Руководствуясь действующими документами стратегического планирования,
касающимися сферы культуры и архивного дела в том числе Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», Государственной программой Российской
Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы, проектом Концепции
развития архивного дела в Российской Федерации на период до 2020 года,
Стратегией социально-экономического развития Республики Хакасия на период до
2020 года, долгосрочной республиканской целевой программой «Культура
Республики Хакасия (2013-2015 годы)», деятельность в плане работы ГКУ РХ
«Национальный архив» (далее Архив) на 2015 год были реализованы следующие
основные задачи:
в сфере обеспечения сохранности и государственного учета документов:
- обеспечение безопасности архивных фондов,
повышение охранной,
пожарной безопасности архива, проведение мероприятий направленных на
соблюдение нормативных режимов хранения документов: охранного и санитарногигиенического;
- обеспечение соблюдения требований по организации
государственного учета, в том числе выдачи документов из хранилищ;

хранения

и

в сфере комплектования:
- внедрение в практику работы архива новых Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах
местного самоуправления и организациях
- обеспечение комплектования архива документами организаций – источников
комплектования в соответствии с установленными законодательством сроками;
- осуществление комплекса работ по обеспечению сохранности документов
ликвидированных организаций;
в сфере развития научно-справочного аппарата к документам Архива:
- организация
справочный аппарат»;

работы по созданию программного комплекса «Научно-

- подготовка
путеводителя по фондам социально-политического блока
документов Национального архива;
в сфере использования архивных документов:
- участие в подготовке и реализации юбилейных мероприятий, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- участие в основных мероприятиях Министерства культуры Республики
Хакасия и подведомственных учреждений, в том числе, проводимых в рамках
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации» на 2011-2015 гг.

- организация своевременного и качественного информационного
обслуживания органов государственной власти, граждан в соответствии с запросами,
предоставление государственных услуг, связанных с социальной защитой граждан, в
том числе посредством электронного взаимодействия с Отделением (Управлениями)
пенсионного
фонда
Российской
Федерации
по
Республике
Хакасия,
многофункциональным центром;
осуществление мониторинга предоставления
государственных услуг через Интернет-приемную на официальном сайте ГКУ РХ
«Национальный архив»;
продолжение работы по предоставлению ретроспективной информации
через электронный читальный зал, расширение информационной базы, обеспечение
бесперебойной работы программного комплекса «Электронный читальный зал»,
своевременная актуализация информации;
- организация рассекречивания архивных документов;
- организация и проведение информационных мероприятий, в том числе
историко-документальных выставок, электронных выставок в сети Интернет, работы
историко-архивного клуба «Краевед Хакасии», осуществление республиканского
проекта «Архив: Владеть информацией основа современной жизни»;
в сфере организационного, научно-методического, информационного и
кадрового обеспечения:
- участие в работе научно-методического Совета руководителей архивных
учреждений Сибирского федерального округа (июнь, Республика Тыва), Сибирского
исторического форума (декабрь, г.Красноярск), Международного Форума «Сибер
Ил», совещаниях по архивному делу;
1. Правовое, организационное и кадровое обеспечение
В течении 2015 года в ГКУ РХ «Национальный архив» проведена работа по
усовершенствованию
нормативно-правовой документации учреждения для
осуществления деятельности в соответствии с законодательством, разработаны и
утверждены следующие нормативные документы:
- Инструкция по делопроизводству в ГКУ РХ «Национальный архив»;
- Положение о порядке установления показателей эффективности деятельности
работников ГКУ РХ «Национальный архив»;
- Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГКУ РХ
«Национальный архив»;
- Положение об организации охраны и защиты объекта и утверждении Схемы
оповещения и сбора сотрудников, задействованных в мероприятиях по
предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций;
- Положение о реализации учетной политики для целей бухгалтерского и
налогового учета в ГКУ РХ «Национальный архив»;
- Методические рекомендации по эвакуации архивных документов
государственными органами исполнительной власти Республики Хакасия, органами
местного самоуправления, организациями при чрезвычайных ситуациях;

- Положение об архивохранилище документов, содержащих сведения,
относящиеся к государственной тайне;
- Инструкция о порядке действий должностных лиц ГКУ РХ «Национальный
архив» при вскрытии и закрытии архивохранилища, в котором хранятся документы,
содержащие сведения, составляющие государственную тайну;
- Инструкция о порядке выдачи архивных документов, содержащих сведения,
относящихся к государственной тайне, из архивохранилища ГКУ РХ «Национальный
архив»;
- Инструкция о порядке действий должностных лиц ГКУ РХ «Национальный
архив», имеющих право сдавать под охрану режимные помещения;
- Порядок приема секретных документов в ГКУ РХ «Национальный архив»;
- Порядок выдачи архивных справок, архивных копий и архивных выписок
пользователям по документам, содержащим сведения, относящиеся к государственной
тайне, хранящихся в ГКУ РХ «Национальный архив».
В течении 2015 года в ГКУ РХ «Национальный архив» проведены следующие
организационные мероприятия:
- сформированы и поданы 2 заявки в Федеральную целевую программу «Культура
России (2012-2018)» на выделение финансовых средств для перевода особо ценных
документов в электронный вид, издание путеводителя на 2016 год.
- подготовлен отчет о работе Национального архива за 2014 год, своевременно в
Министерство культуры Республики Хакасия предоставлялись ежемесячные планы и
отчеты по отдельным направлениям деятельности (планы мероприятий, отчеты по
мероприятиям, посвященным 20-летию конституции, патриотическому воспитанию
граждан, мероприятиях в рамках празднования Победы в Великой Отечественной
войне, предоставлении бесплатной юридической помощи и др).
В соответствии с графиком, в архиве ежеквартально проводятся
противопожарные мероприятия:
контроль за исправным состоянием системы
пожаротушения, инструктаж, учебные занятия и тренировки по обеспечению
пожарной безопасности. Осуществляется
взаимодействие с вневедомственной
охраной, подготовка и согласование с техническими службами договоров на
обслуживание охранных систем.
Организовано и проведено 2 заседания Межведомственной экспертной
комиссии по рассекречиванию архивных документов ликвидированных организаций,
не имеющих правопреемников.
В соответствии с указаниями Правительства Республики Хакасия организовано
оказание бесплатной юридической помощи гражданам в ГКУ РХ «Национальный
архив», ведется работа по профилактике «бытовой» коррупции.
Своевременно подготовлены и предоставлены в адрес Хакасстатаотчеты по
форме № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников», отчет
по форме № 1-Т (проф) и др.
В соответствии с изменениями, внесенными в локальные нормативные акты
Архива, проведена работа по внесению изменений и дополнений в трудовые
договоры и должностные инструкции в части организации работы по размещению
заказов, профилактики «бытовой коррупции».
В соответствии с планом работы подготовлены и проведены ознакомительные
и обучающие занятия для сотрудников архива по вопросу использования программы
«Дело», инструкции по делопроизводству, работе с персональными данными.

В течение года в структуре ГКУ РХ «Национальный архив» произошли
следующие изменения: реорганизованы 2 отдела: отдел документов новейшей
истории и отдел информатизации и использования документов. В результате
образованы отделы:
- использования документов и организационно-методической работы;
- информационных технологий и справочно-поисковых средств.
Подготовлены Положения об отделах. Внесены соответствующие изменения в
должностные инструкции сотрудников. Своевременно готовятся и передаются на
исполнение в ГКУ РХ «Межведомственный центр бюджетного учета и отчетности»
табели учета рабочего времени и другие кадровые документы, ведется работа
комиссии по распределению стимулирующих выплат и комиссии по установлению
трудового стажа для установления надбавки за выслугу лет.
Штатная численность ГКУ РХ «Национальный архив» осталась без изменений
и на 31.12.2015 г. составляет 22 человека (20 человек основного персонала, 1 ставка
ведущего экономиста, 1 ставка заведующего хозяйством). Разработаны показатели
эффективности деятельности и переведены на эффективный контракт 2 сотрудника
(ведущий экономист и заведующий хозяйством).
На 01.01.2016 работников, принятых на условиях гражданско-правового
договора в учреждении нет.
Национальный архив продолжает работу по переподготовке и повышению
квалификации работников. 2 сотрудника прошли профессиональную переподготовку
по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Автономной
некоммерческой организации «Институт дополнительного профессионального
образования «Госзаказ».Закончили обучение, успешно защитив диссертации по
магистерской программе «История и архивное дело» 3 сотрудника, 1 сотрудник
закончил аспирантуру. В настоящий момент 4 работника продолжают обучение: 2 в Институте истории и права Хакасского государственного учреждения им. Н.Ф.
Катанова(1 человек – студент, 1 человек – магистрант), 1 сотрудник – в Сибирском
институте – филиале РАНХ и ГС, 1 человек – в Кемеровском государственном
университете культуры и искусств.В настоящее время более 81,8% работников
учреждения имеют высшее профессиональное образование, из них 18,2% имеют 2
высших образования, 1 человек – ученую степень, 1 человек – аспирант ХГУ им Н.Ф.
Катанова. Возрастные категории сотрудников ГКУ РХ «Национальный архив»
составляют до 30 лет – 36,4%, от 30 до 50 лет – 50%, старше 50 лет – 13,6%.
Для обеспечения деятельности учреждения в ГКУ РХ «Национальный архив»
своевременно и качественно ведется делопроизводство. В течение года подготовлено
84 приказа по основной и административно-хозяйственной деятельности, 175
приказов по личному составу, документооборот по общему делопроизводству
составил: входящих документов – 675, исходящих документов – 523.
В соответствии с планом работы своевременно проведена текущая работа по
общему и специальному воинскому учету: осуществлена ежегодная сверка сведений,
содержащихся в личных карточках граждан, пребывающих в запасе, со сведениями
отделов Военного комиссариата Республики Хакасия по г. Абакану и УстьАбаканскому и Алтайскому районам; подготовлена необходимая документация по
организации специального воинского учета, в том числе разработан план
мероприятий по вручению удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу
по мобилизации и в военное время забронированным гражданам, пребывающим в

