Об итогах реализации основных направлений развития архивного дела в
Самарской области за 2014 год и перспективах развития в 2015 году
Деятельность управления государственной архивной службы Самарской
области и архивных учреждений Самарской области в прошедшем 2014 году
была направлена на реализацию указов Президента Российской Федерации
от 27.05.2012 №№596-606, Стратегии социально-экономического развития
Самарской области до 2020 года, Послания Губернатора Самарской области
Н.И. Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы (26 декабря 2013
года) в части отраслевых задач.
Повышение

качества

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг в сфере архивного дела, было и остается в настоящее
время приоритетным. В этом направлении в прошлом году были достигнуты
определенные результаты.
Так,

по

сравнению

государственных
архивной

услуг,

службы

с

2013

годом

оказываемых

Самарской

области

увеличилось

управлением
и

количество

государственной

подведомственными

ему

учреждениями. За предыдущий год предоставлено 92 473 услуги (в 2013 г. –
84 236). Возросла доля услуг, оказанных в электронном виде, с 72 % (60 805
услуг) в 2013 г. до 77 % (71 439 услуг) в 2014 г. В соответствии с Указом
Президента РФ от 07.05.2012 г. №601 доля граждан, использующих механизм
государственных услуг в электронной форме к 2018 году должна составить
не менее 70%. Можно сказать, что значение этого показателя нами уже
достигнуто.
Значительная роль в решении этой задачи принадлежит созданию
электронного

фонда

пользования

информационно-поисковой

системы

и
на

развитию
документы

автоматизированной
архивного

фонда

Самарской области, которая в 2013 году была интегрирована с региональным
порталом государственных (муниципальных) услуг.
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В соответствии с постановлением Правительства Самарской области
информационная система «Архивы Самарской области» получила статус
государственной, что позволит в дальнейшем за счет средств областного
бюджета ее усовершенствовать.
В 2014 году в рамках мероприятий государственной программы
«Развитие

информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры

Самарской области» на 2014-2015 годы проведены работы по расширению
дискового пространства системы хранения данных для ГИС «Архивы
Самарской области». Проведен комплекс работ по поставке, установке,
настройке и вводу в эксплуатацию средств защиты информации для
обеспечения

необходимого

уровня

защиты

персональных

данных,

обрабатываемых в ГИС «Архивы Самарской области», в соответствии с
законодательством РФ.
В 2014 году работа по оцифровке документов велась собственными
силами технотронного архива. Надо признать, что вот уже несколько лет
ежегодно сканируемый объем документов (более 110 000 образов) ложится
«мертвым грузом» на полки архивов и практически не используется.
Напомню,

что

в

созданной

поисковой

системе

реализована

возможность самостоятельного ввода переведенных в электронный вид
документов. Самарскому областному государственному технотронному
архиву необходимо воспользоваться этой возможностью, организовав работу
по наполнению информационной системы своими силами, тем более что
организацией-исполнителем

был

продлен

срок

её

гарантийного

обслуживания. Это касается и проведения работы специально созданными в
архивах рабочими группами по выявлению ошибок в информационном
ресурсе и проверке его после исправления.
На 01.01.2015 оцифровано 137529 дел, что составляет 4,97% от их
общего количества в государственных архивах.
Оцифровка

документов

ведется

самостоятельно

и

в

архивах

муниципального уровня. С 2009 года переведено в электронный вид 1617 дел
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в архивном отделе администрации городского округа Самара и управления
по делам архивов мэрии г.о. Тольятти.
Самой востребованной государственной услугой в настоящее время
является «Информационное обслуживание пользователей в читальных залах
государственных архивов». В течение 2014 года в электронных читальных
залах зарегистрировано свыше 62 000 посещений. Для сравнения: число
посещений

исследователями

традиционных

читальных

залов

государственных и муниципальных архивов – около 3 500.
Вместе с тем, в прошлом году по сравнению с 2013 годом сократилось
количество пользователей электронных читальных залов государственных
архивов. Связано это, прежде всего, с усложнившейся процедурой
регистрации в читальных залах государственных архивов. Регистрация
пользователей с 3 декабря 2013 года осуществляется не через сайт
управления, а через региональную информационную систему «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области».
Кроме того, в 2014 году после осуществления интеграции регионального
портала с федеральной государственной информационной системой «Единая
система идентификации и авторизации» (ЕСИА) порядок регистрации
пользователей в электронном читальном зале государственного архива
изменился. Если раньше на региональном портале при проверке личных
данных в личном кабинете необходимо было ввести e-mail или номер
телефона, то теперь - номер СНИЛС. После всех нововведений сразу
возникли проблемы у иностранных пользователей при регистрации в
электронном читальном зале, у которых СНИЛСа не только нет, но и
получить его довольно сложно. Соответственно, с июня 2014 года
иностранные

пользователи

не

имеют

возможности

регистрации

в

электронном читальном зале и работы с электронными копиями документов.
Одним из компонентов ГИС является Интернет-портал

управления

государственной архивной службы Самарской области. За год число
уникальных посетителей сайта управления государственной архивной
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службы увеличилось и составило 45 252, количество просмотров страниц
перешагнуло за 200 000. Проведенный анализ ежедневого посещения сайтов
органов управления архивным делом субъектов Приволжского федерального
округа свидетельствует о востребованности сайта управления.
Важное

