ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы ГБУ «Госархив Республики Марий Эл»
за 2016 год и задачах на 2017 год
Работа Госархива в 2016 году была направлена на выполнение
показателей плана работы архива, государственного задания, на исполнение
приказов и распоряжений Минкультуры Республики Марий Эл, управления
по делам архивов Минкультуры Республики Марий Эл. По итогам работы
Госархив выполнил все показатели, характеризующие деятельность
учреждения в отчетный период.
Основными
направлениями
деятельности
архива
являются
формирование Архивного фонда Республики Марий Эл, обеспечение
сохранности документов, принятых на государственное хранение, их учет и
использование в интересах граждан, общества и государства, качественное
оказание государственных услуг в области архивного дела.
По состоянию на 01.01.2017 в Госархиве хранится 2446 фондов, 537924
единицы хранения, датированных концом XVI века – началом XXI века. Из
них 29670 особо ценных документов. 7 уникальных документов, внесенных в
Реестр уникальных документов Республики Марий Эл, застрахованы
Страховой компанией «Росгосстрах» на сумму 123 тыс. руб.
В настоящее время деятельность архива обеспечивают 59 человек, из
них 12 - МОП.
В целях совершенствования работы архива, контроля и проверки
исполнения нормативно-распорядительных документов, выполнения планов
было проведено 16 заседаний дирекции. На заседаниях ежеквартально
рассматривались итоги работы архива, были обсуждены итоги
паспортизации архивов – источников комплектования, состояние работы по
популяризации документов архива, противодействие коррупции в Госархиве
Республики Марий Эл.
В 2016 году было проведено 11 заседаний экспертно-методической
комиссии Госархива по вопросам переработки описей, описанию документов
личного происхождения, рассмотрению описей, номенклатур, инструкций,
положений об ЭК и архивах организаций. Принимали участие в заседаниях
коллегии, ЭПК, Научного совета по развитию архивного дела Минкультуры
Республики Марий Эл.
2016 год – юбилейный для Госархива Марий Эл. К 75-летию архива в
Республиканской детско-юношеской библиотеке им. В.Х. Колумба прошло
торжественное собрание, на котором состоялось награждение работников
почетными грамотами и благодарностями федерального и республиканского
значения. Директору архива Киселевой Лидии Анатольевне вручена медаль
ордена «За заслуги перед Марий Эл». В рамках юбилейных мероприятий
были подготовлены и проведены заседание круглого стола «Документы
личного происхождения как составная часть Архивного фонда Республики
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Марий Эл» и выставка подлинных архивных документов «Известные люди
Марий Эл».
Активное участие Госархив принял в организации и проведении
Научно-методического совета архивных учреждений Приволжского
федерального округа, проходившем в г. Йошкар-Оле 7-8 сентября. За
хороший уровень организации мероприятий НМС ПФО сотрудники
Госархива были отмечены грамотой и благодарностями Минкультуры
Республики Марий Эл.
Обеспечение сохранности и государственный учет документов
Обеспечение сохранности архивных документов являлось и является
главной задачей архива. По состоянию на 01.01.2017 года 67,8%
(357071 ед.хр.) дел находятся в условиях, близких к нормативным.
Документы
размещены
в
архивохранилищах
по
ул.
Воинов
Интернационалистов, 28, Ленинском пр., 27 и в архивохранилище
Марресцентра по ул. Ломоносова, 6.
Центральными вопросами, определяющими деятельность архива,
являлись вопросы состояния здания, надежного обеспечения физической
сохранности документов. Для обеспечения бесперебойной деятельности
архива в отчетный период были заключены государственные контракты и
хозяйственные договоры с организациями, обеспечивающими поставку
тепла, электроэнергии, охрану, санитарно-эпидемиологический сервис, связь,
водоснабжение, на подписку периодических изданий для НСБ, эксплуатацию
лифта. Заключен договор на техническое обслуживание охранно-пожарной
сигнализации с ООО СКТБ «Сатурн». Охрана здания по ул. Воинов
Интернационалистов, 28 в дневное время обеспечивалась силами
сотрудников архива, в ночное передавалась на пульт охранного предприятия
«Вымпел».
В Госархиве были проведены необходимые мероприятия по пожарной
безопасности: инструктажи, 2 практические тренировки по отработке
действий персонала на случай пожара, работы по техническому
обслуживанию 29 огнетушителей, проверка сети противопожарного
водопровода и перемотка пожарных рукавов на новую скатку. Не была
проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли ввиду
недостатка финансирования.