запасе, разработан и согласован с руководителем отдела Военного комиссариата
Республики Хакасия по г. Абакану план работы по воинскому учету и бронированию
граждан. Своевременно подготовлены и сданы в отдел Военного комиссариата
Республики Хакасия отчет по форме № 6 и карточка учета организации.
В соответствии с Правилами работы архивов организаций, были подшиты,
оформлены и подготовлены к хранению документы за 2012 год, составлены и
согласованы с ЭПМК по делам архивов Министерства культуры Республики Хакасия
описи документов по основной деятельности и личному составу за 2012 год.
В течении 2015 года ГКУ РХ «Национальный архив» как база практики ХГУ
им. Н.Ф. Катанова организовали и провели практику для 20 студентов
В 2015 году сотрудники Национального архива принимали участие в
международных, межрегиональных и республиканских
конференциях и
мероприятиях:
- Сибирский исторический форум-2015 (г. Красноярск) с международным
участием;
Международный историко-культурный форум «Сибер-Ил»;
- Научно-методический совет архивных учреждений Сибирского
федерального округа, с докладом и презентацией по теме «Предоставление
государственных услуг ГКУ РХ «Национальный архив» и информационное
взаимодействие в ходе их предоставления с территориальными органами
Пенсионного фонда России»;
- Межрегиональный конкурс «Лучший архивист России-2015/16»,
объявленного Федеральным архивным агентством совместно с российским
обществом историков-архивистов. В конкурсе принимали участие государственные
архивы Сибирского федерального округа. Результат: 1-ое место в номинации
«Лучший специалист в области обеспечения сохранности и учета документов» в
Сибирском федеральном округе, 3-е место в номинации «Лучший специалист в
области использования документов» в Сибирском федеральном округе.
- Республиканский семинар «Основные проблемы комплектования музейных
и документальных коллекций в подведомственных музеях Республики Хакасия»;
- Круглый стол «Роль школьных музеев и архивных источников в духовнонравственном воспитании учащихся» для учителей истории (Кафедра
образовательных технологий ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития
образования и повышения квалификации»);
- «Дни науки» («Катановские чтения-2015» в ФГБОУ ВПО «ХГУ им.Н.Ф.
Катанова), присуждены призовые места сотрудникам архива;
- Республиканская научно-практическая конференция «Вклад Хакасии в
победу в ВОВ» (площадка ХАКНИИЯЛИ);
- II Республиканский форум трех поколений «Отчизны верные сыны»,
(площадка ЦК и НТ им. С.П. Кадышева);
- Республиканское мероприятие, в память 74-ой годовщине начала Великой
Отечественной войны (Парк «Орлёнок» совместно с ЦК и НТ им. С.П. Кадышева);
- Научно-практическая конференция, посвященная 20-летию Конституции
Республики Хакасия (выступление с докладом);
В рамках Года Литературы в течение 2015 года сотрудники архива посещали
презентации новых изданий, вышедших в 2015 году, авторы которых тесно

сотрудничали с Национальным архивом и использовали документы Национального
архива в своих публикациях:
- «Из истории развития транспорта города Абакана» информационнобиблиографический сборник ;
- «Ресфармация: история становления и развития»;
- «С любовью к Родине», «Гордимся нашими Героями» книги о Великой
Отечественной войне.
2. Развитие информационно-коммуникационных технологий
В 2015 году велась работа по техническому обслуживанию множительной и
компьютерной техники, локальной внутренней сети (ЛВС), обновлению, инсталляции
операционных систем архива, настройке ПО. Проведены мероприятия по
обеспечению защиты информации: резервное копирование данных, разграничение
доступа к данным, обеспечение антивирусной защиты, администрирование серверов,
и оснащению Архива необходимым оборудованием. Всего на конец года на
обслуживании находятся 2 сервера, 31 персональный компьютер, 2 ноутбука, 16
единиц множительной техники и сканеров, 26 принтеров, мультимедийная система.
Количество работников на один компьютер составляет 0,71 (стр.501, гр.6).
Совместно с компанией «Киасофт» проведена работа по созданию и внедрению
в работу учреждения АИС «Научно-справочный аппарат»,предоставляющая
пользователям доступ к трем видам архивных справочников: каталогам, обзорам и
путеводителям, и позволяющая осуществлять более быстрый поиск необходимой
информации.
Совместно с компанией «Инфоцентр»начата доработка АИС «Электронный
читальный зал», в результате которой данная система будет интегрироваться с общей
базой данных, созданной в ПК «Архивный фонд», и позволит своевременно и более
оперативно поддерживать АИС «Электронный читальный зал» в актуальном
информативном состоянии. Для работы в электронном читальном зале создано одно
дополнительное рабочее место. Всего для пользователей доступно 4 рабочих места
для работы в АИС «Электронный читальный зал».
В течение года обеспечивалась бесперебойная работа сайта, в т.ч.
осуществлялся контроль работы Интернет-приемной и Мониторинга хода исполнения
запросов (выгрузка поступивших запросов, обновление данных из регистратора на
сайте). Всего в течение 2015 года произведено 138 обновлений базы Мониторинга
запросов; через Интернет-приемную поступило 110 запросов, в т.ч.: социальноправовых – 89, тематических – 21 запрос.
Своевременно проводилась работа по дополнению актуальной информацией и
обновлению официального сайта ГКУ РХ «Национальный архив», в т.ч. приведение в
соответствие с Требованиями к содержанию и форме предоставления информации о
деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет», утвержденными
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015 № 277:
Наименование раздела
Главная страница сайта

Изменения
Изменено оформление сайта в связи с юбилеем
Победы в ВОВ

Главная страница сайта

Главная страница сайта

Главная страница сайта
Главная страница сайта
Главная страница сайта
«Об архиве» - «Общая информация»
«Об архиве» - «История архива»
«Об архиве» - «Устав»
«Об архиве» - «Учредительные
документы»
«Об архиве» - «Структура архива»
«Об архиве» - «Деятельность архива»

«Об архиве»
«Об архиве» - «Независимая оценка
качества работы»

Добавлен информационный баннер о социальной
акции «Фронтовые письма на вечное хранение…»
Размещены ссылки на сайты поиска документов
периода ВОВ
Добавлен информационный баннер о социальной
акции «Памяти жертв политических репрессий»
Добавлен логотип ГКУ РХ «Национальный архив»
Добавлено официальное сокращенное наименование
учреждения
Размещен логотип Года Литературы
Добавлен информационный баннер «Вниманию
граждан»
Добавлены баннеры-ссылки на сайты Министерства
культуры Республики Хакасия
Портал «Архивы России»
Портал «Электронное правительство. Госуслуги»
Подраздел «Независимая оценка качества работы»
вынесен в главное меню в качестве раздела
Размещено 80 новостных полос
Размещена информация о знаменательных датах за
январь – декабрь 2015 года – 131 дата
Добавлена информация о дате создания учреждения,
учредителях
Добавлена информация об изменении структуры в
марте 2015 года
Подраздел «Устав» переименован в подраздел
«Учредительные документы»
- Свидетельство о государственной регистрации
- Приказ о назначении директора
Размещена новая структура учреждения
- Отчет о выполнении плана за 2014 г.
- План работы на 2015 г.
- Перспективный план основных мероприятий на
2015 г.
- Бюджетная смета на 2015 г. и плановый период
2016 и 2017 гг.
- Целевые показатели эффективности работы за 1
квартал 2015 г.
- Целевые показатели эффективности работы за 2
квартал 2015 г.
- Отчет о выполнении плана работы за 1 полугодие
2015 г.
- Целевые показатели эффективности работы за 3
квартал 2015 г.
- План работы на 2016 г.
- Перспективный план основных мероприятий на
2016 г.
Добавлен подраздел «Независимая оценка качества
работы»
- Приказ Министерства культуры РФ от 25.02.2015
№
288
«Об
утверждении
показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества
оказания услуг организациями культуры»
- Приказ Министерства культуры Республики

