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Введение 

Обеспечение сохранности документов является международной 

проблемой, имеющей важное политическое, народнохозяйственное и 

социально-культурное значение. 

Необходимо выделить важность архива и документа. Согласно 

Федеральному закону «Об Архивном деле в Российской Федерации» архив – 

учреждение или структурное подразделение организации, осуществляющие 

хранение, комплектование, учет и использование архивных документов1
.  

Архивы недостаточно собрать – не менее важно обеспечить их 

сохранность. К сожалению, вся история развития архивной сферы в нашей 

стране связана с безвозвратной гибелью документов. Причиной этого 

являлись не только стихийные бедствия, но и очень часто безответственное 

отношение к документам.  

Сегодняшний мир невозможно представить без информации. Она 

присутствует во всех сферах жизни современного человека. Информация 

является важнейщей составляющей общественного сознания. Современное 

информационное общество строится на оперативном получении достоверной 

информации. Таким образом, смысл и цель существования архивов – 

удовлетворение потребностей общества в ретроспективной информации, 

содержащейся в архивных документах. Этой задаче в конечном итоге 

посвящена вся деятельность сотрудников архивов. 

 В настоящее время большинство документов закреплены на 

электронных носителях. Этот факт обусловлен развитием цифровых 

технологий и широким применением её продуктов в процессе 

делопроизводства. Также на увеличение объема электронных документов 

влияет острая нехватка имеющихся архивохранилищ. Перед современными 

архивистами остро стоит вопрос хранения больших массивов архивных 

документов. Бороться с нехваткой архивохранилищ помогает применение 
                                                           
1
 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
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новейших технологий. По мнению экспертов, данное решение позволит 

обеспечить сохранность исторически значимых документов. Так для 

создания электронной версии наиболее ценных и востребованных 

документов с выраженными признаками угасания текста применяется 

оцифровка документов.  

Однако электронные носители, на которых закреплены документы, 

имеют существенный недостаток – срок использования. Максимальный срок 

использования наилучших электронных носителей составляет всего 50 лет. 

Для решения этой проблемы было предложено создание 

специализированных баз данных. Например, специалистами Федеральной 

налоговой службы был создан Единый государственный реестр (ЕГР ЗАГС). 

Другими словами это единая облачная среда, в которой уполномоченные 

сотрудники органов ЗАГС, после подтверждения права на доступ к системе, 

выполняют действия по государственным услугам в сфере гражданского 

состояния, используя преимущества централизованной системы хранения 

данных. 

Но и данное решение имеет ряд несовершенств. Существенным 

недостатком данного решения является неумышленное искажение 

информации более ранних записей актов гражданского состояния, которые 

также подлежат внесению в единый Реестр. Для удобства и ускорения 

внесения более ранних сведений дополнительно было разработано 

программное обеспечение «Находка». С помощью данной программы 

специалистами архивных отделов органов ЗАГС вносятся сведения, 

содержащиеся на бумажных носителях, в электронную версию записи акта 

гражданского состояния. Неумышленное искажение информации происходит 

по нескольким причинам: 

 неразборчивый почерк специалиста вносившего сведения; 

 угасание текста; 

 физические и химические повреждения бумаги; 

 сокращения, используемые специалистом вносившем сведения. 
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Также не стоит забывать о главном недостатке современных устройств. 

Все они работают за счет потребления электроэнергии или же имеют 

ограниченный уровень заряда, что затрудняет доступ к документам и 

заключенной в них информации.  

Технологии стремительно развиваются, но технологии и методы 

злоумышленников тоже не стоят на месте. Поэтому законодательная база в 

условиях технического прогресса вынуждена совершенствоваться снова и 

снова.   

Таким образом, возрастает ценность документов, закрепленных на 

бумаге, следовательно, возрастает и значимость архивов. Российскими 

специалистами, в том числе и алтайскими, проделана большая работа по 

улучшению условий хранения документов и созданию вновь оборудованных 

архивохранилищ. 