значение

государственных и
принадлежит

в

повышении

качества

предоставления

муниципальных услуг в сфере архивного дела

взаимодействию

архивных

учреждений

областного

и

муниципального уровней с многофункциональными центрами и Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области и его
территориальными отделениями.
Государственными архивами уже накоплен опыт информационного
взаимодействия в электронном виде с муниципальным автономным
учреждением г.о. Самара «Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ г.о. Самара) и
территориальными отделениями ПФР по Самарской области. Результатом
подобного электронного документооборота стало увеличение количества
предоставленных государственных услуг.
По сравнению с 2013 г. в прошлом году возросло число обращений,
поступивших посредством электронного взаимодействия государственных
архивов с МАУ МФЦ г.о. Самара с 436 до 1340 запросов.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210 «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в
целях обеспечения прав граждан на получение государственных услуг по
принципу «одного окна» на территории всей Самарской области 30 января
2015 года подписано соглашение о взаимодействии между управлением и
государственным
«Уполномоченный

автономным

учреждением

многофункциональный

Самарской
центр

области

предоставления

государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее —
УМФЦ Самарской области). Данное соглашение вступает в силу 1 июня
этого года.
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Соглашение предполагает информационное взаимодействие, в том
числе и в электронном виде в части направления запросов государственных
архивов

и

всех

МФЦ

Самарской

области

по

предоставлению

государственной услуги «Исполнение социально-правовых запросов граждан
Российской федерации» и будет осуществляться с момента готовности
технических и программных средств МФЦ и управления.
Увеличилось количество запросов, поступивших от пенсионных
органов посредством деловой почты «VipNetClient». Если в 2013 году доля
запросов, поступивших в государственные архивы посредством электронного
документооборота, составляла 11% от

общего количества обращений

граждан и организаций в госархивы, то в 2014 году – 40 % (всего обращений
- 18679; из них через «VipNetClient» - 7459).
Начата работа по внедрению электронного документооборота между
пенсионными органами и архивными отделами муниципальных районов
(городских округов). В ноябре 2014 года и в феврале текущего года
управлением

государственной

архивной

службы

Самарской

области

совместно с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Самарской области и департаментом информационных технологий и связи
Самарской области проведены рабочие совещания. Было принято решение о
переводе в течение 2015 года информационного взаимодействия в
электронном виде государственных архивов, архивных отделов

и

территориальных отделений ПФР по Самарской области в государственную
информационную

систему

«Система

автоматизированного

межведомственного взаимодействия» (САМВ), которая имеет преимущества
по сравнению с программным комплексом «VipNet».
Эта система создана специально для обеспечения предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме и участия в
межведомственном информационном взаимодействии в электронном виде.
Использование

САМВ

осуществляется

безвозмездно,

на

основании
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заключенных соглашений. В отличие от программного комплекса VipNet она
позволяет вести статистику обращений и контроль за подготовкой ответов.
В

течение

первого

полугодия

2015

года

департаментом

информационных технологий и связи Самарской области совместно с
Отделением ПФР по Самарской области будут разработаны интерактивные
формы заявлений в САМВ. После тестирования прохождения заявлений и
ответов между пенсионными органами и государственными архивами будет
проведена апробация подобного электронного документооборота на примере
пяти пилотных архивных отделов муниципальных образований (городские
округа Новокуйбышевск, Отрадный, Тольятти и муниципальные районы
Красноярский и Исаклинский).
Реализация мероприятий привела к увеличению в 2014 году количества
граждан, использующих подобный механизм получения государственных
услуг в сфере архивного дела. Это является необходимой мерой в условиях
ежегодного роста обращений граждан за получением различных справок.
Так, если в 2013 году в государственные и муниципальные архивы поступило
108869 запросов, то в 2014 году - 126626. Наибольшее количество запросов
поступило в ГБУСО «СОГАДЛС», управление по делам архивов мэрии г.о.
Тольятти, архивные отделы администраций городских округов Самара,
Сызрань, муниципального района Волжский.
Важной

формой

контроля

государственных

услуг

является

государственной

архивной

за

качеством

ежегодное

службы

предоставления

проведение

Самарской

области

управлением
мониторинга

качества.
В

2014

году

государственными
«Исполнение
Федерации»,

проведен

архивными

мониторинг
учреждениями

социально-правовых
в

предоставления

ходе

которого

государственной

качества

государственной

запросов
очевидных
услуги

предоставления
услуги

граждан

Российской

нарушений

стандартов

и

иных

требований
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административного

регламента

не

выявлено,

однако

значение

ряда

показателей стал ниже аналогичных 2013 года.
Так,

уровень

удовлетворенности

граждан

предоставлением

государственной услуги составил 86,8 %. Несмотря на то, что это
соответствует программным требованиям Указа Президента Российской
Федерации (2018 г. – 90%), вместе с тем произошло снижение значения этого
показателя по сравнению с 2013 годом (92,59 %).
Возросло среднее время ожидания в очереди. Если в 2013 году этот
показатель составлял 10,7 минут, то в 2014 году - 14,5 минут. Однако он не
превышает 15 минут, установленных Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №601. В ряде анкет заявителей (16 %),
обратившихся в ГБУСО «СОГАДЛС», указано среднее время ожидания в
очереди, превышающее 15 минут (от 20 минут до 1 часа).
Мониторинг 2014 года показал, что остается проблема соблюдения 30дневного срока исполнения запросов. По сравнению с 2013 годом
незначительно увеличилось среднее время, потраченное на ожидание с
момента

