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ДЛЯ ПЕРВОГО ЛИЦА

Как правило, наш  журнал  начинается с рубрики «от
первого лица». Здесь руководитель архивной службы  и
главный редактор  издания  делится своими мыслями, анализиру-
ет наши успехи и неудачи, говорит о перспективах, одним словом,
определяет пульс развития архивного дела в республике. Однако в
нынешнем выпуске мы решили чуть переиначить эту первую стра-
ницу – вместо приставки «от» поставить приставку «для», ведь
нашему первому лицу – Емельяну Петровичу Паку исполняется 60
лет! Согласитесь, это серьёзный повод для того, чтобы открыть
журнал с поздравлений  юбиляру. Не будет преувеличением ска-
зать, что  имя Емельяна Петровича в общественном сознании на-
ших земляков давно уже ассоциируется с такой специфической
отраслью национальной культуры, как архивы. Как раз тот слу-
чай, когда вполне уместно употребить известное изречение «На-
стоящая слава – это когда ваше имя ценится дороже, чем ваша
работа». Или чуть перефразируя, можно сказать, что в данном
случае и имя, и работа пребывают в гармоничном единстве.  Еме-
льян Петрович большую часть своей жизни прожил в Горном Ал-
тае и всегда был, что называется, на виду, но настоящую славу
ему принесла многолетняя деятельность  по сохранению и приум-
ножению архивного фонда Республики Алтай, активному развитию,
совершенствованию и пропаганде архивного дела.   Широкую изве-
стность и авторитет он приобрёл в архивном сообществе Сиби-
ри. Как умного руководителя-новатора его знают и в центральном
архивном ведомстве – Росархиве.

Уважаемый  Емельян Петрович!
Редакционная  коллегия  нашего журнала, весь коллектив

Государственной архивной службы РА, работники муниципальных
архивов поздравляют Вас со славной юбилейной датой, желают
отличного здоровья, душевного равновесия, мира и гармонии со всем
окружающим – природой, друзьями, родными и близкими и, конечно,
коллегами. Позвольте напомнить Вам известные слова Владимира
Маяковского « Юбилей – остановка в пути. Постоял – и дальше
гуди!». А дальше гудеть – значит не останавливаться на
достигнутом.  Желаем Вам  больших начинаний, успешного
воплощения всех  ваших замыслов,  новых достижений и побед в
нашем общем деле!
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Для  первого лицаДля  первого лица

Руководитель Государственной архивной службы Респуб-
лики Алтай в 1997 году Указом Президента РФ награжден
орденом Дружбы.
На снимке Емельян Петрович в торжественный момент вру-
чения высокой награды.

Вот такая его биография

 А начало биографии Емельяна Петровича Пака, его корни свя-
заны с драматической страницей  истории нашего отечества – ста-
линской депортацией  народов, согласно которой большинство ко-
рейцев, исконно проживавших в Приморье на Дальнем Востоке,
вынужденно  уехали  в Узбекистан.  Здесь, 19 сентября  1945 года
в селе Северный Маяк Ташкентской области в корейской семье
Петра Пантелеймоновича  и Людмилы Ивановны Пак родился сын,
которого молодой отец назвал необычно даже для того времени –
Емельяном. Пётр Пантелеймонович был вообще личностью незау-
рядной, прирождённым лидером, талантливым организатором. Не
имея среднего образования, работал председателем колхоза, ди-
ректором школы, заведующим районо. И всю жизнь сам себя учил
– много читал, страстно любил историю и русскую литературу. И
имя своему первенцу он дал в честь великого русского бунтаря и
народного героя Емельяна Пугачёва. Да и выбор сына – историко-
филологический факультет педагогического института, состоялся
не без влияния отца.

 В Узбекистане в те годы родители стремились дать детям
высшее образование в России. В 1961-ом году вчерашний десяти-
классник Емельян Пак выбрал Горно-Алтайский педагогический
институт, может быть потому, что маленький, затерянный в горах
Горно-Алтайск, чисто географически   был ближе к родному дому.
Но в выборе вуза он не ошибся. В те годы  здесь  работал очень
сильный преподавательский коллектив, который мог составить честь
любому столичному вузу. Многие учёные, эвакуированные сюда в
годы войны из Москвы и Ленинграда, остались в Горно-Алтайске и
продолжали успешно  работать в институте. Так или иначе, но Еме-
льяна Петровича, как и многих его однокурсников, работающих ныне
в различных ведомствах республики, отличает широкая эрудиция,
фундаментальные знания гуманитарных дисциплин, общая высо-
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кая культура.
Первая строчка в трудовой биографии Емельяна Пака появля-

ется в 1965 году после окончания пединститута – учитель физкуль-
туры областной национальной школы. Страстное увлечение тех лет
(и школьных, и студенческих) – спорт! Он неоднократный чемпион
Горно-Алтайской автономной области по баскетболу, настольному
теннису, шахматам, не раз становился победителем городских и
областных соревнований по лёгкой атлетике. Вообще, увлечение
спортом проецируется  на всю дальнейшую жизнь Емельяна Пет-
ровича. Формируется характер, в котором превалирует  целеуст-
ремлённость, умение добиваться высокого результата, победы (или
стремительной атакой, не щадя противника, как в баскетболе, или
многоходовыми комбинациями, как в шахматах). Отметим, что и
сегодня  он в прекрасной спортивной форме. Является вице-прези-
дентом шахматной федерации Республики Алтай.

С 1965 по 1966 годы Емельян Петрович Пак – солдат Советс-
кой Армии. Это испытание на право называться настоящим муж-
чиной  выдержал с честью! После армии вернулся в отчий дом,
три года работал учителем истории в средней школе в колхозе имени
Абая Сырдарьинской области Узбекской ССР. Но видно есть не-
что магическое в горах Голубого Алтая, однажды приехавший сюда
помнит о них всю жизнь и почти всегда возвращается. Так случи-
лось и с молодым учителем из Узбекистана.

С 1969 года судьба Емельяна Петровича связана с Горным
Алтаем, Вот уже  40 лет он живёт на нашей прекрасной земле, счи-
тает её второй родиной.

А в трудовой книжке в 1969-ом году появляется интересная
запись – заведующий отделом комсомольских организаций Горно-
Алтайского обкома ВЛКСМ. Комсомольская работа! Собрания,
конференции, слёты. Вокруг молодые счастливые лица, смех, пес-
ни, романтические порывы – нескончаемый праздник юности. Вот
на одном  из комсомольских собраний в Усть-Коксинском районе и

увидел заворг красивую, стройную смуглянку Веру Кудрявцеву и
сразу подумал: «Моя судьба». Анатолий Михайлович Чичинов,
бывший тогда 1-ым секретарём Усть-Коксинского райкома комсо-
мола, до сих пор смеётся: «Увёл у меня лучшего комсомольского
секретаря».

 Емельян Петрович и Вера Савельевна Пак вырастили двух
замечательных сыновей. Сегодня они далеко от родительского дома,
где всегда о них помнят, тревожатся, ждут, с радостью встречают!
А Вера Савельевна, к слову сказать, почти не изменилась, мало
отличается от той весёлой и озорной комсомольской активистки.
По-прежнему стройная, стремительная, лёгкая.  Встретишь её в
городе, и всегда хочется оглянуться.

В 1973 году Емельян Петрович утверждён в должности инст-
руктора отдела пропаганды и агитации обкома КПСС. В общей
сложности в областном комитете партии он проработал  15 лет, из
них последние шесть лет  заместителем заведующего отделом
организационно-партийной работы.

1991 год. Страна неуклонно идёт к реформам, революционно
меняющим её общественно-политическое устройство. После изве-
стных августовских событий приостановлена деятельность комму-
нистической партии, прекращена работа партийных органов. Тре-
вожное время не только для бывшего сотрудника обкома, стояще-
го на перепутье, но и для многих наших сограждан. В этих обстоя-
тельствах председатель ещё несформированного правительства
только что образованной республики  Владимир Иванович Петров
предложил Емельяну Петровичу возглавить Комитет по делам ар-
хивов.  Тогда, в условиях тяжкого экономического кризиса, катаст-
рофически не хватало бюджетных средств на содержание учреж-
дений образования, здравоохранения и культуры, и над архивами
витала вполне реальная угроза  отката к уровню  каких-нибудь 30-
х годов с двумя-тремя архивариусами при пыльных полках со связ-
ками дел. В отдельных российских регионах уже наметились такие

Для  первого лицаДля  первого лица
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негативные тенденции. Однако, к чести руководителей нашей рес-
публики сохранение архивного  фонда, как документальной исто-
рии народа, расценивалось  в ряду важнейших задач.  Одним из
первых законодательных актов молодой Республики Алтай явился
Закон «Об Архивном фонде РА и архивах», а среди регионов Сиби-
ри это был вообще первый закон подобного рода.  И это – первая
профессиональная победа Емельяна Петровича. Вообще,  в тот
сложный для архивов период  счастливым образом совпали объек-
тивные и субъективные факторы – неизмеримо возросшая потреб-
ность общества в ретроспективной информации (потоки обраще-
ний граждан за подтверждением своих социальных гарантий) и лич-
ность человека, ставшего во главе архивного дела. Опыт партий-
ной и комсомольской работы Емельяна Петровича, его интеллект,
умение ладить с исполнительной и законодательной властью, воле-
вой и упрямый характер помогли ему, несмотря на жёсткий режим
выживания, успешно провести реформирование архивного дела в
нашем регионе.

В ХХ1-ый век Государственная архивная служба Республики
Алтай вошла с солидной законодательной базой, с новыми архи-
вохранилищами, оснащёнными современным оборудованием, с ос-
воением современных компьютерных и цифровых технологий, (а они
в наступившем веке будут главными для архивистов), с кабинета-
ми сотрудников, в которых прекрасная офисная мебель и на каж-
дом рабочем столе компьютер. Архивные учреждения не просто
выстояли, их деятельность наполнилась новым содержанием – на-
учным потенциалом в использовании архивных документов,  актив-
ной издательской деятельностью, определившейся ролью в обще-
ственной  жизни республики.

Так что, если гипотетически предположить, что через 200-300
лет, (наши  документы тогда приобретут значение раритетных) бу-
дет написана история региональных архивов, имя Емельяна Петро-
вича Пака займёт в ней почётную строчку.

Для  первого лицаДля  первого лица

60 лет – возраст, конечно, весомый! Не хочется употреблять
слово «солидный», как-то не идёт оно нашему руководителю.  Род-
ные, друзья  и просто знакомые, когда узнают о предстоящем юби-
лее, не перестают удивляться: «Емельяну Петровичу 60 лет испол-
няется? Не похоже…» И действительно, подтянутый, стройный, за
его стремительной походкой невозможно угнаться.  А, значит ещё
не время пребывать в величии  достигнутого.   Разработана Про-
грамма развития архивного дела до 2008года, вынашиваются пла-
ны создания лаборатории микрофильмирования…

А по сему на календаре юбиляра  пусть всегда значатся дела,
преодоление  проблем, каких-то жизненных коллизий, а может быть,
самого себя? Философы утверждают, что это самое важное во вто-
рой половине жизни…

И вот тогда старость точно не догонит!

                                                          Л.Н. Шарабура,
                                                          ведущий специалист ГАС РА
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Для  первого лицаДля  первого лица

Самые родные люди.
Отец  Петр  Пантелеймонович,  мать  Людмила Ивановна. 1953 год

К началу учебного года готов!
Узбекистан , конец  50-х  годов

Любовь к шахматам пронес через
всю свою жизнь.

Сегодня Емельян Петрович Пак -
Вице-президент шахматной федера-
ции Республики Алтай

«Изгиб гитары жёлтой  ты обнимаешь нежно ...»
На отдыхе с друзьями и коллегами - руководителями сибирских архивов
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Для  первого лицаДля  первого лица

Вызывают уважение Ваши прекрасные
человеческие качества: честность, спра-
ведливость, интеллигентность, доброта.

Поздравляю Вас с юбилеем, желаю здо-
ровья, бодрости духа и семейного благо-
получия, много счастливых дней, согретых
уважением, любовью и пониманием близ-
ких людей.

Пусть заботы, чувство долга, профес-
сиональная гордость и оптимизм, любовь
к  ставшему родным Алтаю укрепляют
Ваше желание и дальше полноценно тру-
диться на благо России, Сибири и архивно-
го дела!

Председатель Научно-методического
совета архивных учреждений Сибирского
федерального округа, начальник управления
государственной архивной службы
Новосибирской области

    В.В. Моисеев

У в а ж а е м ы й
Е м е л ь я н  П е т р о в и ч !

От имени Научно-мето-
дического совета архивных
учреждений Сибирского Фе-
дерального округа, ученых-
историков и архивистов Но-
восибирской области сер-
дечно поздравляю Вас с юби-
леем.

Архивист по долгу, а затем и по призва-
нию, Вы многие годы плодотворно трудитесь
в архивной отрасли. За это время ярко прояви-
лись Ваши лучшие качества руководителя, та-
лантливого управленца, высококлассного спе-
циалиста архивного дела.

Мы ценим  Ваш вклад в совершенствова-
ние работы Научно-методического совета ар-
хивных учреждений Сибири, в развитие дело-
вых связей и творческих контактов сибирских
архивистов. Ваши выступления на заседаниях
коллегии Росархива, Научно-методического
совета архивных учреждений Сибири, на на-
учных конференциях и совещаниях всегда ар-
гументированы, логичны, профессионально
грамотны, содержат конкретные и смелые
предложения, нацелены на практический ре-
зультат.
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Для  первого лицаДля  первого лица

УВАЖАЕМЫЙ
ЕМЕЛЬЯН ПЕТРОВИЧ!

Руководство и коллектив управления архи-
вного дела администрации Алтайского края
сердечно поздравляют Вас с юбилеем!

Трудна и многогранна наша работа, но
Ваши знания, огромный опыт, трудолюбие и
оптимизм позволяют Вам справиться с любым
делом. Являясь членом научно-методического
совета, Вы всегда активный его участник,
Ваши выступления содержательны и красно-
речивы.

Мы высоко ценим труд архивистов респуб-
лики, следим за вашими успехами и радуемся
им вместе с вами, видим, как за последние годы
высоко поднялся их профессиональный уровень,
в чем заслуга Ваша, Емельян Петрович.

С 1991 года Вы являетесь бессменным ру-
ководителем архивной службы, Ваш неоцени-
мый вклад в развитие архивного дела в Респуб-
лики Алтай заслуживает самой искренней бла-
годарности.

Надеемся на дальнейшее творческое со-
трудничество и активную совместную дея-
тельность на благо нашего благородного и
важного архивного дела.

Емельян Петрович! В этот торжествен-
ный день от всей души желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, творческих успехов в рабо-
те, тепла и уюта Вашему дому. Пусть каж-
дый день Ваш начинается доброй улыбкой и
хорошим настроением, а житейские невзгоды
и тревоги встречаются реже на Вашем пути.

Процветания и благополучия Вам и вашим
близким.

Управление архивного дела
администрации Алтайского края

19.09.2005
г. Барнаул
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У в а ж а е м ы й
Е м е л ь я н  П е т р о в и ч !

От имени архивистов Томской области
искренне и сердечно поздравляю Вас со зна-
менательным событием - 60 летием со дня
рождения.

Время, когда Вы стали руководителем
архивной службы Республики Алтай, было не
просто тяжелым. Происходила ломка укла-
да жизни, опрокидывались все существую-
щие понятия, казалось, что предыдущему
опыту и знаниям нет места в новой системе
ценностей. В этих условиях наглядно прояви-
лись Ваши качества руководителя, глубоко
понимающего специфику архивной службы,
успешно использующего лучшие  традиции
прошлого, умело утверждающего в отноше-
ниях между людьми атмосферу творчества,
доверия и уважения.

За достигнутыми успехами возглавляе-
мой Вами архивной службы - напряженный
труд коллектива, сила духа и волевой харак-
тер руководителя, исключительная работос-
пособность.

Присущие Вам качества - высокий про-
фессионализм, исключительное обаяние, чув-
ство юмора, чуткость к бедам других снис-
кали заслуженный авторитет и уважение
архивистов различных регионов России.

В день юбилея от всей души желаем
Вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, неисчерпаемой энергии в осу-
ществлении всех Ваших помыслов. Пусть
Вам сопутствует удача во всех начинани-
ях, понимание и любовь родных и близких,
поддержка друзей и коллег.

С глубочайшим уважением,
начальник Архивного управления
Администрации Томской области

В.К.Филиппова

г. Томск,
19 сентября 2005 года
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Уважаемый
Емельян Петрович!

Коллектив Института алтаистики им-
.С.С.Суразакова сердечно поздравляет Вас
с юбилеем.

Примите слова нашей искренней благо-
дарности за Ваш многолетний труд. Вас все-
гда отличает настоящая преданность делу,
умение работать творчески, с высоким про-
фессионализмом.

Мы весьма рады сотрудничать с Вами,
находя в Вашем лице понимание и поддер-
жку. За годы нашей совместной работы на-
учные и творческие связи ученых и работ-
ников архивной службы продолжали разви-
ваться и крепнуть. Мы будем рады также
тесно сотрудничать и в дальнейшем.

В этот юбилейный день желаем заме-
чательному труженику и прекрасному чело-
веку здоровья, бодрости духа, удачи и бла-
гополучия.

Коллектив Института
алтаистики им.С.С.Суразакова.

19 сентября 2005 г.
г. Горно-Алтайск

Посвящается другу и сорат-
нику,  человеку  и архивисту
Емельяну  Петровичу Паку в
честь его  славного юбилея –
60-летия  со дня рождения.

Наш научный совет собирается вновь,
Чтоб проблемы решать
                                   про архивное дело.
Архивист! Сибиряк! Предложенья готовь.
Ты приехал сюда,
                                   чтобы выступить смело.

Только все это будет лишь завтра с утра,
А сегодня ты здесь
                                    для другого привечен.
Дифирамбы воспеть за столом, у костра.
Юбилейный банкет
                                    в этот вечер намечен.

Юбилей непростой, как не прост юбиляр.
Он тихонько сидит
                                     вроде ест, вроде дремлет
Для него этот шум, что набата удар.
Но он скромно речам
                                     поздравительным  внемлет.

Шестьдесят. Это много иль мало, друзья?
Шестьдесят – это жизнь,
                                   как красивая песня.
Емельяну Петровичу выскажу я
Восхищенье.
                                   Словам моим тесно.
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По поступкам сужу и смотрю по делам.
Биографии славной
                                     построено зданье:
В комсомоле мужал и жену нашел там,
И партийные честно
                                      выполнял ты заданья.

Загремели громы, прокатилась гроза
По стране необъятной
                                       от края до края.
И крутой поворот, и визжат тормоза.
Что теперь впереди?
                                       И работа какая?

Вспоминать тяжело, но не вычеркнуть слов
Из истории той,
                                       как из песни куплета
За труднейшее дело был взяться готов
Не намерен затягивать
                                       долго с ответом.

И достойное дело такое нашлось:
От архива ключи
                                       государство вручило.
Тяжело поначалу работать пришлось,
Помогала закалка,
                                       идейная сила.

Пролетели года, много дел позади.
Ты навечно занес
                                        свое имя в скрижали.
Под твоим руководством, как хочешь, суди,
Архивисты Алтая
                                        живут без печали.

Но не только в республике ты на виду,
На тебя и в Сибири
                                равняться готовы.
Ты подскажешь, поможешь, утешишь в беду,
И работать по-прежнему
                                          хочется снова.

Так придвинем бокалы. Их звон, как ансамбль
Зазвучит,

ё    Емельяна Петровича славя.
Пусть плывет твой могучий по жизни
корабль,
Средь бушующих волн
                                    руль уверенно правя.

За здоровье твое, сыновей и жены
Я хочу осушить
                                  юбилейную чашу.
Посмотри, как мы все здесь от счастья
пьяны.
За тебя! И прими
                                     поздравления наши!

В.В. Моисеев
19.09.2005 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ      JОП

от   28  апреля 2005г. № 70
г .Горно-Алтайск

О республиканской целевой
программе « Развитие архивного дела
Республики Алтай на 2006-2007годы»

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Законом
Республики Алтай от 29 июня 1994г. № 4-4 «Об Архивном фонде
Республики Алтай и архивах» Правительство Республики Алтай
постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу
«Развитие архивного дела  Республики Алтай на 2006-2007годы» (далее
именуется – Программа).

2. Министерству финансов Республики Алтай (Гашкина С.А.) при
формировании  республиканского бюджета  на  2006-2007годы
предусматривать расходы на реализацию Программы за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя  Правительства Республики Алтай
Антарадонова Ю.В.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай   М.И. Лапшин

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ   РЕСПУБЛИКАНЫН
БАШКАРУЗЫ

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Республики Алтай
от   28  апреля 2005г. № 70

Республиканская целевая программа
«Развитие архивного дела в Республике Алтай

на 2006-2007 годы».

ПАСПОРТ
Республиканской целевой программы

«Развитие архивного дела  Республики Алтай
на 2006-2007 годы»

Наименование Программы
республиканская целевая программа «Развитие архивного
дела  Республики Алтай на 2006-2007 годы»

Основание для разработки Программы
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации», Закон Республики
Алтай  от 29.06.1994г. № 4-4 «Об Архивном фонде
Республики Алтай и архивах»

Государственный заказчик
Государственная архивная служба Республики Алтай

Цели Программы
формирование и обеспечение сохранности Архивного фонда
Республики Алтай, переход на современные архивные
технологии, активное использование документов
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Задачи Программы
комплектование архивного фонда управленческой
документацией, документами личного происхождения,
фотодокументами, использование современных архивных
технологий

оснащение Государственной архивной службы Республики
Алтай оборудованием и расходными материалами для
реставрации физически стареющих документов

расширение площадей архивохранилищ Государственной
архивной службы Республики Алтай для планового приёма
документов, сроки ведомственного хранения которых
истекли

повышение безопасности, в том числе и противопожарной,
Государственной архивной службы Республики Алтай

оснащение Государственной архивной службы Республики
Алтай автоматизированными рабочими местами

обеспечение Государственной архивной службы Республики
Алтай копировально-множительной техникой

создание в Государственной архивной службе Республики
Алтай  лаборатории  микрофильмирования и
микрофиширования

введение в научный оборот новой информации за счёт
подготовки  сборников документов и научно-справочных
изданий

Сроки реализации Программы
2006-2007 годы

Система программных мероприятий
внедрение современных архивных технологий в обеспечении
сохранности и учёта документов

обеспечение реставрационных мероприятий  для
восстановления угасающих документов

организация работ по созданию страхового фонда  и
продлению срока хранения документов
(микрофильмирование)

принятие мер по расширению площадей архивохранилищ,
оснащение их охранно-пожарной сигнализацией

Ресурсное обеспечение Программы
общий объём затрат на реализацию Программы 10280,0т.р.
Реализация Программы  будет осуществлена  за счёт
средств республиканского бюджета Республики Алтай

Исполнители основных мероприятий
Государственная архивная служба Республики Алтай,
Министерство имущественных отношений Республики
Алтай, ГУ «Управления капитального строительства
Министерства промышленности, строительства, жилищно-
коммунального хозяйства Республики Алтай»

Система организации  контроля за исполнением Программы
осуществляется Государственной  архивной  службой
Республики Алтай
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1. Общие положения
Происходящие изменения в жизни общества побуждают широкие

слои населения к глубокому осмыслению, переоценке исторического
прошлого, привлекая тем самым внимание к архивам.

Постоянно возрастает социальная значимость архивов: сохраняя
документацию по личному составу учреждений, предприятий и
организаций,  архивная служба выступает гарантом социальной
защищённости граждан, их пенсионного обеспечения.

За последние три года совокупный объём условных обращений к
архивному фонду увеличился почти в три раза, а по отдельным
направлениям потребность в документах возросла в 5-8 раз.
Проявившийся широкий интерес к истории, документальному наследию
необходимо закрепить и всесторонне  развивать, как важнейший фактор
нравственного воспитания, повышения культурного, образовательного
уровня населения, активизации научно-исторических исследований.

В связи с возрастанием социальной значимости архивов, в состав
которой входит подпрограмма «Архивы России», принят Федеральный
закон от 22 октября 2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
федерации». Необходимо принять конкретные меры по обеспечению
безопасности архивов на уровне субъектов Российской Федерации.
Архивный фонд Республики Алтай сегодня представляет многосторонний
комплекс источников по истории Республики Алтай и включают в себя
около 400 тысяч дел, которые имеют историческую, культурную,
материальную ценность и выступают важнейшей составной частью
достояния республики. Всё это требует признания архивного дела
приоритетной сферой государственной политики, разработки и принятия
Программы его развития.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её
решения программными методами

Документы  Архивного фонда Республики Алтай хранятся в
Государственной архивной службе Республики Алтай,  а также в
архивных отделах  муниципальных образований.

Архивный фонд Республики Алтай насчитывает около 400 тыс.
единиц хранения. За последние 10 лет он увеличился почти на 100 тыс.

дел. Основной фонд размещается в приспособленных помещениях,
площадью 500 м2.

Многие документы архива уникальны, имеют общероссийскую
значимость т.к. являются единственными источниками информации по
истории развития Горного Алтая.

Более 30% архивного фонда республики хранятся в архивах
муниципальных образований. Это официальные документы органов
власти и управления, колхозов, совхозов, документы по землеустройству
и землепользованию, статистические и финансовые документы, о
раскулачивании и переселении, о помощи фронту в годы Великой
Отечественной войны, документы и личные фонды знатных людей
республики.

Сохраняя документацию по личному составу учреждений, архивная
служба выступает гарантом социальной защищённости граждан, их
пенсионного обеспечения. Ежегодно за различными справками в
архивные учреждения республики обращаются свыше 1500 человек.
Архивные документы  активно используются как при принятии
управленческих решений, так и при подтверждении прав собственности
на недвижимость. Вместе с тем, общественной значимости архивов не
отвечает их современное  материально-техническое состояние и система
обеспечения безопасности.

Острейшей проблемой является нехватка площадей для пополнения
архивного фонда. Практически все архивохранилища в республике
заполнены на 90-100%. Приём документов прекращен, что создаёт
угрозу сохранению архивного фонда. Низкий уровень оснащения отделов
Государственной архивной службы Республики Алтай копировально-
множительной и оргтехникой замедляет оперативное использование
документов Архивного фонда Республики Алтай, снижает качество
обслуживания потребителей архивной информации.

В архивах отсутствует охранная сигнализация.
Обеспечение архивохранилищ средствами пожаротушения не

соответствует установленной  норме – по 2 углекислотных или
порошковых огнетушителя на архивохранилище.
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Программа предусматривает меры по расширению площадей
архивохранилищ, оснащению охранной сигнализацией, недостающими
средствами пожаротушения.

Для обеспечения сохранности документов от внешних воздействий
(пыль, разница температур, влажность) необходимы  архивные коробки. На
сегодня не закартонировано более 70%  документов, хранящихся в архивах
муниципальных образований.

Документы архивного фонда физически стареют и нуждаются в
реставрации. Созданные в XX веке с применением нестойких красителей, а
в периоды нестабильности общества – на случайных носителях, тексты
документов «затухают». Продлению срока хранения документов служит их
микрофильмирование.

Для этой цели Программа предусматривает приобретение специального
лабораторного оборудования и расходных материалов для реставрации
документов.

Для организации перевозок документов, передвижных выставок
Государственной архивной службе  Республики Алтай необходим грузовой
автомобиль.

Периодическое издание архивных сборников, календарей также нашло
отражение в Программе.

Всё вышеизложенное обусловливает необходимость выделения
приоритетных мероприятий и применение программно-целевого подхода в
использовании финансовых ресурсов.

3. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы
Основной целью Программы является: формирование и обеспечение

сохранности Архивного фонда Республики Алтай, переход на современные
архивные технологии, активное использование документов архивного фонда.

Программа предусматривает решение следующих задач:
- комплектование архивного фонда управленческой документацией,

документами личного происхождения, фотодокументами;
- использование современных архивных технологий;
- оснащение республиканского архива оборудованием и расходными

материалами для реставрации физически стареющих документов;
- расширение  площадей архивохранилищ Государственной архивной

службы Республики Алтай;

- повышение безопасности хранения документов (устройство пожарно-
охранной сигнализации) Государственной архивной службы Республики
Алтай;

- централизованное оснащение Государственной архивной службы
Республики Алтай автоматизированными рабочими местами, а также
копировально-множительной техникой;

- создание лаборатории микрофильмирования и восстановления
документов (Республиканская архивная служба);

- введение в научный оборот новой информации за счёт подготовки
сборников документов и научно-справочных изданий;

Выбор програмных мероприятий для Государственной архивной службы
Республики Алтай определен на основе анализа её современного состояния
и первоочередных задач с применением системного подхода.

Сроки реализации программы 2006-2007 годы.
4. Система программных мероприятий. Основные направления
Основными направлениями данной Программы являются:
- повышение эффективности работы архивной службы;
- обеспечение сохранности архивных документов;
- проведение реставрационно-восстановительных работ;
- создание лаборатории микрофильмирования;
- увеличение площадей архивохранилищ Государственной архивной

службы Республики Алтай для принятия на хранение документов от
предприятий и организаций;

- централизованное оснащение Государственной архивной службы
Республики Алтай автоматизированными рабочими местами.

Перечень конкретных мероприятий Программы, исполнители, сроки
исполнения, объёмы и источник финансирования указаны в приложении к
настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение программы
Ряд програмных мероприятий требует привлечения дополнительных

финансовых ресурсов в размере 10280,0тыс.рублей из республиканского
бюджета Республики Алтай.

Финансовые средства из республиканского бюджета предусмат-
ривают оснащение Государственной архивной службы Республики Ал-
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тай современным компьютерным и копировально-множительным обо-
рудованием и расширение площадей под архивохранилища.

Оснащение архивной службы автоматизированными рабочими
местами, закуп оборудования для лаборатории микрофильмирования,
изготовление архивных коробок для улучшения качества хранения
документов предусмотрено за счёт средств республиканского бюджета
Республики Алтай.

6. Механизм реализации Программы
Предусматривается ежегодное формирование:
-  рабочих документов Государственной  архивной службы

Республики Алтай;
- координационного плана совместных действий Государственной

архивной  службы  Республики Алтай  с органами  местного
самоуправления;

- перечня первоочередных работ, вытекающих из системы
мероприятий Программы;

- информация о ходе выполнения Программы в установленные сроки
предоставляется Министерству финансов и  Министерству
экономического развития, торговли и предпринимательства Республики
Алтай.

7. Оценка эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается:
- повышение безопасности сохранности документов Архивного

фонда Республики Алтай;
- продление сроков сохранности документов за счёт улучшения их

физического состояния  на 35-40%;
-  создание страхового фонда микрофильмов (до 10тыс. кадров в

год);
-  введение в научный оборот до 20тыс. архивных документов в

качестве новых исторических источников;
- повышение в 2-3 раза эффективности и оперативности предостав-

ления архивной информации пользователям.

Приложение
к республиканской целевой
программе «Развитие архивного дела
Республики Алтай на 2006-2007годы»

Система
программных мероприятия республиканской целевой

Программы «Развитие архивного дела  Республики Алтай
на 2006-2007годы»

Нормативные документы Нормативные документы

 
Планируемые  
мероприятия 

 
Сроки 
исполне-
ния 

 
Испол-
нители 

 
Источник 
финанси-
рования 

 
Объемы 
финанси-
рования 

(тыс. руб) 
2 3 4 5 6 
Организационная и нормативно – методическая работа 

Организация лекций, се-
минаров по вопросам де-
лопроизводства и архив-
ного дела с руководите-
лями, ответственными за 
делопроизводство в ми-
нистерствах, комитетах, 
учреждениях Республики 
Алтай  

2006г. 
2007г. 

Государственная 
архивная служба 
Республики Ал-
тай 

Республиканский  
 бюджет 

5,0 
5,0 

Обеспечение сохранности, повышение уровня безопасности 
документов Архивного фонда Республики Алтай 

Разработка проектно-
сметной документации на 
пристройку к зданию 
Правительства Республи-
ки Алтай для республи-
канского архи-
вохранилища 

2006г. Государственная 
архивная служба 
Республики  
Алтай и ГУ 
«Управление 
капитального 
строительства 
Министерства 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Рес-
публики Алтай 
Управление ка-
питального 
строительства  
Республики Ал-
тай» 

Республиканский 
бюджет 

2000,0 
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Общая сумма для реализации Программы – 10280,0 т.р.
По годам: 2006 год – 5740,0 т.р., 2007 год – 4540 т.р.

Нормативные документы Нормативные документы

Приобретение дополнитель-
ных площадей для Государст-
венной архивной службы 
Республики Алтай 

2006г. 
2007г. 

Министерство 
имуществен-
ных отноше-
ний Республи-
ки Алтай; 
Государствен-
ная архивная 
служба Рес-
публики Ал-
тай 

Республикан-
ский  бюджет 

500 
500 

Проведение капитального ре-
монта помещений архивохра-
нилищ Государственной ар-
хивной службы Республики 
Алтай, оборудование пожар-
но-охранной сигнализации  
 

2006г. 
2007г. 

Государствен-
ная архивная 
служба Рес-
публики Ал-
тай, специали-
зированные 
строительные 
организации, 
определённые 
на конкурсной 
основе 

Республикан-
ский  бюджет 

400,0 
300,0 

Проведение картонирования 
архивных дел 

2006г. 
2007г. 

Государствен-
ная архивная 
служба Рес-
публики Ал-
тай 
 

Республикан-
ский бюджет 

300,0                                                          
700,0 

Приобретение оборудования 
для лаборатории микрофиль-
мирования Государственной 
архивной службы Республики 
Алтай 
 

2006г. 
2007г. 

Государствен-
ная архивная 
служба Рес-
публики Ал-
тай 

Республикан-
ский бюджет 

1000 
1800 

Оснащение архивохранилищ 
Государственной архивной 
службы Республики Алтай 
современным стеллажным 
оборудованием 
 

2006г. 
2007г. 

Государствен-
ная архивная 
служба Рес-
публики Ал-
тай 

Республикан-
ский бюджет 

500,0 
500,0 

Реставрационно-про-
филактические работы архив-
ных документов 
 

2006г. 
2007г. 

Государствен-
ная архивная 
служба Рес-
публики Ал-
тай 

Республикан-
ский бюджет 

20,0 
20,0 

Оборудование шести автома-
тизированных рабочих мест 
Государственной архивной 
службы Республики Алтай 
 

2006г. 
2007г. 

Государствен-
ная архивная 
служба Рес-
публики Ал-
тай 

Республикан-
ский бюджет 

300,0 
300,0 

Организация и проведение 
смотра – конкурса на лучшее 
обеспечение сохранности до-
кументов архивного фонда 
Государственной архивной 
службы Республики Алтай 
 

2006г. 
2007г. 

Государствен-
ная архивная 
служба Рес-
публики Ал-
тай 

Республикан-
ский бюджет 

25,0 
25,0 

 

Формирование архивного фонда Республики Алтай 
Организация работы по воз-
врату документов по истории 
Горного-Алтая из архивов 
учреждений других регионов 

2006г. 
2007г. 

Государст-
венная ар-
хивная служ-
ба Республи-
ки Алтай 

Республиканский 
бюджет 

100,0 
100,0 

Приобретение грузового ав-
томобиля для организации 
передвижных выставок и пе-
ревозки архивных докумен-
тов 
 
 

2006г. Государст-
венная ар-
хивная служ-
ба Республи-
ки Алтай 

Республиканский 
бюджет 

300,0 

Социально-кадровые работы 
Направление работников Го-
сударственной архивной 
службы Республики Алтай на 
курсы переподготовки и по-
вышения квалификации, про-
водимые Федеральным ар-
хивным агентством (Росархи-
вом) 
 

2006г. 
2007г. 

Государст-
венная ар-
хивная служ-
ба Республи-
ки Алтай 

Республиканский 
бюджет 

15,0 
15,0 

Издание сборника архивных 
документов по истории Гор-
ного Алтая, календаря знаме-
нательных дат, информаци-
онных бюллетеней  «Архивы 
Республики Алтай» 
 

2006г. 
2007г. 

Государст-
венная ар-
хивная служ-
ба Республи-
ки Алтай 

Республиканский 
бюджет 

150,0 
150,0 

Проведение совместно с уче-
ными, общественностью на-
учно-практических конфе-
ренций с изданием материа-
лов 
 

2006г. 
2007г. 

Государст-
венная ар-
хивная служ-
ба Республи-
ки Алтай 

Республиканский 
бюджет 

25,0 
25,0 

Организация выставок архив-
ных документов и фотогра-
фий в честь знаменательных 
дат 
 

2006г. 
2007г. 

Государст-
венная ар-
хивная служ-
ба Республи-
ки Алтай 

Республиканский 
бюджет 

100,0 
100,0 

Всего:   10280 
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Финансово – экономическое обоснование  республиканской
целевой программы «Развитие  архивного дела  Республики

Алтай на 2006 – 2007 годы».

Общий объем средств республиканского бюджета на реализацию
программы 10280,0 тыс.р.

В том числе по годам:
2006 год – 5740,0 тыс.р.
2007 год – 4540 тыс.р.
Финансирование из республиканского бюджета необходимо для

реализации мероприятий, а именно:
-приобретение дополнительных площадей для архивохранилищ

Государственной архивной службы Республики Алтай 100кв.м х
10т.р.=1000,0 т.р.;

-закупка оборудования для лаборатории микрофильмирования:
- приобретение микрофильмовой камеры – 2,0 т.р.
- приобретение процессора для проявки микрофиш – 350,0т.р.
- приобретение экспонирующего устройства для микрофиш –

450,0т.р.
- картонирование архивных дел, что позволит улучшить их хранение

и продлить срок службы 10тыс.коробок х 100р.=1000,0 т.р.;
- разработать проектно-сметную документацию пристройки к

зданию Правительства Республики Алтай для республиканского
архивохранилища-2000,0 т.р.

- автоматизировать шесть рабочих мест для работников архивной
службы (приобретение шести компьютеров и трёх ксероксов) -

6 компьютеров х 60т.р=360т.р.;
3 ксерокса х 80т.р.=240,0т.р.;
- приобретение грузового автомобиля - 300т.р.;
- установка  охранно-пожарной  сигнализации  10
архивохранилищ х 70т.р.=700т.р.;
- приобретение стеллажного оборудования для
архивохранилищ 1058 пг.м.х 958р.=1000т.р.
- организация работы по возврату документов из госархивов

Нормативные документы Нормативные документы

других регионов – 200,0т.р.
- осуществление реставрационно-профилактической работы
архивных документов – 40,0т.р.
- организация и проведение смотра-конкурса на лучшее
обеспечение сохранности документов – 50,0т.р.
- повышение квалификации работников архива в Росархиве
– 30,0 т.р.
-  издание сборников, календарей, информбюллетеней
1000сб. х 300р.=300,0т.р.
- проведение научно-практических конференций 10 х 5,0 =
50,0т.р.
- организация выставок архивных документов 10 х 10т.р.=
100,0т.р.
- организация лекций , семинаров по вопросам
делопроизводства – 10,0 т.р.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ              JОП

от 6 июля 2005  № 260-р
г. Горно-Алтайск

О порядке расчёта финансовых средств,
необходимых  органам местного самоуправ-
ления для осуществления государственных
полномочий в области архивного дела

 На основании  статьи 5 Закона Республики Алтай «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями в
области архивного дела»:

1. Установить формулу расчёта норматива для определения размера
финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления
для осуществления государственных полномочий в области архивного
дела:

H  = C·K ,  где
S

Н–норматив для определения размера финансовых средств,
необходимых органам местного самоуправления для осуществления
государственных полномочий в области архивного дела;

С–количество единиц  хранения архивных документов
государственной части Архивного фонда Республики Алтай, хранящихся
в муниципальном архиве;

К–расходы на содержание муниципального архива, утверждённые
сметой на предшествующий финансовый год с учётом индексации
указанных расходов;

S–общее количество единиц хранения архивных документов,
находящихся в муниципальном архиве по состоянию на предшествующий
год.

2. Настоящее распоряжение действует до 1 января 2006 года.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай                                                                 М.И. Лапшин

Нормативные документы Нормативные документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ   РЕСПУБЛИКАНЫН
БАШКАРУЗЫ
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3 марта 2005 года состоялось ежегодное расширенное засе-
дание  коллегии Государственной архивной службы Республики
Алтай, обсудившей итоги работы архивных учреждений респуб-
лики за 2004 год. В её работе приняли участие 39 специалистов,
среди которых были представители Государственного Собрания
– Эл Курултай Республики Алтай, Правительства РА, института
алтаистики им. С.С. Суразакова, работники Государственной ар-
хивной службы РА, муниципальных архивных учреждений, пред-
ставители ведомственных архивов, средств массовой информа-
ции.

По сложившейся практике работы коллегии, итоги года были
рассмотрены не только в докладе руководителя Государственной
архивной службы РА Е.П. Пак, но и в выступлениях специалистов,
отвечающих за основные направления работы архивной службы,
а также в информациях начальников муниципальных архивов, что
позволило наиболее полно осветить развития архивного дела в
республике.

На заседании коллегии выступили председатель комитета по
образованию, культуре, средствам массовой информации и обще-
ственным объединениям Государственного Собрания – Эл Курул-
тай  РА Н.В. Туденев, а также директор института алтаистики
им. С.С. Суразакова  Н.М. Екеева, которые дали положительную
оценку работе архивистов республики.

В ходе заседания коллегии были заслушаны информации на-
чальников муниципальных архивов республики о практике работы
архивных учреждений РА по выполнению Закона РА от 14.03.2003
«О наделении органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями в области архивного дела», где архивисты поде-
лились своими достижениями и проблемами в новых условиях ра-
боты.

В заключение руководитель ГАС РА Е.П. Пак поздравил архи-
вистов республики с выполнением плановых показателей 2004 года
и вручил ценные подарки лучшим заведующим архивными отдела-
ми муниципальных образований республики.

Ниже публикуются доклад руководителя Государственной
архивной службы РА Е.П. Пак,  выступления ведущих специалис-
тов архивной службы, муниципальных архивистов и решения кол-
легии ГАС РА по всем рассмотренным вопросам.

ПО  МАТЕРИАЛАМ  КОЛЛЕГИЙ

РЕШЕНИЕ
расширенной коллегии Государственной архивной

службы Республики Алтай

03 марта 2004г.    г. Горно-Алтайск

О составе коллегии  ГАС  РА

Заслушав сообщение руководителя  ГАС  РА Е.П.Пак о составе
коллегии ГАС  РА, коллегия

РЕШИЛА:
1. Утвердить коллегию  ГАС  РА в следующем составе:
Председатель коллегии Е.П.Пак
Секретарь коллегии С.А.Марченко
Члены коллегии: А.Н.Гавриков

Г.И.Зайцева
Н.М.Екеева
Р.М.Еркинова
М.К.Саватова
З.П.Смирнова
О.П.Смирнягина
Л.И.Хорошилова
Л.И. Шарабура

 2. Секретарю коллегии С.А.Марченко довести до членов коллегии
сведения о составе коллегии.

Председатель коллегии ГАС РА                                            Е.П. Пак

Секретарь коллегии                                                                С.А.Марченко

По  материалам  коллегии
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Е.П. Пак, руководитель
Государственной архивной
службы Республики Алтай

Уважаемые коллеги, приглашённые товарищи!

Прошедший 2004 год был насы-
щен важными событиями, сыгравши-
ми определяющую роль в архивном
деле страны.

Прежде всего, это связано с ре-
организацией архивной службы Рос-
сии, в свете начавшейся администра-
тивной и бюджетной реформы.

Если посмотреть на архивный
аспект административной реформы,
то его можно охарактеризовать не-
сколькими чертами.

Во-первых, это радикальное изменение принципов управления ар-
хивным делом в масштабах страны.

Т.е. функции архивной службы сейчас распределены между тремя
федеральными органами исполнительной власти разного уровня.

Это министерство, которое занимается нормотворческим обеспе-
чением, служба, которая осуществляет контрольные функции, и агент-
ство, осуществляющее услуги. Следует заметить, что нынешняя ад-
министративная реформа по своим масштабам  и глубине сравнима
только с аналогичной реформой времён Александра I, когда коллегии
были заменены министерствами, был создан Госсовет и Совет Мини-
стров. Александровская реформа растянулась на 10 лет и затем на про-
тяжении XIX века не один раз модернизировалась.

Можно допустить, что и нынешняя реформа растянется на несколько
лет, в течение которых будет происходить неизбежный процесс пере-
распределения функций.

Именно в этот переходный период неопределённостей Росархив
считает излишним торопливость некоторых субъектов по реформиро-
ванию архивных служб.

Наша республика в числе первых попыталась провести реформи-
рование органов исполнительной власти.

Но она оказалась неудачной и сейчас создалась щекотливая ситуа-
ция. Указ Главы издан, но он не исполняется. В связи с тем, что рефор-
ма все равно начнётся, у нас просьба к Вам, Юрий Васильевич. Оста-
вить нашу службу самостоятельным органом исполнительной власти с
сохранением нормотворческих и контрольных функций. Как это сдела-
ли наши соседи в Алтайском крае, Новосибирской области. А учиты-
вая, что авторитет нашей службы в Сибири всё-таки высокий, нам не-
гоже опускаться ниже.

