта «Карские экспедиции». Это комплекс электронных баз дан-
ных (КЭБД) «Память Ямала» и тематический каталог по фондам Госу-
дарственного архива автономного округа периода Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов.

Обмен опытом

В период с 2012 по 2018 год в Государственном архиве оцифровано бо-
лее 4884 единиц хранения, 668 описей (100 %), более 525098 (пятьсот ты-
сяч) листов.
В ходе проведения работ по сканированию документов зачастую при-

ходится решать множество вопросов и модернизировать процесс оциф-
ровки.
Как правило, «на выходе» сканера создается информация в графичес-

ких электронных форматах. В любом случае такую информацию можно
включать в систему электронного архива.
Как показывает наш опыт работы по сканированию архивных доку-

ментов, перед загрузкой в систему архива обязательна их обработка. Спо-
собы обработки зависят от дальнейшего использования электронного
образа.
Ранее проводимые нами работы по оцифровке в большей мере были

нацелены именно на сохранение документа. Сегодня становится очевид-
ным, что для полноценного использования полученного продукта полно-
текстовый поиск внутри отсканированного документа просто необходим,
в связи с чем мы решили уйти от графического формата отсканированно-
го документа, переводя его в формат PDF/А. Это значительно ускоряет по-
иск необходимой информации при исполнении запросов социально-пра-
вового, а особенно тематического характера.
На каждый оцифрованный документ с присвоенной уже ему марки-

ровкой составляется отдельная карточка, в которой отражается дата со-
здания документа, его содержание, количество листов.
При решении вопроса создания архивных систем периодически при-

ходится решать и проблему физического объема носителей.
Опыт в области информационных технологий показывает, что для

уменьшения объема файлов графического изображения возможно при-
менение алгоритмов сжатия.
Постоянно велись и ведутся разработки в области физического умень-

шения размеров самого носителя. Например, еще 10 лет назад жесткий
диск объемом в 20 Gb считался фантастикой, а на сегодняшний такой
объем уже устарел. Объем архивной информации даже при использова-
нии всех ухищрений, направленных на его уменьшение (не в ущерб ин-
формативности), может исчисляться в терабайтах. При таких объемах
использование привычных жестких дисков нецелесообразно.
Регламент проведения работ по оцифровке и загрузке архивных докумен-

тов в ЕИПС ЭА ЯНАО устанавливает необходимость хранения «массива
копий, записанных на электронные носители с указанием содержания на
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Информационная составляющая работы архива, на мой взгляд, приоб-
ретает все большее значение, при этом совершенно не умаляя заслуг ком-
плектования или обеспечения сохранности документов. И это вызвано,
прежде всего, потребностями общества, которому не очень интересно
знать, как мы с вами примем на государственное хранение и сохраним
документы, но зато весьма интересно воспользоваться находящейся на
хранении информацией. Изменилось само общество, и архивы ведут с
обществом диалог на новом информационном уровне – через Интернет-
сайты.
Тема создания и ведения Государственным архивом собственного Ин-

тернет-сайта заслуживает отдельного внимания. Отмечу, что наличие
собственного Интернет-ресурса является, на мой взгляд, непременным
условием взаимодействия архива и современного общества. Анализ по-
сещаемости сайта Государственного архива и популярности его инфор-
мационных разделов об этом явно свидетельствует. Так, за пять лет су-
ществования ГКУ «Государственный архив ЯНАО» сайт посетило более
22511 посетителей, осуществлено более 78322 просмотров.
Цифры говорят о том, что интерес к сайту архива как информационно-

му ресурсу достаточно устойчив.
Наиболее востребованными информационными блоками, размещен-

ными на сайте Государственного архива автономного округа, являются:
каталог архивных документов и справочная информация. При этом это
не единственная доступная для пользователя информация на сайте. Из
других информационных разделов популярностью пользуются подготов-
ленные сотрудниками архива статьи, выставки архивных документов.
Базы данных позволяют осуществлять пользователю самостоятельный
поиск необходимой информации, при этом совершенно не зависеть от
часов работы архива.
В завершении еще раз отмечу, что на сегодняшний день электронные

базы данных, и особенно автоматизированные информационно-поиско-
вые системы, которые доступны широкому кругу пользователей, явля-
ются оптимальным информационным продуктом, который могут дать
архивы для удовлетворения растущих потребностей общества в ретроспек-
тивной документной информации.

