
Отчет
о реализации Основных направлений развития 

архивного дела в Республике Тыва 
за 2018 год

Деятельность Министерства культуры Республики Тыва (далее -  министерство), как 
уполномоченного органа исполнительной власти Республики Тыва в области архивного 
дела, Государственного архива РТ и архивных отделов администраций муниципальных 
районов (далее -  муниципальные архивы) была направлена на реализацию «Основных 
направлений развития архивного дела в Республике Тыва на 2018 год».

Министерством, государственным и муниципальными архивами республики 
решались следующие задачи:

-  по проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 100-летию 
государственной архивной службы России;

-  по совершенствованию системы государственного управления в области архивного 
дела на территории Республики Тыва;

-  по организации работы по исполнению государственной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
Республики Тыва об архивном деле;

-  по реализации ведомственного проекта «Обеспечение сохранности и доступности 
историко-культурного наследия народов Тувы на 2018-2021 гг.»;

-  по обеспечению сохранности и улучшению условий хранения документов 
Архивного фонда Республики Тыва, по повышению пожарной безопасности архивов, по 
соблюдению охранного и санитарно-гигиенического режимов хранения документов;

-  по совершенствованию материально-технической базы государственного и 
муниципальных архивов, по решению вопросов увеличения площадей архивохранилищ;

-  по обеспечению качественного комплектования государственного и
муниципальных архивов и учету хранящихся в них архивных фондов;

-  по внедрению современных автоматизированных информационных технологий в 
сфере архивного дела: созданию электронного научно-справочного аппарата ко всем 
документам, находящихся на хранении в Государственном архиве РТ, переводу архивных 
документов на бумажных носителях в электронную форму; установке и сопровождению 
ПО «Архивный фонд 5» в муниципальных архивах;

-  по повышению эффективности деятельности архивов по оказанию
государственных услуг;

-  по удовлетворению потребностей всех категорий пользователей в услугах 
государственных и муниципальных архивов и реализации прав граждан на получение и 
использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Республики 
Тыва и других архивных документах;

За отчётный период Государственным и муниципальными архивами выполнены все 
установленные показатели основных направлений и результатов деятельности.

1. Государственное регулирование развития архивного дела

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2017 года 
№ 314 «О праздновании 100-летия государственной архивной службы России»



директором Государственного архива РТ утвержден план основных мероприятий, 
посвященных знаменательной дате -  это конкурсы «Лучший муниципальный архив», 
«Лучший ведомственный архив», круглый стол «Завещано беречь историю нам и нашим 
потомкам», Республиканский конкурс генеалогических исследований «Моя 
родословная», региональная научно-практическая конференция «Роль и значение архивов 
и архивных документов в сохранении исторической памяти народов», торжественное 
собрание и другие.

На 1 июля 2018 г. Государственным архивом РТ при поддержке Министерства 
культуры Республики Тыва проведены основные организационные и торжественные 
мероприятия, посвященные данному юбилею.

Одним из первых конкурсов, проведенным в рамках празднования 100-летия 
государственной архивной службы, был конкурс «Лучший муниципальный архив». 
Основными целями конкурса являлись -  всестороннее изучение фактического состояния 
сохранности Архивного фонда РТ в муниципальных архивах, привлечение внимания 
органов местного самоуправления к проблеме сохранности документов, 
совершенствование материально-технической базы.

В конкурсе приняли участие 11 муниципальных архивов. Это муниципальные 
архивы Дзун-Хемчиского, Каа-Хемского, Кызылского, Монгун-Тайгинского, Овюрского, 
Сут-Хольского, Тандинского, Тес-Хемского, Эрзинского, Чаа-Хольского, Чеди-Хольского 
кожуунов.

По результатам работы конкурсной комиссии определены победители и 
номинанты:

* первое место -  муниципальный архив Каа-Хемского кожууна, главный 
специалист по архиву Дапыян Анай-Хаак Даниловна;

* второе место -  муниципальный архив Эрзинского кожууна, ведущий специалист 
по архиву Кунгаа Чодураа Юрьевна;

* третье место -  муниципальный архив Овюрского кожууна, ведущий специалист 
по архиву и СМИ Маадыр-оол Айдысмаа Оруй-ооловна;

* в номинации «Лучшая организация хранения архивных документов» -  
муниципальный архив Дзун-Хемчикского кожууна, главный специалист по архиву Кара- 
Сал Светлана Дамба-Доржуевна;

* в номинации «Лучшая организация комплектования муниципального архива» -  
муниципальный архив Чаа-Хольского кожууна, заведующая отделом архива Олчамай 
Валентина Дашовна;

* в номинации «Лучшая организация использования архивных документов» -  
муниципальный архив Чеди-Хольского кожууна, главный специалист Монгул-оол Кара- 
кыс Долаановна;

* в номинации «Лучшая организация комплектования муниципального архива 
документами личного происхождения» -  муниципальный архив Сут-Хольского кожууна, 
ведущий специалист по архиву Сат Валентина Серен-Доржуевна.

Награждение победителей и номинантов состоялось 24 мая 2018 г. на 
торжественном собрании, посвященном 100-летию государственной архивной службы 
России. Победители получили грамоты и денежные сертификаты, номинанты -  дипломы 
и ценные подарки. Благодарности за плодотворное сотрудничество и вклад в развитие 
архивного дела в республике объявлены председателям администраций кожуунов, чьи 
архивы заняли призовые места.



Аналогичный конкурс проводился Архивным агентством Республики Тыва в 2013 
г. в рамках празднования 100-летия единения России и Тувы.

Вторым конкурсом, проведенным Государственным архивом Республики Тыва в 
рамках празднования 100-летия государственной архивной службы России, был конкурс 
«Лучший ведомственный архив».

Основными задачами конкурса являлись -  изучение и анализ состояния 
делопроизводства, обеспечение сохранности архивных документов, их использование и 
подготовка к передаче на государственное хранение в организациях -  источниках 
комплектования Г А РТ.

Согласно протоколу совещания членов комиссии конкурса от 15.03.2018 г., 
принято решение присудить:

I место -  ведомственному архиву АО «Тываэнергосбыт», архивариус 
Коробейникова Людмила Владимировна;

II место -  ведомственному архиву Управления Федерального казначейства по 
Республике Тыва, главный специалист-эксперт Кунгаалай Биче-кыс Дановна;

III место разделили ведомственные архивы Тывинской таможни (государственный 
таможенный инспектор ОДО Канчыыр-оол Аяна Васильевна) и Министерства 
здравоохранения Республики Тыва (заведующая архивом Докпер-оол Айгуль Доткан- 
ооловна).

