
УТВЕРЖДАЮ

Основные направления развития 
архивного дела в Республике Тыва 

на 2019 год

В целях эффективного осуществления государственной политики в сфере 
архивного дела Министерством культуры РТ. Государственным и муниципальными 
архивами РТ определены основные задачи развития архивного дела в Республике Тыва на 
2019 год:

* правовое и организационное обеспечение деятельности;
* обеспечение сохранности и государственного учета документов Архивного фонда 

Республики Тыва;
* увеличение объёма Архивного фонда Республики Тыва -  важной составной части 

государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия;
* удовлетворение потребностей населения, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных организаций и учреждений Республики 
Тыва в архивной информации, в том числе в целях осуществления социально-правовой 
защиты граждан;

* развитие информационного потенциала и внедрение информационных 
технологий в деятельность архивов республики.

Для реализации основных задач в области развития архивного дела на 2019 год 
планируется осуществить следующие мероприятия:

в сфере государственного регулирования вопросов архивного дела, 
организационно-правовой и кадровой работы:

-  разработка проектов нормативных правовых актов Республики Тыва в области 
архивного дела в связи с изменением законодательства Российской Федерации и 
Республики Тыва;

-  взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам работы 
муниципальных архивов и архивов ведомств на территории муниципальных образований;

-  осуществление контроля за соблюдением законодательства в области архивного 
дела в исполнительных органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, архивах организаций - источников комплектования государственного и 
муниципальных архивов республики;

-  формирование и подача пакета документов на присвоение статуса 
«Национальный» ТБУ «Государственный архив Республики Тыва» (далее -  Г'А РТ) в 
соответствии с Постановлением «Об утверждении Порядка присвоения статуса 
«Национальный» государственным организациям культуры, отдельным 
профессиональным художественным, творческим коллективам»;



-  формирование Государственного реестра уникальных документов Архивного 
фонда Республики Тыва в соответствии с Регламентом Государственного реестра 
уникальных документов Архивного фонда Республики Тыва, утв. приказом министра 
культуры Республики Тыва от 22.1 1.2018 г. № 835;

-  осуществление мероприятий по получению ГА РТ лицензии на проведение работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

-  возобновление работы Межведомственной комиссии по рассекречиванию 
архивных документов ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников;

-  организация и проведение совещания Совета по архивному делу РТ (по итогам 
работы за 2018 год и задач на 2019 год);

-  подготовка и проведение методического семинара для специалистов 
муниципальных архивов;

-  участие в мероприятиях, посвященных 70-летию со дня образования Барун- 
Хемчикского. Пий-Хемского, Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского, 
Тандынского муниципальных архивов;

-  участие в работе Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве 
в г. Москве;

-  участие в работе НМС архивных учреждений Сибирского федерального округа в 
г. Кемерово;

-  подготовка и проведение заседаний экспертно-проверочной комиссии при 
Министерстве культуры РТ (далее -  ЭПК МК РТ);

-  участие в мероприятиях республиканского значения, проводимых 
Министерством культуры Республики Тыва;

-  участие муниципальных архивов республики в организации и проведении 
юбилейных праздничных мероприятий местного уровня;

-  совершенствование работы по оказанию государственных услуг 
«Информационное обеспечение граждан, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе 
документов Архивного фонда РТ и других архивных документов», «Выдача архивных 
документов во временное пользование», «Обеспечение доступа к архивным документам и 
организация работы пользователей в читальных залах Государственного архива РТ и 
других архивных документов», «Согласование инструкций по делопроизводству, 
примерных и индивидуальных номенклатур дел, положений об архивах и экспертных 
комиссий организаций -  источников комплектования архивов Республики Тыва»;

-  продолжение работы по внедрению Административных регламентов по 
предоставлению администрациями муниципальных районов муниципальной услуги 
«Выдача архивных справок»;

-  реализация ведомственного проекта «Обеспечение сохранности и доступности 
историко-культурного наследия народов Тувы на 2018-2021 гг.», целью которого является 
обеспечение широкого доступа граждан к оцифрованным фондам учреждений культуры 
через единый интернет портал «Культурное наследие народов Тувы»;