Постоянно осуществлялся контроль за температурно-влажностным,
световым и санитарно-гигиеническим режимами в хранилищах, еженедельно
проводились уборки помещений архивохранилищ, плановое обеспыливание
и перекартонирование документов.
Важным направлением в обеспечении сохранности документов
Архивного фонда является проверка наличия и физического состояния дел. В
2016 году проверка наличия документов Госархива завершена в полном
объеме, в июле 2017 года на заседании дирекции будут подведены итоги и
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проанализированы результаты проверки наличия и состояния архивных
документов, проведенной в 2009-2016 годах.
В целях обеспечения сохранности документов и информации,
содержащейся в них, в 2016 году отреставрировано 861 ед.хр., 86695 листов
разной категории сложности. По состоянию на 01.01.2017 всего
отреставрировано 24,8% дел (4472 ед.хр.), выделенных к реставрации (18024
ед.хр.). Подшито 46,0% (8520 ед.хр.) выделенных к подшивке (18501 ед.хр.).
Переплетено 266 дел, из них монастырским (тетрадным) способом – 30 дел.
В 2016 году Госархив продолжил работу по оцифровке особо ценных и
пораженных дел, были оцифрованы 715 ед. хранения, 76443 листов, 103173
файлов (фф. №№ 3, 18,49, 52, 66, 172, Р-407, 542, 873). Видовой состав
оцифрованных документов – духовные исповедальные ведомости,
настольные реестры, клировые ведомости, рапорты приставов, циркуляры,
протоколы заседаний горисполкома, сессий горсовета. По состоянию на
30.12.2016 объем документов, переведенных в электронный формат, составил
2,3% (12200 ед.хр.) от общего количества документов Госархива.
Продолжалась работа по созданию фонда пользования на электронных
носителях. На государственное хранение приняты и поставлены на учет 328
единиц хранения (дисков), 2167 единиц учета.
В течение года своевременно вносились изменения в учетные
документы о составе и объеме фондов (книги поступлений, листы фондов,
описи, реестры описей и др.), в карточки пофондового и постеллажного
топографических указателей.
Продолжалась работа по ведению учетной базы данных программного
комплекса «Архивный фонд» (4 версия). Общий объем информации,
введенной в отчетный период на уровне «Дело» - 7574 записи. В ПК
«Архивный фонд» занесены основные сведения по вновь поступившим
фондам, заполнялись подразделы НСА-1 «Историческая справка»
«Аннотация».
Формирование Архивного фонда Республики Марий Эл
В целях качественного формирования Архивного фонда Республики
Марий Эл Госархивом в 2016 году проведена работа по уточнению списков
организаций – источников комплектования ГБУ «Государственный архив
Республики Марий Эл» управленческой документацией, НТД, личного
происхождения.
Списки
организаций-источников
комплектования
согласованы на ЭПК Минкультуры Республики Марий Эл.
Оказана методическая и практическая помощь организациям в
составлении 288 паспортов учреждений и организаций, хранящих
управленческую документацию по состоянию на 01.01.2016 г.
В отчетный период была оказана методическая и практическая помощь
в составлении номенклатуры дел 64 организациям, инструкций по
делопроизводству 10 организациям, в разработке положений об архиве и ЭК
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145 организациям, в том числе организациям федеральной, республиканской,
негосударственной форм собственности.
Упорядочены 95,5% документов организаций по 2012 год. Описи дел
постоянного хранения утверждены ЭПК Минкультуры в количестве 7662
дел, по личному составу - в количестве 13029 дел.
В течение 2016 г. на государственное хранение было принято 7150
ед.хр., что превысило плановое задание на год (2550 ед.хр.) более чем в 2
раза. Документы размещены в архивохранилищах по ул. Воинов
Интернационалистов, 28.
Продолжалась работа по комплектованию архива документами личного
происхождения. Составлены сдаточные описи на документы Матюковского
(Матюкова) Геннадия Ивановича, поэта, лауреата Государственной премии
Марийской АССР; Яковлева Вениамина Всеволодовича, врача стоматолога.
Подготовлены краткие биографические справки на Герасимова Олега
Михайловича, заслуженного деятеля искусств Республики Марий Эл;
Лаврентьева Бориса Федоровича, кандидата технических наук, заслуженного
изобретателя Республики Марий Эл.
