Отчет
ГБУ «Национального архива Республики Тыва»
за 2020 год

В течение отчетного периода Национальным архивом РТ (далее - НА РТ) проведены
работы по следующим основным направлениям:
1) в сфере организационного, научно-методического и информационного
обеспечения:
- реализация ведомственного проекта «Обеспечение сохранности и доступности
историко-культурного наследия народов Тувы на 2018-2021 гг.»: модернизация и
наполнение портала «Культурное наследие Тувы»;
- проведение мероприятий, посвящённых 90-летию НА РТ;
- подготовка мероприятий к празднованию 100-летия образования Тувинской
Народной Республик в 2021 г.;
- подготовка научных статей для специального номера журнала «Новые
исследования Тувы», посвященному юбилею архива (тема выпуска «Архивы Тувы в
меняющемся мире: история создания, использование и сохранность документов»);
- подготовка сборника материалов межрегиональной научно-практической
конференции «Архив: история и современность», посвященной 90-летию НА РТ;
- внедрение современных автоматизированных информационных технологий в
сфере архивного дела: создание электронного научно-справочного аппарата, перевод
архивных документов на бумажных носителях в электронную форму, введение
информации в базы данных;
- информационное сопровождение официальных групп НА РТ в социальных сетях;
2) в сфере обеспечения сохранности и государственного учета архивных
документов:
- обеспечение безопасности архивных фондов, проведение мероприятий
направленных на соблюдение нормативных режимов хранения, в том числе повышения
охранного, пожарного режима НА РТ;
- обеспечение соблюдения требований по организации хранения и государственного
учета, в том числе выдачи архивных документов, усиление контроля за сохранностью
документов в читальном зале;
- проведение работ по проверке наличия и состояния документов Архивного фонда
РТ;
- организация и проведение работ по переводу архивных документов в электронный
вид (оцифровка);
- обеспечение качественной работы информационных ресурсов НА РТ, в том числе
ПИК «Каиса-Архив», ПК «Архивный фонд»;
3) в сфере комплектования:
- оказание методической помощи в организации хранения, учета и использования
документов, образовавшихся в ходе деятельности организаций — источников
комплектования НА РТ;
- обеспечение контроля за качеством комплектования архивов организаций источников комплектования, за установленными сроками хранения;
- организация работы по приему документов в НА РТ;

1

- оказание помощи организациям - источникам комплектования в разработке
нормативно методических документов, регулирующих работу их делопроизводственных
служб и архивов;
4) в сфере использования архивных документов:
- организация своевременного и качественного предоставления услуг органам
государственной власти, всех категорий пользователей в реализации прав на получение и
использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Республики
Тыва и других архивных документах;
- обеспечение ретроспективной архивной информацией широких слоев населения;
- освещение мероприятий в средствах массовой информации, размещение

материалов в сети «Интернет»;
- организация и проведение выставочных мероприятий, посвященных 75-летию
Великой Победы, Году памяти и славы, 90-летию НА РТ и др.
1. Организационное, правовое, кадровое и экономическое обеспечение

1.1. Организационное обеспечение
23 июня 2020 г. Национальному архиву РТ исполнилось 90 лет. В преддверии юбилея
Указом Главы Республики Тыва от 07 апреля 2020 г. № 77 архиву присвоен статус
«Национальный».
18 мая 2020 г. Государственное бюджетное учреждение
«Государственный архив Республики Тыва» было официально переименовано в
Государственное бюджетное учреждение «Национальный архив Республики Тыва.
В связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом
COVID-19), проведение торжественного собрания, посвященного 90-летию НА РТ, было
перенесено на 25 декабря. По той же причине отменено проведение межрегиональной
научно-практической конференции «Архив: история и современность», но сборник статей,
заявленный раннее, был подготовлен к печати (макет сборника сдан в типографию КЦО

«Аныяк»).
В связи с изменением наименования учреждения в конце июня была заменена
лицензия УФСБ на проведение работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну. Архивом составлена и согласована с органами безопасности
номенклатура должностей работников, подлежащих оформлению на допуск к
государственной тайне.
Собранием членов Представительства Общероссийской общественной организации
«Российское общество историков-архивистов» в Республике Тыва (Протокол от 30.12.2019
№ 1) (далее - РОИА) было принято решение об избрании руководителем Мунге Белекмаа
Владимировны, директора ГБУ НА РТ, кандидатура была одобрена правлением ЦК РОИА.
31 января активистами архива была создана автономная некоммерческая организация
«Хранители историко-культурного наследия». НКО объединило на добровольных началах
архивистов, историков, краеведов, представителей средств массовой информации и других
профессий, деятельность которых связана с хранением, комплектованием и
использованием Архивного фонда Республики Тыва, сохранением историко-культурного
наследия народов республики, развитием архивного дела и исторической науки Тувы.

