ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы ГБУ «Госархив Республики Марий Эл»
за 2017 год и задачах на 2018 год
Основной задачей Госархива на 2017 год являлось выполнение
государственного задания и деятельность была направлена на выполнение
показателей плана работы архива, 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
являлись
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.
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, 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 настоящее время деятельность архива обеспечивают 59 человек, из
них 12 - МОП.
По состоянию на 01.01.2018 в Госархиве хранится 2471 фонд, 540904
единицы хранения, датированных концом XVI века – началом XXI века. Из
них 29677 особо ценных документов, 7 уникальных документов, внесенных в
Реестр уникальных документов Республики Марий Эл, застрахованы
Страховой компанией «Росгосстрах» на сумму 123 тыс. руб.
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 вопросы: о
состоянии
работы
по
внедрению
в
практику
работы
организаций – источников комплектования Госархива Правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных органах, органах местного самоуправления и организациях
(М., 2015), об итогах проверки наличия и состояния архивных документов в
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Госархиве, об участии Госархива в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных наиболее значимым событиям Российской империи (100-летию
Первой мировой войны, 100-летию Великой российской революции 1917
года и др.).
В 2017 году было проведено 11 заседаний экспертно-методической
комиссии
Госархива
по
рассмотрению
переработанных
и
усовершенствованных
описей,
описанию
документов
личного
происхождения, описей дел постоянного хранения и по личному составу,
номенклатур, положений об архиве и ЭК, инструкций по делопроизводству
организаций – источников комплектования Госархива и представлению их на
утверждение на ЭПК Министерства культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл.
Обеспечение сохранности и государственный учет документов
Обеспечение сохранности архивных документов являлось и является
главной задачей архива. Документы размещены в архивохранилищах
Госархива по ул. Воинов Интернационалистов, 28, Ленинском пр., 27 и в
архивохранилище Марийского республиканского центра хранения
документов по личному составу по ул. Ломоносова, 6.
Госархивом уделялось большое внимание проведению пожарнопрофилактических мероприятий. Были проведены необходимые мероприятия
по пожарной безопасности: инструктажи, 2 практические тренировки по
отработке действий персонала на случай пожара, проведена проверка сети
противопожарного водопровода и перемотка пожарных рукавов на новую
скатку, переосвидетельствованы огнетушители в количестве 30 штук,
проведено испытание двух вертикальных пожарных лестниц.
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
2017 году была проведена проверка наличия и состояния 7 уникальных
документов, проверка наличия и состояния фонда пользования в объеме 246
ед.хр., 1460 ед.уч.
В целях обеспечения сохранности документов и информации,
содержащейся в них, в 2017 году отреставрировано 1026 ед.хр., 89646 листов
разной категории сложности, подшито 1318 ед.хр., переплетено 225 ед.хр. По
состоянию на 01.01.2018 всего отреставрировано 6004 ед.хр. (27,3 %),
выделенных к реставрации (22739 ед.хр.) и подшито 20977 ед.хр., 55 %
выделенных к подшивке (38153 ед.хр.), переплетено 2251 ед.хр. (8,6 %),
выделенных к переплету (26246 ед.хр).
В 2017 году Госархив продолжил работу по оцифровке особо ценных,
пораженных и часто используемых дел, были оцифрованы 903 ед. хр. (72152
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листа, 102474 файла). Видовой состав оцифрованных документов:
циркуляры, переписка, ведомости о переписи, переписные листы,
постановления и материалы заседаний Совнаркома МАССР, владенные
записи на лесные угодья, деревни, села, починки, годовые отчеты школ,
детских домов, интернатов, сводные и статистические отчеты Министерства
просвещения, предписания, приходно-расходные книги, классный журнал,
месячные рапорты о состоянии училищ, протоколы заседаний,
комсомольских собраний, методические указания, программы, учебные
планы, планы-отчеты комсомольских ячеек, списки, карточки призывников,
уволенных в запас, послужные списки, годовые планы и сметы, протоколы
общих собраний, о личном составе служащих милиции и др. По состоянию
на 01.01.2018 объем документов, переведенных в электронный формат,
составляет 2,3% (13103 ед.хр.) от общего количества документов Госархива.