Н.А. Вилль,
директор ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого

автономного округа»
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Цель их создания – увековечивание памяти ямальцев, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также осуществле-
ние открытого доступа к документам Государственного архива автоном-
ного округа военного периода.
С целью заполнения баз данными была организована архивно-иссле-

довательская работа волонтеров и сотрудников архива по переводу в элек-
тронный вид документов архивного фонда ФКУ «Военный комиссариат
ЯНАО». Обработано 9019 фамилий призванных в ряды РККА и списки
военнообязанных. Из фондов Государственного архива автономного ок-
руга обработаны и систематизированы выявленные документы военной
тематики, составлено более 1200 каталожных карточек.
Базы доступны в режиме «онлайн»: первая – в информационно-поис-

ковой сети Интернет, поисковое слово «памятьямала.рф», вторая – раз-
мещена на сайте Службы по делам архивов автономного округа. Сегодня
наполнение баз данных продолжается.
Кроме создания электронных копий путем их сканирования и создания

электронных баз данных Государственным архивом уже опробован еще
один способ сохранности архивных документов – микрофильмирование.
Микрофильм имеет ряд преимуществ перед традиционным бумажным

носителем. Применение микрофильмирования позволяет иметь значи-
тельно меньший физический объем носителя.
В 2012 году на базе филиала ФГБУ ЦНИИ «Комплекс» в городе Курга-

не путем микрофильмирования было отснято и проявлено 80 единиц хра-
нения.
В 2012 году Службой по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного

округа было приобретено оборудование для микрофильмирования ар-
хивных документов, которое поле переезда в новое приспособленное зда-
ние, установки и настройки, а так же обучения специалиста активно ис-
пользуется.
С 2015 года силами сотрудников архива были подготовлены трафареты

Т1, Т2, Т3 для создания страхового фонда документации посредством
классического оптического микрофильмирования. Отсняты и проявлены
62 единицы хранения. Все отснятые материалы переданы на хранение в
ФКУ «Центр хранения страхового фонда» в городе Ялуторовске.
В целом большая часть способов создания электронных архивов: фай-

ловых массивов каталогов и картотек, создание архивных систем с воз-
можностью поиска документа в картотеке по учетным записям (карточке)
и вывода документа в электронном виде успешно реализуются в Госу-
дарственном архиве Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Новая техника позволит проводить оцифровку большими объемами и
с лучшим качеством съемки.
Серьезных объемов сканирования удалось достичь в результате учас-

тия ГУ ОГАЧО в реализации областной целевой программы «Развитие
информационного общества и формирование электронного правитель-
ства в Челябинской области на 2011–2015 годы».
Параллельно велся перевод в электронный вид описей государственно-

го архива. В этом направлении работа в основном проводилась собствен-
ными силами, небольшая часть описей была отсканирована в рамках Фе-
деральной целевой программы «Культура России на 2011–2020 годы» в
2015 году.
В настоящее время на хранении в ГУ ОГАЧО находится 2,374 млн.

единиц хранения архивных документов, 10330 описей дел. Электронные
ресурсы ГУ ОГАЧО включают в себя 17189 электронных дела, в том числе
3247 особо ценных. Кроме того, переведено в электронный вид более
16624 фотодокумента (14443 черно-белых и 2181 цветной). Отсканиро-
вано 9003 описи дел, что составляет 87 % от общего количества описей
дел. В течение 2018 года перевод описей в электронный вид будет прак-
тически завершен. В дальнейшем будет вестись оцифровка описей дел,
поступающих на хранение.
Можно сказать, что за десять лет была создана основа для организа-

ции доступа к архивным документам путем использования информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
Интернет.
При этом необходимо отметить, что перевод в электронный вид архивных

документов был сопряжен с рядом трудностей и проблем, ввиду того что
подобный опыт оцифровки отсутствовал и у наших коллег, нам пришлось
учиться на своих ошибках. Нужно признать, что правильность некоторых
решений с течением времени не подтвердилась, какие-то последствия мы
пожинаем до сих пор.
Первая проблема, с которой мы столкнулись, оказалась связана с от-

бором дел на сканирование. Собственными силами было принято реше-
ние в первую очередь оцифровывать особо ценные документы как с бу-
мажных, так и с пленочных носителей, а также документы по заказам
пользователей и для экспонирования на выставках.
По областной же программе первоначально для перевода в электрон-