-  дальнейшая разработка и внедрение ГА РТ сайта «Народный архив: узнай свои 
корни», на котором будет размещена информация, подтвержденная архивными 
документами, о территориальной принадлежности каждого рода/фамилии в пределах 
республики, где также любой гражданин может поместить свое генеалогическое древо в



соответствующие разделы;
-  продолжение работы по усовершенствованию структуры ГА РТ, внесение 

изменений в штатное расписание, в положения об отделах, внесение изменений в 
должностные инструкции работников:

-  организация работы по представлению к награждению и поощрению работников 
архивной отрасли на почетную грамоту и благодарность Главы Республики Тыва в 
соответствии с Указом Главы РТ от 15.10.2012 N 254 "О Почетной грамоте Главы 
Республики Тыва и благодарности Главы Республики Тыва";

-  организация работы по представлению к награждению и поощрению работников 
архивной отрасли на заслуженного работника Республики Тыва в соответствии с Законом 
Республики Тыва от 24.12.1992 N 388 "О государственных наградах Республики Тыва";

-  прохождение специалистом ГА РТ курса практического обучения реставрации 
архивных документов в Региональном центре реставрации и консервации документов при 
научной библиотеке Томского государственного университета;

-  прохождение двумя специалистами ГА РТ курсов профессиональной 
переподготовки в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров при 
Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова;

-  подготовка и направление в Федеральное архивное агентство планово-отчетной 
документации;

в сфере обеспечения сохранности и государственного учета документов:
-  соблюдение нормативных требований по организации хранения и учету 

документов; рассмотрение на заседаниях коллегиальных органов вопросов качества 
паспортизации государственных и муниципальных архивов по состоянию на 01.01.2019 с 
учетом положений информационно-методического письма Росархива, подготовленного по 
итогам паспортизации;

-  реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности в архивах республики;

-  реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охранной 
безопасности в архивах республики, в том числе: проведение инструктажей, организации 
системы охраны, сигнализации, соблюдения порядка доступа в хранилище, опечатывание 
помещений и др.:

-  незамедлительное информирование Росархива и уполномоченных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере архивного дела обо всех 
фактах необнаружения дел (документов) (предположительно по причине хищения);

-  оперативное представление материалов о снятии с учета необнаруженных 
документов для рассмотрения соответствующей комиссией;

-  использование в практической работе положений проекта Порядка признания 
документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в 
неудовлетворительном физическом состоянии;

-  принятие необходимых мер, направленных на оборудование котельной в здания 
бывшего Киновидеоцентра (площадью 489,0 кв. м.), расположенного по адресу: г. Кызыл, 
ул. Калинина, д. 21, переданного распоряжением Министерства земельных и 
имущественных отношений РТ от 09.08.2017 г. № 317 Государственному архиву РТ;



I

-  выявление и описание ГА РТ уникальных документов -  5 ед. хр., особо ценных 
документов в фондах дореволюционного периода, периода ТНР и Советской Тувы -  40 ед. 
хр.;

-  проведение проверок наличия и физического состояния документов на бумажных 
носителях (выверка учетной документации, оформление результатов проверки наличия, 
оформление итоговых записей во всех экз. описей дел): ГА РТ -  8000 ед. хр.: ф. р-122 
«Комитет по телевидению и радиовещанию при Совете Министров Тувинской АССР», 
оп.1; ф. р-108 «Тувинский областной Совет профсоюзов», on. 1; ф. р-222 «Тувинская 
республиканская контора Госбанка», on. 1; ф. р-284 «Тувинский областной финансовый 
отдел», on. 1; ф.п-2 «Тувинский Обком КПСС», on. 1,2; муниципальными архивами -  
3800 ед. хр.;

-  проведение ГА РТ полистных проверок наличия особо ценных дел, 
выдававшихся пользователям в читальный зал, из архивных фондов 115, 123, р-92, р-93, р- 
264 -  500 ед. хр.;

-  проведение по результатам проверок наличия и состояния дел работ по физико
химической и технической обработке документов (реставрация, замена обложек дел, 
переплет дел, дезинфекция и др.): ГА РТ -  210 ед. хр., муниципальными архивами -  
800 ед. хр.;

-  восстановление путем перепечатки на компьютере затухающих текстов: ГА РТ -  
130 листов, муниципальными архивами -  155 листов;