Продолжалась работа по созданию фонда пользования архивных
документов, предназначенного для дальнейшего использования их вместо
оригиналов с целью предотвращения износа. В результате оцифровки
документов в 2017 году на государственное хранение приняты и поставлены
на учет 103 ед.хр., 815 ед.уч. На 01.01.2018 в фонде пользования числится
431 ед.хр. 3048 ед.уч. электронных копий документов.
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» - 3207 записей. 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 2017 году продолжалась работа по уточнению
списков организаций – источников комплектования ГБУ «Государственный
архив Республики Марий Эл» управленческой документацией, НТД, личного
происхождения.
В 2017 году произошли изменения в списке организаций – источников
комплектования Госархива управленческой документацией. В связи с
реорганизацией из списка исключено 10 организаций и включено 4
организации. По состоянию на 01.01.2018 в списке организаций – источников
комплектования ГБУ «Госархив Республики Марий Эл» числится 282
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организации, в том числе по видам собственности: федеральных - 83,
республиканских – 150, частных – 49 организаций.
В списках организаций и лиц – источников комплектования ГБУ
«Госархив Республики Марий Эл» НТД и документами личного
происхождения изменений не произошло.
Оказана методическая и практическая помощь организациям в
составлении 282 паспортов учреждений и организаций, хранящих
управленческую документацию по состоянию на 01.12.2017.
В отчетный период была оказана методическая и практическая помощь
в составлении номенклатур дел 62 организациям, инструкций по
делопроизводству 13 организациям, в разработке положений об архиве и ЭК
68 организациям, в том числе организациям федеральной, республиканской,
частной форм собственности. По состоянию на 01.01.2018 обеспеченность
организаций номенклатурами и инструкциями составляет 98 - %.
Упорядочены 95,4% документов организаций по 2013 год. Описи дел
постоянного хранения утверждены ЭПК Минкультуры в количестве 9967
ед.хр., по личному составу согласованы в количестве 14938 ед.хр..
В течение 2017 года на государственное хранение было принято 3207
ед.хр., что превысило плановое задание на год (2240 ед.хр.) в 1,4 раза.
Документы
размещены
в
архивохранилищах
по
ул.
Воинов
Интернационалистов, 28.
Продолжалась работа по комплектованию архива документами личного
происхождения. Проведен первичный отбор и составлены сдаточные описи
на документы Кулалаевой Раисы Анатольевны – председателя Комитета по
делам архивов Республики Марий Эл; Иванова Ивана Григорьевича –
доктора филологических наук, профессора, работника высшего образования
Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Марийской АССР,
Герасимова Олега Михайловича – доктора искусствоведения, заслуженного
деятеля искусств Республики Марий Эл.
Были приняты на государственное хранение документы личного
происхождения Шапкина В.В. – музыканта, флейтиста, педагога, Галютина
Ю.И. – марийского писателя, члена Союза писателей СССР, народного
писателя Республики Марий Эл за 1940-2015 гг., Кудряшова М.И – писателя,
журналиста, члена Союза писателей Российской Федерации, члена Союза
журналистов Российской Федерации, заслуженного работника культуры
Республики Марий Эл, Айплатова Г.Н. – доктора исторических наук,
заслуженного деятеля науки Марийской АССР, заслуженного работника
высшей школы Российской Федерации, почетного работника высшего
профессионального образования Российской Федерации.
В рамках плана мероприятий, посвященных 95-летию Архивной службы
Республики Марий Эл, были созданы и приняты на государственное
хранение фонды архивистов: Киселевой Лидии Анатольевны – директора
Государственного архива Республики Марий Эл, заслуженного работника
культуры Республики Марий Эл, почетного архивиста, Куваевой Зои
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Федоровны – директора Центрального государственного архива Республики
Марий Эл (в период с 16 апреля 1965 г. по 25 ноября 1993г.), ветерана труда,
отличника архивного дела СССР.
Коллекция копий документов по истории Республики Марий Эл,
хранящихся в государственных архивах РФ, пополнилась новыми
документами. На государственное хранение приняты копии документов,
поступившие из ГКУ РБ «Центральный исторический архив Республики
Башкортостан» в объеме 5 ед.хр.: протоколы заседаний и постановления II
Всероссийского съезда мари, доклады и резолюции, принятые на I
Всероссийском совещании активных работников мари.