Были приняты на государственное хранение документы личного
происхождения известных марийских поэтов и писателей (Василия РегежГорохова, Тыныш Осыпа), музыканта (Шапкина Виталия Владимировича),
участника Великой Отечественной войны (Селиверстова Дмитрия
Александровича), государственных и общественных деятелей (Васличевой
Раисии Александровны, заместителя Главы Правительства Республики
Марий Эл, начальника Управления судебного департамента в Республике
Марий
Эл,
Минакова
Юрия
Александровича,
Председателя
Государственного Собрания Республики Марий Эл и др.).
В соответствии с договором на безвозмездной основе получены копии
документов по истории марийского народа из ЦГА Нижегородской области в
количестве 77 ед.хр. (1137 л., 1341 файл). В основном, это документы по
истории имения графа Шереметева в Юрино: свидетельство о дворянстве
Шереметева В.П.; акт о вводе во владение наследством детей Василия
Шереметева; письмо из аптеки Санкт-Петербургского общества
последователей гомеопатии О.Шереметевой с уведомлением о высылке
медикаментов на станцию Юрино; реестр машин, инструмента и материалов,
приобретенных для суконной фабрики в с. Юрино; именные списки крестьян
деревень Юринской волости и др.
В 2016 году проведено 3 семинара по повышению квалификации со
штатными работниками архивов организаций-источников комплектования, с
аппаратом мировых судей, с работниками районных судов на тему
«Внедрение в деятельность ведомственных архивов «Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях
(М., 2015)» (присутствовало 66 человек). Была оказана большая
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методическая и практическая помощь организациям – источникам
комплектования Госархива, в том числе на территории муниципальных
образований.
Совершенствование научно-справочного аппарата
Большая работа была проведена архивом по совершенствованию
научно-справочного аппарата. В 2016 году переработаны описи
управленческой документации архивных фондов периода после 1917 года в
объеме 3246 ед. хранения. Описаны документы личного происхождения в
объеме 216 дел, 2001 документ.
Важной задачей архива является обеспечение эффективного
использования имеющегося НСА. Проводилась работа по созданию
электронных копий описей дел. В 2016 году оцифровано 1050 описей в
объеме 140911 ед. хр. Госархив в 2016 году в основном завершил работу по
переводу описей на уровне дела в электронный формат, доля документов,
включенных в электронные описи в общем объеме документов архива
составляет 97% (521123 ед. хр.). В истекшем году архив уделял внимание
проверке качества и подготовке к конвертированию в ИПС, выверке
итоговых записей, внесению необходимых изменений. В 2016 году на сайте
архива было размещено 231 оцифрованная опись. В соответствии с решением
коллегии Минкультуры в срок до 01.04.2017 описи архива будут
опубликованы на официальном сайте Госархива в структуре интернетпортала «Архивы Марий Эл» в информационно-коммуникационной сети
Интернет.
В 2016 году продолжалась работа по выявлению сведений по церквям
Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. Межфондовый указатель
«Метрические книги церквей, хранящиеся в ГБУ «Госархив Республики
Марий Эл» будет подготовлен в срок до 01.01.2018.
Продолжалась работа по описанию документов фонда пользования
(проверка наличия и состояния изготовленных электронных копий, их
комплектности, физического состояния, описание).
По состоянию на 01.01.2017 проведена паспортизация, составлены
паспорта архивохранилищ, сводный паспорт Госархива и сведения об
изменениях в составе и объеме фондов, сводный паспорт о состоянии
хранящихся документов в организациях – источниках комплектования
государственных и муниципальных архивов в соответствии с Регламентом
государственного учета документов АФ РФ» (М., 1997).
Удовлетворение потребностей пользователей архивной
информации
Как и прежде, в 2016 году большое внимание архив уделял
предоставлению государственных услуг, в первую очередь, связанных с
защитой интересов граждан, исполнением запросов социально-правового
характера. За 2016 год поступило 1335 социально-правовых запросов, из них
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15 от иностранных граждан, через Интернет и по факсу поступило 132
запроса, по деловой почте - 494. В 2016 году было заключено Соглашение о
взаимодействии между уполномоченным многофункциональным центром
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
и
Государственным бюджетным учреждением «Государственный архив
Республики Марий Эл» о предоставлении госуслуг. В Госархив через МФЦ
поступили 4 запроса о заработной плате, стаже работы и награждении.
В установленные законодательством сроки, с надлежащим качеством
был исполнен 1321 запрос социально-правового характера (98,9%),
положительный ответ дан на 630 запросов (47,7%).