Награждение победителей также состоялось 24 мая 2018 г. на торжественном 
собрании, посвященном 100-летию государственной архивной службы России. 
Победителям вручены почётные грамоты и ценные подарки, руководителям организаций 
-  благодарности за плодотворное сотрудничество и вклад в развитие архивного дела в 
республике.

Конкурс «Лучший ведомственный архив» показал высокую степень 
взаимодействия Государственного архива РТ с источниками комплектования, результатом 
которого стало видимое улучшение работы делопроизводственных и архивных служб 
организаций. Данный конкурс проводился впервые и будет продолжен в дальнейшем.

19 апреля в целях совершенствования организации делопроизводства, 
полноценного формирования Архивного фонда РТ, обеспечения сохранности архивных 
документов на стадии ведомственного хранения ГА РТ проведён круглый стол на тему 
«Завещано беречь историю нам и нашим потомкам». Участниками в работе круглого 
стола выступили специалисты Госархива РТ, архивов организаций, преподаватели и 
студенты Кызылского педагогического колледжа, исторического факультета ТувГУ.

Круг рассматриваемых вопросов: взаимодействие Государственного архива РТ с 
организациями -  источниками комплектования; проблемы обеспечения сохранности, 
комплектования, учета и использования архивных документов в архивах организаций; 
сотрудничество Государственного архива РТ и ТувГУ: проблемы и перспективы; 
использование документов архивного фонда Республики Тыва.

В ходе круглого стола участники поделились опытом работы, между практиками и 
теоретиками развернулась дискуссия на наиболее актуальные темы -  участие 
специалистов Госархива в обучении студентов-архивистов, прохождение ими 
производственной практики в стенах Государственного архива, проблемы приема- 
передачи документов на государственное хранение, обеспечение сохранности архивных 
документов на стадии ведомственного хранения и др.
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Круглый стол в этом направлении проводился впервые и будет проводиться в 
дальнейшем.

Госархивом РТ проведен республиканский конкурс генеалогических исследований 
«Моя родословная». Задачами конкурса являлись -  укрепление семейных связей, 
формирование духовно-нравственных качеств, развитие интереса к истории Тувы и своей 
семьи, возрождение и развитие традиции историко-родословных исследований, 
формирование исторического сознания и воспитание чувства патриотизма, приобщение к 
работе с архивными материалами, к изучению исторической, краеведческой, 
художественной литературы.

Всего для участия в конкурсе поступило 38 конкурсных работ от учащихся школ, 
студентов, исследователей по трем номинациям: «Родословная с самыми глубокими 
корнями» (17 работ), «Летопись моего рода в истории народа» (14 работ), «Наша 
династия» (7 работ). Работы рассматривались в 3-х возрастных категориях.

Победители и дипломанты конкурса определены экспертным жюри, в состав 
которого вошли специалисты Государственного архива РТ и ведущий научный сотрудник 
сектора истории ТИГПИ, кандидат исторических наук Самдан А.А.

В младшей возрастной категории «учащиеся 5-11 классов» победителями и 
призерами стали 10 участников: в номинации «Родословная с самыми глубокими 
корнями» -  три участника и два дипломанта 1, 2 степени; в номинации «Летопись моего 
рода в истории народа» -  три участника и один дипломант 1 степени; в номинации «Наша 
династия» победителем стал только один участник.

В средней возрастной категории «молодежь до 26 лет» в номинации «Наша 
династия» признан один победитель. В других номинациях победители и призеры средней 
возрастной категории не выявлены.

В возрастной категории «от 26 лет и старше» победителями и призерами признаны 
семь участников: в номинации «Родословная с самыми глубокими корнями» -  два 
участника; в номинации «Летопись моего рода в истории народа» -  один участник, 
работы трех участников отмечены дипломами 1, 2, 3 степеней; в номинации «Наша 
династия» победителем стал один участник.

Все победители награждены грамотами и денежными сертификатами, дипломанты 
-дипломами и ценными подарками.

Конкурс генеалогических исследований проводился впервые. Актуальность 
обозначенной конкурсом темы вызвал большой интерес у населения нашей республики. 
Конкурс получил положительные отзывы участников и жителей республики, от которых 
поступило множество предложений о его ежегодном проведении.

26 апреля 2018 г. Государственным архивом Республики Тыва совместно с 
Министерством культуры РТ и Тувинским государственным университетом проведена 
региональная научно-практическая конференция «Роль и значение архивов и архивных 
документов в сохранении исторической памяти народа».

Конференция проведена в рамках празднования 100-летия государственной 
архивной службы России.

Во время конференции состоялось пленарное заседание, организована работа трех 
секций «История создания и развитие архивов. Социальная значимость архивных 
учреждений», «Архивный фонд: пополнение и сохранность», «Использование и 
популяризация документального наследия», организована выставка «История архивной 
службы Тувы». Вниманию участников конференции предложены сборники документов,



изданные Государственным архивом Республики Тыва с 2004 г. по 2018 г., а также 
документальный фильм об архиве.

В работе Конференции приняло участие более 80 человек, представляющих 4 
субъекта Российской Федерации: Краснодарский край, Красноярский край, Республику 
Тыва, Республику Хакасия.

Среди участников были представители Министерства культуры Республики Тыва, 
Государственного архива Республики Тыва, Министерства культуры и Национального 
архива Республики Хакасия; научная общественность: два доктора наук, восемь 
кандидатов наук, два научных сотрудника; специалисты муниципальных архивов, 
ветераны архивного дела, преподаватели, аспиранты и студенты исторического 
факультета кафедры «Документоведение и архивоведение» Тувинского государственного 
университета.

Следует отметить позитивные итоги совместной деятельности архивистов, 
историков, ученых и краеведов в сохранении документальных источников, их 
использовании в научных, культурных, социально-нравственных целях, в патриотическом 
воспитании молодежи.

Докладчики дали положительную оценку работе Государственного архива 
Республики Тыва в работе по комплектованию, обеспечению сохранности и 
использованию документов в формировании гражданского общества, воспитании 
нравственных устоев молодого поколения, защиты прав, социальных гарантий и 
интересов различных слоев населения, во взаимодействии с учреждениями культуры, 
образования, со средствами массовой информации, с научным сообществом и 
общественными организациями.