В 2017 году подготовлены и проведены:
- семинар-совещание с работниками, ответственными за делопроизводство и
архив учреждений культуры – источников комплектования Госархива (в
рамках плана мероприятий, посвященных 95-летию Архивной службы
Республики Марий Эл); обучающий семинар повышения квалификации
работников Департамента труда и занятости населения Республики
Марий Эл; занятие на курсах в негосударственном частном учреждении
дополнительного профессионального образования «Институт рекламы и
бизнеса» (присутствовало 61 человек). Тематика вопросов: применение
«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», подготовка документов к передаче в архив,
организация архивного дела в органах исполнительной власти Республики
Марий Эл.
Совершенствование научно-справочного аппарата
Большая работа была проведена архивом по совершенствованию
научно-справочного аппарата. В 2017 году переработаны описи
управленческой документации архивных фондов периода после 1917 года в
объеме 2170 ед.хр. Описаны документы личного происхождения в объеме
270 ед.хр., 2037 док., 6 музейных предметов.
Важной задачей архива является обеспечение эффективного
использования имеющегося НСА. В 2017 году оцифровано 184 описи 29722
ед.хр. Работа по созданию электронных копий описей дел была завершена.
100%
оцифрованных описей размещены на сайте Госархива
http://gosarhiv.tk/.
Продолжалась работа по подготовке Межфондового указателя к
архивным фондам, содержащим метрические книги церквей (завершен сбор
материала: просмотрены метрические книги по 70 церковным приходам
Козьмодемьянского и Царевококшайского уездов, проведена корректировка
названий населенных пунктов, форматирование текста).
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Продолжалась работа по описанию документов фонда пользования
(проверка наличия и состояния изготовленных электронных копий, их
комплектности, физического состояния, описание).
По состоянию на 01.01.2018 проведена паспортизация, составлены
паспорта архивохранилищ, сводный паспорт Госархива и сведения об
изменениях в составе и объеме фондов, сведения о состоянии хранения
документов в учреждениях, организациях и на предприятиях-источниках
комплектования государственных, районных, городских архивов в
соответствии с Регламентом государственного учета документов АФ РФ»
(М., 1997).
Удовлетворение потребностей пользователей
архивной информации
Традиционно
Госархивом
большое
внимание
уделяется
предоставлению государственных услуг, в первую очередь, связанных с
защитой интересов граждан, исполнением запросов социально-правового
характера.
В 2017 году поступило:
- 1426 социально-правовых запроса (при плане 980), исполнен 1401 запрос, (в
2016 году был исполнен 1321 запрос);
- 33 запроса по генеалогии (при плане 8), исполнено 23 запроса (в 2016 году
было исполнено 14 запросов).
- 149 тематических запросов (при плане 62), поступивших от организаций и
граждан (в 2016 году было исполнено 114 запросов).
Проведено анкетирование 100 посетителей о качестве предоставляемых
услуг по исполнению справок социально-правового характера, замечаний не
было.
По запросам пользователей выдано 3292 листа копий архивных
документов.
Популяризация документального историко-культурного наследия
Республики Марий Эл, расширение доступности информационных
ресурсов архивных учреждений
В 2017 году активизирована работа по осуществлению выставочной
деятельности архива. Специалистами отдела использования и публикации
документов было подготовлено 13 выставок архивных документов (в 2016
году – 9 выставок): «Город Царевококшайск в 1917 году»; «Марийским
строительным отрядам – 50 лет»; «История марийского национального
движения в документах» (экспонировалась в ходе работы V
Межрегиональной научно-практической конференции «Йыван Кырла
лудмаш); «Архивы о природе» (экспонировалась в рамках «Года экологии»);
«Детство, опаленное
войной» и «Память огненных лет» (в рамках
проведения республиканской социально-патриотической акции «Вахта
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памяти»;
«Из
истории
марийского
национального
движения»
(экспонировалась в Бирском филиале Башкирского государственного
университета в ходе работы научно-практической конференции «Роль
культуры и образования в формировании этнокультурной идентичности
марийского народа: историческая ретроспектива», посвященной 100-летию I
Всероссийского съезда народа мари); «Из истории марийского
кинематографа» (экспонировалась в рамках Всероссийской акции «Ночь
кино – 2017»); «Архивная служба Республики Марий Эл: страницы истории»
(посвященная 95-летию Архивной службы Республики Марий Эл); «Маэстро
флейты» (к 70-летию В.В. Шапкина, заслуженного артиста Марийской
АССР, заслуженного артиста РСФСР); «Филиграни XVIII – начале XX вв. в
документах
Государственного
архива
Республики
Марий
Эл»
(экспонировалась в рамках Всероссийской акции «Ночь истории»);
«Автономная область марийского народа на пути к становлению и развитию»
(экспонировалась в Марийском национальном театре драмы им. М. Шкетана
во время проведения торжественного мероприятия, посвященного
празднованию Дня народного единства и 97-летия образования Республики
Марий Эл), которые посетили 955 человек. Выставки получили
положительные отзывы от посетителей и организаторов мероприятий.