-  прием и постановка на государственный учет (присвоение архивным документам 
учетных номеров, являющихся составной частью архивных шифров; простановка 
архивных шифров; своевременное и оперативное внесение изменений в учетные 
документы или составление новых учетных документов): ГА РТ -  1300 ед. хр.: 
управленческой документации -  800 ед. хр., по личному составу (от ликвидируемых 
организаций) -  350 ед. хр., фотодокументов -  30 ед. хр., личного происхождения -  120; 
муниципальными архивами -  2025 ед. хр.: управленческой документации -  1200 ед. хр., 
по личному составу (от ликвидируемых организаций) -  625 ед. хр., фотодокументов -  100 
ед. хр., личного происхождения -  100;

-  введение основных учетных документов, своевременное внесение данных в 
учетные документы о вновь поступивших фондах, планируется поступление в ГА РТ -  7 
новых фондов, в муниципальные архивы -  19;

-  картонирование, перекартонирование из ветхих коробок, оформление ярлыков, 
подшивка научно-справочного аппарата (описей, дел фондов), нумерация листов, 
оформление затухающих ярлыков и шифров -  по факту;

-  проведение необходимых работ по перемещению фондов в целях рационального 
использования площадей архивохранилищ или в связи с освоением новых (оформление 
топографических указателей в установленном порядке) -  по факту;

-  усовершенствование ГА РТ описей дел, документов (комплекс работ по 
повышению информативности описи: уточнению заголовков единиц хранения/единиц 
учета, составлению необходимого справочного аппарата к описи): ф.115 «Управление 
нойонов Танну-Урянхая (Тувы)», 1 опись -  340 ед. хр.; фп-57 «Монгун-Тайгинский 
райком ВЛКСМ», 16 описей -  177 ед. хр.; фп-45 «Тоджинский РК ВЛКСМ», 16 описей -  
535 ед. хр.;



-  продолжение перевода специалистами ГА РТ в электронный вид описей дел для 
обеспечения оперативного и эффективного поиска необходимой информации -  7 описей; 
архивных документов -  2000 ед. хр. (20000 листов);

-  ввод оцифрованных описей дел, документов, а также информации в ПИК 
«КАИСА-Архив» -  2000 ед. хр. из фондов р-92 «Совет Министров ТНР», р-93 
«Президиум Малого Хурала ТНР»;

-  перевод в электронный вид кинодокументов (будет осуществляться в 
соответствии с финансированием);

-  продолжение работы ГА РТ по переводу документов со старомонгольской 
письменности на русский и тувинский языки;

-  выдача дел из хранилищ пользователям в читальный зал, сотрудникам архива, 
специалистам Пенсионного фонда, а также раскладка их обратно -  по факту;

-  выдача во временное пользование осуществляется с письменного (оформление 
актов выдачи во временное пользование, осуществление контроля за возвратом дел) -  по 
обращениям фондообразователей, правоохранительных органов;

-  составление специалистами ГА РТ 7 предисловий/исторических справок к 
фондам (где они отсутствуют): ф. р-712 «Тувинская опытно-мелиоративная станция 
гидротехники и мелиорации», ф. р-716 «Проектно-сметное бюро Министерства 
торговли Тувинской АССР», ф. р-722 «Жилищно-эксплуатационная контора объединения 
«Туваагропромстрой», ф. р-725 «Тувинский технический центр «Орбита-сервис», ф. р- 
726 «Строительное управление «Нулевые циклы», фп-57 «Монгуи-Тайгинскый райком 
ВЛКСМ», фп-45 «Тоджинскийрайком ВЛКСМ»;

-  составление паспортов архивов;
-  продолжение работы по отнесению 297 экз. изданий периода Урянхайского края. 

