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Отчет 
 ГБУ «Национальный архив Республики Тыва» 

о проделанной работе за 2021 год 
 

В соответствии с письмом Федерального архивного агентства от 01.09.2020 г. № 
4/2340-А «О планировании работы архивных учреждений Российской Федерации на 2021 
г. и их отчётности за 2020 г.», Основными направлениями развития архивного дела в 
Республике Тыва на 2021 г., а также планом мероприятий, посвященных 100-летнему 
юбилею со дня образования Тувинской Народной Республики, Национальным архивом 
Республики Тыва проведены работы по следующим основным направлениям. 

 
1. Организационное, информационно-техническое, 

правовое, кадровое и экономическое обеспечение 
 

1.1. Организационное обеспечение 
В рамках ведомственного проекта «Обеспечение сохранности и доступности 

историко-культурного наследия народов Тувы на 2018–2021 гг.» специалистами архива 
ежедневно координировалось наполнение разделов портала «Культурное наследие Тувы» 
учреждениями культуры.  На данный момент на портале опубликовано 879 записей, из 
них от Национального архива РТ – 207.  

10 марта 2021 г. специалисты НА РТ приняли участие в ежегодном заседании Совета 
по архивному делу при Министерстве культуры РТ. Присутствующие прослушали 
итоговый отчет о деятельности архивных учреждений за 2020 г. и ознакомились с 
приоритетными направлениями развития архивного дела на 2021 г. Начальником отдела 
комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства Чамзо Д. У., начальником 
отдела государственного учета и обеспечения сохранности архивных документов Седип-
оол М. М. был проведен краткий семинар о подготовке к согласованию и утверждению 
номенклатур дел и общих требованиях ведения учетных документов.  

17–18 августа 2021 г. в г. Красноярске состоялось заседание Научно-методического 
совета архивных учреждений Сибирского федерального округа (НМС СФО), в котором 
приняли участие заведующий сектором по архивной работе Министерства культуры РТ 
Донгак М. В. и директор ГБУ «Национальный архив Республики Тыва» Мунге Б. В. 

С 25 ноября 2020 г. по 26 марта 2021 г. Национальным архивом РТ проведена 
республиканская онлайн-викторина «Моя Тыва» для учащихся 9–11 классов, в которой 
приняли участие 16 школьников из разных кожуунов республики и г. Кызыла. 
Победителем онлайн-викторины стала ученица 9 класса Адыр-Кежигской средней школы 
Тоджинского кожууна Салчак Сайзанак. 2 место заняла ученица 9 класса средней школы 
села Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Сат Ариана.  3 место – ученица 9 
класса Адыр-Кежигской средней школы Тоджинского кожууна Дундей Аян-Хээ. 
Победители получили дипломы, а также сертификаты магазина «Читай город» на разную 
сумму. 

В течение 2021 г. Национальным архивом РТ проводился Республиканский 
конкурс генеалогических исследований «Моя родословная» среди разных возрастных 
категорий: взрослого и детско-юношеского. В конкурсе участвовал 21 человек (9 
взрослых, 12 детей).  

Победителями и призерами стали: 
• в возрастной категории «Учащиеся 1–4 классов»: 

1   место – Ховалыг Саян  (4 кл., МБОУ Гимназия № 5 г. Кызыла); 
2 место – Монгуш Оргаадай (4 кл., МБОУ СОШ с. Чыраа-Бажы Дзун-Хемскикского 
кожууна); 
3 место – Полунин Сергей (4 кл., МБОУ СОШ № 17 г. Кызыла); 

• в возрастной категории «Учащиеся 5–11 классов»: 
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1   место – Ондар Данияр (6 кл., Тувинский республиканский лицей-интернат); 
2 место – Дугур Даяна (6 кл., МБОУ СОШ № 11 г. Кызыла); 
3 место – Куулар Айсуу (11 кл., МБОУ Гимназия № 5 г. Кызыла); 
Поощрительный приз – Тойлу Киваа (7 кл., МБОУ Лицей № 16 г. Кызыла); 

• среди взрослых: 
1 место – не присуждено; 
2 место – Очур Марина Азиатовна; 
3 место – Сундуй Айдыс Викторовна. 
Благодарностью отмечены конкурсные работы Дарбаа Юрия Кок-ооловича 

«Шалык торел болуктун кыска тоогузу» и Верещагиной Татьяны Евгеньевны 
«Иннокентий Георгиевич Сафьянов. Родословие». 

 
Автономной некоммерческой организацией «Хранители историко-культурного 

наследия», созданной сотрудниками НА РТ, реализован проект «Передвижная выставка к 
100-летию ТНР». Данный проект поддержан Фондом президентских грантов на сумму 391 
тыс. руб., фотодокументы и документы для выставки были предоставлены Национальным 
архивом РТ. С выставкой ознакомились жители 8-ми населенных пунктов республики, 
включая г. Кызыл, в общей сложности членами АНО проделан путь в 2500 тыс. км.  

Также АНО «Хранители историко-культурного наследия» в течение отчетного 
периода были поданы заявки на следующие гранты:  

* Мэрии г. Кызыла – проект «Школа архивного гида»; 
* Райфайзен банка – проект «Серебряный возраст – школа экскурсовода»; 
* РГО – издание сборника «История города в Центре Азии»; 
* Агентства по делам национальностей – проект «Создание автоматизированной 

информационной системы «Генеалогическое древо тувинцев «Аймак»; 
* Президентского фонда культурных инициатив – проект «Неформат лаборатория». 
Национальным архивом РТ поданы заявки на участие: 
⸰ в конкурсе национальной премии «Хрустальный компас» в номинации 

«Издание» со специальным выпуском журнала «Новые исследования Тувы» № 2 за 2020 г. 
«Архивы Тувы в меняющемся мире: история создания, использование и сохранность 
документов», в подготовке которого архив принял участие; 

⸰ в республиканском конкурсе любительского киновидеотворчества «ТЫВА-
СИНЕМА» с фильмом «О прошлом – для будущего», посвященного 100-летию ТНР, 
который вошел в число победителей в номинации «Лучший документальный фильм»; 

Национальным архивом РТ в марте текущего года издан сборник материалов 
межрегиональной научно-практической конференции «Архив: история и современность», 
посвященной 90-летию архива. Сборник размещен на сайте https://www.elibrary.ru.  

Также изданы сборники архивных документов: «История Тувинской Народной 
Республики в архивных документах», 376 с., тираж 500 экз.; «История города в Центре 
Азии», 789 с., тираж 1000 экз. 

С ноября 2021 г. начата работа по подготовке третьего издания Путеводителя по 
фондам Национального архива РТ. В Путеводитель включены сведения (название фонда, 
номер фонда, крайние даты документов, объем фонда, переименования организации, 
аннотация документов) о 45 архивных фондах, поступивших на хранение в 2013–2021 гг.; 
14 фондов включены в список не аннотированных фондов; 11 личных фондов – в именной 
указатель. Проверено по описям количество единиц хранения и крайние даты документов 
773 архивных фондов.  

Для совместного с Минсвязи, ТИГПИ, Нацмузеем фотоальбома «Тува за 100 лет» 
архивом предоставлены электронные образы архивных документов, фотодокументов с 
аннотациями. 