подачи

заявления

до

момента

получения

результата

государственной услуги с 23,5 дня до 24,5 дня. 89 респондентов (23,7 % из
опрошенных) указали, что государственная услуга была им оказана в срок,
превышающий 30 дней. В большей степени это относится к гражданам,
обратившимся в ГБУСО «СОГАДЛС». Справедливости ради надо отметить,
что коллектив ГБУСО «СОГАДЛС» ценой больших усилий все же
переломил ситуацию в пользу граждан.
Вместе с тем, следует отметить, что эта проблема характерна не только
для государственных архивов, но и для муниципальных. Обращаем внимание
на недопустимость нарушения установленных законодательством сроков
исполнения запросов, которые выявлены в архивных отделах администраций
городских округов Сызрань, Тольятти и муниципального района Сызранский
Самарской области.
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Руководству государственных архивов необходимо целенаправленно
работать по устранению указанных в анкетах замечаний.
В 2015 году в отношении всех государственных услуг запланирован
мониторинг качества следующих показателей: срок ожидания заявителя в
очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при
получении

результата

ее

предоставления;

срок

предоставления

государственной услуги.
Также в следующем году управлением планируется организация и
проведение мониторинга качества предоставления государственной услуги
«Информационное

обслуживание

пользователей

в

читальных

залах

государственных архивов».
На

достижение

целевых

значений

показателей

социально-

экономического развития, установленных майскими указами Президента
Российской Федерации, управлению в 2014 году было выделено из
областного бюджета 1 млн. 635 тыс. рублей.
В целом, бюджет управления в 2014 году составил 83 млн. 011,7 тыс.
рублей, в том числе:
- предоставление субсидий бюджетным учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг – 58
млн. 298,8 тыс. рублей;
- субвенции местным бюджетам на исполнение переданных отдельных
государственных полномочий в сфере архивного дела 6 млн. 390 тыс. рублей.
Бюджет 2014 года исполнен на 98,7%. На основании распоряжения
Правительства Самарской области от 24.09.2014 №746-р был сформирован
неиспользуемый свободный остаток средств в сумме 969 тыс. рублей (1,2%).
Также в областной бюджет возращены не израсходованные субвенции по г.о.
Самара - 600 рублей и по г.о. Тольятти - 473,99 рублей. Понимаю, что речь
идет о небольших суммах. Но чем больше у нас будет возникать таких
прецедентов, тем меньше будет возможностей в условиях оптимизации
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бюджетных расходов доказывать и обосновывать необходимость субвенций
для муниципальных образований.
В целях реализации распоряжения Правительства Самарской области
от 30.01.2015 № 47-р «О мерах по реализации Закона Самарской области «Об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
управлением утвержден план, предусматривающий мероприятия, которые
необходимо реализовать как управлению, так и государственным архивам. В
первую

очередь

необходимо

провести

мониторинг

эффективности

использования бюджетных средств, направляемых на их финансирование,
полученных доходов от предпринимательской деятельности, объема и
качества предоставляемых государственных услуг (работ), выявления
непрофильных,

исключения

невостребованных

и

дублирующих

государственных услуг (работ), полноты достоверности и отчетности об
исполнении государственного задания, штатной численности и потребности
в

архивных

учреждениях. Данные мероприятия

должны

послужить

оптимизации бюджетных расходов за счет выявления и сокращения
неэффективных

затрат

и

концентрации

ресурсов

на

приоритетных

направлениях развития архивной отрасли.
В 2015 году будет проведена работа по изменению ведомственного
перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых)
государственными архивами Самарской области, на основании которого
формируются

государственные

задания.

Согласно

новому

Порядку

ведомственный перечень должен соответствовать базовому (отраслевому)
перечню, утвержденному министерством культуры Российской Федерации.
В

базовый

перечень,

утвержденный

министерством

культуры

Российской Федерации, не вошел такой вид услуги как согласование
нормативных документов, регламентирующих деятельность архивных и
делопроизводственных служб организаций. В этой связи управлением будет
сформировано предложение о включении данной услуги в базовый
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(отраслевой) перечень и направлено в министерство культуры Российской
Федерации. Надеемся, наша инициатива будет поддержана.
Особое внимание хочу обратить на необходимость обеспечения
выполнения государственного задания. Практика работы государственных
архивов

в

соответствии

с

государственным

заданием

на

оказание

государственных услуг (выполнение работ) существует с 2010 года. Вместе с
тем, почти каждый год возникает необходимость по тем или иным причинам
вносить изменения в уже утвержденные государственные задания. Это
свидетельствует в первую очередь об ошибках государственных архивов при
подготовке ими предложений по показателям государственных услуг (работ)
для включения в проект государственного задания. В будущем надо уйти от
такой практики. Так же необходимо отметить, что с 2015 года степень
выполнения государственного задания будет непосредственно влиять на
размер стимулирующих выплат.
Одной из важнейших задач, стоящих перед архивной службой
Самарской области в 2015 году, является реализация плана мероприятий
(«дорожной