Исполнено 14 запросов по генеалогии, 114 тематических запросов при
плане 70, поступивших от организаций и граждан. Проведено анкетирование
100 посетителей о качестве предоставляемых услуг по исполнению справок
социально-правового характера, замечаний не было.
По запросам пользователей выдано 8060 листов копий архивных
документов.
Популяризация документального историко-культурного наследия
Республики Марий Эл, расширение доступности информационных
ресурсов архивных учреждений
В отчетном году Госархив принял участие в мероприятиях,
посвященных Году российского кино, юбилеям молодежных организаций в
Марий Эл.
В 2016 году по-прежнему активно осуществлялась выставочная
деятельность архива. Самостоятельно или в качестве одного из
организаторов архивом было подготовлено 9 выставок архивных документов:
«Быть марийскому кинематографу», в рамках Года российского кино в
Республике Марий Эл; «У каждого был свой участок боя» - в рамках
республиканской социально-патриотической акции «Вахта памяти»; «Из
истории марийского национального движения» - к Х Съезду марийского
народа; «Марийскому комсомолу-95 лет»; «Республика Марий Эл: время,
события, люди» в рамках проведения Научно-методического совета
архивных учреждений ПФО и др., которые посетили 760 человек. Выставки
получили положительные отзывы от посетителей и организаторов
мероприятий.
Сотрудниками архива подготовлено 9 статей и 2 радиопередачи,
давались интервью для ГТРК «Марий Эл» и ТК «12 регион».
Проводилась работа по подготовке к изданию сборника документов
«Голод в Марийской автономной области в первой половине 1920-х годов:
документы и материалы» и издания «Ветераны всегда в строю»,
посвященного 30-летию Марийской республиканской организации
ветеранов. Госархив принимал активное участие в подготовке и издании
научно-методического сборника «Марийский архивный ежегодник – 2016».
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Электронные издания «Рассказы о войне» по воспоминаниям
А.Р. Анучина, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и
«Марийская фантазия Гейста», к 110-летию со дня рождения композитора,
созданные архивом в 2016 году, нашли широкий отклик у научной
общественности, краеведов, учителей республики. Были проведены их
презентации с приглашением родственников А.Р. Анучина и К.Р. Гейста.
Сотрудники Госархива выступали с докладами на VI городских
чтениях, посвященных Дню православной книги, межрегиональных
архивных чтениях «Документы личного происхождения в государственных и
муниципальных архивах: проблемы комплектования, хранения и
использования» в г. Ядрин Чувашской Республики; круглом столе
«Источниковедческие и историографические проблемы Первой мировой
войны»; приняли участие в работе круглого стола «Технология копирования
(микрографическое и цифровое) архивных документов» на IХ
Международном форуме информационных технологий «IT FORUM 2020/ИТ
Джем» в г. Нижний Новгород; во Всероссийской научно-практической
конференции «Российская империя накануне революционных потрясений. К
100-летию русской Революции 1917 года» в г. Перми.
На
базе
Госархива
были
проведены
Межведомственный
координационный совет по обеспечению сохранности документов Архивного
фонда Республики Марий Эл и совместное выездное заседание Комитетов
Государственного Собрания Республики Марий Эл по здравоохранению и по
социальному развитию. Для участников этих мероприятий была размещена
выставка документов «Марийский край в годы Первой мировой войны,
проведены экскурсии по архиву.
В 2016 году через читальный зал была предоставлена информация
355 пользователям (2260 посещений), в т.ч. 170 обратившимся впервые, всем
даны необходимые консультации о составе и содержании документов по
темам исследований. Пользователям в читальный зал выдано 1230 описи,
6785 дел, 246 книг, 56 журналов, 95 подшивок газет. Проведено
анкетирование 173 пользователей о качестве по предоставлению
тематических и учетных баз данных и других видов архивных справочников,
замечаний не было.
Всем категориям пользователей из архивохранилищ выдано 23561
ед.хр., 1584 описи.
В 2016 году продолжалась активная работа по взаимодействию с
образовательными учреждениями Республики Марий Эл по использованию
архивных документов в процессе преподавания исторических дисциплин и
патриотическом воспитании обучающихся. В качестве членов жюри приняли
участие в работе республиканской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы гуманитарного знания»,
республиканской
конференции краеведческих исследовательских работ обучающихся –
участников туристско-краеведческого движения учащихся Республики
Марий Эл «Край родной марийский» по направлению «Летопись родных
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мест». Проводилось редактирование исследовательских работ учащихся на
конференцию «Будущие исследователи – будущее науки» в г. Саров.