В целях создания страхового фонда произведена запись киновидеофонда на dvd-
диски (по 2 экземпляра, всего 60 dvd-дисков). 

https://www.elibrary.ru/
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Завершена работа по включению 117 изданий периода ТНР, хранящихся в 
библиотеке архива, в Реестр книжных памятников Российской Федерации. 

 НА РТ проделана работа по включению документа «Родословная урянхайских 
ухер-да. Сочинение о происхождении танну-урянхайских ухер-да пяти хошунов» в 
Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской 
Федерации. 24.12.2021 г. Центральной экспертно-проверочной комиссией (ЦЭПК) при 
Росархиве принято решение о включении данного документа в Реестр. 

 

 
 
За отчетный период специалистами НА РТ подготовлены 4 статьи: 
– «Обзор метрических книг Туранского прихода за 1913–1919 гг.» к юбилейной 

научно-практической конференции «V Ермолаевские чтения», посвященной 100-летию 
ТНР (авт. Арчимаева А. И.); 

– «Роль съездов русского и тувинского населения в принятии первой Конституции 
ТНР» к Международному симпозиуму хакасского эпоса, VIII Международной научной 
конференции, посвященной 300-летию открытия памятников енисейской письменности и 
Году хакасского эпоса (Мунге Б. В., Самдан А. А., Седип-оол М. М.);  

– «Неизвестный вариант первой Конституции Тувинской Народной Республики» 
для третьего номера (2021) журнала «Новые исследования Тувы» (Самдан А. А., Мунге 
Б.В., Седип-оол М. М.); 

– «Политическая карьера Куулара Дондука» к Международной научно-
практической конференции «Вековой путь развития Тувы», посвященной 100-летию ТНР 
(авт. Арчимаева А. И.); 

Специалистами НА РТ подготовлены презентация и видеоролик на основе 
архивных документов для выставки в рамках Всероссийской конференции «Родной язык – 
источник исторической памяти и культурного наследия», организованной 
Государственным комитетом Республики Татарстан по архивному делу. 

В рамках межрегионального сотрудничества 8 специалистов НА РТ посетили 
Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Национальный архив» в г. 
Абакане.  

По приглашению Национального музея им. Алдан-Маадыр сотрудники архива 
посетили выставку, посвященную 90-летию со дня рождения известного государственного 
деятеля Матпа Сумбуевича Хомушку, а также выставку «Без срока давности», 
посвященную сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – 
жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной 
войны. Позднее часть выставки была выставлена в фойе НА РТ. 

В соответствии с планом работы на 2021 г. Режимно-секретным подразделением 
НА РТ просмотрено 50 дел с грифом «совершено секретно», «секретно», находящихся на 
архивном хранении, для дальнейшего представления на расмотрение Межведомственной 
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экспертной комиссии при Председателе Правительства Республики Тыва по 
рассекречиванию и продлению сроков засекречивания документов.  

 
В учреждении регулярно проводилась проверка системы автоматического 

пожаротушения, в соответствии с планом-конспектом – занятия для сотрудников по 
пожарной безопасности, ежеквартальный инструктаж.  

Осуществлялось регулярное взаимодействие с Отделом государственного пожарного 
надзора г. Кызыла, с Главным Управлением МЧС России по Республике Тыва, отделом 
ОВО по г. Кызылу – филиалом ФГКУ ОВО МВД по Республики Тыва и Филиалом ФГУП 
«Охрана» МВД России по Республики Тыва. 

С ТРО ООО ВДПО г. Кызыла заключен договор на обработку деревянных 
конструкций кровли гаража НА РТ огнезащитной пропиткой, испытание пожарных 
лестниц, проверку на водоотдачу пожарных гидрантов. 

Укомплектованы первичные средства пожаротушения, приобретены 
противопожарные полотна. В фойе здания установлены информационные стенды об 
антитеррористической и пожарной безопасности. 

Подготовлена проектно-сметная документация капитального ремонта здания по ул. 
Калинина, д. 21 и фасада основного здания по ул. Кечил-оола, д. 91. Получена 
положительная государственная экспертиза на достоверность определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства. 

Проведен косметический ремонт в архивохранилищах, расположенных в зданиях по 
ул. Кечил-оола, 91 и Щетинкина-Кравченко, 46, в рабочих кабинетах, побелка гаража, 
лицевой стороны фасада основного здания, поврежденной после ветра, проведены работы 
по монтажу кровли пожарной лестницы и козырька лаборатории. Для благоустройства 
территории – срез деревьев, побелка бордюров, доработана поливочная система, 
построена площадка для установки и укомплектования юрты. 

Установлены камеры видеонаблюдения в отделе социально-правовых запросов. 
Разработаны образцы выставочных планшетов для кожуунов. 
Произведена промывка системы отопления здания и гаража НА РТ, ревизия 

элеваторного узла, заменены фильтры в системе отопления, восстановлена теплоизоляция 
труб системы отопления.  

Сотрудники архива приняли участие в общегородском субботнике на территории 
Национального парка г. Кызыла. Проведены субботники на территории НА РТ и на 
территории бывшего КВЦ.  

1.2. Информационно-техническое обеспечение 
В плановом порядке проводились работы по внедрению современных 

автоматизированных информационных технологий в сфере архивного дела: созданию 
электронного научно-справочного аппарата, переводу архивных документов на бумажных 
носителях в электронную форму, введению информации в базы данных, 
информационному сопровождению официальных групп НА РТ в социальных сетях. 

Кроме этого, проведены следующие работы: 
– разработка автоматизированной информационной системы «Нацархив»; 
– перенос более 8 тыс. документов в систему АИС «Нацархив»; 
– повторная оцифровка шести альбомов Ермолаева; 
– конфигурация и настройка нового сервера (хостинга); 
– перенос сайта на новый хостинг; 
– оплата для новых сертификатов деловой почты на 2021 г.;  
– продление трех сертификатов для межведомственного взаимодействия между 

Национальным архивом РТ и Многофункциональным центром Республики Тыва; 
– установка сертификатов для ресурсов государственных органов (bus.gov.ru, 

zakupki.gov.ru, СУФД); 
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– присоединение к Интернет-провайдеру Ростелеком и установка IP телефонии в 
отделе социально-правовых запросов; 

 – регистрация на сайте REG.RU для последующего перехода сайтов gosarhivrt.ru и 
knt.gosarhivrt.ru на новый хостинг;  

– установка нового домена с последующим присоединением сотрудников;  
– подключение услуг Национального архива РТ к Единому порталу государственных 

и муниципальных услуг;  
– заполнение карточки проекта «Центр хранения электронных документов»; 
– внесение данных в анкету Потребность в кадрах в сфере информационной 

безопасности;  
– заключение договоров: на техподдержку ViPNet Клиент АРМ ЕС ОГ, на 

обслуживание принтеров KYOCERA Taskalfa1800, на продление лицензии антивирусного 
продукта от лаборатории Касперского; 

– создание 30 минутного документального фильма, посвященного 100-летию ТНР; 
 
1.3. Правовое обеспечение 
В сфере правового обеспечения были осуществлены: 
• заключение гражданско-правовых договоров об оказании услуг с уборщицами, 