Участники выразили твердую уверенность в том, что деятельность архивных 
учреждений республики будет и в дальнейшем направлена на совершенствование 
информационного обслуживания органов государственной власти и местного 
самоуправления, на обеспечение потребностей личности, общества и государства в 
ретроспективной документной информации. Также единодушно подтвердили 
целесообразность и необходимость проведения подобных конференций и в дальнейшем с 
целью обмена опытом и координации усилий в сфере изучения, сохранения и пропаганды 
архивов и архивных документов, являющихся неотъемлемой частью культурно
исторического наследия в современных условиях.

По итогам региональной научно-практической конференции принята Резолюция, 
издан сборник «Роль и значение архивов и архивных документов в сохранении 
исторической памяти народа», материалы которого размещены в научной электронной 
библиотеки E-library с регистрацией в РИНЦ.

Как итогом всей напряженной работы по подготовке и проведению юбилейных 
мероприятий, 24 мая 2018 года прошло торжественное собрание, в ходе которого 
состоялось награждение специалистов Государственного и муниципальных архивов 
наградами Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, Главы Республики Тыва, 
Министерства культуры Республики Тыва, Хурала представителей г. Кызыла, Мэрии г. 
Кызыл. Также состоялось награждение победителей вышеперечисленных конкурсов, 
выступление и поздравление гостей.

Кроме основных мероприятий, проведенных в рамках празднования 100-летия 
государственной архивной службы, архивами республики подготовлены фотовыставки, 
радиопередачи, проведены дни открытых дверей и школьные уроки, посвященные
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становлению и развитию архивного дела в Туве. Ко дню архивного работника (10 марта) 
проведена зимняя спартакиада среди архивистов республики. Телепередача «Развитие 
купечества в Туве в начале XX века», подготовленная Госархивом, завоевала специальный 
приз на Всероссийском кинофестивале архивных фильмов «Российский хронограф» в г. 
Екатеринбурге. Кроме этого, создан двадцатиминутный фильм о Государственном архиве 
РТ, перекидной календарь знаменательных дат.

Празднование 100-летия архивной службы России, станет важным этапом в 
подготовке к 90-летию архивной службы Тувы, которое будет отмечаться через два года 
23 июня 2020 г.

В целях реализации задач, стоящих перед Министерством, Государственным и 
муниципальными архивами республики, продолжена работа по развитию нормативной 
правовой базы в области архивного дела.

Государственный архив РТ выступил инициаторами внесений изменений в Закон 
Республики Тыва от 13 июля 2006 года N 1893 ВХ-1 "Об архивном деле в Республике 
Тыва". В новом законе РТ от 09.06.2018 N 398-3PT «О внесении изменений в Закон 
Республики Тыва «Об архивном деле в Республике Тыва», определены полномочия 
органов власти и муниципальных образований Республики Тыва в сфере архивного дела. 
Установлены особенности правового положения архивных документов, находящихся в 
государственной собственности республики, условия, относящие архивные документы к 
муниципальной собственности, условия международного сотрудничества в сфере 
архивного дела, условия вывоза и ввоза архивных документов и условия 
государственного учета документов Архивного фонда Республики Тыва.

В рамках исполнения Указа Главы Республики Тыва от 30 июня 2017 года № 125 
«Об особенности регулирования труда работников организаций, создаваемых для 
выполнения задач, поставленных перед государственными органами Республики Тыва» 
ГА РТ приняты локальные акты в сфере противодействия коррупции:

-  приказ об утверждении перечня должностей работников организации, на которых 
распространяются ограничения, запреты и обязанности;

-  приказ о порядке сообщения работниками ГБУ ГА РТ о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

-  приказ о порядке уведомления работниками ГБУ ГА РТ о фактах обращения к ним 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения;

-  приказ об утверждении Положения о порядке принятия почетных и специальных 
званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, и 
других организаций;

-  приказ о порядке сообщения работниками ГБУ ГА РТ о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими трудовых обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации;

-  приказ о порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
государственными органами Республики Тыва, и работниками, замещающими должности



в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

В феврале текущего 2018 г. в Госархиве РТ проведено совещание с участием 
заместителя министра культуры Республики Тыва Марьятты Маадыр-ооловны Бадыргы, 
на котором были подведены итоги работы учреждения за 2017 год и рассмотрены планы 
на 2018 год.

6 марта состоялось ежегодное заседание Совета по архивному делу при 
Министерстве культуры РТ. Присутствующие прослушали итоговый отчет о деятельности 
архивных учреждений за 2017 г. и ознакомились с приоритетным направлением 
деятельности ГБУ ГА РТ на 2018 г. Членами Совета избран новый состав, председателем 
которого является министр культуры РТ А.К. Тамдын. Постановлением Совета принято 
решение о подготовке официальных писем председателям администраций кожуунов с 
предложением о выделении дополнительных штатных единиц муниципальным архивам, 
об улучшении материально-технической базы, об установлении защищенного канала 
связи между ПФР и муниципальными архивами «VipNet client Деловая почта» и др.

Директором Госархива РТ Б.В. Мунге утверждены нормативные акты, 
регулирующие деятельность учреждения, такие как «Номенклатура дел на 2018 г.», 
«Правила работы читального зала», «Положение по выполнению работ и оказанию услуг 
на платной основе Государственного бюджетного учреждения «Государственный архив 
Республики Тыва», «Прейскурант платных услуг, оказываемых ГА РТ», «Положение об 
экспертной комиссии ГБУ ГА РТ», «Положение о реставрационном совете ГБУ ГА РТ», 
«Положение о научно-справочной библиотеке ГБУ ГА РТ», разработан новый устав ГБУ 
ГА РТ

Приоритетным направлением деятельности Государственного архива РТ в 2018 г. 
является внедрение современных автоматизированных информационных технологий. В 
связи с этим за счет перераспределения кадров увеличен штат специалистов по АТ- 
технологиям до 2 человек. За отчетный период ими проделаны следующие виды работ:

*разработан логотип и фирменный бланк учреждения;
*в целях оптимизации и доступности информации разработан новый сайт 

Государственного архива РТ с возможностью использования тувинского языка;
*проведена работа по созданию, модернизации и наполнению веб-сайта «История 

села, в котором я живу»;
^начата работа по созданию сайта «Народный архив: узнай свои корни» (структура 

меню и карта веб-сайта);
* создан аккаунт ГА РТ в социальной сети «Instagram»;
*проведена работа по внедрению федеральной базы данных ПО «Архивный фонд 5», 

данная программа установлена в 9 муниципальных архивах;
*ежедневно велось информационное сопровождение деятельности архива в 

социальных сетях и на официальном сайте учреждения;
* осуществлен комплекс мер по материально-техническому обеспечению проекта 

«Обеспечение сохранности и доступности историко-культурного наследия народов Тувы 
на 2018-2021 гг.»;

* проведено обновление СКЗИ «Континент-АП» с плановым переоформлением 
сертификата для СКЗИ «Континент-АП»;

* проведено подключение нового сертификата Федерального казначейства РФ в 
АИС «Региональная контрактная система Республики Тыва»;



*обеспечена возможность участия в обучающем вебинаре «Планирование закупок» в 
системе «Региональная информационная система в сфере закупок»;

*ежедневное администрирование структурированной кабельной системы, серверов и 
рабочих станций сотрудников.