Тувинской Народной Республики за 1910-1944 гг., содержащих признаки книжных 
памятников, к книжным памятникам, а также введение учетных документов 
библиотечного фонда ГА РТ;

в сфере комплектования:
-  проведение анализа итогов паспортизации организаций -  источников 

комплектования государственного и муниципальных архивов по состоянию на 01.12.2018;
-  проведение паспортизации архивов организаций -  источников комплектования 

государственного и муниципальных архивов по состоянию на 01.12.2019 г. (рассылка в 
организации бланков, оказание работникам архивов организаций методической и 
практической помощи в заполнении паспортов, своевременного представления их в 
государственный и муниципальные архивы);

-  проведение анализа состава электронных документов, образующихся в 
деятельности организаций -  источников комплектования государственного и 
муниципальных архивов, их учету и обеспечению сохранности в системах электронного 
документооборота и архивах организаций;

-  организация внедрения в практику работы архивных учреждений-и организаций -  
источников комплектования:

• Примерного положения об экспертной комиссии организации, утвержденного 
приказом Росархива от 11.04.2018 № 43 и зарегистрированного в Минюсте 
России 15.06.2018, регистрационный № 51357,



• Примерного положения об экспертно-проверочной комиссии федерального 
государственного архива, утвержденного приказом Росархива от 13.06.2018 № 
62 и зарегистрированного в Минюсте России 06.08.2018, регистрационный № 
51795,

• Примерного положения об экспертно-проверочной комиссии уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
архивного дела, утвержденного приказом Росархива от 13.06.2018 № 63 и 
зарегистрированного в Минюсте России 06.08.2018, регистрационный № 51794,

• Примерного положения об архиве организации, утвержденного приказом 
Росархива от 11.04.2018 № 42 и зарегистрированного в Минюсте России 
15.08.2018, регистрационный № 51895,

• Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях, 
утвержденной приказом Росархива от 11.04.2018 № 44 и зарегистрированной в 
Минюсте России 17.08.2018. регистрационный № 51922,

• Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (после 
утверждения в установленном порядке);

-  продолжение работы по оптимизации состава организаций -  источников 
комплектования государственного и муниципальных архивов республики, внесение 
изменений и согласование с ЭПК МК РТ:

-  организация работы с гражданами с целью создания архивных фондов личного 
происхождения, составление списков возможных источников комплектования -  
держателей личных фондов;

-  продолжение работы по заключению соглашений о сотрудничестве в области 
архивного дела и делопроизводства с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и федеральными организациями, расположенными на территории 
Республики Тыва;

-  заключение договоров о сотрудничестве в области архивного дела с 
негосударственными учреждениями, предприятиями, общественными организациями о 
передаче документов на хранение;

-  изыскание возможностей по приему на постоянное хранение документов 
Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в организациях -  источниках 
комплектования государственного и муниципальных архивов сверх установленного срока;

-  проведение мероприятий по обеспечению сохранности и приему на хранение 
архивных документов ликвидируемых органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, подведомственных им организаций;

-  осуществление полномочий по контролю за соблюдением требований 
законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории Республики 
Тыва, проведение проверок:

• 4 комплексных, 10 тематических (в подведомственных учреждениях 
Министерства культуры РТ),

• 6 контрольных (по результатам проверок, проведённых в 2018 г.: в 
Министерстве топлива и энергетики РТ; Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по РТ; Едином аппарате уполномоченных РТ;



Госкомитете по лесному хозяйству РТ; ГАОУ ДПО «Тувинский институт 
развития образования и повышения квалификации»; Министерстве финансов 
РТ),

• 3 комплексных (в администрациях Барун-Хемчикского, Чаа-Хольского 
кожуунов и г. Ак-Довурака),

• 4 контрольных (по результатам проверок, проведенных в 2018 г.: в 
администрациях Пий-Хемского, Бай-Тайгинского, Тандийского, Сут-Холъского 
кожуунов);

-  прием документов на государственное хранение: ГА РТ: управленческой 
документации -- 800 ед. хр., по личному составу (от ликвидируемых организаций) -  350 
ед. хр., фотодокументов -  30 ед. хр,, личного происхождения -  120; муниципальными 
архивами: управленческой документации -  1200 ед. хр.. по личному составу (от 
ликвидируемых организаций) -  625 ед. хр., фотодокументов -  100 ед. хр.. личного 
происхождения -  100;

-  оказание ГА РТ методической и практической помощи делопроизводственным, 
архивным и экспертным службам организаций в упорядочении документов: 
Министерству земельных и имущественных отношений РТ, Министерству 
здравоохранения РТ, Администрации Главы РТ и Аппарату Правительства РТ, 
Министерству юстиции РТ;

-  проведение ГА РТ научно-технической обработки документов на возмездной 
основе (по договору): ГБУ «Национальный театр им. В. Кок-оола»; Министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ; Министерству топлива и 
энергетики РТ;

проведение муниципальными архивами научно-технической обработки 
документов, поступивших на хранение в неупорядоченном состоянии: управленческой 
документации -  830 ед. хр, по личному составу -  450 ед. хр.