водителем на 2021 г.; 
• заключение гражданско-правового договора на оказание услуг по научному 

редактированию книги с Моллеровым Н. М.; 
• заключение гражданско-правового договора на оказание услуг с Государственным 

бюджетным научно-исследовательским и образовательным учреждением «Тувинский 
институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при 
Правительстве Республики Тыва»; 

• заключение гражданско-правового договора на оказание услуг Государственным 
автономным учреждением «Информационный центр туризма Республики Тыва»; 

• представление интересов учреждения в Кызылском городском суде в гражданских 
делах по иску МЗИО РТ к ГБУ НА РТ, Мэрии г. Кызыла и другим гражданам (участие в 
судебном заседании – 34, представление отзыва без участия в судебном заседании – 10); 

•  заключение договоров об изготовлении информационных стендов с 
администрацией Пий-Хемского кожууна, администрацией муниципального района 
«Барун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва; 

• внесение изменений в ЕГРП об объектах недвижимости, принадлежащих НА РТ на 
праве оперативного управления; 

• проведение аукциона и заключение договора купли–продажи автомобиля TOYOTA 
COROLLA, 2005 года выпуска; 

• заключение договора на текущий ремонт здания архива; 
• заключение договора на реализацию книжной продукции (сборника «История 

Тувинской Народной Республики в архивных документах»); 
•  представление интересов учреждения в Кызылском городском суде в гражданских 

делах по иску МЗИО РТ к ГБУ НА РТ, Мэрии г. Кызыла и другим гражданам (участие в 
судебном заседании – 56, представление отзыва без участия в судебном заседании – 18). 

1.4. Кадровое обеспечение 
В части кадрового обеспечения также были выполнены следующие работы: 
• проведена беседа о правилах телефонных переговоров;  
• проведены разъяснительные работы об изменениях в трудовом законодательстве, о 

запрете вождения ТС в состоянии алкогольного опьянения; 
• разработано Положение о Комиссии по установлению трудового стажа работников 

ГБУ «Национальный архив Республики Тыва»; 
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• на общем собрании трудового коллектива избраны члены Совета трудового 
коллектива; 

• организована сдача анализов сотрудников на антитела COVID-19; 
• внесены изменения в приказы и план работы на 2021 г. по воинскому учету 

граждан; 
• проведено служебное расследование согласно приказу директора ГБУ НА РТ от 

11.03. 2021 г. № 10; 
•  проведены беседа о необходимости вакцинации и разъяснение приказов МК РТ от 

24.05.2021 г. № 376, от 20.05.2021 г. № 369; 
• ведение воинского учета в установленном порядке; 
•  организация повторной сдачи анализов сотрудников на антитела COVID-19; 
• подача документов в ГУ – РО ФСС РФ по РТ на финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников; 

•  заключение договора с ГБПОУ РТ «Кызылский транспортный техникум» на 
обучение трех работников по курсу «Обучение по охране труда для руководителей и 
специалистов организаций». 

Награды: 
• Благодарность руководителя Федерального архивного агентства – Мунге Б. В., 

директор НА РТ; 
• Почетная грамота руководителя Федерального архивного агентства – Чамзо Д. У., 

начальник отдела комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства; 
• Почетная грамота Главы РТ, Почетная грамота Министерства культуры РТ – 

Котюшева Т. Е., главный специалист отдела государственного учета и обеспечения 
сохранности архивных документов; 

• Почетная грамота Главы РТ Чамзо Д. У., начальник отдела комплектования, 
ведомственных архивов и делопроизводства; 

•  Почетная грамота Главы РТ Седип–оол М. М., начальник отдела государственного 
учета и обеспечения сохранности архивных документов; 

• Благодарность Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва Монгуш М. Д., 
ведущий специалист отдела исполнения социально–правовых запросов. 

1.5. Экономическое обеспечение 
В сфере экономического обеспечения проведены следующие работы: 
• в Счетную палату Республики Тыва направлен отчет «Сведения о закупках за 2020 

г.»; 
• в ПК «Региональная контрактная система» (далее – РКС), в единой 

информационной системе (далее – ЕИС) размещены контракты по коммунальным 
услугам; 

• подготовлен отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций с последующим размещением 
в ЕИС; 

• в единой информационной программе bus.gov.ru размещен план финансово 
хозяйственной деятельности учреждения; 

• подготовлен план-график закупок с обоснованием на 2021–2023 гг. в ЕИС, РКС; 
• ежемесячное размещение сведений об исполнении контрактов по фактически 

оплаченным обязанностям в Единую информационную систему и Региональную 
контрактную систему;  

• подготовка аукционной документации по продаже автотранспортного средства; 
• размещение извещения о продаже автотранспортного средства ГБУ НА РТ на сайте 

torgi.gov.ru; 
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• заключение договора с ООО «Типография Оригинал» об изготовлении архивных 
коробов; 

• заключение договора с АО «Тываэнерго» на технологическое присоединение 
электричества по ул. Калинина, д. 21; 

•  заключение договора с ООО Издательство «Офсет» по выпуску книг «История 
ТНР в архивных документах», «История города в Центре Азии»; 

• Размещение информации в Региональную контрактную систему Договоров и 
Контрактов за 2021 г.; 

• Проведение работ с АО «Тываэнергосбыт» по погашению задолженности за 
электроэнергию по ул. Калинина, д. 21; 

• реализация сборников «История ТНР в архивных документах», «История города в 
Центре Азии»; 

• внесение изменений ПФХД с последующим размещением в единую 
информационную программу Басгов.ру, также в Единую информационную систему; 

• внесение изменений в План-график, также размещение в РКС и ЕИС; 
• составление сметы СТЗ на 2022 г.; 
• сотрудничество с ООО «Сатурн» по расчету стоимости архивных стеллажей для 

КВЦ и хранилищ архива. 
   

2. Обеспечение сохранности и государственный учет  
Архивного фонда Республики Тыва 

 
На 01.01.2022 г. в НА РТ хранится 1447 фондов, 279436 ед. хр.:  управленческой 

документации – 186346 ед. хр. (из них ОЦД – 6266 ед. хр., в Региональном реестре 
уникальных документов РТ – 3, в Государственном реестре уникальных документов 
РФ – 1); по личному составу – 83632 ед. хр.; личного происхождения – 4700 ед. хр.; 
фотодокументов – 3724; фонодокументов – 140; НТД – 656; электронных дел – 3; 
кинодокументов – 235. 

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.  