Степень внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность 
муниципальных архивов республики остается прежней и характеризуется следующими 
данными: 19 муниципальных архивов Республики Тыва оснащены компьютерами, доступ 
к сети Интернет имеют 17 муниципальных архивов (в шести -  имеется доступ через 
приемные администраций); программа «VipNet client» установлена в 15 муниципальных 
архивах, не установлены в муниципальных архивах Дзун-Хемчикского (отсутствует 
программист), Тере-Хольского, Тандинского, Тес-Хемского (системный блок не 
соответствует параметрам установки программы) кожуунов; 19 муниципальных архивов 
участвуют в предоставлении муниципальной услуги «Выдача архивных справок» через 
программу «Smart-Route» (ЕГПУ). В 9 муниципальных архивах установлена программное 
обеспечение «Архивный фонд 5».

Государственным архивом РТ совместно с Национальным музеем РТ, Национальной 
библиотекой им. А.С. Пушкина разработан план мероприятий (дорожная карта) по 
реализации ведомственного проекта «Обеспечение сохранности и доступности историко- 
культурного наследия народов Тувы на 2018-2021 гг.». Также участниками проекта 
внесены предложения по структуре меню единого портала «Культурное наследие Тувы».

В рамках реализации проекта Государственным архивом РТ приобретены и 
установлены 10 персональных компьютеров, три книжных проекционных сканера «Fujitsu 
SV600» с высоким оптическим разрешением, сервер «Dell PowerEdge R430», RAID- 
накопитель «QNAP TS-831XU» (8*8Террабайт), программно-информационный комплекс 
«КАИСА-Архив». Проведена конвертация базы данных под управлением ПК «Архивный 
фонд» в базу данных под управлением программно-информационного комплекса 
«КАИСА-Архив». Произведена настройка рабочих мест клиентской части «КАИСА- 
Архив». Начата работа по созданию единой базы данных архива и автоматизации научно
справочного аппарата: в базу данных внесено 911 фондов, 443 описи и 350 единиц 
хранения. В тестовом режиме запущена работа электронного каталога, в котором 
исследователи и посетители сайта могут ознакомиться со списком фондов, 
географическим указателем, воспользоваться функциями «Требование на выдачу дел», 
«Заказы копий архивных дел», «Запросы на предоставление информации».

Кроме комплекса мер по материально-техническому обеспечению проекта, 
Госархивом РТ проведен анализ фондов с целью выявления наиболее ценных документов 
для последующей оцифровки и размещения на едином интернет-портале «Культурное 
наследие Тувы». В результате проделанной работы запланирована оцифровка 6206 единиц 
хранения особо ценных документов, в числе которых учетные карточки тувинских 
добровольцев, анкеты советских граждан, призванных на фронт из Тувы, коллекции 
фронтовых писем, две метрические книги, печатные издания периода ТНР. Работа по 
выявлению документов будет продолжена в течение всего проекта.

ГА РТ проводится акция «Сохраним историю вместе», целью которой является 
привлечение внимания граждан республики, обладающих ценными документальными 
материалами, отражающими историю Тувы, предприятия, семьи, к проекту и пополнению 
фондов Государственного архива РТ. В августе текущего года совместно с ГТРК «Тыва»



снят телесюжет с одноименным названием. Также ведутся переговоры с творческими 
Союзами, политическими деятелями, заслуженными работниками культуры, науки, 
образования, гражданами, внесшими вклад в другие области деятельности, о сдаче 
документов в архив. На данный момент специалистами архива проводится экспертиза 
ценности документов личного происхождения: Кыргыс З.К. -  директора Международного 
научного центра «Хоомей»; Шимит Л.Д. -  кандидата сельскохозяйственных наук, доцента 
кафедры зоотехнии сельскохозяйственного факультета ТывГУ, почётного работника 
сельского хозяйства; Оюна М.Б. -  одного из первых руководителей Бай-Тайгинского и 
Барун-Хемчиского кожуунов; Данзын-оола Д.Б. -  бывшего директора музея им. «Алдан- 
Маадыр» и других.

В течение первой половины текущего 2018 г. Министерством культуры РТ, 
Государственным архивом РТ велась переписка с руководителями архивных учреждений 
сибирского федерального округа, гг. Москвы и Санкт-Петербурга о предоставлении копий 
документов по истории Тувы, по истории отношений Тувы с СССР. В результате 
взаимодействия Архив внешней политики Российской империи на безвозмездной основе 
предоставил Госархиву РТ 22 электронных образа документов по истории Урянхайского 
края, ведутся переговоры о заключении договора об оказании информационных услуг с 
ОГКУ «Государственный архив Иркутской области».

Государственным архивом РТ с февраля текущего года начата работа по переводу 
документов со старописьменного монгольского языка на русский и тувинский языки 
архивного фонда № 115 «Управление нойонов Танну-Урянхая (Тувы)» (заключен договор 
ГПХ со специалистом-переводчиком).

ГА РТ оформлены три заявки на получение грантов Главы -  Председателя 
Правительства Республики Тыва в области культуры; две заявки на получение грантов 
Российского географического общества; одна заявка на получение внеконкурсного гранта 
Фонда Михаила Прохорова.

Муниципальными архивами разработаны и утверждены следующие муниципальные 
программы: «Архив Бай-Тайгинского кожууна на 2018-2020 гг.» на общую сумму 150700 
руб., в 2018 году профинансировано 59700 руб.; «Развитие архива администрации 
муниципального района «Барун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» на 2018-2020 гг. 
на общую сумму 262300 руб., в 2018 году профинансировано 49900 руб.

Государственным архивом РТ оказана помощь ФГБУ «Президентская библиотека им. 
Б.Н. Ельцина» в размещении на интернет-портале Президентской библиотеки 
электронных образов архивных документов, посвященных истории российской 
государственности в Туве.