Оказывали методическую и практическую помощь учащимся и
педагогам муниципальных общеобразовательных школ по использованию
архивных документов при написании исследовательских работ. Подготовлен
и проведен семинар для педагогов общеобразовательных школ по теме
«Электронная продукция Госархива Республики Марий Эл и ее
использование в учебно-воспитательном процессе».
Принимали участие в работе МРО РОИА: готовили заседания
Правления,
занимались
сбором
и
редактированием
учебноисследовательских работ на IV Всероссийский конкурс «Юный архивист».
Организовали торжественное вручение победителям конкурса сертификатов
и памятных подарков.
Подготовлен доклад о деятельности МРО РОИА за 2013-2015 гг. для
Конкурса на лучшую постановку работы региональных отделений и
первичных организаций Российского общества историков-архивистов.
Доклад направлен в ЦС РОИА. Приняли участие в подготовке и проведении
отчетно-выборной конференции Марийского регионального отделения
«Российское общество историков-архивистов».
Активно участвовали в работе Совета Марийского регионального
отделения ВООПИиК, проведении отчетно-выборного собрания и
организации первых Муравьевских чтений в г. Козьмодемьянске.
Платных работ в отчетном году было оказано на сумму 2297580
рублей. На внебюджетные средства архива издан «Марийский архивный
ежегодник – 2016», организовывались выставки документов, приобретались
хозяйственные и канцелярские товары для нужд архива, частично
оплачивались коммунальные услуги. Деньги, заработанные сотрудниками
Госархива, сыграли немаловажную роль в обеспечении деятельности
учреждения и выполнении поставленных задач. Вместе с тем, остаются
нерешенными такие важные вопросы как приобретение ампул к
автоматической системе пожаротушения, срок годности действующих
истекает в 2017 году и оснащение стеллажами архивохранилищ в здании по
ул. Эшкинина, 10б. Через 2 года не будет возможности принимать документы
от организаций – источников комплектования Госархива ввиду нехватки
площадей для этих целей. Это очень трудно решаемые вопросы, так как
требуют вливания значительных денежных средств.
2016 год – был сложным в финансовом плане, богат на крупные и
ответственные мероприятия. Мы его прошли, выполнили все, что было
намечено.
Государственный
архив
Республики
Марий
Эл
выражает
благодарность вам, Александр Михайлович, Любовь Афанасьевна,
работникам управления по делам архивов Минкультуры Республики
Марий Эл за поддержку и помощь в работе архива.
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Задачи на 2017 год
Основные задачи на 2017 год были определены с учетом рекомендаций
Росархива и управления по делам архивов Республики Марий.
Первостепенное внимание будет сосредоточено на предоставлении
государственных услуг, связанных с социальной защитой граждан, на
безусловном соблюдении нормативных режимов хранения документов, в том
числе противопожарного, охранного и санитарно-гигиенического, оказании
платных работ и услуг.
Актуальными вопросами для архива останутся создание электронного
научно-справочного аппарата к документам, подготовка и передача на
государственное хранение документов из архивов организаций в
соответствии с Планом-графиком на 2017 год.
В 2017 году Госархив примет активное участие в подготовке и
проведении межрегиональной научно-практической конференции «Роль
архивов в информационном пространстве современного общества»,
посвященной 95-летию Архивной службы Республики Марий Эл; в
мероприятиях к 100-летию первого Всероссийского съезда народа мари, 100летию Великой октябрьской революции. К Году экологии будет
экспонироваться выставка документов «Архивы о природе».
Будут продолжены деловые и творческие контакты архива с научными
организациями и вузами, публикаторская деятельность, подготовка выставок.
Продолжится работа по подготовке сборника документов «Голод в
Марийской автономной области в первой половине 1920-х годов: документы
и материалы», который готовится в рамках мероприятий, посвященных 100летию Республики Марий Эл, издания «Ветераны всегда в строю».
В 2017 году будут подготовлены 6 выставок архивных документов:
«Город Царевококшайск в 1917 году»; «Детство, опаленное войной»; «Из
истории марийского национального движения»; «В.В. Шапкин»; «Архивы
Республики Марий Эл. Страницы истории»; «Архивы о природе».
Надеемся, что 2017 год будет успешным, а цели и задачи, стоящие
перед Государственным архивом Республики Марий Эл, будут выполнены в
полном объеме с высоким качеством.

Директор
ГБУ «Госархив
Республики Марий Эл»

Л.А. Киселева