«Нормативно-правовые акты»

Хакасия от 24.01.2014 г. № 19 «О методических
рекомендациях по проведению независимой оценки
качества
работы
организаций,
оказывающих
социальные услуги в области культуры и искусства,
архивного дела»
- Рекомендации Общественного совета при
Министерстве культуры Республики Хакасия по
независимой
оценке
качества
деятельности
республиканских
учреждений
культуры
от
20.02.2014 г.
- План мероприятий по улучшению качества работы
ГКУ РХ «Национальный архив»
- Приказ Министерства культуры Республики
Хакасия от 20.05.2014г. № 98 «О внесении
изменений в приказ Министерства культуры
Республики Хакасия от 25.06.2013 № 76 «О создании
Общественного совета при Министерстве культуры
Республики Хакасия»;
- Приказ Министерства культуры Республики
Хакасия от 22.08.2013 г. № 100 «О формировании
независимой системы оценки качества деятельности
учреждений, оказывающих социальные услуги в
сфере культуры»;
- Приказ Министерства культуры Республики
Хакасия от 15.10.2013г. № 126 «О проведении
мониторинга
удовлетворенности
населения
качеством услуг, предоставляемых в сфере культуры
и искусства, архивного дела»;
- Методические рекомендации по проведению
независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры;
План
работыОбщественного
советапри
Министерстве культуры Республики Хакасия на
2015 год;
- График проведения независимой оценки качества
работыреспубликанских
и
муниципальных
учреждений культуры на 2015 год
- Основные правила работы архивов организаций
- Стандарт качества предоставления ГКУ РХ
«Национальный архив» государственной услуги
«Согласование
нормативных
документов,
регламентирующих деятельность архивных и
делопроизводственных служб организаций»
- Стандарт качества предоставления ГКУ РХ
«Национальный архив» государственной услуги
«Предоставление
информации
гражданам,
организациям и общественным объединениям на
основе документов Архивного фонда Республики
Хакасия и других архивных документов, в том числе
выдача
копий
архивных
документов,
подтверждающих право на владение землей»
- Стандарт качества предоставления ГКУ РХ
«Национальный архив» государственной услуги
«Обеспечение доступа к архивным документам
(копиям) и справочно-поисковым средствам к ним»
- Стандарт качества предоставления ГКУ РХ
«Национальный архив» государственной услуги

«Проведение
информационных
и
научнопрактических мероприятий»
- Прейскурант работ и услуг, выполняемых
(оказываемых) на платной основе ГКУ РХ
«Национальный архив»
«Фонды архива» - «Характеристика
фондов»
«Научно-справочный аппарат» «Перечни фондов»
«Научно-справочный аппарат» «Указатели и обзоры»
«Научно-справочный аппарат» «Справочники»
«Библиотечный фонд»

Обновлена характеристика фондов с учетом
последних изменений
Обновлен перечень фондов с учетом последних
изменений

«Комплектование» - «Список
организаций – источников
комплектования»
«Комплектование» - «Организациям –
источникам комплектования»

Обновлен список
комплектования

«Государственные услуги» - «Социальноправовые запросы», «Тематические
запросы», «Генеалогические запросы»
«Государственные услуги»
«Государственные услуги» «Материально-техническое обеспечение
предоставления услуг»
«Государственные услуги» - «Опрос о
качестве государственных услуг»
«Конференции, семинары» «IIМежрегиональная научнопрактическая конференция «Архивные
документы в системе объективного
научного знания об истории Сибири»
«Наши публикации» - «Издания»

«Наши публикации» - «Статьи
архивистов»
«Интернет-выставки»

Выложен список обзоров, составленных в архиве
Обновлен Межархивный справочник документов по
личному составу
Обновлена информация о библиотечном фонде
–

организаций

источников

- График упорядочения документов на 2015 год
- График комплектования на 2015 год
- График упорядочения документов на 2016 год
- График комплектования на 2016 год
Обновлена информация о порядке приема и
исполнения запросов
Добавлены подразделы «Материально-техническое
обеспечение предоставления услуг» и «Опрос о
качестве государственных услуг»
Размещена информация о материально-техническом
обеспечении предоставления услуг
Размещен опрос о качестве предоставляемых
государственных услуг
Размещена информация об итогах

IIМежрегиональной научно-практической
конференции «Архивные документы в системе
объективного научного знания об истории
Сибири»
В список изданий добавлен сборник «Материалы II
Межрегиональной научно-практической
конференции «Архивные документы в системе
объективного научного знания об истории Сибири»
по теме: «Социокультурное пространство: архивное
наследие и перспективы развития», «Путеводитель
по фондам документов новейшей истории ГКУ РХ
«Национальный архив», сборник «Культура Хакасии
в архивных документах»
Размещено 8 статей
Размещены 3 новые электронные выставки:
- «ХУДОЖНИК-ТВОРЕЦ – ВЫРАЗИТЕЛЬ
ЦЕННОСТЕЙ ЭПОХИ: к 90-летию со дня рождения
Бутанаева Владимира Павловича – художника,
Заслуженного работника культуры РСФСР,
Заслуженного деятеля искусств Республики

«Читальный зал»
«Историко-архивный клуб «Краевед
Хакасии» - «Доклады исследователей»
«Контактная информация»
«Интернет-приемная»

Хакасия»;
- «ТВОРЕЦ ХАКАССКОГО ТАНЦА: к 100-летию
Сары Даниловны Словиной»;
- «Медицина слагается из науки и искусства, и над
ними простирается чудесный покров героизма»: к
115-летию Николая Максимовича Одежкина»
Размещены бланки заказов на копирование и выдачу
документов
Размещено 15 статей членов клуба
Внесены изменения
Обновлен Межархивный справочник документов по
личному составу и размещен Прейскурант работ и
услуг, выполняемых (оказываемых) на платной
основе ГКУ РХ «Национальный архив»
На всех страницах сайта размещен автоматический
указатель
даты
размещения и обновления
информации

Всего за январь – декабрь 2015 года счетчиком посещений веб-сайта
зарегистрировано:
- 6465 посетителей
- 43144 посещений (стр. 401, гр.4)
- 2286 просмотров интернет-выставок.
В рамках республиканской целевой программы «Развитие информационного
общества в Республике Хакасия (2011-2015 годы)» по подпрограмме
«Информатизация отрасли «Культура» на 2015 год проведена работа по переводу в
электронный вид особо ценных и ценных документов.
Работа проводилась
специалистами и на оборудовании ООО НПО «Опыт» в соответствии с проведенным
конкурсом и заключенным государственным контрактом. В результате проведенных
работ в Национальный архив передана база данных MSOfficeAccessс приложением
рисунков в формате jpg (всего 65178 файлов). Носитель – съемный жесткий диск –
WDELEMENTS (1 Tb).
Технические характеристики оцифрованного массива:
- разрешение при сканировании 300 точек на дюйм,
- цветность – 24 бит.
Объем имеющейся цифровой информации составляет 142 Гб.
Все оцифрованные образы загружены в АИС «Электронный читальный зал» и
доступны для работы исследователям в читальном зале архива.
3. Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного
фонда Республики Хакасия
В целях обеспечения сохранности документов Архивного фонда Республики
Хакасия проведена следующая работа:
В 2015 году 36ед.хр. подверглись реставрации доступными средствами
(стр.101, гр.1). Отремонтировано 1885 листов(стр.101, гр.1 примечание).