2. Обеспечение сохранности и государственный учёт 
документов Архивного фонда Российской Федерации

За 2018 г. архивными учреждениями республики проведены плановые мероприятия 
по обеспечению сохранности, государственному учету, улучшению условий хранения 
документов, их рациональному размещению в хранилищах, соблюдению нормативных 
требований по организации хранения и выдаче документов различным категориям
пользователей.



В соответствии с основными правилами оформлены и поставлены на 
государственный учет 5548 ед. хр.: Госархивом -  2427 ед. хр., муниципальными архивами
-3121.

На 01.01.2019 года в архивах республики хранится 374477 ед. хр., из них в ГА РТ -
273034* ед. хр., общее количество единиц хранения в муниципальных архивах составляет
101443 ед. хр.

Архивный фонд РТ - 
374477 единиц хранения

■  ГА РТ

Муниципальные архивы

В целях установления фактического наличия, находящихся на хранении архивных 
документов и выявления отсутствующих, проведена проверка наличия и состояния 21330 
единиц хранения: специалистами Государственного архива -  19010 ед. хр., специалистами 
муниципальных архивов -  2320 ед. хр., также в ГА РТ полистно проверено 1327 особо 
ценных дел, выдававшихся пользователям в читальный зал.

Одновременно с проверкой наличия проведена работа по улучшению физико
химического и технического состояния документов путем удаления поверхностных 
загрязнений, замены обложек дел, укрепления разрывов краев, наращивания листов, 
подшивки и перенумерации листов. Так, улучшено состояние 2004 ед. хр., 25870 листов: 
Государственным архивом -  1170 ед. хр., 22513 листов; муниципальными архивами -  834 
ед. хр., 3357 листов. Государственным архивом восстановлен 81 лист с затухающим 
текстом, муниципальными архивами -  190 листов.

ГА РТ выявлены и описаны 44 ед. хр. особо ценных документов.
В целях рационального размещения документов в архивохранилищах 

сотрудниками Государственного архива РТ перемещено 8504 ед. хр.
За 2018 г. специалистами Госархива РТ выдано 32857 ед. хр. (12 % от общего числа 

документов): сотрудникам архива -  27985 ед. хр., в читальный зал -  2221 ед. хр., 
специалистам Пенсионного фонда -  2638 ед. хр., во временное пользование -  15 ед. хр. 
Все документы и архивные справочники выданы ранее установленных сроков, как 
правило, в день получения заказа.

Работа по переводу архивных описей, документов на бумажных носителях в 
электронную форму на данный момент производится только в Государственном архиве 
РТ. За отчетный период оцифровано 583 описи (72001 заголовок, 7359 листов), 383 ед. хр. 
(14245 листов) архивного фонда № р-92 «Совет Министров ТНР». В с е го  п о  с о с т о я н и ю  

н а  0 1 .0 1 .2 0 1 9  г. о ц и ф р о в а н о :  1 1 8 9  о п и с е й  (1 7 6 0 1 1  з а го л о в к о в , 1 6 9 0 4  л и с т а ) , 15

* Пояснительная записка к отчету за 2019 г. об изменении количества архивных 
документов, хранящихся в ГБУ ГА РТ, прилагается



ф о т о а л ь б о м о в  (2 0 1 5  ф о т о д о к у м е н т о в ) , 4  м е т р и ч е с к и е  к н и ги  (2 5 1  л и с т ) , 3 8 3  е д и н и ц ы  

х р а н е н и я  (1 4 2 4 5  л и с т о в ) .

Оцифровка архивных документов в ГА РТ

— архивные описи, единицы 
хранения

Для повышения информативности описей архивного фонда № 41-р «Барун- 
Хемчикский райком ВЛКСМ», фп №-43 «Тес-Хемский райком ВЛКСМ» специалистами 
ГА РТ проведена работа по их усовершенствованию, приведены в соответствие 587 
заголовков дел. Составлены внутренние описи шести дел фондов. Проведено пять 
экскурсий по архиву ученикам школ и Президентского кадетского училища.

В муниципальных архивах Сут-Хольского, Улуг-Хемского кожуунов в процессе 
усовершенствования описей приведены в соответствие 180 заголовков дел.

Из внебюджетных средств Государственным архивом РТ приобретено 500 и 
отремонтировано 313 архивных коробок. Специалистами Госархива также заменены 
архивные коробки, пришедшие в ветхое состояние, особо ценных документов архивных 
фондов № 115 «Управление амбын-нойонов Танну-Урянхая», № 112 «Комиссар по делам 
Урянхайского края и Усинского округа», № 123 «Заведующий устройством русского 
населения в Урянхайском крае».

Муниципальному архиву Каа-Хемского кожууна администрацией выделено 
дополнительное помещение под архивохранилище (общей площадью 53,4 м2).

В Государственном архиве РТ протяженность стеллажных полок увеличилась на 80 
погонных метров, в муниципальном архиве Сут-Хольского кожууна -  на 17.

Специалистами Госархива регулярно ведется учет научно-справочной библиотеки. 
За отчетный период проведен косметический ремонт в помещении библиотеки, 
произведена инвентаризация библиотечного фонда и его расстановка в соответствии с 
библиотечно-библиографической классификацией; составлена опись книг периода 
Урянхайского края и ТНР. На данный момент библиотечный фонд ГБУ ГА РТ 
насчитывает около 3147 книг, брошюр и журналов. В состав библиотечного фонда входят 
научная, учебная и справочная литература по истории и практике архивного дела, 
справочники о фондах государственных архивов, краеведческие издания по истории 
Тувы, комплекты местных периодических изданий. Книжный фонд периода Урянхайского 
края, Тувинской Народной Республики (1910-1944 гг.) представлен изданиями по 
истории, географии, сельскому хозяйству, культуре Тувы.



3. Формирование Архивного фонда Республики Тыва.
Организационно-методическое руководство ведомственными архивами 

и организацией документов в делопроизводстве

В 2018 г. архивами продолжена работа по определению состава организаций -  
источников комплектования согласно методическим рекомендациям «Определение 
организаций -  источников комплектования государственных и муниципальных архивов», 
подготовленных ВНИИДАД.

В 2018 г. в списки источников комплектования архивов республики входило 633 
организации: ГА РТ -  101 организация, муниципальных архивов -  532 организации.

В рамках реализации Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации» продолжалось сотрудничество с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 
федеральными организациями (в список источников комплектования ГА РТ в 2018 г. 
входило 35 организаций федерального подчинения).