Второе знаменательное событие в архивной жизни страны – это
выход в свет Закона «Об архивном деле РФ». Федеральный закон есть,
теперь что делать на местах? Естественно, нам нужно принимать свой
закон, но какой? Здесь есть два варианта.

1. Принимать аналогично Российскому новый  Закон «Об архивном
деле Республики Алтай»;

2. Внести изменения в существующий Закон РА «Об архивном фонде
РА и архивах».

По первому варианту уже пробовали идти некоторые субъекты РФ,
но их попытка оказалась неудачной в связи с тем, что их законы на 90%
повторяли федеральный  и юристы не пропускали.

Поэтому Росархив рекомендует идти по второму пути – путём вне-
сения изменений и дополнений в действующие законы субъектов, изъять
из них те нормы, которые противоречат новому федеральному закону,
сохранив оправдавшие на практике положения, дополнив новыми.

Но на наш взгляд этот вариант тоже не лучший, т.к. придётся пере-
делывать все статьи, учитывая новые требования, новые условия.

А как известно, лучше построить новое, чем переделывать старое.

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии



Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16Архивы Республики Алтай  2005 год, № 1642 43

Но в любом случае уже в I полугодии мы должны подготовить
проект нового закона, чтобы рассмотреть его на Правительстве и
комитете Госсобрания – Эл Курултай, о чём мы уже договорились с
Н.В. Туденевым. Недавно мне позвонили из Госсобрания, что возможно
в I полугодии уже будет рассматриваться в первом чтении на сессии.

2004 год оказался стабильным для нашей службы. Мои коллеги,
заведующие отделами дадут в своих выступлениях более подробный
анализ по всем направлениям работы. Могу с удовлетворением
отметить, плановые задания выполнены по всем показателям.

Я попытаюсь, коротко остановится на вопросах регулирования
архивного дела в республике.

Определённым стимулом для работы  послужило решение
Президиума Госсобрания – Эл Курултай при рассмотрении вопроса «О
состоянии архивного дела в Республике Алтай», в результате которого
отмечена положительная работа государственной архивной службы.

Как всегда  активную поддержку оказывает нам комитет по
образованию, культуре, средствам массовой информации Госсобрания
– Эл Курултай во главе с Н.В.Туденевым. На его заседании мы
рассматривали ещё в проекте Закон «Об архивном деле РФ», обсуждали
наши планы по подготовке своего закона, предложения по бюджету на
2005 год.

К числу безусловных достижений следует отнести подписание
государственного контракта  на  выполнение работ в рамках
подпрограммы «Архивы России» федеральной целевой программы
«Культура России (2001-2005 год)», благодаря которому мы оснастили
наши хранилища новыми современными стеллажами почти на миллион
рублей.

Для муниципальных архивов некоторой поддержкой послужила
реализация Закона РА «О передаче госполномочий в области архивного
дела». На эти цели выделено 923000 рублей.

В связи с этим несколько укрепилась материально-техническая база
муниципальных архивов. Стали  приобретаться компьютеры ,
множительная техника, видеоаппаратура, бытовая техника.

Особняком в этом плане стоит архивный отдел Усть-Коксинского
района. В прошедшем году он перешёл в новое собственное здание, оно
оснащено современным стеллажным оборудованием. Есть чему и кому
позавидовать.

В текущем году эта сумма  на  реализацию госполномочий увеличена
на 30% и составляет 1 млн.300 тысяч рублей.

Хотя в этом вопросе тоже есть проблемы , связанные с
распределением выделенных средств по бюджетным статьям. Об этом
я говорил на совещании с заместителями глав муниципальных
образований.

Важным событием для меня как руководителя архивной службы в
прошедшем году стало участие в совещании , прошедшем в
администрации Полномочного представителя Президента РФ по
Сибирскому федеральному округу по проблемам хранения документов
по личному составу. Отрадно, что краснеть мне там не пришлось, потому
что эта проблема у нас практически решена, хотя бы на республиканском
уровне. По муниципальным же архивам её надо решать. В особом ряду
среди всех событий прошлого года стоит XV международный конгресс
архивов в г. Вене (Австрия). Мне удалось принять участие в этом
архивном форуме в составе российской делегации.

Подробно об этом изложено в последнем номере информбюллетеня
«Архивы Республики Алтай». Он у вас имеется в папке.

Несколько слов о финансовом обеспечении нашей службы.
На 2004 год было утверждено минфином РА 5626,0 тыс. рублей.

Фактически профинансировано 5375855 рублей, что составляет 96
процентов.

Основная сумма была направлена на капитальный ремонт основного
архивохранилища в здании Правительства и приобретение стеллажного
оборудования, а также рабочей мебели в служебных кабинетах.

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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На текущий год утверждено бюджетных ассигнований на сумму
около 7 млн.рублей. Основная часть будет направлена на проведённый
капремонт нового хранилища на бывшей ткацкой фабрике и его
оснащение, текущий ремонт рабочих кабинетов в здании Госсобрания
– Эл Курултай и замену мебели.

В текущем году хотелось бы начать работу по созданию
лаборатории микрофильмирования и микрофиширования,  произвести
хотя бы частичную закупку оборудования. Но всё будет зависеть от
финансирования.

Вообще, если говорить о перспективе, мы должны уже в этом году
иметь собственную программу развития архивного дела до 2010 года.
Своё место должны в ней найти и муниципальные архивы. Работу эту
начали, во 2 квартале т.г. будем вносить на заседание Правительства.

Как видите, этот год будет очень напряжённый. Если учесть, что
он юбилейный в связи с 60-летием Великой Победы и год подготовки к
250-летию вхождения алтайского народа в состав России, а мы
архивисты обязаны найти свое место в этих мероприятиях, то нагрузка
возрастает.

Но я уверен , что через год, когда  мы  также соберёмся для
подведения итогов мы с удовлетворением сможем сказать, год прошёл
не напрасно и что сделан ещё один шаг вперёд в развитии архивного
дела республики.

Н.В. Машегова, ведущий
специалист ГАС РА

О развитии службы обеспечения сохранности и
государственного учета  документов в архивных

учреждениях Республики Алтай

Прошедший год для Государственной
архивной службы ознаменовался большими
переменами. Значительно улучшилось
положение в деле обеспечения сохранности
документов Архивного фонда республики.
Большая работа проделана по организации
хранения документов.

Впрочем, все по-порядку: между
Росархивом и Государственной архивной
службой Республики Алтай был подписан
государственный контракт на выполнение
работ в рамках подпрограммы «Архивы
России» федеральной целевой программы

«Культура России» на 2004 год. На конкурсной основе был выбран
поставщик нового стеллажного оборудования, которым стала фирма
«Сатурн» из города Перми. В соответствии со схемой наших помещений
отдел архивного оборудования фирмы разработал план расстановки
стеллажного оборудования и произвел расчет стоимости поставки.

Нужно отдать должное оперативности нашим коммерческим
партнерам. За два дня с помощью электронных сообщений были
достигнуты соглашения по количеству поставляемых стеллажей,
качество которых впечатляло и  полностью удовлетворяло наши
потребности. В каждой  секции  предлагаемого оборудования
располагается по семь рабочих полок с грузоподъемностью в семьдесят
килограммов. Потребовалось еще два дня для монтажа стеллажей, и

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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вот, завершен капитальный ремонт основного архивохранилища
Государственной архивной службы.

Во всех помещениях настелен новый пол, заменены потолочные
перекрытия, электропроводка, оконные проемы, входные двери.

Таким образом, площадь архивных помещений составила 189
квадратных метров, а протяженность стеллажных полок- 1250 погонных
метров.

Решена  одна  из главных, уже давно наболевших, проблем:
расширены площади, принимающие архивы из подведомственных
учреждений и организаций, хранящие скопившиеся за несколько десятков
лет, уже прошедшие научно-техническую обработку документы. Теперь
мы смело планируем прием дел уже не в сотнях, а в тысячах единицах
хранения, тем более, что практически закончен ремонт в новом
помещении на «ткацкой», где также установлены новые металлические
стеллажи протяженностью 476 погонных метров.

Несмотря на то, что много времени затрачено на эвакуацию и
размещение архивных фондов, нашим отделом не оставлены без
внимания и основные показатели выполнения плана. С целью улучшения
физического состояния и сохранности документов проведена подшивка
дел, реставрация, проверка наличия наиболее ценных дореволюционных
фондов, попутно формировались связки из россыпи, определялась их
фондовая принадлежность, менялись ярлыки, шпагат. В декабре
подведена к близкому завершению работа по включению большинства
фондов в компьютерную программу «Архивный фонд».

Понимая важность наличия свободных, оборудованных
современными стеллажами площадей в архиве, можно искренно
порадоваться успехам нашей коллеге из далекого Усть-Коксинского
района Людмиле Владимировне Бухтуевой. Для муниципального архива
сдано в эксплуатацию новое здание площадью в 78 квадратных метров,
приобретено стеллажное оборудование, мебель. Конечно, это событие
произошло во многом благодаря неординарной , я бы  сказала ,
харизматичной личности Людмилы Владимировны. Что же, хорошо бы
такой опыт перенять и остальным работникам муниципальных архивов.

Просматривая информацию о ходе выполнения основных
показателей плана архивными отделами администраций муниципальных
образований Республики Алтай, становится ясно, что условия хранения
архивных документов остаются прежними. На 100 % заполнены архивы
в Чойском, Майминском, Кош-Агачском, Улаганском муниципальных
образованиях. На 85-90 %- в Шебалинском, Онгудайском и Чемальском
районах. Этим и объясняется совсем незначительный прием документов
на  постоянное хранение от учреждений, включенных в список
комплектования архива, от 60 дел в Шебалино и Улагане до 308 в
Майминском районе. Отрадно то, что в Усть-Канском архивном отделе
приобретены стеллажи. В Майминский архив приобретены новые
огнетушители . Однако вызывает опасение тот факт, что во
вспомогательном помещении документы хранятся со значительным
нарушением температурного режима. С удивлением узнала из отчета
архивного отдела  Кош-Агачского района  о том, что там есть
возможность перевезти документы в более просторное помещение, но
у заведующей, Алмагуль Чаймашевны, цитирую «нет желания уходить
из здания администрации». Конечно, находясь рядом с главой района,
появляется возможность чаще сотрудничать с ним, ставить и решать
проблемы, но в интересах  более комфортного хранения архивных
документов и возможности перспективного приема документов из
учреждений, стоит еще раз подумать о возможном переезде.

Ответственность за сохранность документов в темное время суток
во всех архивных отделах возложена на сторожей. Становится понятно,
что в дальнейшем на русский «авось» уповать не стоит. Нужно
безотлагательно поднимать вопрос об установке охранно-пожарной
сигнализации.

Каждый архивный отдел ежегодно планирует подшивку дел и
успешно ее перевыполняет. Например, самые высокие показатели по
этому виду работы в Онгудайском, Чемальском, Турачакском архивных
отделах.

Проводятся  проверки наличия и  состояния дел, наиболее
используемых фондов в Чемальском районе, меняются старые ярлыки,
восстанавливаются затухающие тексты, осуществляется реставрация
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листов. Хотелось бы, чтобы это направление работы  несколько
активизировалось, поскольку в цифровом выражении эти показатели не
впечатляют. А поскольку в архивохранилищах ГАС более полугода
проводился ремонт, то в сводном отчете цифры по восстановлению
затухающих текстов и реставрации оказались совсем незначительными.

В заключение хотелось отметить очень подробный, я бы сказала
лучший отчет заведующей Шебалинским архивным отделом Веры
Васильевны Ковиной. Работа в этом архиве проводилась по всем
направлениям, предусмотренными правилами работы районных архивов.

Работа по организации обеспечения сохранности и государственного
учета в архивных учреждениях республики находится под постоянным
контролем и вниманием руководства архивной службы РА. Эти вопросы
поднимаются на заседаниях ЭПМК, коллегиях. Формы и методы
государственного учета постоянно совершенствуются, создаются новые
вспомогательные учетные документы, помогающие более точно
заполнять формы  Регламента, при  этом вопросы  обеспечения
сохранности остаются нерешенными, не обеспечивается  полноценная
работа по охране архивохранилищ. Из-за почти 100-процентной
загруженности наших хранилищ ограничен прием документов от
учреждений - фондообразователей.

Все эти факторы значительно усложняют работу не только отдела
обеспечения сохранности и государственного учета документов, но и
архивных отделов муниципальных образований республики.

Г.Д. Мартынова, ведущий
специалист ГАС РА

Направления и проблемы совершенствования традиционного
НСА к документам Архивного  фонда Республики Алтай

Уважаемые коллеги!
Необходимым условием успешного

развития любого архивного учреждения
является качественная система  научно-
справочного аппарата. Поэтому сегодня мне
хотелось бы  подробнее остановиться на
проблемах и  направлениях развития
традиционного НСА к документам Архивного
фонда РА. В этом вопросе очень важным
является видение перспектив работы архивных
учреждений.

К настоящему времени  состояние
системы НСА в Государственной архивной службе  позволяет сделать
вывод, что по своему составу она сложилась в традиционном плане и
развивается в сторону своего качественного изменения путём создания
архивных справочников, которые обеспечивают оперативный  и
достаточно полный поиск информации к документам архива.

Но в то же время практика показывает, что использование
документов архива могло бы быть гораздо эффективнее и с меньшими
трудозатратами в поиске архивной информации. Следовательно,
перспективы для развития традиционного справочного аппарата у нас есть.

Для реализации перспектив отделом информационно-поисковых
систем (ИПС) с учётом рекомендаций научно-практической конференции
«Тенденции  и  перспективы  развития НСА к документам
государственных и муниципальных архивов» (Москва, апрель 2003г.)
была  разработана  и утверждена  Программа  развития научно-
справочного аппарата ГАС  РА на 2004-2006 годы.
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Планы и программы в архиве создавались и раньше. Отличием
сегодняшней, на наш взгляд, является то, что перед нами предстала
полная картина состояния архивных справочников, высветив все их
узкие места.

Учитывая то, что архивная опись служит базой для создания других
справочников, особое внимание в Программе уделено созданию
качественных описей к фондам.

В ходе подготовки Программы отделом был проведён полный
анализ НСА всех фондов по отраслям, находящихся на госхранении, в
результате чего было выявлено неудовлетворительное состояние целого
ряда описей, прошедших переработку и усовершенствование в 70е – 80е

годы: описи 23 фондов из 519 недостаточно раскрывают состав и
содержание включенных в них документов. Имеющиеся исторические
справки и предисловия к описям не содержат дат возникновения,
реорганизации и ликвидации фондообразователя, его подчинённость.
Вместо обоснования значится: «Дату установить не удалось» или
«Записано со слов». В предисловиях слабо отражены особенности
формирования дел и их систематизация в описи. Для приведения описей
в соответствие с учётом унификации для различных типов справочников,
Программой  предусмотрено применение следующих видов
усовершенствования:

- переработка;
- редактирование заголовков дел;
- составление недостающих элементов НСА (исторических справок,

указателей, списков сокращений, предисловий).
Выявленные недостатки запланировано устранить в ближайшие

три года.
Серьёзные требования сегодня выдвигаются и к качеству

справочного аппарата муниципальных архивов, несмотря на то, что в
них работают по одному сотруднику и на совершенствование НСА
остаётся минимум рабочего времени. Но, к чести районных архивистов,
надо сказать – большинство информационно-значимых фондов
муниципальных архивов имеют справочный аппарат, являющийся
надёжным ориентиром в поиске информации.

Продолжая плановую работу по совершенствованию научно-
справочного аппарата, за отчётный период архивными отделами
муниципальных образований переработано и усовершенствовано 559 ед.
хранения с составлением полного комплекса НСА. Описано 146
фотодокументов, в том числе 116 муниципальными архивами .
Архивными отделами Турачакского и Усть-Канского районов, путём
ксерокопирования, завершена работа по восстановлению недостающих
экземпляров описей. Одним из видов работы по созданию справочного
аппарата в муниципальных архивах является составление исторических
справок к фондам.

В течение прошлого года районными архивами составлена 21
историческая справка. На сегодняшний день историческими справками
снабжены все фонды, находящиеся на госхранении в Усть-Канском и
Турачакском муниципальных архивах.

Заведующим Чойским и Чемальским архивами осталось написать
по одной исторической справке. И тогда все фонды будут закрыты ими.
В Майминском, Усть-Коксинском, Кош-Агачском, Улаганском архивах
не достаёт по 2-3 справки. К сожалению в Онгудайском архиве 10 фондов
из 67 вообще не имеют таковых. Думается, заведующей архивом есть
над чем поработать.

Учитывая огромный интерес общественности и представителей
науки к истории отдельной личности, особое внимание в Программе
уделено созданию полноценного научно-справочного аппарата к фондам
личного происхождения. В конце 2003 года на госхранение в количестве
43 ед. сданы документы  из домашнего собрания композитора и
педагога, заслуженного работника культуры Российской Федерации
Владимира Фёдоровича Хохолкова. Владимир Фёдорович является
исследователем и пропагандистом творчества известного алтайского
композитора, учёного-тюрколога и мыслителя Андрея Анохина. Теперь
этими документами могут пользоваться десятки исследователей,
почитателей творчества Анохина.

Описание фонда личного происхождения В.Ф. Хохолкова сделано с
учётом особенностей состава характера документов. Фонд снабжён
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подробной исторической справкой. Всего на госхранении в ГАС РА
находится 29 фондов личного происхождения.

Архивными  отделами  муниципальных образований  также
активизировалась работа по сбору и описанию документов граждан, в
результате чего в каждом архиве имеются коллекции документов
личного происхождения. За отчётный год архивами принято и описано
104 документа. Особого внимания заслуживает архивная коллекция на
51 ед. хранения из истории учреждений и предприятий Шебалинского
района, составленная зав. архивным отделом В.В. Ковиной.

Далее - каталоги. Чрезмерное увлечение поединичной каталогиза-
цией, погоня за количественными показателями в ущерб качеству (в
год отделом ИПС составляется 500 тематических карточек, а ранее
составлялось 1000) привели к неоправданному росту объёма система-
тического каталога (на 1 января т.г. – это 39370 карточек). С увеличе-
нием массива карточек уменьшилась точность поиска. Анализ показал
малую эффективность систематического каталога. Обращаются к нему,
в основном, сотрудники архива, а трудозатраты огромные. Перед отде-
лом встала задача усовершенствования каталога, проведя полную его
ревизию. Задача важная, но очень трудная и справиться с ней одному
человеку не представляется возможным. И только после проведения
ревизии систематического каталога мы сможем перейти ко второму
этапу – переведение его на электронные носители. Следует также ре-
шить вопрос о статусе и дальнейшей судьбе карточек, созданных в пред-
шествующие годы не одним поколением архивистов, по которым в на-
стоящее время уже не поступают запросы граждан.

Гораздо эффективнее используются каталоги  по истории
госучреждений, именные, административно-территориального деления.
Их объемы значительно меньше и удобны для работы (для сравнения):

- именной – 654 карточки;
- административно-территориального деления – 250;
- по истории госучреждений – 1690.
Сообразуясь с первостепенными задачами использования, отдел

ИПС сделал акцент на подготовку межфондовых указателей. Примером

тому может служить составленный в 2003 году хронологический
указатель по образованию, реорганизации, ликвидации организаций,
учреждений, предприятий  Республики Алтай . Этот указатель
приспособлен для быстрого поиска информации о документах и при его
достаточно высокой информативности требует меньших трудозатрат
по сравнению с каталогами. В последние годы появились новые виды
тематических запросов – генеалогического характера, по истории
населённых пунктов, учреждений, организаций. На повестку дня встал
вопрос о создании  межфондовых указателей , позволяющих
ориентироваться в составе и содержании документов для исполнения
этих запросов.

Не менее важной задачей архивистов ГАС  РА на современном
этапе совершенствования системы  НСА остаётся составление
полноценного дополнения к Путеводителю по фондам архива.
Действующий Путеводитель составлен в 1997 году, но уже требует
обновления и углубления информации о составе и содержании фондов.

В перспективе работы  отдела  создание справочника
«Административно-территориального деления республики» (области),
способствующего обеспечению законных прав и интересов граждан,
оперативному и качественному информационному обслуживанию
органов государственной власти и местного самоуправления. В основу
построения справочника  будут положены сведения о создании,
переименовании, изменении административно-территориальной
подчинённости. В справочник планируется включить списки населённых
пунктов в соответствии с административным делением на начальную и
конечную дату исследуемого периода и очерк административно-
территориального устройства республики (области).

В настоящее время работа идёт по составлению карточек на все
населённые пункты и справок об истории районов области.

Заканчивая своё выступление, мне хотелось бы ещё раз вернуться
к Программе. Нашим отделом работа над ней закончена. Теперь
требуется увязать её с отделами использования, обеспечения
сохранности и госучёта, отделом хранения спецдокументов. Утвердить
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на заседании ЭПМК. Работа всех направлений архивной деятельности
взаимосвязана и эффективность и жизнедеятельность Программы будет
впрямую зависеть от тесного  сотрудничества всех архивистов в
претворении её в жизнь.

Л.Н. Шарабура, ведущий
специалист ГАС РА

Общественные, научные и социальные аспекты
использования  Архивного фонда РА

Наверное, никто не будет спорить с
тем, что авторитет архивных органов, их
социальная значимость а, следовательно,
и развитие архивного дела, напрямую
зависят от потребности государственных
структур, общественных организаций и
граждан в ретроспективной информации.
А она в последние 10-15 лет неизмеримо
возросла.  Мы все являемся не только
свидетелями, но и прямыми участниками
процесса  вовлечения всё более
возрастающего количества архивных
документов в научный  оборот, в

общественную жизнь республики, в систему социальной защиты
граждан. Прошедший год также  отмечен  активной информационной
деятельностью архивных учреждений республики всех уровней –
муниципальных и республиканских.

Прежде всего, это относится к повседневной, кропотливой и, без
преувеличения, благородной деятельности по исполнению социально-
правовых запросов. Количество их, несмотря на некоторое снижение (в

основном за счёт запросов по репрессиям), по-прежнему продолжает
оставаться внушительным. Почти три тысячи  граждан обратились в
архивы республики за подтверждением своих прав и социальных
гарантий. На абсолютное большинство запросов (80% от общего числа)
даны положительные ответы, а это значит, что жизнь наших заявителей
стала  хоть ненамного легче. Самое большое число обращений
зафиксировано  в отделе использования и публикаций документов ГАС
РА. Их было 600  и с чувством удовлетворения от решённой проблемы
могу отметить, что  могло быть почти в два раза больше, если бы не
создание архива по личному составу. Здесь, как и следовало ожидать,
из-за большого объёма принятых от ликвидированных предприятий
документов  запросы увеличились более чем в два раза и можно
прогнозировать, что в будущем их количество будет возрастать.
Стабильно высоким продолжает оставаться число запросов в
муниципальных архивах: Майминского – 366 запросов, Шебалинского -
215 районов. Увеличилось количество обращений граждан в архивы
Улаганского, Онгудайского, Усть-Коксинского районов, в последнем
более чем в два раза.

В то же время чуть меньше стало запросов в архивах
Турачакского,Усть-Канского, Кош-Агачского районов, архивном отделе
администрации Горно-Алтайска.

Тематика запросов напрямую связана с изменениями в пенсионном,
жилищном, земельном законодательстве, одним словом со всем, что
затрагивает насущные интересы наших сограждан. На сегодняшний день
самую большую и устойчивую группу составляют запросы, связанные
с награждением многодетных матерей, на втором месте обращения по
земельно-имущественным отношениям (отводы  земли  под
строительство домов и гаражей, выделение квартир и.т.д.).  Учитывая
нынешнюю ситуацию с  жилищным кодексом  можно с уверенностью
сказать, что «головная боль» по этой группе запросов архивным
учреждениям на перспективу обеспечена. По-прежнему актуальными
для нас остаются запросы о стаже работы и заработной плате, о
наградах орденами и медалями бывшего СССР, знаками и почётными
грамотами партийных, комсомольских и профсоюзных органов.
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Не надо  архивистам  объяснять, насколько трудоёмки и какое ко-
личество рабочего времени отнимают тематические запросы. Вместе
с тем, они  с каждым годом неуклонно растут. В 2003 году их было 214,
в 2004 году уже 298. В муниципальных архивах Кош-Агачского района
исполнено 77 тематических запросов, Турачакского района-32, Усть-
Канского – 15, Шебалинского – 10, отделе использования и публикаций
документов – 73, отделе хранения спецдокументов ГАС РА – 11, архиве
по личному составу – 10. В большинстве своём они выполняют функ-
цию  информационного обеспечения органов исполнительной и законо-
дательной власти республики и местного самоуправления, также наи-
более типичными и весьма трудоёмкими  являются запросы по истории
сёл, посёлков, школ, других государственных учреждений.

Видимо, как особый вид тематических запросов в плане информа-
ционного обслуживания органов власти всех уровней следует рассмат-
ривать выставки архивных документов и фотографий. Конечно, архиви-
сты сами инициируют их проведение  и планируют  ежегодно как обяза-
тельный вид работы. Однако активная выставочная деятельность ар-
хивной службы республики привела к тому, что экспозиции документов
по истории нашего региона являются ныне неотъемлемой частью юби-
лейных праздников и других общественно значимых республиканских
мероприятий. С одной стороны это не может не радовать – архивы за-
няли свою нишу в общественной жизни республики, с другой стороны,
зачастую выставки бывают заказными и учесть их в плане работы
невозможно, приходится их готовить в рекордно короткие сроки, подни-
мая огромные пласты порой не вполне исследованного материала. В
прошедшем году успешно проведены республиканские выставки «По-
литик. Созидатель. Человек» (к юбилею М.В. Карамаева), «Народ –
культуре, культура – народу»(к съезду работников культуры). В Шеба-
линском районе состоялось торжественное открытие галереи Славы
района, материал для которой подготовлен муниципальным архивом,
Турачакским архивным отделом оформлен стенд к 59-ой годовщине
Победы в ВОв, архивисты Горно-Алтайска  к городскому слёту школь-
ников  «Майские звёзды» подготовили выставку документов и фото-
графий «Пионеры 70-80-х годов». Замечательным энтузиастом исполь-

зования документального материала по истории своей малой родины –
Усть-Коксинского района  является  зав. муниципальным архивом Люд-
мила Владимировна Бухтуева. Ею подготовлены две фотовыставки «Из
фондов Усть-Коксинского государственного архива. История нашего
района», «Олимпиада – 85». Для Дней культуры Усть-Коксинского рай-
она, проходившего в Горно-Алтайске, она привезла большие экспозиции
«История района в документах и фотографиях», они экспонировались в
городском Доме культуры. Стремление работать творчески, быть в гуще
общественной жизни района имеет конкретный результат – Усть-Кок-
синский муниципальный архив не обойдён стороной  в материальном
обеспечении,  новое здание архива яркое тому свидетельство.

Говоря о выставочной деятельности, как форме участия архивов в
общественной жизни, хотела бы подчеркнуть, что перед нами сегодня
стоит ответственная задача – подготовка к великой исторической дате,
объединяющей все слои российского общества, 60-летию Победы в
Великой Отечественной войне.  Предстоит поднять большой массив
документов, в том числе и из фондов личного происхождения, архивных
коллекций, отобрать наиболее интересные из них для публикаций и на
страницах газет, и  на экспозициях выставок. Будет неплохо, если наши
уважаемые коллеги районные архивисты пришлют на республиканскую
выставку яркие документальные свидетельства (фотографии, письма,
документы) из архивных коллекций участников войны и тружеников тыла.

Поскольку сегодня мы подводим итоги работы, сверяем свой ком-
пас на нынешнем пути и определяем перспективы на будущее, коротко
отмечу, что прошедший год укрепил наши позиции и в научном сообще-
стве. Издан солидный по объёму и по содержанию сборник архивных
документов «В составе Томской губернии», освещающий историю Гор-
ного Алтая в 19- начале 20 века. Научная общественность дала высо-
кую оценку совместному с томскими архивистами изданию. Популяр-
ностью пользуются ежегодные выпуски Календаря юбилейных и па-
мятных дат РА, информационно-методический бюллетень имеет вид
добротного  профессионального журнала. Приведу только один нагляд-
ный пример, красноречиво свидетельствующий об успешной, на мой
взгляд, публикаторской деятельности архивов. Она началась в 1993 году
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с издания сборника «Память народа», тогда архивистам поручена была
скромная работа по отбору документов, а подготовку книги к изданию
взяли на себя учёные-историки нынешнего института гуманитарных
исследований. Можно было бы и дальше довольствоваться этой скром-
ной ролью, но мы пошли по другому пути – публиковать сборники и
другие издания только своими силами.  Самостоятельно освоили изда-
тельское дело, благо, что это позволяла делать приобретённая совре-
менная компьютерная техника,  выпустили в свет пять книг и два путе-
водителя и вот результат – учёные института гуманитарных исследо-
ваний в этом году сами обратились к нам с предложением о равном
партнёрстве и соавторстве в  солидной академической публикации
«Власть и общество». Конечно, за всем этим стоит огромный труд  из
года в год, по сути, одних и тех же архивных работников. И поскольку
их имена в  этой плоскости практически ни разу не звучали с трибуны
итоговых совещаний, я позволю с огромным чувством благодарности к
своим коллегам и соавторам их назвать: В.П. Величко – приняла учас-
тие в издании двух сборников, Г.Д Мартынова – трёх сборников, Н.В.Ма-
шегова – двух, В.П. Майер – двух, О.П. Смирнягина – двух сборниках,
Т.Т. Костина - в одном.  В самой трудоёмкой редакторской работе нам
помогает Ф.Н. Марачев, и с полным правом можно отметить первые
успехи в освоении компъютерной вёрстки всех наших изданий, включая
календарь и информбюллетень, молодого специалиста О.А. Петенёвой.

Сегодня мы находимся в начале пути, который уже прошли наши
коллеги-архивисты соседнего Алтайского края. Это документальные
публикации по истории районов республики. Уже вышла в свет «первая
ласточка» - Очерки истории Майминского района, книга авторская, автор
караевед В.Г. Софронов. Огорчает, что ни на титульном листе, ни в
предисловии к изданию мы  не найдём архивного отдела МО
«Майминский район», только одна единственная ссылка в списках
орденоносцев района. В стадии подготовки книги по истории Чойского ,
Улаганского, Кош-Агачского районов и можно предположить, что
архивные отделы могут оказаться в стороне, так как к нам приезжают
работать с архивными фондами кто угодно, но только не сами архивисты
этих районов. И опять же Л.В. Бухтуева – приятное исключение, она

сама инициировала подготовку публикации по истории района, привлекла
специалистов архивной  службы  республики , книга готовится
исключительно на архивных документах. Хотелось бы, чтобы и другие
районные архивисты ненароком не оказались в стороне от подготовки
публикаций по истории районов.

Заканчивая своё выступление, хотела бы сказать ещё вот о чём.
Как добиться, чтобы такое интенсивное использование документов в
социальных, культурных, научных целях, чтобы активная и  порой
непредсказуемая востребованность органов власти, государственных
учреждений, граждан в архивной информации не заставляла нас, образно
говоря,  перелопачивать большие объёмы документов? Ответ, по-моему,
лежит на поверхности – создание эффективных поисковых систем и
разветвлённого научно-справочного аппарата, который должен быть
привязан к вопросам использования.       Именно использование диктует
тенденции, по которым важнее и целесообразнее развивать НСА. К
сожалению, у нас сложилась такая ситуация, когда традиционный научно-
справочный аппарат развивается сам по себе, здесь превалирует принцип
состояния фондов и.т.п.  Даже обзор развития архивного дела с большим
анализом за десять лет не позволил нам сделать нужные выводы для
совершенствования работы по использованию документов. Хотелось
бы, чтобы  результативнее была наша планово-аналитическая работа,
чтобы деятельность ЭПМК не сводилась только к простой фиксации
описей, номенклатур, инструкций и.т.д., а была бы направляющим
органом, позволяющим объединить всю работу в одном русле.
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В.П. Величко, главный
специалист ГАС РА

Отдел связей с общественными организациями и хранения
специальных документов Государственной архивной службы

Республики Алтай: основным направления развития
архивного дела, проблемы и перспективы

Ежегодно отдел планирует 7 основных
направлений развития архивного дела:

1.Обеспечение сохранности докумен-
тов;

2. Учет документов в архиве;
3. Комплектование Архивного фонда

Республики Алтай и экспертиза ценности
документов;

4. Организационно-методическое руко-
водство и контроль над работой ведом-
ственных архивов и организацией докумен-
тов в делопроизводстве учреждений, орга-
низаций;

5. Описание архивных документов и научно-справочный аппарат к
документам архива;

6. Использование документов архива;
7. Административно-управленческая деятельность.

1. Обеспечение  сохранности документов предлагаю рассмотреть
в двух аспектах: финансовое обеспечение на укрепление и развитие
материально-технической  базы , проведение комплекса мер по
капитальному и текущему ремонту, и  запланированная работа по
улучшению физического состояния архивных документов на бумажных
носителях. Что касается финансового обеспечения, а в частности,
капитального и текущего ремонта, то необходимо в 2005 году заменить

противопожарную и охранную сигнализацию, срок эксплуатации которой
давно уже истек. По улучшению физического состояния  проводится
ряд мероприятий. Ежедневный контроль за температурно-влажностным
режимом хранения документов; обеспыливание документов при
проведении работ по рассекречиванию, при выдаче документов во
временное пользование, при выдаче дел сотрудникам для исполнения
запросов и для работы в читальном зале. Это - 12130 ед.хр., а также
при перемещении документов из отдела хранения спецдокументов в
госархив - 4000 единицы хранения, всего за 2004 год обеспылено – 16130
дел. По реставрации и восстановлению затухающего текста, результаты
намного скромнее. С 1995 года по настоящее время восстановлено 140
листов в 50 делах, отреставрировано – 11 дел. Этого, конечно,
недостаточно, и чтобы не допустить утери ценных документов за ранние
годы необходимо работу активизировать, с применением имеющихся
технических возможностей - ксероксов, сканера.

Выявление особо ценных документов планируем ежегодно. На
сегодня их 62 единицы хранения.

Проверка наличия и состояния дел проводится планово, на 2005 год
этот вид работы, в объеме 601 единиц хранения, запланирован.

За 2004 год подшито 11 дел, пронумерован 291 лист. В конце года
подшиваем комплекты  республиканских газет «Звезда Алтая» и
«Алтайдын Чолмоны» по полугодиям, а с 2003 года по кварталам. В
настоящее время в отделе хранятся газеты с 1949 года по 2004.

Восстанавливаем экземплярность описей с 2002 года, по описям 4-
х фондов профсоюзных организаций эта работа закончена.

2. Работа по развитию и совершенствованию государственного
учета документов Архивного фонда Республики Алтай проводилась в
отделе по разработанной схеме организации учета. По результатам
выверки объемных показателей заведен полный комплекс основных
учетных документов: книга учета поступлений документов; список
фондов; список фондов, содержащих ОЦД; дела фондов; карточки
фондов; реестр описей; реестр описей на ОЦД; описи дел; описи ОЦД;
паспорт архива; паспорт архивохранилища; книга учета текущих
изменений в составе и объеме фондов. Кроме основных, заведены
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вспомогательные учетные документы: книга учета  переработки,
усовершенствования описей, восстановления затухающего текста,
реставрации и подшивки документов; список фондов, подлежащих
тематической разработке; список фондов, описи которых подлежат
усовершенствованию; книга учета библиотечного фонда; тетрадь
восстановления экземплярности описей; книга посещений читального
зала; книга выдачи документов во временное пользование; карточки
учета тематики исследований и др. В 2004 году, в результате обработки,
рассекречивания документов, подшивки дел, внесены изменения в
учетные документы. Согласно списку фондов в отделе  числится 213
фондов, из них 206 фондов управленческой документации, 6 фондов
личного происхождения и архивных коллекций, 1 фонд фотодокументов.
Всего 96373 единицы хранения.

3. Комплектование фондов отдела и экспертиза ценности это то
направление, которому отдел уделяет немало времени. Во втором
полугодии 2004 года  были обработаны документы из россыпи:
просмотрено 120 дел, выделено к уничтожению 97 дел и сформирована
архивная коллекция «Наглядная агитация предвыборных кампаний» в
количестве 23 единиц  хранения. С 1998 года  ведем работу по
комплектованию фондов документами личного происхождения. На конец
2004 года таких фондов было 4, в 2005 году обработке подлежат еще 2
фонда – личные документы Петра Сергеевича Пупышева, бывшего
заведующего партийным архивом ОК КПСС и Эдуарда Вацлавовича
Ягелло, ветерана войны,  ветерана партийной, общественной работы.

4. Отделом осуществляется организационно-методическое
руководство и контроль над работой ведомственных архивов и
организацией  документов в делопроизводстве общественных
организаций. В списке учреждений-источников комплектования отдела
7 общественных организаций. Наблюдательные дела заведены на все
организации. В 3 организациях проведена научно-техническая обработка
документов, еще в 2-х запланирована на 2005 год. В прошедшем году
сотрудниками  отдела  проведено 2 тематические проверки
ведомственных архивов в Управлении Министерства по налогам и
сборам по Республике Алтай и в Государственном учреждении -

Отделение Пенсионного фонда РФ по РА. Вместо планируемых 3
комплексных проверок  в общественных организациях – в обществе
друзей Монголии, в республиканском отделении  Советского  детского
фонда, в Горно-Алтайском республиканском отделении Советского
фонда Милосердия и здоровья, проведено 2 проверки. В последней из
перечисленных организаций проверка не проведена, из-за нежелания
принять проверяющего в 2004 году. В обществе друзей Монголии при
проверке оказана  практическая помощь в пересоставлении
номенклатуры дел и утверждении ее на ЭПМК. Кроме этого сотрудники
отдела за 2004 год проконсультировали 31 физическое лицо и 3
юридических лица по вопросам делопроизводства, нахождения архивных
документов ликвидированных организаций, вопросам репрессий.

5. Самым слабым направлением нашей работы  является создание
и  развитие системы научно-справочного аппарата  к архивным
документам отдела . Несмотря на  то, что сейчас в наличии все
обязательные элементы системы научно-справочного аппарата: описи
ко всем фондам, путеводитель по фондам отдела  хранения
спецдокументов, систематический каталог и именной каталог. Имеются
и дополнительные элементы СНСА, такие как перечни вопросов,
рассмотренных на заседаниях бюро, пленумах, конференциях партийных
и комсомольских организаций; хронологические, именные указатели,
указатели учреждений к 20 фондам партийных организаций. Перечней
всего 459, из них к фондам 1-ой категории – 146, к фондам 2-ой категории
– 313. Именной каталог на архивно-следственные дела включает в себя
2987 карточек с полной аннотацией (на 01.01.2001). К нему мы
обращались в 2004 году 96 раз. Однако, (на 01.01.2001) только 30 фондов
имеют научно-справочный аппарат: исторические справки, предисловия,
указатели, списки сокращений, титульные листы и оглавления. 45 фондов
первой и второй категории  нуждаются в переработке. Систематический
каталог создан по схеме классификации бывших партийных архивов, в
нем составлено 22627 карточек. Один год проводилась работа по
переводу этого каталога в систему государственных архивов, что
оказалось совершенно не приемлемым. Работа была приостановлена.
Планировалась работа по созданию предметного и именного указателей
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к систематическому каталогу, но и эта работа не была реализована.
Современное состояние описей и каталогов отдела необходимо привести
в соответствие с нормативными требованиями Государственной
архивной  службы и провести большую работу по переработке,
усовершенствованию описей и созданию к ним вспомогательного
аппарата. В настоящее время такой возможности у отдела нет.

6. Отдел хранения спецдокументов применяет в своей работе
основные формы использования документов, как инициативное
информирование учреждений, организаций, исполнение тематических и
социально-правовых запросов, предоставление документов для изучения
в читальный зал отдела, выставки, экскурсии. В прошедшем году
подготовлено и отправлено 1 инициативное информационное письмо о
15- летии принятия решения об издании Книги Памяти. На 2004 год
было запланировано исполнение 3 тематических запросов с просмотром
дел, исполнено 11: об истории наименования ветеранского хора «Красная
гвоздика», о пересмотре архивно-уголовных дел  фонда № 37 УФСБ РФ
по РА, о репрессии священнослужителей и др. Отделом подготовлены
материалы и проведены две выставки: «У нас в гостях ветераны
архивной службы» и выставка, посвященная Дню комсомола. Для
ветеранов архивной службы  была проведена  экскурсия по
архивохранилищу отдела с обзорной беседой. В местных газетах
«Звезда Алтая» и «Алтайдын Чолмоны» за 2004 год вышло 4 статьи:
«Хранить вечно», «Наш долг – восстановление справедливости», «Ждут
исследователей», «Правда - в архивных документах».

За 2004 год исполнен 181 запрос социально-правового характера,
вместо планируемых 130, из них: о подтверждении стажа работы, учебы,
заработной платы -64, о награждении – 29, о репрессии – 79, о несчастном
случае -4, прочих -5.

Выдано во временное пользование -132 ед. хранения; сотрудникам
для исполнения запросов выдано – 2351 дело, 80 описей, 23 перечня;
для  исследователей в читальный зал выдано 1347 единиц хранения, 219
описей , 3 перечня, 21 подшивка  газет, 15 книг, 7162 карточки
репрессированных и учетных карточки членов КПСС. Обслужено в
читальном зале вместо запланированных 20, 26 исследователей. При

исполнении запросов, обслуживании исследователей  в читальном зале
размножено документов методом ксерографии – 187 листов.

В проводимых в г. Горно-Алтайске конференциях мы также активно
принимаем участие. Прозвучало выступление специалиста отдела на
научно-практической конференции «Роль государственных организаций
в реализации Закона «О реабилитации жертв политических репрессий»,
на научной конференции  «Движение АК jанг» (белая вера) – Бурханизм:
взгляд  через столетие».

Для полноценного использования имеющихся архивных документов
в отделе ежегодно проводим работу по рассекречиванию. В 2004 году
сотрудниками  Государственной  архивной  службы  с целью
рассекречивания просмотрено 880 дел, рассекречено 375 документов
на 29120 листах, из них отделом  хранения спецдокументов просмотрено
433 дела, рассекречено 198 дел, 1859 документов на 13092 листах.
Результаты рассекречивания утверждаются межведомственной
комиссией, которая собирается один раз в год, под руководством главного
специалиста отдела.

 7. Ежегодно сотрудники отдела составляют индивидуальные планы,
план отдела, и соответственно отчеты. Активно участвуют в работе
совещательных органов Государственной архивной службы Республики
Алтай – коллегиях, совещаниях-семинарах, ЭПМК.

Подводя итог  короткому анализу основных направлений развития
архивного дела  в отделе хранения спецдокументов, можно
констатировать, что работа по всем направлениям ведется. Что касается
существующих проблем, то в первую очередь, это проблема кадрового
обеспечения отдела. Физически невозможно вести все направления
работы 1,5 сотруднику. Поэтому на сегодняшний день такое направление
как создание и развитие системы научно-справочного аппарата к
архивным документам отдела ведется только частично, с учетом
остаточного  планового времени. Можно, конечно, работать и так, если
бы не потребность в таком виде работы, как переработка фондов, где
все еще справочный аппарат бывшего партийного архива.

Что касается перспективы развития, то это, повторюсь, проведение
капитального ремонта в архивохранилище, внедрение новых технологий
в архивное дело, выполнение плановой работы.

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии



Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16Архивы Республики Алтай  2005 год, № 1666 67

С.А. Марченко, главный
специалист ГАС РА

Роль  ЭПМК Государственной архивной службы РА
в процессе формирования Архивного фонда РА

Роль экспертно-проверочной методичес-
кой комиссии (ЭПМК) Государственной ар-
хивной службы Республики Алтай в процес-
се формирования Архивного фонда респуб-
лики достаточно велика.

Экспертно-проверочная методическая
комиссия  осуществляет свою деятельность
на основании положения об ЭПМК, утверж-
денного приказом руководителя ГАС РА №
16 от 09.06.2001 и регламента работы, одоб-
ренного ЭПМК №10 от 25.09.2003 и утверж-
денного приказом руководителя архивной
службы от 22.12.2003 №13.

ЭПМК является совещательным органом. Решения ЭПМК утвер-
ждаются руководителем ГАС РА, после чего являются обязательными
для исполнения соответствующими архивными и другими организация-
ми.

ЭПМК на своих заседаниях рассматривает научно-методические
и практические вопросы, связанные с определением состава документов
Архивного фонда Республики Алтай, экспертизой ценности документов
и комплектованием ими государственных и муниципальных архивов,
организацией документов в делопроизводстве республиканских органов
государственной власти, других организаций, а также осуществляет
научно-методическое руководство деятельностью отделов ГАС РА,
архивных отделов администраций МО районов.

Деятельность ЭПМК предусматривается планами основных
мероприятий Государственной архивной службы Республики Алтай.

Заседания комиссии созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц (как правило, в конце месяца). Заседания комиссии
считаются правомочными, если в нем принимают участие более
половины ее состава. Заседания ЭПМК протоколируются. Решения
комиссии принимаются по каждому вопросу отдельно, большинством
голосов присутствующих на заседании членов ЭПМК. При разделении
голосов поровну решение принимается руководителем архивной службы
республики. Особые мнения членов комиссии и других присутствующих
на заседании комиссии лиц отражаются в протоколе или прилагаются к
нему.