-  рассмотрение и утверждение ЭПК МК РТ описей дел: постоянного хранения -  
2000 ед. хр, фотодокументов -  130 ед. хр, личного происхождения -  220 ед. хр.; 
рассмотрение и согласование ЭПК МК РТ описей дел по личному составу -  1015 ед. хр, 
актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению -  3600 дел;

-  оказание методической и практической помощи по составлению, 
усовершенствованию внедрению нормативных и методических документов (пособий) по 
вопросам делопроизводства и архивного дела: номенклатуры дел -  15. положений об ЭК -  
10 и архивах организаций -  10, инструкций по делопроизводству -  8;

-  оказание методической, практической, консультативной помощи организациям -  
источникам комплектования государственного и муниципальных архивов по вопросам 
делопроизводства и архивного дела -  850;

-  организация и проведение ГА РТ 4 семинаров сотрудникам 
делопроизводственных, архивных и экспертных служб организаций (по заявкам, на 
возмездной основе), 1 методического семинара для работников муниципальных архивов;

проведение ГА РТ индивидуальных стажировок специалистам
делопроизводственных, архивных и экспертных служб организаций (по согласованию с 
организациями);



-  организация и проведение конкурса среди специалистов муниципальных архивов 
республики «Лучший специалист в области информации, публикации и использования 
архивных документов»;

-  организация работы по созданию страниц муниципальных архивов на 
официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов в сети 
«Интернет», а также наполнение актуальной информацией;

-  организация и проведение семинара-совещания с общественными организациями 
и региональными отделениями политических партий республики на тему: «Роль 
общественных организаций и региональных отделений политических партий в 
формировании архивного фонда РТ»;

-  прием документов, фотодокументов, видеоматериалов от организаций и граждан 
республики в рамка акции «Сохраним историю вместе», проводимой ГА РТ;

-  проведение работ по инициативному документированию -  создание документов 
(анкеты, фотографии, записи воспоминаний, бесед, интервью и т.д.), представляющих 
историческую ценность и подлежащих хранению;

-  разработка ГА РТ Рекомендаций по заполнению сведений о состоянии и 
хранении документов в организациях -  источниках комплектования государственного и 
муниципальных архивов РТ, Примерной номенклатуры дел общественной организации, 
Метеорических рекомендаций по приему и описанию фотодокументов в цифровом виде;

-  ведение (формирование и оформление) наблюдательных дел организаций -  
источников комплектования ГА РТ;

в сфере использования архивных документов:
-  внедрение «Порядка использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах Российской Федерации»;
-  в рамках Года человека труда ведение в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Facebook», «Instagram» новой еженедельной рубрики "Славим человека труда!", где 
будут представлены фотографии тружеников, внесших неоценимый вклад в социально- 
экономическое развитие нашей республики: врачей, учителей, чабанов, полеводов, 
механизаторов, водителей, писателей, артистов, а также представителей других 
профессий;

-  подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности, в том 
числе участие в реализации проектов, включенных в государственную программу 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;

-  участие в реализации мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, Году театра в России;

-  своевременное исполнение тематических запросов (биографических, 
генеалогических, об образовании, переименовании населенных пунктов, улиц, 
организаций, судебные запросы о предоставление копий приговоров гражданских и 
уголовных дел, о выделении земельных участков и др.): ГА РТ -  96, муниципальными 
архивами -  152;

-  своевременное исполнение социально-правовых запросов, связанных с 
социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, 
получение льгот и компенсаций: Г А РТ -  3100, муниципальными архивами -  6400;

-  внедрение межведомственного взаимодействия между ГБУ «Государственный 
архив РТ» и ГАУ «Многофункциональный центр Республики Тыва» в целях



предоставления государственных и муниципальных архивных услуг, в том числе в 
электронной форме, по принципу "одного окна";