В «Список источников комплектования -  держателей личных фондов ГБУ ГА РТ» 
входило 10 держателей личных фондов, из которых упорядочены и сданы на 
государственное хранение документы Чылгычы Чимит-Доржуевича Ондара, писателя 
драматурга, депутата Государственной думы Федерального собрания III-IV созывов, в 
количестве 47 единиц хранения; Баглаевой Галина Алексеевны, ветерана труда, архивного 
дела, заслуженного работника Республики Тыва, в кол. 31 ед. хр.; Чимит-Доржу 
Байыровича Ондара, видного государственного и общественный деятель Тувы и России, в 
кол. 52 ед. хр.

Архивами республики на безвозмездной основе регулярно оказывалась 
методическая и практическая помощь экспертным комиссиям и архивам организаций в 
упорядочении и передаче документов на государственное и муниципальное хранение, 
Государственным архивом также проводилась научно-техническая (архивная) обработка 
документов на возмездной основе: ГБУ «Республиканский центр ветеринарии»; УФПС РТ 
филиала ФГУП «Почта России»; Министерству финансов РТ; ООО «Торгтехника»; в 
настоящее время проводится научно-техническая обработка документов Национального 
театра РТ.

В результате работы по комплектованию архивов документами Архивного фонда 
Республики Тыва на государственное хранение принято 4193 ед. хр.: Госархивом -  2427 
ед. хр., муниципальными архивами -3121.



2000

■  управленческая документация

■  по личному составу

■  личного происхождения

Государственный архив Муниципальные архивы

фотодокументов 

■  НТД

Г о с у д а р с т в е н н ы й  а р х и в  Р Т  М у н и ц и п а л ь н ы е  а р х и в ы

-  у п р а в л е н ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и  -  1488  ед . -  управленческой документации -  1071 ед.
хр.; хр.;
-  по личному составу -  755 ед. хр.; -  по личному составу -  2030 ед. хр.
-  личного происхождения -  130 ед. хр. -  личного происхождения -  20 ед. хр.
-  фотодокументов -  47 ед. хр.
-  НТД -  7 ед. хр.

Экспертно-проверочной комиссией при Министерстве культуры РТ утверждено 78 
описей дел постоянного хранения -  6997 ед. хр. (городских организаций: 41 -  3325 ед. 
хр., муниципальных орг.: 37 -  3672 ед. хр.); согласовано 49 описей дел по личному 
составу -  3828 ед. хр. (городских организаций: 22 -  2367 ед. хр., муниципальных орг: 27 -  

1461 ед. хр.); 88 актов на уничтожение -  144119 ед. хр. (городских организаций: 60 -  
135432 ед. хр., муниципальных орг.: 28 -  8687 ед. хр.).

Специалистами архивных учреждений республики регулярно оказывалась 
методическая и практическая помощь организациям в составлении, усовершенствовании и 
внедрении нормативно-методических документов в области архивного дела и 
делопроизводства. В результате ЭПК МК РТ согласовано 68 номенклатур дел (г. -  16, м.
-  52); 28 положений об архивах (г. -  8, м. -  20); 28 положения об ЭК (г. -  7, м. -  21); 21 
инструкций по делопроизводству (г. -  5 м. -  16).

Все плановые показатели перевыполнены.
ГА РТ продолжена работа по обучению и внедрению в практику работы 

организаций -  источников комплектования Федерального закона «Об архивном деле в 
РФ» от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ; Правил организации хранения, комплектования, 
учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях (2015 г.); Методических рекомендаций «Определение 
организаций -  источников комплектования государственных и муниципальных архивов» 
(2012 г.); Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения (2010 г.) и других нормативно-методических 
документов.



Проведено 4 семинара для сотрудников Федеральной налоговой службы по РТ и 
специалистам муниципальных архивов Пий-Хемского, Бай-Тайгинского, Тандинского 
кожуунов, 1 методический семинар по планированию и отчетности работы -  для 
специалистов муниципальных архивов. Также в ГА РТ прошли обучение-стажировку 
сотрудники Министерства культуры РТ, Министерства земельных и имущественных 
отношений РТ, ООО «Тувинская горнорудная компания», Администрации Главы РТ и 
Аппарата Правительства РТ и специалисты муниципальных архивов Сут-Хольского, Тес- 
Хемского, Эрзинского кожуунов (всего -  9 участников, 180 часов).

Членами ЭПК МК РТ регулярно оказывалась методическая и практическая помощь 
специалистам муниципальных архивов по интересующим их вопросам -  62.

Архивами республики оказана консультативная помощь сотрудникам 
делопроизводственных и архивных служб организаций республики -  404.

Согласно плану-графику ГА РТ проведено 10 проверок:
• комплексных -  3 (в Управлении ФССП по РТ, Министерстве топлива и 

энергетики РТ, Министерстве финансов РТ);
• тематических -  3 (в Государственном комитете по лесному хозяйству РТ, ГАОУ 

ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации», 
Едином аппарате уполномоченных и Общественной палате РТ);

• выездных комплексных -  4 (в администрациях Тандинского, Пий-Хемского, 
Бай-Тайгинского, Сут-Хольского кожуунов).

Муниципальными архивами проведено 34 проверки: комплексных -  24, 
тематических -  10.

Специалистами ГА РТ разработаны и согласованы на ЭПК МК РТ: 1) 
Методические рекомендации по составлению и оформлению описей дел постоянного 
хранения и по личному составу и НСА к ним; 2) Памятка по подготовке и передаче на 
государственное хранение документов по личному составу ликвидированных 
организаций; 3) Методические рекомендации по работе с документами личного 
происхождения в архивных учреждениях РТ; 4) Примерная номенклатура дел и 
документов, образовавшихся в деятельности мировых судей.

Согласно плану мероприятий ГА РТ по профилактике асоциальных явлений и 
женской преступности на 2018 г. проведены следующие мероприятия: Г) беседа о роли 
матери в воспитании детей на родительском собрании в школе № 1 пгт Каа-Хем 
Кызылского района; 2) демонстрация фотовыставок «Семейный альбом», «Мама, я тебя 
люблю» на совместных с Министерством культуры РТ, Агентством семьи и детей РТ, 
МВД РТ мероприятиях.

4. В сфере использования архивных документов

Государственным архивом РТ продолжена работа по восполнению потребности 
общества в ретроспективной документной информации. В течение отчетного периода через 
посещение выставок с архивной информацией ознакомилось около -2508 человек, на 
официальном сайте Госархива зафиксировано 5152 посетителя, осуществивших 6515 визитов и 
22512 просмотров выставок, информаций, статей; в социальных сетях «ВКонтакте», 
«Facebook», «Instagram» зафиксировано 251090 просмотров.



