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 Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! 
 Архивной службе России исполнилось 100 лет. 
 В течение века архивы страны находились в составе 

различных ведомств, были и в составе Министерства просвещения, 
были и в составе МВД, долгое время находились в ведении 
Министерства культуры Российской Федерации, а с апреля 2016 
года руководство деятельностью Федерального архивного 
агентства осуществляет Президент Российской Федерации.  

Прямое подчинение Федерального архивного агентства главе 
государства еще раз свидетельствует об особой роли архивной 
службы в жизни страны. 

За 100 лет архивная служба России прошла через серьезные 
испытания, она развивалась и совершенствовалась вместе со 
страной. Вместе с архивами страны развивалась и архивная служба 
в Горном Алтае. 

Сегодня архивная служба в Республике Алтай представлена в 
лице Комитета по делам ЗАГС и архивов, государственного архива 
Республики Алтай, муниципальных архивов, а также в лице 
ведомственных архивов, созданных в государственных и 
муниципальных органах власти.  

Комитет большое внимание уделяет совершенствованию 
нормотворческой деятельности в сфере архивного дела. На слайде 
показаны, разработанные Комитетом за последние годы 
законодательные и нормативно - правовые акты в сфере архивного 
дела. Согласно последнему Административному регламенту, у 
Комитета появилась новая функция – осуществлять региональный 
государственный контроль за соблюдением законодательных и 
нормативно - правовых актов в сфере архивного дела на 
территории Республики Алтай.  

Первоочередными задачами архивов были и остаются задачи 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов.  

Сегодня в архивах Республики Алтай хранятся 432 тысячи 238 
дел, из них более 280 тысячи  дел хранятся в Казенном учреждении 
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Республики Алтай – в Государственном архиве. Более ста 
пятидесяти тысяч дел хранятся в муниципальных архивах, 80% из 
них являются собственностью Республики Алтай.  

Документы Архивного фонда Республики Алтай – это 
документальное наследие, созданное и сохраненное многими 
поколениями людей.  

На торжественном мероприятии присутствуют ветераны 
архивной службы, люди, которые отдали свои лучшие годы на 
создание и сохранение архивных документов, давайте их 
поприветствуем.  

Именно наши ветераны в непростых условиях, при 
бюджетных ограничениях, при сокращении штатной численности 
продолжали честно исполнять свой профессиональный долг. И я 
воспользовавшись случаем хочу поблагодарить всех ветеранов за 
их вклад в дело становления архивной службы в Республике Алтай, 
пожелать им здоровья, удачи и благополучия!  

Архивы Республики Алтай и сегодня продолжают активно 
комплектоваться, около четырех тысяч дел ежегодно поступают в 
архивы на постоянное хранение. 

Практика показывает, что заниматься качественным 
формированием Архивного фонда можно в случае, если на 
должном уровне организовать комплектование ведомственных 
архивов. 

В республике источниками комплектования Архивного фонда 
являются 545 организаций, а также Комитет, на основании 
соглашений о взаимодействии в сфере архивного дела, 
сотрудничает с 24 территориальными органами федеральных 
органов государственной власти, в том числе с органами 
прокуратуры и судами, которые не входят в список организаций, 
являющимися источниками комплектования.  

Все локальные акты вышеперечисленных организаций, 
касающиеся сферы архивного дела, до утверждения 
согласовываются экспертно-проверочной комиссией Комитета. 
Кроме того все архивные документы этих организаций проходят в 
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экспертно-проверочной комиссии Комитета экспертизу ценности 
документов, а это более двадцати тысяч дел в год. 

Уважаемые коллеги, сегодня в зале присутствуют 
представители ведомственных архивов. Благодаря труду людей, 
которые работают в ведомственных архивах, удается сберечь и 
приумножить архивные фонды интересными документами. Вклад 
людей, работающих в ведомственных архивах в формировании 
Архивного фонда Республики Алтай, не оценим.  

Уважаемые коллеги, примите искренние наши поздравления и 
слова признательности и благодарности за Ваш нелегкий труд! 

В последние годы особое внимание в сфере комплектования 
стали уделять комплектованию Государственного архива 
Республики Алтай документами личного происхождения. К нам 
сегодня на праздник пришли фондодержатели: Тюхтенев Степан 
Сузанович, Хохолкова Любовь Федоровна, Коровина Галина 
Георгиевна.  

Уважаемые фондодержатели, Комитет по делам ЗАГС и 
архивов Республики Алтай выражает вам слова благодарности за 
то, что вы доверили Государственному архиву Республики Алтай 
хранить ваши документы, а ваши фото-документальные архивы, 
действительно, сегодня имеют историческое, культурное и научное 
значение.  