Актуальность выбранной темы заключается в сохранении архивов как 

национальной ценности, памяти народа, будущего источника исторического 

познания. Архивная служба предназначена для сохранения документальной 

части культурного и исторического наследия Российской Федерации. Важное 

значение имеет не только само наличие архивов, но и их содержимое. 

Архивы постоянно пополняются новыми документами, и сейчас они 

содержат множество сведений, необходимых стране для обеспечения 

национальной безопасности и государственного суверенитета, для 

эффективной внешнеполитической деятельности России, развития культуры, 

науки и т.д.  

На территории Российской Федерации существует несколько типов 

архивов: 

 государственные архивы; 

 ведомственные архивы; 

 негосударственные архивы; 

 муниципальные архивы. 
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В рамках нашего исследования более подробно остановимся на 

изучении муниципальных архивов. Муниципальный архив – структурное 

подразделение органа местного самоуправления муниципального района, 

городского округа или муниципальное учреждение, создаваемое этим 

органом, которые осуществляют хранение, комплектование, учет и 

использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также 

других архивных документов2
. 

Муниципальные архивы принимают на хранение от учреждений из 

списка комплектования документы постоянного (вечного) хранения, 

имеющие историческое, научное, социальное, экономическое, политическое 

и культурное значение, а также на долговременное хранение (75 лет) 

документы по личному составу (приказы о приеме, увольнении работников, 

ведомости по начислению заработной платы и др.) от ликвидированных 

организаций, необходимые для реализации социальных и пенсионных прав 

граждан. Также в муниципальные архивы поступают документы личного 

происхождения от граждан района (города), внёсших определенный вклад в 

различных сферах жизни. Интерес в этом смысле представляют личные и 

другие материалы к биографии, творческие материалы, переписка, 

изобразительные материалы государственных и общественных деятелей, 

известных ученых, деятелей культуры и искусства, граждан, имеющих 

почетные звания и награды, оставившие след в истории края. 

Таким образом, муниципальные архивы хранят большое количество 

документов, представляющих несомненную ценность для всестороннего 

изучения истории как страны в целом, так и отдельных её регионов. 

Несомненно особую роль муниципальные архивы играют в локальной 

истории городов, районов и сельских поселений. 

В целях комплектования документами муниципальные архивы 

взаимодействуют с органами местного самоуправления, учреждениями по 

                                                           
2
 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
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вопросам архивного дела и делопроизводства. Муниципальные архивы 

обеспечивают необходимые условия для сохранности документов, учет и 

всестороннее использование архивных документов. 

Согласно сведениям, предоставляемых Управлением архивного дела 

Алтайского края, по состоянию на 1 мая 2020 года в Алтайском крае 

осуществляют хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов один государственный архив и 69 муниципальных архивов. 

Объем Архивного фонда Алтайского края (см. Приложение 1) и других 

архивных документов на 1 января 2020 года составляет 5705715 ед.хр., в том 

числе 5094423 ед.хр. находятся на хранении в краевом государственном 

учреждении «Государственных архив Алтайского края» и муниципальных 

архивах края, 420468 ед.хр. – в архивах организаций-источников 

комплектования краевого и муниципальных архивов, 190824 ед.хр. – в 

государственных музеях и библиотеках. 

Муниципальные архивы Алтайского края располагают фондами 

досоветских, советских и постсоветских организаций, а также личными 

фондами, аудиовизуальными и электронными документами, активно 

комплектуются документами по личному составу ликвидированных 

организаций. 

Особое место среди документов муниципальных архивов занимают 

фонды органов местной власти и управления: исполнительных комитетов 

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, депутатов 

трудящихся (1939 – 1977 гг.), народных депутатов (1977 – 1991 гг.) 

различного уровня (уездные, волостные, окружные, районные, городские, 

районные в городах, сельские, поселковые), а также местного 

самоуправления – собрания, советы, администрации – это наиболее 

информативные фонды, связанные с управлением политической, 

экономической, общественной, культурной жизнью соответствующей 

территории. 
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Обзор литературы. Исследования по указаной теме представлены 

общими работы по архивному делу, а также работами, освещающими 

отдельные направления в сфере архивоведения.  