30 января в читальном зале НА РТ состоялось итоговое совещание работников
архива с участием заместителя министра культуры РТ Лилии Потаповны Дамбаа. С
докладом о проделанной работе за 2019 г. и приоритетными направлениями деятельности
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учреждения на 2020 г. выступила директор НА РТ Мунге Б.В. Заместитель министра
культуры Дамбаа Л.П. дала положительную оценку работе архива.
10 марта состоялось ежегодное заседание Совета по архивному делу при
Министерстве культуры PT. С итоговым отчетом о деятельности архивных учреждений за
2019 г. выступила завсектором по архивной работе МК РТ Сандак Б.Ю. От НА РТ с
докладом «Организация выставок архивных документов» выступила ведущий специалист
отдела использования и публикации документов Ооржак О.М.
В июне завершилась работа над специальным выпуском научного журнала «Новые
исследования Тувы» с темой «Архивы Тувы в меняющемся мире: история создания,
использование и сохранность документов». Издание вышло в электронном, цветном и
черно-белом варианте. Авторами статей стали специалисты НА РТ, преподаватели ТывГу
и научные сотрудники ТИГПИ.
26 августа дирекция и специалисты архива приняли участие в 50-м юбилейном
заседании Научно-методического совета архивных учреждений СФО (в формате ВКС, г.
Новосибирск); 3 сентября - в заседании Совета по архивному делу с участием руководства
Росархива, Научно-методического совета архивных учреждений федеральных округов,
посвященного рассмотрению вопросов цифровой трансформации архивной отрасли (в
формате ВКС г. Казань).
В сентябре текущего года Министерство культуры РТ выделило средства на
приобретение оборудования для лаборатории по реставрации и консервации архивных
документов. Было закуплено профессиональное оборудование, подготовлено помещение.
Официальное открытие планируется в январе 2021 г. Лаборатория будет единственной в
своем роде в республике и сможет оказывать реставрационные услуги другим
учреждениям.
Рассекречивание документов, созданных КПСС, не проводилось в связи с тем, что не
определился состав комиссии по рассекречиванию документов (завсектором по архивной
работе при МК РТ и специалисты НА РТ получили допуск на проведение работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, только в конце года).
Во исполнение приказа Министерства культуры Республики Тыва от 12.03.2020 г. №
148
«О
проведении
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)
мероприятий», предписания главного государственного санитарного врача по РТ,
руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Салчак Л.К. от 12.03.2020 г. № 17-0004/06-922-2020 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий» срочном порядке приобретены инфракрасный термометр, бактерицидная
лампа, антибактериальные и дезинфицирующие средства, введен масочный режим.
В учреждении ежедневно проводился контроль системы автоматического
пожаротушения, в соответствии с планом-конспектом проводились занятия для
сотрудников по пожарной безопасности, а также - ежеквартальный инструктаж.
Согласно требованиям пожарной и антитеррористической безопасности были
установлены светильники аварийного освещения на эвакуационных лестницах,
светодиодные прожектора по периметру здания, домофон, турникет, обеспечивающий

ограниченный доступ посторонних лиц, а также произведена замена ворот более прочной
конструкции.
Осуществляется регулярное взаимодействие с Отделом государственного пожарного
надзора г. Кызыла, с Главным Управлением МЧС России по Республике Тыва, отделом
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ОВО по г. Кызылу - филиал ФГКУ ОВО МВД по Республики Тыва и Филиалом ФГУП
«Охрана» МВД России по Республики Тыва.
Для благоустройства территории произведен срез старых деревьев, а также посадка
саженцев берез и сосен.
Своевременно проведена промывка системы отопления, подготовлен паспорт
готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.
Произведена покраска фасада здания, а также обработаны деревянные конструкции
кровли огнезащитной пропиткой.
Произведен косметический ремонт в фойе, в трех рабочих кабинетах.

1.2. Информационное обеспечение
В рамках ведомственного проекта «Обеспечение сохранности и доступности
историко-культурного наследия народов Тувы на 2018-2021 гг.» специалистами НА РТ
завершена разработка интернет-портала «Культурное наследие Тувы», обновлена
структура и графический дизайн, введены новые разделы. Ежедневно координируется

наполнение разделов порала учреждениями культуры.
За отчетный период заменены три электронно-цифровые подписи для электронного
документооборота с Пенсионным фондом посредством Vipnet Client «Деловая почта».
В рабочем порядке проводилось администрирование структурированной кабельной
системы, серверов и рабочих станций сотрудников, обеспечивалась бесперебойная работа
по межведомственному взаимодействию по электронной линии VipNet Client (деловая
почта), SMART-ROUTE. Неполадки, сбои своевременно устранялись.
Ведутся переговоры с Министерством информатизации и связи РТ о подключении
государственной услуги «Выдача архивных справок» к порталу «Государственные и
муниципальные услуги».
Во исполнение подпункта «к» пункта 4 перечня поручений по реализации Послания
Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 г. № Пр-113 «Об обеспечении
создания комплекса архивных документов кино- и фотоматериалов, посвященных второй
Мировой войне» переведены в электронный вид документы данной тематики.
Продолжается заполнение раздела ВОВ и его подразделов на сайте gosarhivrt.ru.

1.3. Правовое обеспечение
В связи с переименованием архива проведены следующие мероприятия:
•/ внесение изменений в Устав;
S заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам работников;
внесение записей в электронные и бумажные трудовые книжки;
подготовка и отправка уведомлений контрагентам о переименовании;
заключение дополнительных соглашений к государственным контрактам;
S подача пакета документов для переоформления лицензии в УФСБ России по
Республике Тыва.
Разработаны и утверждены:
-Устав некоммерческой организации «Хранители историко-культурного наследия»;
- Правила использования изображений из фондов ГБУ НА РТ.

1.4. Кадровое обеспечение
В связи с образованием новых должностей (начальник режимно-секретного
подразделения, главный специалист отдела государственного учета и обеспечения
сохранности архивных документов, главный специалист, ведущий специалист отдела
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исполнения социально-правовых запросов) с 1 января 2020 г. введено новое штатное
расписание учреждения. Штатная численность сотрудников не изменилась.
В части кадрового обеспечения также были выполнены следующие работы:
•

•

в соответствии с приказом заместителя директора от 09 января 2019 г. № 1 «Об
утверждении должностных инструкций» разработаны в новой редакции
должностные инструкции;
в соответствии с приказом директора от 31.12.2019 г. № 79 «О переводе работников
на другую работу» внесение изменений в трудовые книжки работников;

•

в соответствии с приказом директора от 31.12.2019 г. № 79 «О переводе работников
на другую работу» заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам
работников;

•

заключены гражданско-правовые договоры оказания услуг с уборщицами,
дворником, сторожем КВЦ, водителем;
подготовлен пакет документов по представлению к награждению сотрудников НА