Какова была деятельность комиссии в 2004 году, рассмотрим далее.
В отчетном году проведено 9 заседаний. Члены ЭПМК регулярно

знакомились с документами Росархива, Научно-методического совета
Сибирского федерального округа, архивных учреждений России,
Правительства РА.

На заседаниях комиссии рассмотрены проекты  Федерального
Закона «Об архивном деле в РФ», Концепции развития архивного дела в
РФ в условиях глобализации и становления информационного общества
(2006-2010 гг.), по которым вынесены замечания и предложения,
направленные в Росархив. Также рассмотрены указатель публикаций в
средствах массовой информации (СМИ), подготовленный архивистами
РА, и схема заключений на описи документов, представленных на
рассмотрение ЭПМК.

В течение года были разработаны справки-ориентировки по теме
«Сведения по истории организаций, предприятий сельского хозяйства»
всех районов республики. Данные справки-ориентировки были одобрены
членами  экспертно-проверочной  методической комиссии  и
рекомендованы специалистам архивной службы и начальникам архивных
отделов администраций МО республики для использования в своей
дальнейшей работе.

Одна из важных задач формирования Архивного фонда РА – это
определение состава учреждений, организаций и предприятий, создающих
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ценные документы, и отнесение их к числу источников комплектования
государственных и муниципальных архивов. Составление и ведение
списков таких организаций служит организационной и методической
основой всего процесса отбора документов в состав АФ РА.

ЭПМК регулярно уточнялись списки организаций, учреждений,
предприятий-источников комплектования ГАС и г. Горно-Алтайска.

Комиссией согласованы графики научно-технической обработки
(НТО) документов, которые включают:

- упорядочение документов учреждений, организаций списка
источников комплектования, сдающих свои документы на госхранение;

- согласование номенклатур дел учреждений, списка источников
комплектования ГАС РА;

- проведение комплексных проверок учреждений, списка источников
комплектования ГАС РА;

- проведение тематических проверок учреждений, списка источников
комплектования ГАС РА.

В соответствии с графиками НТО строится деятельность
специалистов архивной службы с делопроизводственными службами
учреждений и организаций списка источников комплектования архивной
службы республики.

Так, в 2004 году комиссией согласовано:
- 4 положения об экспертной комиссии (ЭК) учреждений,
- 2 положения об архивах учреждений,
- 1 инструкция по делопроизводству,
- 19 номенклатур дел учреждений.
Утверждены описи на документы 109 учреждений и архивных

коллекций на 9250 единиц постоянного хранения, в т.ч. ГАС РА – 7217
ед. хр.; согласованы описи дел по личному составу на 4285 ед. хр., в т.ч.
ГАС РА – 2579 ед. хр.; на документы личного происхождения 30 ед. хр.,
в т.ч. ГАС РА – 20 ед. хр.; на фотодокументы – 146 ед. хр., в т.ч. ГАС
РА – 30 ед. хр..

Членами комиссии рассмотрены и одобрены 21 историческая
справка к фондам архивных отделов администраций МО республики,
что существенно обогатило НСА районных фондов.

Городской и 2 районных архива (Онгудайский и Чемальский) провели
переработку трех архивных фондов, утверждены описи на документы
постоянного хранения в количестве 170 ед. хр., согласованы описи на
документы по личному составу в количестве 389 ед. хр., отобрано к
уничтожению 8 ед. хр., всего по переработке утверждено 576 ед. хр.

Хочется отметить работу группы комплектования и экспертизы
ценности документов ГАС РА. Ими представлены на рассмотрение
комиссии описи 24 учреждений: на 3768 ед. постоянного хр., 1494 ед. хр.
по личному составу и акты о выделении к уничтожению документов на
3562 ед. хр.

Особо хочется сказать об учреждениях, которые провели НТО
документов самостоятельно. Это Прокуратура РА, Государственный
комитет по статистике РА, Государственное учреждение
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы РА» и Горно-
Алтайский государственный университет. Всего делопроизводителями
этих учреждений упорядочено и вынесено на рассмотрение ЭПМК 3184
ед. постоянного хр., по личному составу 396 ед.хр. и выделено к
уничтожению 8847 ед. хр. Понятно, что  в данных учреждениях
сохранность документов будет наиболее полная.

Проанализировав цикличность поступления документов на
рассмотрение ЭПМК из районных архивов в течение 2004 года, хочется
отметить неравномерное поступление документов. Так, наибольшая
нагрузка приходится на апрель, май, июнь, а также  октябрь, ноябрь и
начало декабря. Учитывая, что документы приходят из 6-8 районов
одновременно и их требуется проверить в кратчайшие сроки одному
эксперту, бывает, порой , физически очень сложно. Поэтому,
настоятельная просьба к начальникам архивных отделов администраций
МО районов распределять работу по месяцам года равномерно, что
приведёт к более качественному составлению документов,
представляемых на рассмотрение ЭПМК.

В заключении хочется сказать всем архивистам республики,
отдельно членам ЭПМК и представителям архивов организаций слова
благодарности за сотрудничество и пожелать творческих успехов!

Спасибо за внимание.
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М.К. Саватова, директор ГУ
«Государственный архив
документов по личному
составу Республики  Алтай»

Основные направления деятельности, проблемы и задачи
Государственного учреждения «Государственный архив
документов по личному составу Республики Алтай»

Как известно, в период социально-эко-
номических реформ, многие предприятия,
организации были реорганизованы, ликви-
дированы. В таких условиях остро встал
вопрос обеспечения сохранности докумен-
тов по личному составу, необходимых для
обеспечения социальной защиты граждан.

В связи с этим на основании Поста-
новления Правительства 2003 года был
создан Государственный архив по лично-
му составу в структуре Государственной
архивной службы РА с целью предотвра-
щения утраты документов по личному со-

ставу ликвидированных учреждений.
На 01.01.2005 в архиве документов по личному составу на хранении

находятся 58 фондов, в которых объединены 13346 дел. Из них по
личному составу 5588 единиц хранения. На первый взгляд это немного,
(42%) от общего числа, но поскольку прием документов у нас будет
продолжаться, то эта цифра намного увеличится.

Основной задачей для нашей службы  является обеспечение
сохранности документов, принятых на государственное хранение.
Помещение под архивохранилище представляет собой  две
изолированные комнаты с общей площадью 53 кв.м., оборудованных
металлическими стеллажами. Хранилища оснащены постеллажными

указателями документов и в одном из помещений установлены
кондиционеры. Помещения архивохранилища оборудованы пожарно-
охранной сигнализацией.

Для обеспечения сохранности документов предпринимается
система мер по созданию условий их постоянного хранения. Постоянно
поддерживается температурно-влажностный, световой, санитарно-
гигиенический режимы.

В связи с ликвидацией крупных предприятий города приняты на
хранение значительные комплексы документов по личному составу. Они
составили 2195 единиц хранения. Приняты документы ЗАО «Союз»
(бывший обозостроительный завод), ОАО«Трикотажница», ОАО
«Ткацкая фабрика», Горно-Алтайское АТП-2 «Агропромтранс», Горно-
Алтайское областное туристско-экскурсионное производственное
объединение «Катунь». Только с одной  ткацкой фабрики принято 1637дел.
При приеме документов выявлена утеря документов постоянного
хранения. К концу года загруженность архивохранилища составила 90
%. В связи с этим возникла проблема дополнительной площади под
архивохранилище. И в январе положительно решился этот вопрос. В
этом году планируется сделать частично ремонт во вновь выделенном
помещении.

За истекший год нами было обработано 2024 дела, составлено 4
исторических справки . В связи  с ростом объема  документов
увеличилось и количество запросов социально-правого характера.

Если в 2003г. поступило 124 заявления, то уже в 2004г. - 388. Из них
225 по заработной плате, 115 о подтверждении трудового стажа.

Следует сказать в качестве положительного момента, что при
сохраняющейся тенденции роста справочной работы, значительно
увеличилось количество запросов, исполненных с положительным
результатом, что говорит о хорошей сохранности документов. Из 388
запросов - только 18 с отрицательной информацией. Наряду с запросами
социально-правового характера исполнено 8 тематических запросов.
Несмотря на чрезмерную нагрузку, сроки исполнения запросов мы
стараемся не нарушать.

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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Также, наш архив посетили 10 исследователей, которым для
исследования было выдано 364 дела. Изготовлено 12 копий документов.

Хотелось бы также сказать, что частичная проверка наличия
состояния дел выявила фонды, которые в перспективе нуждаются в
переработке. Многие дела требуют реставрации, восстановления
затухающих текстов.

Считаю, что на сегодня технически мы обеспечены неплохо. В
архиве нет острой нужды в нормативно-методической литературе,
отделы архивной службы постоянно заботятся о ее пополнении.

В связи со вторичным поступлением некоторых фондов в этом году
у нас предстоит внутреннее перемещение дел. Мне бы хотелось
остановиться на тех проблемах, с которыми мы часто сталкиваемся.
Первое - как правило, поступившие документы сдаются не в полном
объеме, а иногда и в необработанном виде. А на обработку документов
уходит много времени. В качестве примера  приведу архивные
документы  Акташского рудоуправления. Приняты они были  в
необработанном виде, и в документах Калгутинского рудника частично
утеряны приказы по личному составу. А именно по рудоуправлению идет
очень много запросов. Мы вынуждены откладывать другие виды работ,
и запрос исполнять и проводить элементы обработки. Следовательно,
мы должны стремиться принимать документы в обработанном виде.

Помимо этого мы в настоящее время занимаемся установлением
местонахождения документов по личному составу ликвидированных
предприятий. Приходится самим искать документы ликвидированных
учреждений, поскольку когда нет правопреемников эти документы, как
правило, никому не нужны. В частности, остатки документов по
мебельной фабрике мы вынуждены были вывозить сами.

В заключение хотелось бы сказать, что наш архив создан недавно,
перед нами много проблем и мы надеемся на поддержку руководителей
и представителей властей.

В.В. Ковина, главный
специалист архивной
службы администрации
МО «Шебалинский район»

Основные направления деятельности
 архивного отдела администрации МО

«Шебалинский район». Проблемы и задачи.

В 1920 году управляющий делами
Совета Народных Комисаров В.Д. Бонч-
Бруевич в статье «Сохраняйте архивы»
писал: «… мы, имеющие счастье жить в
бурные времена священной борьбы за нашу
и мировую свободу, мы должны не забывать
устремления к творчеству будущих
поколений… Для нас самих, и более всего
для будущих поколений, будем тщательно
сохранять архивы».

Основными задачами архива является
формирование, организация хранения и учета,

всестороннего использования хранящихся в архиве документов в
интересах граждан и общества. В прошедшем году архивная служба
муниципального образования тесно сотрудничала  с органами
муниципальной власти района, руководителями учреждений, организаций
и предприятий всех форм собственности. В результате принимались
распорядительные документы, направленные на улучшение состояния
и  развития архивного дела . Было подготовлено 4 вопроса для
рассмотрения на заседаниях Президиума районного Совета депутатов.
Утверждены «Инструкции по работе с документами в районном Совете
и администрации района, сельских администрациях», «Положение о
постоянно действующей  экспертной комиссии  администрации
Шебалинского муниципального образования».

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии



Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16Архивы Республики Алтай  2005 год, № 1674 75

Одной из задач является работа над усилением защищенности и
технической оснащенности, пожарной безопасности архивных объектов.

В бюджете муниципального образования в смете расходов на
осуществление госполномочий органами местного самоуправления в
области архивного дела на 2005 год заложено 473841 рубль. Из них на
приобретение оборудования предусмотрено 49500 рублей. На эти деньги
уже заказана мебель для рабочего кабинета. Планируется приобретение
компьютера.

Заложены средства на проведение текущего ремонта архивохранилища,
особое внимание будет уделено замене электропроводки и удлинению
стеллажей. На хранении в 79 фондах находится 9213 ед. хр., из них 1245 ед.
хр. по личному составу, а площадь помещения составляет 14 м2.
Загруженность составляет почти 100 %.

В 2004 году для архива были приобретены пылесос, фотоаппарат,
диктофон, передана видеокамера.

Для комплектования архивных фондов в 2004 году было принято на
хранение 465 дел, из них 176 дел постоянного хранения, 231 дело по личному
составу ликвидированного ОАО «Шебалинский леспромхоз». В последние
годы ликвидируются многие предприятия и организации, происходит
реорганизация учреждений. Чаще всего новые организации не являются
правоприемниками старых. И по закону РА «Об Архивном фонде Республики
Алтай и архивах» ст. 19 п. 2 архивные документы должны передаваться на
государственное хранение. В связи с этим для работников районных архивов
складывается непростая ситуация. Во-первых, нет необходимых площадей
для приема документов, во-вторых, увеличивается поток людей за
документами на оформление пенсий и льгот.

В 2003 году в районе были ликвидированы органы государственной
власти. Новые районные и сельские администрации не являются
правоприемниками, поэтому все документы постоянного хранения и по
личному составу должны быть переданы в архив. В 2005 году было принято
60 ед. хр. по личному составу от ГУ «Шебалинская станция по борьбе с
болезнями животных», которая пробыла федеральным учреждением всего
9 месяцев, но в результате реорганизации не являются правоприемником.

Освобождаясь таким образом от накопившихся документов,
перегружаются хранилища архивов, а специалисты вынуждены большую
часть своего времени отводить на исполнение запросов социально-
правового характера, перевыполняя показатели в 2-3 раза.

Республиканский закон предусматривает административную
ответственность за необеспечение своевременной организации научно-
технической обработки документов и нарушение сроков их сдачи в
госархив. В нашем районе 32% организаций источников комплектования
архива муниципального образования являются задолжниками (16 из 50).
Особенно плохо обстоит дело с сельхозпредприятиями . ТОО
«Барагашское» не проводило НТО документов с 1980 года. Одной из
причин, по моему мнению, является отсутствие кадровиков, а за
делопроизводство и архив доплата не производится. Отсюда порча,
бесхозяйственное хранение и незаконное уничтожение архивных
документов, особенно при смене руководителей. Документы по актам
не сдаются и не принимаются. Например, в сельских администрациях
при  избрании  нового главы  и  смене аппарата никто не несет
ответственности за сохранность документов предыдущего состава
управления. Это является одной из основных проблем в работе. Хотя
постоянно проводятся семинары , оформляются методические
рекомендации по хранению и оформлению дел.

Годы стирают из памяти многие штрихи прошедшего события,
помнится только факт. А документ, рукопись, письмо связывают прошлое
с настоящим. И те, что попадают в хранилище, тщательно оберегаются
для будущего. Как бы мы не были заняты сегодняшними делами, мы
должны понимать, что будущее немыслимо без уважения к прошлому.

По материалам архива исполнено 215 запросов, из них 168 с
положительным результатом. Исполнено 10 тематических запросов, в
основном по земле и предпринимательской деятельности.

Документы  архива  используются для инициативного
информирования и поисковой работы. В 2004 году к 80-летию района
было оформлено и принято на хранении 52 альбома от предприятий и
организаций.

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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Непосредственно архивной службой подготовлены материалы:
- по истории образования и развития Шебалинского района с 1917

по 2004 годы;
- Календарь юбилейных и памятных дат;
- 4 биографические справки о старейших жителях села;
- в список заслуженных людей  внесено 115 человек – сбор

материалов продолжается;
- открыта «Галерея славы Шебалинского района».
Всего исполнено 10 тематических запросов и 12 информаций. В

газету «Сельская новь» дано 6 публикаций.
Проводится поисковая работа и сбор материала к 60-летию Победы

в Великой  Отечественной войне. Работа  ведется по плану,
утвержденному на Президиуме районного Совета депутатов.

В 2005 году планируется заслушать вопрос об исполнении закона
РА «Об Архивном фонде Республики Алтай и архивах» на сессии.

Очень часто можно услышать выражение «сдать в архив», которое
ассоциируется с выражением «предать забвению». Но документы –
это вечная память народа, за каждым стоит чья-то человеческая судьба.

В.Д. Бонч-Бруевич писал: «Всегда необходимо помнить, что
уничтоженное не восстановить, а будущие поколения будут крайне
благодарны нам, современникам величайшей революции, если мы
приложим все силы, чтобы сохранить архивы и документы не только
нашей эпохи, но и предыдущих поколений, наследниками которых, волею
судеб, мы являемся».

РЕШЕНИЕ
расширенной коллегии Государственной архивной

службы Республики Алтай

03 марта 2005г.                                                                     г. Горно-Алтайск

Об итогах работы архивных органов
и учреждений РА  по выполнению
«Основных направлений развития
архивного дела в 2004 году» и задачах
на 2005 год

Заслушав сообщения руководителя Государственной архивной
службы РА Е.П. Пак, главных и ведущих специалистов ГАС  РА,
начальников архивных отделов администраций МО республики  об
итогах работы архивных органов и учреждений РА по выполнению
«Основных направлений развития архивного дела в 2004 году» и задачах
на 2005 год, коллегия

РЕШИЛА:
1. Сообщения руководителя ГАС РА Е.П. Пак, главных и
ведущих специалистов ГАС  РА, начальников архивных отделов
администраций МО республики  об итогах работы архивных
органов и  учреждений  РА по выполнению «Основных
направлений развития архивного дела в 2004 году» и задачах на
2005 год принять к  сведению.
2. Отметить успехи в работе архивных отделов администраций
МО «г.Горно-Алтайск» (Г.И.Зайцева),  «Турачакский район»
(Л.Г.Аксенова), «Чойский  район» (Т.Н.Усольцева),
«Шебалинский район» (В.В. Ковина) по выполнению основных
плановых показателей.
3. Гл. специалисту ГАС РА О.П. Смирнягиной подготовить и
направить главам МО республики информации по итогам работы
архивных отделов за 2004г.
4. Направить Благодарственные письма  руководителям

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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Министерства культуры и кино РА (И.И.Белеков), Арбитражного
суда  РА (А.А.Наймушин), Национального банка РА
(Ю.В.Мартьянов), Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по РА (Н.Д.Лаухин),
Государственного учреждения дополнительного образования
детей РА – республиканского Центра детского творчества
(В.В.Бородулин), Института алтаистики им. С.С.Суразакова
(Н.М.Екеева), Государственного учреждения здравоохранения
«Бюро судебно-медицинской экспертизы РА» (Ю.А.Сабашкин),
Министерства  труда  и  социального развития РА (В.М.
Куранаков), Регионального отделения Фонда социального
страхования РФ по РА (А.С.Калачёва), Департамента
Федеральной государственной службы занятости населения по
РА (А.И.Чулчушев), Управления Федерального казначейства по
РА (Н.А.Серебренников), Горно-Алтайского государственного
университета (Ю.В.Табакаев), Горно-Алтайской таможни
(С.Д.Третьяков), Союза  художников РА (С.В.Дыков) за
своевременное и качественное проведение научно-технической
обработки документов.
5. Архивным учреждениям РА принять исчерпывающие меры
по выполнению плановых показателей 2005 года.
Зам. руководителя ГАС РА А.Н.Гаврикову и кураторам архивных
учреждений республики осуществлять постоянный контроль над
ходом выполнения плановых заданий.
6. Поручить Руководителю ГАС  РА Е.П.Пак и специалистам
архивной службы разработать проект Закона «Об архивном деле
РА» и Программу развития архивного дела РА на период 2005-
2010гг. и внести их на рассмотрение Правительства РА во II
квартале 2005г.
7. Контроль над выполнением решения коллегии возложить на
руководителя  ГАС  РА Е.П.Пак.

Председатель коллегии ГАС РА                                            Е.П. Пак
Секретарь коллегии                                                                С.А.Марченко

Г.И. Зайцева, начальник
архивного отдела
администрации
МО г. Горно-Алтайска

В Законе РА от 14.03.2003 «О наделении органов
местного самоуправления государственными
полномочиями в области архивного дела»

Статья № 3 гласит:
«Органам местного самоуправления пере-

даются государственные полномочия по хране-
нию, комплектованию, учету и использованию
документов архивного фонда и архивных доку-
ментов, находящихся на территории соответ-
ствующих муниципальных образований, и явля-
ющихся республиканской государственной соб-
ственностью».

Статья № 4 гласит:
«Органы местного самоуправления осуще-

ствляют государственные полномочия: 1.хранение, 2. комплектование,
3.учет, 4.использование архивных документов и архивных фондов».

Рассмотрим на нашем архивном отделе администрации города
Горно-Алтайска.

1.Хранение. Для обеспечения сохранности документов необходи-
мо иметь здание, т. е. кабинеты и хранилище. Кабинет и хранилище
оснащены необходимым оборудованием. (Хранилище оснащено стел-
лажами, железной дверью. В кабинете имеется необходимая мебель:
столы, шкафы, стулья).

2. Комплектование архива - это систематическое пополнение архи-
ва документами - с этим нет проблем, у нас уже 14089 единиц хранения,
38 фондов.
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3.Учет документов в архиве - является одним из средств
обеспечения их сохранности и контроля за их наличием. Система учетных
документов архива - комплекс взаимосвязанных учетных документов
и баз данных, отражающих количество и состав документов архива. У
нас в архиве нет компьютера, соответственно не ведется программа
«Архивный фонд». Весь учет ведется на бумажной основе, т.е. в
журналах.

4. Использование архивных документов и архивных фондов.
Информируем руководство о наличии в архиве документов; исполняем
запросы граждан социально-правового характера, в год исполнено 180
запросов, из них 137 с положительным результатом, изготовлено 323
листа  ксерокопии; используем документы для подготовки
информационных мероприятий (выставки, проведение лекций или
семинаров). Для проведения выставок у нас нет выставочных
планшетов, нет сканера для оформление выставок.

Статья № 5 гласит:
«Финансовые средства , необходимые органам местного

самоуправления для осуществления государственных полномочий в
области архивного дела, передаются органам местного самоуправления
целевым назначением из республиканского бюджета по нормативам,
утвержденным законом РА и отражаются в законе о республиканском
бюджете на соответствующий год, как отдельный вид расходов».

В этом году из республиканского бюджета для осуществления
государственных полномочий в области архивного дела поступило 180
тыс. руб. Сумма не малая, и деньги как будто и для архива, но для
оплаты арендной платы.

Органам местного самоуправления запрещается использование
финансовых и материальных средств, полученных на осуществление
государственных полномочий в области архивного дела, на другие цели.

Хотелось бы, чтобы деньги направлялись целевым назначением из
республиканского бюджета с уточнением о том, что 50% средств
должно быть направлено на развитие архива, а не на арендную плату.

Т.В. Потапова, главный
специалист архивной
службы  администрации
МО «Майминский район»

Информация
О практике работы по выполнению Закона РА

от 14.03.2003 года «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями
в области архивного дела» в Майминском районе

Работа по выполнению Закона РА от
14.03.2003 «0 наделении органов местного
самоуправления государственными полномо-
чиями в области архивного дела» ведется
ежегодно. В сентябре 2004 года была состав-
лена смета расходов на содержание архивной
службы   в сумме 300 тыс. рублей, что под-
разумевало получить из республиканского
бюджета 1/3 содержания, т.е. 100 тыс.руб.
Но районный бюджет был сокращен, естест-
венно, была сокращена сумма,  выделенная
на содержание архивной службы района. До
работника архивной службы это не было до-

ведено. Сумма, выделенная на содержание, составляет 190 тыс. руб. 1/
3 из республиканского бюджета - 63 тыс.руб. Эта сумма самая ма-
ленькая по сравнению с другими районами. По объяснению гл. бухгал-
тера эта сумма распределена на доплату и содержание помещений, от-
веденных под архив. Снабжение и приобретение оргтехники   для архи-
вной службы должно проводится за счет местного бюджета. Но за 2003,
2004 и 1-е полугодие 2005 года никаких сдвигов нет. Проведен только
ремонт рабочей комнаты и одного помещения архивохранилища /по-
белка, покраска/.
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Л.В. Бухтуева, начальник
архивного отдела
администрации МО
«Усть-Коксинский район»

О практике работы архивного отдела
МО «Усть-Коксинский район»  по выполнению
Закона РА от 14.03.2003 «О наделении органов

местного самоуправления государственными полномочиями в
области архивного дела»

14 марта 2003 г. вступил в силу Закон
РА «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномо-
чиями в области архивного дела», который
предполагает самое тесное сотрудничество
местной власти и архивных органов, и что
немаловажно, их дополнительное финанси-
рование в целях реализации переданных пол-
номочий.

Архивный отдел МО «Усть-Коксинский
район» является структурным подраз-
делением управления администрации МО
«Усть-Коксинский район». Должность на-
чальника архивного отдела включена в ре-

естр должностей муниципальной службы и утверждена на сессии рай-
онного Совета депутатов в июне 2004 г.

Выполнение отдельных государственных полномочий в области
архивного дела подкрепляется финансовыми и материально-техничес-
кими средствами (об этом будет сказано ниже).

В настоящее время мы, совместно с администрацией МО «Усть-
Коксинский район», пытаемся разработать Положение об Архивном
фонде и архивном отделе. Этот документ определит полномочия пред-

ставительной и исполнительной властей в организации архивного дела
на территории муниципального образования.

Архивный отдел МО «Усть-Коксинский район» в своей работе пы-
тается взаимодействовать с органами местного самоуправления по
многим направлениям. И в плане проведения совместных семинаров,
рассмотрения вопросов архивного характера на заседаниях президиу-
ма Совета депутатов, участия начальника отдела в мероприятиях рай-
онного масштаба.

Так, начальник архивного отдела Бухтуева Л. В., была инициато-
ром проведения праздничных мероприятий посвященных 80-летию об-
разования Усть-Коксинского района, соавтором праздничного концер-
та. Этой дате была посвящена большая публикация «Усть-Коксинский
район в истории Отечества» в газете «Уймонские вести», подготовлен-
ная начальником отдела. Была подготовлена фотовыставка из фондов
Усть-Коксинского государственного архива «История нашего района».

На страницах газеты «Уймонские вести» архивным отделом, при
поддержке Главы муниципального образования «Усть-Коксинский рай-
он», объявлен конкурс «История глазами ребёнка». На проведение, дан-
ного мероприятия администрацией района выделено 3,5 тыс. рублей и
уже подведены итоги конкурса.

Для «Дней культуры Усть-Коксинского района», проходивших в го-
роде Горно-Алтайске с 1 по 3 апреля 2005 г., архивным отделом была
подготовлена выставка «История Усть-Коксинского района в докумен-
тах и фотографиях».

В январе-феврале 2005г. отдел получил новое помещение площа-
дью 80 кв. м. Хранилище, оснащенное новыми металлическими стел-
лажами, два рабочих кабинета, для которых была приобретена новая
офисная мебель. Для этой цели были использованы финансовые сред-
ства, предусмотренные республиканским бюджетом, в сумме 86 тыс.
рублей. Каких-либо препятствий при получении денег, перечисленных
для реализации государственных полномочий, у архивного отдела не
возникло.

Конечно же, необходимо целенаправленно работать в плане
взаимодействия с органами местного самоуправления, укрепления
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материально-технической базы, повышения авторитета архивных
органов. К этому необходимо стремиться и достигать более высоких
результатов.

И.А. Чулунова, главный
специалист по архивному
делу администрации
МО «Чемальский район»

О практике работы архивного отдела администрации
МО «Чемальский район» по выполнению Закона РА от

14.03.2003 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями в области архивного дела»

На основании Законов Республики
Алтай от 28.11.2002 № 7-42 «О призна-
нии утратившими силу некоторых зако-
нов, регулирующих функционирование
органов государственной власти горо-
да, районов РА» и от 20.12.2002 № 8-9
«О прекращении функционирования ор-
ганов государственной власти города,
районов в РА» к марту 2003 года адми-
нистрация Чемальского района, как го-
сударственный орган, ликвидирована,
наряду с созданием муниципального
образования «Чемальский  район».
Структура исполнительного органа ме-

стного самоуправления администрации района сформирована следую-
щим образом: возглавляет районную администрацию Глава района. Три
заместителя главы района отвечают за разные направления жизнедея-
тельности района - первый заместитель курирует вопросы социального
характера, далее заместитель главы района по экономическим вопро-
сам и заместитель главы района по сельскому хозяйству. Структурные

подразделения администрации района - это 4 самостоятельных отдела,
наделенных статусом юридического лица (финансовый, отдел культу-
ры, отдел труда и социального развития, отдел образования) и 7 сельс-
ких администраций. За развитие архивного дела в районе отвечает глав-
ный специалист администрации Чемальского района.

Государственной Архивной службой Республики Алтай проведена
серьезная работа по наделению органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями в области архивного дела, в результате
которой Постановлением Государственного Собрания - Эл Курултай РА
от 14.03.2003 № 9-62 принят Закон РА «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями в области архивного
дела».

Прошедший 2004 год показал действие данного Закона РА в реаль-
ности. Так, состав списка источников комплектования архива Чемальс-
кого района изменился, практически, только в плане организационно-
правовой принадлежности организаций. В него вошли 35 учреждений,
предприятий и организаций (20 муниципальных, 13 государственных и 2
негосударственных). Все документы, находившиеся в государственном
районном архиве, переведены в муниципальный архив: на 01.01.2005 чис-
лится 68 фондов, 6402 ед.хр.

Не преодолены проблемы правового статуса архивного учрежде-
ния муниципального образования. Казалось бы, работа муниципальных
архивных органов урегулирована законодательно - приняты Закон РА
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями в области архивного дела» № 9-61 от 14.03.2003; Закон
Российской Федерации «Об архивных фондах и архивах РФ»; Росархи-
вом разработано и утверждено приказом от 09.10.2001 № 76 Пример-
ное положение об архивном отделе органа местного самоуправления; в
Уставе МО «Чемальский район», статьей 47, предусмотрено осуще-
ствление управления архивным делом в муниципальном образовании
через образуемый им орган управления архивным делом. На основе
утвержденного Росархивом Примерного положения об архивном отде-
ле органа местного самоуправления, мною был разработан проект По-
ложения об архивном отделе администрации Чемальского района и пре-
доставлен на согласование юрисконсульту. Заключение юрисконсульта

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии



Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16Архивы Республики Алтай  2005 год, № 1686 87

по данному проекту гласит следующее: «Поскольку в администрации
района ведение архивного дела вменены в должностные обязанности
главного специалиста, нет достаточных оснований для создания архи-
вного отдела в количестве 1 человека, следовательно ряд пунктов По-
ложения, регулирующих вопросы организации и деятельности отдела не
могут быть соотнесены с обеспечением деятельности единицы главно-
го специалиста и требуют своей доработки». До сих пор документ, зак-
репляющий полномочия представительной и исполнительной властей в
организации архивного дела на территории Чемальского района, поря-
док создания и функционирования муниципальной архивной службы, ее
статус так и не принят.

Одно из достоинств вышеуказанного Закона РА - это финансирование
муниципальных образований района и города Республики Алтай по
исполнению государственных полномочий по комплектованию, хранению,
учету и использованию документов. В 2004 году МО «Чемальский
район» на осуществление госполномочий в области архивного дела
профинансирован в размере 48 тыс. руб. В бюджете муниципального
образования данная сумма представлена субвенцией в области архивного
дела по статье 7 «Доходы МО «Чемальский район» по основным
источникам» (пункт 4.3. «Целевые дотации и субвенции» по коду эконом,
ст.3020505). К сожалению, в расходной части районного бюджета эта
сумма входит в общие лимиты администрации Чемальского района, и
была распределена без согласования с работником архива следующим
образом 10 тыс.руб. на приобретение и 38 тыс.руб. на коммунальные
услуги и электроэнергию. Целесообразнее было бы использовать
поступившие средства наоборот - 38 тыс. руб. на приобретение и 10
тыс. руб. на коммунальные услуги и электроэнергию.

Считаю, что необходимо совместно с Министерством финансов РА
пересмотреть механизм распределения финансового обеспечения
муниципальных образований по исполнению государственных
полномочий в области архивного дела, т.е. чтобы по каждой расходной
статье предусматривались определенные денежные средства.

РЕШЕНИЕ
расширенной коллегии Государственной архивной

службы Республики Алтай

03 марта 2005г.                                                                      г. Горно-Алтайск

О практике работы архивных
учреждений РА по выполнению
Закона РА от 14.03.2003 «О наделении
органов местного самоуправления
государственными полномочиями
в области архивного дела»

Заслушав сообщения начальников архивных отделов администраций
МО: «г.Горно-Алтайск» (Г.И.Зайцева), «Майминский район»
(Т.В.Потапова), «Турачакский район» (Л.Г.Аксёнова), «Усть-Коксинский
район» (Л.В.Бухтуева), «Чемальский район» (И.А.Чулунова) о практике
работы архивных учреждений РА по выполнению Закона РА от 14.03.2003
«О наделении органов местного самоуправления государственными
полномочиями в области архивного дела», коллегия

РЕШИЛА:

1. Сообщения начальников  архивных отделов администра-
ций МО республики по выполнению Закона РА от 14.03.2003
«О наделении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями в области архивного дела» при-
нять к сведению.
2. Рекомендовать начальникам архивных отделов админи-
страций МО республики продолжать работу по выполне-
нию Закона РА от 14.03.2003 «О наделении органов мест-
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ного самоуправления государственными полномочиями в
области архивного дела».
3. Поручить руководителю ГАС РА  Е.П. Пак выйти с пред-
ложением в Правительство РА о целенаправленном распре-
делении средств, поступающих из республиканского бюд-
жета на реализацию органами местного самоуправления
государственных полномочий в области архивного дела.
4. Контроль над выполнением решения коллегии возложить
на руководителя ГАС РА Е.П. Пак.

Председатель коллегии ГАС РА                                            Е.П. Пак

Секретарь коллегии                                                                С.А.Марченко

Н.В. Туденев, председатель
комитета по образованию,
культуре, средствам массовой
информации и общественным
объединениям    Государственного
Собрания – Эл Курултай РА

Закон РА «Об архивном фонде РА и архивах»

В настоящее время в субъектах
Федерации приняты и действуют 86 законов
и положений об Архивных фондах и архивах.
В числе этих 86 регионов значится и
Республика Алтай.

Закон РА «Об архивном фонде РА и
архивах» принят в июне 1994 г. Структурой
данного Закона предусмотрено 7 разделов, 25
статей.

Предметом регулирования данного
Закона РА являются отношения в области
формирования, организации, хранения и учета,
использования архивов и управления ими.

На момент принятия указанный Закон РА
полностью соответствовал действовавшему на тот период
законодательству, и  был принят строго в рамках компетенции
законодательного органа государственной власти субъекта Федерации.
Безусловно, данный Закон сыграл прогрессивную роль в сохранении и
упорядочении архивного дела в Республике Алтай.

На протяжении своего существования в данный Закон дважды
вносились изменения, в том числе в связи с Экспертным заключением
Управления Министерства юстиции РФ по Республике Алтай, в котором
указывалось на некоторые противоречия данного Закона федеральному
законодательству.
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Вместе с тем, в настоящее время (обсуждаемый) Закон  РА
подлежит полному пересмотру и переосмыслению, в результате которого
возможно будет поднят вопрос о необходимости  издания его в
совершенно новой редакции.

Произошли и до сих пор продолжаются радикальные реформы почти
во всех сферах жизнедеятельности российского государства и общества
- в образовании, государственной службе, военном деле, жилищно-
коммунальном хозяйстве и т.д.

Естественно, реформированию подлежит и сфера культуры,
составной частью которой является архивное дело.

Наряду с существенными изменениями в российском законодатель-
стве, касающемся архивного дела, заметные перемены за последнее
десятилетие произошли и в практике архивной работы, в особенности в
части комплектования архивных фондов, выявившие пробелы в действу-
ющем архивном законодательстве.

Все это обусловило принятие в октябре 2004 г. нового ФЗ «Об
архивном деле в РФ».

В отличие от ранее действующих Основ законодательства РФ об
Архивном фонде РФ и архивах, новый ФЗ имеет расширенный предмет
регулирования, касающийся не только документов, подлежащих
постоянному хранению, но и архивных документов с временным сроком
хранения. Отсюда и иное название ФЗ.

Разграничение полномочий в области архивного дела между
уровнями власти было осуществлено ещё в июле 2003 г. на основании
ФЗ от 04.07.2003 №95-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».
Данным Федеральным законом к полномочиям субъектов Федерации
были отнесены вопросы формирования и содержания архивных фондов
субъектов Федерации. Данное полномочие должно осуществляться
регионами  самостоятельно за  счет средств бюджета  субъекта
Федерации. В развитие этого, принятый в 2004 г. ФЗ «Об архивном деле
в РФ» конкретизирует и расшифровывает полномочия РФ и субъектов

РФ применительно к различным направлениям архивного дела,
сложившейся практике.

Полномочия органов местного самоуправления в области архивного
дела установлены ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ». Однако, до 01 января 2006
г. продолжает действовать ФЗ от 28.08.95 № 154-ФЗ, который несколько
по иному определяет полномочия данных органов.

Достоинством нового ФЗ «Об архивном деле в РФ» считается то,
что он сохраняет действующие на территории всей страны единые
правила организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда РФ. Наряду с этим, указанный ФЗ
сохраняет в исключительном ведении РФ установление этих правил и
осуществление контроля за их реализацией. Таким образом, данный ФЗ
акцентирует деятельность органов власти субъектов Федерации
преимущественно на  надлежащем исполнении его норм, т.е.
практическом претворении единой политики в области архивного дела.
С учетом этого, регулятивные полномочия регионов в области архивного
дела не могут трактоваться расширительно и неопределенно.

На сегодняшний день лишь два вопроса подлежат регламентиро-
ванию правовыми актами субъектов Федерации - это:

1) Регулирование вопросов передачи архивных документов,
находящихся в собственности субъекта Федерации или муниципального
образования, в собственность РФ, других субъектов Федерации или
других муниципальных образований.

2) Определение компетенции органов государственной власти
субъектов Федерации по осуществлению контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле.

Причем, данные вопросы являются вопросами , совместно
регулируемыми субъектами Федерации и Российской Федерацией, и не
относящимися к исключительному ведению того или иного уровня
власти.

По всем остальным вопросам в области архивного дела могут
приниматься правовые акты субъектов Федерации, направленные
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непосредственно на обеспечение реализации  федерального и
регионального законодательства в данной сфере.

Исходя из этого, Закон РА от 29 июня 1994 г. №4-4 «Об архивном
фонде РА и архивах» настоятельно требует принятия в новой редакции,
учитывающей все нововведения современного законодательства. А
главное, необходимо пересмотреть данный Закон с точки зрения
соответствия пределам компетенции субъекта Федерации в области
архивного дела, поскольку на сегодняшний день, предмет регулирования
данного Закона выходит за рамки полномочий законодательного органа
власти субъекта Федерации.

А если вернуться от законодательных актов к нашим насущным
проблемам, то в 2005 году архивистам необходимо принять участие в
подготовке к 60-летию Победы ВОв, к празднованию 250-летия
вхождения алтайского народа в состав Российского государства. И для
планомерного развития архивного дела республики подготовить
Программу развития архивного дела РА на 2005-2010 гг.

Н.М. Екеева, директор
института алтаистики
им. С.С. Суразакова

Уважаемые члены коллегии!

Отрадно отметить появление новых
направлений деятельности архивов. В по-
следнее время архивисты активизировали
научную работу и публикаторскую дея-
тельность.

Уже давно вошло в практику проведе-
ние научно-практических конференций с
широким привлечением научной обществен-
ности и архивистов. Хочется сказать что,
специалисты архивов выступают на науч-
ных конференциях на достойном уровне.

В начале 2005 года многие районы при-
ступили к работе по сбору материала по
истории районов. Это очень сложная и кро-

потливая работа. Я знаю, что многие исследователи обращаются в ар-
хивы за документальным подтверждением каких-либо исторических
фактов. Приходят они и к нам в институт алтаистики им. С.С. Сураза-
кова за сведениями по истории районов. Работники института, также
как и архивисты, помогают в поиске информации.

Мы считаем, что специалистам института и архива по истории рай-
онов нужно работать совместно, следует в данном направлении выра-
ботать примерные рекомендации, так как каждый человек видит исто-
рию района по-разному.

В заключение хочется выразить благодарность всем сотрудникам
архива за сотрудничество, а работу архивистов за год принять удовлет-
ворительной.
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8 июня 2005 года  состоялось выездное заседание коллегии ГАС
РА. Местом проведения этого традиционного мероприятия стало
одно из самых живописных мест  Горного Алтая – с. Тюнгур Усть-
Коксинского района.

В работе коллегии приняли участие Глава муниципального об-
разования «Усть-Коксинский район» С.Н. Гречушников, замести-
тель председателя Усть-Коксинского районного Совета депута-
тов Е.М. Зубова, управляющий делами администрации  МО «Усть-
Коксинский район» А.М. Решетнев, начальник отдела культуры
администрации МО  О.П. Семиренко, главный редактор газеты
«Уймонские вести» В.В. Байлагасова, специалисты Государствен-
ной архивной службы РА и начальники муниципальных архивов
республики.

С приветственным словом к архивистам обратился Глава МО
«Усть-Коксинский район» С.Н. Гречушников, который с особой
теплотой и гордостью рассказал о своем районе, ознакомив чле-
нов коллегии с экономической и социальной жизнью  муниципаль-
ного образования. Далее выступление Сергея Николаевича допол-
нили ответственные работники МО.

Руководитель Государственной архивной службы Республики
Алтай Е.П. Пак от имени коллегии вручил Главе муниципального
образования  Благодарственное письмо за большой вклад в разви-
тие архивного дела и заботу о сохранении архивного фонда райо-
на.

С докладом и сообщениями по проблемам муниципальных ар-
хивов районов и города в вопросах материального обеспечения и
сохранности архивных документов выступили начальник архивного
отдела МО «Усть-Коксинский район» Л.В. Бухтуева,  ведущий спе-
циалист Государственной архивной службы РА Н.В. Машегова,
начальники архивных отделов администраций муниципальных об-
разований. Из выступлений архивистов можно сделать следую-
щие выводы, что постановка данного вопроса в повестке дня кол-
легии свидетельствует о накопившихся проблемах в области обес-

печения сохранности Архивного фонда РА, т.к. загруженность
многих архивохранилищ в районах составляет 100%, последствия
землетрясения в сентябре 2003 года создали угрозу потери всего
архивного фонда Кош-Агачского района, многие архивы районов
не обеспечены металлическим стеллажным оборудованием. И
только в МО «Усть-Коксинский район» построено новое здание
под архив, отвечающее всем необходимым требованиям, площа-
дью 80 м2, с рабочим кабинетом и читальным залом, оснащенное
новой офисной мебелью.

Заместитель руководителя ГАС РА  А.Н. Гавриков осветил воп-
рос о ходе реализации Закона РА «О наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями в области ар-
хивного дела», где остановился на проблемах связанных с финан-
совым обеспечением исполнения госполномочий.

О программе развития и совершенствования НСА к докумен-
там Архивного фонда на 2005-2007 годы  рассказала ведущий спе-
циалист ГАС РА Г.Д. Мартынова. Она указала, что целью данной
программы является создание полноценного комплекса НСА к до-
кументам Архивного фонда РА, усовершенствование традицион-
ных справочников и перевод НСА на автоматизированные систе-
мы поиска нужной информации.

В заключение заседания коллегии руководитель ГАС РА Е.П. Пак
проинформировал о работе над проектом Закона РА «Об архивном
деле в Республике Алтай». Емельян Петрович объяснил, что за осно-
ву был принят федеральный закон, куда внесены нужные положе-
ния из старого закона «Об архивном фонде РА и архивах», но уже
в соответствии с новыми требованиями. Если свой закон «Об ар-
хивном фонде РА и архивах» приняли одним из первых среди субъек-
тов РФ, и на него ориентировались другие, то теперь изучили опыт
других субъектов, чтобы поменьше было ошибок. Выразил надеж-
ду, что новый закон будет надолго.

По окончании коллегии состоялось совещание-семинар, на
котором заместитель руководителя ГАС РА А.Н. Гавриков
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ознакомил архивистов с программой развития архивного дела
Республики Алтай на 2005-2007гг., зав. отделом комплектования
ведомственных архивов и делопроизводства ГАС РА З.П. Смирнова
дала разъяснение  по методическим рекомендациям  внедрения
ГОСТ Р 6.30-2003, а зав. отделом планирования организационно-
методической и кадровой работы ГАС РА О.П. Смирнягина
проинформировала о внедрении новой планово-отчетной
документации. В заключение совещания-семинара специалист ГАС
РА В.П. Майер поделилась опытом работы по использованию
современных информационных технологий в организации выставок
документов Архивного фонда РА, её выступление сопровождалось
демонстрацией слайд-фильма документальных  материалов
выставки «Помнит мир спасенный», посвященной 60-летнему
юбилею Победы.

В рамках коллегии были предусмотрены экскурсии по новому
зданию архива, по району с посещением знаменитого теректинс-
кого маральника, незабываемый вечер у костра, ужин-банкет на
турбазе «Кучерла». Хочется выразить огромные слова благодар-
ности и признательности начальнику архивного отдела МО «Усть-
Коксинский район» Л.В. Бухтуевой за организацию данного мероп-
риятия. Внимание хозяев  района архивисты чувствовали на про-
тяжении всего времени пребывания на усть-коксинской земле.

Далее  публикуются выступления специалистов архивной
службы, муниципальных архивистов и решения коллегии ГАС РА
по всем рассмотренным вопросам.