ный вид планировались наиболее востребованные дела, прежде всего, до-
советского периода. Однако введение в программу целевого показателя
«Доля фондов, полностью переведенных в электронный вид» привело к
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Из опыта Государственного учреждения «Объединенный
государственный архив Челябинской области» по переводу

архивных документов в электронный вид

Оцифровка архивных документов – одно из важнейших направлений
работы архивных учреждений как в сфере обеспечения сохранности, так
и в сфере обеспечения широкого доступа к документам, производится с
целью формирования электронного фонда пользования (ЭФП), представ-
ляющего собой совокупность электронных копий документов Архивно-
го фонда, записанную на цифровые носители, и предназначенную для
использования вместо подлинников документов.
Работа по переводу архивных документов в электронный формат

(«оцифровка») в ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской
области» ведется с 2007 года. Первоначально она велась собственными
силами сотрудников, очень малыми объемами. Для этой цели была при-
обретена современная для того периода времени техника:

– бесконтактный планетарный сканер ЭЛАР ПланСкан С2-ЦА-600 фор-
мата А2+ с разрешением до 600 dpi – один из лучших среди представлен-
ных в то время на рынке. С его помощью проводилась оцифровка наибо-
лее востребованных документальных источников, а также архивных до-
кументов по заказам пользователей;

– сканер микроформ КОDAK ABR 3000DSV, позволяющий переводить
в электронный вид документы с рулонных микрофильмов после микро-
фильмирования, в черно-белом изображении с разрешением до 800dpi;

– слайд-сканер Nikon Super Coolscan 5000ED для оцифровки негати-
вов и позитивов фотодокументов;

– поточный сканер для сканирования описей;
Эта техника исправно служит по настоящее время, хотя, конечно, ус-

тупает современным аналогам.
Поэтому в 2017 году на средства областной целевой субсидии был при-

обретен широкоформатный планетарный книжный сканер Ру-Скан для
высококачественного цветного сканирования газет и документов, книг и
архивных дел размером не менее 2 х А2 (А1) формата книжной и аль-
бомной ориентации, с толщиной корешка до 200 мм без расшивки пе-
реплета. Оптическое разрешение сканера не менее 216 dpi на формат А2
(цветной режим) по всей площади сканирования.
Также приобретен современный EPSON Perfection V800, позволяю-

щий производить оцифровку всех типов фотопленок.
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ЭФП, при размещении его в информационной системе выявился боль-
шой объем ошибок: нарушение последовательности графических обра-
зов, присоединение графических образов разных дел к одному делу, ошиб-
ки индексации графических образов, недостатки в качестве сканирова-
ния (чрезмерная обрезка листа, невыполнение разворотов, кадрирований
и т. п.).
Ошибки были также допущены при загрузке отсканированных дел в

информационную систему, которую также выполняла организация по
договору. В результате впоследствии в течение года специалистам секто-
ра информационных технологий пришлось проводить сплошную провер-
ку полученного электронного массива.
Наконец, третья проблема, которую хотелось бы отметить, – это ска-

нирование описей без их распознавания и индексации заголовков. Реше-
ние о подобном механизме перевода описей в электронный вид было
принято изначально, когда еще не планировалось функционирование уда-
ленного читального зала, не была приобретена информационно-поиско-
вая система. В результате на данный момент мы практически полностью
перевели описи в электронный вид, при этом доля проиндексированных
заголовков дел составляет только 24,7 %. Подобная ситуация, конечно
же, тормозит и автоматизацию выдачи дел в читальные залы, и развитие
электронного архива.
Говоря о создании электронного фонда пользования, нельзя не отме-

тить его роль в повышении открытости архивных документов, в повы-
шении качества оказания государственной услуги по предоставлению
доступа к документам архива.
Удаленный доступ к электронным образам дел организован посред-

ством автоматизированной информационной системы АИС «Архив», по-
зволяющей обеспечить оперативный и свободный доступ к архивным
документам всем категориям пользователей в режиме он-лайн. Разработ-
чиком является корпорация «Элар».
Автоматизированная информационная система представляет собой

полноценный каталог фондов архива до уровня документа и его элект-
ронной копии. Доступ организован на официальном сайте архива
(www.archive74.ru).
На 01.01.2018 в информационной системе «АИС-Архив» пользователю

доступна информация по 4556 фондам, 9996 описям, находящимся на
открытом хранении в ГУ ОГАЧО. Для удаленного просмотра и исполь-
зования в системе размещено 13970 дел в электронном формате, или
81,3 % от всех оцифрованных.