карты»)

«Изменения

в

отраслях

социальной

сферы,

направленные на повышение эффективности архивного дела в Самарской
области». Дорожная карта утверждена в начале 2015 года и направлена на
улучшение качества и увеличение объемов оказания государственных услуг
(выполнение работ) в сфере архивного дела на основе повышения
эффективности деятельности государственных архивов Самарской области.
Дорожной картой предусмотрена реализация ряда мероприятий.
Основным
деятельности

из

них

является

государственных

введение
архивов

показателей
Самарской

эффективности
области

и

их

руководителей. Одновременно «дорожной картой» предусматривается связь
показателей эффективности деятельности государственного архива и
показателей деятельности каждого из работников. Таким образом, степень
эффективности деятельности государственного архива за соответствующий
период будет напрямую влиять на размер стимулирующей выплаты и
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руководителя и других работников данного государственного архива
(переход на эффективный контракт).
В

этой

связи

планируется

провести

работу

по

заключению

дополнительных соглашений в установленном порядке с руководителями
государственных архивов и другими работниками в целях уточнения
показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих
выплат.
Особое внимание при реализации «дорожной карты» необходимо
обратить на повышение квалификации работников государственных архивов,
в целях обеспечения их соответствия квалификационным требованиям.
Все мы знаем, что успех любого дела зависит от профессионализма его
исполнителей. Поэтому подготовка кадров и их непрерывное обучение –
одно из важнейших направлений кадровой политики управления. В системе
государственных

и

муниципальных

архивов

Самарской

области

на

01.01.2015 трудится 301 работник, в том числе специалистов – 270.
Укомплектованность

кадрами

составляет

100%.

Возрастной

и

образовательный состав стабилен.
В рамках реализации кадровой политики в архивных учреждениях
Самарской области в отчетном году осуществлены практические меры по
подбору и переподготовке кадров архивных учреждений, повышению их
профессионального

уровня.

Наши

работники

обучались

на

курсах

повышения квалификации и переподготовки кадров во ВНИИДАД и
Международном институте рынка.
В отчетном 2014 году проведена аттестация государственных
служащих управления государственной архивной службы Самарской
области.
В то же время вынужден еще раз напомнить присутствующим, что
каждый сотрудник обязан повышать свою квалификацию 1 раз в 3 года. У
нас, к сожалению, этого нет. Больше трех лет не проходили переподготовку и
не повышали профессиональный уровень специалисты ГБУСО «СОГАДЛС».
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Руководители государственных бюджетных учреждений Самарской области
должны вести учет повышения квалификации своих сотрудников, включать в
годовые планы

архивов

мероприятия,

направленные на повышение

квалификации своих работников.
В 2015/2016 год самарские архивисты примут участие в Отраслевом
конкурсе

профессионального

2015/2016»,

который

будет

муниципальных архивов.

мастерства

«Лучший

проводиться

среди

архивист

России

государственных

и

Конкурс объявлен Федеральным архивным

агентством и состоит из трех этапов: на уровне региона, Приволжского
федерального округа и Российской Федерации. В нем от муниципальных
архивов планируется участие управления по делам архивов мэрии г.о.
Тольятти, архивных отделов администраций городских округов Жигулевск,
Новокуйбышевск, Отрадный, муниципальных районов Красноармейский,
Сызранский, Хворостянский.

Для отбора кандидатов на региональном

уровне при управлении государственной архивной службы Самарской
области создана комиссия, которая с соответствии с предложенными
Росархивом критериями оценки определит победителей на областном уровне
для выдвижения в следующий этап конкурса. Надеемся на ваше активное
участие.
В

соответствии

с

Соглашением

между

Самарской

областной

организацией профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания и управлением государственной архивной
службы Самарской области в течение года проводились оздоровительные
мероприятия – Дни здоровья, профилактические прививки, оказывалась
материальная

помощь

сотрудникам.

На

осуществление

этих

мер

израсходовано за счет внебюджетных средств и профсоюзных взносов 278,6
тыс. рублей.
В 2014 году в рамках реализации контрольных функций управлением
осуществлены

проверки

исполнения

переданных

государственных

полномочий в сфере архивного дела и cоблюдения Правил организации
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хранения, комплектования, учета и использования архивных документов
администрациями городских округов Кинель, Октябрьск, муниципальных
районов

Большечерниговский,

Безенчукский,

Борский,

Исаклинский,

Кинельский, Сызранский, Шигонский. Все проверки проведены в сроки,
установленные планом, с соблюдением всех нормативных требований по
осуществлению мероприятий по контролю.
Кроме того, проверено 7 организаций – источников комплектования
государственных

и

муниципальных

архивов.