На государственное хранение приняты документы от 17 организаций и Архива 
внешней политики Российской империи (электронные копии документов по 
Урянхайскому краю и Тувинской Народной Республике):  

1) Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», 2) Муниципальное 
унитарное предприятие «Срочная химчистка» (новый фонд), 3) Государственное 
автономное учреждение «Национальный парк культуры и отдыха Республики Тыва» 
(новый фонд), 4) Государственное бюджетное учреждение «Тувинская республиканская 
детская библиотека им. К. И. Чуковского», 5) Арбитражный суд Республики Тыва (новый 
фонд), 6) Государственное бюджетное учреждение «Тувинская республиканская 
библиотека для незрячих и слабовидящих» (новый фонд), 7) Общество с ограниченной 
ответственностью производственно-коммерческая фирма «Лазурит-С» (новый фонд), 8) 
Общество с ограниченной ответственностью малое предприятие «Системкомплекс» 
(новый фонд), 9) Акционерное общество «Народный банк Тувы» (новый фонд), 10) 
Управление ЗАГС Республики Тыва (Агентство), 11) Аппарат Законодательной палаты 
Великого Хурала Республики Тыва, 12) Управление Федеральной налоговой службы по 
Республике Тыва, 13) Тувинское республиканское управление инкассации (Республика 
Тыва) – филиал Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) (новый фонд), 14) 
Прокуратура Республики Тыва, 15) Общество с ограниченной ответственностью 
инженерно-производственное объединение «Фест» (новый фонд), 16) Тувинская 
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региональная организация общероссийской политической организации – партия 
«Единство», 17) Редакция общественно-политической газеты «Слово» (новый фонд), 18) 
Документы об Урянхайском крае, ТНР из государственных архивов Иркутской, Томской, 
Новосибирской областей, Красноярского края и Архива внешней политики Российской 
империи (копии).  

Всего принято 2732 ед. хр., из них постоянного хранения – 1337 ед. хр., по 
личному составу – 1387 ед. хр., научно-технической документации – 7 ед. хр., 
электронных документов – 1 ед. хр. (22 ед. учета). 
 Данные о поступивших документах внесены в учетную документацию, 
зашифрованы и закартонированы. На 10 новых фондов составлен полный комплект 
учетных документов. 

В базу данных ПК «Архивный фонд 5» внесены данные о 10 новых фондах, 4964 
заголовках дел архивных фондов р-1, р-2, р-3, р-4, р-5, р-6, р-7, р-806, р-263, р-901–929. В 
январе 2021 г. в Росархив была направлена копия массива данных в формате базы данных 
«Архивный фонд 5» по 2020 г. включительно. 

Выявлены и оформлены в установленном порядке 10 ед. хр. особо ценных дел.  
24.12.2021 г. решением Центральной экспертно-проверочной комиссией (ЦЭПК) 

при Росархиве документ «Родословная урянхайских ухер-да. Сочинение о происхождении 
танну-урянхайских ухер-да пяти хошунов» включен в Государственный реестр 
уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации.  

Продолжена работа по переводу со старомонгольского письменного языка на 
русский язык заголовков документов архивного фонда № 115 «Управление амбын-нойона 
Танну-Урянхая» (1715–1933 гг., 340 ед. хр.) для последующей переработки архивной 
описи. За отчетный период переведен 251 заголовок (19 ед. хр.), всего переведено 1688 
заголовков (99 ед. хр.).  

Отредактировано 16 листов перевода со старомонгольского письменного языка на 
тувинский язык рукописи «Краткая история тувинского народа».  

Осуществлен перевод проекта Конституции ТНР 1921 г. со старомонгольского 
языка на русский.  

В соответствии с требованиями по обеспечению сохранности и государственному 
учету проведена проверка наличия 9192 ед. хр. следующих 34 фондов: 

* р-483 «Совхоз «Сукпак» Кызылского района» – 74 ед. хр.; 
* р-269 «Тувинский горнорудный комбинат» – 342 ед. хр.; 
* р-438 «Тувинская республиканская станция юных натуралистов г. Кызыл» – 194 

ед. хр.; 
* р-662 «Исполком Аржаанского сельского Совета депутатов трудящихся п. 

Аржаан» – 77 ед. хр.; 
* р-371 «Тувинское рудоуправление» – 248 ед. хр.; 
* р-18 «Кызылский городской молочный завод г. Кызыл» – 95 ед. хр.; 
* р-75 «Управление по делам охотничьего хозяйства Тувинской автономной 

области» – 9 ед. хр.; 
* р-731 «Бай-Тайгинская центральная районная больница с. Тээли Тувинской 

АССР» – 80 ед. хр.; 
* р-61 «Тувинская государственная семенная инспекция г. Кызыл Тувинской 
АССР» – 142 ед. хр., оп. 2 – 11 ед. хр.; 
* р-493 «Моген-Буренский сельский Совет депутатов трудящихся и его 

исполнительный комитет с. Кызыл-Хая» – 72 ед. хр.; 
* р-768 «Конституционная комиссия Республики Тыва» – 54 ед. хр.; 
* р-128 «Тувинские электрические сети» – 752 ед. хр.; 
* р-320 «Кызылский мясокомбинат» – 218 ед. хр.; 
* р-820 «Отдел Совета Министров Тувинской АССР по зоне затопления» – 208 ед. 

хр.; 
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* р-332 «Тувинский трест «Скотопром» – 379 ед. хр.;  
* р-399 «Тувинский филиал института «Востоксибгипрозем» – 283 ед. хр.; 
* р-701 «Каа-Хемский коопзверпромхоз с. Сарыг-Сеп» – 79 ед. хр.; 
* р-708 «Отдел главного архитектора Улуг-Хемского райисполкома» – 39 ед. хр.;  
* р-707 «Исполнительный комитет Тээлинского сельского Совета депутатов 

трудящихся Бай-Тайгинского района Тувинской АССР» – 51 ед. хр.; 
* р-729 «Комбинат коммунальных предприятий Бай-Тайгинского райисполкома с. 

Тээли» – 44 ед. хр.; 
* р-727 «Кара-Чыраанская сумонная администрация Сут-Хольского кожууна с. 

Кара-Чыраа» –16 ед. хр.; 
* р-730 «Комитет народного контроля Бай-Тайгинского района с. Тээли Тувинской 

АССР» – 80 ед. хр.; 
* р-784 «Совет Министров Тувинской АССР Администрации Президента и 

Правительства Республики Тыва» – 1441 ед. хр.;  
* р-815 Муниципальное предприятие «Кызылское пассажирское автотранспортное 

предприятие» – 30 ед. хр.; 
* р-898 «Полномочное представительство Республики Тыва в г. Москве» – 85 ед. 

хр.; 
* р-228 «Управление государственной хлебной инспекции (Росгосхлебинспекции) 

по Республике Тыва – 30 ед. хр.; 
* п-345 «Редакция газеты «Молодежь Тувы» – 50 ед. хр.; 
* р-893 «Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Тыва» – 356 ед. 
хр.;  

* р-497 «Тувинское отделение всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры» – 61 ед. хр.; 

* п-346 «Редакция газеты «Тыванын аныяктары» – 82 ед. хр.; 
* р-558 «Совхоз «Красный пахарь» Тандинского района» – 52 ед. хр.; 
* р-270 «Совет Министров Тувинской АССР» – 1665 ед. хр.; 
* п -120 «Партком комбината «Тувакобальт» – 995 ед. хр.; 
* р-264 «Тувинский областной исполнительный комитет г. Кызыла» – 798 ед. хр. 
По результатам проверок 34 фондов составлены акты и листы проверок.   
В течение отчетного периода специалистами НА РТ улучшено физико-химическое 

и техническое состояние 239 ед. хр. архивных фондов 263, 370, 127; путем 
перепечатывания восстановлено 132 листа с затухающим текстом (ф. 17, оп. 2, д. 20; ф. 92, 
оп. 1, д. 17, д. 29, д. 352; ф. п-1, оп. 1, д. 26; ф. 93, оп. 1, д. 20; ф. 395, оп. 1, д. 233, 236). 
 Для повышения информативности описей архивных фондов п-345 «Редакция 
газеты «Молодежь Тувы», п-346 «Редакция газеты «Тыванын аныяктары», п-120 
«Партком комбината «Тувакобальт» проведена работа по их усовершенствованию. К 
описям составлены исторические справки и предисловия, оформлены дела фондов, 
документы перешифрованы и перекартонированы. 