К юбилейным датам и по заявкам организаций Госархивом проведено 25 выставок: 
«История женского движения в Туве», «Женщины села», «Дипломатические отношения между 
ТИР и МНР», выставки, посвященные 100-летию государственной архивной службы России, 
Дню Победы, Дню народного единства, к 100-летию ВЛКСМ, восстанию 60 богатырей 1883- 
1885 гг. (РВИО), 25-летию Конституции РФ, открытию Года театра в РФ и др. Всего 
продемонстрировано: 31 подлинный документ, 882 электронных образа архивных документов и 
фотодокументов.

На сайте Госархива, в социальных сетях размещены 23 интернет-выставки: 
«Александр Невский -  золотая легенда средневековой Руси», «О женщине, достойной 
восхищения», «Из истории образования Тувинской народно-революционной армии», «День 
весны и труда», «6 мая -  День Конституции РТ», «9 мая -  День Победы», «Здоровая культура», 
«Дети Тувы», «День России», «День строителя», «День физкультурника», «Герои 
Социалистического труда», «Треугольное письмо -  фронтовые письма», «100 лет со дня 
рождения Кара-кыс Номзатовны Мунзук», «Чаа бижикке оорен», «Загляните в семейный 
альбом», «12 декабря -  День Конституции РФ», «День народного единства» и «День отцов» и 
др.

Наряду с выставками Государственным архивом РТ подготовлено 18 телесюжетов, 
записано 18 радиопередач, опубликовано 4 статьи в периодической печати, проведено 7 
«Уроков мужества» для учащихся города и Президентского кадетского училища, а также -  5 
выездных уроков: 2 -  воспитанникам Усть-Элегестинской школы-интерната (охват 30 человек), 
3 -  детям, отдыхавших в летних оздоровительных лагерях «Байлак», «Орленок», «Металлург» 
(охват 360 человек). На официальном сайте Госархива, в социальных сетях размещено 684 
материала. Часть материалов посвящена профилактике детской преступности и алкоголизма. В 
интернет-энциклопедию «Википедия» внесено 4 информации.

Для популяризации архивной деятельности ГА РТ проведено 8 Дней открытых дверей 
с экскурсиями и показом хроникально-документальных фильмов: ко Дню работника архива, 
Дню работника культуры, в рамках проекта «Гостевой визит», Дню Победы, к ежегодной акции 
«Ночь искусств» и др.

Ко Дню народного единства специалисты ГА РТ приняли участие во флешмобе 
«Почему я люблю День народного единства».

Муниципальными архивами республики проведено 78 информационных 
мероприятий (выставок, экскурсий, статей в периодическую печать).

Архивами республики продолжена работа по исполнению с о ц и а л ь н о -п р а в о в ы х  

за п р о с о в , связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 
обеспечение, получение льгот и компенсаций, а также т е м а т и ч е с к и х  за п р о с о в  о 
предоставлении информации по определённой теме, событию.

Специалистами ГА РТ исполнено 3889 запросов социально-правового характера: с 
положительным результатом -  2690, с отрицательным -  1199.

Госархив принимает заявления (запросы) социально-правового характера при 
личном обращении граждан, по почте, по электронным каналам Увязи в рамках 
межведомственного взаимодействия, электронной почте, через официальный сайт 
учреждения. Так, при личном обращении граждан принято 798 запросов, почтой России 
-  351, по электронным каналам связи -  1254 (из них 1066 запросов -  по электронной



линии VipNet client (Деловая почта), 110 -  по электронной почте, 78 -  через офицальный 
сайт).

Следует отметить, что заявления, поступившие от имеющих полномочия 
организаций, могут содержать запросы на одного и более лиц.

Из диаграммы видно, что запросы, поступившие по линии VibNet client (Деловая 
почта), составляют 30 % от общего числа поступивших запросов социально-правового 
характера и значительно превышают количество запросов, поступивших почтой России, 
электронной почтой и через сайт. Количество запросов, поступивших при личном 
обращении граждан, остается значительным, и составляет 23 % от общего числа 
поступивших запросов.

Специалистами Госархива РТ оказывается содействие сотрудникам ПФР в 
проведении документальных (выездных) проверок, проверено 212 актов.

Муниципальными архивами исполнено 9585 запросов социально-правового 
характера, 8055 -  с положительным результатом.

За отчетный период архивами республики исполнено 234 тематических запроса от 
органов государственной власти, организаций, частных лиц (Государственным архивом -  
123, муниципальными архивами -  111). Основная тематика запросов: образование 
организаций, о вводе в эксплуатацию объектов республики, о заслуженных людях, о 
памятниках Тувы и др.

Количество посетителей читального зала ГА РТ -  552, выдано 357 копии архивных 
документов.

5. Издательская деятельность

Государственным архивом РТ подготовлен к печати 3 том книги «История города в 
Центре Азии» (подана заявка на получение гранта Российского географического общества 
в номинации «Издательская работа»). Изданы перекидной календарь на 2019 г. «Быт 
народа», «Календарь знаменательных и памятных дат Республики Тыва на 2019 г.».

6. Организация работы с кадрами

В целях совершенствования профессионального развития кадрового состава 3 
специалиста Государственного архива РТ и 5 специалистов муниципальных архивов 
прошли курсы профессиональной переподготовки в Институте повышения квалификации



и переподготовки кадров при Хакасском государственном университете им. Н.Ф. 
Катанова.

Награждены:
-  Почетной грамотой Главы Республики Тыва -  1 сотрудник ГА РТ;
-  Благодарностью Главы Республики Тыва -  1 сотрудник ГА РТ;
-  Почетной грамотой Росархива- 1 сотрудник ГА РТ;
-  Почетной грамотой Председателя Верховного Хурала (парламента) Республики 

Тыва -  1 сотрудник ГА РТ, 1 специалист муниципального архива Эрзинского кожууна;
-  Благодарностью Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва -  2 сотрудника 

муниципальных архивов Каа-Хемского, Овюрского кожуунов;
-  Почетной грамотой Министра культуры Республики Тыва -  1 ветеран архивного 

дела (Саая Т.С., бывший директор ГБУ ГА РТ);
-  Благодарностью Министра культуры Республики Тыва -  4 сотрудника ГА РТ;
-  Почетной грамотой Хурала представителей г. Кызыла -  6 сотрудников ГА РТ;
-  Благодарность Мэрии г. Кызыла -  2 сотрудника ГА РТ.
В целях реализации положений Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда» в ГА РТ за счет средств ГУ - региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва 
проведена специальная оценка условий труда 22 рабочих мест.