По

итогам

проверок

юридическим лицам выданы акты и 5 предписаний, в которых установлены
сроки устранения нарушений законодательства в сфере архивного дела.
Характерными правонарушениями, выявленными в ходе проверок, являются:
отсутствие номенклатуры дел,

нарушение сроков упорядочения и

временного хранения архивных документов организаций – источников
комплектования, нарушение нормативных режимов хранения архивных
документов.
С

2014

года

специалистами

управления

проводятся

проверки

организаций – источников комплектования муниципальных архивов. За
истекший год проведены 2 проверки юридических лиц. Нарушения
архивного

законодательства,

обозначенные

в

предписаниях

этим

организациям, своевременно устранены.
Вопрос осуществления государственного контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле на территории Самарской области
обсуждался и на выездном заседании коллегии в сентябре 2014 года в
муниципальном районе Исаклинский Самарской области.
В течение 2015 года намечено провести 10 плановых проверок
соблюдения организациями – источниками комплектования архивного фонда
Самарской области законодательства об архивном деле, а также 6 проверок
исполнения переданных государственных полномочий в сфере архивного
дела администрациями городских округов Новокуйбышевск, Отрадный,
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муниципальных районов Борский, Камышлинский, Кинель-Черкасский
Приволжский.
В вопросах комплектования архивного фонда Самарской области
важная

роль

принадлежит

экспертно-проверочной

комиссии

при

управлении. За прошедший год было подготовлено и проведено 18
заседаний ЭПК, в том числе 2 выездных заседания ЭПК в архивных отделах
администраций

муниципальных

районов

Большечерниговский

и

Безенчукский Самарской области.
За 2014 год в списки №1 источников комплектования государственных и
муниципальных

архивов

включено

19

организаций

всех

форм

собственности. В последние годы сокращение количественного состава
организаций

–

источников

комплектования

государственных

и

муниципальных архивов продолжается. За 2014 год из списка исключено 29
организаций. Это стало результатом реорганизаций, ликвидаций органов
государственной власти и местного самоуправления, а также прекращения
производственной деятельности организаций, в том числе и по причине
банкротства. В этой связи в 2015 году государственным и муниципальным
архивам необходимо

активизировать работу по выявлению и включению в

списки новых источников комплектования, в т.ч. негосударственных
организаций, отслеживать создание новых органов государственной власти
и местного самоуправления, общественных организаций.
Согласно архивному законодательству с федеральными организациями,
акционерными обществами, частными предприятиями, общественными
организациями взаимоотношения строятся только на договорной основе.
Государственными архивными учреждениями заключены 91 договор с
федеральными организациями, что составляет 93% от общего числа
федеральных

организаций

и

98

договоров

с

негосударственными

организациями, что составляет 64% от общего числа негосударственных
организаций. Остальные договоры в настоящее время находятся на
рассмотрении

в

организациях.

Работа

по

заключению

договоров
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государственных архивов с негосударственными учреждениями идет
недостаточно активно. Тем более, что уже имеются случаи отказа
организаций

от

сотрудничества,

как,

например,

ООО

«ГСИ

–

Нефтехиммонтаж», Шоколадная фабрика «Россия».
За 2014 год государственными и муниципальными архивами обеспечен
прием 26 430 дел постоянного хранения. По сравнению с 2013 годом этот
показатель уменьшился на 1 146 ед.хр., в связи с внеплановым приемом
документов ликвидированного в конце 2013 года Регионального отделения
Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе.
Показатель «хранится сверх установленного срока» составляет по итогам
2014 года 7314 ед.хр., что на 2500 ед.хр. меньше, чем по итогам 2013 года.
Увеличен показатель по приему научно-технической документации, так
по сравнению с 2013 годом показатель вырос на 110 ед.хр. и составил 297
ед.хр. На том же уровне осталось комплектование фотодокументами. В 2014
году принято 516 ед.хр. фотодокументов.
В прошедшем году большое внимание уделяли вопросу комплектования
документами

личного

происхождения

государственные

архивы

и

9

муниципальных архивов. Ветеранами Великой Отечественной войны,
Почетными гражданами, заслуженными деятелями науки и искусства,
заслуженными строителями, врачами, работниками культуры переданы 883
ед.хр. (3 473 документов) личного происхождения. По сравнению с 2013
годом показатель приема документов личного происхождения вырос на 152
ед.хр. Несмотря на то, что год от года прослеживается динамика увеличения
объемов комплектования муниципальных архивов документами личного
происхождения архивные
Новокуйбышевск,

отделы

Сызрань,

администраций

Чапаевск,

городских

муниципальных

округов
районов

Алексеевский, Борский, Камышлинский, Нефтегорский, Ставропольский,
Шенталинский к работе по выявлению документов личного происхождения
не приступали.
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Необходимо в 2015 году активизировать работу по комплектованию
архивов