•

РТ:
- почетной грамотой Главы Республики Тыва - директора ГБУ НА РТ Б.В. Мунге,
заместителя директора Р.Н. Базыр, главного бухгалтера Б.С. Хомушку;
- почетной грамотой Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва - и.о.
начальника отдела использования и публикации документов М.Ш. Куулар,
ведущего специалиста отдела комплектования, ведомственных архивов и
делопроизводства Е.О. Чыдым, специалиста 2 категории отдела комплектования,
ведомственных архивов и делопроизводства Б.Ю. Сандак;
- почетной грамотой Министерства культуры Республики Тыва — начальника отдела
исполнения
социально-правовых
запросов
В.Ч.
Монгуш,
начальника
организационно-правового отдела О.М. Монгуш, главного специалист отдела
государственного учета и обеспечения сохранности архивных документов Т.Е.
Котюшеву, ведущего специалиста отдела использования и публикации документов
Д.Д. Монгуш, ведущего специалиста отдела государственного учета и обеспечения
сохранности архивных документов О.М. Ооржак, специалиста 1 категории отдела
использования и публикации документов М.Б. Донгак, специалиста 2 категории
отдела исполнения социально-правовых запросов Р.Р. Далай, специалиста 2
категории отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства О.С.
Сегленмей, заведующего хозяйством организационно-правового отделам.В. Оюна;
- благодарностью Министра культуры Республики Тыва - специалиста 2 категории
отдела исполнения социально-правовых запросов А.А. Чульдум;
- почетной грамотой Главы — Председателя Хурала представителей города Кызыла
- начальника отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства
Д.У. Чамзо, специалиста 2 категории отдела исполнения социально-правовых
запросов Ш.В. Кара-Сал, специалиста 2 категории отдела государственного учета и
обеспечения сохранности архивных документов С.М. Саая;
- благодарностью Главы - Председателя Хурала представителей города Кызыла специалиста 1 категории отдела использования и публикации документов А.С.
Ондар, начальника организационно-правового отдела А.М. Темир-оол.
Награды:
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- Почетная грамота Главы РТ - директор ГБУ НА РТ Мунге Б.В., заместитель
директора Базыр Р.Н., Котюшева Т.Е.;
- Благодарность Г лавы РТ - директор Мунге Б.В., главный бухгалтер Хомушку Б.С.;
- Почетная грамота Верховного Хурала (парламента) РТ - и.о. начальника отдела
использования и публикации документов Куулар М.Ш., ведущий специалист отдела
комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чыдым Е.О., специалист 2
категории отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Сандак
Б.Ю.;
— Почетная грамота Министерства культуры РТ — начальник организационно
правового отдела Монгуш О.М., ведущий специалист отдела использования и публикации
документов Монгуш Д.Д., ведущий специалист отдела государственного учета и
обеспечения сохранности архивных документов Ооржак О.М., ведущий инженер по ПБ,
ГОиЧС, ОТ организационно-правового отдела Огон М.В., специалист 1 категории отдела
использования и публикации документов Лопсан-Серен М.Б., специалист 1 категории
отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Сегленмей О.С.,
специалист 2 категории отдела исполнения социально-правовых запросов Далай Р.Р.;
- Почетная грамота Хурала представителей г. Кызыла - начальник отдела
комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чамзо Д.У., специалист 2
категории отдела государственного учета и обеспечения сохранности архивных документов
Саая С.М., специалист 2 категории отдела исполнения социально-правовых запросов Кара-

Сал Ш.В.;
- Благодарность Хурала представителей г. Кызыла - начальник организационно
правового отдела Темир-оол А.М., специалист 1 категории отдела использования и
публикации документов Ондар А.С.;
- Почетная грамота ГБУ НА РТ - начальник отдела государственного учета и
обеспечения сохранности архивных документов Седип-оол М.М., начальник отдела
исполнения социально-правовых запросов Монгуш В.Ч., главный специалист отдела
комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Оюн Д.Д., главный
специалист отдела исполнения социально-правовых запросов Ондар А.-Х.К., ведущий
специалист организационно-правового отдела Иргит В.А., специалист 2 категории отдела
исполнения социально-правовых запросов Чульдум А.А.;
- Благодарность ГБУ НА РТ - начальник РСП Доржу А.И., ведущий экономист
организационно-правового отдела Балчыырак С.Б., ведущий инженер по АТ
организационно-правового отдела Дослан Е.Ф., специалист 2 категории отдела
государственного учета и обеспечения сохранности архивных документов Арчимаева Н.В.,
специалист 2 категории отдела комплектования, ведомственных архивов и
делопроизводства Раитина Н.В., заведующий хозяйством организационно-правового
отдела Куулар Т.-Х.К., делопроизводитель организационно-правового отдела Балдан А.Б.
С 20 по 31 июля три специалиста НА РТ прошли обучение по информационной
безопасности (курс «Техническая защита информации. Организация защиты информации
ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну»),
В целях профессионального и личностного роста сотрудники архива приняли участие:
* в семинаре «Секреты повышения личной профессиональной деятельности»;
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* в обучающем онлайн-семинаре для молодых авторов научного журнала «Новые
исследования Тувы»;
* в семинаре «Получение грантов - практический опыт»,
* в семинаре «Этнические СМИ в структуре современной региональной
журналистике: исследовательские аспекты», посвященный Дню национальной печати
Республики Саха (Якутия);
* в практическом онлайн-семинаре «КАИСА-Архив» и др.

1.5. Экономическое обеспечение
НА РТ своевременно проводились работы:
- по исполнению контрактов и отчетов по фактически оплаченным обязанностям в
единую информационную систему региональной контрактной системы (далее - РКС),
единой информационной системы (далее - ЕИС);
- по исполнению контрактов и отчетов по фактически оплаченным обязанностям за
2019 г. в Министерство финансов Республики Тыва, Счетную палату Республики Тыва;
- по отслеживанию сроков, проверок проектов договоров с лимитом до 300 тыс. и до
600 тыс. руб.;
- по разработке, составлению и размещению плана-закупок, обоснованию планазакупок на 2020-2022 гг. в РКС, ЕИС;
- по разработке, составлению плана-графика закупок, обоснованию плана-графика
на 2020-2022 гг. в ЕИС, РКС;
- по закупкам через электронный аукцион: расчет начальной максимальной цены
контрактов на приобретаемые товары по результатам коммерческих предложений от
торговых компаний; составление технического задания на приобретение товаров и
оборудования; составление проектов контрактов в соответствии с идентификационными
номерами закупок; размещение извещений по проведению аукционов; составление и
отправка протоколов; установление связей с поставщиками профессионального
оборудования, а также офисной мебели для лаборатории по реставрации документов и др.;
- по подготовке электронных отчетов об имуществе учреждения в Министерство
Культуры Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Тыва; по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД) учреждения в пределах закупок на 2020-2022 гг.; составление и своевременное
размещение ПФХД, отчета об исполнении ПФХД, баланса, информации о финансовых
результатах деятельности, об операциях с целевыми средствами бюджета, об
использовании имущества и т.д. на «Официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях».