Л.В. Бухтуева, начальник
архивного отдела
МО «Усть-Коксинский район»

Обеспечение сохранности документов и укрепление
материально-технической базы архивного отдела

муниципального образования «Усть-Коксинский район»

Точная дата образования архивного отдела не установлена. Одним
из первых архивистов Усть-Коксинского района была Екатерина
Бунькова, затем Надежда Тутышева, Нина Панфиловна Казанцева,
Наталья Васильевна Буханастюк, Вера Барабошкина, Надежда Муцуева
и с 1 ноября 1988 года архивный отдел возглавляет Бухтуева Людмила
Владимировна.

Условия сохранности документов в архивохранилище не отвечали
необходимым требованиям. Стеллажи были деревянные, значительную
часть архива составляла незаконченная туалетная комната. В 1990 г.
был проведен ремонт хранилища, площадь его при этом значительно
увеличилась, были установлены металлические стеллажи, пол был
застелен линолеумом, на окнах установлены металлические решетки,
приобретены темные шторы.

В 2000 году закуплены картонные короба для хранения документов,
большой металлический несгораемый шкаф.

И тем не менее, к концу 2004 г. хранилище было переполнено, что
не позволяло принимать в полной мере документы на хранение. В
феврале 2005 г. архивный отдел переехал в новое здание, общей
площадью - 80 кв. метров, 40 кв. метров хранилище, в нем установили
новое стеллажное оборудование, погонная площадь, которого составляет
192 метра. На стеллажных полках может разместиться около 15 тыс.
документов.
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Хранилище оборудовано металлической решетчатой дверью,
имеются вытяжные трубы, температурный режим не выше 15-17
градусов позволяет обеспечить хорошую сохранность документов.

В настоящее время на хранении в отделе имеется 8604 ед. хр. Из
них 7439 ед. постоянного хранения, 959 дел по личному составу, 206
ед.хр. фотодокументов.

Отдел регулярно пополняется как документами постоянного
хранения, так и документами по личному составу и фотодокументами.

90-е годы, вызвавшие большие изменения в экономической жизни
страны, пополнили хранилище архива документами ликвидированных
организаций: ПМК «Алтайводстрой», Коксинской машиносчетной
станцией, Усть-Коксинского РО «Сельхозхимия», Усть-Коксинское ХСУ,
Усть-Коксинский РПУБОН. Совсем недавно в результате банкротства
в отдел поступило 299 документов по личному составу и 27 постоянного
хранения совхоза «Коксинский», в дальнейшем сельскохозяйственной
фирмы «Коксинской».

Отдел регулярно пополняется и в плановом порядке.
14 марта 2003 г. вступил в силу Закон РА «О наделении органов

местного самоуправления государственными полномочиями в области
архивного дела», который предполагает самое тесное сотрудничество
местной  власти и  архивных органов, и  что немаловажно, их
дополнительное финансирование в целях реализации переданных
полномочий.

Архивный  отдел МО «Усть-Коксинский район» является струк-
турным подразделением администрации МО «Усть-Коксинский район».

Должность начальника архивного отдела включена в реестр
должностей муниципальной службы.

В проекте Устава МО «Усть-Коксинский район» в ст. 8 п. 17 сказано:
формирование и содержание муниципального архива, включая хранение
архивных фондов поселений. Это говорит о многом, прежде всего, о
том, что архивная служба района, как структурное подразделение будет
развиваться на законных основаниях. А выполнение отдельных

государственных полномочий в области архивного дела подкрепляется
финансовыми и материально - техническими средствами.

Переезд архивного отдела в новое здание обязывает начальника
отдела работать более плодотворно и целенаправленно. Большие
площади хранилища позволяют осуществлять прием документов в
полном объеме.

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии

По пути в Кучерлу.
На высоком берегу Катуни у впадения в неё реки Кураган. Июнь 2005г.



Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16100 101

Н.В. Машегова, ведущий
специалист ГАС РА

Проблемы муниципальных архивов города
и районов Республики Алтай в вопросах материального

обеспечения и сохранности  документов

Постановка данного вопроса в повестке дня нашей коллегии
свидетельствует о накопившихся проблемах в области обеспечения
сохранности Архивного фонда Республики  Алтай в условиях
ограниченного финансирования архивного дела  и  динамично
развивающихся информационных технологий , вызывающих
необходимость адекватно реагировать на прогресс и использовать его
в архивном деле.

В своем выступлении я не хочу повторять многим известные
постулаты правил хранения и обеспечения сохранности документов в
архивах. Предлагаю рассмотреть эту проблему значительно шире.

Уместно рассмотреть четыре аспекта системы  обеспечения
сохранности документов:

1.Условия создания документов, т. е. технические условия
документирования.

2.Создание условий длительного хранения документов.
3.Реставрация документов.
4.Воспроизведение документов.
Первый элемент – условия создания документов, которые

предопределяют их потенциальную долговечность, свойства, уязвимость
к факторам разрушения и т. п.

Известно, что документ в современном  обществе создается как
массовый продукт на основе доступного сырья, дешевых и, как правило,
недолговечных материалов, с применением унифицированных,
технологичных способов и средств документирования.

В.П.Козлов, руководитель Росархивного агенства, выступая на
международной научной конференции в Москве, в своем докладе

отмечал: «Архивисты 20-го столетия, активно вторгаясь в сферу
делопроизводства, решающим образом начали воздействовать не только
на сам процесс формирования корпуса исторических источников, но и в
значительной степени стали предопределять форму и структуру каждого
из них. Однако, внедрение автоматизированных технологий сбора,
обработки, передачи информации реально угрожает ослаблением
контроля над процессом сохранения будущих исторических источников
со стороны архивистов. Начавшееся во многих странах, в том числе и в
России, законодательно-нормотворческое регулирование базируется на
технократическом мышлении без учета мнения архивистов и тем более
историков. Их совместный голос должен быть услышан, а выработанные
предложения по сохранению и  обеспечению возможностей
использования информации на современных носителях приняты во
внимание как безусловная ответственность перед будущим всех тех,
кто связан с разработкой  и использованием современных
информационных технологий».

К 90-м гг. отечественные архивы, библиотеки и музеи совместно с
профильными НИИ и заводами вышли к практическому решению ос-
новной задачи обеспечивающей хранение документов: в стране была
разработана и начала выпускаться специальная долговечная бумага на
основе древесины и хлопка для делопроизводства (срок хранения – 850-
1000 лет), готовилась номенклатура основных фондообразователей, ис-
пользующих долговечные средства создания бумажных документов. В
этот период архивы были близки к практическому решению задачи со-
здания долговечных бумажных документов, предназначенных для по-
стоянного хранения. К сожалению, по известным причинам, государ-
ственное внимание к проблемам архивов после 90-х годов резко снизи-
лось, и работы этого направления были прекращены. В настоящее вре-
мя ВНИИДАД продолжает отслеживать процесс создания докумен-
тов: в частности, была проведена проверка современных компьютер-
ных печатающих устройств и долговечности создаваемых на их основе
бумажных документов. Исследования показали, что применение ком-
пьютерной техники приведет к поступлению в архивы бумажных мате-
риалов, внешне сходных с печатными и машинописными, а по физико-

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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химической сущности – с нестойкими рукописными текстами 20-30-х
годов, с очень уязвимыми к условиям хранения и обработки (выцвета-
ют и легко смываются водой).

Создание условий длительного хранения документов – первооче-
редная задача любого архивиста. В архивах республики очень остро
назрела проблема дефицита свободных площадей. Возможно, предсто-
ит ужесточить критерии отбора документов на традиционных носите-
лях для постоянного хранения и увеличить долю приема документации
на современных носителях. Эта далекая  перспектива, подумаете вы,
но фундамент будущего должен закладываться сегодня и нами.

По сведениям из муниципальных архивов Республики Алтай самой
большой площадью под документы, а это 54 кв. метра, располагает
городской архив, затем Усть-Коксинский (40 кв. м.) и Кош-Агачский –
36 кв.метров, остальные заведующие архивами смогли расположить свои
документы на 12 кв. метрах. Самое безотрадное положение в Чемаль-
ском районе, у Ирины Анатольевны нет отдельного рабочего кабинета
и она на своих 12 кв. метрах ведет еще и  прием посетителей. Об этом
факте давно известно и ежегодно на коллегиях с трибуны звучит такая
информация, но как говорится, «а воз и ныне там». Были встречи с гла-
вой района и даже предпринималась попытка перевезти документы в
другое здание, но проблема настолько сложна в финансовом плане, что
ситуация остается прежней.

Отдельно нужно рассматривать положение с помещением под ар-
хив в Кош-Агачском районе. Последствия землетрясения в сентябре
2003 года таковы, что создалась угроза потерять весь архивный фонд
района. Вот что сообщает Алмагуль Чаймашевна в электронном пись-
ме в адрес нашей службы: «Помещение архивохранилища кирпичное,
построено в 1995 году и является пристройкой к автогаражу админист-
рации. В 1999 году произведен ремонт крыши. После землетрясения
образовались семь больших трещин в стенах и фундаменте, в результа-
те стена архива оторвалась от гаража на 2-3 см. Потолок держится на
подпорках. Металлические стеллажи пришли в полную негодность.
Входная дверь перекосилась и с трудом открывается. Температурный
режим нарушен: летом проникает пыль, а зимой очень холодно. Загру-

женность архивохранилища 100%. Пожарно - охранная сигнализация не
установлена».  На данный  момент ситуация ухудшилась, поскольку
рабочий кабинет Алмагуль Чаймашевны переводят в другое деревян-
ное здание 40-х годов постройки, архивохранилище остается на пре-
жнем месте. Проблема требует безотлагательного решения, никому
нельзя оставаться в стороне, надо поднимать этот вопрос на разных
уровнях, будировать общественное мнение. Здесь, как говорится, все
средства хороши.

Загруженность архивохранилищ во всех муниципальных архивах
(кроме Усть-Коксинского) близка к критической – от 74% в Майме и до
100% в Улагане, Кош-Агаче,  Чое. Связки с делами размещены на де-
ревянных стеллажах, только в Майминском муниципальном архиве ус-
тановлены два металлических стеллажа протяженностью 18 погонных
метров. Смешанные стеллажи имеются в Турачаке, Чое и Улагане.
Самое просторное и правильно оборудованное архивохранилище в Усть-
Коксинском муниципальном архиве. Совместными усилиями Людмилы
Владимировны Бухтуевой и главы района Сергея Николаевича      Гре-
чушникова создан прецедент в архивном деле республики: построено
отдельное здание под архивохранилище, выделены немалые средства
на его оснащение.

Переходя к вопросу соответствия температурно-влажностного ре-
жима в наших хранилищах,  я вынуждена сразу оговориться, ни в одном
архиве республики нет специальных приборов, способных провести за-
меры влаги в помещении. Для этого нужны психрометры. Если темпе-
ратурный режим отслеживается достаточно просто, то влажность оп-
ределяется «на глазок». При пониженной влажности в помещении бу-
мажный носитель становится хрупким, легко ломается при перелисты-
вании страниц. В этом случае проводятся следующие  мероприятия:
устанавливаются емкости с водой  либо увлажняется пол в хранилище.
Повышенная влажность в условиях резко-континентального климата
Республики Алтай не фиксируется.

Коротко остановлюсь на вопросе материально-технического
обеспечения архивных учреждений республики. В связи с новыми
принципами финансирования многими заведующими архивами были

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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сделаны значительные приобретения. Так, Наталья Дельмековна (Усть-
Канский район) стала обладательницей компьютера с принтером,
оборудованного рабочего стола, двух офисных кресел и шкафов под
документы и одежду, есть договоренность на установку современного
стеллажного оборудования. На компьютерном оборудовании работают
архивисты Чемала, Турачака, Усть-Коксы, Кош-Агача, Улагана и Горно-
Алтайска, не в новинку нашим заведующим диктофоны, фотоаппараты,
видеокамеры. Уборка архивных помещений и обеспыливание дел
проводятся современными пылесосами. Все перечисленные факты
говорят о том, что данная сторона дела сдвинулась с «мертвой» точки.

Если  для решения вышеизложенных проблем требуются
финансовые вливания, то сейчас речь пойдет о посильном вкладе в дело
обеспечения сохранности, который может сделать любой архивный
работник.

Приоритетным направлением в деятельности архивистов должна
стать оценка физического состояния документов фондов. Задача в том,
чтобы не запустить процесс преждевременного старения архивного
источника.  Что касается соблюдения охранных режимов, то этот вопрос
особенно актуален даже в республиканских архивах. Не все архивы
республики, к сожалению, поддерживают и санитарно-гигиенический
режим хранилищ. Рекомендуется два  раза в год обследовать
биологическое состояние помещений и дел и проводить санитарную
обработку.

Важным направлением в работе является реставрация документов.
В республике нет реставрационных мастерских, но этот факт не дает
повода сидеть «сложа» руки. Я призываю к активизации этой работы,
использовать все известные подручные методы, наши отчетные
показатели очень низки по данному направлению работы. В архивные
учреждения ежегодно поступают на  государственное хранение
документы от ликвидированных предприятий, организаций, фирм,
товариществ. По своему опыту знаю, что физическое состояние данной
категории документов не удовлетворительное. Заломлены и затерты
уголки листов, нечетко прописаны личные данные работающих в
ведомостях на начисление заработной платы, много механических

дефектов бумаги. Вот где приходится прикладывать все усилия для
восстановления и реставрации документов, эту информацию терять
недопустимо, на совести архивистов тысячи судеб будущих и нынешних
пенсионеров, льготников, инвалидов.

Восстановление угасающего текста , думаю, что это самый
трудоемкий вид архивной деятельности, он требует предельного
внимания. Вместе с тем,  отношение к такой работе  наблюдается самое
разное. За год планируем и  восстанавливаем три, а в лучшем случае
десять листов угасающего текста. Давайте посчитаем примерно: за
десять лет, если придерживаться такого темпа работы, мы будем иметь
сто восстановленных даже не документов, а листов. Полученная  цифра
красноречиво говорит о том, что подвергнутся угасанию более тысячи
ценных документов. А это значит, что свою главную миссию хранителей
архивов мы выполняем не полностью.

Наступает новая эра в архивном деле - эра активного использования,
всеобщего доступа и введения в научный оборот больших комплексов
архивных источников. И это правильно, без архивов невозможно изучение
и осмысление исторических процессов. Использование архивных
документов – элитная сторона нашей профессии. Это все равно, что
превращение найденного алмаза в бриллиант, который засверкает в руках
человека после огранки. Понятно, что архивный документ – это не книга
и не музейный экспонат, изначально обреченные на публичность. Считаю,
что если архивы не использовать, то и хранить их нет смысла. Но, если
не обеспечивать при этом их сохранность, то в итоге нечего будет и
использовать.

Думается, что девизом службы обеспечения сохранности могут
послужить слова: «Хранить документы, чтобы использовать, но так,
чтобы сохранить».

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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Г.И. Зайцева, начальник
архивного отдела
администрации МО
г. Горно-Алтайска

О проблемах архивистов города
Горно-Алтайска в вопросах материального
обеспечения и сохранности документов

Сохранность документов в архивах является одной из важнейших
проблем архивного дела.

В условиях тяжелого финансового и материально-технического
положения архива, благодаря только профессиональной ответственности
архивных работников, ведется работа по сохранению документов.

В первую очередь требуется решить вопрос финансового
обеспечения и развития материально-технической базы архива.

В настоящее время городской архив расположен в приспособленном
помещении. Хранилище занимает площадь 54 кв. м, оборудовано
металлическими стеллажами, имеем копировальную технику (один
ксерокс и один компьютер). Хранится 38 фондов, 14089 ед.хр., в том
числе 13144 ед.хр. постоянного хранения, 821 ед.хр. по личному составу,
124 ед.хр. личного происхождения.

В этом году закартонированы фонды:
Р-6, Прокуратура  города; Р-21, Горно-Алтайская городская

санитарно-эпидемиологическая станция; Р-33, Архивная коллекция
документов деятелей культуры и образования; Р-27, Горно-Алтайский
городской  Совет ветеранов труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов; Р-39, Архивная коллекция документов
«Почетные граждане города Горно-Алтайска» всего 2082 единицы
хранения.

Вместе с тем, в деятельности по обеспечению сохранности доку-
ментов имеются не решенные вопросы.

Нет охранно-пожарной сигнализации, не решена проблема темпе-
ратурно-влажностного режима, хранилище не имеет запасного выхода,
нет программы «Архивный фонд», нет электронного каталога, нет вы-
хода в Интернет.

У нас хранятся документы  городского суда  с 1930 года ,
финансового отдела с 1921 года, Ойрот-Туринского городского
крестьянского комитета общественной взаимопомощи с 1927 года.
Работа по восстановлению документов с затухающим текстом методом
сканирования не ведется, т.к. нет сканера.

В перспективе – приобрести оргтехнику, коробки.
В этом году запланирован переезд архива в новое приспособленное

помещение на ул. Строителей, 3.

Т.В. Потапова, главный
специалист архивной
службы администрации
МО  «Майминский район»

Обеспечение сохранности документов и укрепление
материально-технической базы архива МО «Майминский

район». Состояние. Проблемы. Перспективы

Майминский архив находится в с. Майма, ул.Ленина, 10 в 4-х этаж-
ном здании на разъезде. Одно архивохранилище и рабочий кабинет
расположены на 3 этаже. Площадь архивохранилища составляет 22 кв.м.,
в нем находятся стеллажи металлический сборный - 12 п.м. и три сме-
шанные 24 п.м. На стеллажах  хранятся документы ликвидированных
предприятий - это документы по личному составу, количество которых
превышает тысячу дел. Помещение сухое, светлое, освещение элект-
рическое, водяное отопление, естественная вентиляция. Степень загру-

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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женности стеллажей 100%, дела лежат в коробках на полу, на столе, на
подоконнике. Место под дополнительные стеллажи есть. Проведен ре-
монт хранилища и рабочего кабинета.

Второе помещение под архивохранилище отведено на первом этаже
этого же здания, но вход с другой стороны. Помещение без окон, дверь
обита железом, отопления нет, сухое, освещение электрическое,
вентиляции нет. Здесь находятся: стеллаж металлическим - 12 п.м., 7
смешанных - 56 п.м. Все стеллажи заполнены, дела хранятся на полу в
коробках.

Материально-техническое оснащение архива крайне слабое. Нет
копировальной  техники , есть пишущая машинка , которая не
удовлетворяет своими техническими данными, ломается.

На этом же этаже открыта платная ксерокопия, но там всегда
большая очередь, приходится с делом в руках отправлятся в очередь,
это очень затрудняет работу, создаются очереди в архив. Есть запросы
письменные, на которые отвечаем тоже письменно, но у нас ксерокопии
платные: один лист - 2 рубля, а возможности сделать бесплатно нет,
необходимо идти  в другое здание в районную администрацию.
Приходися выкручиваться.

Перспектив практически нет. Прошел уже не один год, а обещания
что-нибудь приобрести, остаются обещаниями.

И.А.Чулунова, главный
специалист по архивному
 делу администрации
МО «Чемальский район»

О проблемах муниципального архива
Чемальского  района в вопросах материального

обеспечения и сохранности документов

В архиве Чемальского района находятся на хранении 68  фондов,
640 ед.хр. (по состоянию на 01.01.2005).

До апреля 2005 года архивохранилище и рабочий кабинет находились
в одном кабинете площадью 12 кв.м. В начале текущего года главой
Чемальского района Р.Б. Букачаковым было принято решение переселить
отдел  образования  в другое здание.  В результате чего рабочее место
архивного работника  было перемещено в освободившийся кабинет
совместно со специалистами по сельскому хозяйству. Соответственно,
в архивохранилище уже не будет гореть электрический свет, шторы на
окнах круглосуточно будут занавешены, а это огромный плюс в плане
обеспечения условий сохранности документов.

Сейчас я поставила себе задачу провести генеральную уборку в
архивохранилище, разместить все документы по стеллажам согласно
основным правилам работы государственных архивов.

Запланировала в перспективе заменить стеллажи смешанного типа
на металические, т.к. по прошествии 10 лет деревянные полки начали
прогибаться.

Здание администрации Чемальского района, в котором находится
архив, снабжено пожарно-охранной сигнализацией. В архивохранилище
имеется огнетушитель.

Благодаря финансовой поддержке за исполнение государственных
полномочий в области архивного дела, по Закону РА «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями в
области архивного дела», Чемальский районный архив в 2004 году
приобрел необходимые для работы канцелярские товары, плафон в
архивохранилище, настольную лампу, часы, компьютерный стол,
офисный стул.

Проблем в вопросах материального обеспечения и сохранности
документов у архива не мало, они доводятся до сведения руководителей
района, озвучиваются на совещаниях-семинарах и коллегиях архивистов
Республики Алтай. Подвижки все же в данных вопросах имеются.

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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Н.Е. Чейнина, главный
специалист архивного
отдела администрации
МО «Усть-Канский район»

Обеспечение сохранности документов и укрепление
материально-технической базы архива МО «Усть-Канский

район». Состояние. Проблемы. Перспективы

Организации, учреждения, отделы, хозяйства муниципального
образования «Усть-Канский  район» располагают разными
возможностями обеспечения сохранности своих архивных документов.

Во всех сельских муниципальных учреждениях за архивные
документы отвечают специалисты сельской  администрации , в
хозяйствах специалисты по кадровым вопросам, в организациях
бухгалтера. Архивные документы хранятся по-разному, где в закрытых
шкафах, где в отдельных помещениях.

В архивном отделе администрации архивные документы хранятся
в отдельном архивохранилище, общей  площадью 18 кв. м. В
архивохранилище размещено 6824 дела, в том числе управленческой
документации 5540 ед.хр., по личному составу 1069 ед.хр., архивных
коллекций 215 ед.хр. В целях закрепления места хранения и поиска
документов в хранилище составляются постеллажные и пофондовые
указатели, которые укреплены на стеллажах.

О физическом состоянии документов, находящихся на хранении
можно сказать в целом как удовлетворительное. В ходе ежегодной
плановой работы по переработке описей все документы приводятся в
порядок. Если  при  выдаче дел или перемещении документов
обнаруживаются повреждения и дефекты , то я стараюсь сразу
устранить их (подшиваю, копирую или подклеиваю, реставрирую).

По противопожарной безопасности.

В архивохранилище имеется 1 огнетушитель, нет пожарной
сигнализации. Помещение просто закрывается на замок, само здание
администрации охраняется охранником.

В настоящее время к зданию администрации идет пристройка. С
главой района  Л.Д. Маиковым был разговор о расширении
архивохранилища, надеюсь, данный вопрос решится положительно.

За 1 полугодие 2005 года немного укрепилась материально-
техническая база архивного отдела администрации МО «Усть-Канский
район». Получен отдельный рабочий кабинет, приобретен компьютер
за 30 тыс. рублей и на 10 тысяч рублей приобретена мебель для
кабинета (компьютерный стол, офисные стулья 2 шт., шкафы-2, линолеум,
обои). В кабинете будет произведен текущий ремонт, сделана заявка на
ксерокс.

А.Ч. Камзабаева, главный
специалист архивной
службы администрации
МО «Кош-Агачский район»

Проблемы муниципального архива МО
 «Кош-Агачский район»  в вопросах материального

обеспечения и  сохранности документов

От создания условий труда и обеспечения материально-технической
базы архивной службы зависит качество выполняемой нами работы.

На 1 января 2005 года в фондах архивной службы администрации
хранятся 9446 единиц хранения. За 1 полугодие этого года описаны и
приняты 340 единиц хранения, также приняты, но ещё не описаны 200
дел по личному составу колхоза имени  Чапаева , 100 ед.хр.
ликвидированного отдела культуры администрации, на подходе 240 ед.хр.
по личному составу колхоза имени Ленина, итого получается более 10000
дел.

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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И учитывая значимость и ценность документов должны быть
соответствующие условия хранения.

Как я уже ранее сообщала, архивохранилище архивной службы во
время землетрясения 2003 года сильно пострадало, в стенах большие
щели, трещины в фундаменте, стена отошла от  пристройки на 2-3 см, и
снова начала протекать крыша, а это влажность, пыльность летом и
холод зимой.

В 2004 году ремонт архивохранилища не проводился, не хватило
средств. Но был внесен в титульный список объектов, подлежащих
капитальному ремонту, вместе со зданием районной администрации на
2005 год. Но после пересмотра объектов и из-за нехватки средств,
ремонт архивохранилища снова был отменен.

  Мне предложили рабочий кабинет в старом здании райкома КПСС,
а со временем и помещение для архивохранилища в деревянном здании.
И тогда мне пришлось бы таскать документы для исполнения запросов
социально-правового характера на расстояние более 150 метров, так
как условий для работы в архивохранилище нет, летом пыльно и влажно,
зимой холодно.

Мне пришлось проявить настойчивость и побегать по инстанциям,
чтобы ремонт здания архивохранилища провели в этом году, принято
распоряжение о ремонте архивохранилища, и я уже помещение
освободила. Если сделают хороший ремонт в здании (надеюсь, что так
будет) и будут условия там работать, т.е. исполнять запросы социально-
правового характера и дадут дополнительно штат по исполнению
запросов (в этом направлении я уже работаю), то, возможно, перейти в
здание райкома КПСС, так как там рабочий кабинет большой, площадь
10 кв.м.

Согласно, сметы расходов приобрела пылесос и фотоаппарат, ещё
я должна приобрести хороший рабочий стол. Но если меня переведут в
другое здание мне лучше приобрести ксерокс.

Вот такие планы на этот год по созданию условий для нашей работы.

РЕШЕНИЕ
расширенной коллегии Государственной архивной

службы Республики Алтай

08 июня 2005г.                                                                                  с. Тюнгур

Об опыте работы архивного отдела МО
«Усть-Коксинский район» по обеспечению
сохранности архивных документов и
укреплению материально-технической
базы архива

Заслушав доклад начальника архивного отдела МО «Усть-
Коксинский район» Л.В. Бухтуевой об опыте работы архивного отдела
МО «Усть-Коксинский район» по обеспечению сохранности архивных
документов и укреплению материально-технической базы архива,
сообщения ведущего специалиста ГАС РА Н.В. Машеговой, начальников
и главных специалистов архивных отделов администраций МО:  «г. Горно-
Алтайск» (Г.И. Зайцева), «Майминский район» (Т.В. Потапова),
«Чемальский район» (И.А. Чулунова), «Усть-Канский район» (Н.Е.
Чейнина), «Кош-Агачский район» (А.Ч. Камзабаева)  по проблемам
муниципальных архивов районов и города в вопросах материального
обеспечения и сохранности документов,

Коллегия  р е ш и л а :
1. Доклад начальника архивного отдела МО «Усть-
Коксинский район» Л.В. Бухтуевой, сообщения ведущего
специалиста ГАС РА Н.В. Машеговой, начальников и
главных специалистов архивных отделов администраций
МО Республики Алтай  по проблемам  обеспечения
сохранности архивного фонда и  материальной
оснащенности архивохранилищ и рабочих кабинетов
принять к сведению.
2. Одобрить опыт работы начальника архивного отдела

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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МО «Усть-Коксинский район» Л.В. Бухтуевой в решении
вопросов по обеспечению сохранности  архивных
документов и укреплению материально-технической базы.
В целях распространения накопленного опыта по данному
направлению архивной деятельности, подготовить и издать
буклет.
3. Рекомендовать начальникам и главным специалистам
архивных отделов республики активнее и настойчивее
ставить вопросы по обеспечению сохранности архивных
документов перед администрациями МО.
4. Рекомендовать начальникам и главным специалистам
архивных отделов администраций МО республики
рассмотреть критерии отбора документов в традиционной
форме и увеличить долю приема документации  на
современных носителях.
5. Руководителю ГАС  РА  Е.П. Пак оказать содействие в
решении вопроса по обеспечению сохранности архивов МО
«Кош-Агачский  район», главному специалисту
администрации  МО «Кош-Агачский  район» А.Ч .
Камзабаевой  принять исчерпывающие меры по
безопасному размещению и хранению документов в
архивохранилище.
6. Контроль над выполнением решения коллегии возложить
на руководителя ГАС  РА  Е.П. Пак.

Председатель коллегии                                                               Е.П. Пак

Секретарь коллегии                                                                     С.А. Марченко

А.Н. Гавриков, заместитель
руководителя ГАС РА

О ходе реализации Закона Республики Алтай
«О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями в области

 архивного дела» №9-61 от 14 марта 2003 года

Уважаемые коллеги!
В своём выступлении я хотел остановится на проблемах, связанных

с выполнением Закона  РА «О наделении  органов местного
самоуправления государственными полномочиями в области архивного
дела» № 9-61 от 14 марта 2003 года., в той части, где сказано о
финансовом обеспечении исполнения полномочий.

В статье 5 выше названного закона определено: «Финансовые
средства , необходимые органам местного самоуправления для
осуществления полномочий, передаются им целевым направлением из
республиканского бюджета  по нормативам, утверждённым
Правительством РА и отражаются в законе о республиканском бюджете
на соответствующий год как отдельный вид расходов.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять полномочие
в области архивного дела также и за  счёт собственных средств».

На текущий 2005 финансовый  год сумма  субвенций  была
своевременно заложена в республиканский бюджет, и составила
1248000,0 рублей.

Напоминаю заведующим архивами, что эта сумма на треть состоит
из всей суммы расходов на содержание муниципальных архивов и
составляет соответственно, т.е. запланирована в республиканский
бюджет:

- МО «Улаганский район» 83.800
- МО «г.Горно-Алтайск» 189.000
- МО «Кош-Агачский район» 137.000

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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- МО «Майминский район» 64.000
- МО «Онгудайский район» 99.000
- МО «Турачакский район» 76.700
- МО «Усть-Канский район» 135.700
- МО «Усть-Коксинский район» 135.500
- МО «Чемальский район» 70.400
- МО «Чойский район» 100.500
- МО «Шебалинский район» 158.000
Обратите внимание: сумма субвенций в таком  МО как Майма

составляет 64.000, и Чое 100.500. Это, я считаю, показатель работы с
местными властями, уважаемая Татьяна Викторовна Потапова. И там
где эта работа налажена (г.Горно-Алтайск, 187т.р., Кош-Агач, 137т.р.,
Усть-Кан 135т.700р., Усть-Кокса 135т.500р. соответственно) результат
видно из суммы субвенций.

Но это показатель как бы не основной в работе зав.архивами и глав
местных администраций.

Проведя анализ расходования субвенций, вырисовывается очень
пёстрая картина. Для большей внятности докладываю, что на 15.05.2005
уже выделены денежные средства (субвенции) муниципальным
образованиям (почти половина суммы) в том числе: Улаган – 34.917,
город – 78.750, Кош-Агач – 57.084, Майма – 26.834, Онгудай – 41.250,
Турачак – 31.959, Усть-Кан – 56.542, Усть-Кокса – 55.625, Чемал – 29.334,
Чоя – 41.875, Шебалино – 65.833.

Послушайте, как эти финансы расходуются:

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии

Муниципальное образование Поступило средств Куда израсходованы

 МО «Усть-Канский район» 
Наталья Дельмековна 40.601

5000 з/п, компьютер с 
принтером, ком-
пьютерный стол, шкаф – 2; 
планируют купить ксероксГород Горно-Алтайск Галина 

Иннокентьевна 78.750
Вся сумма ушла на 
погашение аренды

МО «Улаганский район» 
Лариса Егоровна 34.917

Не расходованы

МО «Чемальский район» 
Ирина Анатольевна 29.334

11.000 расх.эл.энергии 
5000 канцовары, 
остальные погашение 
Эл.энергииМО «Майминский район» 

Татьяна Викторовна 26.834
Содерж.(коммун). 14.600; 
1500 доплата к з/п

МО "Шебалинский район" 
Вера Васильевна 65.833

з/п – 37.689
нач.на з/п - 9.877
ком.расх. – 1300
тек.реш – 2722МО «Чойский район» 

Татьяна Григорьевна 41.875
Вся сумма ушла на з/п

МО «Турачакский район» 
Любовь Геннадьевна 31.957

15.000 – цифр. 
фотоаппарат
10.000 – ремонт кабинета
6.000 – остатокМО «Кош-Агачский район» 

Алмагуль Чаймашевна 57.083
Расходы идентичны 
нашим предложениям

МО «Онгудайский район» 
Клара Томпуновна 41.250

з/п – 13.074
ком.расходы – 
500рб.Приобретение 
(компьютер)МО «Усть-Коксинский 

район» Людмила 
Владимировна

55.625
12.000 - стеллаж.оборуд.
17.000 – оплата по 
договорам
1.000 – кац.расходы
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Уважаемые коллеги!
Как выйти из создавшейся ситуации?
Как упорядочить расходование денежных средств (или субвенций)?
В течение этого финансового года, конечно, пришлось вмешаться в

процесс и написать письма главам администраций за подписью Главы
Республики Алтай, где главам МО рекомендуют использовать денежные
средства  по следующей  схеме: (Прошу записать) (Письмо
прокомментировать).

1. Оплата труда и начисление на зарплату
2. Прочие расходные материалы и предметы снабжения
3. Командировочные расходы
4. Оплата услуг связи
5. Оплата коммунальных услуг
6. Прочие текущие расходы
7. Приобретение и модернизация оборудования.
В следующем 2006 году необходимо:
1. При формировании бюджета 2006 года количество субвенций

провести через постановление или распоряжение Правительства (ГАС)
2. При  формировании бюджета МО начальников архивов

необходимо по предложенной выше схеме разделить расходы субвенций
(цифру сверху даёт ГАС).

3. Начальникам архивов МО активизировать работу с главами
администраций при  формировании бюджетов и контролировать его
исполнение в течение года.

4. Об исполнении докладывать по истечении квартала.
Спасибо!

РЕШЕНИЕ
расширенной коллегии Государственной
архивной службы Республики Алтай

08 июня 2005г.                                                                                  с. Тюнгур

О ходе реализации Закона Республики Алтай
«О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями в области архив-
ного дела» № 9-61 от 14 марта 2003 года

Заслушав доклад заместителя руководителя Государственной
архивной службы РА А.Н. Гаврикова «О ходе реализации Закона
Республики Алтай «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями в области архивного дела» № 9-61 от
14 марта 2003 года,

Коллегия  р е ш и л а :
1. Доклад заместителя руководителя Государственной

архивной службы РА Гаврикова А.Н. «О ходе реализации Закона
РА «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями в области архивного дела»
принять к сведению.

2. Рекомендовать начальникам архивных отделов
муниципальных образований при формировании бюджета 2006
года  по согласованию с Главами  администраций  и
начальниками финотделов МО расписывать субвенции
постатейно и контролировать их поступление и расходование.

3. Контроль над выполнением решения коллегии возложить
на заместителя руководителя  ГАС РА Гаврикова А.Н.

Председатель коллегии                                                                Е.П. Пак
Секретарь коллегии                                                                   С.А. Марченко

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии



Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16120 121

Г.Д. Мартынова, ведущий
специалист ГАС РА

О Программе по развитию и совершенствованию
НСА к документам Архивного фонда Республики

Алтай на 2005-2007годы

Уважаемые коллеги!
Принцип открытости информации и равного доступа к ней,

провозглашённый новым архивным законодательством, так же, как и
необходимость совершенствования учёта документов и обеспечение
сохранности, требует от работников архива создания наиболее полной
системы архивных  справочников о составе и содержании фондов
архивных учреждений.

Очевидно, что в нашем случае, для решения этой проблемы
потребовалось создание очередной Программы  по развитию и
совершенствованию НСА к документам Архивного фонда Республики
Алтай на 2005-2007 годы.

Для реализации Программы в текущем году, в первую очередь,
необходимо разработать новую схему НСА Архивного фонда Республики
Алтай на 2005-2007 годы.

Для установления объёма и очерёдности работы по созданию и
совершенствованию НСА к документам фондов ежегодно по
отраслевому принципу проводится анализ научно-справочного аппарата.
Учитывая возросший интерес пользователей информации к фондам
образования и здравоохранения, эти фонды включены в Программу для
их усовершенствования с составлением к ним полного комплекса НСА.

Одним из видов работы, по созданию справочного аппарата в
муниципальных архивах, что нашло отражение и в Программе, является
составление исторических справок к фондам, не имеющих таковых.

Особое внимание в Программе уделено каталогам. На коллегии в
марте т.г. я уже говорила о том, что поединичная каталогизация доку-
ментов привела нас к неоправданному росту объёма систематического
каталога.

Это около 40 тысяч карточек. Но весь парадокс в том, что с
накоплением массива карточек, увеличилось время на поиск информации,
из-за чего уменьшилась эффективность систематического каталога. Всё
это сподвигнуло нас включить в Программу проведение экспертизы
ценности систематического каталога. Работу планируется начать с
распределения каталога по отраслям, далее рубрикам и подрубрикам.
И только после проведения этой трудоёмкой работы переводить его на
электронные носители.

В связи с этим хотелось бы предложить следующее: для того, чтобы
не пополнять и без того огромный массив каталожных карточек,
временно отказаться от плановой каталогизации дел. Также программой
предусмотрена ревизия именного каталога, каталога административно-
территориального деления и по истории госучреждений.

Публикаторская работа архивной службы, организация выставок
архивных документов и фотографий в честь знаменательных дат привели
нас к мысли включить в Программу проведение экспертизы ценности
фотодокументов и создания к фотофонду именного указателя, с
переводом его в дальнейшем на электронные носители.

Кстати, нынче составлен тематический указатель документов и
фотодокументов, использованных в подготовке выставки «Помнит мир
спасённый», посвящённой 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Сегодня этот указатель предложен заведующим муниципальных
образований для использования в своей практической работе (его вы
найдёте в своих папках).

Беря во внимание огромный  интерес общественности  и
представителей науки к истории отдельной личности, Программой
предусмотрено составление хронологических указателей по личному
составу Горно-Алтайского облисполкома и Горно-Алтайского обкома
КПСС, а также предметно-хронологических указателей событий и
законодательных актов к фондам № Р-690, Президиум Госсобрания РА,
Р-689, Правительство Республики Алтай.

Справочно-информационные издания – важная часть научно-
справочного аппарата архива. Основным справочником о составе и

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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содержании фондов госархива у нас является Путеводитель, который
составлен в 1997 году. По нему я могу сказать следующее, что он также
устарел. Во-первых, он перестал отличаться полнотой, не содержит
информации обо всех фондах, хранящихся в госархиве. Во-вторых, в
нём отсутствуют исторические справки на фондообразователей, по сути
дела в нём только перечислены основные фонды и даны краткие
аннотации состава документов фондов. В третьих, за последнее время
в архив поступило на хранение много новых фондов. Учитывая всё выше
сказанное, следует признать, что госархив нуждается в качественно
новом справочнике – дополнении, который бы включил в себя все фонды
и подробные характеристики к ним. Работа над составлением этого
справочника - дополнения включена в Программу на 2007 год.

Делом чести архивистов остаётся и издание архивного справочника
«Их именами названы», который планируется приурочить к 250-летию
вхождения алтайского народа в состав России. Сразу хочу сказать, что
название справочника условное. И, скорее всего, будет изменено.
Приступить к этой  работе (большая часть которой , кстати, уже
выполнена) планируем в конце т.г.

Совместными усилиями архивной службы и архивными отделами
муниципальных образований в 2007 году планируется начать работу по
созданию межфондового справочника по всем фондам архивных
учреждений Республики Алтай, в создании которого уже давно
нуждаются как архивисты, так и пользователи информации.

Выполнение Программы по развитию и совершенствованию НСА
к документам Архивного фонда позволит нам «подтянуть» НСА к
использованию. Для успешной реализации предложенной Программы
предлагаю будущий год объявить «Годом создания полноценного НСА».
А это значит, что все специалисты архивной службы, помимо своих видов
работ, должны будут запланировать один из элементов НСА, как впрочем,
это практиковалось и раньше.

Программа
по развитию и совершенствованию научно-справочного аппарата  к
документам Архивного фонда Республики Алтай на 2005-2007 годы

Цель программы: создание полноценного комплекса НСА к
документам Архивного фонда Республики Алтай

Задачи Программы: 1. Усовершенствование традиционных
справочников

2. Переведение традиционного НСА на автоматизированные системы
поиска нужной информации

I. Система НСА
1.1. Разработать новую схему НСА Архивного фонда РА

Срок: 2005г.
Исполнители: отдел ИПС

1.2. Обновить схему НСА отдела хранения спецдокументации
Срок: 2005г.
Исполнители: отдел хранения спецдокументации

1.3. Продолжить проведение анализа  НСА в ГАС  РА по отраслевому
принципу для установления объёма и очерёдности работы по созданию и
совершенствованию НСА к документам фондов. Взять в разработку фонды
здравоохранения и образования с составлением полного комплекса НСА

Срок: 2005-2007г.
Исполнители: отдел ИПС

1.4. Продолжить ведение карточек учёта НСА
Срок: постоянно
Исполнители: отдел ИПС,
отдел хранения спецдокументации

1.5. Продолжить учёт усовершенствованных и переработанных фондов
(по категориям и периодам)

Срок: постоянно
Исполнители: отдел ИПС, отдел хранения
спецдокументации, зам.руководителя ГАС РА,
архивные отделы муниципальных образований

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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1.6. На основании проведённого анализа НСА продолжить работу по
составлению исторических справок к фондам архивов

Срок: 2005-2007гг.
Исполнители: архивные отделы муниципальных
образований

II. Совершенствование  структуры и повышение
информационных свойств системы каталогов ГАС РА

2.1. Начать экспертизу ценности систематического каталога
Срок: 2005-2007гг.
Исполнители: отдел ИПС

2.2. Начать работу по составлению хронологического указателя к
систематическому каталогу

Срок: 2007г.
Исполнители: отдел ИПС

2.3. Проводить учёт использования каталогов, систематически проводить
(по карточкам использования) анализ эффективности использования
каталогов

Срок: 2005-2007гг.
Исполнители:  отдел использования и
публикации документов, отдел хранения
спецдокументации

2.4. Провести экспертизу ценности каталогов по истории учреждений,
организаций, предприятий, по личному составу, административно-
территориального деления и именного каталога

Срок: 2005-2007гг.
Исполнители: отдел ИПС

2.5. Провести экспертизу ценности фотодокументов. Составить к
фотофонду именной указатель. Перевести фотофонд на автоматизированную
систему поиска информации

Срок: 2006-2007гг.
Исполнители: отдел ИПС, отдел использования
и публикации документов

III. Указатели
3.1. Составить хронологические указатели дел по личному составу

Горно-Алтайского облисполкома и Горно-Алтайского обкома КПСС
Срок: 2006г.
Исполнители: отдел ИПС, отдел хранения
спецдокументации

3.2. Составить хронологические указатели событий и законодательных
актов к фондам

Срок: 2007г.
Исполнители: отдел ИПС

IV. Система справочно-информационных изданий по документам
Архивного фонда РА

4.1. Начать работу по подготовке справочника-дополнения к
Путеводителю по фондам архива

Срок: 2007г.
Исполнители: все отделы ГАС РА

4.2. Выпуск календарей знаменательных дат
Срок: ежегодно
Исполнители:  отдел использования и
публикации документов

4.3. Издать архивный сборник документов  «Их именами названы»
Срок: 2005-2006гг.
Исполнители: отдел ИПС, отдел хранения
спецдокументации, отдел планирования и
организационно-методической работы, зам.
руководителя ГАС РА

 4.4. Приступить к работе по изданию межфондового справочника по
фондам архивных учреждений Республики Алтай

Срок: 2007г.
Исполнители: все отделы  ГАС  РА, отделы
муниципальных образований

Заместитель руководителя
Государственной архивной службы
Республики Алтай                                                                  А.Н. Гавриков

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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РЕШЕНИЕ
расширенной коллегии Государственной
архивной службы Республики Алтай

08 июня 2005г.                                                                                  с. Тюнгур

О программе развития и
совершенствования НСА к
документам Архивного фонда
Республики Алтай на 2005-2007 годы

Заслушав  сообщение ведущего специалиста ГАС РА
Г.Д.Мартыновой «О программе развития и совершенствования НСА к
документам Архивного фонда РА на 2005-2007 годы»,

Коллегия  р е ш и л а:
1. Программу по развитию и совершенствованию НСА к

документам Архивного фонда Республики Алтай на 2005-2007
годы утвердить и принять к исполнению.

2. Ход реализации программы ежегодно рассматривать на
коллегии ГАС РА.

3. Контроль над выполнением решения коллегии возложить
на заместителя руководителя  ГАС РА А.Н. Гаврикова.

Председатель коллегии                                                           Е.П. Пак

Секретарь коллегии                                                              С.А. Марченко

Е.П. Пак, руководитель ГАС РА

О проекте Закона Республики Алтай
«Об архивном деле в Республике Алтай»

Уважаемые коллеги!
Данный вопрос, на мой взгляд, можно разделить на две части.
Первая часть должна касаться работы архивных органов субъектов

РФ по подготовке и принятию своих региональных законов.
Вторая часть должна раскрыть суть работы непосредственно по

реализации основных положений и статей федерального закона «Об
архивном деле».

Насколько мне известно, до второй части мы ещё не дошли. Везде
идёт только подготовка к принятию региональных законов.

Выход федерального закона, конечно же, событие. И здесь надо
отдать должное Росархиву, проведена поистине титаническая работа.

