О выполнении плана мероприятий по организации празднования
100-летия государственной архивной службы России в архивных
органах и учреждениях Челябинской области
Празднование 100-летия государственной архивной службы России,
это не только повод оглянуться назад и вспомнить страницы истории
отечественного архивного дела, но и оценить его сегодняшнее состояние,
наметить дальнейшую стратегию развития архивной отрасли как страны в
целом, так и южноуральского региона в частности.
(слайд) На фоне таких крупных сфер деятельности, как образование
(более 4, 866 млн. рабочих мест), здравоохранение и социальные услуги
(более 4,072 млн. рабочих мест), культуры и спорта (более 772,2 тысяч
рабочих мест), 20,0 тысяч представителей архивных органов и учреждений
Российской Федерации, в том числе чуть более 300 – в Челябинской области,
это совсем немного. Тем более важно, что решение о праздновании юбилея
архивной службы принято на самом высоком уровне.
(слайд – указ) В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 10.07.2017 № 314 «О праздновании 100-летия государственной
архивной службы России» и планом мероприятий по организации
празднования 100-летия государственной архивной службы России в
архивных органах и учреждениях Челябинской области организованы и
проведены мероприятия, посвященные юбилею.
(слайд) План предусматривал:
проведение торжественных собраний, дней открытых дверей, встреч с
ветеранами архивной службы;
создание раздела «100 лет государственной архивной службе» на
официальных сайтах архивных органов и учреждений области, их регулярное
пополнение;
участие во Всероссийском конкурсе «Архив XXI» и кинофестивале
«Российский хронограф»;
проведение региональной научно-практической конференции «Архив в
социуме – социум в архиве»;
подготовку видеофильмов – презентаций государственного и
муниципальных архивов, а также выставок архивных документов, статей,
радио и телепередач и другие мероприятия.
Всего архивными органами и учреждениями запланировано
подготовить 26 выставок документов, 32 статьи, 13 радио и телепередач,
провести лекции и экскурсии, школьные уроки.
Мероприятия в честь юбилея архивной службы начали проводиться с
осени 2017 года.
Среди наиболее крупных реализованных проектов следует отметить в
первую очередь те, что осуществлены общими усилиями архивистов области.
Так, в рамках празднования 100-летия Государственной архивной службы
России приказом Федерального архивного агентства от 10.11.2017 № 172 был
объявлен Всероссийский конкурс «Архив ХХI».
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(слайд) Целями Конкурса являлись:
выявление и распространение передового опыта и лучшей практики
архивной деятельности;
стимулирование внедрения в архивы всех уровней передовых методов
и форм работы, а также инновационных технологий хранения, учета,
комплектования и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов;
поддержка и развитие корпоративных связей в архивной отрасли.
В ноябре 2017 г. – феврале 2018 г. архивные органы и учреждения
Челябинской области приняли участие в его первом этапе, который включал
конкурс архивов на уровне региона, затем на уровне Уральского
федерального округа. По итогам конкурса среди лучших архивов региона
названы государственный и Озерский муниципальный архивы. Отмечены
также высокие показатели деятельности Увельского и Чебаркульского
городского архивов.
(слайд) Анализ конкурсных документов, которые представлены
государственным и всеми муниципальными архивами (кроме Варненского),
показал достаточно высокий уровень обеспечения сохранности документов в
архивах, наличие в большинстве из них охранной и пожарной сигнализаций,
а также появление даже в муниципальных архивах автоматических систем
пожаротушения (Ашинский, Снежинский, Сосновский и Троицкий
городской – оборудованы полностью, Златоустовский и Магнитогорский –
частично). В отличие от последнего десятилетия ХХ века актуальной задачей
сегодня является не замена деревянных или комбинированных стеллажей на
металлические, а замена стационарных металлических стеллажей на
мобильные для увеличения вместимости хранилищ (на начало года в ГУ
ОГАЧО – 31,2%, в Верхнеуральском архиве 100%, Трехгорном – 91,5%,
Озерском – 55,4%, Верхнеуфалейском – 27%, Копейском – 25%. Но уже
сейчас к этому списку можно добавить Златоустовский архив, который
практически полностью оборудован мобильными стеллажами).
(слайд) Следует также отметить, что для архивов Челябинской области
является нормой наличие современной компьютерной и множительной
техники, локальных вычислительных сетей и доступа к сети Интернет,
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном
формате. Благодаря наполнению программного комплекса «Архивный фонд»
информацией не только на уровне фонда, но и на уровне заголовка дела,
созданию справочно-поисковых систем, таких как БД о местонахождении
документов по личному составу, а также по документам архивов (Книги
Памяти, по рассекреченным делам и документам и т.д.), оцифровке архивных
документов и предоставлению их пользователям в удаленном доступе
возникают предпосылки для создания единого информационного
пространства архивов региона.
(слайд) Не лишним в этой связи упоминание о действующем в
государственном архиве электронном читальном зале, база данных которого
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регулярно пополняется отсканированными документами, а также о
реализации в ходе празднования юбилея проекта «метрические книгионлайн».
Создание условий для обеспечения сохранности архивных документов
и формирование единого информационного пространства должны привести,
в конечном итоге, к новому качественному уровню обеспечения
потребностей пользователей в услугах архивов.
Таковы основные итоги проведенного конкурса и направления
развития архивной службы региона, по крайней мере, на среднесрочную
перспективу.
(слайд) Важным мероприятием стало участие в проводившемся
впервые в масштабе страны кинофестивале «Российский хронограф».