Так, в рамках первого направления можно выделить несколько работ. 

Например, учебник учебник Алексеевой Е.В., Афанасьевой Л.П., Буровой 

Е.М. «Архивоведение»3. В книге рассматриваются проблемы становления и 

функционирования архивной сферы, её правовое регулирование. Детально 

освещаются организационно-методические вопросы классификации, 

комплектования, экспертизы ценности, научно-справочного аппарата и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации.  

В своей работе М.О. Чудакова «Беседы об архивах»4
 рассказывает 

обычным обывателям о том, как архивисты работают с архивными 

материалами и как с ними работать исследователям. Особое внимание автор 

уделяет задаче сохранения документов сегодняшнего дня.  

Также нельзя оставить без внимания работу выдающегося теоретика и 

историка архивного дела в России В.Н. Автократова « Теоритические 

проблемы отечественного архивоведения»5. Его исследование вносит 

значительный вклад в историографию современной отечественной научной 

мысли.  

В рамках темы выпускной квалификационной работы внимание 

акцентируется на архивах муниципального уровня. Результатом архивно-

краеведческой конференции, посвященной 70-летниму юбилею архивного 

отдела Ординского района Пермского края, стал выпуск сборника 

«Муниципальный архив в современном информационном пространстве»6. В 

сборник вошли материалы выступлений участников конференции, 

освещающие проблемы и перспективы муниципальных архивов. 

                                                           
3
 Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. Архивоведение. Учебник. М., 2013 

4
 Чудакова М.О. Беседы об архивах. - М., 1980 

5
 Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М., 2001. 

6
 Муниципальный архив в современном информационном пространстве. Материалы 

архивно-краеведческой конференции. Орда. 2008. 
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Цель работы  – охарактеризовать основные направления деятельности 

архивного отдела Администрации Ключевского района в 1994-2021 гг. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Проанализировать правовую базу, регламентирующую хранение и 

использование архивных документов. 

2. Определить основные функции, задачи и структуру архивного отдела 

Администрации Ключевского района. 

3. Выявить особенности истории и развития архивного отдела 

Администрации Ключевского района. 

4. Изучить использование архивных документов архивного отдела 

Администрации Ключевского района. 

Объектом исследования является архивное дело в Алтайском крае.  

В качестве предмета исследования выступили особенности истории и 

развития архивного отдела Администрации Ключевского района.  

В качестве источниковой базы в работе были использованы 

следующие документы:  

 Конституция Российской Федерации7
; 

 Федеральный закон «Об архивном деле в  Российской 

Федерации» от 22 октября 2004 г.8; 

 Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006г.9; 

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июня 2006 

г.10
; 

                                                           
7
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета 4 июля 2020 
8
 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
9
 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (последняя редакция) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [ Электронный ресурс]. 
10

 О персональных данных: Федеральный закон от 27.06.2006 №152-ФЗ // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [ Электронный ресурс]. 
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 Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г.11
; 

 Закон о внесении изменений в закон Алтайского края «Об 

архивном фонде Алтайского края и архивах»12
 и иные законодательные акты, 

регулирующие деятельность архивов на территории Российской Федерации; 

 Отчеты о работе архивного отдела Администрации Ключевского 

района за 2001-2020 годы; 

 Статьи, составленные по материалам архивного отдела 

опубликованные в районной газете «Степной маяк»; 

 Фотодокументы, находящиеся на хранении в архивном отделе 

Администрации Ключевского района. 

Хронологические рамки исследования. В ходе исследования мы 

рассмотрим историю архива Администрации Ключевского района 

Алтайского края в период с 1994 по 2021 годы. Верхняя граница 

исследования связана с нормативным закреплением деятельности  

муниципальных архивов в Законе «Об архивном фонде Алтайского края и 

архивах»13
. 

Территориальные рамки исследования. Ключевский район как 

административно-территориальная единица существует с 4 августа 1920 

года, но назывался он тогда не районом, а Ключевской волостью, входившей 

в состав Славгородского уезда Алтайской губернии. Район расположен в 

западной части Алтайского края. Общая площадь территории – 3043 кв.км. 