Когда закон был ещё в проекте, мы внимательно изучили его,
сравнивали со старым законом «Об Архивном фонде РФ и архивах».
Отмечали его динамичность, соответствие духу времени. Когда его
приняли нас к дальнейшим действиям подтолкнул комитет по культуре,
образованию и науке Госсобрания – Эл Курултай, который заслушал
мою информацию о наших планах.

Самым сложным для нас было определиться: или мы готовим новый
закон об архивном деле, или идём по пути обновления старого закона
«Об архивном фонде РА и архивах», принятым ещё в 1994 году.

Росархив, как известно, рекомендует идти по второму пути, т.е.
обновить старый закон. Стали изучать опыт первых таких законов, в
частности Московской области. Им пришлось менять практически все
статьи старого закона. Но ведь известно-переделывать старое всегда
сложнее, чем сделать новое.

Я понимаю, сделано это в связи с тем, что в субъектах юристы
могут не пропустить новый закон «Об архивном деле», ведь есть
федеральный закон, им и руководствуйтесь.

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии
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Затем мы изучили проект нового закона Новосибирской области,
но уже «Об архивном деле в Новосибирской области». Они не стали
повторять все положения статей федерального закона. Записали, что
им нужно и важно, но сделали один пункт, что иные понятия и термины
применяются в том же значении, что и в ФЗ «Об архивном деле в РФ».
Тоже мудро. Но нам показалось, для того чтобы вникнуть в суть статей
и положений этого закона, надо чтобы рядом всегда был федеральный
закон. Согласитесь, это тоже не совсем удобно в работе.

Мы сделали по-другому. Закон назвали «Об архивном деле в РА»,
взяв за основу федеральный закон. Внесли туда нужные положения и
статьи из старого закона «Об архивном фонде РА и архивах», но уже в
соответствии  с новыми  требованиями. Потому что некоторые
положения старого закона нам важны.

Например, по закреплению имущества, в т.ч. недвижимого за
архивами , что собственникам это имущество изымать или
перераспределять запрещается.

Для других субъектов это может быть не принципиально, потому
что у них собственные здания. А для нас это важно, потому что у нас
нет своего здания. Мы размещаемся в 4х различных зданиях. Всё нам
передано в оперативное управление или в аренду.

Или в статье «Организация управления архивным делом в РА» мы
зафиксировали положение о том, что Государственная архивная служба
Республики Алтай это орган исполнительной власти, работники которого
являются государственными служащими. Это важно, потому что у нас
нет отдельно Госархива или управления, или центра новейшей истории.

Закрепили мы положение о муниципальных архивах, где речь идёт
об исполнении ими государственных полномочий в соответствии с
законом РА «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области архивного дела».

В общем, проект у нас готов, осталось ждать, что скажет наше
ГПУ.

Раньше, когда мы принимали первый закон об архивном фонде,
Росархив требовал от нас, чтобы наши проекты проходили экспертизу в

Росархиве. И это было правильно. Как сейчас быть, я не знаю.
Полностью полагаться на местных юристов? Но ведь они не знают
нашей специфики.

Что предстоит дальше?
В июле проект закона вносится на рассмотрение Правительства

РА, а в сентябре на сессию Госсобрания – Эл Курултай РА в первом
чтении. Предварительно он, конечно, будет рассмотрен на комитете по
науке, образованию и культуре Госсобрания.

И в заключение. Мы не спешим форсировать события. Если свой
первый закон «Об архивном фонде РА и архивах» мы приняли одним из
первых среди субъектов РФ, и на него ориентировались другие, то теперь
мы изучили опыт других субъектов, чтобы поменьше было ошибок.
Надеемся, этот закон будет надолго.

По  материалам  коллегииПо  материалам  коллегии

Заинтересованный разговор архивистов
республики на расширенной коллегии ГАС РА.

Турбаза Кучерла, Усть-Коксинский район. 8 июня 2005 года
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По  материалам  коллегии

РЕШЕНИЕ
расширенной коллегии Государственной архивной

службы Республики Алтай

08 июня 2005г.                                                                                     с. Тюнгур

О проекте Закона РА
«Об архивном  деле в
 Республике Алтай»

Заслушав сообщение руководителя ГАС РА Е.П. Пак  и обсудив
проект Закона РА «Об архивном деле в Республике Алтай»,

Коллегия  р е ш и л а:

1. Одобрить в целом проект Закона РА «Об архивном деле в
Республике Алтай».

2. Рекомендовать проект Закона РА «Об архивном деле в
Республике Алтай» для рассмотрения на заседании Правительства
Республики Алтай.

Председатель коллегии                                                               Е.П. Пак

Секретарь коллегии                                                                     С.А. Марченко

О.П.Смирнягина,
главный специалист ГАС РА

О внедрении новой формы планово-отчетной документации в
архивных отделах администраций МО республики

В целях последовательного приведения действующей системы
планово-отчетной документации архивных учреждений в соответствие
с основными положениями Концепции реформирования бюджетного
процесса в Российской Федерации в 2004-2006 гг. пересмотрен перечень
планово-отчетной документации 1991г., из которого исключены
приложения к плану :

 - показатели основных направлений развития архивного дела;
 - показатели полезного бюджета рабочего времени;
 -распределение бюджета рабочего времени, а также приложения

к отчету;
 - показатели выполнения основных направлений развития архивного

дела.
Реформирование бюджетного процесса и переход к методам

управления по результатам деятельности должны  охватить всю
вертикаль управления от федерального до муниципального уровня, в
целях сохранения единой системы ведомственной статистики. В связи
с этим Росархивом разработана новая форма планово-отчетной
документации архивных учреждений и утверждена приказом Росархива
30.11.2004 № 45 «Показатели основных направлений и результатов
деятельности  на / за  200...  год. Планы составляются по новой форме,
отчеты по старой. Представление планов в ГАС РА к 10 ноября, отчеты
к 10 января. Статформу № 1 рассмотрим более подробно , она состоит
из пяти граф:  показатели, единица измерения, план/отчет, процент,
примечание.

Из первой графы не заполняются :
- Объем уникальных и особо ценных документов, на которые

созданы страховые копии;

МЕТОДИКА. ОПЫТ. ПРАКТИКА
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- Объем отреставрированных документов;
- Количество фондов, включенных в автоматизированную систему

учета;
- Количество документов, включенных в Государственный реестр

уникальных документов;
- Объем документов «Архивной Россики», полученных из-за рубежа.
Площадь помещений, оснащенных современными система-

ми охранной сигнализации, пожарной сигнализации и автома-
тического пожаротушения

Здесь указываются площади помещений архива, планируемых/ ос-
нащенных современными системами охранной и пожарной сигнализа-
ции и исправной системой автоматического пожаротушения, и их про-
центное отношение(нарастающим итогом) к общей площади, которая
должна быть оснащена такими на дату составления плана. Общая пло-
щадь для рассматриваемых показателей рассчитывается путем сум-
мирования данных о количестве площадей, оборудованных и требую-
щих оборудования названными системами, и указывается в «Примеча-
нии» к основным показателям.

В «Примечании» также указывается расчетная (план) и фактичес-
кая (отчет) площадь, оснащенная названными системами на конец пла-
нируемого периода. Графа «Примечание» заполняется даже в случае,
если в течение года не предполагается проводить работы по оснаще-
нию архивных площадей указанными системами. Заполнение указан-
ных граф необходимо для подсчета в процентах общего объема площа-
дей государственных и муниципальных архивов, оснащенными систе-
мами безопасности. Под современными системами охранной и пожар-
ной сигнализации понимаются системы, находящиеся в эксплуатации
не более 10 лет.

Пример : Общая площадь архива,которая должна быть оснащена
современной системой охранной сигнализации составляет - 60 кв.м. По
состоянию на 31.12.2005 такой системой оснащено 20 кв.м, в 2006 и
2007 гг.  должно быть оснащено по 10 кв.м, показатели 2006 г. составят
10 кв.м - 50%

                                            30 х 100
                                            ————— = 50 % ;
                                                 60

показатели 2007г. составят 10 кв.м – 67 %

                                             40 х 100
                                             ————— = 67 %
                                                   60

В «Примечании» к показателю 2007 г. должно быть указано 60 кв.м
(общая площадь, которая должна быть оснащена) и 20 кв.м площадь,
оснащенная системой на конец планируемого периода).

Объем документов, прошедших специальную обработку по
видам документации

Указываются планируемые/отчетные показатели работ по подшив-
ке дел.

По данным учета документов в подшивке нуждались 1000 дел в
2006 и 2007 гг., подшито по 50 дел. Показатели 2006 и 2007 гг. составля-
ют соответственно 50/5 % и 50/10 %

Расчет 2006 г.:                                               Расчет 2007 г.:
1000 – 100 %                                                  1000 – 100 %
   50 – х                                                          100 (50+50) - х
   х = 5 %                                                           х = 10 %
В «Примечании» к показателю 2007 г. должно быть указано 1000

дел и 100 дел.
Объем основных средств архива на единицу хранения
Показатель рассчитывается на основе бухгалтерских документов

и учетных данных архива на момент составления плана/отчета без учета
библиотечного фонда.

Площадь введенных в эксплуатацию новых помещений и
реконструированных хранилищ

Показатель рассчитывается на основе суммирования данных о ко-
личестве планируемых/введенных в эксплуатацию новых помещений и

Методика. Опыт. Практика Методика. Опыт. Практика
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реконструированных. Под реконструкцией понимается переоборудова-
ние, например, две рабочие комнаты архива переоборудованы в архи-
вохранилище.

Прирост протяженности архивных полок
Показатель рассчитывается на основе суммы данных прироста

протяженности архивных полок за счет:
1.Оснащения стеллажным оборудованием и реконструированных

архивохранилищ;
2.Модернизации стеллажного оборудования в действующих

архивохранилищах.
Если до модернизации стеллажного оборудования протяженность

полок составляла  60 пог.м, а после проведения работ – 80 пог.м, то в
показателе учитывается только 20 пог.м.

Процент прироста  рассчитывается от общей протяженности
архивных полок ( по паспорту) на дату составления плана/отчета. Общая
протяженность архивных полок указывается в «Примечании»
независимо от того планируется ли данный показатель, поскольку
подсчет процента прироста протяженности архивных полок может
проводиться только на основе абсолютных цифр.

Пример : по состоянию на 31.12.2005 общая протяженность полок
составляла - 100 пог.м. В 2006 г. их прирост составил - 10 пог.м, в 2007г.-
5 пог. м .

Расчет прироста 2006 г. в % :

100 пог. м – 100 %
10 пог.м     -  х                                 10 х 100
                                                 х =   —————     х = 10 %
                                                             100

Расчет прироста 2007 г. в % :
105 – 100
5     -  х                                             5 х 100
                                               х =     ————        х = 4,7 %
                                                            105

В «Примечании» к показателю 2006 г. должно быть указано 10 пог.м,
к показателю 2007 г. – 5 пог.м.

Количество современных компьютеров на 10 работников
Под «современными» компьютерами понимаются исправные

компьютеры  класса  Реntium и более мощные, находящиеся в
эксплуатации, под «работниками» - число руководителей и специалистов
по штатному расписанию. Результат указывается с точностью до одного
знака после запятой.

Объем документов, принятых на постоянное хранение по
видам документации

Указывается количество единиц хранения, планируемых/принятых
на постоянное хранение от организаций, дифференцировано по видам
документов, а также документы личного происхождения от граждан.

Объем принятых документов по личному составу
Указывается количество единиц хранения по личному составу,

планируемых/принятых от организаций.
Объем документов, подготовленных к передаче на

постоянное хранение по видам документации
Указывается планируемое/отчетное количество единиц хранения

внесенных в описи, утвержденные на ЭПМК ГАС РА, дифференцировано
по видам документов.

Количество пользователей архивной информации
Количество указывается раздельно план/отчет:
1.Пользователей читальным залом архива ;
2.Запросов социально-правового характера, тематических,

генеалогических,(в т.ч. из-за рубежа);
3. Обращений органов государственной власти и местного самоуп-

равления по вопросам получения архивной информации, в т.ч. направ-
ленных через Росархив;

4.Посетителей выставок, в организации которых архив выступал в
качестве головной организации;

5.Экскурсантов (обзорные и тематические экскурсии);

Методика. Опыт. Практика Методика. Опыт. Практика
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6.Участников встреч с общественностью, конференций, уроков для
школьников и студентов, круглых столов; слушателей лекций и докла-
дов, подготовленными сотрудниками архива.

Объем документов, выданных всем категориям пользова-
телей

Указывается раздельно количество единиц хранения, в т.ч. фонда
пользования, планируемых/выданных:

1.Пользователям в читальный зал архива;
2.Во временное пользование по запросам сторонних организаций;
3. Сотрудникам архива в целях проведения плановых и внеплано-

вых работ ( за исключением работ по обеспечению сохранности доку-
ментов и их учету).

Количество посещений читального зала
Учитывается количество планируемых/фактических посещений

пользователями читального зала ( в том числе, если пользователь пос-
ле консультации с сотрудником читального зала не сделал заказа опи-
сей дел и документов).

Количество запросов социально-правового характера, в т.ч.
исполненных в установленные сроки

В числителе указывается количество запросов физических и юри-
дических лиц, планируемых/исполненных, вне зависимости от даты по-
ступления, в знаменателе – количество запросов, исполненных в уста-
новленные законодательством сроки ( 1 месяц ). При запросе на не-
скольких лиц, учитывается запрос на каждое лицо.

Количество информационных мероприятий, подготовлен-
ных по поручениям органов государственной власти и местно-
го самоуправления

Учитываются мероприятия, планируемые/осуществляемые архи-
вом в рамках выполнения Планов и Перечней мероприятий, утвержден-
ных Президентом РФ, Правительством РФ, а также в связи с обраще-
ниями органов государственной власти и местного самоуправления по
вопросам организации и проведения архивом информационных мероп-
риятий в качестве головной организации (выставки, сборники докумен-
тов, конференции, базы данных и др.).
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О.П. Смирнягина,
главный специалист ГАС РА

 Обзор литературы, поступившей в ГАС РА в 2004-2005гг.

1.Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации».
Принят Государственной Думой 1 октября 2004 года, одобрен Советом
Федерации 13 октября 2004 года.

Федеральный  закон регулирует отношения в сфере организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов независи-
мо от их форм собственности, а также отношения в сфере управления
архивным делом в Российской Федерации в интересах граждан, обще-
ства и государства. Закон  состоит из 9 глав, 32 статей.

2.Печатные издания архивных учреждений Российской Федерации,
вышедшие в свет в 1991-2001гг. (по фондам Научной библиотеки). Биб-
лиографический указатель, Москва,2002г.

Библиографический указатель «Печатные издания архивных учреж-
дений Российской Федерации, вышедшие в свет в 1991-2001 гг.» подго-
товлен Научной билиотекой Государственного архива Российской Фе-
дерации в связи с выставкой, приуроченной к заседанию расширенной
коллегии Росархива «Об итогах работы архивных учреждений в 2001 г.
и основных направлениях развития архивного дела в Российской Феде-
рации на 2002 г.»

Все издания сгруппированы в четырех разделах в алфавитном по-
рядке:

1.Сборники архивных документов.
2.Путеводители, справочники по фондам архивов, указатели, ката-

логи, описи документов.
3.Труды, каталоги выставок, материалы конференций, справочно-

информационные издания, исторические очерки, ежегодники, учебная
литература.

4.Периодические издания архивных учреждений Российской Феде-
рации.

5.Справочник административно- территориальных изменений в
Алтайском крае 1981-2001, Барнаул 2002г.

Настоящий справочник является дополнением к «Справочнику
административно-территориальных изменений на Алтае.1917-1980»,
Барнаул, 1987.

В справочнике даны сведения об административно-территориаль-
ных изменениях в Алтайском крае (без Республики Алтай) с 1980 по
2001 годы. К сведениям прилагаются карты районов края.

Рассчитан на работников органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, историков и архивистов, экономистов, статисти-
ков и др.

6.Доступ к персональным данным: законодательство и практика
(отечественный и зарубежный опыт). Методическое пособие. Москва,
2004г.Росархив. И.А.Курникова.

В методическом пособии исследована проблема доступа к персо-
нальным данным: законодательство, практика, теоретические вопросы
и взгляды ведущих архивистов на пути их решения. В пособии рассмот-
рен зарубежный опыт, проведен сравнительный анализ решения про-
блемы доступа к персональным данным в России и  за рубежом. Это
дало возможность выявить общие закономерности, существующие про-
блемы, сформулировать способы их решения.

В приложениях дан текст «Рекомендации по европейской политике
в отношении доступа к архивам» в переводе, отличающемся от перево-
да, опубликованного на страницах журнала «Отечественные архивы» и
текст «Рекомендаций по доступу к документам государственных архи-
вов, содержащим персональные данные», принятый Росархивом в 2001г.

Данное пособие предназначено специалистам, чья профессиональ-
ная деятельность связана с документационным обеспечением управ-
ления, управлением архивным делом, работой в государственном, му-
ниципальном, частном архивах. Оно может быть использовано препо-
давателями и студентами в учебном процессе.

7.Административно-территориальное деление Кузбасса (1920-2000).
Справочник. Кемерово, 2000.

В справочнике освещены на документальной основе история
административно-территориального деления в границах нынешней
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Кемеровской области с 1920 по 2000 гг. Справочник состоит из трех
разделов. В первом разделе представлены  справки  на города
Кемеровской области, с территорией подчиненной горсовету.

Во втором разделе представлена аналогичная информация по
рабочим поселкам.

В третьем разделе справочника  помещены справки по
административно-территориальному делению районов.

Административно-территориальное деление земли Кузнецкой в
1920-2000 гг. охватывает несколько периодов : 1) 1920-1925 гг. в составе
Томской губернии (губернская система) ; 2) 1925-1930 гг. – Сибирского
края (окружная система); 3) 1930-1937 гг. – Западно-Сибирского края
(районная система) ; 4) 1937-1942 гг.- Новосибирской области; 5) с 1943г.-
Кемеровской области.

Справочник предназначен  для работников муниципальных
образований , архивистов, пользователей, студентов и  всех
интересующихся историей родного края.

8.Основные правила работы с научно-технической документацией
в государственных архивах Российской Федерации. Одобрены решением
Коллегии Росархива от 26 марта 2003г., Москва, 2003.

«Основные правила работы с научно-технической документацией
в государственных архивах Российской Федерации» являются составной
частью комплекса нормативных актов, регламентирующих основные
направления и технологию работы архивных учреждений с НТД, и
применяются наряду с «Основными правилами работы с научно-
технической документацией в государственных архивах СССР»,
изданными в 1985 г. Социально-экономические и политические изменения
в Российской Федерации, обновленная правовая база России, и возникшие
в связи с этим противоречия ряда положений действующих Правил
вызвали необходимость создания нового нормативного документа,
регламентирующего работу государственных архивов Российской
Федерации с НТД на современной отечественной и международной
правовой основе, с учетом наличия разных форм собственности на НТД,
накопленного отечественными и зарубежными архивистами опыта
работы с НТД и действующей в России нормативной базы по созданию
НТД на различных носителях информации.

В новых «Правилах» регламентированы основные направления
работы с НТД в государственных архивах Российской Федерации,
международных, государственных (национальных) российских
стандартов и других нормативных актов, регламентирующих создание,
хранение и обращение в Российской Федерации разных видов НТД на
бумажных, машинных, пленочных и других носителях информации.

Впервые  «Правила» регламентируют работу с НТД в электронном
формате и применение автоматизированных архивных технологий для
обеспечения основных функций  государственных архивов,
комплектующихся и / или хранящих НТД.

«Правила» состоят из «Введения», восьми разделов и
«Приложений».

В первом разделе содержится общая характерисктика НТД, дана
ее классификация по формам собственности на НТД и отражена правовая
база работы государственного архива с нею.

Во втором разделе – изложены основные вопросы организациии
фондирования НТД Архивного фонда  Российской Федерации ,
классификации НТД в пределах государственного архива и фонда.

Третий раздел посвящен обеспечению сохранности НТД в
государственном архиве независимо от уровня его подчинения. В нем
изложены основные требования по созданию оптимальных условий
хранения документов  на различных носителях информации, определены
условия выдачи НТД из архивохранилищ, проверки ее наличия и
состояния, создания страхового фонда особо ценной и уникальной НТД,
обеспечения физико-химической сохранности НТД и ее размещения в
архивохранилищах.

В разделах четвертом и пятом  регламентированы учет и описание
НТД, создание и развитие НСА к ней, в том числе с применением
автоматизированных средств учета и поиска архивных документов,
находящихся на постоянном хранении в государственных архивах.

В разделе шестом регламентируется процесс комплектования го-
сударственных архивов научными, научно-техническими документами
на основе действующего законодательства о формах собственности на
НТД, в том числе с применением электронно-вычислительных средств,
отражены вопросы взаимоотншений государственных архивов и соб-
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ственников НТД негосударственных форм собственности, инициатив-
ного документирования, а также экспертизы ценности НТД в новых эко-
номических условиях, включая экспертизу НТД на нетрадиционных но-
сителях с применением ЭВТ.

В разделе седьмом отражены вопросы организационно-методичес-
кого содействия и контроля деятельности архивных и делопроизвод-
ственных служб организаций и предприятий – источников комплектова-
ния государственных архивов научными, научно-техническими и техни-
ческими документами.

Раздел восьмой посвящен организации использования НТД, нахо-
дящейся на постоянном хранении в государственных архивах, исходя из
основных требований современного отечественного и зарубежного за-
конодательства о правах различных категорий потребителей на ретрос-
пективную информацию.

К «Правилам» приложены образцы форм документов, применяе-
мых государственными архивами в работе с НТД в федеральных архи-
вах, государственных архивах субъектов Российской Федерации и мо-
гут быть использованы в работе межотраслевых и отраслевых госу-
дарственных фондов, осуществляющих временное хранение НТД, яв-
ляющейся  государственной собственностью Российской Федерации или
субъектов Российской Федерации, а также работе муниципальных ар-
хивов.

9. Перечень документов, образующихся в деятельности Министер-
ства финансов Российской Федерации, организаций, находящихся в
его ведении, а также финансовых органов субъектов Российской Феде-
рации, с указанием сроков хранения.Москва, 2003.

Перечень является основным нормативным документом, опреде-
ляющим сроки хранения документов, образующихся в процессе дея-
тельности Министерства финансов Российской Федерации (Минфин
России), его территориальных органов, органов исполнительной власти
в области финансов субъектов Российской Федерации, а также подве-
домственных ему организаций независимо от вида носителя докумен-
тов. Перечень используется для определения сроков хранения докумен-
тов и отбора документов на хранение или выделение к уничтожению, а

также при формировании дел в делопроизводстве, при составлении но-
менклатур дел и в работе экспертных комиссий организаций.

Перечень построен по функционально-отраслевому принципу отра-
жает основные вопросы деятельности Министерства финансов России,
его территориальных органов, органов исполнительной власти в облас-
ти финансов субъектов Российской Федерации, а также подведомствен-
ных организаций. Документы в разделах и подразделах Перечня распо-
ложены по степени значимости вопросов в логической последователь-
ности, закрепленной в единой по всему Перечню валовой нумерации.
При объединении в одной статье разных видов документов по одному и
тому же вопросу, имеющих одинаковый срок хранения, используется
термин «документы», а в скобках раскрываются наименования видов
документов, включенных в статью (графа 2 ).

Перечень рекомендован для использования финансовым органам
субъектов РФ при составлении собственных отраслевых перечней или
номенклатур дел (приказ Минфина РФ от 08.12.2003 № 3850) в целях
правильного комплектования архивов Минфина РФ и организаций, нахо-
дящихся в его ведении, рациональной организации документов в делоп-
роизводстве, обеспечения их сохранности, отбора документов на по-
стоянное, временное хранение или уничтожение.

10.Памятка по выявлению, описанию, учету, хранению и использо-
ванию музейных предметов.

Памятка разработана в соответствии с «Основными правилами
работы государственных архивов СССР» (М., 1984), «Регламентом до-
ступа к материалам прекращенных уголовных дел и фильтрационно-про-
верочных дел в государственных и ведомственных архивах Российской
Федерации», утвержденным решением коллегии Росархива от 25.08.93г.,
Регламентом государственного учета документов Архивного фонда РФ»,
утвержденным приказом Росархива от 11 марта 1997 г. № 11. При со-
ставлении памятки были  использованы «Инструкция по учету и хране-
нию музейных ценностей, находящихся в государственных музеях
СССР» (1984), «Методические рекомендации по обработке, описанию,
учету, хранению и использованию музейно-выставочного фонда» (Томск,
1999).
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Порядок приема и хранения орденов и медалей СССР производит-
ся в соответствии с инструкцией «О порядке приема в музеи страны
для экспонирования и хранения орденов и медалей СССР», утвержден-
ной приказом Министерства культуры СССР от 31 октября 1977 г. №838.

Памятка рассчитана на сотрудников отдела специальной докумен-
тации управления архивного дела администрации края, проводящих ра-
боту по выявлению, учету, хранению и использованию музейных пред-
метов.

11. Новые законы и нормативные акты (приложение к «Российской
газете» № 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32.)

Методика. Опыт. Практика ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Для ведомственных архивов

Текущее полугодие для архивистов завершилось ярким и
неординарным событием – выездным заседанием коллегии в самый
отдалённый, но и самый живописный уголок Горного Алтая – Усть-
Коксинский район. В поездке приняли участие все специалисты архивной
службы республики  и начальники архивных отделов муниципальных
образований. Начальник архивного отдела МО «Усть-Коксинский район»
Л.В.Бухтуева к коллегии приурочила районный семинар специалистов,
ответственных за  ведение делопроизводства  в учреждениях,
организациях, предприятиях разных форм собственности, действующих
на территории муниципального образования.

Состоялся он 7 июня в зале администрации МО «Усть-Коксинский
район». Открывал и вёл совещание руководитель Государственной
архивной службы Республики Алтай Пак Е.П., присутствовали –
заместитель руководителя  ГАС  РА  Гавриков А.Н., управляющий
делами администрации района Решетнев А.Н.

Всего в работе совещания-семинара приняло участие около
пятидесяти человек.

Приехали в райцентр специалисты из всех сельских муниципальных
образований , что свидетельствует о необходимости подобного
мероприятия в районном масштабе и о чёткой организационной работе
начальника архивного отдела Бухтуевой Л.В.

Были рассмотрены насущные вопросы, возникающие в практике
работы с документами, из которых выделены две основные темы:
«организация работы с документами в учреждении» и «правила ведения
и хранения трудовых книжек и вкладышей к ним». О регистрации,
исполнении, создании внутренних документов, оформлении служебных
документов на основании ГОСТ Р 6.30-2003, их сохранности в учреждении
вела разговор ведущий специалист Государственной архивной службы
РА Смирнова З.П.

Специалисты по кадровой работе, и ответственные за ведение
трудовых книжек получили  исчерпывающие ответы  и
квалифицированные консультации опытного сотрудника архивной службы
республики.
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Хорошие новости Хорошие новости

Участники семинара получили для использования в работе
некоторые приложения к ГОСТ Р 6.30-2003 и Основным правилам
работы ведомственных архивов, высказали  благодарность
организаторам учёбы, подчеркнули  практическое значение
рассмотренных вопросов в повседневной работе.

Это мероприятие ещё раз подтвердило эффективность выездных
семинаров специалистов архивного дела по актуальным вопросам
современного делопроизводства.

Новый дом для архивных дел

Текущий 2005 год ознаменован долгожданным и радостным
событием в истории развития архивного дела в Усть-Коксинском районе.

Построено и сдано в эксплуатацию новое типовое здание, в котором
расположился архивный отдел муниципального образования.

Это позволило разместить 8903 единицы хранения архивных фондов
на металлических стеллажах в современном архивохранилище, которое
отвечает всем требованиям хранения документов, и  снабжено
необходимой пожарно-охранной сигнализацией.

Кабинет начальника отдела оборудован уютной офисной мебелью
и оргтехникой, а для исследователей предоставлен небольшой, но
удобный и светлый читальный зал. Ну кто ещё из муниципальных
архивистов  нашей республики может сегодня похвастаться такими
условиями труда?

В мае состоялась торжественная презентация нового здания, на
которой присутствовал Руководитель Государственной архивной службы
Республики Алтай Пак Е.П. и руководители района. Надо отдать
должное Главе администрации МО «Усть-Коксинский район»
Гречушникову С.Н. В сегодняшние нелёгкие времена он нашёл
возможность и необходимые финансовые средства в небогатом
бюджете района для строительства  «храма  истории».Остаётся
пожелать нашим муниципальным архивистам, чтобы «Усть-Коксинский
прецедент» был первой, но не последней ласточкой в создании и

совершенствовании условий для хранения бесценного документального
наследия народа.



Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16150 151

Ещё один шаг вперед

Архивохранилища для любого архивиста -  это «святая святых»,
поэтому важно  правильно  обустроить специальные помещения. Радует,
что в этом направлении продолжается работа, начатая  в прошлом году.
Полным ходом идёт  картонирование дел. Сбывается мечта заведующей
архивохранилищем: уходит в прошлое трудоемкое завязывание связок,
замена испорченных ярлыков и шпагата. Теперь легким движением руки
открывается кодовый замок двери, и перед  взглядом  предстают
стройные ряды  белых металлических стеллажей , на  которых
расположены аккуратные архивные короба. Здесь не найдется место
пыли, и ничто не потревожит тронутые временем исторические
документы.

За всем этим, конечно, кроется большая организационная и просто
тяжелая физическая работа. При закладке дел в новые коробки,
произошло смещение фондов со стеллажа на стеллаж, возникла
необходимость переместить часть архива. Проблема была решена, и
документы нескольких отраслей были эвакуированы в архивохранилище
на «ткацкой».

В 80-е годы предпринималась попытка обернуть в картон документы
фонда Горно-Алтайского облисполкома. Для этого вручную отрезали
длинные полосы картона  и заворачивали  связки, получалось что - то
наподобие коробки, пользоваться которой было очень неудобно.
Приобретение специальных коробов – это шаг вперёд в обустройстве
архивохранилищ и существенное облегчение условий труда их
работников.

Работа по картонированию только началась, и очень важно не
останавливаться на достигнутом.  Необходимым условием для этого
является стабильное финансирование  проекта. Работая над ним, мы
учимся уважать старые архивные документы.   На сегодня уложено в
коробки более тридцати фондов советской власти, а предстоит в десятки
раз больше.

Хорошие новости КОНФЕРЕНЦИИ. СОВЕЩАНИЯ. СЕМИНАРЫ

Уже традицией архивистов Республики Алтай стало про-
ведение совещаний-семинаров в рамках заседаний коллегий Го-
сударственной архивной службы. На таких  совещаниях  спе-
циалисты архивного дела имеют возможность обсудить на-
сущные проблемы, возникающие в практике работы, обменять-
ся опытом, поучиться новым архивным технологиям.

И если в начале года, в марте семинар, как обычно, прово-
дился в столице республики городе Горно-Алтайске, то в июне
он состоялся на базе  муниципального архива Усть-Коксинско-
го района, в живописнейшем месте, на берегу красавицы – Ка-
туни у подножия величавой заснеженной вершины священной
горы Белухи. Однако,  красоты природы Горного Алтая не по-
мешали эффективной работе и серьезному разговору  архивис-
тов за круглым столом.

Ниже публикуются выступления руководителей, специали-
стов Государственной архивной службы Республики Алтай и
муниципальных  архивистов по всем рассмотренным на семе-
нарах вопросам.
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СеминарыСеминары

В.М.Дейкун, главный
специалист группы
комплектования и
экспертизы ценности
документов

«О практике проведения научно-технической обработки
документов учреждений, организаций и предприятий
республики, проблемах и перспективах развития»

Хозрасчётная группа при архивном отделе Горно-Алтайского
облисполкома организована решением исполнительного комитета Горно-
Алтайского областного Совета депутатов трудящихся №40 от 8 февраля
1967 года.

Положение о хозрасчётной группе утверждено этим же решением.
На основании Положения, хозрасчётная группа осуществляет свою

работу в соответствии с планом на началах хозяйственного расчёта.
Организована для проведения работы в ведущих учреждениях,
организациях и предприятиях области по отбору и научно-технической
обработке документальных материалов, подлежащих сдаче на хранение
в государственные архивы.

Работа проводится на договорных началах согласно прейскуранта
цен, предусмотренного на каждый вид работы.

В дальнейшем хозрасчётная группа была переименована в группу
комплектования и экспертизы ценности документов Государственной
архивной службы РА.

Основной вид деятельности- проведение НТО документальных
материалов, подлежащих передаче в государственные архивы.

Экспертиза ценности документов учреждений проводится на основе
действующего законодательства  и  правовых актов Российской
Федерации по архивному делу и документальному обеспеченияю
управления;

- типовых и ведомственных перечней документов с указанием
сроков их хранения, типовых и примерных номенклатур дел;

- нормативно-методических документов Федеральной  архивной
службы России и органов управления архивным делом субъектов
Российской Федерации в области архивного дела.

Экспертиза ценности документов проводится с целью определения
сроков хранения документов и отборка на постоянное хранение.

Осуществляется совместно с экспертной комиссией организации
под методическим руководством архива.

При проведении экспертизы ценности документов в структурных
подразделениях осуществляется отбор для постоянного и временного
(свыше 10 лет) хранения для передачи в архив; отбор дел с временным
сроком хранения, подлежащих хранению в структурных подразделениях,
выделение к уничтожению дел за предыдущие годы, сроки хранения
которых истекли. При этом одновременно проверяются качество и
полнота номенклатуры дел организации, правильность определения
сроков хранения.

Отбор документов постоянного и временного (свыше 10 лет)
хранения проводится путём полистного просмотра дел.

Сроки хранения дел, содержащих документы временного хранения,
определяются по перечню документов с указанием сроков их хранения
или по номенклатуре дел организации.

Подшивка вновь сформированных дел производится после
завершения экспертизы ценности документов.

По результатам экспертизы ценности документов в организации
составляются описи дел постоянного, временного (свыше 10 лет)
хранения и по личному составу, а так же акты о выделении к уничтожению
дел, не подлежащих хранению.

ЭПМК Государственной архивной службы утверждает описи дел
постоянного срока хранения и согласовывает описи дел по личному
составу. Только после утверждения ЭПМК архивного учреждения
организация имеет право уничтожать дела, включённые в данные акты.

За 2004 год группой комплектования и экспертизы ценности ГАС
РА проведена НТО документов в 25 организациях республики.



Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16154 155

Обработано дел постоянного хранения 3768 ед.хр., дел по личному
составу - 1494 ед.хр., составлены акты о выделении к уничтожению
документов, не подлежащих хранению в количестве 3592 дел.

Во время проведения научно-технической обработки документов
учреждений, организаций и предприятий республики встречаются
определённые трудности.

При написании исторических справок или предисловий к описям
отсутствует документы  об образовании , переименовании  или
реорганизации учреждения. Хотелось бы, чтобы такая папка с такими
документами не только велась, но и была бы полной по объёму
информации о данном учреждении.

Также очень важно, чтобы все документы, предоставленные для
НТО, были внесены в номенклатуру дел учреждений. Приходится
вписывать в номенклатуру дела с постоянным сроком хранения, которые
ведутся в делопроизводстве, имеются в наличии, но по той или иной
причине в номенклатуру не внесены (например: избирком РА: сметы
расходов на  подготовку и  проведение выборов, распоряжений
председателя по основной деятельности нет).

Большие трудности испытывает группа комплектования, когда
приходится разгребать завалы в архивах предприятий, если очень давно
не проводилась НТО документов. За несколько лет, как правило,
пересоставлялись номенклатуры дел и менялись индексы как на делах,
так и в номенклатурах дел. Теряется очень много времени и сил на
установление срока хранения дела. Поэтому важно приглашать нашу
группу каждые три года.

Также очень важно, чтобы при проведении НТО, учреждения
предоставляли документы в полном объёме по номенклатуре дел за
требуемые годы. Приходится вносить данные документы под литерными
номерами в опись или начинать новую.

Важно, чтобы название дела в номенклатуре отражало истинное
содержание документов в деле. Например, в номенклатуре значатся
протоколы заседаний. На деле же - сводные таблицы, протоколы, списки
и др. В таком случае приходится озаглавливать дела по содержанию
документов.

Хотелось бы остановиться на роли работника, ответственного за
делопроизводство. Зачастую работники учреждения ведут свои доку-
менты не в соответствии с архивными правилами формирования дел.
При этом, они или не знают, или игнорируют эти правила. Например,
количество листов в делах зачастую превышает положенные 250. Дела
часто сшиты и расшивать их сотрудники с трудом соглашаются. В бух-
галтерских отчётах часто попадаются черновики и листы без подписи.
И выбросить страшно, и оставлять нельзя. Личные дела в редких орга-
низациях формируются с необходимыми датами приёма и увольнения и
т.д. Поэтому работнику, ответственному за делопроизводство, очень
важно не только объяснять, но и требовать от сотрудников выполнения
данных правил при формировании дел.

Перспектива развития научно-технической обработки доку-
ментальных материалов учреждений, организаций и предприятий
республики в том, что бы руководители ответственные работники за
архив и сами сотрудники с должным вниманием относились к состоянию
документальных материалов, представляемых для последующей сдачи
в государственный  архив, в улучшении  работы по ведению
делопроизводства и сохранности документов.

03.03.2005

СеминарыСеминары
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Л.Е. Тадышева, специалист
архивного отдела МО
«Улаганский район»

О практике проведения научно-технической обработки
документов учреждений, организаций и предприятий
муниципального образования «Улаганский район»

Научно-техническая обработка документов учреждений, органи-
заций и предприятий проводится на основании графика согласования
номенклатур дел, упорядочения и передачи документов на государствен-
ное хранение. При отборе документов на постоянное хранение руковод-
ствуемся Основами законодательства Российской Федерации «Об ар-
хивном фонде Российской Федерации и архивах», Положением «Об ар-
хивном фонде Российской Федерации», Законом Республики Алтай «Об
Архивном фонде РА и архивах», «Перечнем типовых управленческих
документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием
сроков хранения», М.2000. При определении сроков хранения использу-
ются примерные номенклатуры дел министерств и ведомств РФ, инди-
видуальные номенклатуры дел учреждений, организаций, предприятий.
При обработке документов учреждений особое внимание уделяется
составлению полноценного НСА (исторические справки, предисловия,
титульные листы).

Архивный отдел поднимает вопросы сохранности документов, как
государственной, так и негосударственной части на заседаниях прези-
диума, на планерках. Распоряжением главы издаются распоряжения об
обработке и сдаче документов.

При НТО документов возникают трудности из-за того, что в орга-
низациях, учреждениях нет штатной единицы архивиста. Ответствен-
ными за ведение делопроизводства назначаются секретари-машинист-
ки, специалисты отдела кадров, которые выполняют очень много дру-
гих работ, не успевают в срок обработать документы, составить описи,
НСА к описям. Поэтому нередки случаи, когда самой приходится обра-
батывать документы, описывать, составлять НСА.

03.03.2005

СеминарыСеминары

Н.В. Машегова, ведущий
специалист ГАС РА

Об итогах паспортизации хранилищ Государственной
архивной службы и архивных отделов муниципальных

образований Республики Алтай по состоянию на 01.01.2004

Основным отчетным документом является Регламент
государственного учета документов Архивного фонда, который
устанавливает порядок государственного учета с целью обеспечения
государственного контроля за их сохранностью.

В Регламенте учитываются количество и  состав архивных
документов в единицах учета и фиксация принадлежности каждой
единицы учета к определенному комплексу и общему их количеству в
учетных документах.

Порядок государственного учета основывается на принципах
централизации, унификации, динамичности, полноты и достоверности,
пожалуй, еще можно добавить - аккуратности заполнения.

В качестве централизованного государственного учета в госархиве
заполняется паспорт архива на 1 января следующего года (Приложение
1 к Регламенту), карточка фонда (Приложение 2 к Регламенту), сведения
об изменениях в составе и объеме фондов на 1 января следующего
года  (Приложение 3 к Регламенту). Причем паспорт госархива
представляется в Росархив один раз в три года.

В соответствии с Регламентом государственного учета документов
Архивного фонда по состоянию на 01.01.2004 проведена очередная
паспортизация государственных хранилищ архивных документов. Все
заведующие архивными отделами районов республики приняли в акции
живое участие и заполнили необходимые документы.

Общий  объем архивных документов на  бумажной  основе,
хранящихся в вышеназванных учреждениях и госархиве, составил 320057
единиц хранения в 1515 фондах.
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Более девяти тысяч дел находятся на хранении в архивах Усть-
Канского и  Шебалинского районов. Наименьшее количество-в
Чемальском и Чойском (около пяти тысяч дел). Динамика роста объемов
документов в муниципальных архивах незначительная, при ежегодном
комплектовании по 138 дел. В структуре архивных документов по-
прежнему основной объем составляют документы на бумажной основе-
99 процентов от общего количества. В составе которых превалирует
управленческая документация- 91 процент.

Архивный фонд Республики Алтай очень бедно представлен
фотодокументами, если в госархиве составлены описи на 3341 дело и
фотофонд ежегодно пополняется в среднем на 80 позитивов, то в
районных архивах - это 5- 8 единиц хранения( приятным исключением
является Чемальский архив, Ирина Анатольевна в прошлом году приняла
на государственное хранение 20 фотодокументов).

Несмотря на активное внедрение автоматизированных технологий
делопроизводственных процессов, машиночитаемая документация на
хранение не поступает.

Как положительный факт, нужно отметить, что уровень описания
документов во всех архивных учреждениях составляет 100 процентов.

Второй раздел паспорта ни одним архивным учреждением не за-
полняется. Это связано с отсутствием лабораторий микрофильмирова-
ния. В госархиве ведется работа по страховому копированию особо цен-
ных документов в виде ксерокопий, но поскольку страховой фонд учи-
тывается в микрофишах, то и эти данные в паспорт не вносятся.

Основными правилами работы в государственных архивах
предусматривается наличие полного комплекта описей на все виды
документации (3 экземпляра), причем экземплярность учитывается по
наименьшему показателю. Например, если в фонде несколько описей и
одна из них имеет всего один экземпляр, а остальные описи в трех, то
данный фонд берется на учет с неполным экземпляром описей, что и
отражается в паспорте. В архивах ведется планомерная работа по
восстановлению комплектности, но при этом больше половины описей
состоят на учете в одном или двух экземплярах.

В целом качество подготовки паспортов в муниципальных архивах
повысилось. На хорошем уровне подготовлены паспорта заведующими:
Усольцевой Татьяной Николаевной, Чулуновой Ириной Анатольевной,
Кононовой Евгенией Алексеевной. К своим паспортам они составили
подробные объяснительные записки, что свидетельствует о серьезном
отношении к вопросам улучшения организации государственного учета
документов.

Вместе с тем, анализ представленных документов говорит о том,
что на рассматриваемом направлении продолжают иметь место
недостатки в работе. Паспорта ряда архивов вызывают серьезные
замечания и требуют уточнений по содержанию объемных показателей.
Так, в паспорте архивной службы администрации МО «Кош-Агачский
район» не точно указано количество фондов и дел, хранящихся в них,
несбалансированны объемные показатели по количеству управленческой
документации, документов по личному составу и личного происхождения.
Та же ошибка повторяется в паспортах Шебалинского и Онгудайского
архивах. Зачастую общие показатели не соответствуют сумме их
составляющих (Турачакском, Усть-Коксинском, Улаганском
райархивах).

Теперь подробнее о том, как избежать недостатков в будущем.
Необходимо разработать схему учета, на основе которой будет построена
вся учетная деятельность. В архивных отделах администраций районов,
как показал анализ, заведены все основные учетные документы. На
практике выясняется, что эффективность их ведения недостаточная.
Нужно создавать комплекс вспомогательных учетных документов,
которые в значительной мере повысят качество составления основных
учетных документов, позволяют вести их регулярную сверку. Из
сложившегося личного опыта я рекомендую разработать и заполнять
следующие формы: список фондов по архивохранилищам, список  фондов
прошедших усовершенствование и переработку, список фондов по
категориям на восстановление экземплярности описей, список ОАФ,
переданных и ликвидированных фондов, карточки учета хода проверки
наличия дел, на поврежденные документы, требующие реставрации,
журнал учета дел, подлежащих восстановлению угасающего текста,
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подшивки дел, реставрации документов, карточки оперативного учета,
схему расположения фондов.

Когда будут созданы  вспомогательные учетные документы,
охватывающие практически все виды архивной деятельности, можно
говорить об эффективной системе учета в архиве.

03.03.2005

С.А. Марченко, главный
специалист ГАС РА

О рекомендациях по доступу к документам государственных
архивов, содержащим персональные данные

Человек, по своей природе, существует как индивид, нуждающийся
в определенной независимости от государства, общества, других лю-
дей. Гарантией такой независимости является закрепленное в ст. 23
Конституции РФ право граждан на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести, достоинства и доброго
имени. Каждое из этих прав имеет самостоятельное значение в юрисп-
руденции.

Архивное законодательство РФ выдвигает перед государственной
архивной системой задачу обеспечения конституционных прав граждан
на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, посколь-
ку они могут быть затронуты несанкционированным разглашением ин-
формации, содержащейся в поступивших и поступающих на хранение
документах.

Данные вопросы неоднократно обсуждались на семинарах, сове-
щаниях, в архивоведческой литературе, и показали, что как и во всем
российском законодательстве, они все ещё не находят однозначного
понимания.

