ОТЧЁТ
о выполнении плана работы Государственного казенного учреждения
Республики Хакасия «Национальный архив» (отделы ИИД и ОДНИ)
за I полугодие 2014 года
1. Развитие информационно-коммуникационных технологий
В течение I полугодия 2014 г. продолжалась работа, связанная с программным
обеспечением (ПО), обновлением, инсталляцией операционных систем архива, настройка
ПО. Производилась установка, переустановка MS SQL для работы Программного
комплекса «Архивный фонд». При работе с двумя серверами обеспечивалась работа
локальной внутренней сети (ЛВС).
Своевременно осуществлялось техническое обслуживание множительной и
компьютерной техники, ЛВС. Проводились мероприятия по обеспечению защиты
информации: резервное копирование данных, разграничение доступа к данным,
администрирование серверов, обеспечение антивирусной защиты. Всего на обслуживании
находится: 2 сервера, 30 персональных компьютеров, 14 единиц множительной техники и
сканеров, мультимедийная система.
По состоянию на июнь 2014 г. настроен обмен данных ПК «АФ» (резервная копия) с
программным комплексом «Читальный зал» по работе с оцифрованными образами
документов. Также обеспечен доступ пользователей к программному комплексу
«Электронный читальный зал» по работе с оцифрованными документами. Обеспечена
работа ПК «Читальный зал» (просмотр описей, заказ документов) посредством удаленного
доступа (через Интернет).
Обеспечивалась бесперебойная работа сайта, мониторинг предоставления
государственных услуг на сайте архива, сопровождение и контроль за работой Интернетприемной, в т. ч. выгрузка данных из регистратора и загрузка на сайт, для осуществления
контроля хода исполнения запросов. Всего за I полугодие через интернет-приемную
поступило – 38 запросов, в т.ч.:
- социально-правовых – 26;
- имущественных – 7;
- тематических запросов – 5.
Своевременно проводилась работа по дополнению и наполнения сайта актуальной
информацией и его сопровождению:
- всего за I полугодие 2014 г. размещено – 35 новостных полос;
- размещена информация о знаменательных датах за январь-июнь 2014 г. – 46 дат;
- в оформлении сайта добавлен логотип Года Культуры;
- в раздел «Публикации» выложена информация о Сборнике краеведческих статей;
- изменена контактная информация;
- в раздел «Деятельность архива» добавлено: Отчет о работе за 2013 г.
План на 2014 г.
- размещено в раздел «Историко-архивный клуб «Краевед Хакасии. Публикации
исследователей» - 7 статей:

1. Баяндин Л.Н. «История образования населенных пунктов Согра и Рыбаки, которые с
1944 по 1958 годы находились в составе Алтайского района»
2. Белоусова Л.И. «К 100-летию со дня рождения Бондаренко Леонида Яковлевича,
работавшего в период становления Абаканской автобазы "Союзсовхозтранс",
первого грузового предприятия области (в настоящее время - "Автоколонна №
1260")
3. Чертыков В.К. «Изображения каменных изваяний Хакасии в Санкт-Петербургском
филиале Архива Российской Академии наук (Хуртуйах-тастар, Хозан-хыс тас)»
4. Махно Ю.К. «Обетованная-Иудина-Бондарево»
5. Солдатов П.Н. «Вахта памяти продолжается»
6. Чубриков «Как все начиналось. Из истории создания Черногорского аэроклуба»
7. Баус А.И. «Фронтовые дороги конезаводцев»
- размещено в раздел «Наши публикации. Статьи архивистов» - 4 статьи:
1. Федорова Н.В. «Из истории нашего телевидения»
2. Окольникова О.И. «К 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза, генераллейтенанта авиации Тихонова Василия Гавриловича
3. Окольникова О.И. «Краткий экскурс комсомольской жизни Черногорска по
документам Национального архива Республики Хакасия»
4. Журавель Р.И. «Это важно знать»
- в рамках организации программного комплекса «Электронный читальный зал»
проводилась работа по группировке электронных описей архивных документов в
соответствии со схемой классификации ЕКДИ;
- размещены измененные «Правила работы пользователей в читальных залах ГКУ
РХ «Национальный архив»;
- добавлен новый раздел «Электронный читальный зал» на главной странице сайта в
разделе «Читальный зал».
Счетчиком посещений веб-сайта зарегистрировано за I полугодие:
- 2205 посетителей
- 13279 посещений;
- 204 просмотров интернет-выставок.
2. Создание научно-справочного аппарата на электронных и бумажных носителях
и тематических баз данных по архивным документам
В течение I полугодия 2014 г. сотрудниками Национального архива проводилось
наполнение и усовершенствование системы научно-справочного аппарата.
В ходе проводимой сотрудниками работы по систематизации каталога было
проверено и усовершенствовано 960 карточек систематического каталога разделов
«Транспорт», «Раскулаченные», «Культура».
Также вносятся и заполняются карточки в разделе «Электронный каталог» ПК
«Читальный зал» с учетом ЕКДИ.
Начата работа по ведению тематического каталога по документам
дореволюционного периода (фонд И-1 «Кайбальская степная дума») 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;
Продолжается работа по усовершенствованию научно-справочного аппарата к
документам отдела документов новейшей истории:
- составление тематического каталога по фондам Бейский РК КПСС, Черногорский ГК,
КПСС Черногорский ГК ВЛКСМ, Абаканский ГК ВЛКСМ
Составлены, утверждены и согласованы на ЭПМК по делам архивов Министерства
культуры РХ 3 раздела архивных описей:
- - управленческая документация – 27 ед.хр. (Ф. 919 «ХРОО «Общество русской культуры
«Диалог», ф. 916 «ХРОПО «Лига хакасских женщин «Алтынай»).
- документы личного происхождения – 6 ед.хр. (Ф. 941 «Тугужекова В.Н.»).
Составлено 3 заключения к описям, представляемым на ЭПМК – Ф. 919 «ХРОО
«Общество русской культуры «Диалог», Ф. 916 «ХРОПО «Лига хакасских женщин
«Алтынай», Ф. 941 «Тугужекова В.Н.»). Представлены для согласования на ЭПМК и
согласованы 2 номенклатуры дел на 136 заголовков; 2 положения об экспертной комиссии
(Ф. 770 «Редакция газеты «Хакас Чирi», Ф. 699 «Редакция газеты «Хакасия»).
Создан тематический каталог ОДНИ по 8 фондам: Ф. 3 «У-Абаканский РК КПСС»,
Ф. 4 «Черногорский ГК КПСС», Ф. 5 «Боградский РК КПСС», Ф. 6 «Ширинский РК
КПСС», Ф. 7 «Бейский РК КПСС», Ф. 10 «Таштыпский РК КПСС»; Ф. 13 «Алтайский РК
КПСС», Ф. 769 «Саяногорский ГК ВЛКСМ», внесено 1100 карточек по рубрикам:
здравоохранение, культура, образование, сельское хозяйство, промышленность, органы
внутренних дел, кадры, вооруженные силы, транспорт, торговля, связь, бытовое
обслуживание, награды).
В течение I полугодия 2014 г. осуществляется ведение картотеки СИФ (библиотека).
Всего по отделам составлено 486 карточек.
Ведутся регистрационные журналы учета использования каталога, обращений к
научно-справочному аппарату. За I полугодие 2014 г. зарегистрировано 311 обращений к
НСА.
Также продолжалась работа по заполнению базы данных «Календарь памятных дат»
на 2015 год. За 1 квартал 2014 г. было выявлено 165 дат КЗД-2015, к которым подобрано
18 фотоиллюстраций.
За I полугодие 2014 г. было подготовлено 2 тематических обзора по фондам
личного происхождения Г.А. Вяткина и А.А. Кенеля.
3. Предоставление информационных услуг и использование архивных
документов
3.1.