документами

фотодокументами,

не

которые

только

личного

существенно

происхождения,
дополнят

но

и

официальную

управленческую документацию учреждений и организаций, историю
муниципальных образований.
В течение 2014 года архивные отделы проводили инициативное
документирование мероприятий, связанных с организацией и подготовкой
выборов Губернатора Самарской области на территориях муниципальных
образований. В результате проделанной работы архивными отделами
администраций муниципальных районов Безенчукский, Кинель-Черкасский,
Красноярский, Красноармейский, Сергиевский, городского округа Отрадный
приняты фотодокументы на постоянное хранение по утвержденным ЭПК
описям.
По итогам работы ЭПК в состав архивного фонда Самарской области
включено 39 077 ед.хр. постоянного хранения управленческой документации,
1 250 ед.хр. научно-технической документации, 923 ед.хр. документов
личного происхождения, 546 ед.хр. фотодокументов.
В 2015 году проводится плановая паспортизация архивов организаций –
источников комплектования архивного фонда по состоянию на 01.12.2015 и
государственным и муниципальным архивам необходимо сосредоточить
внимание на ликвидации задолженности по обработке документов в
организациях списков №1. На низкий процент упорядочения документов в
организациях – источниках комплектования особенно необходимо обратить
внимание архивным отделам администраций городских округов Кинель,
Похвистнево, Чапаевск, муниципальных районов Богатовский, Сызранский,
Шенталинский.
В архивных учреждениях Самарской области в 2014 году продолжалась
работа по укреплению материально-технической базы. Особое значение
уделялось реализации мероприятий, направленных на повышение пожарной
безопасности и обеспечение сохранности архивных документов. На эти цели
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использовались внебюджетные средства, заработанные государственными
архивами (12млн. 83,179 тыс. руб.) и субвенции муниципалитетам (6 млн.
390 тыс. руб.).
Положительным явлением в сфере обеспечения сохранности архивных
документов можно считать 100% оснащенность зданий государственных
архивов пожарной и охранной сигнализациями.
В ГБУСО «СОГАСПИ» по итогам проведённой представителями
пожарного надзора плановой проверки проводилась работа по устранению
выявленных

нарушений,

начаты

работы

по

капитальному

ремонту

ограждения территории и строительству хозяйственного блока.
В течение 2014 года были реализованы мероприятия по улучшению
материально-технического оснащения архивных отделов органов местного
самоуправления.
На средства субвенций из областного бюджета проведены работы по
замене и ремонту охранных и пожарных сигнализаций в архивных отделах
администраций городского округа Похвистнево, муниципальных районов
Борский, Кошкинский. Но до сих пор не установлена пожарная сигнализация
в Безенчукском, Елховском и Приволжском архивных отделах.
Ремонтные работы были выполнены в помещениях архивных отделов
администраций городских округов Жигулёвск, Похвистнево, Чапаевск,
муниципальных районов Борский, Камышлинский, Сызранский.
Произошло увеличение площади архивного отдела администрации г.о.
Самара за счет средств муниципального бюджета. В аренду сроком на 10 лет
было предоставлено дополнительное помещение площадью 286 кв.м.
По итогам 2014 года мы констатируем увеличение протяженности
полок в архивных учреждениях области: количество погонных метров для
размещения документов в целом по области выросло более чем на 1000.
На протяжении многих лет значительной проблемой остается
картонирование дореволюционных нестандартных по размеру документов,
хранящихся в Центральном государственном архиве Самарской области
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(метрические книги, окладные книги). Если обратиться к статистике, то на
сегодняшний день в Центральном госархиве закартонировано 95,9%
документов. Данный недостаток указан в справке по итогам проверки архива
с

рекомендацией

по

составлению

плана-графика

картонирования

с

обозначением видов документов, их форматов, количества и сроков
изготовления средств хранения для них технотронным архивом. Кроме того,
на

недопустимость

указывало

наличия

Федеральное

незакартонированных

архивное

агентство

по

дел

неоднократно

результатам

ранее

проведенных трехгодичных паспортизаций.
Ситуация по архивным отделам выглядит следующим образом. По
состоянию на 01.01.2015 лишь в 24-х архивных отделах муниципальных
образований закартонировано 100% документов. Годом ранее данный
показатель на этом уровне отмечался в 22-х архивных отделах. За 2014 год
наиболее значительную работу по картонированию документов провели
архивные отделы администраций городских округов Кинель, Самара,
Похвистнево, муниципального района Богатовский. Увеличение показателя в
перечисленных муниципалитетах достигает 18%. Уровень обеспечения
документов первичными средствами хранения повысился с 74% до 92% в
архивном отделе администрации г.о. Кинель, с 69% до 87% в архивном
отделе администрации г.о. Самара, с 84% до 98% в архивном отделе
администрации г.о. Похвистнево, с 92% до 100% в архивном отделе
муниципального района Богатовский. Архивные отделы Безенчукского,
Большечерниговского,

Похвистневского,

Челно-Вершинского,

Шенталинского по итогам года показали увеличение показателя до 5%.
Архивные

отделы

администраций

муниципальных

районов

Борский,

Нефтегорский, городского округа Сызрань не имеют увеличения числа
закартонированных документов. Особенно тревожная ситуация складывается
в Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Сызранском городском и Сызранском
районном архиве. Так, архивный отдел администрации Кинель-Черкасского
района по итогам 2013 года отчитывался за 62% закартонированных
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документов, по итогам 2014 года увеличение составило 3%, Нефтегорский
архив имеет на сегодняшний день 72% закартонированных документов,
архивный отдел администрации г.о. Сызрань – 60%. При таких показателях
указанным архивным отделам необходимо в срочном порядке форсировать
работу по данному направлению.
Следует

отметить,

что

при

использовании

муниципалитетами

субвенций, необходимо правильно расставлять приоритеты. Так, не завершив
работу по картонированию архивных документов, а также при наличии
деревянных

стеллажей

недопустимо

за

счёт

субвенций

выполнять

косметические ремонты, покупать офисную мебель и т.д.
Меры по дальнейшему развитию и
технической базы отражены в проекте

укреплению материальногосударственной программы

Самарской области «Развитие архивного дела в Самарской области на 20152016 годы», стоимость которого составляет 57707,4 тыс. руб.
Но сложившаяся экономическая обстановка в стране может негативно
повлиять на принятие решения по принятию данной программы.
Активной в 2014 году была научно-информационная деятельность
государственных

и

муниципальных

архивов.