тому, что на сканирование стали направляться малообъемные фонды, не
всегда представляющие интерес для пользователей.
В результате к началу 2015 года в ЭФП госархива не было включено

ни одной метрической книги. К этому же времени выдача почти трети
метрических книг (всего их на хранении более 5,5 тысяч) в читальный
зал была ограничена, и мы имели большое количество жалоб от посети-
телей. Чтобы изменить ситуацию, было принято решение о сканирова-
нии своими силами только наиболее востребованных дел (в первую оче-
редь метрических книг). Работа, конечно, трудоемкая, учитывая, что ли-
стаж этих дел обычно достаточно большой – до тысячи листов в деле. За
два года нам удалось перевести в электронный вид только 419 метричес-
ких книг, однако уже этот объем снял остроту проблемы. Эта же работа
будет продолжена в нынешнем 2018 году по государственной программе
«Развитие информационного общества в Челябинской области на 2016–
2018 годы».
Структура ЭФП Объединенного государственного архива Челябинской

области на 01.01.2018 выглядит следующим образом:
– 9341 единица хранения досоветского периода, в том числе 1220 особо

ценных. Практически все документы интересны исследователям. Как по-
казывает статистика, наиболее востребованы документы фондов «Челя-
бинская городская дума» (И-1), «Челябинская городская управа» (И-3), «За-
ведующий движением переселенцев» (И-13), «Коллекция документов ре-
лигиозных учреждений» (И-226), «Троицкая пограничная таможня» (И-28);

– 7623 единицы хранения советского периода, из них 2027 особо ценных
(в основном это документы органов власти). В этом массиве имеется значи-
тельная доля дел, которые оцифровывались «для вала» и практически не
востребованы пользователями;

– 16624 фотодокумента (14443 черно-белых и 2181 цветной). Это наше
несомненное достижение. Все документы аннотированы, размещены в
базе данных «Фотокаталог», которая доступна всем сотрудникам архива
и посетителям читальных залов;

– 9003 описи дел, которые также доступны всем сотрудникам архива и
посетителям читальных залов.
Вторая проблема, с которой мы столкнулись, связана с проверкой ка-

чества сканирования при массовой оцифровке документов. Если при ска-
нировании собственными силами проверке подвергается весь созданный
электронный массив, то при заключении договоров со сторонними орга-
низациями мы в связи с большими объемами проверяли только 5 % полу-
ченных файлов. В результате в процессе дальнейшего использования

Обмен опытом
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Опыт КУ «Государственный архив Югры»
по оцифровке архивных документов и созданию

электронного фонда пользования

Среди основных социальных задач, стоящих перед архивистами
Югры, – обеспечение права граждан на информацию, предоставление
им широкого доступа к информационным ресурсам, находящимся в ар-
хивах автономного округа.
Наиболее эффективным инструментом удовлетворения запросов об-

щества и государства в архивной информации является информатизация
архивной отрасли. Одной из ключевых задач автоматизации и информа-
тизации основных направлений деятельности архивов является проведе-
ние работ по оцифровке оригиналов (подлинников) архивных докумен-
тов и повышение доступности архивной информации.
С целью формирования современной информационной и телекомму-

никационной инфраструктуры архивов для повышения качества инфор-
мационного обслуживания и расширения доступа к архивной информа-
ции всех заинтересованных в ней граждан архивами автономного округа
в рамках проекта «Электронный архив Югры» ведется работа по форми-
рованию цифрового контента и предоставлению его в режиме свободно-
го доступа в сети Интернет.
За 2017 год архивами Югры было переведено в электронный вид более

4280 особо ценных и наиболее востребованных дел. Оцифрование про-
водилось в сером режиме (256 градаций/оттенков серого), с разрешением
300 dpi по всей поверхности изображения, формат для сохранения ис-
пользован JPG. Доля фондов Государственного архива Югры, переведен-
ных в электронную форму из общего числа оцифрованных за 2017 год
единиц хранения по округу, достигла 28 %. Все активнее к проведению
оцифровки архивных документов подключаются муниципальные архивы.
Общий объем цифрового контента Информационной системы «Элект-