На севере граничит с Кулундинским и Благовещенским, на востоке – с 

Родинским и Волчихинским, на юге – с Михайловским районами Алтайского 

                                                           
11

 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный 
закон 02.05.2006 №59-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс]. 
12

 Об архивном фонде Алтайского края и архивах: Закон Алтайского края от 28.12.1994 // 

Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс]. 
13

 Об архивном фонде Алтайского края и архивах: Закон Алтайского края от 28.12.1994 // 
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края; на западе – с Павлодарской областью республики Казахтан. Расстояние 

от райцентра до г. Барнаула – 380 км. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка источников и литературы, приложений. 

Первая глава посвящена изучению основных норм правового 

обеспечения архивного дела в Российской Федерации. В рамках 

исследования были рассмотрены законодательные и нормативно-

методические документы по архивному делу, а также смежные 

законодательства и статьи отдельных законодательных актов, связанных с 

архивной сферой. 

Во второй главе исследуется история и развитие архивного отдела 

администрации Ключевского района. Рассматривается деятельность 

архивного отдела на современном этапе, а также анализируется 

использование архивных документов архивного отдела Администрации 

Ключевского района. 
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Глава 1. Правовая база хранения и использования архивных документов 

1.1 Нормативно-правовая база хранения документов в архиве 

Нормативно-правовая база в сфере архивного дела включает в себя 

федеральные законы, приказы Министерства культуры, Росархива и другие 

акты. Практически каждый год законы выходят в новой редакции, вносятся 

поправки в действующие документы. Для построения работы в соответствии 

с актуальными требованиями законодательства специалистам необходимо 

отслеживать изменения в законодательстве. 

 В данной работе были рассмотрены только основные нормативно-

правовые акты регулирующие деятельность архивного отдела 

Администрации Ключевского района. 

Основным правовым актом, который регулирует отношения в сфере 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и архивных документов 

государственных и негосударственных учреждений, организаций и 

предприятий, является Федеральный закон «Об Архивном деле в Российской 

Федерации»14. Закон разграничивает полномочия Российской Федерации, её 

субъектов, а также муниципальных образований в области архивного дела. 

Следует отметить, что закон содержит базовую терминологию, применяемую 

в области архивного дела.  

Закон указывает, что документы, находящиеся в государственной или 

муниципальной, не подлежат приватизации, не могут быть объектом купли, 

продажи, мены, дарения, а также иных сделок, могущих привести к их 

отчуждению и утрате, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или федеральными законами. В случае 

приватизации государственных или муниципальных предприятий, 

образовавшиеся в процессе их деятельности архивные документы, в том 

                                                           
14

 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [ Электронный ресурс]. 
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числе по личному составу, остаются в федеральной собственности, 

собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной 

собственности.  

Государственные органы и органы местного самоуправления 

муниципального района и городского округа, являющиеся собственниками 

документов, обязаны создавать архивы в целях хранения, комплектования, 

учета и использования, образовавшихся в процессе их деятельности 

архивных документов.  

В главе 4 Закона раскрывается порядок хранения и учета архивных 

документов. В частности в статье 17 говорится, что государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе 

документов по личному составу, в течение сроков их хранения, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также действующими перечнями 

документов. 

В соответствии с Законом «Об архивном деле в Российской 

Федерации»15
 документы Архивного фонда Российской Федерации, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, по 

истечении сроков их временного хранения в государственных органах, 

органах местного самоуправления либо государственных и муниципальных 

организациях передаются на постоянное хранение в соответствующие 

государственные и муниципальные архивы. Закон устанавливает для 

отдельных видов документов конкретные сроки хранения (таблица 1).  

 

 

 

                                                           
15

 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [ Электронный ресурс]. 