Кроме того,
сформированы и подшиты
документы общественной
организации и личного происхождения. Всего физико-химическую и техническую
обработку прошли 303 ед.хр. (стр.102, гр. 1).
В соответствии с планом проведена выверка учетных документов, проверка
наличия и состояния документов–10266 ед. хр. В ходепроведения проверки в фонда
Р-933 «Фотоколлекция» выявлены несоответствия в учетных документах, составлены
необходимые акты (об отнесении к другому фонду, о технических ошибках в учетных
документах).
Продолжалась работа по ведению государственного учета. Составлены
паспорт архива, паспорта архивохранилищ (1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) по
состоянию на 01.01.2015г.
Своевременно велось заполнение обязательных и вспомогательных учётных
документов:
список фондов - 8 записей, листы фондов – 87, в книге учета
поступления дел - 87 записей, реестр описей и др. учетные документы.
В 2015 году поступило 8 новых фондов, 25 новых описей. Внесены
изменения во все необходимые обязательные и вспомогательные учетные документы.
В соответствии с правилами оформлены дела фондов:
Р-946 Передвижная механизированная колонна-617, филиал ОАО "Трест
"Связьстрой-6"
Р-947ГБУ РХ «Автохозяйство здравоохранения г. Абакан»
Р-948 Хакасский филиал ФГОУ ВПО «Красноярский государственный
аграрный университет"
Р-949 Управление Росздравнадзора по РХ
Р-950 ООО «Авентин»
Р-951 ООО «М и Н»
Р-952 ООО «Железобетон»
Р-953 ГБОУ РХ «Детский дом «Малышок»
По мере проведения архивных работ (прием-передача документов, проверка
наличия), вносились соответствующие изменения в дела фондов. Всего внесены
изменения в 80дел фондов. В описях составлены более 70 итоговых записей. Все
изменения внесены во все нормативные экземпляры описей.
Своевременно, по мере поступления и выбытия документов, вносились
изменения в ПК «Архивный фонд».В течении года продолжалась работа по проверке
соответствия информации внесенной в ПК «Архивный фонд» и учетные документы.
По мере поступления внесено 8 фондов (стр.301, гр.1), 25 описей, 9453 ед.хр.,
оцифровано и прикреплено 289 листов описей (289 электронных образов). Общее
количество заголовков дел составляет 285797, что составляет 100%.
В соответствии с государственной программой «Развитие информационного
общества в Республике Хакасия
(2011-2015 годы)» по подпрограмме
«Информатизация отрасли «Культура» на 2015 год проведена работа по переводу в
электронный вид особо ценных и ценных документов. Проведены все необходимы
организационные мероприятия: подготовлено техническое задание, государственный
контракт, помещение для проведения работ по оцифровке. Всего оцифровано 511
ед.хр. В настоящее время оцифрованные документы размещены в информационной
системе «Электронный читальный зал» и доступны для использования в электронном
виде. Всего в электронный вид переведено 11528 ед.хр., что составляет 3,9 % от

общего количества дел, хранящихся в Национальном архиве (в том числе 2590 ед.хр.
особо ценных дел – 56% от общего количества ОЦД).
По запросам организаций-источников комплектования, а также для
проведения работ по оцифровке были выданы документы во временное пользование.
Составлено 13 актов о выдаче из архивохранилища дел во временное пользование
организациям-источникам комплектования. Всего во временное пользование выдано
536 ед. хр. Осуществлялся контроль за соблюдением сроков возврата. Всего из
архивохранилищ выдано 37217ед.хр. (стр.401, гр.5), в том числе в читальные залы
пользователям выдано 6667ед.хр.
В соответствии с правилами работы закартонировано5122ед.хр. Использовано
80новых коробок, заменены старые и оформлены новые 619 ярлыков на архивные
коробки.
В
соответствии
с
правилами,
составлены
новые
пофондовые
топографические указатели в хр. 11. Внесены измененияв
пофондовые и
постеллажные топографические указатели, расположенные в хранилищах архива.
В связи с передачей документовв архив Администрации г. Абакана, выбыли
фонды: Р-192, Р-335, Р-440, Р-539, Р-680, Р-887, Р-903, П-866, оформлены акты
приема - передачи дел. Всего выбыло 2811 ед. хр.
В целях соблюдения нормативных условий хранения документов Архивного
фонда, в течении года проводилась следующая работа:
- ежедневно проводились санитарно-гигиенические мероприятия (влажная
уборка полов, проветривание хранилищ);
- проведены 2 санитарных дня во всех архивохранилищах (обеспылены
стеллажи и архивные коробки);
- осуществлялся регулярный контроль за соблюдением
оптимального
температурно-влажностного режима в хранилищах. Данные занесены
в
соответствующие журналы. Для более оптимального температурно-влажностного
режима работниками проводились постоянные проветривания, увлажнения, при
необходимости, дополнительный подогрев помещений.
4. Комплектование архива документами Архивного фонда Республики
Хакасия и другими документами. Взаимодействие Архива с
организациями – источниками комплектования.
Продолжена работа по формированию Архивного фонда Республики Хакасия
документами организаций-источников комплектования и других организаций, а
также документами личного происхождения.
На государственное хранение принято – 5345 ед. хр.
в т.ч:
- управленческой документации - 1330 ед. хр.(1248ед.хр.-стр.201, гр.1);
временного хранения –82ед.хр.
- фотодокументов – 75ед.хр. (стр. 201, гр.5);
- документов личного происхождения – 218 ед. хр.(стр. 202, гр.2);
- документов по личному составу -3722 ед. хр. (стр. 201, гр. 8)
Плановые показатели по приему документов перевыполнены в связи с
ликвидацией республиканских организаций: ПМК-617, «Хакасводстрой», ООО

«Туимский завод по обработке металлов», филиал «Хакасия» ОАО «ВладивостокАвиа», ООО «Железобетон» и др. организаций.
С целью оказания практической помощи и проверки правильности
составления номенклатур дел, описей дел организаций - источников комплектования
Архива
активно использовались перечни документов со сроками хранения,
образующихся в деятельности в научно-технической и производственной
деятельности организаций, Государственной налоговой инспекции по г. Абакану,
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Республике Хакасия, ГБОУ РХ «Национальная гимназия» и др.
Организациям республики, независимо от источника комплектования архива,
было оказано более 2500 консультаций. Проводилась работа с ликвидированными
организациями через конкурсных управляющих.
Оказана методическая и
практическая помощь 8ликвидированным и реорганизуемым организациям по
подготовке документов к передаче на государственное хранение. На базе Архива и с
выездом в организации оказана методическая и практическая помощь более 80
организациям.
Кроме того были организованы и проведены 2 семинара для организацийисточников комплектования по теме «Организация работы архива. Подготовка
документов к хранению» для Комитета ЗАГС при Правительстве Республики Хакасия
и Управления Судебного департамента по Республике Хакасия, на которых
присутствовали представители всех муниципальных образований.
Продолжена работа по заключению договоров
о сотрудничестве с
территориальными органами федеральных органов власти, расположенных на
территории Республики Хакасия (Отделение - Национальный банк по РХ Сибирского
главного управления ЦБ РФ). Заключены двухсторонние договоры о сотрудничестве
со следующими организациями:
1. АУ РХ «Дом литераторов Хакасии»;
2. ХРОТО «Союз писателей»;
3. ХРО ООО «Всероссийское общество инвалидов».
В организациях-источниках комплектования упорядочены документы
постоянного хранения и по личному составу в соответствии с графиком.
Представлено от организаций - источников комплектования, ликвидированных
организаций, граждан на утверждение и согласование с ЭПМК по делам архивов
организаций по договору (ОАО «МРСК Сибири – филиал «Хакасэнерго»)
согласовано:
- положения об ЭК -16
- номенклатуры дел - 50 на 14349 заголовков дел;
- описи дел по личному составу на 4848ед.хр.,
- описи дел временного хранения на 189ед.хр.
Кроме того, проведена экспертиза ценности документов, принятых на хранение
в неописаном состоянии (россыпи).Составлены и утверждены на ЭПМК по делам
архивов Министерства культуры Республики Хакасия 6архивных описей за 19232015 гг. на 157 заголовков дел управленческой документации и 146 заголовков дел
личного происхождения.