Существуют различные трактовки понятия «тайна личной жизни».
Одни из них практически на многие десятилетия лишают пользовате-

лей возможности изучать и применять в научных целях богатейший пласт
историко-биографической информации, содержащейся в документах
личного происхождения или по личному составу. Другие к тайне личной
жизни относят сведения о здоровье, имущественных, интимных и дру-
гих отношениях. Вызывает дискуссию и вопрос о роли архива в защите
личных интересов граждан и практических интересов архивистов.

В государственных архивах России собрано огромное количество
документов, содержащих персональные данные. К сожалению, в Рос-
сии до сих пор нет достаточной законодательно-нормативной базы по
проблеме доступа к архивным документам, содержащим персональ-
ные данные. Это приводит к тому, что данные вопросы архивисты ре-
шают нередко с учетом общественного мнения, интуиции, политичес-
ких взглядов, моральных принципов лиц, наделенных правом допускать
к содержащим конфиденциальную информацию документам. Сложность
ситуации заключается ещё и в том, что в начале 1990-х гг. в состав
Архивного фонда РФ вошли документы структурных подразделений
коммунистической партии СССР (до 1991 г. включительно) и отдель-
ные комплексы документов из архивов ФСБ, содержащие значитель-
ный комплекс персональных данных граждан.

Росархивом и Всероссийским научно-исследовательским институ-
том документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) были разрабо-
таны Рекомендации по доступу к документам государственных архи-
вов, содержащим персональные данные. Данный документ является
попыткой оказать помощь сотрудникам архивных учреждений России в
исполнении конституционных и законодательных норм применительно к
проблеме обеспечения доступа пользователей к архивным документам,
содержащим персональные данные в составе локальных документных
комплексов: личные, персональные, пенсионные дела, дела по выезду
за границу, дела о присвоении ученых степеней и званий и другие.

Рекомендации рассматривают порядок доступа юридических и
физических лиц к архивным документам, содержащим персональные
данные. Основой рекомендаций являются Конституция России, Законы
Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрес-
сий» (1991г.),  «Об авторском праве и смежных правах» (1993г.), «Об

СеминарыСеминары



Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16162 163

информации, информатизации и защите информации» (1995г.), «Об ак-
тах гражданского состояния» (1997г.), Основы законодательства РФ «Об
архивном фонде Российской Федерации» (1993г.); Указы Президента
РФ «О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, став-
ших жертвами необоснованных репрессий» (1996г.), «Об утверждении
перечня сведений конфиденциального характера» (1997г.), а также раз-
личные нормативно-методические документы.

Рекомендации состоят из основной части и приложений.
Основная часть раскрывает следующие вопросы:
1. Обеспечение доступа к архивным документам, содержащим

персональные данные;
2. Обеспечение доступа к архивным документам, содержащим кон-

фиденциальные данные, до окончания режима их конфиденциальности;
3. Формы обеспечения доступа к архивным документам, содержа-

щим конфиденциальные персональные данные, до окончания режима их
конфиденциальности;

4. Копирование документов, содержащих персональные данные.
Приложения содержат архивные термины и определения, а также

дают полную характеристику понятия «персональные данные», состав-
ленную на основе законодательства России.

Термин «персональные данные»  означает зафиксированную на
материальном носителе информацию о конкретном человеке, которая
отождествлена или может быть отождествлена с ним, позволяющую
идентифицировать этого человека прямо или косвенно.

К персональным данным относится информация о (об): фамилии,
имени, отчестве; рождении, бракосочетании, разводе, рождении детей,
усыновлении (удочерении), установлении отцовства, опеке, смерти лица;
изменении паспортных данных (ф.и.о., национальность); особых приме-
тах (родимые пятна, особенности речи, физические недостатки и т.д.);
национальности, языковой принадлежности; социальной принадлежнос-
ти;  личных качествах, привычках, наклонностях; умственных способ-
ностях; философских, религиозных, политических взглядах; состоянии
здоровья; личной, семейной жизни; финансовом и имущественном по-
ложении; интеллектуальной собственности; образовании, профессии;

служебном положении, служебной деятельности;  помощи правоохра-
нительным органам; морально-этических проступках; судебных нака-
заниях; нанесенном моральном, физическом и имущественном ущербе
(репатриация, плен, репрессии и т.д.); месте жительства, включая по-
чтовый адрес, номер телефона и сведения об иных индивидуальных
средствах коммуникации; информация, разглашение которой создает или
может создать угрозу для личной, семейной безопасности, безопаснос-
ти жилища, имущества, финансового положения, нанесет или может
нанести ущерб чести и достоинству человека.

В документе говорится что, персональные данные, которые в слу-
чае обнародования могут нанести субъекту персональных данных ущерб
(моральный, материальный, физический), относятся к конфиденциаль-
ной информации. Так, документы личных, персональных, уголовных дел
содержат персональные данные конфиденциального характера, поскольку
в них присутствует указанная выше информация.

Ограничения в доступе к документам, содержащим конфиденци-
альные персональные данные, устанавливается на 75 лет со времени
создания документа.

Режим конфиденциальности не устанавливается:
- для субъекта персональных данных, который хочет получить до-

ступ к своим персональным данным;
- для доверенного лица субъекта персональных данных, предъя-

вившего соответствующий нотариально заверенный документ и доку-
мент, удостоверяющий личность;

- для законного наследника, в случае смерти субъекта персональ-
ных данных;

- если в документе содержатся персональные данные, которые не
могут быть идентифицированы, а значит, не может быть нанесен ущерб
(моральный, материальный, физический) субъекту персональных дан-
ных в случае их обнародования;

- если субъектом информации является общественный деятель,
занимающий или претендующий на занятие выборной должности;

- если документ, содержащий персональные данные, был полнос-
тью опубликован ранее.
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После окончания 75 лет со времени создания документа, содержа-
щего конфиденциальные персональные данные, документ становится
общедоступным. Это правило действует для документов государствен-
ных учреждений. Если аналогичные документы являются частной соб-
ственностью физического или юридического лица, то при сдаче их на
государственное хранение физическое или юридическое лицо может
установить для них продолжительность режима конфиденциальности по
своему усмотрению. Если режим конфиденциальности для документов
частного юридического или физического лица не был им установлен, то
такие документы остаются ограниченными для свободного доступа в
течение 75 лет со времени их создания.

Субъект персональных данных (его доверенное лицо, в случае смер-
ти субъекта персональных данных – его законный наследник) обладает
правом разрешить доступ пользователя к своим персональным данным
до окончания режима их конфиденциальности.

При предъявлении в архив нотариально заверенного разрешения
субъекта персональных данных на доступ, а также документа, удосто-
веряющего личность, пользователь получает доступ к документам, при
условии отсутствия в них конфиденциальных персональных данных дру-
гих субъектов. Работник архива должен обеспечить защиту конфиден-
циальных персональных данных других субъектов.

Если невозможно узнать мнение субъекта о доступе к его персо-
нальным данным до окончания режима конфиденциальности (неизвест-
но его местопребывание или в случае смерти субъекта персональных
данных отсутствует информация о его наследниках), то данный вопрос
рассматривается руководителем государственного архива или лицом,
обладающим соответствующими полномочиями.

Большое разнообразие персональных данных, содержащихся в ар-
хивных документах, приводит к необходимости принимать решение по
каждому запросу о доступе к персональным данным до окончания ре-
жима конфиденциальности индивидуально, с соблюдением интересов
каждого субъекта персональных данных, его защите от возможного
морального, материального и физического ущерба.

Для возможности доступа к персональным данным руководитель
государственного архива рассматривает официальное письмо органи-
зации, направившей пользователя в архив, или личное заявление, если
пользователь – частное лицо. В письме (заявлении) должны присут-
ствовать сведения о целях исследования, личности пользователя и га-
рантии обеспечения конфиденциальности персональных данных.

В том случае, если цель работы пользователя – подготовка социо-
логического, статистического, демографического исследования, где
персональные данные будут использованы в обезличенном виде, в пись-
ме должно быть указано, что полученная информация будет использо-
вана только в указанных целях и в обезличенном виде, а организация,
направившая пользователя в архив, и сам пользователь берут на себя
ответственность за соблюдение взятых обязательств.

Если цель исследования – подготовка биографического исследова-
ния, то работникам архива необходимо предварительно просмотреть
дела, заказанные исследователем. Если дела не содержат конфиденци-
альных персональных данных, они могут быть выданы пользователю.
В противном случае, с согласия пользователя, ему выдается архивная
справка, содержащая информацию о данном лице, а также могут быть
подготовлены копии документов с обезличенными персоноидентифици-
рующиими данными.

В том случае, если пользователь, являясь частным лицом, занима-
ется генеалогическим поиском или сбором информации о своем пред-
ке, роде, в заявлении должна быть указана степень родства, представ-
лены нотариально заверенные документы, ее подтверждающие.

При положительном решении вопроса о доступе в анкете пользова-
теля он собственноручно должен написать, что ознакомлен с законода-
тельством о персональных данных и обязуется не нанести ущерб субъек-
ту, к чьим персональным данным он допущен.

Разрешение на доступ выдается в письменном виде, с указанием к
каким документам пользователь получает доступ и на каких условиях.

Отказ в предоставлении доступа также излагается в письменном
виде, с указанием причин отказа и ссылкой на соответствующий норма-
тивно-правовой документ.
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В том случае, если пользователю разрешен доступ к отдельным
архивным документам дела и нет возможности предоставить разре-
шенные к доступу документы отдельно, возможна выдача архивного
дела при условии, что доступными останутся только разрешенные к
прочтению документы, а документы, содержащие информацию конфи-
денциального характера, будут законвертированы.

В том случае, если архивный документ не может быть представ-
лен пользователю без риска нанесения ущерба субъекту данных, по
договоренности с пользователем ему на платной основе может быть
подготовлена аналитическая информация или ответы на составленный
им вопросник по содержанию документов, не содержащие персонои-
дентифицирующую информацию.

Рекомендации устанавливают копирование следующих документов:
- документов дела по просьбе самого субъекта персональных дан-

ных;
- документов дела для пользователя с разрешения субъекта персо-

нальных данных в отношении своих персональных данных;
- документов дела, в случае обезличивания персональных данных,

содержащихся в документах дела;
- документов дела в качестве иллюстарации, когда интересна сама

форма документа или язык автора, почерк, манера ведения записей, но
при этом должны быть сняты подписи, идентифицирующие данные в
самом тексте документа.

Копирование документов дела после окончания 75 лет со времени
их создания производится без ограничений.

Данные рекомендации распространяются на документы государ-
ственной части АФ РФ и предназначены для использования работника-
ми государственных и муниципальных архивов.

Из рекомендаций видно что, понятие «конфиденциальные персональ-
ные данные» очень неоднозначны и вызывают много споров. В связи с
этим существует множество нерешенных вопросов. Как в полной мере
обеспечить неприкосновенность этой области жизни человека? В каких

случаях необходим доступ к информации личного характера, содержа-
щей персональные данные?

Решая эти сложные вопросы, необходимо помнить, что от уровня
гарантированности сохранения тайн личной жизни граждан зависят сте-
пень свободы личности в государстве, демократичность существую-
щего в нем режима.

03.03.2005

О.А. Зайцева,
ведущий архивист ГАС РА

Об открытии официального сайта ГАС РА
(http://archive.altai-republic.ru) в сети Интернет

Государственная архивная служба Республики Алтай вступила в
новую фазу своего развития. 1 октября 2004 года открыт официальный
сайт в сети Интернет. Это первый шаг заявить, рассказать о себе.

Сайт дает нам широкие возможности в сфере информатизации. В
настоящее время он предназначен для расширения доступа к архивным
информационным ресурсам, популяризации архивов, укрепления
авторитета архивного дела  в обществе, повышения уровня и
оперативности  удовлетворения информационных потребностей
пользователей , для развития сотрудничества с международным
архивным сообществом.

Сайт официально зарегистрирован в Управлении правительственной
связи и информации Республики Алтай как средство массовой
информации.

Его цель - популяризация архивного дела Республики Алтай,
расширение доступа к архивным материалам граждан и организаций,
оказание интерактивных услуг российским и зарубежным гражданам
(т.е. пользование электронной почтой), широкое освещение деятельности
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учреждений системы ГАС РА, содержания архивных периодических
изданий.

Сайт оказывает услуги:
- гражданам и архивным учреждениям в исполнении социально-

правовых запросов;
- в предоставлении для широкого пользователя научно-справочного

аппарата архивов;
- в информировании о деятельности архивных учреждений отрасли;
- в предоставлении информации о составе и содержании архивных

документов районных архивов;
- в представлении законодательной, нормативной и методической

базы функционирования архивных учреждений РА;
- в освещении содержания публикаций (с представлением текста

некоторых публикаций) в архивной периодике.
Таким образом, деятельность отраслевых архивных учреждений

всех уровней становится доступной, широкое информационное поле
прозрачным.

По мере развития сайта возрастает количество его постоянных
посетителей, во всемирной сети он приобретает известность. Уже
сегодня география посетителей охватывает более сотни стран. В
последнее время наш сайт  ежедневно посещают (в рабочие дни) от
200 до 259 пользователей.

Прошло полгода, как открылся сайт, но уже сейчас можно с
уверенностью сказать, что он помогает в повседневной работе,
например, через сайт к нам приходят запросы заинтересованных
организаций республики, других российских регионов, и даже с
центрального телевидения, в частности популярной телепрограммы
«Жди меня», от зарубежных посетителей, и даже из Америки и Израиля.
И мы теперь можем, пользуясь сайтом, оперативно ответить этим
адресатам.

Информационные разделы сайта имеют разную популярность у
пользователей. Лидирующее положение занимает раздел «Новости»,
«Совещание. Коллегии», «Конференции», самая читаемая статья о

«Движение Ак jaн (Бела Вера) - Бурханизм: взгляд через столетия» (199
просмотров на 01.03.05). Вторым по посещаемости  является раздел
«Телефоны, реквизиты».

Весьма высокой посещаемостью пользуются все материалы по
выставкам. В разделе «Издания и публикации» третье место по
посещаемости занимает выставка «Созидатель. Политик. Человек» (187
просмотров на 01.03.05.).

Исполняя Приказ Росархива от 25.05.2001 № 36 «Об информационной
поддержке сайта «Архивы России», мы постоянно предоставляем
информацию о нашей архивной деятельности в центральные архивные
органы. Все сведения для помещения на сайт «Архивы России» или
корректировки уже имеющейся на нем информации представляются в
электронном формате, по электронной почте.

Вместе с тем, должна сказать, что архивным учреждением
Республики Алтай недостаточно используется перспективный и мощный
канал информационного обслуживания пользователей - сеть Интернет.

С целью содействия, оптимального использования возможностей
сети Интернет в архивном деле ГАС РА, предлагаю вам, уважаемые
коллеги, районные архивисты активно принимать участие особенно в
постоянном пополнении и накоплении его материалом, интересными
фактами об архивной деятельности, важнейшими событиями в архивной
жизни.

03.03.2005
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А.Н.Гавриков,
заместитель руководителя
Государственной архивной
службы Республики Алтай

О «Программе развития архивного дела
Республики Алтай на 2006-2007 годы»

Уважаемые коллеги!
28 апреля с.г.  Постановлени-

ем Правительства РА № 70 от
28.04.2005г. была принята «Про-
грамма «Развитие архивного дела
Республики Алтай на 2006-2007
годы».

Принятию этой  программы
предшествовала большая работа
по взаимодействию с министер-
ствами финансов, экономического
развития, юридическим управлени-
ем Правительства РА.

В результате получили доку-
мент, который позволяет в какой-то мере улучшить состояние, хране-
ние, использование архивных документов. Программа предусматрива-
ет решение следующих задач:

- комплектование ГАС РА архивно-управленческой документаци-
ей, документами личного происхождения, фотодокументами;
- использование современных архивных технологий;
- оснащение республиканского архива оборудованием и расход-
ными материалами для реставрации физически стареющих доку-
ментов;
- расширение площадей архивохранилищ ГАС РА;
- повышение безопасности хранения документов (устройство по-
жарно-охранной сигнализации) ГАС РА;

- централизованное оснащение ГАС РА автоматизированными
рабочими местами, а также копировально-множительной техни-
кой;
- создание лаборатории микрофильмирования и восстановление
документов (ГАС РА);
- введение в научный оборот новой информации за счёт подготов-
ки сборников документов и научно-справочных изданий.

Выбор программных мероприятий для ГАС РА определён на осно-
ве анализа её современного состояния и первоочередных задач с при-
менением системного подхода.

Сроки реализации Программы 2006-2007 годы.
Что мы ожидаем от реализации Программы:

- повышение безопасности сохранности документов архивного
фонда Республики Алтай,
- продление сроков сохранности документов за счёт улучшения
их физического состояния на 35-40%,
- создание архивного фонда микрофильмов,
- введение в научный оборот до 20 тыс.ед. архивных документов
в качестве новых исторических источников,
- повышение в 2-3 раза эффективности и оперативности предос-
тавления архивной информации пользователям.

Общая сумма финансовых затрат на программу составляет 10280,0
т.р., 2006г. – 5.740,0т.р., 2007г. – 4.540,0т.р.

Финансовые средства будут направлены на выполнение следую-
щих мероприятий:

- разработке ПСД на пристройку к зданию Правительства -
2000.0т.р,
- приобретение дополнительных площадей для ГАС РА – 500т.р.,
500т.р,
- проведение капитального ремонта помещений архивной службы
– 400т.р., 300т.р,
- проведение картонирования архивных дел – 300т.р., 700.0т.р,
- приобретение оборудования для лаборатории микрофильмиро-
вания – 1000.0т.р., 1800.0т.р,
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- приобретение стеллажного оборудования – 500.0т.р., 500.0т.р,
- оборудование шести автоматизированных мест – 300.0т.р.,
300.0т.р.,
- организация работы по возврату документов по истории Горного
Алтая  из архивных учреждений других регионов – 100.0т.р.,
100.0т.р.,
- приобретение грузового автомобиля – 300т.р.,
- издание сборников, информационных бюллетеней - 150.0т.р.,
150.0т.р.,
- организация выставок – 100.0 т.р., 100.0т.р.

Я вам изложил все основные разделы Программы развития
архивного дела в РА.

Из всего вышесказанного следует, что на местах руководители
архивных ведомств муниципальных образований должны подготовить
подобные программы и принять их на сессиях районных советов.

Помощь в подготовке мы готовы оказать.
Спасибо!
06.07.2005

З.П. Смирнова, ведущий
специалист ГАС РА

О пересмотре источников комплектования

Комплектование государственных архивов - это та сфера архивного
дела, в которой наиболее полно отразились многие проблемы и
противоречия сложного современного периода развития страны.

В новых правовых и социально-экономических реалиях, когда
сужается сфера государственного управления и изменяется сама
структура фондообразователей, архивистов беспокоит вопрос: каким
будет Архивный фонд (далее АФ) РФ завтра?

Архивный фонд страны создается путем решения двух основных
задач: определения состава источников комплектования и определения
состава документов, подлежащих постоянному хранению. При этом в
составе источников комплектования мы видим существенные
количественные и качественные изменения. К таковым можно отнести
повышение удельного веса организаций негосударственных форм
собственности, а также управленческих структур различных уровней,
большее разнообразие видов организаций и состава документов.

Вместе с тем, большинство негосударственных организаций - это
бывшие госпредприятия, которые состоят в списках, постольку поскольку
ещё продолжают хранить государственную часть АФ. Дальнейшее
нахождение в списках многих таких организаций проблематично. Но
даже те негосударственные структуры, которые сдали в госархивы
государственную часть и продолжают оставаться в списках (а также
незначительное количество вновь созданных организаций), далеко не
всегда готовы передавать в госархивы ценные документы «с предельной
объективностью», отражающие свою реальную деятельность.

Общественные организации, политические партии также не всегда
стремятся передать на постоянное хранение действительно ценные
документы.

Поэтому надо отдавать себе отчет в том, что в формируемой
архивистами «документной летописи» неизбежно будут пропущены не
только существенные «событийные эпизоды», но и целые направления
деятельности, жизненно важные для региона или страны.

Что касается методических приемов, то некоторые из них давно
применяются на практике: коллекционное комплектование, различные
формы выборочного приема.

Предлагаемые в качестве новых «вариативность» отбора и
«уровневые фильтры» нуждаются в дальнейшем осмыслении.

Как известно, любая стратегия вытекает из политики государства.
Политика, в свою очередь, выражается, прежде всего, в законодатель-
стве. А действующее архивное законодательство пока слабое и проти-
воречивое.
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У нас уже есть законопроект об архивном деле в РФ, но только
практика покажет, какими будут новые правовые, организационные и
информационные очертания АФ РФ, в т.ч. и в свете новых федеральных
законодательных актов (например, о местном самоуправлении) и актов
об архивных фондах субъектов федерации. В этой связи полагаю, что
рисовать сейчас какую-то идеальную модель будущего АФ пока
преждевременно.

Архивный фонд постсоветского периода будет иным и станет по-
своему адекватно отражать политическую, правовую, социально-
экономическую ситуацию в конкретный исторический период. Вероятно,
главная его задача - показывать не «все стороны жизни», а роль
государства во всех сферах нашей жизни посредством комплексов доку-
ментов базовых управленческих и производственных структур. Во всем
мире АФ отражает жизнь, главным образом, через документы
государственных структур. У нас же это подтверждается ростом в
списках источников комплектования госархивов удельного веса
управленческих государственных и муниципальных органов.

В постсоветское время значительно усиливается социальная
функция архивов, т.к. информационный потенциал АФ постоянно
пополняется  за  счет  возрастающих  объемов  документов  по
личному составу, и  они уже серьезно влияют на качественные
характеристики АФ.

Наряду с этим значительно возрастает роль выборочного приема и
коллекционного комплектования не только в отношении личных фондов
и  документов общественных организаций , но и документов
негосударственных организаций производственного и хозяйственного
секторов.

Т.е. в Архивный фонд РФ роль государства в различных сферах
станет иллюстрироваться документальными фрагментами, которые
удастся получить архивистам от негосударственных структур. И здесь
многое будет зависеть как от правового и методического обеспечения
комплектования, так и от профессионализма и энергии архивистов.

Вероятно, новый АФ с меньшей полнотой  отразит сферу
материального производства , зато станет в целом значительно

разнообразнее по составу и содержанию документов, но более
фрагментарным, мозаичным.

Историкам придется приспосабливаться к той документальной базе,
которую смогут собрать архивисты в существующих правовых и
социально-экономических условиях.

06.07.2005

В.П. Майер,
специалист ГАС РА

Использование современных информационных технологий в
подготовке и проведении выставок архивных документов.

Опыт выставочной деятельности, накопленный Государственной
архивной службой за последние десять лет позволяет сделать вывод о
том, что это особое направление в использовании ретроспективной
информации, сосредоточенной в материалах архивных фондов.

Особый потому, что при подготовке выставок, как впрочем и
публикаций, необходимо соблюдать принцип  исторической
достоверности, объективности, научной систематизации материала, но
в то же время нужно так подать и представить документ, чтобы он
заинтересовал посетителя-не только краеведа, студента или ученого-
историка, но и рядового обывателя. Такой результат достигается при
умелом подборе документов, фотографий, составлении комментариев
к ним, придаче выставке эмоционального воздействия, яркости, такого
ее оформления, которое бы привлекало внимание.

Сегодня я не буду подробно рассказывать о выставках,
подготовленных сотрудниками ГАС РА тем более, что какие-то из них
вы видели сами, о других регулярно информирует наше ежегодное
издание «Архивы Республики Алтай».

СеминарыСеминары
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Сегодня мы просто поделимся с вами опытом, уделив внимание
«технологии» (если можно так выразиться) создания выставочных
экспозиций.

Ежегодно в ГАС РА планируется проведение 3-4-х выставок,
связанных со значимыми для республики событиями, юбилеями наших
известных общественно-политических деятелей. Но на практике часто
готовим и выставки по поручению Правительства РА, его структурных
подразделений, республиканских ведомств.

Это говорит о том, что мы завоевали авторитет и наша работа не
остается незамеченной (в скобках замечу, что в свою очередь это,
конечно, увеличивает нагрузку на сотрудников и справляемся мы
благодаря тому, что практически все специалисты участвуют в
подготовке выставок).

Нужно отдать должное и руководству архивной службы, т.к. в
бюджет ежегодно включаются статьи, позволяющие финансировать
подготовку выставок и внедрять передовые информационные технологии
в процесс архивной работы, (соответствующий раздел включен и в
Программу развития архивного дела, что прозвучало в выступлении
заместителя Руководителя ГАС РА А. Н. Гаврикова).

Итак, сегодня, приступая к подготовке очередной выставки мы уже
не мыслим работу без использования такой современной техники, как
компьютер, сканер, ксерокс.

На стадии подготовки  эскиза  художниками и архивистами
учитываются возможности компьютерных технологий, да и сам эскиз
готовится с использованием компьютера. Так, стенды выставки,
посвященной 10-летию РА, были оформлены фотоколлажем из истории
Горного Алтая, представлявшем ленту времени, фотохронику самых
значимых событий истории региона, лиц руководителей, известных
деятелей, знатных людей и рядовых тружеников Алтая.

Чтобы выставка заинтересовала посетителей, стараемся подобрать
красивое наименование, скомпоновать разделы, а если это выставки,
посвященные персоналиям, то и максимально эмоционально рассказать
о судьбе человека, представить не только служебную деятельность, но
и раскрыть его как личность.

Так, выставка, посвященная 75-летию бывшего председателя Горно-

Алтайского облисполкома М. В. Карамаева, называлась «Созидатель,
политик, человек» и содержала документы служебной деятельности,
биографические материалы, семейные фотографии, рассказала о его
увлечении поэзией (писал стихи), раскрыла нежную любовь к родному
краю, его народу, культуре.

Только что закончена, готова к демонстрации на юбилейных
торжествах выставка  в честь 60-летия первого Главы РА В. И.
Чаптынова. Она называется «Наш первый».

Но кому как не архивистам знать, что наши документы, часто очень
информативные, интересные по содержанию, не подлежат
демонстрированию по разным причинам.

Здесь также используются возможности компьютера. «Подчища-
ем» документ, проявляем шрифт, укрупняем его и всячески пытаемся
преобразить, сделать пригодным для копирования и экспонирования,
сохранив его исторический облик и достоверность. Процесс этот тру-
доемкий и длительный, требующий большой затраты времени, но ре-
зультаты того стоят.

Применение компьютера и сканера позволяет не только преобразить
документ, сделав его зрительно привлекательным, но и  даёт
возможность использовать копии, а не подлинник, выполняя тем самым
задачу обеспечения сохранности архивных документов.

Буквально чудеса демонстрирует нам техника, когда из старой,
маленькой  фотографии  с очень плохим качеством изображения
получается прекрасный снимок для демонстрации в разделе выставки.
При этом он сохраняет все приметы и дух времени.

Так же сканируем и наградные документы, служебные, депутатские
удостоверения. Используем для сканирования фотобумагу, а для
документов - цветную бумагу, что дает возможность цветовым пятном
акцентировать внимание зрителя.

Пытаемся так монтировать документы и фотографии, чтобы это
вызвало интерес и подчеркивало возможность того или иного события,
факта биографии. Так, фото по одной тематике можно смонтировать на
один лист, «А-4» или «А-3» под единым заголовком, а наиболее значимую
часть текста укрупнить и смонтировать с основной частью документа.

Все эти «приемы» мы применили при подготовке выставки,

СеминарыСеминары
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СОДРУЖЕСТВО АРХИВОВ СИБИРИ

Л.Н. Шарабура, ведущий
специалист ГАС РА

Заметки по поводу…
 (О региональной научно-практической конференции

«Архивы Сибири. История и современность»)

 Нынешний год для всего архивного сообщества Сибири отмечен
знаменательной датой.  Исполнилось  80 лет  со дня образования управ-
ления архивным делом Сибири – Сибархива. Участие в мероприятиях,
посвящённых этой дате, для архивистов  Республики Алтай, было де-
лом решённым. Предполагалось выступление руководителя архивной
службы на  региональной научно-практической конференции «Архивы
Сибири. История и современность».  Доклад уже был подготовлен, но
неожиданная простуда  свалила Емельяна Петровича, что называется
с ног. Вот так нежданно-негаданно я, ведущий специалист и зав. отде-
лом использования и публикаций документов ГАС РА в одном лице, с
докладом руководителя в папке оказалась в Новосибирске, в ставшем
уже родном здании на улице Свердлова. Здесь опытные коллеги из ГАНО
не раз учили, подсказывали, находили интересные материалы по исто-
рии Горного Алтая и  неизменно тепло принимали. 22 марта в этом зда-
нии торжественно открылась выставка, посвящённая истории развития
архивного дела в Сибири и, в частности, Новосибирской  области. В
этот же день состоялась региональная научно-практическая конферен-
ция «Архивы Сибири. История и современность». Она оказалась дос-
таточно представительной. Присутствовали видные учёные историки
Сибири, ответственные работники архивных органов абсолютного боль-
шинства субъектов Сибирского федерального округа, сотрудники му-
зеев и библиотек, преподаватели школ Новосибирска, руководители
архивных учреждений муниципальных образований Новосибирской об-
ласти. Тон конференции задал яркий, содержательный, информационно
ёмкий доклад руководителя НМС архивных учреждений Сибирского

посвященной 60-летнему юбилею Победы. Она называется «Помнит
мир спасенный».

Выставка эта впервые воспроизведена в мультимедийном варианте,
создан диск, куда вошли наиболее яркие, интересные документы и
фотографии.

Это наш первый опыт, но он был прекрасно воспринят на городской
научно-практической конференции «Вклад Горно-Алтайска в Победу в
ВОВ», которая прошла  в Горно-Алтайском Государственном
университете в предверии праздника.

Помня истину о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать, сегодня представляем на  ваш суд слайд-фильм по
материалам выставки.

Диск можно использовать на школьных уроках, лекциях, беседах,
различных мероприятиях. При желании его можно приобрести в ГАС РА.

06.07.2005

Семинары

Идет презентация диска в университете. 29.04.2005
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23 марта  в рамках юбилейных мероприятий состоялась
расширенная  коллегия Управления государственной архивной службы
Новосибирской области по итогам работы архивных учреждений в
прошедшем году. Гостей пригласили поучаствовать в её работе.
Невольно сравнивая  проведение этого большого совещания  с  таким
же нашим, отметила, что  заседания коллегии архивной службы
республики (конечно же, маленькой и провинциальной по сравнению с
архивными учреждениями Новосибирской области) проходят не хуже.
Может быть, более грамотно подготовлены  документы (повестка дня,
заранее сформулированные темы выступлений, проекты решений.)
Организаторской работе нашим специалистам будет весьма полезно
поучиться у новосибирских коллег. Не могу не отметить неподражаемый
(замечательный, на мой взгляд!) стиль ведения коллегии её
председателя. Тонкая ирония, всегда уместный юмор, личное обаяние
Владимира Владимировича Моисеева снимали напряжение, неизбежную
монотонность в обсуждении некоторых вопросов.

А после обеда участников юбилейных мероприятий ожидал ещё
один приятный сюрприз. Состоялась презентация мультимедиа-
хрестоматии «Новосибирская область в годы войны». Издание
документальных материалов в мультимедийном формате – первая
работа новосибирских архивистов подобного рода. Она получила
высокую оценку маститых историков, представителей управленческих
структур образования и культуры, известных в области учителей,
ветеранских организаций. Действительно, в тоненький, почти невесомый
компьютерный диск вместилась информация по объёму равная четырём
увесистым томам. А какой богатый по содержанию материал к 60-летию
великой победы получила от архивистов  общественность Новосибирска!
В хрестоматию  вошли не только архивные документы военных
сороковых годов, но и богатый изобразительный материал – рисунки,
фотографии, военные карты, знаменитые плакаты, листовки, боевые
листки, старые газеты. На диске поместилась большая коллекция
популярных военных песен. Вообще, для нас – архивных работников,
имеющих дело с огромным массивом ретроспективной информации, эти
великие компьютерные возможности просто дар небес и научно-

Содружество архивов Сибири

федерального округа В.В. Моисеева. Он дал всесторонний анализ не
только деятельности Сибархива, но и Научно-Методического Совета
(у него тоже в этом году юбилейная дата – 35 лет!)  в исторической
перспективе и на современном этапе. Интересные, конструктивные, порой
спорные выступления участников конференции по проблемам развития
исторической науки в целом и архивного дела в частности, принуждают
меня употребить достаточно избитое выражение – слушались на од-
ном дыхании, да и конференция  прошла на одном дыхании. Поймала
себя на том, что даже пометки в блокноте некогда было делать. За-
помнилось выступление коллеги из Центра документации новейшей ис-
тории Томской  области  Л.Н.Приль, созвучное с моим внутренним убеж-
дением. Она подчеркнула, что сформировался новый тип архивного ра-
ботника – интеллектуала, пытливого исследователя, владеющего со-
временными компьютерными технологиями. В повседневной деятель-
ности с архивной информацией ему уже недостаточно фрагментарного
представления о документальном массиве, с которым он работает, само
время диктует необходимость более полного знания. Однако,  совре-
менные нормативные документы (Основные правила, инструкции и.т.д.)
в основном сориентированы на архивиста старой школы и времени на
это знание не отводят.

В целом, если  обобщить  выступления, прозвучавшие на
конференции, невольно приходишь к мысли – а ведь Сибархив (не как
организация, а как понятие) существовал во все времена. Как бы не
менялось административно-территориальное устройство необъятной
земли сибирской, региональные архивы (а, значит, и архивисты!) более
всех других отраслей были объединены и всегда стремились к
объединению, ведь они – хранилища   богатейшего документального
наследия народов, населяющих эту землю, их самобытной культуры.
Сибирь – наша общая родина, и   история у нас тоже общая. Поэтому
объединительную миссию НМС Сибирского федерального округа
трудно переоценить.  Тем более что новейшие информационные
технологии ХХ1-ого века открывают перед хранителями документальной
истории безграничные возможности для этого.

Содружество архивов Сибири
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технического прогресса. Уже в завершении презентации авторский
коллектив вручил в качестве сувенира гостям  и приглашённым  эту
замечательную мультимедиа-хрестоматию. Несказанно обрадовалась
подарку. Уезжала  в Новосибирск с заботой  о предстоящей
документальной выставке к 60-летию победы, а получила неожиданное
подспорье в предстоящем её оформлении. А в голове уже закрутились
мысли, что и мы можем сделать нечто подобное, ведь впереди важная
дата в истории нашей республики – 250-летие добровольного вхождения
алтайского народа в состав России…

Исходя из всех моих впечатлений (добросовестно мной описанных),
моё невольное участие в региональных мероприятиях по случаю 80-
летия Сибархива, считаю маленькой своей удачей. Для нас, рядовых
сотрудников архивов, загруженных повседневной, рутинной работой,
трудно порой подняться над самим собой, увидеть перспективу, понять
динамику развития архивного дела. А такие поездки раздвигают наши
горизонты в работе и, в конечном счёте, выливаются в конкретные дела,
в новые творческие проекты.

А Емельян Петрович, к счастью, очень быстро выздоровел…

Е.П.Пак, руководитель
Государственной архивной
службы Республики Алтай

«Архивы Горного Алтая в составе Сибархива: становление,
развитие, перспектива» (к 85 летию Сибархива)

Как известно Сибирское архивное управление (Сибархив) было
организовано особым Положением, утверждённым на заседании
Сибревкома, 3 февраля 1920 года.

К концу 1920г. Сибархив распространял свою деятельность и
координировал работу архивных учреждений на территории семи
губерний, в т.ч. Алтайской, в состав которой входила территория Горного

Содружество архивов Сибири

Алтая. Однако прошло ещё 6 лет, прежде чем здесь начала
функционировать архивная служба. Столь длительная растяжка во
времени была обусловлена тяжёлыми последствиями гражданской
войны.

1 октября 1926г. было образовано Ойротское областное архивное
бюро, во главе с Владимиром Александровичем Хмелевским. К
великому сожалению, более подробные сведения о нём не известны. С
апреля 1927 года областное архивное бюро возглавил Алексей
Ермолаевич Тарабукин. Сохранились документы, свидетельствующие
об его обеспокоенности неблагоприятными условиями хранения
документов. В своих докладных записках, обращениях к тогдашнему
руководству областью он характеризовал предоставленное помещение
«тёмным, сырым» и небезопасным в противопожарном отношении. Для
улучшения положения требовались немалые средства, а их практически
не было. Например, смета расходов архивного бюро в 1927 году
составляла всего 5500 рублей, включая зарплату 3х сотрудников. Наши
первые архивисты за символическую плату проводили титаническую
работу по приёму и разборке документов, учёт которых вёлся в пудах и
килограммах. Велика их заслуга перед историей, им удалось в
кратчайшие сроки организовать спасение от расхищения и утраты многих
ценнейших документов, ставшими беспризорными за годы гражданской
войны, хаоса и разрухи послевоенных лет. Уже через год после
образования бюро на государственном хранении находилось 90 фондов.

В 30е годы началось образование аймачных (районных) архивов.
Процесс этот был сложным и длительным, в большинстве они стабильно
начали работать только после войны. В последующие годы областной
архив неоднократно менял своё название, подчинённость и
местонахождение. И только в 1956г. основная часть архивных фондов
была переведена в здание облисполкома, ныне Правительства РА, где
они находятся и по сей день.

Судьбоносным для архивов, впрочем, как и для всей страны, стал
1991 год. С изменением политической системы в стране и преобразова-
нием Горно-Алтайской автономной области в Республику Алтай нача-
лось реформирование архивных учреждений.

Содружество архивов Сибири
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Бывший партийный архив вошёл в систему государственных
архивов, что значительно расширило поле ретроспективной информации.
Повысился статус архивных органов и учреждений.

Ещё одно знаменательное событие для архивистов произошло в
1994 году. Госсобрание - Эл Курултай РА приняло первый закон об
архивном фонде и архивах, который в то время был одним из первых
подобных законов в субъектах Российской Федерации.

В 1995 году прошла реорганизация архивов республики, не побоюсь
сказать, аналогов которой не было до сих пор.

Традиционно сложившаяся структура: районные архивы, госархив,
центр документации новейшей истории (бывший партархив), комитет
по делам архивов, как орган управления была в корне изменена.

Постановлением Правительства РА все эти органы и учреждения
были объединены в единую Государственную архивную службу
Республики Алтай в системе исполнительной власти. В результате
архивисты получили статус государственных служащих. Конечно, всё
это предполагало особую ответственность, неизмеримо расширились
функции архивной службы, соответственно увеличилась нагрузка и
напряжённость труда сотрудников, но зато значительно увеличилась
заработная плата, возросла социальная защищённость архивистов. В
этих новых условиях небольшой отряд архивистов оказался способным
решать большие и сложные задачи, которые ставило время, и, рискну
утверждать, ничуть не хуже, чем наши коллеги более солидных архивных
учреждений из соседних регионов. Архивная служба в структуре ор-
ганов власти всех уровней, да и в общественной жизни республики,
заняла свою нишу, а в публикаторской и выставочной деятельности
сегодня твёрдо держит лидерство среди  научных и  музейных
учреждений. Приведу только один наглядный пример, красноречиво
свидетельствующий  о возросшем авторитете наших архивных
учреждений. Ещё в начале 90-х годов при  подготовке больших
публикаций архивистам поручалось скромная работа по отбору
документов, а подготовку книги к изданию брали на себя учёные-
историки. Можно было бы и дальше довольствоваться этой скромной

ролью, но мы пошли по другому пути — публиковать сборники и другие
издания только своими силами. Благодаря новой компьютерной технике,
мы самостоятельно освоили издательское дело, вовлекли в научный
оборот огромный массив документов, выпустили в свет пять книг и два
путеводителя. И вот результат -учёные института гуманитарных
исследований в этом году сами обратились к нам с предложением о
равном партнёрстве и соавторстве в солидном многотомном издании
«Власть и общество».

В настоящее время архивный фонд республики насчитывает около
400 тысяч единиц хранения. Основной массив документов охватывает
историю Горного Алтая только с 1917 года.

К нашему великому сожалению документы дореволюционного
периода рассредоточены в федеральных архивах и в архивах соседних
с нами регионов, в частности в Томске, Новосибирске, Барнауле.
Причины всем понятны — Горный Алтай с момента вхождения его в
состав России являлся частью Томской, затем Алтайской губерний, а
затем входил в состав Западно-Сибирского края.

Всё это создаёт немалые трудности  для учёных, историков,
исследователей, да и мы, архивисты, чувствуем себя в этом плане
ущербными.

Конечно, в идеале, нам бы хотелось вернуть свои документы. Но,
понимая, что нельзя растаскивать архивный фонд по своим углам, мы
пытаемся восполнить пробел в документальной истории нашего региона,
создавая коллекции копий документов, присланных из центральных
федеральных архивов, из архивных фондов других субъектов Сибири,
публикуя сборники , организовывая выставки  документальных
материалов. Так, по документам архивного фонда Алтайского края
выпущен сборник «Святогорье», в прошлом году вышла в свет
совместная с томскими архивистами солидная публикация «В составе
Томской губернии». Эти труды получили высокую оценку учёного мира
Сибири. Есть задумка выпустить сборник вместе с Новосибирскими
коллегами.

В последние три года сделан настоящий прорыв в укреплении
материально-технической базы архивов.

Содружество архивов СибириСодружество архивов Сибири
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Несмотря на то, что у нас по-прежнему нет своего типового здания,
удалось решить вопрос по дополнительным площадям под хранилища в
количестве 300 кв.м. Это позволило открыть архив документов по
личному составу. Все хранилища  оборудованы  современными
стеллажами, пожарно-охранной сигнализацией. Почти каждое рабочее
место компьютеризировано, в кабинетах появилась новая удобная
офисная мебель. Есть теперь у нас свой выставочный и конференц-
залы, где можно проводить большие мероприятия.

Немалую роль в этом сыграла Программа развития архивного дела
РА, а также помощь Росархива, который дважды включал нас в свою
подпрограмму «Архивы России».

Ближайшая наша задача создать лабораторию микрофильмирования
и микрофиширования. Из-за её отсутствия плохо продвигается создание
страхового фонда. Помещение для лаборатории есть, кадры тоже. Дело
за малым -нужны деньги на оборудование.

Поэтому при разработке новой программы до 2008 года, в первую
очередь, вписали в неё создание лаборатории. Корпорация «Электронный
архив» готова помочь нам в поставке оборудования даже частями.

Есть подвижки и в укреплении муниципальных архивов.
Компьютеры уже им не в диковинку, на вооружении у них и множи-

тельная техника, видеоаппаратура. Всё это результат передачи органам
местного самоуправления госполномочий в области архивного дела. В
соответствии с республиканским законом они получают целевое
финансирование. В этом году порадовал нас отдалённый  Усть-
Коксинский район , здесь сдано в эксплуатацию новое здание
муниципального архива.

Говоря о становлении и развитии архивного дела в республике нельзя
не сказать о главном богатстве, о людях, которые из поколения в поко-
ление выполняют благородную миссию по сохранению документального
наследия народов Горного Алтая. В настоящее время в республике
работает слаженный, мобильный, творческий коллектив архивистов.
Подавляющее большинство наших сотрудников имеют высшее
образование. Почти каждый специалист прошел переподготовку,

повышение квалификации в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге.
Сейчас 2 человека получают высшее архивное образование.

Подводя итог, можно сказать, что стиль открытости , дух
колективизма и творческой инициативы — главные составляющие всех
наших побед и достижений. Но мне кажется, этих успехов могло и не
быть, если бы мы жили и работали изолировано, варились в собственном
соку. Ведь по сути — маленький провинциальный архив с весьма
скромным, по научным меркам, архивным фондом (для сравнения
замечу, что наши единицы хранения составляют по количеству пятую
часть всего документального комплекса ГАНО, соответственно и
сотрудников у нас в пять раз меньше). Казалось бы и качество работы
должно соответствовать содержанию. Однако мы неуклонно двигались
вперёд, только благодаря нашему архивному сообществу, которое
успешно живёт и работает в рамках НМС архивных органов и
учреждений Сибирского федерального округа.

Пользуясь случаем, я хотел бы ещё раз поблагодарить своих коллег
за сотрудничество. Только вместе, в трудные времена реформ, мы смогли
выбраться из законодательных, экономических, а порой и просто
моральных тупиков. Только вместе, делясь и перенимая опыт лучших,
мы можем двигаться вперёд. За  последние годы  наш НМС,
возглавляемый  В.В.Моисеевым стал настоящим центром,
координирующим деятельность всех архивных органов субъектов
Сибири, осуществляющим организационное и методическое руко-
водство. Не случайно НМС Сибирского округа является одним из самых
сильных в России.

Мы вместе дружно вступили в новое тысячелетие. Уже видны и
новые грани нашего сотрудничества. Они в первую очередь связаны с
новыми информационными технологиями. Открыв свой сайт в Интернете,
мы воочию ощутили, как близки мы не только у нас в Сибири, но и в
общероссийском архивном сообществе, и, как капля в океане,
документальное наследие народа Горного Алтая тоже в едином мировом
информационном поле.