Сотрудниками архива было подготовлено 9 статей, 2 публикации и 3
радиопередачи, давались интервью для ГТРК «Марий Эл» и ТК «12 регион».
Подготовлено выступление «Сокровищница документов прошлого» для
телепрограммы «Городская среда» на ТК «Регион 12».
В рамках плана мероприятий, посвященных 100-летию Республики
Марий Эл, 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 – 2017».
2017 год – юбилейный для Архивной службы Республики Марий Эл.
Госархив принял участие в подготовке и проведении межрегиональной
научно-практической конференции «Роль архивов в информационном
пространстве современного общества», посвященной 95-летию Архивной
службы Республики Марий Эл. Выступили с докладом «К вопросу о
формировании и деятельности революционного комитета – первого органа
власти Марийской автономной области». Приняли участие в подготовке
видеофильма «Архивной службе Республики Марий Эл – 95 лет» (подбор
документов, подготовка текста).
Сотрудники Госархива принимали участие в научно-практических
конференциях, архивных чтениях, круглых столах, семинарах-совещаниях
различного уровня. Выступали с докладами на Всероссийской научнопрактической конференции «Историко-культурное наследие, как фактор
социально-культурного развития региона» и Всероссийской научно-
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практической конференции «Святой образ адмирала Ф.Ф. Ушакова в системе
патриотического воспитания и духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи: особенности, опыт, проблемы» в г. Саранске Республики
Мордовия, научно-практической конференции «Роль культуры и образования
в формировании этнокультурной идентичности марийского народа:
историческая ретроспектива», посвященной 100-летию I Всероссийского
съезда народа мари, в г. Бирск Республики Башкортостан, семинаресовещании с руководителями архивных отделов администрации
муниципальных районов и городских округов по теме: «Муниципальный
архив на современном этапе», круглом столе по теме «Генеалогические
исследования: проблемы, опыт, перспективы» в г. Казань, IV
межрегиональной научно-практической конференции «Партийные архивы.
Прошлое и настоящее, перспективы развития» в г. Пермь, семинаресовещании главных хранителей фондов федеральных и государственных
архивов
Приволжского
федерального
округа,
в
г.Пензе,
VII
межрегиональных архивных чтениях «Генеалогические исследования и
архивные документы» в п. Ибреси Чувашской Республики, межрегиональной
научно-практической конференции «1917 год в истории России и судьбах
народов Поволжья» в г. Чебоксары, региональной научно-практической
конференции «Великая российская революция и Марийский край»,
проводимой совместно с Марийским научно-исследовательским институте
языка, литературы и истории им. В.М. Васильева и Марийский
государственным университетом, межрегиональной архивоведческой
конференции «Научное издание сборников документов региональными
архивами: опыт и проблемы» в г. Чебоксары, в XI Евсеевских чтениях.
Подготовили и провели творческий вечер, посвященный 70-летию
В.В. Шапкина, заслуженного артиста Марийской АССР и РСФСР, держателя
личного фонда.
В рамках Всероссийской акции «Ночь истории» Госархивом впервые
был подготовлен и проведен «Вечер истории». Мероприятие проводилось в
виде квеста. Участники мероприятия были поделены на две группы,
поочередно переходившие от станции к станции: семинар «Составляем
родословную», викторина «Край родной, навек любимый», экскурсия по
архивохранилищу с демонстрацией уникальных документов, документов
1917 года, мастер-классы по реставрации, переплету, подшивке и оцифровке
архивных документов, выставка «Филиграни XVIII – нач. XX вв. в
документах Госархива Республики Марий Эл», демонстрация частной
коллекции «История Отечества в нумизматике, фалеристике и бонистике».