Исполнение запросов государственных органов власти и местного
самоуправления, граждан

В течение I полугодия в соответствии с планом работы ГКУ РХ «Национальный
архив» на 2014 г.:

- продолжался прием граждан по тематическим запросам и запросам об актах
гражданского состояния (в т.ч. по фондам ограниченного доступа, запросам
имущественного характера), по запросам социально-правового характера;
- своевременно проводился учет, а также регистрация запросов тематических (в т.ч. по
фондам ограниченного доступа, имущественного характера), социально-правового
характера;
- обеспечивалось своевременное и качественное исполнение запросов государственных
органов власти и местного самоуправления, граждан, тематических (в т.ч. по фондам
ограниченного доступа, об актах гражданского состояния, имущественных), социальноправовых запросов;
- своевременно осуществлялся мониторинг исполнения поданных запросов.
Всего за I полугодие 2014 г. зарегистрировано – 5506 запросов, в т.ч.:
социально-правовых запросов - 3872
тематических запросов - 817:
в т.ч. имущественного характера – 730
тематических - 87
Из них исполнено – 5468 запросов, в т.ч.:
социально-правовых – 3862
тематических - 803
в т.ч. имущественных – 716
тематических – 87
3.2.

Организация работы читальных залов ГКУ РХ «Национальный архив»

В читальных залах ГКУ РХ «Национальный архив» в течение I полугодия 2014 г.
сотрудники проводят консультирование по составу и содержанию документов, по работе с
НСА.
Также проводится работа по оформлению и ведению личных дел пользователей. За I
полугодие 2014 г. в читальных залах ГКУ РХ «Национальный архив» зарегистрировано
377 посещений, работало 72 пользователя.
Всего за январь-июнь 2014 г. в читальные залы из архивохранилищ было выдано
1952 единиц хранения. По запросам пользователей за I полугодие 2014 г. было
откопировано 494 листа, отсканировано – 50 листов.
Также в рамках организации деятельности в преддверии проверки ГКУ РХ
«Национальный архив» Управлением Министерства культуры Российской Федерации по
Сибирскому федеральному округу была поведена работа по доработке и обновлению:
- правил работы пользователей читальных залов ГКУ РХ «Национальный архив»;
- личных дел пользователей читальных залов;
- регистрационных журналов в соответствии с номенклатурой дел.
В рамках одного из приоритетных направлений государственной политики –
информатизации общества в течение I полугодия 2014 г. проводилась работа по
организации и внедрению программного комплекса «Электронный читальный зал». В
результате, у пользователей сайта ГКУ РХ «Национальный архив» имеется возможность в
удаленном режиме оформиться в читальных залах архива. Зарегистрированный
пользователь имеет возможность заказа выбранных документов для работы читальном

зале. Незарегистрированный пользователь в удаленном режиме – имеет доступ к онлайн
просмотру электронных описей документов. В течение I полугодия 2014 г. в электронном
читальном зале было зарегистрировано и авторизовано – 10 пользователей.
Анализ личных дел пользователей читальных залов позволяет выделить следующие
темы исследований за I полугодие 2014 г.:
- история городов и поселков Хакасии, история образования школ региона, история
спортивной борьбы, история Хакасии дореволюционного периода, история Хакасии
периода Великой Отечественной войны, культура Хакасии, история Верховного Совета
Республики Хакасия, генеалогическая история семьи.
3.3.

Информационные мероприятия

В ГКУ РХ «Национальный архив» в течение I полугодия 2014 г. активно
проводилась работа по организации и проведению информационных мероприятий:
постоянно действующих выставок, экскурсий, лекций, уроков-презентаций и т.д.
Всего подготовлено – 3 выставки архивных документов, в том числе:
- постоянно-действующие – 2 стационарные выставки:
1. «Культура есть красота во всем ее творческом величии (Н.К. Рерих)», посвященной
истории развития культуры РХ, в рамках Года Культуры России
2. «Культура Хакасии в фотодокументах Национального архива»;
- передвижная – 1 выставка:
3. «Здания учреждений и домов культуры Хакасии».
Открытие выставки «Культура есть красота во всем ее творческом величии»
(21.05.2014 г.) широко освещалось в республиканских средствах массовой информации и
получило положительные отзывы и благодарности присутствующих на выставках. На
открытии выставки присутствовало – 32 человека.
В течение I полугодия 2014 г. проведено 12 экскурсий по выставкам, которые
посетило 265 человек.
В рамках программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2011-2015 гг.», культурного досуга и профилактики правонарушений в ГКУ РХ
«Национальный архив» были проведено 3 цикла мероприятий среди школьников и
студентов Хакасии, а также 2 заседания историко-архивного клуба «Краевед Хакасии».
Всего в рамках программы было проведено 49 мероприятий, которые посетило 980
учащихся:
1. «Дни открытых дверей»
Дата проведения – 24-28 марта 2014 г.
Программа цикла мероприятий для каждой группы учащихся включала:
- экскурсию в архивохранилище;
- экскурсию по выставке «С берегов Невы – в хакасские степи: к 115-летию со дня
рождения АА.Кенеля»;
- урок-презентацию по истории архивной службы Хакасии;
- урок-презентацию по составлению генеалогического древа на основе архивных
документов и / или презентацию о проекте «Виртуальная история»