Ко всем представленным документам сотрудниками архива подготовлено
более 170 заключений.
В течении года своевременно осуществлялась работа по ведению
наблюдательных дел организаций-источников комплектования и
внесению
изменений и дополнений в ПК «Учреждения – источники комплектования».
5. Создание научно-справочного аппарата на электронных и бумажных
носителях и тематических баз данных по архивным документам
В течение 2015 года сотрудниками Национального архива проводилось
наполнение и усовершенствование системы научно-справочного аппарата.
В ходе проводимой сотрудниками работы по систематизации каталога было
проверено и усовершенствовано 2614 карточек систематического каталога разделов:
«Народное хозяйство», «Строительство», «Статистика», «Промышленность»,
«Правосудие, надзор за законностью, охрана общественного порядка», «Сельское
хозяйство», «Образование. Воспитание», «Государственная власть и государственное
управление», «Общественно-политическая жизнь», «Быт населения», «Культурнопросветительская работа», «Литература. Печать. Издательская деятельность»,
«Вооруженные силы. Войны и военные конфликты», «Искусство», «Строительство»,
«Молодежные организации, союзы, движения» и другие. Их них 1749 карточек
занесено в программу АИС НСА.
Продолжена работа по ведению тематического каталога по документам
дореволюционного периода (фонд И-1 «Кайбальская степная дума» и др.) с
применением единого классификатора документной информации (ЕКДИ) (выявление
документов для каталогизации по делам; составление тематических карточек на
выявленные документы;
индексирование карточек; группировка карточек в
соответствии со схемой классификации). Составлено 1025 карточек, из них 425 в
электронном виде.
В рамках развития системы научно-справочного аппарата втечении года
разработана и внедрена в тестовом режиме для пользователей и сотрудников Архива
автоматизированная информационная система «Научно-справочный аппарат». Для
реализации данного проекта подготовлена необходимая документация (техзадание,
контракт и т.д.). В настоящее время программа внедрена в работу, проводится
наполнение программы элементами научно-справочного аппарата. В электронный
каталог программы внесено 1749 карточек, в другие разделы АИС внесены обзоры
документов, путеводители.
Продолжена работа по формированию электронных справочников к
документам по личному составу. Составлены электронные справочники к фондам Р671 «Абаканский городской промышленный торг», Р-645 «Государственной
предприятие «Хакбыт» . В течении года внесено 74 ед.хр. - 10661 запись, объем
внесенной информации 1,3 Мб.
Ведутся регистрационные журналы учета использования каталога, обращений к
научно-справочному аппарату, в том числе в программе «Электронный читальный
зал». За 2015 г. Зарегистрировано 5864 обращения к НСА в том числе:853
обращенияк НСА на традиционных носителях, 5011 обращений к НСА в электронном
виде.

В течение 2015 года также пополнялся библиотечный фонд. Поступило 145
новых изданий. Осуществлялось ведение картотеки справочно-информационного
фонда (библиотека). Всего по отделам составлено 526карточек..
В течение года продолжалась работа по заполнению БД «Фотокаталог». За
2015 год в базу данных «Фотокаталог» внесено 88 ед. хр. Всего за 2015 год в базы
данных внесена информация о 9615 ед.хр. (стр.302, гр.1)В том числе: 9453 ед.хр. –
ПК «Архивный фонд», 74 ед.хр.- электронные справочники по личному составу, 88
ед.хр. – «Фотокаталог».
Подготовлена аналитическая справка по фондам военкоматов
Для Календаря знаменательных и памятных дат выявлены 99 юбилейныхдат,
подготовлены 4 статьи, подобраны иллюстрации для публикации.
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и по
поручению Главы Республики Хакасия,директором Национального архива была
проведена работа по изучению состава, объема и содержания
документов,
хранящихся в Центральном архиве Министерства Обороны Российской Федерации,
которые содержат информацию о воинских частях и соединениях, сформированных
на территории Хакасии, а также характер информации по документам и картотекам
об участниках ВОВ, призванных на фронт из Хакасии. Изучено и проработано 8
фондов, 48 описей, 93 ед.хр. Полученная информация обработана и
систематизирована. Планируется подготовить электронный Сборник архивных
документов.
6.

6.1.

Предоставление информационных услуг и использование архивных
документов

Исполнение запросов граждан, государственных органов власти и органов
местного самоуправления,

В течение года, в соответствии с планом работы ГКУ РХ «Национальный
архив», продолжался прием граждан по социально-правовым, тематическим
запросам (в т.ч. по фондам ограниченного доступа, запросам имущественного
характера), запросам об актах гражданского состояния. Своевременно
осуществлялась
регистрация и их учет, выдача исполненных запросов;
обеспечивалось своевременное и качественное исполнение запросов государственных
органов власти и местного самоуправления, граждан.
Организована работа
специалистов Отделения пенсионного фонда России по Республике Хакасия с
документами Архивного фонда в архивохранилищах ГКУ РХ «Национальный архив».
В течении года 26 специалистов пенсионного фонда осуществляли проверку
соответствия информации, содержащихся в архивных справках и архивных
документах. Замечаний, нарушений не выявлено.
Постоянно осуществляется
взаимодействие с ГАУ РХ «Многофункциональный центр».
Своевременно осуществлялся мониторинг исполнения поданных запросов.
Всего за 2015 год исполнено запросов:
- тематических – 650 (стр. 401, гр.5, примечание) (в т.ч. имущественных – 326,
тематических – 314)
- социально-правовых – 8771 (стр.401, гр.2) в том числе:
- 4594
запроса исполнено и направлено по каналам электронного
взаимодействия Vip-net, что составляет 52%;

- 2550 запросов направлено через ГАУ РХ «МФЦ», что составляет около
30% от общего количества запросов;
- 1140 запросов направлены гражданам по почте (13%);
- 110 запросов поступило через интернет-приемную сайта, что составляет
1% от общего количества поступивших запросов.
С положительным результатом исполнено 5830 запросов, что составляет 66%.
Все
8771 запроссоциально-правового характера исполнены в установленный
законодательством срок. (стр.401, гр.2, примечание).
6.2.

Организация работы читальных залов ГКУ РХ «Национальный архив»

В читальных залах ГКУ РХ «Национальный архив» в течение 2015 года
сотрудники проводили консультирование по составу и содержанию документов,
порядку работы с НСА. Всего за год в читальном зале ГКУ РХ «Национальный
архив» зарегистрировано 1964 посещения, в том числе 730 посещений традиционного
читального зала(стр. 401, гр.3), 1234 посещения электронного читального зала,
работало 205пользователей(стр. 401, гр.3, примечание). По запросам пользователей
за год былооткопировано 536 листов, отсканировано 438 листов документов. Всего
за 2015 год в читальных залах было использовано 8209ед.хр. в.ч. 1542 ед.хр. в
электронном виде, 6667 ед.хр.в традиционном виде.
Проводилась работа по ведению личных дел пользователей читальных залов
(оформление личных дел, внесение дополнении), регистрационных журналов в
соответствии с правилами.
6.3.

Информационные мероприятия

В 2015 году в ГКУ РХ «Национальный архив» активно проводилась работа по
организации и проведению информационных мероприятий: постоянно действующих
выставок, экскурсий, лекций, уроков-презентаций и т.д.
Всего подготовлено – 8 выставок архивных документов. В том числе:
Постоянно-действующие – 2 стационарные выставки:
1. «Великая Война - Великая Победа», посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне;
2. Фотоэкспозиция«Рожденная в Хакасии, закаленная в боях», посвященная 309-й
Пирятинской дивизии».
Интернет-выставки – 3:
3. «Художник-творец–выразитель ценностейэпохи»: к 90-летию со дня рождения
Бутанаева Владимира Павловича - художника, Заслуженного работника культуры
РСФСР, Заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия;
4. «Творец хакасского танца»: к 100-летию Сары Даниловны Словиной;
5. «Медицина слагается из науки и искусства, и над ними простирается чудесный
покров героизма»: к 115-летию Николая Максимовича Одежкина.
Выездные выставки– 3:
6. «Архивные источники в региональных исторических исследованиях» в рамках V
Международного историко-культурного форума «Сибер Ил» (место проведения –
Хакасская национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова);
7. «Великая война – Великая Победа» на основе информационных баннеров (место
проведения – муниципальные образования: с. Чапаево, п. Усть-Абакан,