Растет использование  архивных документов. 
Архивы Республики Алтай ежегодно выдают более семи 

тысяч архивных справок по социально-правовым запросам, как 
видите на слайде количество их с каждым годом увеличивается.  

Выполняя социально-правовые запросы граждан, архивы 
обеспечивают функционирование системы социальной защиты 
населения. 

Ежегодно более семи тысячи человек в республике благодаря 
архивным справкам реализуют свои права на трудовую пенсию.  

Кроме социально - правовых запросов, поступающих от граждан, 
архивы являются поставщиками ретроспективной информации органам 
государственной и муниципальной власти при исполнении ими своих 
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функций. Только за 4 месяца 2018 года Государственный архив Республики 
Алтай предоставил органам государственной власти около тысяч копий 
архивных документов. 

Архивы сегодня выступают в качестве научно-исследовательских и 
культурно-просветительских учреждений.  

Сотрудники государственного архива, муниципальных архивов 
Республики Алтай не только обеспечивают учет и сохранность архивных 
документов, но вводят архивные документы в научный и пользовательский 
оборот.  

Введение архивных документов в научный и пользовательский оборот 
архивами Республики Алтай осуществляются по многим направлениям, это и 
обеспечение доступа к архивным документам в читальных залах, 
организация фото-документальных выставок, участие в работе конференции, 
архивных чтений, распространение информации в медиа пространстве, 
выпуск печатных изданий, выступления перед аудиториями школьников, 
студентов, перед трудовыми коллективами. Что мы активно практикуем 
последнее время. В последние годы архивисты Республики Алтай стали 
активно участвовать в межрегиональных, международных форумах, 
выезжать в другие архивы с целью изучения опыта работы архивов в других 
регионах. 

Комитет активно занимается организацией рассекречивания архивных 
документов. Распоряжением Правительства Республики Алтай в 2016 году 
впервые при Правительстве Республики Алтай была создана 
Межведомственная экспертная комиссия по рассекречиванию архивных 
документов, которая стала активно осуществлять свою деятельность в 2017 
году. Только за 2017 год экспертными группами Межведомственной 
экспертной комиссии рассекречены более одной тысячи семисот дел. 

За 100 лет много было сделано для сохранности архивных документов, 
но в эпоху цифровой экономики возникают новые требования, и архивы 
стараются шагать в ногу со временем, успешно внедряя в свою работу 
современные цифровые информационные технологии.  

Государственным архивом Республики Алтай создан электронный 
фондовый каталог документов Архивного фонда Республики Алтай, куда 
кроме архивных фондов Госархива интегрированы и архивные фонды 
муниципальных архивов.  

Весь научно-справочный аппарат Государственного архива полностью 
переведен в электронный вид, размещен на сайте Государственного архива, 
что обеспечивает к ним удаленный доступа.  

Госархив продолжает работу по созданию страхового фонда архивных 
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документов. 
Уважаемые коллеги, мы все прекрасно понимаем, что эффективное 

развитие архивного дела можно обеспечить только при достаточном 
вложении финансовых средств в эту сферу. 

Надо отдать должное, что Глава Республики Алтай, Председатель 
Правительства Республики Алтай А. В. Бердников и члены Правительства 
Республики Алтай уделяли и уделяют большое внимание развитию 
архивного дела в Республике, с каждым годом укрепляется материально-
техническая база архивной отрасли, улучшаются условия труда 
специалистов, создаются наиболее оптимальные условия хранения 
документов, ведется целенаправленная работа по обеспечению архивистов 
достойной заработной платой.  

Уважаемые коллеги, сегодняшний юбилей – это хороший повод для 
планирования новых направлений в своей работе. 

Какие задачи мы ставим себе на ближайшую перспективу? 
Первое, перевод архивных документов в электронную форму для фонда 

пользования, и обеспечить удаленный доступ пользователей к фонду 
пользования. 

Второе, обеспечить безопасность и сохранность архивных документов, 
которые создавались не одним поколением людей. 

Третье, создать условия в государственных и муниципальных архивах 
для принятия на постоянное хранение электронные документы, в том числе 
подготовить для этого нормативно-правовую базу.  

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! Еще раз всех вас с юбилеем! 
Работа в архивных учреждениях - это огромный, кропотливый труд! 

Я благодарю всех специалистов архивной службы Республики Алтай, 
кто сегодня работает в государственном архиве, кто работает в 
муниципальных архивах, кто работает в ведомственных архивах за 
плодотворную работу, за верность своему не простому делу!  

Я знаю, что в зале присутствуют люди, которые занимаются научно- 
технической обработкой документов. И вам большое спасибо, за ваш труд 

От всей души желаю вам профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!  