2. Обеспечение сохранности и государственный учет
Архивного фонда Республики Тыва
За отчетный период НА РТ проведены плановые мероприятия по обеспечению
сохранности, государственному учету, улучшению условий хранения документов, их
рациональному размещению в хранилище, соблюдению нормативных требований по
организации хранения и выдаче документов пользователям.
В течение отчетного периода в соответствии с правилами оформлены и поставлены
на государственный учет 1676 ед. хр. (постоянного хранения - 653, по личному составу 929, личного происхождения - 23, фотодокументов - 71). Приняты документы следующих
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организаций: Тывинской таможни, ФГУП «Тувинское» по племенной работе, ГБУ «Центр
развития тувинской традиционной культуры и ремесел», ООО «Элиткапиталстрой»,
Управления Федеральной налоговой службы по Республике Тыва, а также - документы
личного происхождения: Мироновича Ростислава Георгиевича - дирижера, композитора,
создателя тувинских народных инструментов, Мунзуков Максима Монгужуковича и КараКыс Намзатовны - народных артистов РСФСР и Тувинской АССР.
Все поступившие дела закартонированы и размещены в архивохранилище.
В базу данных ПК «Архивный фонд 5» внесено 2 новых фонда, в базу данных ПИК
«КАИСА-Архив» - 26 фондов.
В целях установления фактического наличия и выявления дел, требующих
реставрации, специалистами НА РТ проведена проверка наличия и состояния 3421 ед. хр. и
выверены учетные документы следующих фондов:
Ф-322 «Кызылская городская прокуратура» - 116 ед. хр.;
Ф-46 «Группа старшего контролера Министерства госконтроля СССР за
расходованием и сохранностью хлебопродуктов, г. Кызыл» - 101 ед. хр.;
Ф-108 «Тувинский областной совет профсоюзов, г. Кызыл» - 1351 ед. хр.;
Ф-390 «Всесоюзное добровольно-спортивное общество ордена Ленина «Спартак» -

177 ед. хр.;
Ф-376 «Обком профсоюзов работников сельского хозяйства» - 249 ед. хр.;
Ф-400 «Тувинский областной комитет профсоюза рабочих строительства и
промстройматериалов» - 183 ед. хр.;
Ф-127 «Дочернее страховое открытое акционерное общество «Росгосстрах-Тыва» 519 ед. хр.;
Ф-268 «Тувинское областное управление местной промышленности» - 316 ед. хр.;
Ф. П-46 «Каа-Хемский районный комитет ВЛКСМ» - 302 ед. хр.;
Ф. П-48 «Сут-Хольский районный комитет ВЛКСМ» - 107 ед. хр.
Одновременно с проверкой наличия проводилось: обеспыливание архивных
коробок, дел, обновление архивных шифров, ярлыков, ремонт архивных коробок и
перекартонирование.
По итогам проверки специалистами были составлены акты и листы проверок 10
фондов.
Полистно проверено 40 особо ценных дел (2534 листов), выдававшихся
пользователям в читальный зал, а также полистно проверено 409 ед. хр. (15670 листов) в 2
усовершенствованных фондах.
В течение отчетного периода специалистами НА РТ проведены работы по
улучшению физико-химического и технического состояния 254 дел (10728 л.) архивных
фондов 263, 661; путем перепечатывания восстановлено 103 листа с затухающим текстом
(ф. 102, on. 1, д. 587, ф. 92, on. 1 д. 189; ф. 93 on. 1 д. 304, 453, 549; ф.п-1), с использованием
цифровых компьютерных технологий восстановлено 209 листов (ф. 92, ф.п.-1, ф.227).
Специалистами НА РТ выдано 30838 ед. хр.: сотрудникам архива - 26635 ед. хр., в
читальный зал - 1988 ед. хр., специалистам Пенсионного фонда-2201 ед. хр., во временное
пользование - 14 ед. хр.
Все документы и архивные справочники выданы ранее установленного срока, как
правило, в день получения заказа.
Во исполнение подпункта «к» пункта 4 перечня поручений по реализации Послания
Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 г. № Пр-113 «Об обеспечении
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создания комплекса архивных документов кино- и фотоматериалов, посвященных второй
Мировой войне» отсканировано 528 единиц хранения (14647 л.), 183 фотодокумента, а
также 4 кинохроники, 2 документальных фильма, созданных НА РТ. В данное время
отсканированный материал вводится в базу данных - раздел «75 лет ВОВ» на официальном

сайте учреждения.
Продолжена работа по переводу архивных описей, документов на бумажных
носителях в электронную форму. За отчетный период оцифровано 627 описей (16665
листов), 98 единиц хранения (5490 листов) архивного фонда Р-92 «Совет Министров ТНР»,
284 фотодокумента. Созданные электронные образы описей и архивных документов
размещены в ПИК «КАИСА-Архив».
Всего по состоянию на 01.01.2021 г. оцифровано: 1816 описей (33569 л.), 15 ед. хр.
(фотоальбомов) - 2015 ед. учета, 467 ед. хр. фотодокументов, 4 метрические книги (251 л.),
1230 ед. хр. (41533 л.) (отсканированные документы вместе с описями составляют 1,2 %,
без описей - 0,6 % от общего числа документов).
Оцифровка архивных документов