В Государственном архиве РТ осуществлен капитальный ремонт в 
архивохранилищах: произведена покраска стен, потолков, полов, вентиляционных труб; 
произведена замена вентиляционного двигателя, устаревших дверей аварийных выходов 
на современные с повышенной технической модификацией, старых светильников на 
современные светодиодные; удалены стеклянные панели. Также осуществлен монтаж 2 
окон ПВХ между пролетами лестницы, косметический ремонт в трех рабочих кабинетах, в 
помещении научно-ставочной библиотеки, оборудовано помещение для хранения 
кинофильмов, осуществлен демонтаж старой проводки локальной сети и телефонной 
линии, обновлены выставочные планшеты методом замены ДВП на ПВХ-панели.

Дирекцией ГА РТ уделяется особое внимание пожарной безопасности архива, ГО и 
ЧС. В учреждении ежедневно проводится контроль системы автоматического 
пожаротушения, в соответствии с планом-конспектом проводятся занятия для 
сотрудников по пожарной безопасности, а также -  ежеквартальный инструктаж. 
Заправлено 40 порошковых и углекислотных огнетушителей. Подготовлены 
энергетический паспорт здания, паспорт антитеррористической защищенности ГБУ ГА 
РТ. Установлено 12 камер видеонаблюдения внутри и по периметру здания. Ежедневно 
осуществлялся контроль состояния системы видеонаблюдения, проверено 8640 часов 
видеозаписей,

7. Организационно-хозяйственная деятельность

Директор ГБУ 
«Государственный архив
> з т —у lLt о ffl s иРеспублики Тыва» Б.В. Мунге



Пояснительная записка
к отчету о реализации Основных направлений развития 

архивного дела в Республике Тыва 
за 2018 год

(об изменении количества архивных документов, 
хранящихся в ГБУ «Государственный архив Республики Тыва»)

1. На основании акта технического состояния кинодокументов от 06.12.2017 г. № 1, 
акта о выделении к уничтожению художественных, документальных фильмов на 
физически обособленных рулонах пленки, DVD-дисках, видеокассетах от 15.12.2017 г. № 
2 списаны и сняты с учета 18001 ед. хр. (бобин) художественных, документальных 
фильмов советского, российского, индийского и др. производства.

П о я с н е н и е . ГУ «Тывакиновидеоцентр» ликвидировано постановлением 
Правительства Республики Тыва от 17.12.2009 № 614. Весь фильмофонд в количестве 
18206 ед. хр. (бобин) был передан Государственному архиву РТ, нежилые помещения 
общей площадью 598,6 кв. м. были закреплены на праве оперативного управления за 
Архивным агентством РТ, а в июле 2012 г. -  за ГБУ «Государственный архив РТ».

Здание нуждалось в капитальном ремонте. Централизованное отопление 
отсутствовало (отопление полностью зависело от котельной Хладокомбината), в январе 
2015 г. произошел прорыв радиаторов отопления, в результате чего было удалено 50% 
системы отопления. В январе 2017 года из-за низких температурных показателей на улице 
(ниже 40 градусов) и в помещениях произошел второй прорыв оставшейся системы 
отопления, в результате чего отопление было полностью демонтировано.

В связи с тем, что оптимальные условия хранения кинодокументов на нитро и 
триацетатной основе не соблюдались в течение долгого времени (из-за отсутствия 
финансирования), в декабре 2017 г. было принято решение о проведении выборочной 
проверки технического состояния кинопленок. В результате осмотра комиссией было 
установлено, что кинопленки имеют неустранимые повреждения, комиссия также 
посчитала нецелесообразным дальнейшее хранение пришедших в негодность кинопленок, 
которые не представляют культурной, исторической и документальной ценности, чтобы 
хранить их постоянно (большинство художественных фильмов, киножурналов можно 
найти в открытом доступе в сети Интернет). Тем не менее, 11 художественных и 
документальных фильмов (с тувинскими актерами, фильмами о Туве) в 235 частях 
(бобинах) были отобраны для дальнейшего хранения.

2. На основании решения ЭПК при Министерстве культуры Республики Тыва от
17.05.2018 г. № 2, приказа директора ГБУ «Государственный архив Республики Тыва» от
27.06.2018 г. № 48 «О внесении изменений в учетные документы ОАО «Кызылский 
мясокомбинат» сняты с государственного учета 5 ед. хр. ОАО «Кызылский 
мясокомбинат».

П о я с н е н и е . 24-25 января 2017 г. специалистами отдела государственного учета и 
обеспечения сохранности архивных документов ГБУ ГА РТ была проведена проверка 
наличия и состояния документов Открытого акционерного общества «Кызылский 
мясокомбинат» (ф.320, оп.2.). Проверкой установлено, что пяти единиц хранения (№ № 
352, 421, 434, 448, 461) не оказалось в наличии. В результате проверки наличия 
составлены: акт проверки наличия и состояния архивных документов, карточки учета



необнаруженных архивных документов, также были изучены: дело фонда, опись дел, 
книги выдачи архивных документов из архивохранилища. В течение одного года 
проведена сплошная проверки наличия и состояния документов 83 фондов по личному 
составу. На архивные документы, не обнаруженные в ходе розыска, составлен акт о 
необнаружении документов, пути розыска которых исчерпаны, и подробная справка о 
проведении розыска, которые вместе с актом проверки наличия и состояния архивных 
документов были представлены на заседание ЭПК при Министерстве культуры 
Республики Тыва, где было принято решение о снятии с учета необнаруженных дел, 
приказом директора ГБУ «Государственный архив Республики Тыва» от 27.06.2018 г. 
№48 5 (пять) ед. хр. ОАО «Кызылский мясокомбинат» сняты с учета, изменения внесены 
в учетные документы.

Государственным архивом Республики Тыва подано заявление с пакетом 
документов в УМВД РФ по г. Кызылу о пропаже 5 ед. хр. ОАО «Кызылский 
мясокомбинат».

На 01.01.2019 г. в ГБУ «Государственный архив Республики Тыва хранится 273034 
единиц хранения в 1428 архивных фондах: управленческой документации -  183056 ед. хр., 
по личному составу -  80772, личного происхождения -  4557; фотодокументов -  3623, 
фонодокументов -  140, НТД -  649, электронных дел -  2, кинодокументов -  235.

Директор ГБУ ГА РТ Б.В. Мунге