-  продолжение работы по организации электронного взаимодействия архивов 
республики с Отделением Пенсионного фонда России по Республике Тыва, контроль за 
установкой программы «VipNet client» в не установивших программу муниципальных 
архивах;

-  продолжение работы по участию муниципальных архивов в предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача архивных справок» через программу «Smart-Route» 
(ЕГПУ);

-  наполнение актуальной информацией официального сайта и страниц ГА РТ в ВК, 
Фейсбук, Инстаграм (размещение интернет-выставок, архивных документов, новостных 
информаций, НСА к документам архива);

-  организация работы по созданию страниц муниципальных архивов на 
официальных сайтах администраций муниципальных районов и городских округов в сети 
«Интернет», а также наполнение актуальной информацией уже созданных интернет- 
страниц муниципальных архивов;

-  подготовка ГА РТ 14 радиопередач, посвященных знаменательным и юбилейным
датам:

• 125 лет со дня рождения командира первого отряда Красной гвардии, участника 
ВОВ Сергея Кузьмича Кочетова,

• 120 лет со дня рождения революционного и государственного деятеля Тувы 
Иргита Чапсыновича Шагдыржапа,

• 105 лет со дня рождения командира Тувинского добровольческого эскадрона, 
Героя Советского Союза Тулуша Балдановича Кечил-оола,

• 95 лет со дня рождения композитора, народного артиста Тувинской АССР 
Алексея Боктаевича Чыргал-оола,

• 95 лет со дня рождения народного писателя Тувы Салима Сазыговича Сюрюн- 
оола,

• 90 лет со дня рождения народного писателя Тувы Кызыл-Эник Кыргысовича 
Кудажы,

• 85 лет со дня рождения первого секретаря тувинского обкома КПСС (1973- 
1991) Григория Чоодуевича Ширшина,

• 85 лет со дня рождения Председателя Совета Министров Тувинской АССР 
(1984-1990) Владимира Ефимовича Серякова,

• 75 лет со дня рождения народного писателя Александра Александровича 
Даржая,

• к 75-летию присвоения звания Героя Советского Союза Михаилу Артемьевичу 
Бухтуеву,

• к 105-летию образования города Белоцарска -  Кызыла (апрельД
• к 100-летию Белоцарского боя (август),
• к 75-летию вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР и 

РСФСР (октябрь),
• к 55-летию вступления в строй комбината «Туваасбест»;



I

-  3 телесюжетов:
• к 105-летию со дня установления протектора Российской империи над Тувой,
• к 105-летию образования города Белоцарска -  Кызыла,
• к 75-летию вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР и 

РСФСР;

-  18 историко-документальных выставок, посвященных юбилейным и памятным 
датам республики:

• ко Дню защитника Отечества,
• к 30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана,
• ко Дню работников культуры,
• к Совету по архивному делу,
• ко Дню основания г. Кызыла,
• к семинару-совещанию «Роль общественных организаций и региональных 

отделений политических партий в формировании АФ РТ»;
• ко Дню Победы «Ты врага переспорил в бою» (об участии в ВОВ тувинских 

добровольцев, советских граждан, проживавших на территории Тувы),
• ко Дню Конституции Тувы,
• к 50-летию со дня основания Государственного ансамбля песни и танца 

«Саяны»,
• «1 июня -  День защиты детей»,
• к празднику животноводов «Наадым-2019»,
• ко Дню республики,
• к 85-летию со дня рождения первого секретаря Тувинского обкома КПСС 

(1973-1991) Григория Чоодуевича Ширшина,
• «1 сентября -  День исторической памяти и чести добровольцев ТНР, 

сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны»,
• К 75-летию хождение ТНР в состав СССР,
• «4 ноября -  День народного единства»,
• ко Дню матери,
• ко Дню Конституции России;

-  5 интернет-выставок: ко Дню архивов, к 105-летию основания города Кызыл, «12 
июня -  День России», ко Дню семьи и верности, «История архивной службы Тувы»;