■ описи,фотоальбомы,

метрические книги,дела
■ описи,фотоальбомы,

метрические книги, дела
■ описи, фотоальбомы,

метрические книги, дела

Показатели по оцифровке архивных документов по сравнению с аналогичным
периодом 2018 г. увеличены в 2,1 раза, с аналогичным периодом 2019 г. в 1,9 раза в связи с
исполнением поручения Президента Российской Федерации о создании комплекса
оцифрованных архивных документов, посвященных Второй мировой войне.
В ходе оцифровки архивных документов расшито и подшито - 721 ед. хр.
Продолжена работа по переводу заголовков документов архивного фонда № 115
«Управление амбын-нойонов Танну-Урянхая» со старомонгольского письменного языка на
русский язык. Перевод осуществляется для последующей переработки описи,
пересистематизации и реставрации дел. На данный момент переведено 1437 заголовков
документов в 80 единицах хранения.
В связи с нехваткой и загруженностью хранилищ, в целях рационального
использования площадей перемещено 1532 ед. хр., с внесением изменений в установленном
порядке в топографические указатели.
Для повышения информативности описей архивного фонда п-46 «Каа-Хемский
районный комитет ВЛКСМ», ф.п.-48 «Сут-Хольский районный комитет ВЛКСМ»
проведена работа по их усовершенствованию, приведению в соответствие 409 заголовков
дел. К описям составлены исторические справки и предисловия, оформлены дела фондов.
Документы данных фондов перешифрованы и перекартонированы.
Выявлены и оформлены в установленном порядке 10 ед. хр. особо ценных дел.
В Экспертный совет Регионального центра по работе с книжными памятниками
Республики Тыва были направлены 224 заявки на отнесение документов к книжным
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памятникам, для их экспертной оценки и регистрации в Реестре книжных памятников РФ.
Из них советом утвержден список из 137 изданий для включения в реестр Регионального
центра книжных памятников и 117 — для включения в реестр книжных памятников РФ.

3. Комплектование архива документами
Архивного фонда Республики Тыва и другими документами
В списке организаций - источников комплектования ГБУ НА РТ состоит 93

организаций, из которых: федерального подчинения - 32, субъекта РФ - 50, частных - 3,
негосударственных - 8.
В список организаций - источников комплектования ГБУ НА РТ
* включена 1 организация: Филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Тыва (соглашение о сотрудничестве
от 31.10.2019 г.);
* исключены 3 организации:
- Тывинская таможня (реорганизация в форме присоединения к Красноярской таможне);
- АО «Народный банк» (ликвидация организации);
- Государственный комитет по охране объектов животного мира и водных биологических
ресурсов Республики Тыва (ликвидация организации).
Заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области архивного дела и
делопроизводства между Министерством культуры РТ, Национальным архивом РТ и с
Отделом Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Кызыле.
В целях формирования Архивного фонда Республики Тыва документами
организаций - источников комплектования и других организаций, а также документами
личного происхождения на государственное хранение принято - 1676 ед. хр.:
- управленческой документации - 653 ед. хр.;
- по личному составу - 929 ед. хр.;
- личного происхождения - 23 ед. хр.;
- фотодокументов - 71 ед. хр.
Плановые показатели по приему управленческой документации и личного
происхождения не выполнены в связи с эпидситуацией, вызванной короновирусной
инфекцией.
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Прием документов

■ постоянного хранения

■ по личному составу

Количество дел по личному составу, принятых в 2020 году, значительно
превышают показатели двух предыдущих лет в связи приемом документов по личному
составу Тывинской таможни (реорганизация).
Специалистами НА РТ проведена научно-техническая (архивная) обработка
документов на возмездной основе: ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу
Министерства
культуры
Республики
Тыва»,
Тывинской
таможни,
ООО
«Элиткапиталстрой», У ФПС Республики Тыва АО «Почта России»).
В целях пополнения архива документами личного происхождения за отчетный
период описаны и сданы на хранение документы Мироновича Р.Г. - дирижера,
композитора, создателя тувинских народных инструментов за 1930-2020 гг., 22 ед. хр.
(дополнение), Мунзука М.М. и Мунзук К.-К.Н. - народных артистов РСФСР и Тув. АССР
за 1938-1939 гг., 1 ед. хр. (дополнение).
В текущем 2020 году заключен договор с Владимиром Никандровичем Савиных,
фотокорреспондентом, проработавшим в газете «Тувинской правда» 46 лет (1969-2015 гг.),
о передаче фотодокументов. Отобрано около 1500 фотографий, в т. ч. в электронном виде.
Из них описана и сдана на государственное хранение 71 ед. хр. разной тематики:
фотографии президента Русского географического общества Сергея Кужугетовича Шойгу,
Международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ», I республиканского
форума отцов, I международного фестиваля духовых оркестров «Фанфары в Центре Азии»
за 2010-2012 гг. Работа по описанию и подготовке к сдаче фотодокументов на гос. хранение
будет продолжена.
В связи с введением в действие нового Перечня типовых управленческих архивных
документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденный

приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019 г. № 236, оказана помощь
организациям по приведению номенклатур дел в соответствие с новым Перечнем.
Оказана методическая и практическая помощь организациям в составлении описей
дел, усовершенствовании и внедрении нормативно-методических документов в области
архивного дела и делопроизводства, составлено 79 заключений: с положительным
результатом - 43, с отрицательным (отправленных на доработку) - 36.
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В результате проделанной работы на ЭПК МК РТ:

утверждено:
- 9 описей дел управленческой документации, 859 ед. хр. (ГБУ «Хозяйственное управление
по имуществу Министерства культуры РТ», АО «Тываэнергосбыт», Тывинская таможня,
Управление ФНС по Республике Тыва, ЦБ РФ (Банк России) Сибирское главное
управление Отделение - НБ РТ, У ФПС Республики Тыва АО «Почта России»);
- 2 описи дел личного происхождения, 23 ед. хр. (Миронович Р.Г. - дирижер, композитор,
создатель тувинских народных инструментов (дополнение), Мунзук Максим
Монгужукович и Мунзук Кара-кыс Номзатовна - народные артисты РСФСР и Тув. АССР);
- 2 описи дел фотодокументов коллекции «В.Н. Савиных - легендарный фотограф Тувы,
Почетный гражданин СССР, заслуженный работник РТ, кавалер Ордена РТ», 71 ед. хр.;

согласовано:
-12 номенклатур дел (Прокуратура РТ, Таможня РТ, Казначейство РТ, Верховный суд РТ,
Красноярскстат, Министерство природных ресурсов и экологии РТ, Министерство
юстиции РТ, Министерство финансов РТ, Администрации Главы Республики Тыва и
Аппарата Правительства РТ, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по РТ, Управление ФНС
России по РТ, Следственное управление Следственного комитета РФ по РТ);
- 1 положение об архиве (филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
РТ);
- 1 положение об ЭК (филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РТ);
- 6 инструкций по делопроизводству (Служба по финансов-бюджетному надзору РТ,
Министерство топлива и энергетики РТ, ГБУ «Государственный архив Республики Тыва»,
Национальный музей РТ, ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств им. А. Б. Чыргал-