2. «Диалоги с историей»
Дата проведения: 12-16 мая 2014 г.
Программа цикла мероприятий для каждой группы учащихся включала:
- экскурсию в архивохранилище
- урок-презентацию по истории архивной службы Хакасии
- урок-презентацию по составлению генеалогического древа на основе архивных
документов и / или презентацию о проекте «Виртуальная история»
3. Уроки Памяти «мы помним, мы гордимся»
Дата проведения: 6 - 8 мая 2014 г.
Формат проведения – урок-презентация с использованием фронтовых писем, посвященная
Дню Победы в Великой Отечественной войне.
В течение I полугодия 2014 г. сотрудники Архива проводили работу с детьмиинвалидами. Мероприятия в каникулярное время посетили учащиеся специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы VI вида № 27 г. Абакана и Черногорской
специальной (коррекционной) школы-интернат, всего 56 школьников.
По итогам проведения циклов мероприятий и в течение всего I полугодия 2014 г.
было проведено:
- 25 обзорных экскурсий по архиву, на которых присутствовало 234 человека;
- 8 обзорных лекций для школьников, студентов высших и средних учебных заведений,
присутствовало 101 человек;
- 9 уроков-презентаций, на которых всего присутствовало 93 человека:
- по истории архивной службы – 5;
- о проекте виртуальная история – 1;
- по составлению генеалогического древа на основе архивных документов - 3
- 3 Урока Памяти, на которых присутствовало 72 человека.
За январь-май 2014 г. было проведено 5 заседаний историко-архивного клуба
«Краевед Хакасии», на которых присутствовало 132 человека. Статьи и доклады
участников заседаний своевременно размещались на официальном сайте Архива.
В течение I полугодия 2014 г. состоялось 1 презентация издания «Сборник
краеведческих статей», на которой присутствовало 35 человек.
Таким образом, за I полугодие сотрудниками ГКУ РХ «Национальный архив» было
организовано и проведено 56 мероприятий, в которых приняли участие 1288 человек.
Начата работа по организации 2-х интернет-выставок:
- «75 лет Абаканскому учительскому институту» (в настоящее время ХГУ им. Н.Ф.
Катанова);
- «Общественно-культурное движение Хакасии (по документам ГКУ РХ
«Национальный архив»)».
3.3.2. Освещение информационных мероприятий, использование
документов архива в средствах массовой информации, ежегодных
изданиях