с. Новотроицкое, с. Бея, с. Боград; Техникум коммунального хозяйства и сервиса,
Центр культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева, парк культуры и
отдыха «Орленок»);
8. История Хакасской национальной гимназии им. Н.Ф. Катанова в архивных
документах ГКУ РХ «Национальный архив» (место проведения – Хакасский
национальный драматический театр им. М.Ю. Лермонтова).
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. в ГКУ РХ «Национальный архив» было проведено 55 мероприятий с общим
числом участников – 1580 человек:
- социальная акция по сбору фронтовых писем и других документов военного
периода на государственное хранение (в течение года по акции поступило – 70
ед.хр.);
- открытие выставки «Великая война – Великая Победа» (24.03.2015) широко
освещалось в республиканских средствах массовой информации и получило
положительные отзывы и благодарности присутствующих на выставках. На открытии
выставки присутствовало47 человек;
- 22 мероприятия в рамках республиканского проекта «МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ
ВЕРНЫ» (май 2015 г.), в рамках которых проводились уроки памяти для школьников
Хакасии, игры-викторины о Героях ВОВ для учащихся Хакасии по архивным
документам. По результатам конкурсных игр команда-победитель получала грамоту.
В проекте приняло участие 450 человек;
- «АРХИВЫ ЕЩЕ МНОГО РАССКАЖУТ О ВОЙНЕ…» - 2 мероприятия при
участии историков, архивистов, краеведов, учащихся, интересующихся темой
Великой Отечественной войны в Хакасии, всего посетило 58 человек;
- экскурсии для посетителей выставки «Великая война – Великая Победа» для
организованных групп школьников и сотрудников учреждений Хакасии – 6
мероприятий с участием 111 человек;
- экскурсии по фотоэкспозиции «Рожденная в Хакасии, закаленная в боях»,
посвященная подвигам 309-й доблестной Пирятинской дивизии – 6 мероприятий с
участием 111 человек;
- выездные выставки на основе архивных документов «Великая война –
Великая Победа» по муниципальным образованиям Хакасии: с. Чапаево, пгт. УстьАбакан, с. Новотроицкое, с. Бея, с. Боград (апрель – май) – 15 мероприятий, 540
человек;
- представление экспозиции «Великая война – великая Победа» на следующих
мероприятиях городского и республиканского значения, в которых приняло участие
220 человек:
- наII республиканском форуме трех поколений «Отчизны верные сыны»
(17.04.2015);
- на республиканской научно-практической конференции «Вклад
Хакасии в победу в Великой Отечественной войне», организованной
ХакНИИЯЛИ (23.04.2015);
- на Флешмобе в честь 74-й годовщины начала Великой Отечественной
войны «День памяти и скорби» в парке культуры и отдыха «Орленок» г.
Абакана (22.06.2015).

В рамках программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 гг.», с целью организации культурного досуга учащихся и
профилактики правонарушений, в ГКУ РХ «Национальный архив» были проведены
циклы мероприятий «Архив – хранитель документальной памяти народа», «Во имя
правды».
Программы циклов мероприятий для каждой группы учащихся включали:
- тематическиеуроки-презентации с использованием документов личного
происхождения, фронтовых писем, документов жертв политических репрессий;
- экскурсия в архивохранилище;
- экскурсия по выставке «Великая Война – Великая Победа!»;
Всего в рамках программы проведено 50 мероприятий (стр. 401, гр.1,
примечание) с общим числом участников – 1009 человек.
В рамках программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 гг.» состоялось
межрегиональное мероприятие,
посвященное Памяти жертв политических репрессий, с участием общественных
национальных объединений Хакасии, краеведов, ученых Сибири, присутствовало 30
человек, на которой была объявлена социальная акция «Памяти жертв политических
репрессий посвящается», посвященная сбору личных документов граждан, ставших
жертвами репрессий, с целью пополнения архивного фонда «Коллекция немцевпереселенцев» и создания в будущем коллекции архивных документов жертв
политических репрессий в Хакасии.
В 2015 году было проведено 7 заседаний историко-архивного клуба «Краевед
Хакасии», на которых присутствовало 212 человек. Статьи и доклады участников
заседаний своевременно размещались на официальном сайте Архива.
Впервые в 2015 году в ГКУ РХ «Национальный архив» состоялась
презентация Интернет-выставки «Творец хакасского танца», посвященной 100-летию
со дня рождения известного балетмейстера, постановщика хакасских танцев Сары
Даниловны Словиной, на которой присутствовали студенты и преподаватели
Музыкального колледжа ХГУ им. Н.Ф. Катанова (45 человек).
В течение 2015 года состоялось 3 презентации следующих изданий:
1. Сборника архивных документов «Культура Хакасии» (01.07.2015);
2. Сборника материалов II Межрегиональной научно-практической конференции
«Архивные документы в системе объективного научного знания об истории Сибири
(01.07.2015);
3. Путеводителя по фондам документов новейшей истории (27.08.2015 г.).
ГКУ РХ «Национальный архив» принял участие в V Международном
историко-культурном форуме «Сибер Ил», на котором был представлен доклад на
секции «Книжная культура и современность» на дискуссионной площадке
«Региональная история: отражение новых исследовательских подходов» (докладчик –
В.М. Райс), а также передвижная выставка архивных документов «Архивные
источники в региональных исторических исследованиях».
В рамках реализации идей форума «Сибер Ил» ГКУ РХ «Национальный
архив» совместно с ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и
повышения квалификации» организовал и провел 2 семинара-практикума для
учителей истории муниципальных образований Республики Хакасия по теме
«Использование архивных источников при изучении истории и обществознания», на
которых присутствовало 47 человек.

Совместно с Министерством культуры Республики Хакасия было организовано
и проведено совещание-семинар работников архивных учреждений Республики
Хакасия. В рамках подготовки совещания была проведена организационная работа
(подбор помещения, заключение договора аренды, согласование технического
райдера и др.). На совещании выступили сотрудники архива с презентациями
прикладных
программ:
автоматизированные
информационные
системы
«Электронный читальный зал» и «Научно-справочный аппарат», а также осветили
возможности Интернет-сайта, как информационной площадки и сервиса для
предоставления государственных услуг. В презентации «Издательская деятельность
Национального
архива
–
важнейшее
направление
популяризации
документов»сотрудники
представили новые издания Архива, которые были
опубликованы в 2015 году.
В рамках научно-практической конференции, посвященной 20-летию
Конституции Республики Хакасия, сотрудники Национального архива выступили с
докладом «Документы Национального архива – важнейший источник изучения
становления государственности в Хакасии».
Кроме того,
для сотрудников
Верховного Совета Республики Хакасия проведен семинар на тему Документы
Верховного Совета Республики Хакасия – важнейший источник изучения развития
Республики. Требования к хранению документов»
По итогам проведения циклов мероприятий и в течение всего года было
проведено:
- семинар для сотрудников Верховного Совета Республики Хакасия
- совещание-семинар работников архивных учреждений Республики Хакасия (40
участников);
- 2 семинара для работников делопроизводственных служб организаций-источников
комплектования (Управление судебного департамента по РХ, Комитет ЗАГС) (35
участников);
- 2 семинара для учителей истории (47 участников);
- открытие документальной выставки «Великая Война – Великая Победа!»(47
участников);
- 3 презентации изданий архива (68 участников)
- презентация интернет-выставки (48 участников)
- 25 экскурсий по выставкам, которые посетило 541 человек.
- 25 обзорных экскурсий по архиву, на которых присутствовало 541 человек;
- 25 обзорных лекций для школьников, студентов высших и средних учебных
заведений, присутствовало 541 человек;
- 15 выездных мероприятий (экскурсий по передвижным выставкам) на которых
всего присутствовало 540 человека;
- 12 Уроков Памяти , на которых присутствовало 252 человека;
- 8 Уроков – презентаций«Архив – хранитель документальной памяти народа», 186
участников
- 8 экскурсий по передвижной выставке в рамках республиканских мероприятий (II
республиканский форум трех поколений «Отчизны верные сыны» (ЦК и НТ им. С.П.
Кадышева), секция «Я – патриот!»; республиканская научно-практическая
конференция «Вклад Хакасии в победу в ВОВ», организованная ХАКНИИЯЛИ,
республиканское мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине начала ВОВ, акция
памяти 22.06.2015 (парк «Орленок»). Количество участников - 300 человек.

- 7 заседаний историко-архивного клуба «Краевед Хакасии», на которых
присутствовало 122 человека. Статьи и доклады участников заседаний своевременно
размещались на официальном сайте Архива.
Таким образом, за 2015 год сотрудниками ГКУ РХ «Национальный архив»
было организовано и проведено 136 мероприятий (стр. 401, гр.1),в которых приняло
участие 3308 человек.
Общее число пользователей архивной информацией составило 12934
пользователей (стр.401, гр.5).
В целях повышения и сохранения на должном уровне качества архивных
услуг ГКУ РХ «Национальный архив» ежеквартально проводит мониторинг
удовлетворенности населения работой учреждения. Анализ полученных
результатов показал, что уровень удовлетворенности населения качеством архивных
услуг достаточно высок (более 90% респондентов дали высокую оценку деятельности
учреждения). В течении года Архив участвовал в социологическом исследовании
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры,
расположенными на территории Республики Хакасия. Результаты: 38,1 баллов из 41,
что составило: 92,9 % оценки уровня удовлетворенности качества оказываемых услуг.
6.4 .