оола»);
- 9 описей дел по личному составу, 1190 ед. хр. (ФГУП «Тувинское» по племенной работе,
ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу Министерства культуры РТ», АО
«Тываэнергосбыт», Тывинская таможня, Управление ФНС по Республике Тыва, ООО
«Элиткапиталстрой», ЦБ РФ (Банк России) Сибирское главное управление Отделение - НБ
РТ, У ФПС Республики Тыва АО «Почта России»);
- 3 акта на уничтожение, 1167 ед. хр. (ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу
Министерства культуры РТ», Тывинская таможня, УФПС Республики Тыва АО «Почта
России»).
В течение года проведено 285 консультаций сотрудникам делопроизводственных и

архивных служб организаций.
В программно-информационный комплекс «КАИСА-Архив» введены данные о 85
организациях - источниках комплектования ГБУ НА РТ.
4. Предоставление информационных услуг
и использование архивных документов

В течение отчетного периода через посещение выставок с архивной информацией

ознакомилось около 2220 человек, через страницы Национального архива РТ в социальных
сетях - 367030. На официальном сайте зафиксировано 18982 посетителя, осуществивших
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32664 просмотра; на «YouTube» (создан 16 июня 2020 года) зафиксировано: уникальных
зрителей - 331, просмотров - 1755, загрузок видео - 30.
В сообществе Нацархива РТ в соцсетях зафиксировано: «ВКонтакте» - 5723
участника, «Facebook» - 5000 друзей, «Instagram» - 2000 подписчика.
На официальном сайте и в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram»
под рубриками «Фото дня», «Листая страницы прошлого», «Помним, гордимся, славим!»,
«Мудрость народа», «Наши ветераны», «Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних и пропаганда здорового образа жизни», «Профилактика пьянства и
алкоголизма среди населения республики», «Бережем себя-бережем всех», «Гордимся
прошлым, стремимся в будущее», «Топонимический словарь», «Из жизни архива»
размещено 522 информационных материала.
На официальном сайте и в социальных сетях также размещено 37 виртуальных
выставок, видеороликов и документальных кинохроник:
- интернет-выставка «Тыва за чистоту и порядок», 9 апреля 2020 г.;
- интернет-выставка о Героях Советского Союза «С праздником Великой Победы!»,
9 мая 2020 г.;
- интернет-выставка о тувинских добровольцах «Подвигом славны наши земляки»,
7 мая 2020 г.;
- интернет-выставка о фронтовой почте «Весточки с фронта», 6 мая 2020 г.;
- интернет-выставка «Праздник Весны и Труда!», 1 мая 2020 г.;
- интернет-выставка ко Дню медицинского работника, 20 июня 2020 г.;
- интернет-выставка «12 июня - День России», 12 июня 2020 г.;
- интернет-выставка «Дети Тувы», 1 июня 2020 г.;
- интернет-выставка ко Дню Республики «Моя родина - Тува», 14 августа 2020 г.;
- интернет-выставка ко Дню государственного флага «Что вы знаете о
государственном флаге РФ», 22 августа 2020 г.;
- интернет-выставка с использованием хроникально-документальных кадров,
посвященных празднику животноводов «Наадым», 31 августа 2020 г.;
- интернет-выставка ко Дню исторической памяти и чести добровольцев ТНР
«Подвигом славны наши земляки», 1 сентября 2020 г.;
- интернет выставка «Россия и Тува вместе», 7 октября 2020 г.;
-интернет-выставка «День тувинского языка», 31 октября 2020 г.;
- интернет-выставка «День народного единства», 2 ноября 2020 г.;
- интернет-выставка «День отцов», 21 ноября 2020 г.;
- интернет-выставка «День матери», 27 ноября 2020 г.;
- интернет-выставка «Международный день инвалидов», 2 декабря 2020 г.
- видеоролик по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних «Тыва
чанчыл. Монгуш Кенин-Лопсан», 16 марта 2020 г.
- документальная кинохроника 1943 года «ТНР - фронту» из кинофонда НА РТ, 9
мая 2020 г.;
- видеоролик «Сидим дома» (подготовленный в связи с ограничительными
мероприятиями (карантин) по пандемии коронавируса COVID-19 в РТ);
- видеоролик «Юбилей архива», 23 июня 2020 г.;
- 2 видеоролика под рубрикой «Знакомство с архивом» (об отделе комплектования,
ведомственных архивов и делопроизводства и отделе соцзапросов), 23 июня 2020 г.;
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- видеоролик «Мое детство - война» (на основе фронтовых писем семьи Вакуровых
(отца и сына), 1 сентября 2020 г.;
- видеоролик по профилактике COVID-19 о мытье рук, 15 октября 2020 г.;
- видеоролик «Алкоголь не в традициях тувинского народа», 16 октября 2020 г.;
-видеоролик по профилактике COVID-19 (мультипликационный ролик) о ношении
масок, 22 октября 2020 г.;
- видеоролик «День народного единства», 2 ноября 2020 г.;
- видеоролик «Профилактика COVID-19», 3 ноября 2020 г.;
- видеоролик «Страна голубой реки», 5 ноября 2020 г.;
- видеоролик «Профилактика алкоголизма - обращение поэтессы Л.Х. Иргит», 6
ноября 2020 г.;
- видеоролик «От сиротства не умирают», 19 ноября 2020 г.;
- видеоролик «О тувинских добровольцах», 3 декабря 2020 г.;
- видеоролик ко Дню неизвестного солдата «О тувинских добровольцах», 3 декабря