Вниманию участников было представлено выступление ансамбля народной
песни «Жар-птица» Марийского республиканского колледжа культуры и
искусств им. И.С. Палантая и демонстрация киноочерка «Портрет родного
города», посвященного 400-летию г. Йошкар-Олы (1984 год). Проведенное
мероприятие получило положительные отзывы участников.
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В 2017 году через читальный зал предоставлена информация 356
пользователям (1904 посещения), в т.ч. 172 обратившимся впервые, всем
даны необходимые консультации о составе и содержании документов по
темам исследований. Пользователям выданы 1580 описей, 6264 дела, 309
книг, 98 журналов, 72 подшивки газет.
Всем категориям пользователей из архивохранилищ выдано 25133
ед.хр.
В столе справок принято 502 посетителя, всем даны консультации о
месте хранения документов по личному составу, порядке составления
заявлений социально-правового характера. Проведено анкетирование 100
посетителей о качестве предоставляемых услуг по исполнению справок
социально-правового характера, замечаний по результатам анкетирования не
было.
Проведено
анкетирование
208
пользователей
о
качестве
предоставления тематических и учетных баз данных и других видов
архивных справочников, замечаний не было.
В 2017 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 ХХIХ Республиканской конференции краеведческих
исследовательских работ обучающихся – участников туристскокраеведческого движения учащихся Республики Марий Эл «Край родной
марийский» по направлению «Родословие».
Оказывали методическую и практическую помощь учащимся и
педагогам муниципальных общеобразовательных школ по использованию
архивных документов при написании исследовательских работ. В рамках
плана мероприятий, посвященных 95-летию Архивной службы Республики
Марий Эл, проведены 3 школьных урока для учащихся 8-10 классов
социально-экономического направления ГБОУ «Политехнический лицейинтернат» по теме «Роль архивов в сохранении документальной памяти
народа».
Приняли участие в заседании Методического городского объединения
учителей истории и культуры народов в рамках ежегодной августовской
конференции педагогических работников; в республиканском семинаре для
краеведов, проводимом ДЮЦ «Роза ветров».
В рамках плана мероприятий, посвященных 95-летию Архивной
службы Республики Марий Эл, подготовлен и проведен совместный с
Национальной библиотекой им. С.Г. Чавайна семинар «Формы и методы
работы архивных учреждений и библиотек Республики Марий Эл по
пропаганде исторического и культурного наследия в учебной и внеклассной
работе», выступили с докладом «Формы использования документов ГБУ
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«Госархив Республики Марий Эл в процессе обучения и воспитания
школьников».
Принимали участие в работе МРО РОИА. Проведено заседание
Правления МРО РОИА. В рамках плана мероприятий, посвященных 95летию Архивной службе Республики Марий Эл, приняли участие в работе
жюри V регионального конкурса юношеских учебно-исследовательских
работ учащихся средних учебных заведений «Юный архивист». Работы всех
участников размещены на интернет-портале «Архивы Марий Эл», работы
победителей отправлены на всероссийский этап конкурса в г. Москву, по
итогам которого Паймерова Анна, заняла первое место, Малинина Виктория
получила поощрительный сертификат.
Об итогах V Всероссийского конкурса юношеских учебноисследовательских работ «Юный архивист» в Республике Марий Эл
подготовлена и опубликована статья в научно-методическом сборнике
«Марийский архивный ежегодник - 2017».
Проведена встреча по обмену опытом работы с коллективом
Государственного исторического архива Чувашской Республики на базе
Государственного архива Республики Марий Эл. Была организована
обзорная экскурсия по г.Йошкар-Оле и Госархиву.
В рамках проведения международного дня пожилых людей была
подготовлена и проведена встреча с ветеранами ГБУ «Госархив Республики
Марий Эл». Вниманию ветеранов было представлено выступление ансамбля
народной песни «Жар-птица» Марийского республиканского колледжа
культуры и искусств им. И.С. Палантая, демонстрация фильма «Архивной
службе Республики Марий Эл – 95 лет», организовано чаепитие.