В

Самарской

области

архивистами было проведено около 400 информационных проектов и
мероприятий. Сложившаяся в последние годы тенденция роста числа
пользователей архивной информации сохранилась и в прошлом году, и
составила 130 000 человек. Эти цифры свидетельствуют об огромных
информационных возможностях архивного фонда Самарской области, как
важной составляющей информационных ресурсов нашего региона.
В 2014 году состоялось очередное заседание Научного экспертного
совета при управлении государственной архивной службы Самарской
области. На Совете был рассмотрен макет сборника документов «Самарская
губерния в годы Первой мировой войны 1914-1917», а также принято
решение о необходимости совместной издательской и информационной
деятельности высших учебных заведений, управления и филиала РГАНТД в
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г. Самаре, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Приняв во внимание замечания и предложения членов Научного
экспертного совета - историков, краеведов, коллег-архивистов, к 100-летию
начала войны издан сборник документов «Самарская губерния в годы
Первой мировой войны (1914-1917гг.)».
В конце 2014 года подготовлена еще одна не менее значимая публикация
- сборник документов: «Голод в Самарской губернии: 20-е годы XX века»
(том 1).
12 марта 2015 года в читальном зале Центрального государственного
архива Самарской области состоится презентация сборника документов
«Самарская губерния в годы Первой мировой войны (1914-1917)».
В числе других актуальных документальных публикаций, над которыми
продолжается работа в 2015 году, это - сборники документов
Средневолжском

крае

в 30-е

годы

XX века»,

«История

«Голод в
архивного

строительства на территории Самарской губернии (1918-2018 гг.)», а также
справочник

«Административно-территориальное

деление

Самарской

области. 1929-2005 гг.»
Традиционно выпущен в прошлом году совместно с Самарской
областной универсальной научной библиотекой Календарь памятных дат на
2015 год, посвященный 200-летию со дня рождения самарского губернатора
К.К. Грота. На муниципальном уровне Календарь памятных дат района
подготовлен архивным отделом администрации муниципального района
Исаклинский Самарской области, который кроме календаря издал буклет к
75-летию архивного отдела «Живет история в архивах».
В течение года управлением государственной архивной службы
Самарской области, государственными и муниципальными архивными
учреждениями области были проведены общественные и социальнокультурные мероприятия.
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Совместно с министерством культуры Самарской области, Поволжским
отделением Научного Совета Российской Академии наук, Самарской
областной

универсальной

научной

библиотекой

и

Самарским

государственным университетом подготовлена и проведена 29-30 мая 2014
года Международная научная сессия «Великая война 1914-1918 гг. и
Россия».
В 2014 году Сызранский филиал ГБУСО «ЦГАСО» отметил свое 90летие. К этому событию было приурочено торжественное мероприятие в ДК
«Авангард» г. Сызрани, которое собрало в одном зале представителей
администраций городских округов Сызрань, Октябрьск, духовенство,
архивистов, руководителей предприятий – источников комплектования
Сызранского филиала, директоров музея, колледжей и др.
В прошедшем году в конференц-зале ГБУСО «СОГАСПИ» состоялась
презентация фонда личного происхождения Д.И. Иванова, заведующего
кафедрой народного хорового искусства Самарского государственного
института культуры, заслуженного работника культуры РСФСР.
Проведение презентаций документов личного происхождения известных
в районах и городах области людей должно войти в практику работы и
муниципальных архивистов.
Юбилейным и памятным датам в истории России и Самарской губернии
были

посвящены

радио

и

телепередачи,

публикации

в

местной

периодической печати, выставки архивных документов. Значительный
интерес общественности, студентов и учащихся общеобразовательных школ
вызвали выставки, подготовленные государственными архивами: «Мы - дети
советской страны», на которой представлены не только документы, но и
предметы, характеризующие советское детство, «О спорт, ты - мир!» - о
становлении и развитии спорта в Самарской области, которая была
посвящена открытию XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи, «Отклики
Первой мировой войны в Самарской губернии. 1914-1917 гг.» (интернетвыставка).
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Выставки документов проводились и за пределами государственных
архивов,

что

способствовало

привлечению

более

широкого

круга

пользователей к архивным информационным ресурсам. Совместно с
филиалом РГАНДТ в г. Самаре организована историко-документальная
выставка «Достижения отечественного изобретательства», с Самарским
областным историко-краеведческим музеем им. П.В. Алабина - «Великая
война Российской империи» к 100-летию начала Первой мировой войны, с
ГУ Банка России по Самарской области - «150 лет Банку на Самарской земле.
История в событиях и лицах» и др.
Закон Самарской области от 10 ноября 2014 года №104-ГД