Организация рассекречивания документов

В 2015 году в соответствии с планом проведено рассекречивание архивных
документов. Рабочая группа в составе сотрудников Национального архива полистно
просмотрела 1542 единицы хранения на 76019 листахза 1937 - 1987 годыфондов
Хакасского обкома КПСС, Хакасского обкома ВЛКСМ, райкомов и горкомов КПСС
и ВЛКСМ.
Рабочей группой подготовлено 13 перечней документов к
рассекречиванию.
Организовано и проведено 2 заседания Межведомственной экспертной
комиссии Республики Хакасия по рассекречиванию архивных документов
ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников. Всего на общий
режим хранения переведено 1031ед.хр. (стр.401, гр.7) за 1937-1986 гг.
После проведения рассекречивания проводится работа по постановке штампов
и отметок о рассекречивании на документах и делах. Подготовлены акты, протоколы
заседания комиссии, заключения рабочей группы, заключения экспертов.
№№
п/п

Номер и название фонда

Номер
описи

Кол-во
листов

1
1

2
П-2
«Хакасский обком КПСС»

3
16
3П
2Л, 3Л,
5Л, 6Л,
7Л, 8Л,
9Л,
10Л,
11Л
3
68

1
2

2
П-3

4
17640

Кол-во
секр.
дел
5
107

Кол-во
секр.
док-ов
6
498

Примечания,
годы
7
1985

1462
9647

86
506

173
2286

1954-1973
1937-1987

4
3954

5
22

6
170

7
1975-1985

70

3796

21

127

1985

4

«Усть-Абаканский РК КПСС»
П-4
«Черногорский ГК КПСС»
П-5 «Боградский РК КПСС»

68

2475

10

99

1985

5

П-6 «Ширинский РК КПСС»

73

2203

14

68

1985

6

П-7 «Бейский РК КПСС»

66

2390

22

67

1977-1985

7

П-8 «Орджоникидзевский РК
КПСС»
П- 9 «Аскизский РК КПСС»

60

2744

18

77

1985

69

3194

19

68

1985

61

1939

19

75

1985

10

П-10 «Таштыпский РК
КПСС»
П-11 «Абаканский ГК КПСС»

56

2936

23

65

1985

11

П-13 «Алтайский РК КПСС»

45

1998

13

59

1974-1985

12

П-807 «Саяногорский ГК
КПСС»
П-12 «Хакасский обком
ВЛКСМ»
П-22 «Алтайский РК
ВЛКСМ»
П-23 «Аскизский РК
ВЛКСМ»
П-24 «Бейский РК ВЛКСМ»

14

2746

18

137

1985

58

4738

45

79

1982-1985

39

859

8

28

1984-1985

41

1003

7

30

1984

45

657

6

22

1985

П-25 «Боградский РК
ВЛКСМ»
П-26«Орджоникидзевский РК
ВЛКСМ»
П-27«Таштыпский РК
ВЛКСМ»
П-28 «Усть-Абаканский РК
ВЛКСМ»
П-29 «Ширинский РК
ВЛКСМ»
П-30 «Абаканский ГК
ВЛКСМ»
П-31 «Черногорский ГК
ВЛКСМ»
П-769 «Саяногорский ГК
ВЛКСМ»

40

943

5

21

1984-1985

44

678

7

16

1985

40

828

9

19

1984-1985

37

1263

12

30

1985

40

798

4

25

1974-1985

41

2580

11

48

1985

52

1418

13

32

1985

11

990

6

28

1985

74417

1031

4347

3

8
9

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1937-1987

6.5 .Освещение информационных мероприятий, использование документов
архива в средствах массовой информации,

ежегодных изданиях
В течение 2015 г. своевременно велась работа по подготовке пресс-релизов для
новостных полос о проводимых мероприятиях на сайте Национального архива,
информационных сайтах, телеканалах.
Опубликованы в различных сборниках, изданиях и средствах массовой
информации – 14 статей (в т.ч. в газетах «Хакасия» - 1, в сборниках – 3, КЗД – 4, на
сайте архива – 5)
В газете «Хакасия»:
1. Федорова Н.В. 1 мая исполнилось 90 лет со дня рождения известного хакасского
художника-графика Владимира Бутанаева // Газета «Хакасия» от 14 мая 2015 г.
В сборниках научно-практических конференций:
2. Орешкова Ю.А. Особо ценные документы XIX в. в историко-культурном
наследии Хакасии (по метрическим книгам ГКУ РХ «Национальный архив»)
//Материалы
II
Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Архивные документы в системе объективного значения об истории Сибири» по
теме «Социокультурное пространство: архивное наследие и перспективы
развития». – Абакан: ООО «Книжное издательство «Бригантина», 2014 г. – С. 5156.
3. Орешкова Ю.А. Метрические книги Национального архива Республики Хакасия:
происхождение, состав, функции // Сибирские архивы в научном и
информационном
пространстве
современного
общества:
Материалы
межрегиональной научно-практической конференции (Новосибирск, 11 марта
2015 г). – Новосибирск, 2015. – С. 96-103.
4. Пруцков В.Ю. «Автономистское движение» немцев в Хакасии по материалам
архивов Красноярского края и Республики Хакасия//
МатериалыII
Межрегиональной научно-практической конференции «Архивные документы в
системе объективного значения об истории Сибири» по теме «Социокультурное
пространство: архивное наследие и перспективы развития». – Абакан: ООО
«Книжное издательство «Бригантина», 2014 г.- С. 210-215.
В КЗД-2016:
5. Орешкова Ю.А. Доможаков Николай Георгиевич (100 лет со дня рождения) /
Хакасия – 2016: календарь знаменательных дат. Абакан, 2015. - С. 54-57
6. Пруцков В.Ю. Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р.
Кызласова (85 лет со дня создания) / Хакасия – 2016: календарь знаменательных
дат. Абакан, 2015. - С. 68-71.
7. Федорова Н.В. Беллендир Иван Николаевич (110 лет со дня рождения).Хакасия –
2016: календарь знаменательных дат. Абакан, 2015. - С. 87-90.
8. Федорова Н.В Хакасский национальный драматический театр им. А.М. Топанова
/ Хакасия – 2016: календарь знаменательных дат. Абакан, 2015. С. 97-100.
На сайте архива в разделе «Статьи архивистов»:
9. Федорова Н.В. «Использование архивных документов для подготовки
электронных выставок».
10. Федорова Н.В. «Художник - выразитель идей, мыслей, чувств своего времени»
11. Малыгина Е.Е. «К 85-летнему юбилею газеты «Хакасия».

12. Малыгина Е.Е. «Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств»: к
115-летию Николая Максимовича Одежкина– основателя офтальмологической
службы Хакасии».
13. Орешкова Ю.А. «Николай Николаевич Шоев: 105 лет со дня рождения участника
Великой Отечественной войны».
14. Орешкова Ю.А. «Герой Советского Союза: К 50-летию со дня принятия
постановления об увековечивании Памяти Чебодаева Михаила Ивановича».
Также в течение 2015 г. сотрудники Национального архива принимали участие
с докладами в научных конференциях (в т.ч. с присуждением призовых мест),
форумах, заседаниях и т.д.
Всего в рамках выступлений было подготовлено – 8
докладов.
В рамках участия на научно-практической конференции ХГУ им. Н.Ф.
Катанова «Катановские чтения-2015» в секции аспирантов и магистрантов с
присуждением 2 места:
1. Орешкова Ю.А. «История Хакасии в архивных документах (по материалам
дореволюционных фондов Национального архива Республики Хакасия)».
В рамках участия в IV Республиканском образовательном форуме «Повышение
качества и конкурентоспособности системы образования Республики Хакасия»:
2. Орешкова Ю.А. «Формирование сетевого взаимодействия государственного
архива РХ с образовательными организациями Хакасии».
В рамках участия в Сибирском историческом форуме-2015 в г. Красноярске
(очно):
3. Орешкова Ю.А. «Мобилизация населения Хакасии на фронт (по документам
Национального архива Республики Хакасия)» // IIIСибирский исторический
форум-2015«Сибирь и сибиряки в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
4. Пруцков В.Ю. «Положение депортированных немцев Поволжья в период войны
1941-1945 гг. (на примере Хакасской автономной области) // IIIСибирский
исторический форум-2015«Сибирь и сибиряки в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
В рамках заседаний историко-архивного клуба «Краевед Хакасии»:
5. Федорова Н.В. «Использование архивных документов в подготовке электронных
выставок».
6. Орешкова Ю.А., Федорова Н.В. «Великая война – Великая Победа».
7. Пруцков В.Ю. «Обзор архивных документов по теме политических репрессий в
Хакасии в фондах ГКУ РХ «Национальный архив».
В рамках научно-практической конференции, посвященной 25-летию
Конституции Республики Хакасия:
8. Мироненко И.М. «Документы Национального архива – важный источник
изучения становления государственности в Хакасии».
Деятельность Национального архива Республики Хакасия в течение года
широко освещалась в СМИ (радио, телевидение, новостные ленты, на других
информационных сайтах):