В течение I полугодия 2014 г. своевременно велась работа по подготовке прессрелизов для новостных полос о проводимых мероприятиях на сайте Национального
архива, информационных сайтах, телеканалах.
Опубликовано в различных сборниках, изданиях и средствах массовой информации
– 14 статей, в том числе, в газетах «Хакасия», «Хабар» - 5, в сборниках – 4, на сайте
архива - 5):
В газетах «Хакасия», «Хабар»:
1. Федорова Н.В. К 55-летию начала трансляции телевизионных передач
Абаканским телецентром (01.02.1959 г.) «Из истории нашего телевидения» //
Газета «Хакасия»
2. Федорова Н.В. Да будут незабвенны их имена – Крапивин А.И. – герой
Советского Союза, Председатель Хакасского облисполкома 1955-1959 годы //
Газета «Хакасия»
3. Окольникова О.И. Статья о рассекречивании в Национальном архиве за I
полугодие 2014 года // Газета «Хакасия»
4. Райс В.М. На вечное хранение. Национальный архив Хакасии объявил
социальную акцию // Газета «Хакасия». № 64, среда 9 апреля 2014 г.
5. Райс В.М. // Фронтагы пiчiктер хайралларга алылчалар //Газета «Хабар», 11
апрель – хосхар 2014 чыл.
В сборниках:
6. Орешкова Ю.А. Русская православная церковь на территории Хакасии XIX –
начала XX вв.: архивное наследие// Саянский исторический ежегодник: сборник
научных статей. Выпуск 6 / Отв. ред. М.Г. Степанов. – Абакан: Издательство
«Бригантина», 2014. - С. 43-47 (0,3 п.л)
7. Орешкова Ю.А. Взгляд в прошлое: к 95-летию со дня проведения I съезда
хакасского народа (по документам ГКУ РХ «Национальный архив». Ада чир
cуу=Отечество: краеведческий альманах/ М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК
РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»; 2013. – Вып.2. – 183-192(0,4 п.л.)
8. Карабалыкова Н.В. Архивный документ как исторический источник// Саянский
исторический ежегодник: сборник научных статей. Выпуск 6 / Отв. ред. М.Г.
Степанов. – Абакан: Издательство «Бригантина», 2014. - С. 12-16 (0,3 п.л)
9. Прокопьева Е.А. Комплексы документов по изучению административнотерриториального деления Хакасии в советский период// Саянский исторический
ежегодник: сборник научных статей. Выпуск 6 / Отв. ред. М.Г. Степанов. –
Абакан: Издательство «Бригантина», 2014. - С. 54--58 (0,3 п.л)
На сайте архива в разделе «Статьи архивистов»:
10. Федорова Н.В. «Из истории нашего телевидения», к 55-летию начала трансляции
телевизионных передач Абаканским телецентром (01.02.1959 г.) /
http://arhivrh19.ru/publications/smi.html
11. Федорова Н.В. «Да будут незабвенны их имена – Крапивин А.И. – герой
Советского Союза, Председатель Хакасского облисполкома 1955-1959 годы» /
http://arhivrh19.ru/publications/smi.html

12. Окольникова О.И. К 105-летию Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта
авиации Тихонова В.Г. / http://arhivrh19.ru/publications/smi.html
13. Окольникова О.И. Краткий экскурс комсомольской жизни Черногорска по
документам Национального архива Республики Хакасия размещены на сайте
архива в разделе «статьи архивистов» / http://arhivrh19.ru/publications/smi.html
14. Журавель Р.И. Это важно знать. О работе отдела исполнения социальноправовых запросов/ http://arhivrh19.ru/publications/smi.html
Также в течение I полугодия сотрудниками архива подготовлено 13 статей для
публикации, в том числе, Календаре знаменательных дат 2015 г. – 5, в сборниках научных
конференций - 7:
КЗД-2015
1. «К 90-летию со дня рождения Бутанаева В.П. – художника, Заслуженного работника
культуры РСФСР» (Федорова Н.В.)
2. «К 95-летию со дня рождения Килижековой Е.П. – актрисы, гримера, Заслуженного
работника культуры РСФСР» (Федорова Н.В.)
3. «К 115-летию со дня рождения Одежкина Н.М. – Заслуженного врача РСФСР,
основателя офтальмологической службы ХАО» (Федорова Н.В.)
4. «К 55-летию со дня проведения открытого конкурса на составление памятникаобелиска в честь 250-летия присоединения Хакасии к России» (Орешкова Ю.А.)
5. «55 лет Абаканской студии телевидения» (Орешкова Ю.А.)
Конференции
Сотрудники архива в течение I полугодия 2014 г. приняли участие в 4-х
конференциях, в том числе с присуждением 1 места – 1, с международным участием - 1:
- III межрегиональные краеведческие чтения им. В.А. Баландиной (г. Черногорск)
1. «Проблемы формирования источниковой базы административно-территориального
деления Хакасии в советский период», докл. Прокопьева Е.А.
- «Катановские чтения – 2014»:
2. «К формированию источниковой базы административно-территориального деления
Хакасии в советский период» (с присуждением 1 места), докл. Прокопьева Е.А.
3. «Порядок поисковой работы и использования архивных документов в историческом
исследовании», докл. Карабалыкова Н.В.
4. «Национальный архив как хранитель историко-культурного наследия региона»,
докл. Орешкова Ю.А.
5. «История дореволюционной Хакасии в архивных документах» (с рекомендацией к
публикации в сборнике), докл. Орешкова Ю.А.
- Региональная научно-практическая конференция с международным участием «Коренные
народы Сибири: история, традиции и современность» (г. Новосибирск):
6. «Степные думы и инородные управы как органы местного самоуправления на
территории Хакасии (по документам ГКУ РХ «Национальный архив»), докл.
Орешкова Ю.А.