2020 г.;
- видеоролик «День героев Отечества», 9 декабря 2020 г.;
-документальный фильм «Салют Победы», 3 декабря 2020 г.;
- видеофильм, посвященный 90-летию образования Национального архива
Республики Тыва, 25 декабря 2020 г.
Кроме этого, на «УоиТиЬе»-канале НА РТ размещено 30 видеороликов,
документальных фильмов и виртуальных выставок»; «12 июня День России», «Дети Тувы»,
«Герои Советского Союза - наши земляки», «Фильм памяти и скорби», «Подвигом славны
наши земляки», «Весточки с фронта», «Про врачей», «Развитие купечества в Туве в начале
XX века», «Семейные традиции», «Страна голубой реки», «Хоомей», «Наадым», «Где берет
разбег Енисей», «День исторической памяти и чести добровольцев Тувинской Народной
Республики», «Профилактика COVID-19», «День тувинского языка», «День народного
единства», «Вековые традиции тувинцев», «От сиротства не умирают, от одиночества не
погибают», «День отцов», «День матери», «Декада инвалидов», «Салют. Победа!»,
«Тувинские добровольцы», «Герои Советского Союза», «День Героев Отечества».
К праздничным и памятным датам специалистами архива подготовлено 10
передвижных выставок:
* к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, экспонировано 32
фотодокумента, с выставкой ознакомилось около 200 человек;
* ко Дню защитника Отечества, экспонировано 48 фотодокументов, с выставкой
ознакомилось около 400 человек;
* к празднику «Шагаа», экспонировано 45 фотодокументов, с выставкой
ознакомилось около 350 человек;
* к Международному женскому дню, экспонировано 47 фотодокументов, с
выставкой ознакомилось около 500 человек.
* ко Дню Республики, экспонировано 48 фотодокументов, с выставкой
ознакомилось около 300 человек;
* ко Дню исторической памяти и чести добровольцев ТИР, экспонировано 28
фотодокументов, с выставкой ознакомилось около 150 человек;
* к празднику животноводов «Наадым», с выставкой ознакомилось около 70
человек;
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* ко Дню туризма, экспонировано 42 фотодокумента, с выставкой ознакомилось
около 120 человек;
* к 20-летию мировой юстиции, 32 фотодокумента, с выставкой ознакомилось около
50 человек;
* к 90-летию Национального архива Республики Тыва, 48 фотодокументов, с
выставкой ознакомились около 100 человек.

Передвижные выставки:

Уменьшение числа передвижных выставок в 2020 г. по сравнению с показателями
2019 г. в 1,4раза, по сравнению с показателями 2018 г. в 2,57раза связано с эпидситуацией,
вызванной короновирусной инфекцией.
Подготовлены и записаны на ГТРК «Тыва», телеканале «Тува 24»:
- 8 телесюжетов:
* к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
* к 75-летию со дня присвоения звания Героя Советского Союза Семирацкому А.А.;
* «Помощь ТНР фронту в годы Великой Отечественной войны»;
* «Женщины Тувы в годы Великой Отечественной войны»;
* «Что хранится в Государственном архиве Республики Тыва»;
* интервью с директором архива Б.В. Мунге о присвоении архиву статуса
«Национальный»;
* телесюжет ко Дню тувинских добровольцев;
* к 95-летию со дня рождения архивиста, историка, краеведа Дубровского В.А.
- 3 радиопередачи:
* к 55-летию со дня образования поселков Каа-Хем и Сукпак;
* к 75-летию со дня присвоения звания Героя Советского Союза А.А. Семирацкому;
* к 75-летию Победы в ВОВ «Все для фронта, все ДЛЯ победы».
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■ Радиопередачи

жТелесюжеты

Уменьшение числа радиопередач, проведенных в 2020 г. по сравнению с
показателями 2019 года в 2,5 раза, по сравнению с 2018 годом в 8,5 раза связано с
увеличением популярности и общедоступностью сети «Интернет». Уменьшение числа
проведенных телесюжетов в 2020 г. по сравнению с показателями 2019 года в 3 раза, с
2018 годом в 2,25 раза связано с эпидситуацией, вызванной короновирусной инфекцией.
Специалистами архива опубликованы статьи:
- ко Дню архивов на портале информационного агентства «ТуваМедиаГрупп» статья
«Хранители истории»;
- 4 статьи в газете «Шын»: «Баштайгы херээжен тыва эртемден, журналист,
чогаалчы...», посвященная 90-летию со дня рождения Е.Т. Тановой - народной
писательницы Тувы, поэтессы, прозаика, драматурга, переводчика, журналиста, ученого;
«Арагалаар болзунза, аъдынны ышкынар сен», посвященная профилактике пьянства и
алкоголизма; «Архив - бистин тоогувус», посвященная 90-летию создания ГБУ
«Национальный архив Республики Тыва»; «Тыва бижиктин баштайгы базымнары»,
посвященная 90-летию создания тувинской письменности.
За отчетный период читальный зал НА РТ посетило 250 исследователей.

Посещение читального зала
400

Посещаемость читального зала НА РТ в 2020 снизилась в связи с эпидситуацией,
вызванной короновирусной инфекцией.
Специалисты НА РТ приняли участие с докладами в научно-практической
конференции Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина, в Совете по архивному делу
Министерства культуры Республики Тыва, в межрегиональном онлайн-форуме «Культура
на дом - новая реальность», в круглом столе, посвященном В.А. Дубровскому, историку и
архивисту и др.
Повторно (на планетарном сканере) оцифровано 3 фотоальбома В. П. Ермолаева:
«История Тувы. Природа» за 1915-1938 гг., «Природа - реки, горы, озера. Фотографии по
истории Тувы, Боги тувинского народа» за 1915-1940 гг., «О быте тувинского народа» за
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1916-1936 гг. Оцифрованные образы фотодокументов альбома № 1 введены в ПИК
КАИСА-Архив в раздел «Фотокаталог».
Во исполнение подпункта «к» пункта 4 перечня поручений по реализации Послания
Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 г. № Пр-113 «Об обеспечении
создания комплекса архивных документов кино- и фотоматериалов, посвященных второй
Мировой войне» отсканированный материал по данной тематике вводится в базу данных раздел «75 лет ВОВ» на официальном сайте учреждения.
Подготовлены заявки:
- на конкурс РВИО в номинации «Музейно-выставочные и экспозиционные проекты
военно-исторической и современной военной тематики»;
- на конкурс грантовой поддержки Мэрии г. Кызыла в номинации «Молодежный
проект» - «Издание 3-го тома сборника архивных документов «История города в Центре
Азии»;
- на грант Главы РТ - Председателя Правительства РТ в области культуры «Реставрация
архивных документов»;
- на конкурс видеороликов «Мое детство - война» - «Фронтовые письма семьи
Вакуровых»;
- на конкурс грантов «Серебряный возраст», проводимый «Райффайзенбанком».
В Фонд Президентских грантов подано 2 заявки от АНО «Хранители историко-