ронный архив Югры» составляет более 26571 особо ценных и наиболее
востребованных дел архивов автономного округа, из них в КУ «Государ-
ственный архив Югры» более 18177 единиц хранения.
В 2017 году с целью обеспечения информационного обслуживания

пользователей в читальных залах архивов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, упрощения возможности удаленного доступа к на-
учно-справочному аппарату, архивным документам и фондам и повыше-

Обмен опытом

В связи с ежегодным наполнением системы вновь оцифрованными де-
лами интерес пользователей к «АИС-Архив» постоянно растет. Так, в те-
чение 2017 года возможностями удаленного просмотра архивных доку-
ментов воспользовались 896 пользователей (на 22,7 % больше, чем в 2016
г.). Всего в системе зарегистрирован 4061 пользователь.
Количество посещений виртуального читального зала также растет: в

2017 году их было 12225, в 2016 году – 9872 посещения, в 2015 году –
8358. Количество посещений удаленного читального зала по сравнению
с 2016 годом выросло на 23,8 %, по сравнению с 2015 годом – на 46,2 %.
Посредством удаленного доступа пользователям было выдано для озна-
комления 4105 электронных копий архивных дел. Кроме того, посетите-
лям читального зала было выдано 348 электронных копий дел, в связи с
чем можно отметить достигнутое впервые за последние десять лет сни-
жение количества выдачи дел досоветского периода в читальный зал ар-
хива.
Показатель «Доля посещений виртуального читального зала от обще-

го количества посещений читальных залов ГУ ОГАЧО» за 2017 год со-
ставил 74,1 %.
Ставя перед собой задачу продолжения перевода архивных докумен-

тов в электронный вид и увеличения объема сканирования, мы видим
следующие перспективные направления этой работы:

– перевод в течение 2018–2020 годов в электронный вид всех метри-
ческих книг, находящихся на хранении в ГУ ОГАЧО, и размещение их в
информационной системе «АИС-Архив»;

– перевод в электронный вид и распознавание всех поступающих на
хранение описей дел, индексация заголовков;

– актуализация программного обеспечения удаленного читального зала,
расширение его возможностей (создание личного кабинета, истории про-
смотров, подборок и т. п.);

– размещение в удаленном доступе электронных образов фотодоку-
ментов.

С.Р. Ардашова,
первый заместитель директора

ГУ ОГАЧО
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единиц хранения от общего объема документов, находящихся на государ-
ственном учете в КУ «Государственный архив Югры», составляет 19,3 %. В
полном объеме оцифрован научно-справочный аппарат.
Большое значение для изучения и восстановления местной и фамиль-

ной истории, истории учреждений Ханты-Мансийского автономного ок-
руга, событий и личностей имеют оцифрованные архивные документы,
преимущество которых заключается в возможности удаленного доступа
к документам. Эти документы являются достоверными свидетельствами
событий и их последствий для округа и местного населения. По темати-
ке исследований можно проследить наиболее популярные среди пользо-
вателей и исследователей электронные копии архивных документов.
Статистика просмотров архивных документов в электронном виде уда-

ленно посредством АИС «Электронный архив Югры» или в читальном
зале КУ «Государственный архив Югры» рисует позитивные перспекти-
вы развития этой отрасли архивного дела как со стороны обеспечения
сохранности архивных документов путем изъятия их оригиналов из обо-
рота, так и со стороны популяризации и общедоступности электронного
фонда пользования архивных документов, а география исследователей
лишь подтверждает равнозначную доступность архивных документов
независимо от места нахождения пользователя.

О.С. Ращектаева,
главный хранитель фондов отдела обеспечения сохранности

и государственного учета документов Государственного архива
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ния доступности архивной информации для юридических и физических
лиц проводились работы по модернизации государственной информаци-
онной системы «Электронный архив Югры» в части разработки электрон-
ного сервиса для обеспечения предоставления государственной услуги
«Предоставление доступа к электронному читальному залу в Государствен-
ной информационной системе «Электронный архив Югры» на Едином
портале государственных услуг.
За период с 2011 по 2018 годы работа по оцифровке архивных доку-

ментов и созданию ЭФП в КУ «Государственный архив Югры» прошла
несколько этапов совершенствования – от аутсорсинга к самостоятель-
ной работе, от визуализатора к специализированному сканеру ЭЛАР План-
Скан серии С2, и несколько этапов усовершенствования локального ре-
гулирования вопросов создания ЭФП.
Реализация мероприятий по созданию электронного фонда пользова-