С февраля текущего года начата реставрация документов на китайской бумаге 
архивного фонда № 115 «Управление амбын-нойона Танну-Урянхая». В процессе 
реставрации зачищено 129 листов (удалены бумага, приклеенная силикатным клеем, 
остатки клея), отреставрировано 195 листов (зачищены, разглажены заломы, восполнены 
путем наращивания утраченные части листа). Всего отреставрировано 10 ед. хр.  

На данный момент реставрационные работы выполняет один специалист, второй 
обученный специалист находится в декретном отпуске.  

Специалистами НА РТ выдано 23170 ед. хр.: сотрудникам архива – 18591 ед. хр., в 
читальный зал – 4274 ед. хр., специалистам Пенсионного фонда – 305 ед. хр.  

Все документы и архивные справочники выданы в день подачи требования, т.е. 
ранее установленного срока.  
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01.09.2019                   01.09.2020                01.0 

 

 

 Продолжена работа по переводу архивных описей, документов на бумажных 
носителях в электронную форму. За отчетный период оцифровано: 84 описи (480 л.), 380 
единиц хранения (23190 л.) архивного фонда Р-92 «Совет Министров ТНР» и 353 
фотодокумента.  Созданные электронные образы описей и архивных документов 
размещены в ПИК «КАИСА-Архив». 

Всего по состоянию на 01.01.2022 г. оцифрованы: 1900 описей (34049 л.), 2015 
фотодокументов (ед. учета) в 15 фотоальбомах (ед. хр.), 735 фотодокументов (ед. 
хр.) из других коллекций фотодокументов, 4 метрические книги (251 л.), 1565 ед. хр. 
(63985 л.). Это 0.83% от общего числа единиц хранения (без описей).  

 

 
 

Как видно из диаграммы, перевод архивных описей и документов увеличивается с 
каждым годом, например, показатели по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. 
увеличены в 1,63 раза, с аналогичным периодом 2021 г. в 1,12 раза. В первую очередь это 
связано с оснащением архива профессиональным сканирующим оборудованием. На 
данный момент в НА РТ имеется 5 книжных проекционных сканера «Fujitsu SV600» с 
высоким оптическим разрешением. 

В ходе оцифровки архивных документов и проведения работ по физико-
химической и технической обработке документов расшито и подшито 516 ед. хр.  

В течение года закартонировано 5006 ед. хр.; 413 архивных коробок, пришедших в 
негодность, заменены на новые. 

В ходе косметического ремонта перемещено 4626 ед. хр. 
 

3. Комплектование архива документами 
Архивного фонда Республики Тыва и другими документами 

 
В соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации, утв. приказом Государственной архивной службы России 
от 11 марта 1997 г. № 11 проведена паспортизация архивов организаций – источников 
комплектования НА РТ на 1 декабря текущего года. По результатам собранных данных 
определено количество и состав документов Архивного фонда РТ и других архивных 
документов в архивах организаций.  

Специалистами НА РТ продолжена работа по усовершенствованию списка 
организаций – источников комплектования архива. По состоянию на 01.01.2022 г. в 
списке источников комплектования – 92 организации, из которых: федерального 
подчинения – 31, субъекта РФ – 50, частных – 3, негосударственных – 8.  

В течение 2021 г. в органах исполнительной власти Республики Тыва произошли 
следующие изменения: 

01.01.2020                   01.01.2021                01.01.2022 
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* Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Тыва разделено на 2 министерства: Министерство строительства РТ и Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Указ Главы Республики Тыва от 
22.11.2016 № 204 с изменениями от 05.07.2021 № 222 п. 2.3, 3.5); 

* Министерство культуры Республики Тыва переименовано в Министерство 
культуры и туризма Республики Тыва (Постановление Правительства Республики Тыва от 
19.10.2012 № 576 (с изменениями от 19.10.2021 № 586); 

* Министерство информатизации и связи Республики Тыва переименовано в 
Министерство цифрового развития Республики Тыва (Постановление Правительства 
Республики Тыва от 19.10. 2021 № 566); 

* Министерство образования и науки Республики Тыва переименовано в 
Министерство образования Республики Тыва (Указ Главы Республики Тыва от 15.11.2021 
№ 488); 

* Министерство экономики Республики Тыва переименовано в Министерство 
экономического развития и промышленности Республики Тыва (Постановление 
Правительства Республики Тыва от 13.10.2021 № 541); 

* Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок переименовано в Государственный комитет по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Республики Тыва (п. 8 Указа Главы Республики Тыва от 
26.10.2021 № 469); 

* Управление записи актов гражданского состояния Республики Тыва (Агентство) 
– в Органы ЗАГС Министерства юстиции Республики Тыва (реорганизация путем 
присоединения к Министерству юстиции РТ, Указ Главы Республики Тыва от 24.11.2020 
№ 301); 

* Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва переименовано 
в Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва (Указ Главы 
Республики Тыва от 15.10.2021 № 409); 

* Министерство по делам молодежи и спорта Республики Тыва переименовано в 
Министерство спорта Республики Тыва (постановление Правительства Республики Тыва 
от 29.11.2018 № 596). 

Все вышеперечисленные изменения и другие отражены в Списке организаций – 
источников комплектования ГБУ НА РТ: 

• включены 5 организаций: 
– Агентство по делам молодежи Республики Тыва (Указ Главы Республики Тыва от 

22.11.2016 № 204 (с изменениями от 24.06.2021 № 206 п. 2.2); 
– Агентство по печати и массовых коммуникаций (Указ Главы Республики Тыва от 

26.10. 2021 № 469); 
– Агентство по науке Республики Тыва (Указ Главы Республики Тыва от 26.10. 

2021 № 469); 
– Государственный комитет по охране объектов животного мира Республики Тыва 

(Указ Главы Республики Тыва от 15.10.2021 № 409); 
– Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Тыва (заключено Соглашение от 11.01.2021); 
• исключены 7 организаций:  

– Российское объединение инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка РФ (в 
связи с реорганизацией в Кызылский участок инкассации Отделения «Барнаул» – филиал 
Объединения «РОСИНКАС», с 15.11.2021); 

– Министерство общественной безопасности Республики Тыва (прекращение 
деятельности путем реорганизации в форме присоединения, с 17.11.2021); 

– Министерство по внешнеэкономическим связам Республики Тыва (вошел в 
состав Администрации Главы РТ и Аппарата Правительства РТ, Указ Главы Республики 
Тыва от 15.10.2021 № 409); 
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– Редакция газеты «Тувинская правда» (прекращение деятельности путем 
реорганизации в форме слияния в Государственное автономное учреждение Республики 
Тыва «Издательский дом «Тывамедиагрупп», с 05.03.2019); 

– Редакция газеты «Шын» (прекращение деятельности путем реорганизации в 
форме слияния в Государственное автономное учреждение Республики Тыва 
«Издательский дом «Тывамедиагрупп», с 05.03.2019); 

– Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали М-54 
«Енисей» Федерального дорожного агентства (ликвидация); 

– Агентство по делам национальностей Республики Тыва (включен в состав 
Администрации Главы РТ и Аппарата Правительства РТ, Указ Главы Республики Тыва от 
15.10.2021 № 409). 