Статьи в газетах о работе архива - 3:
1. О работе клуба «Краевед Хакасии» / газета «Хабар», январь;
2. О работе клуба «Краевед Хакасии» / Газета «Абакан», март;
3. Статья-интервью с Орешковой Ю.А. «Глядят с фотокарточки деды-герои» (о
работе Национального архива в развитии патриотического воспитания) / Газета
«Хакасия», 30 июня 2015 г.
Статьи членов историко-архивного клуба «Краевед Хакасии» - 5:
1. Баяндин Л.Н. «Подвиг разведчика»/ Газета «Хакасия» № 54, 27 марта 2015 г.
2. Белоусова Л.И. «В борьбе с огнем» / Газета «Хакасия», № 111, 116,121, от 1
июля 2015 г.
3. Белоусова Л.И. «Первый полет «красноярца» в Хакасию» / Газета «Хакасия»,
№191-192, среда 7 октября 2015.
4. Белоусова Л.И. «Сибревком в Хакасии» / Газета «Хакасия» № 196-197, среда,
14 октября 2015 г.).
5. Солдатов П. «Хатыготысчылларда» / Газета «Хабар», № 130, 11 ноября 2015г.
Сюжеты на телевидении – 9:
1. ТНТ Абакан сюжет по акции «Фронтовые письма на вечное хранение»
(январь);
2. Новость о социальной акции «Фронтовые письма на вечное хранение» ТВ РТС
(от 03.05.2015);
3. Участие в телепроекте РТС «Родная улица», сюжет по улице им. Чебодаева (от
11.03.2015);
4. Сюжеты об открытии выставки «Великая война – великая победа»на русском и
хакасском языках на телеканалах ТВ7, РТС, ГТРК (на хакасском языке) – Нота
Бене (от 24.03.2015);
5. Сюжет к празднованию 25-летия Конституции Республики Хакасия (интервью,
демонстрация документов);
6. Сюжет об участии архива во Флешмобе 22 июня в День Памяти и скорби на
телеканалах ТВ7, ТНТ-Абакан.
Радио – 7:
1) Радио РТС – Интервью в прямом радиоэфире в программе «Есть такая
профессия», посвященной Дню архивов;
2) ГТРК - цикл передач (6), посвященных историко-архивному клубу «Краевед
Хакасии» и его участникам.
6.6 . Издательская деятельность
В течение 2015 г. были опубликованы 3 издания.
1. Путеводитель по фондам документов новейшей истории ГКУ РХ
«Национальный архив».-Абакан, ООО «Кооператив «Журналист», 2014.-272 с.
Издание дает представление о структуре, составе, содержании и объеме фондов
документов новейшей истории Республики Хакасия. Путеводитель поможет ввести в
научный оборот архивные документы, корпус исторических источников,
отражающих политическую историю Хакасии ХХ столетия, её экономическое,
социальное и культурное развитие.
Путеводитель
предназначен
научным
работникам,
преподавателям,
сотрудникам архивных учреждений, библиографам, студентам, краеведам,
журналистам, широкому кругу исследователей

2. Материалы II Межрегиональной научно-практической конференции
«Архивные документы в системе объективного научного знания об истории Сибири»
по теме «Социокультурное пространство: архивное наследие и перспективы
развития». - Абакан: ООО «Книжное издательство «Бригантина», 2014 г.. - 274 стр. –
ISBN 978-5-904239-57-2.
В сборнике представлены материалы II Межрегиональной научнопрактической конференции «Архивные документы в системе объективного научного
знания об истории Сибири» по теме «Социокультурное пространство: архивное
наследие и перспективы развития» (16 октября 2014 года, Абакан). В них отражены
результаты научных и краеведческих исследований по проблемам современного
развития социокультурных пространств регионов Сибири. Статьи опубликованы в
авторской редакции.
Сборник представляет интерес для историков, архивистов, культурологов,
аспирантов, студентов, краеведов и других специалистов, интересующихся историей,
культурой, историко-документальным наследием Сибири.
3. Культура Хакасии в архивных документах/под ред. И.М. Мироненко. Абакан: ООО «Книжное издательство «Бригантина», 2015. - 188 с. (с иллюстр.) ISBN 978-5-904239-62-6.
Сборник содержит комплекс документов из фондов Национального архива
Республики Хакасия, посвященных становлению и развитию культуры Хакасии в
период с 1924 по 1980-е гг. ХХ века. Сборник издан в рамках II Межрегиональной
научно-практической конференции «Архивные документы в системе объективного
научного знания об истории Сибири» по теме «Социокультурное пространство:
архивное наследие и перспективы развития».
Сборник рекомендован историкам, политическим, государственным и
общественным деятелям, архивистам, культурологам, аспирантам, студентам,
краеведам и широкому кругу читателей, интересующихся историей Хакасии.
7. Материально-техническое оснащение и обеспечение деятельности
Архива
В 2015 году
материально-техническая база ГКУ РХ «Национальный архив»
формировалась в соответствии с Республиканскими целевыми программами и
бюджетными ассигнованиями.
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ подготовлен план-график
закупок, осуществлялись мероприятия по его реализации (подготовка запросов цен,
технических заданий, смет, договоров, контрактов). Своевременно осуществлялся
контроль за соблюдением сроков выполнения контрактов. Проведена проверка
эксплуатации отопительной системы, электрооборудования.
В рамках государственных программ проведены следующие мероприятия:
Мероприятия в рамках государственной программы Республики Хакасия
«Информатизация отрасли «Культура на 2015 год» республиканской целевой
программы «Развитие информационного общества в Республики Хакасия (20112015годы)»

№

тыс. руб
Сумма

Наименование мероприятия

1 Оцифровка архивных документов

1050,0
ИТОГО:

1050,0

Мероприятия государственной программы Республики Хакасия «Культура
Республики Хакасия (2013-2015 годы)» по подпрограмме «Развитие архивного дела в
Республике Хакасия» на 2015 год:
тыс. руб
№
Наименование мероприятия
Сумма
1 Приобретение мебели
49,0
2 Лицензионное программное обеспечение
76,6
3 Обслуживание, сопровождение сайта
119,3
4 Приобретение офисного, архивного оборудования, в т.ч. компьютеры
98,1
(3 комплекта), принтеры, источники бесперебойного питания.
5 Организация и проведение архивных выставок, мероприятий
47,4
6 Участие в конференциях, совещаниях, мероприятиях, издательская
139,2
деятельность
7 Приобретение первичных средств хранения: короба, папки
163,0
8 Приобретение оборудования хранения: шкафы металлические,
42,0
тележки и контейнеры для транспортировки документов,
увлажнители воздуха для обеспечения температурно-влажностного
режима в архивохранилищах
9 Приобретение сопутствующих программ VipNet-клиент
6,0
10 Работа по созданию и усовершенствованию научно-справочного
30,0
аппарата и поисковых систем
11 Усовершенствование систематического каталога, перевод в
35,0
электронный вид
Итого:
805,6
Всего по программам освоено 1855,6 тыс. рублей.
Информация о кассовых расходах регионального бюджета
на содержание Государственного казенного учреждения Республики Хакасия
«Национальный архив» за 2015 год
Наименование статьи
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Аренда помещения
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

Код операции сектора
государственного
управления
211
212
213
221
222
223
224
225
226

Сумма
(тыс. руб.)
7590,0
5,0
1917,4
92,3
55,0
392,4
22,2
997,1
795,5

Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы (налоги)
ИТОГО:

290
310
340
290

5,6
45,9
212,7
161,4
12292,5

ДРЦП «Культура Республики Хакасия (2013-2015 годы)» по подпрограмме
«Развитие архивного дела в республике Хакасия» на 2014 год
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Итого:
Всего:

226
290
310
340

285,5
9,6
188,5
317,6
801,2

Общая кредиторская задолженность на 01.01.2016 года составила - 2082,6 тыс.
руб., в том числе по Государственной программе «Культура Республики Хакасия
(2013-2015 годы)» по подпрограмме «Развитие архивного дела в Республике Хакасия
на 2015г.» - 4,4 тыс. руб., подпрограмме «Информатизация отрасли «Культура на
2013 год» государственной программы «Развитие информационного общества в
Республики Хакасия (2011-2015годы) на 2015 г.» - 1050,0 тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств на 1 ед.хр. составляет 2,57 руб. (стр.
501, гр.7).
За 2015 год в республиканский бюджет Республики Хакасия перечислено
прочих доходов от оказания платных услуг Архивом - 252,8 тыс. рублей.