культурного наследия»:
- Передвижная выставка «Тувинская Народная Республика: факты, события, люди»;
- Издание сборника архивных документов «История города в Центре Азии», 3 том.
Три специалиста НА РТ приняли участие во всероссийском историческом диктанте
«Диктант Победы», также 11 специалистов приняли участие в Этнографическом диктанте.
В рамках акции «Сохраним историю вместе» на хранение в архив были приняты
фотоработы конкурса «Многоликая Тува», фотографии раскрывают этнокультурное
разнообразие республики. В фонд архива передано около трехсот работ профессиональных
фотографов Тувы в номинациях «Лица», «Национальный колорит», «Религия».
За отчетный период исполнено 222 тематических запроса от органов
государственной власти, организаций, частных лиц. Основная тематика запросов:
становление и развитие Тувинской Народной Республики, участие ТНР в ВОВ, образование
организаций, ввод в эксплуатацию объектов, заслуженные люди Республики Тыва,
памятные даты, биографические запросы и др.
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Уменьшение числа тематических запросов 2020 г. по сравнению с показателями
аналогичного периода 2019 года в 0,5 раза, с показателями 2018 в 1,43 раза связано с
эпидситуацией, вызванной короновирусной инфекцией.
НА РТ продолжена работа по исполнению социально-правовых запросов, связанных
с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение,
получение льгот и компенсаций.
За отчетный период специалистами архива исполнено 3670 запросов социально
правового характера: о подтверждении трудового стажа - 1143, о заработной плате - 1486,
о награждении - 8, о командировках в районы Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям - 6. Количество выданных справок, исполненных положительно - 2667, с
отрицательным результатом - 1003.

■ с отрицательным результатом

■ исполненных положительно

В 2019 г. с отрицательным результатом было исполнено 855 запросов, это 28% от
общего числа исполненных запросов социально-правового характера (в 2017 г.: 260
запросов - 26 °/о; в 2018 г.: 824 запросов - 28 % от общего числа запросов; в 2020 г.: 1003
запросов — 27 °/о). Процент исполненных запросов с положительным результатом
остается стабильно высоким.
НА РТ принимает заявления (запросы) социально-правового характера,
поступившие при личном обращении граждан, по почте, по электронным каналам связи в
рамках межведомственного взаимодействия. Так, при личном обращении граждан было
принято 202 заявления, по почте России - 183, по электронной почте - 71, по электронной
линии VipNet klient (деловая почта) - 1363, через МФЦ - 14.

личный прием деловая почта

по почте

электронная
почта

мфц

■ обращения от граждан и организаций
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Прослеживается тенденция увеличения объема поступающих запросов через

электронный канал связи VipNet klient (деловая почта). Следует отметить, что в одном
входящем запросе могут содержаться запросы на одного и более лиц, на несколько
организаций, с большими временными рамками (до 15-20 лет).
Тематика поступающих в архив запросов: о подтверждении трудового стажа, о
заработной плате, о награждении, о командировках в районы Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям, о лицах, подвергшимся репрессиям, судебные и
имущественные запросы.
В зависимости от количества искомой информации специалист архива исполняет от
3 до 5 запросов в день, при норме - 2. Запросы о подтверждении трудового стажа и
заработной плате являются наиболее трудоемкими, зачастую для подготовки одной
архивной справки или выписки специалистом просматривается до 20 ед. хр. (с выборкой
изменений в наименовании должности, получения надбавок, установления особых и
вредных условий труда и др.).
Специалисты НА РТ тесно взаимодействуют с Пенсионным фондом Республики
Тыва, работники которого проводят документальные (выездные) проверки сведений,
касающихся пенсионного обеспечения граждан. Всего специалистами НА РТ проверено 88
актов документальных проверок.
Сотрудниками НА РТ своевременно осуществляется регистрация и учет
поступающих и выдаваемых запросов, включая регистрацию в ПИК КАИСА-Архив.
Все заявления (запросы) рассматриваются в установленные сроки и в соответствии
с законодательством.

5. Издательская деятельность
Подготовлен специальный номер журнала «Новые исследования Тувы»,
посвященный юбилею архива (тема выпуска «Архивы Тувы в меняющемся мире: история
создания, использование и сохранность документов»);
Подготовлен сборник материалов межрегиональной научно-практической
конференции «Архив: история и современность», посвященной 90-летию НА РТ (сдан в
печать).
Совместно с Национальным музеем им. Алдан-Маадыр Республики Тыва,
Тувинским институтом гуманитарных и прикладных социально-экономических
исследований при Правительстве Республики Тыва, Национальной библиотекой имени
А.С. Пушкина ведется работа по подготовке фотоальбома «Тува за 100 лет: Тувинская
Народная Республика (1921-1944 гг.) Тувинская автономная область (1944-1961 гг.)
Тувинская АССР (1961-1992 гг.) Республика Тыва (1992-2021 гг.). События. Люди. Факты.
(К 100-летию ТНР по материалам Национального музея и Национального архива
Республики Тыва)». НА РТ предоставлено 80 архивных документов и 220 фотографий.
Специалистами архива подготовлен к печати сборник архивных документов «100

лет Тувинской Народной Республике» объемом 447 стр., куда вошли 236 архивных
документов и 37 фотографий по истории и социально-экономическому развитию ТНР.
Совместно с Национальной библиотекой имени А.С. Пушкина подготовлен сборник
знаменательных и памятных дат «Люди и события Тувы. Календарь-хронограф 2021»,
отдельно НА РТ - календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год.
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Для 1 тома Урянхайско-тувинской энциклопедии архивом предоставлено 10 статей
по истории развития архивного дела в Туве, биографические статьи о Героях
Социалистического Труда, об архивистах, внесших значительный вклад в развитие
архивного дела республике.

Заместитель директора НА РТ
28.12.2020 г.

Базыр Р.Н.
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