При отборе учитывалась особая роль организаций, в процессе деятельности 
которых образуются наиболее ценные комплексы документов. 

Продолжена работа по заключению трехсторонних соглашений о взаимодействии и 
сотрудничестве в сфере архивного дела и делопроизводства между Министерством 
культуры РТ, Национальным архивом РТ и территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и федеральными организациями, расположенными на 
территории Республики Тыва. За отчетный период заключено 2 соглашения: со 
Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Тыва, с УФПС 
Республики Тыва АО «Почта России». 

Специалисты НА РТ приняли участие в проверках за соблюдением 
законодательства РФ и РТ об архивном деле, проводимых Сектором по архивной работе 
МК РТ. Были проверены следующие организации: Министерство экономического 
развития и промышленности Республики Тыва, Министерство труда и социальной 
политики Республики Тыва, Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Тыва.  

В результате работы по комплектованию архива документами Архивного 
фонда Республики Тыва и другими документами на государственное хранение 
принято 2732 ед. хр.: постоянного хранения – 1337, НТД – 7 ед. хр., по личному 
составу – 1387, электронных документов – 1 ед. хр. (22 ед. учета). 

Показатели по приему документов на госхранение в разрезе трех лет представлены 
в следующей таблице. 

 
 
За отчетный период архивом оказана методическая и практическая помощь 

организациям в составлении описей дел, усовершенствовании и внедрении нормативно-
методических документов в области архивного дела и делопроизводства. Специалистами 
НА РТ составлено 68 заключений: с положительным результатом – 43, с отрицательным 
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(отправленных на доработку) – 25. В результате ЭПК МК РТ утверждено: 19 описей дел 
управленческой документации – 2075 ед. хр.; согласовано: 15 описей дел по личному 
составу – 2313 ед. хр., 5 актов на уничтожение – 1451 ед. хр., 15 номенклатур дел, 2 
положения об архиве, 2 положения об экспертной комиссии, 1 инструкция по 
делопроизводству. 

 
 
 

 
 
По сравнению с прошлыми годами показатели по согласованию номенклатур дел 

аналогичны. В 2020–2021 гг. прослеживается уменьшение показателей в 2 раза по 
согласованию положений об архивах, экспертных комиссиях. Эти документы 
разрабатываются организациями один раз и разрабатываются заново по 
необходимости, соответственно тенденция к уменьшению с каждым годом будет 
прослеживаться.  

Национальным архивом РТ своевременно проводились мероприятия по 
обеспечению сохранности архивных документов ликвидируемых организаций, на 
возмездной основе обработаны и приняты на государственное хранение документы ООО 
«Водоканал», МУП «Срочная химчистка», ООО производственно-коммерческой фирмы 
«Лазурит-С», ООО Малое предприятие «Системкомплекс», АО «Народный банк Тувы», 
УФПС Республики Тыва. 
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На безвозмездной основе проведена научно-техническая (архивная) обработка 
документов Законодательной палаты Великого Хурала РТ, Общественно-политической 
еженедельной газеты «Слово», Тувинской региональной организации Общероссийской 
политической общественной организации – Партия «Единство», Общества с 
ограниченной ответственностью инженерно-производственное объединение «Фест». 

В настоящее время специалистами отдела проводится экспертиза ценности и 
описание документов личных фондов Монгуша Кенин-Лопсана Бораховича, Хадаханэ 
Марии Андреевны. 

Проведено 317 консультаций сотрудникам делопроизводственных и архивных 
служб организаций республики. 

На платной основе проведен семинар для сотрудников Государственного 
автономного бюджетного учреждения здравоохранения РТ «Санаторий-профилакторий 
«Серебрянка» на тему: «Порядок составления номенклатуры дел в организации, личное 
дело работника».  

Специалистами отдела комплектования проведен обучающий семинар сотрудникам 
НА РТ о новых нормативно-методических документах в области архивного дела и 
делопроизводства. 

В программно-информационный комплекс «КАИСА-Архив» введены данные о 85 
организациях – источниках комплектования НА РТ.  
 

4. Предоставление информационных услуг 
и использование архивных документов 

15 августа 2021 г. Республика Тыва отметила 100-летний юбилей со дня 
образования Тувинской Народной Республики. Национальным архивом РТ были 
проведены все мероприятия, запланированные к этой знаменательной дате.  

Мероприятия, посвященные 100-летию ТНР: 
– проведена республиканская онлайн-викторина для учащихся старших классов 

«Моя Тыва» (с 25.11.2020 по 26.03.2021); 
– проведен Республиканский конкурс генеалогических исследований «Моя 

родословная» среди разных возрастных категорий: взрослого и детско-юношеского; 
– издан сборник архивных документов «История Тувинской Народной Республики 

в архивных документах», 376 с., тираж 500 экз.; 
– издан сборник архивных документов «История города в Центре Азии», 789 с., 

тираж 1000 экз.; 
– подготовлен и самостоятельно выпущен «Календарь знаменательны и памятных 

дат на 2022 год», 30 экз.; 
– предоставлены электронные образы архивных документов и фотодокументов с 

аннотациями для совместного с Минсвязи, ТИГПИ, Нацмузеем фотоальбома «Тува за 100 
лет», а также подготовлен хронограф к данному фотоальбому; 

– предоставлены электронные образы архивных фотодокументов с аннотациями 
Агентству по делам национальностей и Союзу художников РТ для фотовыставки «100 лет 
в объективе», данная фотовыставка в настоящее время размещена для широкого 
обозрения на площади «Арбат» в г. Кызыле; 

– совместно с АНО «Хранители историко-культурного наследия» подготовлена 
передвижная выставка «Тувинская Народная Республика: факты, события, люди», 
поддержанная Фондом президентских грантов на сумму 391 тыс. руб. (с данной выставкой 
ознакомились жители 8-ми населенных пунктов республики: в гг. Кызыл, Чадан, Туран, 
Шагонар, Ак-Довурак, а также в районных центрах Самагалтай, Сарыг-Сеп, Тоора-Хем); 

– кроме районных центров, выставка экспонировалась на площади «Арбат» в г. 
Кызыле, в Верховном Хурале РТ, в музее исторического факультета ТувГУ, во Дворце 
молодежи (ко Дню юриста), в Доме народного творчества (ко Дню работника культуры). 