«О

памятных датах Самарской области» установил 13 января - Днем Самарской
губернии. К этой дате самарские архивисты, день в день, 13 января 2015 года,
торжественно открыли выставку «Самарская губерния в документах: люди и
события», посвященную Дню образования губернии - 1 января 1851 года.
Организаторами

мероприятия

выступили

управление

государственной

архивной службы Самарской области, Центральный государственный архив
Самарской области, филиал РГАНТД в г. Самаре. Выставка получила
широкий общественный резонанс. В открытии выставки приняли участие
вице-губернатор – руководитель Администрации Губернатора Самарской
области Д.Е. Овчинников, председатель Самарской Губернской Думы В.Ф.
Сазонов, представители Самарской епархии, вузов, музеев, библиотек,
специалисты федеральных и государственных архивов.
Выставки

архивных

документов

к

дню

Самарской

губернии,

посвященные становлению и развитию нашего региона в разные периоды
истории, должны стать ежегодными. Проведение таких информационных
проектов способствует повышению престижа нашей архивной службы.К
выставке, посвященной 165-летию Самарской губернии в 2016 году,
необходимо вести подготовку уже сейчас, определится с ее тематикой и
разработав план экспозиции.
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Архивными

отделами

администраций

городских

округов

и

муниципальных районов Самарской области в течение прошлого года
проведена 31 выставка архивных документов. На сайтах администраций
городских округов и муниципальных районов Самарской области размещены
16 интернет-выставок, 12 – из которых подготовлены управлением по делам
архивов мэрии городского округа Тольятти: «К 100-летию Первой мировой
войны»,

«Судебная

реформа

1864

года

в

Ставропольском

уезде»,

«Ставропольцы в Великой Отечественной войне» и др.
Архивные документы активно использовались в средствах массовой
информации. В эфире телевидения и радиовещания прозвучало 25
телепередач, освещающие различные стороны жизни области. При участии
специалистов ГБУСО «ЦГАСО» на телеканале «Губерния» состоялись
премьеры документальных фильмов «Самара. Первый год мировой войны»,
«Забытые герои Первой мировой войны», в которых были использованы
архивные документы.
В течение 2014 года ГБУСО «СОГТА» подготовил 5 видеофильмов:
воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, труда, а также по
истории архивного дела в муниципальных образованиях Самарской области.
Подготовленные архивистами статьи публиковались на страницах
центральных и региональных периодических изданий. Всего по области в
печатных средствах массовой информации опубликовано 85 статей и
подборок документов по различной тематике.
Большую роль в деятельности архивных учреждений играет работа,
направленная на изучение родного края, воспитание патриотизма у
подрастающего поколения. В 2014 году проводились школьные уроки,
обзорные и тематические экскурсии. Ежегодно на базе государственных
архивов проходят практику студенты самарских вузов. Специалисты
управления по делам архивов мэрии городского округа Тольятти провели 5
лекций - семинаров для студентов Тольяттинского государственного
университета, Волжского университета им. В.Н. Татищева.
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Помимо социально-правовых и имущественных запросов, в течение
2014

года

государственные

и

муниципальные

архивы

занимались

исполнением тематических, биографических и генеалогических запросов.
Вместе с тем статистика подготовленных архивными отделами
администраций городских округов и муниципальных районов Самарской
области информационных мероприятий свидетельствует о ежегодном их
сокращении. По сравнению с 2013 годом в прошлом году уменьшилось
количество

организованных

подготовленных статей,

выставок

архивных

документов,

радио- и телепередач, школьных уроков.

Архивными отделами администраций городских округов Новокуйбышевск,
Самара, муниципальных районов Алексеевский, Волжский, Камышлинский,
Нефтегорский, Приволжский, Ставропольский, Шигонский из года в год не
проводятся информационные мероприятия. Понимаю, что огромная доля
бюджета рабочего времени уходит на исполнение запросов. Но если
архивные отделы не будут заявлять о себе посредством проведения
информационных мероприятий, никто и никогда не узнает о тех уникальных
документах, отражающих историю муниципального района, которые у вас
хранятся.
2015 год – это год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Нами запланирован целый ряд мероприятий, посвященных этой
дате. Одним из наиболее значимых является организация и проведение
совместно с филиалом РГАНТД в г. Самаре Третьей Всероссийской научной
конференции «Проблемы изучения военной истории - 2015». Не должны
остаться в стороне от юбилейной даты и муниципальные архивисты.
Информационная деятельность архивных учреждений области должна быть
направлена на популяризацию исторических фактов и событий в истории
Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
содержащихся в документах архивного фонда. Обеспечить информационную
поддержку мероприятий, принять активное участие в их подготовке и
проведении – на сегодня наша с вами задача.
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Подводя итог работы архивных учреждений области и службы
необходимо отметить, что все основные стоявшие перед нами задачи,
выполнены. Качественное и своевременное выполнение запланированного
комплекса работ стало возможным благодаря плодотворной работе каждого
сотрудника архивной отрасли. Спасибо за ваш труд, ответственность,
инициативность.

Руководитель управления

А.Г. Сафонов