Если говорить о перспективах на будущее, то мы должны, во-первых,
определить свое место в нормативно-правовом пространстве в свете

Содружество архивов СибириСодружество архивов Сибири
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Информация
О заседании Научно-методического совета и
совещания-семинара архивных учреждений
Сибирского федерального округа в Кемерово

15-17 июня 2005 года в столице Кузбасса городе Кемерово
состоялся очередной форум архивистов, в котором приняли участие 17
субъектов Российской Федерации.

Республику Алтай на совещании представляли Руководитель
государственной архивной службы Е.П. Пак, зав. отделом обеспечения
сохранности и  государственного учета  документов ГАС РА
Н.В.Машегова  и  начальник архивного отдела  администрации
муниципального образования «Усть-Коксинский район» Л.В.Бухтуева.

Содружество архивов СибириСодружество архивов Сибири

нового федерального законодательства. В этом году должен быть принят
закон РА «Об архивном деле». Во-вторых, нам надо выработать свою
стратегическую линию до 2008 года. Речь идёт о Программе развития
архивного дела в республике, которая должна охватить все направления
нашей деятельности.

Тревожит, что мы  не можем предугадать, чем закончится
административная реформа, реорганизация органов исполнительной
власти в республике. От этого зависит многое. Нынешний год последний
в сроке полномочий Главы Республики и депутатов Госсобрания - Эл
Курултай. Кто придёт на ближайшие 4 года? Это тоже немаловажно.

Но в любом случае, архивная служба нашего региона в сообществе
Сибирских архивов будет занимать достойное место, авторитетно
представлять в нём Республику Алтай. Спасибо за внимание.

22.03.2005

Наша делегация в г.Кемерово выглядела достойно во всех отношениях.
Слева направо: Е.П.Пак, Н.В.Машегова, Л.В.Бухтуева
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управления администрации Томской области.
Второй блок проблем, о нормативно - правовой базе организации

платных услуг в архивных учреждениях, был рассмотрен в форме
обмена мнениями.

Итогом первого дня работы совета стало заседание круглого стола
по теме: «О практике создания и деятельности государственных архивов
в современном правовом пространстве». С опытом работы в этой
области познакомила собравшихся начальник архивного отдела
администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район»
Л.В.Бухтуева. Выступление нашей районной архивистки вызвало живой
интерес у аудитории, произошел заинтересованный обмен мнениями.

Дискуссионным оказался вопрос о новой форме планово - отчетной
документации архивных учреждений, предложенной Росархивом.
Томские архивисты представили анализ качества новых статистических
отчетов и взяли на себя труд обобщить предложения других регионов с
целью создания оптимального варианта.

Во второй день состоялся семинар - совещание по вопросу о работе
архивных учреждений Сибирского федерального округа с уникальными
и особо ценными документами (ОЦД).

Основной доклад сделала заместитель начальника Управления
комплектования, организации услуг и архивных технологий Федерального
архивного агентства России Татьяна Евгеньевна Шабанова. Особое
внимание в своем выступлении она уделила толкованию термина «ОЦД»,
которое должно быть более объективным и пониматься в преломлении
исторического процесса, о применении критериев отбора особо ценных
документов, предусматривающих исторические особенности региона,
остановилась на порядке создания региональных реестров уникальных
документов.

В обсуждении доклада приняла участие зав. отделом обеспечения
сохранности и гос. учета документов ГАС Н.В.Машегова.

На следующий день участники форума работали в архивном
управлении Кемеровской области и государственном архиве.

При подведении итогов заседания руководители Росархивного
агенства выразили большое удовлетворение плодотворной работой
сибирских архивистов. Отметили  высокий  профессионализм

Участников Научно-методического совета и совещания-семинара
приветствовали заместитель Губернатора - руководитель аппарата
Администрации Кемеровской области Евгений Михайлович Баранов и
заместитель Руководителя Федерального архивного агентства Андрей
Николаевич Артизов.

Заседание открыл начальник управления государственной архивной
службы  Новосибирской  области , председатель НМС Владимир
Владимирович Моисеев докладом: «История создания и некоторые итоги
деятельности Научно-методического совета архивных учреждений
Сибирского федерального округа  (1970-2005гг)». Выступление
председателя НМС, в котором представлен  глубокий анализ
деятельности совета, отмечена тесная связь архивов с процессами,
происходящими в стране, рассмотрены кардинальные изменения в
постановке российского архивного дела, содержании работы архивов,
архивоведческой науке, воспринималось с большим интересом.

Проблематика заседания была весьма широка, в выступлениях
рассматривались почти все ключевые вопросы развития архивного дела,
направления и перспективы его совершенствования.

Вниманию участников представлен доклад заместителя
руководителя Федерального архивного агентства России  А.Н.Артизова
«О реализации Федерального закона «Об архивном деле в Российской
Федерации». А.Н. Артизов подвел основные итоги работы российских
архивов за 2004 год, проинформировал о ходе финансирования архивной
отрасли, которое реально возросло на 3% (без учета инфляции-на 15%).
Наметил основные этапы действий региональных архивов для того,
чтобы принятый закон начал реально работать. Даны пояснения по
вопросам процедуры банкротства, при отсутствии правоприемника, по
определению перечня учреждений, осуществляющих депозитарное
хранение документов, о подготовке новых «Правил работы
государственных архивов РФ», о новых принципах бюджетирования.

Различные аспекты видения данной темы освещены в выступлениях
Е.П.Пака-руководителя Государственной архивной  службы РА,
Л.Я.Баранниковой  - председателя комитета  по делам архивов
Республики  Бурятии , Н.К.Шестаковой  - начальника  архивного
управления Иркутской области, В.К.Филипповой - начальника архивного
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руководителей регионов архивной  службы в непростой период
реформирования органов власти. В заключение высказаны слова
благодарности Кузбасским архивистам за высокий уровень организации
научно - методического совета.

Четкая работа по повестке дня сменялась интересно продуманной,
разнообразной культурной программой. Гости имели возможность
познакомиться с достопримечательностями города Кемерово, съездить
на угольный разрез и посмотреть, как добывается кузбасское «черное
золото», погулять по набережной реки Томи и поужинать в уютном
загородном кафе.

18.06.2005

Е.П.Пак, руководитель
Государственной архивной
службы Республики Алтай

О реализации Федерального закона
«Об архивном деле в Российской Федерации»

Уважаемые коллеги!
Данный вопрос, на мой взгляд, можно

разделить на две части.
Первая часть должна касаться работы

архивных органов субъектов РФ по
подготовке и принятию своих региональных
законов.

Вторая часть должна раскрыть суть
работы непосредственно по реализации
основных положений и статей Федерального
закона «Об архивном деле».

Насколько я понимаю, до второй части
мы  ещё не дошли. Везде идёт только
подготовка  к принятию региональных
законов.

Содружество архивов СибириСодружество архивов Сибири



Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16194 195

соответствии с новыми требованиями, потому что некоторые положения
старого закона нам важны.

Например, по закреплению имущества, в т.ч. недвижимого за
архивами , что собственникам это имущество изымать или
перераспределять запрещается.

Для других субъектов это может быть не принципиально, потому
что у них собственные здания. А для нас это важно, потому что у нас
нет своего здания. Мы размещаемся в четырех различных зданиях.
Всё нам передано в оперативное управление или в аренду.

Или в статье «Организация управления архивным делом в РА» мы
зафиксировали положение о том, что Государственная архивная служба
Республики Алтай - это орган исполнительной власти, работники которого
являются государственными служащими. Это важно, потому что у нас
нет отдельно госархива или управления, или центра новейшей истории.

Закрепили мы положение о муниципальных архивах, где речь идёт
об исполнении ими государственных полномочий в соответствии с
законом РА «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в области архивного дела».

В общем проект у нас готов, осталось ждать, что скажет наше
Государственное правовое управление.

Раньше, когда мы принимали первый закон об архивном фонде,
Росархив требовал от нас, чтобы наши проекты проходили экспертизу в
Росархиве. И это было правильно. Как сейчас быть, я не знаю.
Полностью полагаться на местных юристов? Но ведь они не знают
нашей специфики. Андрей Николаевич, может быть скажете по этому
вопросу.

Несколько слов об организационных моментах, связанных с нашим
проектом.

Буквально на прошлой неделе мы провели выездную расширенную
коллегию в Усть-Коксинском районе, где присутствовали почти все
заведующие архивными отделами муниципальных образований.

Одним из вопросов повестки рассмотрен проект закона «Об
архивном деле в РА», там много связано с муниципальными архивами.

В своём выступлении хочу поделиться некоторыми размышлениями
по этой части.

Выход федерального закона, конечно же событие. И здесь надо
отдать должное Росархиву, проведена поистине титаническая работа.

Когда закон был ещё в проекте, мы внимательно изучали его,
сравнивали  с старым законом «Об Архивном фонде РФ и
архивах».Отмечали его динамичность, соответствие духу времени.
Когда его приняли нас к дальнейшим действиям подтолкнул комитет по
культуре, образованию и науке Госсобрания – Эл Курултай, который
заслушал мою информацию о наших планах.

Первое - самым сложным для нас было определиться: или мы
готовим новый закон об архивном деле, или идём по пути обновления
старого закона «Об архивном фонде РА и архивах», принятым ещё в
1994 году.

Росархив, как известно, рекомендует идти по второму пути, т.е.
обновить старый закон. Стали изучать опыт первых таких законов, в
частности Московской области. Им пришлось менять практически все
статьи старого закона. Но ведь известно переделывать старое всегда
сложнее, чем сделать новое.

Я понимаю, сделано это в связи с тем, что в субъектах юристы
могут не пропустить новый закон «Об архивном деле», ведь есть
федеральный закон, им и руководствуйтесь.

Затем мы изучили проект нового закона Новосибирской области,
но уже «Об архивном деле в Новосибирской области». Они не стали
повторять все положения статей федерального закона. Записали, что
им нужно и важно, но сделали один пункт, «Что иные понятия и термины
применяются в том же значении, что и в ФЗ «Об архивном деле в РФ».
Тоже мудро. Но нам показалось, для того чтобы вникнуть в суть статей
и положений этого закона, надо чтобы рядом всегда был федеральный
закон. Согласитесь, это тоже не совсем удобно в работе.

Мы сделали по-другому. Закон назвали «Об архивном деле в РА»,
взяв за основу федеральный закон. Внесли туда нужные положения и
статьи из старого закона «Об архивном фонде РА и архивах», но уже в
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Н.В.Машегова, ведущий
специалист ГАС РА

Практика и особенности выявления особо
ценных документов в Государственной
архивной службе Республики Алтай

Основными  правилами работы  государственных архивов
Российской Федерации (М,2002) все документы архивного фонда России
отнесены к категории ценных вне зависимости от их происхождения,
вида  носителя, степени  секретности , места хранения и  формы
собственности.

Опыт работы архивных учреждений был учтен  при подготовке
проектов  Основных правил…, в них ОЦД определены  как «имеющие
непреходящее значение для культуры страны, нужд государственного
управления, обороны, международных отношений, для научных
исследований, невосполнимые при их утрате с точки зрения их
юридического значения, автографичности или внешних признаков», а
также Федерального закона  «Об архивном деле в Российской
Федерации»: «имеющий непреходящую  культурно-историческую,
научную ценность, а  также особую важность для общества и
государства, и  невосполнимый  при  утрате с точки зрения его
юридического значения или автографичности».

Нельзя не заметить, что изменения текста определений были
вызваны не только политическими и социально-экономическими
переменами в обществе (исключено понятие «народное хозяйство»,
внесено «культурно-историческое значение»), но и стремлением к более
точным, сжатым формулировкам. Однако ни одно определение не
квалифицирует ОЦД как нечто целое, адекватно отражающее историю
региона, их групп, страны в целом. Напротив, речь идет об отдельных,
особо значимых для культуры , науки , общества и  государства
документах, утрата которых невосполнима. Их значение не должно

Да и другие обсуждаемые вопросы были связаны с отдельными
статьями нового проекта закона. Например, о реализации закона «О
наделении органов местного самоуправления госполномочиями в
области архивного дела», или «О состоянии обеспечения сохранности
документов и укреплении материально-технической базы архивов в
республике».

По возможности стараемся, чтобы о нашем проекте закона знало
больше людей, чтобы было больше информации.

Например, в конце мая в Шебалинском районе на сессии районного
совета депутатов рассматривался вопрос о состоянии архивного дела.
Конечно же, в своём выступлении не мог обойти тему нового проекта
закона. Депутаты задавали вопросы связанные с деятельностью
муниципального архива в свете нового проекта закона.

Что предстоит дальше?
В июле проект закона вносится на рассмотрение Правительства

РА, а в сентябре на сессию Госсобрания – Эл Курултай РА в первом
чтении. Предварительно он, конечно, будет рассмотрен на комитете по
науке, образованию и культуре Госсобрания.

И в заключении. Мы не спешим форсировать события. Если свой
первый закон «Об архивном фонде РА и архивах» мы приняли одним из
первых среди субъектов РФ, и на него ориентировались другие, то теперь
мы изучили опыт других субъектов, чтобы поменьше было ошибок.
Надеемся, этот закон будет надолго. Поэтому спасибо архивистам
Московской области, спасибо новосибирцам.

Мы благодарим Росархив, Вас А.Н. за то что есть закон.
15.06.2005
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этот вид работы будет продолжен по фондам второй и третьей категории.
Почему берутся во внимание фонды третьей категории? Отвечу: при
полистном просмотре таких документов зачастую можно обнаружить
особо ценные материалы,  имеющие косвенное отношение к фонду в
котором они подшиты. Например, в фонде управления внутренних дел
Горно-Алтайского облисполкома  обнаружены подворные списки жителей
села Улала начала века, описи староцерковных метрических книг, отчеты
о деятельности Алтайской духовной миссии, копии документов которой
мы  пытаемся собрать в архивную коллекцию, делая запросы  в
сибирские архивы.

21 ноября 2002 года, выступая на всероссийском совещании главных
хранителей фондов государственных архивов в  Нижнем Новгороде,
заместитель руководителя Росархива В.П.Тарасов отметил: «Если к
плановому выявлению уникальных документов государственные архивы
приступили, то выявление особо ценных документов ведется с начала
80-х годов. Еще Главархив РСФСР ставил вопрос о необходимости ее
завершения к 1990 году. Данные, которыми располагает Росархив, в том
числе по итогам последних командировок, показывают, что общим для
многих архивов просчетом является отнесение к особо ценным
документам, содержащих малозначимую информацию, межфондовая
дублетность. Необходим и критический анализ состава дел, отнесенных
к этой категории. В целом, трудно установить норматив процентного
соотношения особо ценных документов к общему объему хранящихся
дел, однако, по нашему мнению, оно не должно превышать 10% барьера,
хотя возможны отклонения в ту или иную сторону».

Как же быть нашему, сравнительно небольшому архиву, хранящему
документы за 1898 – 1999 годы  и  владеющему одиннадцатью
дореволюционными фондами?  К процессу  создания Государственного
реестра уникальных документов Республики Алтай мы присоединиться
не можем, в силу отсутствия таковых. Архивный фонд РА не подходит
ни под одну категорию, определяющую уникальность документов.

 Архивисты Республики Алтай положительно оценили  степень
отражения в ОЦД специфики их исторического развития, управления,
многонационального состава населения. Часть коллег – архивистов

зависеть от смены политической конъюнктуры, режима, власти, им нет
полноценной  замены с позиций  международного права , суда ,
источниковедения. Разумеется, из определений ОЦД также не вытекает,
что к ним целиком относятся все документы архивного фонда, коллекции.
Но в любом случае на адекватное в той или иной степени отражение
исторического процесса может претендовать лишь максимально полно
сохранившийся комплекс ценных документов Архивного фонда страны.

Анализ состава отобранных ОЦД в архивах Республики Алтай
свидетельствует о его различных направлениях. Одно исходит из
определения  ОЦД, другое - из необходимости выявления максимально
полного комплекса ОЦД, по возможности передающего специфику
исторического развития региона. Так,  особо ценными признаны
документы об экономическом состоянии республики, о деятельности
Кош-Агачской  таможни  (переписка  с Главным таможенным
управлением, консульством в городе Кобдо в западной Монголии), о
проектировании и строительстве Чуйского тракта, сведения за 1917-
1920гг. о состоянии маральников, принадлежащих частным лицам. К
категории особо ценных дел отнесен целый комплекс документов о
работе поисково-разведочных партий по редким и цветным металлам
на территории Ойротской области, сведения о наличии полезных
ископаемых, о разработке залежей Ороктойского мрамора. Предметом
особой гордости архивистов является особо ценный фонд личного
происхождения Григория Ивановича Гуркина – первого алтайского
художника и выдающегося политического деятеля, возглавлявшего
Алтайскую Горную думу.

Все выявленные особо ценные дела в ходе использования, научно –
технической  обработки  и  как самостоятельного вида  работы ,
учитываются в описях, составляются акт и карточка на ОЦД, которые
проходят утверждение на заседаниях ЭПМК. Выявленные дела вносятся
в список фондов, содержащих  особо ценные дела.  Всего на
государственном  учете в данном списке числятся 26 фондов, 2170 дел,
в том числе фонд личного происхождения на 22 дела. По фондам первой
категории выявление проведено практически полностью. В дальнейшем
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считает, что  выявленный  комплекс ОЦД в значительной степени требует
пересмотра, поскольку содержит плановую документацию, сводные
годовые статистические отчеты и другую малозначительную с точки
зрения сегодняшнего дня, управленческую информацию. Многие
отмечают, что при выявлении ОЦД в 1980-е годы приоритетными были
номинальный и идеологический подходы к документу, не учитывались
его содержание, значимость, межфондовые связи, что привело к
неоправданному росту среди ОЦД таких видов документов, как
протоколы, приказы, решения. Например, по фондам государственной
власти и управления это протоколы и решения сессий областного Совета,
особо ценными не являющиеся. Новое время позволяет по-новому
прочесть архивные документы, осмыслить их содержание и взаимосвязь.
Считаю, что ОЦД надо пополнить документами инородных управ,
духовного ведомства православной церкви, не включенными в состав
ОЦД из – за тенденциозного подхода, а также документами по вопросам
переселения, развития земледелия, налогообложения, торговли,
раскулачивания и коллективизации периода 1918 – 1929гг. К категории
ОЦД следует отнести документы о принятии основных региональных
законов, а также законодательной и исполнительной  власти Республики
Алтай.

Выявляя особо ценные документы из общей среды архивных дел,
мы  стремимся обеспечить их гарантированную сохранность,
разработать более совершенный научно - справочный аппарат для
организации наиболее эффективного использования. Для архивной
службы Республики Алтай этот вид деятельности остается актуальным,
поскольку, мы не имеем возможности создавать страховой фонд, из-за
отсутствия лаборатории микрофильмирования документов.

Считаем, что одной из серьезных проблем в работе по выявлению
ОЦД остается недостаточная разработанность критериев оценки
документов, прежде всего, новейшего времени, отсутствие новых
нормативно-методических пособий, в том числе и по вопросам
использования ОЦД. Инструкции, подготовленные в 80-х годах, не
учитывают новых веяний как в методическом, так и в техническом

Содружество архивов Сибири

обеспечении этих работ, поэтому необходимы  специальные
инструктивные документы по каждому направлению работы с особо
ценными документами.

16.06.2005

Л.В. Бухтуева, начальник
архивного отдела МО
«Усть-Коксинский район»

О правовом статусе Государственных и муниципальных
архивов и социальной защищенности архивистов в условиях

административной реформы

Усть-Коксинскому району, расположенному на юге Республики
Алтай, в 2004г. исполнилось 80 лет. В нем проживает около 18 тыс.
населения.

5 января 2002г. утвержден Устав муниципального образования «Усть-
Коксинский район».

Архивный отдел (без прав юридического  лица) сохранен  в
структуре нового административного образования, и должность
начальника архивного отдела утверждена решением сессии от 15 июня
2004г.

В настоящее время к утверждению на сессии готовится Положение
об архивном фонде МО «Усть-Коксинский район», этот документ
определяет полномочия представительной и исполнительной властей в
организации архивного дела на территории муниципального   образования
«Усть-Коксинский район», порядок создания и функционирования
муниципального архива, его статус.

К компетенции администрации МО относятся вопросы управления
архивным делом на  территории  муниципального образования
посредством создания архивного отдела, определения круга его
источников комплектования, осуществления контроля  за сохранностью

Содружество архивов Сибири
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архивных документов в ведомственных архивах муниципальных
предприятиях, учреждениях  и организациях, финансовом и материально-
техническом обеспечении муниципального архива.

В  соответствии  с данным Положением на отдел возлагаются:
разработка соответствующих правовых актов по вопросам архивного
дела и внесение их на рассмотрение Совета депутатов или Главы МО,
контроль за  состоянием делопроизводства  и  архивного дела в
организациях, предприятиях (муниципальных) и других структурных
подразделениях  администрации района,  планирование и предоставление
отчетности.

9 июня 2005г.  утвержден новый Устав муниципального  образования
«Усть-Коксинский район», где  в  ст.  8  гл. 2 определены функции по
формированию  и  содержанию муниципального архива, включая
хранение  архивных  фондов поселений.  Это говорит о том, что архивная
служба района будет развиваться на законных основаниях. Статус
архивного отдела повысится  с утверждением Положения об архивном
фонде МО «Усть-Коксинский район».

В списки источников комплектования архивного отдела включены:
администрация МО, ее структурные подразделения: образования,
экономики, культуры, финансовый, архитектуры и строительства, 9
сельских администраций , управление сельского хозяйства , суд,
прокуратура, районная больница, Усть-Коксинская средняя школа.

 Требования к работе муниципальных архивов постоянно
возрастают, что особенно заметно при исполнении запросов социально-
правового и тематического характера. Предоставляемые архивом
сведения о стаже, заработной плате, награждениях помогают людям в
получении более высокой пенсии, льгот и т.д.

На 1 января 2005 г. муниципальный архив имеет 41 источник
комплектования. В настоящее время на хранении в отделе имеется 8903
ед.хр.Из них 7439 дел постоянного хранения, 1258 дел по личному составу,
206 ед.хр. фотодокументов, 222 дела личного происхождения.

Отдел регулярно пополняется как документами постоянного
хранения, так и по личному  составу, фотодокументами, документами
личного происхождения.

90-е годы, вызвавшие большие изменения в экономической жизни
страны, пополнили архив    документами    ликвидированных   организаций
и    предприятий: ПМК «Алтайводстрой», Усть-Коксинского РО
«Сельхозхимия», Усть-Коксинского ХСУ, Усть-Коксинский РПУБОН.

В феврале 2005года архивный отдел переехал  в новое здание,
специально построенное для  архива,  так  как к концу  2004года
хранилище  было переполнено, что не позволяло в полной мере принимать
документы на хранение.

Это была инициатива начальника отдела, успешно поддержанная
главой района С.Н.Гречушниковым. Общая площадь помещения-
83кв.метра, 43кв.м. отведено под хранилище, в нем установлено новое
стеллажное оборудование, на котором может разместиться около
15тысяч архивных дел.

Хранилище  оборудовано металлической  дверью, запасной вход -
решеткой, предметами  противопожарной безопасности. На  окнах
кабинетов имеются решетки.

В распоряжении  начальника  отдела  два  кабинета: кабинет
начальника  и  читальный  зал, в отделе имеется компьютер,
копировальный аппарат, телевизор, новая офисная мебель,  выставочные
стеллажи.  Сейчас у меня  приятные хлопоты новосела:  я приобретаю
новое оборудование и мебель.

Практический  опыт такого небольшого муниципального
образования, как Усть-Коксинский район, показывает, что деятельность
архивного отдела в структуре администрации района позволяет успешно
реализовать требования законодательства и обеспечивает экономию
средств на эти цели.

Наконец-то решен  вопрос выполнения органами  местного
самоуправления отдельных государственных полномочий в области
архивного дела, они   подкрепляются  финансовыми  и материально-
техническими  средствами, необходимыми для их осуществления.

Благодаря настойчивости, компетентности и     профессиональному
подходу руководителя ГАС РА  Е.П. Пака 14 марта 2003г.вступил в
силу Закон РА «О наделении органов местного самоуправления
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В.В. Ковина, начальник
архивного отдела МО
«Шебалинский район»

Родина – это навек

По данным «Календаря памятных дат» за 2004 год Государственной
архивной службы Республики Алтай село Апшуяхта основано в 1884
году. В 1899 году здесь числилось 84 жителя обоего пола. Расположено
в долине речки Апшуяхта в 16 километрах от районного центра.

4 августа 1920 года постановлением Сибирского революционного
комитета был образован Верх-Апшуяхтинский сельсовет с центром в
с. Верх – Апшуяхта и относился он к Шебалинской волости Бийского
уезда Алтайской губернии.

23 марта 1921 года Сибирским революционным комитетом было
постановлено:

1. Выделить Горный Алтай из Бийского уезда Алтайской губернии
в самостоятельный уезд в пределах бывшего Каракорумского уезда с
наименованием Горно - Алтайский уезд Алтайской губернии.

1 июня 1922 года постановлением Президиума ВЦИК Горно -
Алтайский уезд преобразован в Ойротскую автономную область, как
часть РСФСР.

По данным переписи  1926 года (из фондов национального
краеведческого музея) на территории сельсовета находилось село Верх
- Апшуяхта, в котором было 26 хозяйств. Население состояло из 60
женщин и 52 мужчин, преобладающая национальность-русские. К
сельскому Совету относились две заимки - это Вертка с населением 12
человек, составляющих два хозяйства, и Сата, состоящая из 6 хозяйств
с населением 24 человека. На заимках жили в основном русские.

Коренное алтайское население проживало в урочищах по долинах
речек и на берегу реки Катуни. Всего их насчитывалось 12. Самое
большое урочище - Толгоек. Расположено на берегу Катуни, в нем
располагалось 21 хозяйство с  населением 96 человек. Крупными

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АРХИВЫ

государственными полномочиями в области  архивного  дела»,   который
предполагает  самое тесное сотрудничество местной  власти  и  архивных
органов,  и что немаловажно - их  дополнительное финансирование в
целях реализации переданных полномочий. Из республиканского
бюджета отделу  восстанавливается  треть  расходов  на  содержание
отдела,  т.е. выполнение отдельных государственных полномочий в
области архивного дела подкрепляется финансовыми и материально-
техническими средствами. Начальник отдела к своему основному
окладу дополнительно получает за выслугу лет -20%, за вредные условия
труда - 12%, за сложность - 150 %.

Неузнаваемо изменился облик архивного отдела, новое здание,
новый образ жизни – обязывают начальника отдела работать более
плодотворно и целенаправленно.
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разведения садов, для содержания всех видов сельхозживотных. В 1930
году в Верх - Апшуяхте образовано ТОЗ (товарищество по обработке
земли) «Красная Армия». В 1933 году ТОЗ перешло на устав
сельхозартели. В предвоенные годы председателем колхоза работал
Ялатов Шабычи Саранович, который впоследствии избран депутатом
Верховного Совета СССР первого созыва Горно -Алтайской автономной
области.

В эти годы  в колхозе действовала  своя мельница . Селяне
выращивали ячмень, озимую рожь дробили на муку. В хозяйстве было
два табуна лошадей, два гурта дойных коров, птицеферма. В селе был
сырзавод, вырабатывающий сыр и масло, которые отправляли в район.

В 1935 году в состав Верх - Апшуяхтинского сельсовета входили
населенные пункты Апшуяхта, Вертка, Усть- Апшуяхта, Тыть - Коскол.

С началом войны опустело село, ушли на  фронт 65 верх -
апшуяхтинцев. 53 из них погибли: это братья Антоновы Борис и Владимир,
Лямкины Николай, Иван, Савелий Кирьяновичи, Пьянковы Андрей,
Пантелей, Порфирий Федоровичи, Шадрин Никифор Сидорович, Соенов
Николай Сайдутович, Мундусов Сюмечи Яманович и многие другие.

Трудно приходилось женщинам с детьми, работали не зная отдыха,
заменяя своих мужей и отцов. Председателем колхоза в те годы был
Тепшиков.

Возвратившиеся домой фронтовики: Калов С.К., Тонгужанов В.О.,
Мундусов В.И., Чаптынов В.Ч., Сартаев С.К., Калов Я.К. и другие
работали, возрождая свое село.

В 1954 году Верх - Апшуяхтинский сельский Совет укрепился за
счет ликвидированного Каспийского сельсовета ( Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР от 17.06.54.) На 1 января 1958 года в составе
Верх - Апшуяхтинского сельсовета находились населенные пункты Верх
- Апшуяхта и Каспа.

В 1960 году колхоз «Красная Армия» присоединили к Чергинскому
маралосовхозу, затем в 1962 году перевели во вновь созданный
Шебалинский оленесовхоз, а с 1 января 1977года  фермы Верх-
Апшуяхтинская и Каспийская отошли к овцесовхозу «Семинский». Тогда

Муниципальные архивы

урочищами считались: Орто - Аиры - 83 человека, Едор - 79 человек,
Коскол - 62 человека, Болукта - 51 человек, Епшигень - 46, Сорло- Аиры
- 47, Усть- Апшуяхта - 42. В остальных урочищах Тыткэскэн, Чочокту,
Кызхылгат, Ак - Су проживало от 13 до 39 человек.

В 20-х годах прошлого века по всей стране происходит объединение
крестьян в коллективные хозяйства. 20 сентября 1925 года на заимке
Вертка образуется Берткинская трудовая пчеловодно - скотоводческая
и земледельческая коммуна «Призыв». В 1929 году в с.Усть - Апшуяхта
образована сельхозартель «Путь к социализму», которая в 1952 году
вошла в состав сельхозартели «Путь Ленина» с центром в с. Еланда,
Эликманарского аймака.

Климат в долине речки Апшуяхта умеренный, больших морозов не
бывает. Он благоприятен для выращивания сельхозкультур, овощей,

Муниципальные архивы

Вид на село Апшуяхту со стороны перевала
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Село растет. Ежегодно в среднем заключают брак три семьи.
Молодые строят свои дома, улицы обновляются. Построена дорога до
Каспы, за состоянием которой следит ДРСУ. Люди живут в основном
за счет своего подсобного хозяйства, обучают детей, приобретают
личные автомобили - их в селе больше 20.

Жители Апшуяхты  любят свое село, гордятся земляками ,
прославившими его.Это Валерий  Иванович Чаптынов, первый
Председатель Верховного Совета Республики Алтай, первый Глава
Республики Алтай. 11 июня 2005 года ему исполнилось бы 60 лет.

Куранаков Валерий Мефодьевич- министр труда и социального
развития Республики Алтай.

Соенов Василий Иванович - кандидат исторических наук,
преподаватель кафедры  всеобщей истории  Горно - Алтайского
государственного университета, лауреат премии имени Г.И.Чорос -
Гуркина.

Народная мудрость гласит: «Река живет, пока течет.Человек живет,
пока помнит». Каждый живущий - свидетель боевого и трудового
прошлого, вспоминает пережитое и сделанное ради того, чтобы не дать
на поругание родную землю, чтобы она свободно вздохнула и оплатила
добром.

Л.В. Бухтуева, начальник
архивного отдела МО
«Усть-Коксинский район»

Архивный отдел объявил конкурс…

В марте 2004 г. на страницах газеты «Уймонские вести» архивный
отдел МО «Усть-Коксинский район» при поддержке Главы МО объявил
о начале проведения конкурса «История глазами ребенка». Тема конкурса
«Исторический паспорт моего села» была разработана в архивном

Муниципальные архивы

на ферме было 6 отар овец, 2 отары коз, 4 гурта крупного рогатого скота,
2 табуна лошадей.

Долгие годы доярками работали Майманова Акуна Юденовна,
Мундусова Тажур, Майманова Тодылдай, Соенова Оймок Сайдуновна.
До ухода на заслуженный отдых работали чабанами Майманова Сурлай
Елдошевна, Иркитова Эртечи Кудюровна, Сартаева Умчи Кунетовна.
Козоводами работали  Иркитов Андрей  Ильич, Иркитова Ольга
Макаровна, Чаптынова  Нина Петровна. Много лет бригадиром
полеводства  проработал Соенов Акчабай  Карманчинович,
управляющими фермой были Майманов Иван Елдошевич и Кыдыев
Герман Соркоевич.

За большие заслуги в труде чабан Единоев Борис Кульденович был
награжден орденом Трудового Красного Знамени , а  тракторист
Мундусов Григорий Кумакаевич орденом Знак Почета.

С годами обустаривалось село. В 1978 году построен новый сельский
клуб. В 1988 году была открыта восьмилетняя школа. Учителями в ней
стали работать апшуяхтинцы, закончившие педагогические вузы и
училища.

В разные годы председателями сельского Совета избирались
Кыдыев Тохо Соркоевич, Чаптынов Владимир Чохтубаевич, Кулунаков
Иван Иванович, Бедушева Людмила Ильинична, Бедушев Александр
Васильевич и другие.

В 2001 году в Каспе открыта сельская администрация. В состав
Верх -Апшуяхтинской сельской администрации входило село Верх -
Апшуяхта. Население составляло 305 человек, в т.ч. 130 - мужчин и
175 женщин.

В селе есть фельдшерско - акушерский пункт, почтовое отделение,
библиотека, сельский клуб, магазин, средняя общеобразовательная
школа. Сегодня студенты из Апшуяхты обучаются во многих городах
России: в Санкт - Петербурге, Новосибирске , Барнауле, Горно -
Алтайске.

Старейшими жителями села являются: Аргокова Мария Гордеевна
- 86лет, Ченчубаева Мария Михайловна - 79 лет, Майманова Мария
Туйкашевна - 76 лет, Соенов Акчабай Карамчинович - 76 лет.

Муниципальные архивы
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сельскохозяйственных предприятий, рассказали о людях, живущих с
ними , о их судьбах. Почти  все работы  были  иллюстрированы
фотографиями и рисунками.

Трогательно читать строки, где дети описывают современную
одежду сельчан, рассказывают о количестве бытовой техники в семьях,
сетуют на недостаточное, по их мнению, количество выписываемых
газет и журналов, уже понимая, что доходы земляков невелики. Очень
интересно описаны природные памятники в своих работах члены кружка
«Музей» Катандинской  средней  школы . Интересны  по своему
содержанию работы Казакова Димы и Царук Лилии. Дети индивидуально
работали над историей своих сел Теректа и Кайтанак.

Прошедший конкурс еще раз показал, как велик интерес к истории
нашей Родины. Читая работы детей, невольно проникаешься их любовью,
светлыми чувствами к своему Отечеству, к своей малой родине,
радуешься их серьезному отношению к проблемам своего села и улицы,
соседей, близких им людей.

Жюри  следующим образом распределило победителей конкурса:
1 место - члены  кружка  «Музей». Это работы  учащихся

Катандинской средней школы Болтовской Юлии, Воронковой Роксаны,
Казанцевой Надежды, Медведева Сергея, Шишминцевой Анны.
Руководитель кружка Синкина Л.В. За краеведческую работу по теме
«История глазами ребенка» присуждена премия в размере 2000 руб.

2 место присуждено членам краеведческого кружка  «Юный
историк» Юстикской  основной общеобразовательной школы ,
руководитель Замятина М.И.. За работу «Исторический паспорт моего
села Юстик»  присуждена премия в размере 1000 руб.

3 место разделили Казаков Дима - ученик 8 класса Усть-Коксинской
средней школы за представленную работу «Паспорт села Теректа»  и
учащиеся Курундинской начальной школы. За представленную работу
«История села Курунда» им присуждается по 500 рублей.

Памятным подарком отмечена работа Лилии Царук ученицы 9
класса Кайтанакской основной общеобразовательной школы, за
представленную работу «Исторический паспорт моего села Кайтанак».
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отделе. Вопросы , представленные для конкурса, должны  были
максимально раскрыть тему истории сел района, а именно следующие:

-  примерный год образования села,
- состав и численность населения (старожилы, вновь прибывшие,

ежегодная рождаемость, многодетные семьи, наиболее  распростра-
ненные женские и мужские имена),

- граждане, удостоенные правительственных наград, званий и т.д.,
транспортное сообщение, характеристика дорог,

- данные о находящихся на  территории  села  предприятиях,
учреждениях, хозяйствах, фермерских хозяйствах,

- наличие радио, телефонов, телевизоров, холодильников, стиральных
машин,

- наличие школ, библиотек, клубов, домов культуры, кто их возглав-
ляет, количество учеников, читателей, оборудование клубов и библио-
тек,

- количество выписываемых газет и журналов, наличие церкви,
молельного дома, памятники истории и культуры,

- жилой фонд (сколько домов, квартир, частные или государствен-
ные), источники водоснабжения,

- торговля (количество магазинов, какие: частные или государствен-
ные),

- распространенный вид повседневной и праздничной одежды, наи-
более яркие события последнего десятилетия,

- дополнительные сведения.
Для проведения конкурса утверждено жюри, в состав которого

вошли наряду с представителями районной администрации, учитель
истории, участник Великой Отечественной войны, представитель
молодежи района.

Больше года продолжался конкурс. Всего было представлено пять
работ, но каких работ! Настоящие исторические исследования, очень
серьезные и достаточно глубокие, учитывая возраст исследователей:
самому младшему десять, а старшим участникам конкурса  по
пятнадцать лет. Дети постарались отразить в своих работах  историю
своего села, его прошлое и настоящее, историю своих школ, больниц и

Муниципальные архивы



Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16212 213

имеющих образование не ниже семинарского, купцам первой гильдии
не менее 10 лет или же второй — не менее 20 лет. Личное потомственное
гражданство присваивалось детям духовных лиц, не имеющих
семинарского образования, а также выпускникам Академии художеств,
Политехнического института . Кроме того на это звание могли
претендовать государственные чиновники, незначительный чин которых
не давал прав на дворянский титул.

В 1861-1874 годы, в «Эпоху Великих реформ» звание «Почетный
гражданин города», в отличие от потомственного и личного почетного
гражданства, не давало носителю каких-либо привилегий, но зато и не
обременяло его официальными обязанностями. Процедура присвоения
звания «почетный гражданин города» была многоступенчатой и не
особенно демократичной.

Звание почетного гражданина города упразднили в России декретом
ВЦИК и  СНК от 11 ноября 1917 года , который  ликвидировал
потомственное и личное почетное гражданство. Но после сталинской
эпохи его опять начали присваивать во многих городах. Для некоторых
из них толчком к этому стал полет Юрия Гагарина - - очень велик был
соблазн сделать первопроходца космоса своим почетным гражданином.

Впервые звание «Почетный гражданин города Горно-Алтайска»
учреждено решением исполнительного комитета городского Совета
депутатов трудящихся 23 ноября 1969 года, и впервые присвоено
Николаю Александровичу Стулову - строителю, кавалеру ордена
Трудового Красного Знамени и ордена Славы. Николай Александрович
непосредственно участвовал в строительстве нашего города. Он
возглавлял бригаду маляров - отделочников городского СМУ. За свою
большую трудовую деятельность Н.А. Стулов построил 25 жилых домов,
здание типографии, гостиницу «Горный Алтай», кинотеатр «Голубой
Алтай», радиодом, детские сады и т.д.

После 18-летнего перерыва, в 1987 году, еще трем жителям города
было присвоено звание «Почетный гражданин города».

Иван Васильевич Шодоев - писатель, журналист, член Союза
писателей РСФСР, много лет работал в редакции областной газеты
«Алтайдын Чолмоны», инвалид Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Красной Звезды и медалями, двумя орденами Знак
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В награждении участников конкурса приняли участие руководители
сельскохозяйственных предприятий района  А.Т.Клепиков, В.Н.
Тюлентин, С.И. Уханов, предприниматели  района Г.Попошева,
В.Казанцева,  В. Торосян.

В настоящее время отдел планирует провести  совместно с
редакцией газеты «Уймонские вести» конкурс по истории села Усть-
Кокса, 200-летие которого мы будем отмечать в 2007 г.

Г.И.Зайцева, начальник
архивного отдела
администрации города
Горно-Алтайска

Почетные граждане города
( 220 лет званию Почетные граждане города)

В России привилегированным сословием было дворянство. Среди
прав, которыми обладали дворяне, было не только право на владение
землей, не только свобода  от личных податей , но и  личная
неприкосновенность. Дворянин не мог быть подвергнут телесному
наказанию, а арест или лишение дворянских прав могли происходить
только по суду. Петр I уравнял права  дворян с правами  других
государственных служащих. Первую попытку упрочить положение
подданных, которым дворянство не светило, предприняла Екатерина II.
В 1785 г. «Жалованной грамотой города» императрица выделила среди
«городских обывателей» особый класс именитых граждан. В 1832 году
Николай I подписал Манифест об установлении нового сословия под
названием почетный гражданин.

Почетные граждане могли  быть потомственными , то есть
передающими это звание своим детям, и личными. Потомственное
гражданство присваивалось детям дворян, а также детям духовных лиц,

Муниципальные архивы



Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16Архивы Республики Алтай  2005 год, № 16214 215

медалью «За доблестный труд» и орденом Знак Почета, удостоен званий
«Заслуженный врач РСФСР» и «Народный врач СССР».

Сергей Сергеевич Каташ - автор многочисленных  литературовед-
ческих,  фольклористических работ, статей, учебников и учебных посо-
бий. Сергей Сергеевич доктор филологических наук, профессор кафед-
ры алтайского языка и литературы, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации.

В 2003 году звание «Почетный гражданин города» присвоено
Александру Васильевичу Вилисову - участнику Великой Отечественной
войны, бывшему директору ткацкой фабрики. Жизненный путь
Александра Васильевича отмечен боевыми и трудовыми наградами:
двумя орденами Отечественной войны I и II степени, медалями: «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За трудовую деятельность», «Ветеран труда».

С 2001 года  архивный  отдел администрации  города  начал
формировать архивную коллекцию под названием «Почетные граждане
города Горно-Алтайска». В отделе имеются документы личного
происхождения почетных граждан  города: Стулова  Николая
Александровича, Глебова Михаила Степановича, Бедуева Виктора
Яковлевича, Шодоева Ивана Васильевича, Вязникова Александра
Хрисановича, Вилисова Александра Васильевича.

Звание Почетного гражданина присваивается «за особые заслуги в
области общественной и государственной деятельности по защите прав
человека, укреплению мира, развитию науки, культуры, производства и
благотворительной деятельности, способствующие развитию города
Горно-Алтайска, росту благосостояния населения и повышению
известности и авторитета города в Российской Федерации и за рубежом»

Быть Почетным гражданином города- эта высшая оценка заслуг
перед городом и его населением. Люди, удостоенные этого звания, без
остатка отдавали и отдают себя делу, которому служат каждый на своем
посту.

В 2004 году в день празднования Дня города у здания администрации
города Горно-Алтайска была открыта Доска  почета «Почетные
граждане города».

Муниципальные архивы

Почета. Более десятка книг стихов, рассказов и повестей издано на
алтайском и русском языках.

Михаил Степанович Глебов - водитель ПАТП, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени, заслуженный работник транспорта РСФСР,
ветеран труда. Его имя занесено в Книгу почета ПАТП. Отец четверых
сыновей и шестерых дочерей.

Виктор Яковлевич Бедуев - строитель, ветеран труда, кавалер
ордена Знак Почета. Он немало лет посвятил благоустройству города.
Его бригада строила республиканскую больницу, здание горисполкома,
Дом печати, детские сады. Виктор Яковлевич был награжден Почетной
Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, трижды удостаивался
знаком «Победитель социалистического соревнования».

В 1998 году утверждено Положение о Почетном гражданине города,
тогда же, в год 70-летия города, званием «Почетный гражданин города
Горно-Алтайска» удостоен педагог, мыслитель, ветеран Великой
Отечественной  войны , кавалер ордена Октябрьской  революции
Александр Хрисанович Вязников. Он много сил отдал работе, будучи
директором Горно-Алтайской областной  национальной  школы .
Александр Хрисанович награжден знаком «Отличник народного
просвещения», ему  присвоено   звание «Мастер педагогического труда»,
в 2001 году присвоено звание «Почетный гражданин города Горно-
Алтайска».

Юрий Дмитриевич Бурый - заслуженный агроном России, кандидат
сельскохозяйственных наук, преподаватель сельскохозяйственного
колледжа при Горно-Алтайском университете. Тридцать лет проработал
директором опытно- производственного хозяйства «Горно-Алтайское».
Трудами ученых созданы 170 новых сортов яблони, груши, сливы,
смородины, земляники. За добросовестный труд, большую научно-
исследовательскую, пропагандистскую деятельность в области
сельского хозяйства удостоен государственных наград: орденом Знак
Почета и орденом Дружбы народов Монголии.

Анатолий Михайлович Гоман  - главный хирург Минздрава
Республики Алтай. Высококвалифицированный специалист, имеет
высшую категорию врача- хирурга. За большой вклад в развитии
хирургической службы и здравоохранения Республики Алтай награжден
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По архивным документам

губернии. С 29 мая 1923 г.- народный судья 5-го участка с. Шебалино,
состоял на воинском учете в гор. Барнауле.

Первым секретарем 5-го участка был Иван Семенович Баранов,
24 апреля 1899 г. рождения, родился в г. Бийске, окончил одноклассную
Покровскую церковно-приходскую школу, женат, русский, б \п.

Первым следователем 5-го участка был Лазарь Егорович Синкин,21
год, родился в Черге, окончил 3-х классную церковно-приходскую школу
в Черге, б\п., холост.

С ноября 1923 г. следователем 5-го участка  работал Федот
Алексеевич Мишарин, 26 лет, член РКП (б).