- Научно-практическая конференция «Региональные архивы: история и современность»,
посвященная 90-летию со дня образования Архивной службы Республики Бурятия и 135летию со дня рождения В.П.Гирченко, историка, архивиста, организатора архивного дела в
Бурятии:
7. «Обзор фондов Степных дум и инородных управ, находящихся на хранении в
Национальном архиве Республики Хакасия», докл. Орешкова Ю.А.
В рамках работы историко-архивного клуба «Краевед Хакасии» было подготовлено 2
доклада:
1. «90 лет со дня проведения Торжественного заседания Хакасского уревкома по
случаю образования Хакасского уезда от 10.02.1924 г.» (заседание от 28.02.2014),
докл. Орешкова Ю.А.
2. «Я помню, я горжусь», посвященная деду, участнику ВОВ (заседание от 25.04.2014),
докл. Орешкова Ю.А.
В рамках III Форума работников культуры Республики Хакасия, посвященного Году
культуры и профессиональному празднику было подготовлено 2 доклада-презентации:
1. «О реализации проекта по оцифровке и реставрации особо ценных документов
(метрических книг) Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на
государственном хранении в Национальном архиве Республики Хакасия, в рамках
реализации ДРЦП «Развитие информационного общества в Республике Хакасия
(2011-2015 годы)». Использование оцифрованного массива для предоставления
информации по генеалогической тематике», докл. Мироненко И.М., Прокопьева
Е.А.:
2. «Выставка как эффективная форма работы по использованию и популяризации
историко-документального наследия ГКУ РХ «Национальный архив», докл.
Орешкова Ю.А.
Деятельность ГКУ РХ «Национальный архив» широко освещалась в СМИ (радио,
телевидение, новостные ленты, на других информационных сайтах) в течение I полугодия
2014 г.:
- размещение пресс-релизов, новостных полос на сайте архива – 35
- других информационных сайтах – 59
(Туризм19, без формата, МК РФ, Твоя среда, R-19 (4), АДИ 19 (4), 19rus.unfo (3),
НИА-Хакасия(3), Абаканский городской портал (3), Комсомольская правда (2),
Министерство культуры РХ (3), Год Культуры 2014, Министерство культуры РФ,
Международная военно-историческая ассоциация, Президентская библиотека им. Б.Н.
Ельцина, генеалогический форум ВГД, newsfiber, Информагентство ЗАПАД24 часа(5),
19РУС (8), МИНКУЛЬТ РХ (9), МИНКУЛЬТ РФ(5), АИС (6), АБАКАН СЕГОДНЯ (6),
ПРАВ РХ(7), R-19 (5), АДИ 19 (4), НИА-Хакасия, Абаканский городской портал,
Комсомольская правда, Год Культуры 2014)
- новости, сюжеты на телевидении – 9
(сюжет ТНТ по клубу (3), сюжет ТНТ Абакан «Письма с фронта» - 3, сюжет
Открытие выставки 21.05.2014 РТС, ГТРК, новости «Хабарлар»)
- интервью на телевидении – 5
(Окольникова О.И. – 2, Орешкова Ю.А. – 3, в т.ч. 1 на хак. языке)

- радио – 1 (ГТРК)
- газета «Хакасия», «Хабар» - 5
- информация в пресс-службу Министерства культуры РХ - 20
3.3.3. Издательская деятельность
В течение I полугодия 2014 г. была проведена следующая работа по издательской
деятельности:
- подготовлен буклет к Дням открытых дверей;
- подготовлен Путеводитель по фондам партийных документов;
- готовится к публикации сборник документов, посвященных становлению и развитию
органов управления Культуры.