ния на фонды КУ «Государственный архив Югры» началась в 2011 году и
включала в себя оцифрование редких, особо ценных и ветхих докумен-
тов, а также документов, наиболее востребованных пользователями. Уже
с марта 2013 года у посетителей архива появилась возможность просмат-
ривать Электронные образы документов в АИС «Электронный архив
Югры». С 2015 года оцифровка архивных документов в КУ «Государствен-
ный архив Югры» осуществляется собственными силами. В 2015 году
утвержден приказом директора КУ «Государственный архив Югры» «По-
рядок создания ЭФП архивных документов в КУ «Государственный ар-
хив Югры», разработанный на основе Методических рекомендаций по
электронному копированию архивных документов и управлению полу-
ченным информационным носителем (ВНИИДАД).
На сегодняшний день архив накопил уже серьезные цифровые мас-

сивы. Ежегодно в целях создания «Перечня фондов, подлежащих оциф-
ровке» работниками архива производится мониторинг наиболее исполь-
зуемых документов. На данный момент планирование и осуществление
создания электронного фонда пользования связано не только с оцифров-
кой документов, оригиналы которых необходимо исключить из оборота,
но и с популяризацией культурного наследия.
Перевод документов в электронный вид осуществляется при помощи

планетарного книжного сканера ЭларПланСкан, который позволяет быст-
ро, качественно и деликатно оцифровывать архивные документы. Полу-
ченные электронные мастер-копии документов подлежат последующему
копированию в целях создания ЭФП. На 01.01.2018 доля оцифрованных
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Начальник Управления архивами
Свердловской области,
председатель НМС
архивных учреждений УрФО   А.А. Капустин

г. Екатеринбург
октябрь-ноябрь

2019 г.

В течение
2019 г.

Сентябрь
2019 г.

8

9

10

Международная выставка, посвященная 70-летию
создания Китайской Народной Республики

Подготовить и опубликовать очередной номер ин-
формационного бюллетеня НМС архивных уч-
реждений Уральского федерального округа

Подготовить и опубликовать № 23 журнала «Ар-
хивы Урала» за 2019 год

План мероприятий НМС
архивных учреждений УрФО на 2019 год

План
мероприятий научно-методического совета архивных учреждений

Уральского федерального округа на 2019 год

Срок исполнения,
место проведения

3

г. Москва
февраль 2019 г.

г. Екатеринбург
апрель 2019 г.

г. Ханты-Мансийск
май-июнь

2019 г.

г. Екатеринбург
сентябрь-октябрь

2019 г.

г. Екатеринбург –
г. Нижний Тагил
май 2019 г.

г. Екатеринбург
сентябрь
2019 г.

г. Салехард
сентябрь
2019 г.

№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

Наименование мероприятия

2

Стажировка архивистов Уральского федераль-
ного округа в федеральных государственных
архивах

ХII межрегиональный  матч по мини-футболу
«Кубок Урала», VIII турнир по волейболу среди
команд архивных служб Уральского региона

Заседание НМС архивных учреждений Ураль-
ского федерального округа и семинар по воп-
росам и перспективам работы в сфере комп-
лектования архивов путем инициативного до-
кументирования

Продолжение проекта «История рода Демидо-
вых» – международная выставка архивных до-
кументов «Демидовы на Урале»

V межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Партийные архивы. Прошлое и на-
стоящее, перспективы развития»

Межрегиональная выставка,  посвященная
100-летию архивной службы Свердловской
области

Совещание руководителей, посвященное 85-ле-
тию архивной службы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа

Срок исполнения,
место проведения

3

г. Москва
февраль
2019 г.

г. Екатеринбург
апрель
2019 г.

г. Ханты-Мансийск
май-июнь

2019 г.

г. Екатеринбург
сентябрь-октябрь

2019 г.

г. Екатеринбург –
г. Нижний Тагил
май 2019 г.

г. Екатеринбург
сентябрь
2019 г.

г. Салехард
сентябрь
2019 г.



Научно-методический совет
архивных учреждений Уральского федерального округа

Управление архивами Свердловской области

ПРОТОКОЛ

заседания научно-методического совета
архивных учреждений

Уральского федерального округа,
посвященного 100-летию

государственной архивной службы России

25 мая 2018 г.
г. Екатеринбург
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