Помощник Руководителя Федерального архивного агентства И.Ю. Молодова
отметила: «Российский хронограф» занимает особое место в юбилейных
мероприятиях, посвящённых 100-летию государственной архивной службы
России. Объединив на своей площадке профессионалов и любителей
архивного кино из разных уголков нашей страны, кинофестиваль стал
мощным средством продвижения и популяризации архивного дела. Он
позволяет зрителям прикоснуться к историко-документальному наследию,
которое хранят российские архивы, а это богатство впечатляет. На
сегодняшний день Архивный фонд Российской Федерации насчитывает
более 600 млн. единиц хранения. Это документы, которые отражают не
только более чем тысячелетнюю историю России, но и историю более
50 стран мира».
(слайд) На отборочный этап киносмотра было прислано более
100 работ из большинства субъектов Российской Федерации; во втором,
финальном этапе участвовали 50 кинокартин из 36 регионов нашей страны.
(слайд) В работе фестиваля от Челябинской области приняли участие
государственный архив и, впервые, Троицкий городской архив
(документальный фильм «К 95-летию со дня рождения Героя Советского
Союза Виктора Ивановича Медведева»). В двух номинациях из пяти работы
государственного архива – документальный фильм «Рапортуем товарищу
Сталину. История одного документа» и телепередача «Государственный
архив» из цикла «Это Челябинск» заняли первые места. Поздравляем коллег.
Среди коллективных проектов можно отметить и создание под единым
баннером разделов, посвященных юбилею архивной службы, на
официальных сайтах и страницах всех архивных органов и учреждений
области.
(слайд) Так, в соответствующем разделе на сайте Государственного
комитета по делам архивов размещены первые декреты советской власти в
области архивного дела, планы мероприятий Федерального архивного
агентства и архивной службы Челябинской области честь 100-летия
государственной архивной службы, видео презентации архивов и
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информации о мероприятиях, проводимых в честь юбилея государственным
и муниципальными архивами.
(слайд) Видео презентации подготовлены государственным и 10
муниципальными архивами (Агаповский, Еманжелинский, Златоустовский,
Катав-Ивановский, Копейский, Магнитогорский, Озерский, Снежинский,
Сосновский, Троицкий городской). Они разные по объему и качеству, но все
они заслуживают внимания хотя бы потому, что рассказывают об общем для
нас деле.
(слайд) По имеющейся в Государственном комитете информации два
архива – государственный и Златоустовский муниципальный – передали свои
презентации на хранение в Российский государственный
архив
кинофотодокументов,
в
котором
формируется
коллекция
аудиовидеодокументов о современном состоянии отечественных архивов. В
связи с этим в адрес архивной службы области поступило письмо с
благодарностью руководителя Федерального архивного агентства.
(слайд) В пополнении новостного раздела юбилейных мероприятий
приняли участие 25 муниципальных архивов. По количеству размещенных
новостей самыми активными стали Катав-Ивановский и Увельский
муниципальные архивы.
(слайд) Юбилейные мероприятия освещались и на собственных сайтах
и страницах государственного и ряда муниципальных архивов. Так, на сайте
государственного архива размещены не только новости о проведении
юбилейных мероприятий, но и виртуальная выставка «Архивный мир»,
проект «Метрические книги онлайн», документальные фильмы об архиве.
(слайд) В качестве примера освещения юбилейных мероприятий в
муниципальных архивах можно привести сайт администрации КатавИвановского муниципального района, на котором имеется раздел «100 лет
Государственной архивной службы России».
К сожалению, во многих случаях, в том числе и в государственном
архиве, новостные страницы о юбилее перестали пополняться после июня
2018 года, хотя мероприятия продолжали проводиться.
(слайд) Следует отметить использование в ходе юбилейных
мероприятий и такой новой для архивной службы формы инициативного
информирования населения, как ведение аккаунтов в социальных сетях. Так,
например, государственный и Увельский муниципальный архивы
рассказывали о проведенных мероприятиях на собственных аккаунтах, а
Агаповский и Верхнеуфалейский
–
аккаунты соответствующих
администраций.
(слайд) Всего в ходе юбилейных мероприятий проведено 28 выставок
документов, 27 радио и телепередач, опубликовано 34 статьи, проведено 39
уроков и 41 экскурсия, а также дни открытых дверей, «круглые столы»,
торжественных собрания с участием ветеранов архивной службы и
представителей ведомственных архивов.
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(слайд) И еще об одном мероприятии, которое прошло в Сосновском
районе. Постановлением главы района от 22.03.2018 № 1268 в честь 100летия архивной службы был объявлен фотоконкурс. Положением о конкурсе
установлено, что он проводится по 4 номинациям «Портрет. Семейный
портрет», «Традиции и обычаи», «Трудовая деятельность», «События
общественной жизни». Оговорено, что фотоработы, представленные на
конкурс, остаются в распоряжении оргкомитета для дальнейшего
использования в некоммерческих выставках, проводимых администрацией
Сосновского района, при обязательном указании авторских данных, данных
владельцев фотоснимков.
В проведении мероприятий в честь юбилея Победы участвовали все
архивные органы и учреждения области кроме архивных отделов
администраций Верхнеуральского и Красноармейского муниципальных
районов.
К сожалению, не удалось по разным причинам провести торжественное
открытие новых помещений Верхнеуральского и Златоустовского
муниципальных архивов. Однако в Верхнеуральске новое помещение,
полностью оборудованное мобильными стеллажами и введено в
эксплуатацию. В Златоусте завершается его оборудование, в том числе
мобильными стеллажами, и уже ведется перемещение документов. Открытие
запланировано на 1 квартал 2019 года.
Первый заместитель председателя
Государственного комитета

Л.А. Рыжкова