-  подготовка и проведение муниципальными архивами 26 историко
документальных выставок: к 90-летию со дня рождения народного писателя Кудажы 
Кызыл-Эник Кыргысовича; к 105-летию со дня рождения Кечил-оола Тулуша 
Балдановича, Героя Советского Союза; к 125-летию со дня рождения Кочетова Сергея 
Кузмича, командира первого отряда Красной гвардии, участника ВОВ 1941-1945; к 55- 
летию комбината «Туваасбест»; ко Дню республики «Черно-белая история Барун- 
Хемчикского кожууна»; ко Дню матери «Слава матерям-героиням»; «История и люди 
Пий-Хемского кожууна в документах»;



-  подготовка ГА РТ 4 статей в периодическую печать: к 105-летию образования 
города Белоцарска -  Кызыла (апрель), к 100-летию Белоцарского боя (август), к 75-летию 
вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР и РСФСР (октябрь), к 55- 
летию вступления в строй комбината «Туваасбест»; муниципальными архивами 
планируется подготовка 15 статей;

-  проведение ГА РТ 10 Дней открытых дверей, экскурсий по архиву, обзорных 
лекций, школьных уроков (ко Дню защитника Отечества, ко Дню архивов, ко Дню 
тувинского языка, ко Дню Героев Отечества, а также в рамках проекта «АРХИВЫ- 
ШКОЛАМ»); муниципальными архивами планируется проведение 43 экскурсий, 
школьных уроков, лекций, встреч с общественностью, а также участие в конференциях;

-  обслуживание 560 пользователей в читальном зале ГА РТ;
-  проведение ГА РТ республиканского конкурса генеалогических исследований 

«Моя родословная»;
-  участие специалистов ГА РТ в составлении «Тувинской энциклопедии», а также в 

составлении Словника по своему отраслевому направлению;
-  выявление и подготовка ГА РТ к изданию сборника архивных документов «100 

лет ТНР»;
-  подготовка ГА РТ совместно с ТИГПИ, Национальным музеем. Национальной 

библиотекой Республики Тыва справочного издания «Люди и события Тувы. Календарь- 
хронограф 2020»;

-  подготовка ГА РТ совместно с РВИО Календаря военной истории Тувы;
-  подготовка материалов, касающихся работы отдела использования документов, 

организационно-методической работы Г А РТ, для издания информационно-методического 
бюллетеня;

-  Чаа-Хольским муниципальным архивом запланировано проведение заочного 
конкурса исследовательских работ среди учащихся 8-11 классов, посвященного Дню 
исторической памяти и чести добровольцев Тувинской Народной Республики (1 
сентября);

-  реализация муниципальной программы «Информатизация архивного дела Каа- 
Хемского кожууна на 2019-2021 гг.», утвержденной Постановлением администрации Каа- 
Хемского кожууна 30.10.2018 г. № 606 (будет осуществляться в соответствии с 
финансированием);

в сфере информационных ресурсов и технологий:
-  продолжение основных направлений информатизации государственного и 

муниципальных архивов;
-  проведение обновлений рабочих модулей официального сайта ГА РТ; в ходе 

работы сайта выявлять и устранять ошибки, связанные с работой официального сайта, 
проводить улучшения графического и информационного наполнения сайта;

-  обновление рабочего ГА РТ парка рабочих станций в замен устаревшей, 
приобретение дополнительной оргтехники; выявление и исправление ошибок, возникших 
в процессе работы программных продуктов;

-  проведение регистрации информационной системы КАИСА-Архив в реестре 
информационных систем Министерства информатизации и связи; проведение 
административных работ, связанных с проверкой целостности базы данных, исправление 
ошибок и резервного копирования;



-  проведение ГА РТ работ, связанных обеспечением защиты от 
несанкционированного доступа, антивирусной безопасности и проведение мер, связанных 
с подключением системы обнаружения вторжения;

-  проведение административных работ, связанных с выявлением и устранением 
ошибок и конфликтов, с работой вычислительной сети Г А РТ, а также серверов и сетевого 
накопителя;

-  проведение ГА РТ организационных работ, связанных с внедрением системы 
SMART-Route и ПИК КАИСА-Архив; мониторинг сетевых потоков и протоколов, 
корректировка правил сетевых соединений;

-  проведение работ, связанных с отправкой дампа базы данных «Архивный фонд 
5»; продолжение установки и администрирование базы данных «Архивный фонд 5» в 
муниципальных архивах

-  проведение консультативных работ сотрудников ГА РТ, муниципальных архивов 
по всем возникающим вопросам в области ИТ.