15 ноября 1924 г. 5-й судебно-следственный участок ликвидирован
и передан в Онгудай. Сам начальник 5-го участка Петрухнов П.И. за
допущенные ошибки в работе получил выговор и на 2 года был отстранен
от судебной работы.

Решением президиума Ойротского облисполкома  №55 (150)  § 8 от
19 ноября 1924 г. утверждена новая схема деления судебных участков.
Кош-Агачская волость с сельсоветами Киргизским, Ялонгашским,
Кокоринским и Курайским вошла в состав 3-го судебного участка с
резиденцией в Онгудае. Кроме  Онгудайской и Кош-Агачской волостей
в него вошли также Шебалинская и Улаганская.

Участок оказался настолько громоздким, что долго существовать
в таком составе не мог.

25 мая 1925 г. состоялся 1-й съезд судебных деятелей Ойротской
юстиции, который подвел итоги проделанной работы как в деле судебного
творчества, так и в деле укрепления революционной законности. Съезд
поставил задачи в укреплении законности и судопроизводства, изжития
преступности.

Судейско-следовательский состав 3-го участка по состоянию на
10 мая 1925г. составляли  по архивным документам:  «Иван
Владимирович Тарлавин, 1885  г. рождения, член РКП (б), народный
судья, 13 разряд, зарплата составляла 66 руб. в месяц; Михаил Иванович
Голадский, 1883 г., б\п, секретарь суда, 9 разряд, получал 39 руб. 20
коп.; Евгений Иванович Снетрев, делопроизводитель, б\п, 1907 г., 6 разряд,
получал 24 руб. 80 коп.;  Степанида Николаевна Черепанова, сторож,

ПО АРХИВНЫМ  ДОКУМЕНТАМ

Как создавались судебные органы в Кош – Агачском районе

После окончания гражданской войны в Горном Алтае на его
территории продолжали действовать прежние суды, подчинявшиеся
Алтайскому губернскому советскому народному суду в г. Барнауле.
Огромная территория, небольшая численность местных судебных
органов нехватка квалифицированных юристов, особенно знающих
алтайский, казахский языки, обычаи и традиции местного населения,
серьезно ослабляло судопроизводство.

С образованием Ойротской автономной области 1 июня 1922 г. перед
руководителями встали грандиознейшие задачи,  которые не терпели
отлагательств, в том  числе по формированию самостоятельных
судебных органов.

Первым делом в этом направлении было создание 1 октября 1923
г. самостоятельной Ойротской областной прокуратуры с подчинением
прокурору Сибири.

Наконец, решением Ойротского облисполкома  №1(96), §11 от
11декабря 1923 г. образован самостоятельный Ойротский областной суд
во главе с Даниловым (имя, отчество по документам не установлены).
Заместителями стали Бекин и Троицкий. Членами суда были назначены
Мальцев и Светоносов.

В феврале 1924 г. вся территория Горного Алтая была поделена на
5 судебно – следственных участков.  Кош – Агач вошел в 5-й судебно–
следственный участок. Но он был образован несколько  позднее
остальных, после апреля 1924 г.

Судебный участок состоял из 4-х человек:  народный судья,
секретарь, помощник секретаря и рассыльный. Следственный участок
из 3-х человек: следователь, делопроизводитель, рассыльный .

Первым народным судьей  Кош-Агачского 5-го судебно-
следственного участка следует считать Петрухнова (по документам).

5-й судебно–следственный участок просуществовал недолго, менее
года, и был ликвидирован.

Даем некоторые сведенья о Петрухнове. Павел Илларионович
Петрухнов, 36 лет, член РКП (б) с 1июня 1923 г. Родился в Самарской
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претензии государственных и кооперативных органов, огромная
территориальная разбросанность участка, нехватка квалифицированных
кадров, бытовая неустроенность и т. д.

Заработная плата судебных работников была крайне низкой: судьям
и  следователям – 75 руб. в месяц , секретарям судов - 16 руб.,
делопроизводителям судов - 24руб. 80 коп., сторожам-курьерам - 12
руб. Это обуславливало частую сменяемость работников.

30 сентября 1927 г. А.Г. Образцов был назначен судьей только что
образовавшегося 5-го судебного участка, обслуживавшего Лебедской
и Успенский аймаки. А судьей 4-го участка был назначен окончивший
областные юридические  курсы Василий Андреевич Каланаков.

Он родился в 1900 г. в Паспауле в бедной алтайской  семье. Учился
в местной школе, а в 1913-1919 гг. в Бийском катехизаторском училище.
В 1919 г. был мобилизован в колчаковские отряды, но по его просьбе
был уволен из армии. Учительствовал в Успенском и Усть-Канском
аймаках, партизанил. В начале 1920 г. арестован Горно-Алтайским
политбюро (ВЧК), но доказал свою невиновность. Работал недолгое
время в политбюро. Затем снова учительствовал. В конце 1926-1927 гг.
учился на уральских областных курсах. Работал народным судьей 4-го
участка с 30 сентября 1927  по 18 мая 1929 г. За ошибки в работе и за
дискредитацию советской власти был отстранен от должности и
подвергнут судебному преследованию.

С 1 июля 1929 г. на должность народного судьи 4-го участка был
избран  Василий  Михайлович Быжанкин , член  ВЛКСМ, по
национальности алтаец, окончивший Сибирские краевые юридические
курсы.

В 1930 г. судья  4-го участка получал (с добавками) 140 руб. в
месяц, секретарь суда -100 руб., делопроизводитель – 70 руб., сторож-
курьер – 35 руб. (на других участках судья получал от 80 до 100 руб.,
секретарь от 55 до 65 руб.).

2 октября 1930 г. были открыты судебные участки в Лебедском и
Уймонском аймаках (7-й и 8-й).

Секретарем суда 4-го участка  длительное время  (с сентября 1927
г.) работала Екатерина Федоровна Поркачева, 23 ноября 1889 г. рождения,
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1888 г., б\п,  3 разряд, получала 12 руб.;  народный следователь 3-го
участка Иван Владимирович Васильев, 1889 г., член РКП (б), 13 разряд
получал 66 руб.; делопроизводитель Георгий Григорьевич Горлатов, 1904
г., член  РКП (б), 8 разряд получал 24 руб.80 коп.

Кош-Агач периодически посещали выездные сессии 3-го участка
и областного суда.

В сентябре - октябре 1925 г. началась подготовка к реорганизации
судопроизводства в Сибирском крае и в Ойротской автономной области,
в частности.

Ойротский областной суд в течение 1925 года неоднократно
обращался в Ойротский облисполком, в Новосибирский крайисполком,
а также в Наркомюст РСФСР с просьбой расширить число судебных
участков хотя бы до 5, чтобы был хотя бы один запасной судья. Но
безрезультатно.  Не было финансового обеспечения, а, главное, не было
юридически грамотных людей.

На заседании пленума Ойротского областного суда 30 января 1926
года  принято решение о настоятельной  просьбе к Ойротскому
облисполкому об открытии 4-го судебного участка в Кош-Агаче
(выделить его из третьего Онгудайского).

Следует отметить, что выездные сессии 3-го судебного участка
проводились в здании Народного дома в Кош-Агаче (бывшей церкви),
совершенно неотапливаемой (от чего судья 3-го участка Тарлавин
заболел). В мае 1926 г. больного Тарлавина сменил новый судья
Арутюнов,в декабре – Черников.

На пленуме Ойротского областного суда 11-13 декабря 1926 г. было
принято решение о назначении Образцова народным судьей 4-го участка.
(Арсений Григорьевич Образцов, 1898 г., кандидат в члены ВКП(б) с1925
г., образование низшее.  В Ойротии с 13 декабря 1923 г., работал судьей
1-го участка).

Несмотря на то, что решение о создании 4-го судебного участка в
Кош-Агаче было принято в декабре 1926 года, фактически он начал
работать в апреле 1927 г. Обслуживал он Кош-Агачский и Улаганский
аймаки. Участку досталось тяжелое наследство: множество уголовных
дел, тянущихся с 1924-1925 гг., особенно по скотокрадству, взаимные
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Еще ранее, 1 апреля 1932 г., был открыт самостоятельный
Чемальский народный суд.

8 апреля 1933 г. нарсудья Георгий Алексеевич Штанаков, оставаясь
на своем посту, был избран запасным членом облсуда, что давало ему
возможность рассматривать судебные дела от имени Ойротского
областного суда (с его санкции).

22 апреля 1935 г. вместо выехавшего на учебу в Москву Г.А.
Штанакова народным судьей Кош-Агачского аймака был назначен
Михаил Маркович Монголов. Родился он в 1913 г. в семье крестьян-
середняков, алтаец, член ВЛКСМ с 1933 г. В 1934 г. окончил 6-ти
месячные краевые юридические курсы. Секретарем суда являлся Рахим
Мухаметович Сандашев, татарин, 19 лет, б/п.

Однако в октябре-ноябре 1935 г. М.М.  Монголов был призван в
ряды РККА. Временно, до января 1936 г., два аймака обслуживал бывший
народный судья Улаганского аймака Михаил Евдокимович Трушкаков,
имея резиденцию в Кош-Агаче. Родился он в 1904 г. в семье крестьян-
бедняков, алтаец, б/п, в 1934 г. окончил 9-ти месячную национально-
правовую школу в Иркутске.

С начала 1937 г. в Кош-Агаче намечалось открыть нотариальную
контору, изъяв нотариат из ведения суда. Нотариат вела  Нина Игнатьевна
Горлатова, 30 лет, секретарь канцелярии нарсуда, жена председателя
аймакисполкома (до его ареста).

В 1937 году народным судьей Кош-Агачского района работал Хафиз
Исаакович Гайанов (Гайнанов), знавший 5 языков, который был вскоре
репрессирован за искажение революционной законности и другие
порочащие нарушения. Репрессирован был также вернувшийся с учебы
в Москве Георгий Александрович Штанаков, член облсуда, за связь с
врагами народа. Судебные дела после Гайнанова в Кош-Агаче в ноябре
1937 г. приняла Т.И.Мальцева (или судебный исполнитель В.Д Кертыков.)

В докладной записке председателя Ойротского областного суда Б.И.
Гусака в Народный комиссариат юстиции РСФСР от 19 января 1937 г.
по поводу паспортизации помещений народных судов мы можем
прочитать следующее: «Народный суд Кош-Агачского аймака временно
помещается в одной комнате в доме председателя аймакисполкома.
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русская, беспартийная, образование незаконченное среднее. До 1918 г.
работала в Петрограде в страховом обществе, до 1927 г. в Петрозаводске
в статбюро и продовольственной коллегии. С сентября 1927 г. – в Кош-
Агаче.

В мае 1931 г. в Улаганском аймаке были созданы и действовали
сельские общественные суды: Улаганский, Челушманский ,
Балыктуюльский и Иодринский. Однако аймачного суда всё ещё не было.

С 3 сентября 1931 г. народным судьей 4-го участка работает Агафья
Николаевна Кокоякова, 03.07. 1884 г. рождения. Родилась в Карасуке
Майминского района, почти не училась, была одним из организаторов
колхоза в Паспаульском сельсовете. Училась на агрономических курсах,
а затем в Иркутске на краткосрочных юридических курсах. Член
ВКП(б) с 1928 г. С 1 июля 1929 г. работала практиканткой при Улалинском
городском суде. После окончания Иркутских курсов 9 мая 1931 г. была
зачислена  запасным судьей 1-го участка в г. Улале. С 3 сентября 1931
г. возглавила 4-й судебный участок в Кош-Агаче. 17 апреля 1932 г.
назначена разъездным судьей по Улаганскому аймаку.  Малограмотна,
к работе практически не пригодна. 26 июня 1933 г. с работы снята,
работает зав. кинотеатром.

Все эти  имена  первых судебных работников красноречиво
свидетельствуют об огромной нужде Ойротии в грамотных юридических
кадрах.

И только в  1932 году народным судьей 4-го участка назначен
Георгий Алексеевич Штанаков окончивший краевые юридические курсы.

В апреле 1933 г. в Кош-Агаче был образован прокурорский участок,
возглавил который  Григорий Георгиевич Кардаманов, а  также
следственный участок во главе с Борисом Васильевичем Борисовым.

Уже в декабре 1933 г. Кош-Агачский и Улаганский народные суды
числятся самостоятельными районными народными судами. Кош-
Агачский народный суд по-прежнему возглавляет Георгий Алексеевич
Штанаков при секретаре Рахиме Мухам. Сайдашеве. В Улагане Агафью
Николаевну Кокоякову сменил аймачный нарсудья Алексей Васильевич
Чебуков при секретаре Василии Осиповиче Аргокове.

По архивным документам
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В июне 1950 г. Ф.А. Салбашев (в некоторых документах значится
как Саблашев) окончил 9-месячные курсы переподготовки юристов в
Свердловске. В 1952 г. награжден орденом Красной звезды, а в 1957 г.
медалью «За освоение целинных земель».

С августа 1962 до конца 1965 г. народным судьей в Кош-Агаче
работал Мунанов, ему помогал Матвеев. С 1966 по 1968 г. В.И.
Лукьянова, помощник А.Ф. Филатов, в 1969-1976 гг. Г.И.   Челтушев ,
помощник Б.Р. Агыбаев.

В течение 1977-1978 гг. в Кош-Агаче сменилось три судьи. В это
время здесь последовательно работали Качалина Н.П., Зорин Л.В. и
Баркин Н.М.

С 1979 по 1982 гг. народным судьей в Кош-Агаче работала Тамара
Васильевна Баранцева. Ей помогали сначала Б.Р. Агыбаев, а затем С.Н.
Лобойко.

В 1983 г. народным судьей  Кош-Агачского района был избран С.Н.
Лобойко.  Ему помогали сначала Гритчин, а затем Б.Р. Агыбаев.

До января 1986 г. народным судьей в Кош-Агаче работал Александр
Яковлевич Батурин. Его сменил Константин Никитович Байдушкин.

Использованы документы фондов Р-194   (Народный суд Горно-
Алтайской авт. области), Р-33 (Горно-Алтайский облисполком) и Р-606
(Кош-Агачский народный суд).

Материал подготовили специалисты Государственной архивной
службы Республики  Алтай  В.П. Майер, Ф.Н. Марачев и  О.В.
Соурчакова.

Уймонская долина – благодатная
земля для развития пчеловодства.

Пчеловодством на Алтае стали заниматься с начала девятнадцатого
столетия. Первые пчелы  были  завезены  в село Бобровку Усть-
Каменогорского уезда. Во многих районах Горного Алтая занимались
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Требуется постройка нового помещения для народного суда, так как на
месте подходящих помещений нет, а аймак этот пограничный и требует
особого внимания к себе. Ввиду того, что на месте леса нет, а его
привозят за 40-50 километров, поэтому на постройку среднего дома
нужно затратить не меньше 20 тыс. рублей».

О деятельности Кош-Агачского аймачного суда в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. почти ничего не известно –
документов практически нет. С уверенностью можно только сказать,
что судебные органы существовали и функционировали со всей
строгостью законов.

Что касается послевоенного периода, то это было время
дальнейшего становления и развития судопроизводства в районе.

26 декабря 1948 г.  народным судьей Кош-Агачского районного суда
был избран Федор Артемьевич Салбашев, проработавший на этом посту
12 лет до конца 1960 г. Родился он в 1915 г. в Паспауле, в 1939 г. окончил
заочно Ойротское педучилище. И до поступления в училище и после
его окончания работал в школах Бирюли, Верх-Иши, Сайдыса. Член
ВКП(б) с марта 1941 г. Некоторое время работал пропагандистом Ойрот-
Турского РК ВКП(б) в 1941 г. С сентября 1941 г. – в рядах Красной
Армии. По июль 1942 г. – политрук роты 835 стрелкового полка 37
стрелковой дивизии 60 армии Юго-Западного фронта.  После тяжелого
ранения лечился в госпитале и в марте 1943 г. лейтенант Ф.А. Салбашев
вернулся в Ойрот-Туру, работал инструктором военного отдела РК
ВКП(б), был слушателем курсов резерва СибВО. С декабря 1943 по
июль 1944 г. был слушателем курсов ответ. редакторов при ЦК ВКП(б)
в Москве. В июле-августе 1944 г. работал зав. партотделом редакции
газеты «Кызыл Ойрот». В августе 1944 г. снова ненадолго был
мобилизован в армию. С ноября 1944 г. – директор неполной средней
школы в Урлу-Аспаке. С февраля 1948 г. – инструктор, а с марта 1948 г.
заведующий военным отделом Горно-Алтайского обкома ВКП(б). В
декабре 1948 г. избран народным судьей Кош-Агачского района.
Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

По архивным документам
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Этим и объясняется, что Кавказ, Урал, Алтай и Дальний Восток –
районы, пригодные для промышленного пчеловодства».

В Уймонской  волости  культура  пчеловодства  имела  свою
особенность. Разведением пчел начали заниматься переселенцы-
староверы, пчелиные семьи они содержали в дуплянках, или колодках.

18 марта 1924 года впервые составлены списки пчеловодов
Уймонского аймака. Учет проводился по количеству ульев в личном
хозяйстве. Так, в Абае – 581 улей (273-рамочных), в Кайтанаке – 533
(все дуплянки), в Усть-Коксе – 508 (32-рамочных), в Нижнем Уймоне –
422 (18-рамочных), в Красноярке – 257 (132-рамчных), в Верхнем
Уймоне – 247 (4-рамочные),  в Тюнгуре – 210 (все дуплянки), в Тюгурюке
и Катанде – 180 (22-рамочные), в Терехте – 169 (5-рамочные), в Огневке
– 142 (11-рамочных), в Курунде – 132 (7-рамочные), в Сахсабае – 61 (2-
рамочные), в Горбуново – 37 (все дуплянки).

По состоянию на 1926 год в Уймонском аймаке в пчеловодных
хозяйствах содержался 3641 улей, в том числе рамочных- 505. Если
этот показатель сравнить с данными других аймаков, то наибольшее
количество ульев насчитывалось в Усть-Канском аймаке -9070 (1144
рамочных ульев), затем в Майминском -7827 (в т. ч. 1490 рамочных
ульев) и в Лебедском -7273 (1272 рамочных улья).

Агроном Столяров из областного земельного отдела, в докладной
записке «О состоянии пчеловодства в Ойротской автономной области»,
указывает на преимущество разведения пчел в рамочных ульях.
«Сокращение колод и увеличение количества рамочных ульев во всех
хозяйствах области, кроме Уймонского аймака, надо отнести не
исключительно за счет неустойчивости первых, а за счет интенсификации
отрасли. Население ясно сознает, что рамочный улей более доходен».

Подотделом пчеловодства Ойротского областного земельного
управления, в лице специалиста по пчеловодству Г.Мезенцева, в ходе
анализа прибыльности пчеловодной отрасли в 1928 году дается указание
провести кооперирование индивидуальных пасек. «С целью рационального
ведения пчеловодства,  в зимний период бездействия провести
разъяснительные беседы среди  отдельных пчеловодов – передовиков
для пользы  их объединения. Нужно образовать пчеловодное

По архивным документам

разведением пчел благодаря выгодным климатическим условиям и
наличию богатой медоносной флоры. История алтайского пчеловодства
неоднозначна. Ей присущи и быстрые взлеты и резкие  падения. В
отдельные годы, неблагоприятные для медосбора, погибало до половины
семей пчел. Пчеловоды, в своем большинстве «кержаки», рассуждали
просто: «Бог дал, бог и взял». В гибели пчелиных семей особого  убытка
не видели и забирали все гнезда пчел для изготовления пива.

Специалисты – пчеловоды, такие как профессор Ленинградского
техникума прикладной зоологии и фитопатологии Богданов-Катьков и
профессор Брюханенко, относят Алтай к  «первоклассным пчеловодным
районам, не уступающим таким богатым в этом отношении местам,
какими являются Дальний Восток и Семиречье». Вот как они описывают
природный потенциал Ойротии в своих экспедиционных дневниках.

«Алтай - край бурной растительности. Обилие растительных форм,
среди которых много медоносных, дают богатые пастбища для пчел.
Верба , желтая акация - карагана, малина и  дягиль, кипрей  –
первоклассные медоносы. Они произрастают по соседству, но их
цветение чередуется, давая прекрасный взяток пчелам на протяжении
всего сезона (до второй половины сентября).

Медоносность растений в благоприятную погоду настолько сильна,
что выделяюшийся нектар ясно заметен на цветах, и его можно собрать
даже без помощи пчел. Соцветия дягиля, прижатые к ладони, оставляет
мазок – нектар. Пчелы в такое время «ударно работают» с утра и до
ночи, давая суточный сбор в улей до 12 килограммов.

Горные районы Уймона наиболее благоприятны для пчеловодства,
чем равнины. Разные условия освещенности и влажности склонов
создают и разные растительные сообщества. Этим  объясняется
большой выбор медоносных растений. Продолжительность цветения
одного и того же медоноса в горах удлиняется в полтора – два раза, по
сравнению с долинами. В то время, когда цветение заканчивается на
южных склонах, на северных оно только начинается. В радиусе разлета
пчел имеется огромнейший выбор растений, произрастающих в самых
разнообразных условиях. Это дает возможность выбирать лучшее в
данный момент.

По архивным документам
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По архивным документам

товарищество областного масштаба с целью устранения тех недочетов,
которые пагубно отражаются на развитии отрасли», - пишет в своем
письме Г.Мезенцев.

На заседании президиума Уймонского АИКа от 20 марта 1928 года
вынесено постановление: «…пчеловодную отрасль считать одной из
подсобных источников сельского хозяйства. Областное земельное
управление и  Кредитное товарищество недостаточно обращает
внимание на пчеловодное дело, а потому просить облисполком
воздействовать на них. Провести регистрацию пайщиков, втянув в их
состав крестьянские хозяйства…»

В 1930 году, в ходе проведения коллективизации в пчеловодстве,
образованы три показательные пасеки: Улалинская, Усть-Канская и
Аносинская. Пасечники Уймона продолжали вести индивидуальные
хозяйства самостоятельно.

Подотдел пчеловодства областного земельного  управления
продолжает проводить мероприятия по объединению мелких пасечных
хозяйств. При этом, подвергает резкой критике уймонских пасечников,
называя « мелкособственнический характер большинства пасек
бедняцко-середняцкого населения, не имеющих товарности и с другой
стороны спекулятивно-кулацкий тип пасек», обвиняя их в «спекуляции
продуктами пчеловодства, путем выбрасывания меда на частный рынок,
препятствующий созданию пчеловодных объединений  и
дезорганизующий существующие».

В коньюктурном обзоре  за 1936 год в разделе «сельское хозяйство»,
мы встретим анализ состояния пчеловодства Усть-Коксинского аймака.
Фактическое наличие пчелосемей составило 2754, это меньше, чем в
Ойрот-Туринском, Турачакском, Чойском и Шебалинском аймаках.
Выход товарной продукции составил 42900 кг меда. Доведенный до
пчеловодов план по строительству ульев и омшаников устькоксинцами
выполнен на 105%, построено 812 ульев и три омшаника. По этим
показателям аймак занимает второе место после Турачака.

Специалисты областного земельного управления делали
неутешительные выводы, планы развития пчеловодства в целом по
области не выполняли. Средний выход меда на пчелосемью составил

По архивным документам
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По архивным документам

В.П. Майер,
специалист ГАС РА

«Помнит мир спасённый»

Так называется выставка архивных документов
и фотографий, посвящённая знаменательной дате
в истории нашей страны – 60-летию Победы совет-
ского народа в войне против немецко-фашистских
захватчиков – Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Наша Республика Алтай, как и вся страна, готовилась и ждала
великий праздник Победы, чтобы вспомнить какой ценой завоевано
счастье мирной жизни, свобода и независимость Родины, вспомнить
тех, кто не дожил до победных дней сорок пятого года, тех, кто вер-
нувшись с фронта победителем, не смог одолеть боевые ранения и
контузии, и, конечно, со слезами благодарности и огромным волнени-
ем поздравить уже совсем немногих, ныне здравствующих, убелённых
сединами ветеранов войны. Память о боевых подвигах наших земля-
ков не подлежит забвению, немало написано рассказов, очерков, вос-
поминаний в республиканских газетах, прошёл цикл передач на радио
и телевидении.

А сотрудниками Государственной архивной службы Республики
Алтай к юбилею Победы подготовлена выставка.

В фойе актового зала Горно-Алтайского государственного универ-
ситета, где проходило торжественное заседание, расположилась экс-
позиция документов и фотографий из Архивного фонда республики,
представившая вклад Горного Алтая в победу над врагом.

На выставке продемонстрированы около двухсот документов и
фотографий военного времени из более, чем 30 фондов государствен-
ных органов власти, областного, городского и районных военкоматов,
различных учреждений и ведомств, фондов личного происхождения
участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда респуб-
лики, а также из семейных архивов бывших фронтовиков.

ВЫСТАВКИ. ЮБИЛЕИ. ПРЕЗЕНТАЦИИ

5,5 кг., против 18,5 кг в 1935 году, отмечалась очень слабая
обеспеченность кормовым медом пчел, поставленных на зимовку.

В целях интенсификации пчеловодной отрасли был разработан план
мероприятий.

Отчетливо прослеживается, что все мероприятия был направлены
на дальнейшее кооперирование отрасли, соответственно, льготное
финансирование и кредитование будет предоставляться колхозным
пасекам и другим коллективным образованиям. Устькоксинские
пчеловоды не торопились объединять свои пчеловодные хозяйства и
продолжали разводить пчел «по старинке». Значительно позже, с
образованием в районе колхозов и совхозов, стали обустраивать
небольшие «советские» пасеки. Дальнейшего  распространения такой
опыт ведения коллективных пасек в Усть-Коксинском районе не получил.

Основание: фонды №№ Р-42, 59, 117, 124

Подготовила Н.В.Машегова, ведущий специалист ГАС РА
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Вся экспозиция по замыслу авторов и содержанию состоит из трёх
разделов: война, народ, победа, и размещена на девяти выставочных
стендах в современном дизайнерском исполнении. Зрительно выстав-
ка производит захватывающее впечатление. Заслуга в этом и худож-
ников А.Дмитриева, М.Туровой, а также фирмы-изготовителя «РЭГ-
тайм».

Но главное всё же содержание, уникальные документы – офици-
альные указы и постановления органов власти, личные документы сол-
дат, фотографии. Они передают дух того сурового военного времени,
когда вся страна от мала до велика встала на защиту Родины от фа-
шизма, когда в тылу на хрупкие плечи женщин и детей легли все тя-
готы непосильной работы для фронта и ту великую радость победы
пополам с огромной болью – ведь цена победы – 27 миллионов по-
гибших соотечественников.

На одном из первых стендов –опубликованный в газетах текст зна-
менитого выступления по всесоюзному радио Наркома Иностранных
дел СССР В.М.Молотова от 22 июня 1941 года.

Вся страна, замерев у чёрных тарелок репродукторов, слушала это
сообщение, разделившее жизнь на мирное счастливое время и войну.
Заканчивалась речь пророческими словами: «Наше дело правое. По-
беда будет за нами».

Представлены и документы наших земляков, офицеров и рядо-
вых советской армии. Это заявления в районный и городской воен-
коматы о добровольной отправке на фронт, комсомольский билет
И.Ф.Ткаченко, прошедший с ним всю войну, офицерская книжка П.Л.Казанцева, и
расчётная книжка офицера А.А.Желеховского, орденские книжки, на-
градные удостоверения, боевые характеристики и благодарности за
участие в боевых операциях от лица Верховного Главнокомандую-
щего И.В. Сталина бойцам и командирам.

Нельзя без волнения и слёз читать фронтовые письма-треуголь-
ники, скупые солдатские слова, написанные в окопах и землянках в пе-
рерыве между боями. В них ненависть к врагу и тревога за близких.
А сколько семей вместо долгожданного треугольничка получали из-
вещения: «Ваш сын (или муж) геройски сражался с врагом… награж-

дён… погиб…», а то и «пропал без вести» - похоронки, чёрные метки
войны редкую семью обходили стороной, отнимали надежду на счас-
тье и радость встречи с любимыми, оставляли сиротами детей. И как
же счастливы были те, кто дожил до Победы, пройдя всю Европу до-
рогами войны!

В записной книжке И.А.Малого, будущего военного комиссара
г.Горно-Алтайска – весь маршрут, пройденный пешком до Берлина. А
с фотографий выставки смотрят на нас такие молодые, красивые лица
бойцов, сестричек медсанбатов, танкистов и летчиков. И ещё боль-
нее становится, когда читаешь подпись под снимком «Житель села
Турачак И.А.Денисов не дожил до победы всего несколько дней. По-
гиб в начале мая 1945 года в Берлине». Рядом снимки последних боёв
в столице германского рейха и фотографии счастливых победителей.
Вот П.И.Чепкин с однополчанами и его записка домой: «Мама! Мы
победили! Сфотографировались на память у стен рейхстага».

В разделе «народ» представлены документы и фотографии, сви-
детельствующие о нелёгких буднях глубокого тыла, о том, чем жила
Ойротия и как трудились её жители для фронта, поставляя лошадей,
продукты сельского хозяйства, принимая детей блокадного Ленингра-
да и эвакуированное население.

Солдаты и офицеры на фронте проливали кровь и отдавали
жизнь, а в тылу люди отдавали для победы последнее – собирали
тёплые вещи, участвовали в распространении государственного зай-
ма, собирали средства для производства боевой техники. Так в 1942
году на имя секретаря Ойротского обкома комсомола т.Милосер-
дова пришла телеграмма за подписью И.В.Сталина со словами бла-
годарности за вклад комсомольцев Горного Алтая в строительство
танковой колонны.

Невозможно описать всё содержание выставки, её просто нужно
видеть.

После праздника экспозиция разместилась в актовом зале Госу-
дарственной архивной службы и архивисты готовы провести экскур-
сии для учащихся, студентов и любой другой категории посетителей.

Выставки Выставки
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Выставку можно увидеть и в электронном варианте. Создан слайд-
фильм из наиболее интересных документов и фотографий. Он может
быть с успехом использован на школьных уроках, научных конферен-
циях и других мероприятиях.

Сотрудникам архива удалось представить богатый документаль-
ный материал о войне ещё и благодаря тому, что в течение ряда лет
в Государственной архивной службе создаются отдельные личные фон-
ды и коллекции документов и фотографий участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов труда, таких как В.И.Галкин, П.Л.Казан-
цев, Е.Г.Мултуева, Н.Д.Копытов, А.А.Желеховский, Т.С.Базарной,
А.П.Кучин, Н.П.Барантаев, Т.Т.Ерутин, М.И.Коробейников, И.А.Коче-
ев, К.И. Гребенников, В.Д.Никулин, И.К.Ластовка, Н.А.Малютина и
многие другие.

Особую благодарность через республиканскую газету выражает
Государственная архивная служба ветеранам войны и труда, отклик-
нувшимся на просьбу архивистов о сотрудничестве и  предоставив-
шим свои личные документы, воспоминания и фотографии в архивы в
преддверии праздника. Это И.А.Малый, В.В.Золотухин, А.К.Мошев,
В.А.Адаров, А.А.Александров, П.А.Перевалова, Р.С.Алушкина,
Ю.Д.Бурый, Г.Ф.Мошкарёв, Ф.И.Никулина, Л.В. Сугутская, С.С.Тюх-
тенев.

Пройдут годы, десятилетия и объективную правду о Великой войне
и Великой Победе расскажут документы, что сохранит для потомков
архив.

Выставки Выставки

В книге отзывов Глава Республики Алтай
М.И.Лапшин оставил добрые слова

Авторский коллектив у стендов выставки в зале Горно-
Алтайского государственного университета.
6 мая 2005 года
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В.П.Майер, специалист  ГАС  РА

«Наш первый…»

В июне 2005 года  общественность республики  отметила
знаменательную дату – 60-летие со дня рождения первого Главы
Республики  Алтай Валерия Ивановича Чаптынова.

17 июня в Национальном музее РА состоялась презентация
выставки, подготовленной архивной службой РА к юбилею видного
государственного деятеля Горного Алтая.

Документы  и  фотографии, представленные в экспозиции ,
охватывают исторический отрезок времени, отведённый судьбой этому
яркому и неординарному человеку, настоящему лидеру своего народа.

Валерий Иванович достойно прошёл свой  жизненный  путь,
достигнув вершин в государственной и политической деятельности. Он
навсегда останется в истории Республики Алтай первым секретарём
областных комитетов комсомола и партии, первым председателем
республиканского Совета народных депутатов, первым председателем
Государственного Собрания – Эл Курултай, первым главой Республики
Алтай. Он был и первым народным депутатом РСФСР и членом Совета
Федерации, первым возглавил работу Конституционной комиссии
республики.

В труднейший период распада страны и коренного реформирования
органов власти В.И.Чаптынов успешно решал задачи укрепления
политической стабильности, согласия в межнациональных отношениях,
социально-экономического развития региона.

Об этом красноречиво свидетельствуют документы: решения,
постановления, представленные на стендах архивной выставки.

Принятые по инициативе и поддержке Валерия Ивановича, они
имели судьбоносное значение для развития области и республики.

Как примеры таких решений на выставке демонстрировались
постановления облисполкома о запрещении рубки кедра и сплава леса

по малым рекам, об охране природы животного и растительного мира,
Телецкого озера, о развитии горнорудной и лесной промышленности, о
племенной работе и пантовом производстве и развитии гидроэнергетики.
Его заветной мечтой было строительство Катунской ГЭС – сколько
сил, энергии он приложил, чтобы эта мечта претворилась в жизнь! К
сожалению, в силу начавшихся экономических реформ, не успел её
осуществить. Зато ему удалось «пробить» в Москве принятие
постановлений Правительством РФ об учреждении ЭЭР «Алтай», об
отнесении двух наших районов к северным территориям, об установлении
районных коэффициентов и других решений, которые помогли населению
республики пережить болезненные удары реформ.

Под его руководством было завершено организационное и
юридическое оформление Республики Алтай.

Однако, документальные свидетельства и фотографии, представ-
ленные на выставке раскрывают не только образ политика и государ-
ственного деятеля российского масштаба, но и показывают его как не-
заурядного человека, обладавшего поэтическим даром, искрометным
юмором, виртуозно владевшего ораторским  искусством.

Он был заботливым мужем и отцом, нежным сыном и братом,
надёжным другом.

Насколько тепло и искренне показали архивисты эти стороны жизни
Валерия Ивановича, свидетельствовали слова и слёзы его жены –
Антонины Иосифовны, родственников и людей, пришедших отдать дань
уважения и памяти В.И.Чаптынову.

Один из стендов выставки посвящён скорбным дням  августа 1997
года и памяти о Валерии Ивановиче Чаптынове. Его имя увековечено
народом Республики Алтай в названиях горных вершин, улицы в Горно-
Алтайске. В родном селе Апшуяхте его имя носит школа, а на доме,
где он жил, установлена памятная мемориальная доска.

А выставка в течении недели экспонировалась в музейных залах, а
затем переместилась в Большой  зал заседаний  Правительства
Республики Алтай , где состоялось торжественное заседание
общественности республики.

Выставки Выставки
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50 лет Татьяне Викторовне Потаповой

4 октября отмечает свой  «золотой»
юбилей один  из самых опытных
представителей архивного дела республики
Татьяна Викторовна  Потапова. Почти
четверть века, а если более конкретно, то 24
года заведует она архивом Майминского
района. Сегодня её должность называется
заведующая архивным отделом МО
«Майминский район».

Архивное хозяйство у Татьяны
Викторовны – одно из самых сложных в
республике, ведь в самом большом районном
центре, в котором  организаций и учреждений

ненамного меньше, чем в городе, ненамного меньше и список
комплектования. Однако архивный отдел по-прежнему состоит из одной
рабочей единицы, то есть самой Татьяны Викторовны. Но, несмотря на
всё это, план по основным видам архивной деятельности она выполняет
неукоснительно. Наиболее напряжённый участок работы архивного
отдела сегодня – исполнение социально-правовых запросов, а они
возрастают из года в год. Так, только в прошедшем году в архивный
отдел пришло  366 запросов, и все они были исполнены в срок.

Татьяна Викторовна родилась в селе Шарчино Шарчинского района
Алтайского края. В 1966 году семья переехала в Горно-Алтайск, здесь
Татьяна в 1972 году закончила Горно-Алтайскую среднюю школу №1 и
поступила в  Горно-Алтайский пединститут на филологический факультет.
В 1977 году успешно защитила диплом учителя русского языка и
литературы. Работала учителем-филологом в Верх-Ненинской школе
(Ельцовский район), Горно-Алтайской средней школе №4, воспитателем
детского сада, библиотекарем. С 1979 года живёт  в Майме.  С 1981
года её трудовая биография связана с районным архивом.

В маленьком и дружном  коллективе архивистов республики Татьяна
Викторовна пользуется признанием и уважением, ведь за долгие  годы

работы она стала  «настоящим асом» своего дела . Всегда
уравновешенная, доброжелательная, она  умеет ладить и  с
ответственными сотрудниками архивной службы и со своими коллегами
– районными архивистами. Она замечательная хозяйка и мать, воспитала
трёх замечательных детей.

За многолетний добросовестный  труд в системе  Татьяна
Викторовна награждена Почётной грамотой Республики Алтай.

Уважаемая Татьяна Викторовна , коллектив Государственной
архивной службы РА поздравляет Вас с юбилеем! Будьте счастливы и
здоровы, успешны в делах! Пусть в вашем доме царят любовь и
взаимопонимание, достаток и уют!

55 лет Татьяна Николаевна Усольцевой

02 апреля 2005 года исполнилось 55 лет
Усольцевой Татьяне Николаевне, заместителю
начальника организационно-правового отдела
по архивному делу администрации
муниципального образования «Чойский район».

Родилась Татьяна  Николаевна  в
с.Ульяновка Чойского района Горно-Алтайской
автономной области. В 1970 году получила
среднее специальное образование, окончив
Горно-Алтайский зооветеринарный техникум.
До 1982 года работала по специальности в
Чойском районе, с 1982 года по 1992 год
Татьяна  Николаевна  – инспектор отдела

социального обеспечения Чойского райисполкома. Архивному делу
Татьяна Николаевна начала служить в ноябре 1992 года. С первых дней
необходимо было решать вопросы: о приёме документов от
ликвидированных учреждений, исполнять запросы социально-правового
характера граждан, давать консультации ответственным за ведение

СЛОВО О КОЛЛЕГАХ Слово о коллегах
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Наших современников, несомненно, удивит то количество
документов, которые необходимо было представить в приемную
комиссию  абитуриентам  30-х годов, поступающих в ВУЗы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приемная комиссия при Обкоме ВКП (б) по набору студентов в
ТОМСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ТРАНСПОРТА открывает
прием заявлений на весенний (февральский) набор ВТУЗ  на факультеты:

1.МЕХАНИЧЕСКИЙ
2.СТРОИТЕЛЬНЫЙ
3.ВОДНЫЙ
В названный ВТУЗ принимаются без испытания лица не моложе 17

лет, окончившие:
а) рабфаки, б) школы второй ступени и курсы по подготовке во

Втузы в 30/31 г., в) техникумы, профшколы и школы ФЗУ на базе
семилетки  проработавшие не менее

3-х  лет на производстве.
К заявлению прикладывать следующие документы в  подлинниках:

1. Об образовании, рождении, воинский билет.
2. Справка о состоянии здоровья и прививке оспы.
3. Справку о не лишении избирательных прав себя и родителей.
4. Документы о трудовом  стаже самого и родителей.
5. Отзыв общественных организаций.
6. Две фотокарточки, заверенные профорганизацией.
7. Одну  анкету и два личных листа.

Прием заявлений до 20/1.
Заявления, с соответствующими документами, направлять в Обком

ВКП (б)  комн. № 4, председателю приемной комиссии ЧЕПУРЕНКО.
Подробные справки и анкеты получить у него же.

Ф-83, оп. 1, д. 28, л. 15

ЭТО ИНТЕРЕСНО

делопроизводства ведомств, проводить комплексные и тематические
проверки организаций, составлять годовой отчёт и планировать работу
на предстоящий год.

Нередко поступающие документы от ликвидированных учреждений
были не обработаны, а это предполагало увеличение сроков исполнения
заявлений граждан. Татьяна Николаевна кропотливо и внимательно
трудилась, выполняя данную работу, часто и в нерабочее время. Научно-
техническую обработку поступивших документов удалось Татьяне
Николаевне провести в кратчайшие сроки, поэтому и не было замечаний
со стороны администрации района, заявителей.

Все годы работы в архивном отделе Татьяна Николаевна трудилась
добросовестно, честно, ответственно, плановые показатели выполнялись
ежегодно. При выполнении любого вида работы или поручения мы всегда
знали , что оно будет выполнено и  непременно качественно.
Отличительными чертами характера Татьяны Николаевны являются:
любое дело доводить до конца, каким бы сложным и запутанным оно
ни было, и заинтересованное, неравнодушное отношение к своей работе
– приём ли документов личного происхождения, разрешение ли вопросов
в ведомствах, обращения ли граждан.

Долгие годы Татьяна Николаевна являлась заседателем Чойского
народного суда.

В 2000 году Татьяна Николаевна была награждена Почётной
грамотой Федеральной архивной службы России , неоднократно
Государственная архивная служба Республики Алтай вручала ценные
подарки, имеет Почётные грамоты администрации Чойского района.

Присутствие на торжестве, посвящённом юбилею, показало, что
Татьяна Николаевна любима своими друзьями и коллегами по работе.

Дорогая Татьяна Николаевна! Мы, архивисты Республики Алтай,
сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья,
много-много счастья, благополучия и добра Вашей большой семье,
пусть Вас всегда радуют дети и внуки.

Слово о коллегах
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Из письма селькора в редакцию
газеты «Красная Ойротия».

Веселое письмишко пишет дед Никишка.
Привет вам, ребятишки.
Заехал я, братцы, в Кош - Агач, а дела здесь хоть плачь.
Решил я сначала в сельсовет забежать, чтоб
на учет встать.
Сидит там делопроизводитель,
иначе сказать алтайский мучитель.
Языка он алтайского не знает, в делах
ни черта не понимает.
Подхожу я к председателю вплотную,
и завожу с ним речь такую:
коренизацию вы знаете, а почему на деле
не выполняете?
Нужно в делопроизводителя алтайца бедняка,
а не этого средняка.
Помчался я из сельсовета при этих словах,
узнавать о других делах.
Бегу я по улице, вижу два гражданина волнуются.
«Катят» кого- то матерками, а сами на почту
показывают руками.
Подошел я к ним смело,
спрашиваю, в чем дело?
Отвечает мне один почти  «на мать»:
журналы не хочет  доставлять.
А другой, как пустит матерком,
ну а я от них бегом.
Прибежал я в  «Аймак»,
узнать делишки там как.
Подхожу я к секретарю Емельянову,
по-видимому пьяному.

НА ПРОШЛОЕ  С  УЛЫБКОЙ

Из протоколов заседания правления
сельхозартели имени Алферова.

В голодные 30-е  годы лучшим подарком колхозницам в
международный женский день была буханка хлеба.

«…Для проведения праздника восьмого марта постановили
женщинам  выдать  денег в сумме 100 руб.,  и хлеба по 16 кг каждой,
авансом в счет урожая 1934 г»

Ф-83 оп.1 д. 43. л. 54

Из отчета о работе Нарсуда.

«…Народный суд неплохо  проделал свою работу за 1933 год. Но в
то же время недостаточно обращался в социалистический сектор и
колхоз.  В  свою очередь преступников имали (так в тексте). Эти лица
были доставлены в следственные  органы, но  результатов никаких нет».

Ф-83 оп. 1 д. 43. л. 69.

Это интересно
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Приказ заведующего отделом народного образования
№ 38 от 22 мая 1923 г.

Предлагается заведующему отделением Госпродснаба выдать из
дотационного фонда два (2) пуда мяса пожертвованные от имени
облОНО пользу недели инвалидов.

Ф-55, д. 1, оп.1, л. 9

На прошлое с улыбкой

От его пивишком попахивает,
а он сидит да покряхтывает.
Похмелье, думаю, беднягу душит,
а он знай себе воду стаканами глушит.
Эх, думаю, дела…
зачем вас только мать родила?
Пока, до свидания, ребятишки,
ждите еще от Никишки письмишка.
В ближайших номерах напишу о других делах.

1931 г.
Ф-69, оп.1, д.9, л.21

Из фонда Горно-Алтайского областного
отдела народного образования

Приказ заведующего отделом народного образования
 № 29 от 20 марта 1923 г.
« ... Вследствии циркулирующих в Улале слухов о переброске будто-

бы облОНО в с. Майму или Монастырь, что вызывает беспокойство
сотрудников облОНО и неуверенность в проведении  в жизнь и
выполнение намеченных по плану работ и заданий, ввиду этого
предложено, как моему заместителю, так и  ответственным и
техническим работникам облОНО:

Не обращать никакого внимания на вышеуказанные слухи…»
Ф-55, д.1, оп. 1, л.6

Приказ заведующего отделом народного образования
№ 32 от 23 марта 1923 г.
                                                                                                                                                                                                                                                               
    Предлагается  выдать Здравотделу сто(100) листов желтой

бумаги безвозмездно, как пожертвованные для проведения трехдневника
борьбы с табаком.

Ф-55, д. 1, оп. 1, л.8

На прошлое с улыбкой
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