– подготовлены видеоролики и размещены в соцсетях: 
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* хроникально-документальный фильм на основе архивных документов «О 
прошлом – для будущего» (хронометражем 29 мин. 10 сек.), который вошел в число 
победителей Республиканского конкурса любительского киновидеотворчества «ТЫВА-
СИНЕМА», посвященного Году науки и технологии и 100-летию ТНР, в номинации 
«Лучший документальный фильм»; 

* видеоролик в трех частях «Государственные символы ТНР»; 
* поздравление директора НА РТ Мунге Б. В. со 100-летием ТНР; 
* цикл видеосюжетов о проведении передвижной выставки «Тувинская Народная 

Республика: факты, события, люди», посвященной 100-летию ТНР (5 видеороликов); 
* видеоэкскурсия по материалам передвижной выставки «Тувинская Народная 

Республика: факты, события, люди»; 
* «Итоги юбилейных мероприятий»; 
– подготовлены телесюжеты: 
* к 100-летию со дня рождения тувинца-добровольца Бегзи-Хуурака Д. Х. (ГТРК 

«Тыва», март); 
* к 105-летию со дня рождения видного государственного деятеля Долчанмаа Б. Ш. 

(ГТРК «Тыва», март); 
* к 60-летию первого полета человека в космос (ГТРК «Тыва», апрель);  
* о республиканском конкурсе генеалогических исследований «Моя родословная» 

в программе «Интервью дня» (телеканала «Тува 24», апрель); 
* о жизни и деятельности Буяна-Бадыргы, видного государственного деятеля ТНР 

(телеканал «Тува 24», апрель); 
* о подвиге Гастелло Н. Ф., Героя Советского Союза, советского военного лётчика, 

участника трёх войн (ГТРК «Тыва», май); 
* о мероприятиях НА РТ, посвященных 100-летию образования ТНР (ГТРК 

«Тыва», июнь); 
* об ордене Ленина и ордене «Дружба народов» (ГТРК, август); 
* о передвижной выставке «Тувинская Народная Республика: факты, события, 

люди» (ГТРК, август); 
* повторный телесюжет об ордене Ленина и ордене «Дружба народов» (ГТРК, 

октябрь); 
* об участии НА РТ в издании Урянхайско-тувинской энциклопедии (Тува-24, 

октябрь); 
* презентация книг, изданных НА РТ (ГТРК, Тува-24, октябрь); 
* о печатных изданиях НА РТ (ГТРК, октябрь); 
* об итогах работы НА РТ (ГТРК, декабрь); 
– подготовлены радиопередачи: 
* о конкурсах и проектах НА РТ к 100-летию ТНР (ГТРК «Тыва», январь); 
* о республиканском конкурсе генеалогических исследований «Моя родословная» 

(ГТРК, май); 
* о проектах НА РТ на 2021 г. (ГТРК, июнь). 
– подготовлены научные доклады/статьи: 
– «Обзор метрических книг Туранского прихода за 1913–1919 гг.» к юбилейной 

научно-практической конференции «V Ермолаевские чтения», посвященной 100-летию 
ТНР (авт. Арчимаева А. И.); 

– «Политическая карьера Куулара Дондука» к Международной научно-
практической конференции «Вековой путь развития Тувы», посвященной 100-летию ТНР 
(авт. Арчимаева А. И.); 

– опубликованы статьи: 
       * в газете «Шын»:  
   № 20 – «Хем-Белдиринде хоорай» (20.03.2021);  
   № 30 – «Май 1-ни демдеглеп турганы» (24.04.2021);  
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   № 34 – «Эрес-дидим маадырны удээни» (15.05.2021); 
   № 45 – «Декларация» (23.06.2021);  
   № 60 – «Тываның сес дакпыр чемпиону» (14.08.2021);  
   № 69 –  «Урянхай-Тыва энциклопедияны тургузар ажылга киржиири –  
ат-алдар болгаш харыысалга» (15.09.2021); 

* в газете «Тувинская правда» № 18 – «Шёл трудовой 1946 год» (22.05.2021); 
            № 49 – «Путь длиною в 2500 км» (29.09.2021); 
* в газете «Тыванын аныяктары» № 9 – «Архив херээнин сайзыралынга улуун   
           киирген» (сентябрь 2021); 
           № 11 – «Энциклопедиянын ийиги тому унер» (ноябрь 2021); 
* статья «Создание министерств ТНР» (для совместного календаря-хронографа на 

2022 г. с Нацбиблиотекой им. А.С. Пушкина); 
* статья «Мендуме Михаил Клаевич» (для совместного календаря-хронографа на 

2022 г. с Нацбиблиотекой им. А.С. Пушкина); 
* цикл из 5 статей для рубрики «Тува за 100 лет: события, факты, люди» в журнале 

«Тувиночка» (июнь-октябрь); 
– проведены школьные уроки:  
* лекция по истории ТНР и обзорная экскурсия по архивохранилищу для студентов 

Техникума экономики и права (50 участников). 
 
Кроме мероприятий, посвященный 100-летию ТНР, НА РТ к праздничным и 

памятным датам подготовлены:  
– передвижные выставки: 
* «Наши достижения» (к коллегии Министерства культуры РТ, экспонировано 32 

фотодокумента, с выставкой ознакомилось около 300 человек);  
* «Славные дочери Тувы» (к Международному женскому дню 8 марта, 

экспонировано 48 фотодокументов, с выставкой ознакомилось около 600 человек); 
* ко Дню архивов (к Совету по архивному делу Министерства культуры РТ, 

экспонировано 48 фотодокументов, с выставкой ознакомилось около 70 человек); 
– интернет-выставки (в социальных сетях): 
* «Шагаа–2021», посвященная празднованию нового года по лунному календарю; 
* «День памяти воинов-интернационалистов»; 
* «Герои Советского Союза», посвященная Дню защитника Отечества; 
* «Коллекция фронтовых писем», посвященная Дню защитника Отечества; 
* «Тувинская армия в труде, учебе и походе 1925–1935 гг.», посвященная Дню 

защитника Отечества;  
* «Славные дочери Тувы», посвященная Международному женскому дню; 
* «День Конституции Республики Тыва»; 
* «Международный день защиты детей»; 
* ко дню рождения Далай-Ламы XIV; 
* ко дню Семьи, любви и верности; 
* ко дню Отца; 
* ко дню Матери; 
* ко Дню Народного единства; 
* ко дню Тувинского языка; 
* «Семейные фотографии»; 
– видеоролики (в социальных сетях): 
* с поздравлением Шагаа (5 видеороликов); 
* о праздновании Шагаа (5 видеороликов); 
* «Рекомендации по составлению родословной» (3 видеоролика); 
* «Бережем себя – бережем всех»; 
* «Поведение в общественном месте»; 
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* «Как сделать запрос в архив»; 
* «Моя родословная» (видеоролик по конкурсным работам); 
* «9 мая»; 
* «История образования архива Тувы»; 
* «Моя родословная» – маршрут составления родословной; 
* о важности сохранности документов; 
* о важности вакцинации против КОВИДа; 
* «День радио»; 
* «О прибытии в Москву делегации ТНР в 1943 г.»; 
* «Салют Победы»; 
* «Международный день защиты детей»; 
* «День памяти и скорби»; 
* «Оглянись, увидишь будущее»; 
* «Празднование 15-летия ТНР»; 
* «Тувинские этюды»; 
* «Тувинские страницы»; 
* «Итоги юбилейных мероприятий»; 
* «Правила проверки QR-кода при COVID»; 
* «День Героев Отечества»; 
* «Создание родословной»; 
* «Репортаж из Центра Азии. К 25-летию Советской Тувы»; 
* «Моя родословная»; 
* «Тувинские этюды»; 
* «Рекомендации по составлению родословной»; 
* «История города в Центре Азии» презентация книги; 
* «История ТНР в архивных документах» презентация книги; 
* «Проект первой Конституции ТНР» презентация документов; 
* «Коронавирус» на тув. языке; 
* «Бережем себя – бережем всех» на тув. языке; 
* «Итоги розыгрыша книги «История ТНР»; 
* «Алгоритм действия при составлении родословной»; 
* «Поздравление с Днем пожилых людей»; 
* «День Енисея»; 
* к 100-летию Шойгу К.С.; 
* «Праздник животноводов»; 
* «О прошлом для будущего»; 
* «Поздравление с Новым годом!»; 
– телесюжеты: 
* о документах, найденных при ремонте здания Станции переливания крови (ГТРК, 