Госархивом проводилась большая работа по оказанию платных услуг.
Их в отчетном году было оказано на сумму 1828083
рублей. На
внебюджетные средства архива был выполнен ремонт крыльца №2,
разработана проектно-сметная документация «Ремонт козырька входа №2
здания ГБУ «Госархив Республики Марий Эл» по ул. ВоиновИнтернационалистов, 28», приобретено 2 компьютера, принтер струйный для
цветной печати, программа «Антивирус Kaspersky Internet Security»,
приобретались хозяйственные и канцелярские товары для нужд архива,
частично оплачивались коммунальные услуги. Проведено техническое
обслуживание и ремонт автомашин RENO «Логан» и FORD «Мондео»,
заключен
договор
по
обязательному страхованию
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств: RENO «Логан» и FORD
«Мондео». Деньги, заработанные сотрудниками Госархива, сыграли
немаловажную роль в обеспечении деятельности учреждения и выполнении
поставленных задач.
Вместе с тем, остаются нерешенными такие важные проблемы, как
приобретение ампул для автоматической системы пожаротушения на базе
модулей BONPET для системы автоматического пожаротушения (срок
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годности истек в августе 2017 года) и «дефицита архивной полки». Через 2
года у Госархива не будет возможности осуществлять плановый прием
документов от организаций – источников комплектования ввиду нехватки
свободных площадей. Это очень серьёзные вопросы, решение которых
требует значительных денежных средств.
Не смотря на то, что 2017 год был сложным в финансовом отношении,
при поддержке Министерства культуры, печати и по делам национальностей
Республики Марий Эл, управления по делам архивов, все намеченные
мероприятия Госархивом были выполнены.
Задачи на 2018 год
Основные задачи на 2018 год были определены с учетом рекомендаций
Росархива и Министерства культуры, печати и по делам национальностей
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 санитарногигиенического, оказании платных работ и услуг.
Актуальными вопросами для архива останутся подготовка и передача
на государственное хранение документов из архивов организаций в
соответствии с Планом-графиком на 2018 год и создание электронного
научно-справочного аппарата к ним.
В 2018 году планируется подготовка и проведение мероприятий,
посвященных 100-летию государственной архивной службы России:
- круглый стол «Обеспечение сохранности документального наследия
Республики Марий Эл архивами, библиотеками, музеями»;
- устный журнал «Годы, посвященные архиву».
Продолжится работа в рамках реализации плана мероприятий,
посвященных 100-летию государственности народа мари:
- подготовка сборника документов «Голод в Марийской автономной
области в первой половине 1920-х годов: документы и материалы»;
- подготовка юбилейного издания к 100-летию Республики Марий Эл;
- выявление документов по истории Республики Марий Эл,
хранящихся в архивах субъектов Российской Федерации (в целях подготовки
Всероссийской
научно-практической
конференции
«100
лет
государственности народа мари»).
В рамках выполнения плана совместных мероприятий по
реализации соглашения о сотрудничестве в области архивного дела
между Республиканской архивной службой Республики Мордовия,
Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл и Агентством по делам архивов Пермского края Госархивом
планируется:
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- принять участие в подготовке и проведении международного форума
«Финно-угорский мир в культуре России» в апреле 2018 года в г.Кудымкар
Пермского края;
- подготовка 3 интернет-выставок: к 100-летию окончания Первой
мировой войны, к 100-летию ВЛКСМ, выставка архивных документов и
фотографий святых мест.
В 2018 году будут продолжены деловые и творческие контакты архива
с научными организациями и вузами, выставочная и издательскопубликационная деятельность.
Большое
внимание
будет
уделено
проведению
пожарнопрофилактических мероприятий: огнезащитной обработки деревянных
конструкций кровли и проведение испытаний и измерений в
электроустановки в здании по ул.Воинов Интернационалистов, д.28.
Ввиду сложной экономической ситуации Республики Марий Эл на
предстоящий год Госархивом запланировано оказание платных услуг в
сумме 600 тыс.руб.
Цели и задачи, стоящие перед Госархивом Республики Марий Эл в
2018 году, должны быть успешно выполнены, а государственные услуги
оказаны качественно и в полном объеме.

Директор
ГБУ «Госархив
Республики Марий Эл»

Л.А. Киселева