июль);  
* телесюжет ко Дню тувинского языка (ГТРК, ноябрь); 
* ко Дню Героев Отечества, сюжет о Хомушку Чургуй-ооле, Михаиле Бухтуеве, 

Тулуше Кечил-ооле (ГТРК, декабрь) 
– научные доклады/статьи: 
* «Роль съездов русского и тувинского населения в принятии первой Конституции 

ТНР» к Международному симпозиуму хакасского эпоса, VIII Международной научной 
конференции, посвященной 300-летию открытия памятников енисейской письменности и 
Году хакасского эпоса (Мунге Б. В., Самдан А. А., Седип-оол М. М.);  

* «Неизвестный вариант первой Конституции Тувинской Народной Республики» 
для третьего номера (2021) журнала «Новые исследования Тувы» (Самдан А. А., Мунге 
Б.В., Седип-оол М. М.). 

– статьи (в периодической печати): 
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* «Архив – бистиң төөгүвүс» в газете «Шын» (№ 17), посвященная Дню архивов 
России; 

*«Архив – бистин тоогувус» в газете «Ава» (№ 48), посвященная Дню архивов 
России; 

* «Эрткен салгалдың арга-дуржулгазы, төөгүвүс сииретинген» в газете «Шын» (№ 
17), посвященная Дню архивов России (март 2021 г.); 

* «Восьмикратный чемпион Тувы» в газете «Тувинская правда» (№ 28), 
посвященная 80-летнему юбилею заслуженного работника сельского хозяйства, 
ветерана труда и спорта Ооржак З. М-Д. (август 2021 г.); 

* «Принципиальный и ответственный, доброжелательный и тактичный…» в газете 
«Тувинская правда» (№ 47), посвященная 100-летию со дня рождения видного 
государственного деятеля Тувы Шойгу К.С.  (сентябрь 2021); 

* «Получить ответ стало проще» в газете «Тувинская правда» (№ 60) (10.11.2021); 
* «Архивчи, журналист, прозачы» в газете «Тыванын аныяктары» (№ 11) о 

руководителе архива Чыдым Д.И. (ноябрь 2021); 
– школьные уроки:  
* по архивным материалам выставки «Без срока давности» для учащихся 7 класса 

гимназии № 9 г. Кызыла (28 участников).  
Всего за отчетный период  
° проведено 16 передвижных выставок, 1 онлайн-викторина, 1 республиканский 

конкурс, подготовлено 17 телесюжетов, 3 радиопередачи, 4 научных доклада/статьи, 
24 статьи в периодическую печать, 2 школьных урока, 3 издания;  

° на официальном сайте НА РТ, видеохостинге «YouTub», в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», «Одноклассники» размещено 15 интернет-
выставок, 48 видеороликов, 1712 информационных материала под рубриками «Листая 
страницы прошлого», «Помним! Гордимся! Славим!», «Мудрость народа (традиции и 
обычаи народов, проживающих на территории Тувы)», «Гордимся прошлым, стремимся 
в будущее», «Календарь знаменательных дат», «Календарь памятных дат», «История 
ТНР в лицах», «История ТНР: факты и события», «Из жизни архива», «Фото дня» и др.  

За отчетный период на официальном сайте учреждения зафиксировано 21224 
2531 подписчик) – 16310 посещений, в «YouTube» (147 подписчиков) – 2832 просмотра. 

Проведена верификация сообщества Национального архива РТ в социальной сети 
ВКонтакте.  

Начата работа по проверке более 8 тыс. аннотаций к электронным документам, 
включенных в АИС «Нацархив». 

 
В течение отчетного периода в читальном зале Национального архива РТ 

зафиксировано 580 посещений. 

 
Увеличение посещений читального зала в текущем году, по сравнению с 

аналогичными периодами 2019 г., 2020 г., связано с празднованием 100-летия ТНР. 
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НА РТ продолжена работа по исполнению тематических запросов о 

предоставлении информации по определённой теме и социально-правовых запросов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 
обеспечение, получение льгот и компенсаций.  

За отчетный период специалистами архива исполнено 411 запросов тематического 
характера. Основная тема запросов, поступивших от учреждений и частных лиц, прямо 
или косвенно связана с празднованием 100-летнего юбилея Тувинской Народной 
Республики. 

 

 
Увеличение числа тематических запросов в текущем году, по сравнению с 

аналогичными периодами 2019 г., 2020 г., связано с проведением праздничных 
мероприятий, посвященных 100-летию ТНР. 

 
За отчетный период специалистами НА РТ исполнен 3131 запрос социально-

правового характера (с положительным результатом – 2213, с отрицательным – 918). 

 
Из диаграммы видно, что стабильно высоким остается процент исполненных 

запросов с положительным результатом. Например, за 12 месяцев 2021 г. исполненные 
запросы с положительным результатом составили 70.68 % от общего числа запросов.  

НА РТ принимает заявления (запросы) социально-правового характера при личном 
обращении граждан, по почте, по электронным каналам связи в рамках 
межведомственного взаимодействия, через Многофункциональный центр и, начиная с 
18.10.2021, через личный кабинет на Едином портале государственных услуг РФ 
Gosuslugi.ru. Так, по электронной линии VipNet klient (деловая почта) был принят 1031 
запрос, при личном обращении граждан – 207, по почте России – 137, по электронной 
почте – 84, через МФЦ – 6, через Госуслуги – 4. 
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Из диаграммы видно, что прослеживается тенденция увеличения объема 

поступающих запросов через электронный канал связи VipNet klient (деловая почта). В 
одном входящем запросе могут содержаться запросы на одного и более лиц, на несколько 
организаций, с большими временными рамками (15–20 лет).  

Из 2213 запросов с положительным результатом 983 – о подтверждении трудового 
стажа, 1219 – о заработной плате, 11 – о командировках в районы Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям, непрофильные запросы были перенаправлены по месту 
хранения запрашиваемых документов. 

Также в течение отчетного периода оказывалось содействие сотрудникам ПФР РТ 
в проведении 23 документальных (встречных) проверок. 

Специалистами архива своевременно осуществлялась регистрация и учет 
поступающих и выдаваемых запросов, включая регистрацию в ПИК КАИСА-Архив. 

Все заявления (запросы) рассмотрены в установленные сроки и в соответствии с 
законодательством.  

 
 
Заместитель директора     Базыр Р.Н. 
27.12.2021 
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