14 

 

Таблица 1 

Сроки хранения отдельных видов документов  
Виды документов, включенных в состав АФ РФ Срок 

хранения 

Документы федеральных органов власти и иных государственных органов 

РФ 

15 лет 

Документы органов государственной власти и иных государственных 

органов субъектов РФ и организаций субъектов РФ 

10 лет 

Документы органов местного самоуправления  5 лет 

Записи актов гражданского состояния 100 лет 

Документы по личному составу, записи нотариальных действий, 

похозяйственные книги и касающиеся приватизации жилищного фонда 

документы 

75 лет 

Технологическая и конструкторская документация, проектная документация 

по капитальному строительству, патенты на изобретение, полезная модель, 

промышленный образец 

20 лет 

Научная документация 15 лет 

Кино- и фотодокументы 5 лет 

Видео- и фонодокументы 3 года 

 

Из таблицы 1 можно отметить, что Законом об архивном деле не 

конкретизированы  детальные признаки документов, по которым их, во-

первых, можно отнести к одной из групп (кроме отдельных позиций, 

например, документы ЗАГС), а во-вторых, не называются конкретные виды 

документов, например, не указано, что именно относится к документам 

органов государственной власти. Вероятно, речь идет о постановлениях, 

приказах, распоряжениях, но, условно, к числу документов может быть 

отнесена и деловая переписка, протоколы рабочих совещаний и т.д.  

На территории Алтайского края действует Закон «Об архивном фонде 

Алтайского края и архивах»16, который регулирует правоотношения в сфере 

                                                           
16

 Об архивном фонде Алтайского края и архивах: Закон Алтайского края от 28.12.1994 // 
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15 

 

архивного дела. Данным законом к муниципальной собственности относятся 

архивные документы: 

 органов местного самоуправления и муниципальных 

организаций; 

 принятые на хранение муниципальными архивами, музеями и 

библиотеками (за исключением архивных документов, переданных в эти 

архивы, музеи и библиотеки на основании договора хранения без передачи 

их в собственность). 

 

 

 

1.2 Нормативно-правовая база использования архивных документов в 

России 

Доступ к архивным документам, их использование определяется 

закрепленными в нормативно-правовых актах условиями, которые являются 

неотъемлемой частью организации деятельности архивных учреждений. 

Деятельность муниципальных архивов по использованию архивных 

документов основывается на тех же принципах, закрепленных в 

законодательных и нормативно-правовых актах, на которых основываются в 

своей деятельности и государственные архивные учреждения. 

В структуру законодательной и нормативно-правовой базы, 

регулирующей процесс использования архивных документов, в том числе и в 

муниципальных архивах, входят: 

 Конституция Российской Федерации17
; 

 Федеральные законы Российской Федерации; 

 Подзаконные правовые акты. 

Конституция Российской Федерации18
 является основным правовым 

актом, устанавливающим право гражданина на получение информации, 
                                                           
17

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе 
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закрепленной в архивных документах. В соответствии со ст. 29 каждый 

гражданин получает право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. Ст. 

33 Конституции наделяет граждан Российской Федерации правом 

обращаться в государственные органы власти и органы местного 

самоуправления. 

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации»19
 от 

22 октября 2004 г. установил ответственность государственных и 

муниципальных органов выдавать пользователям архивные документы, 

оформленные в предписанном распорядке, архивные справки или копии 

документов, связанные с их социальной защитой или предполагающие их 

пенсионное обеспечение. В данном законе использованию архивных 

документов посвящена отдельная глава 6 «Доступ к архивным документам и 

их использование», в которой отражены права пользователей архивных 

документов использовать, передавать, распространять информацию, 

содержащуюся в предоставленных ему архивных документах, а также копии 

архивных документов для любых законных целей и любым законным 

способом и обязанности архивных учреждений в обеспечении пользователей 

архивных документов условиями,  необходимыми для поиска и изучения 

архивных документов. Архивы обеспечивают доступ пользователей к 

открытым документам путем предоставления справочно-поисковых средств 

и информации об этих средствах, в том числе в электронной форме; путем 

предоставления подлинников (копий) необходимых документов, в том числе 

документов в электронной форме, а также путем использования 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, сети 

Интернет, с возможностью их копирования.  
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Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации»20
 от 27 июля 2006 г. в первую очередь связан с 

регулированием деятельности по нахождению, сбору, предоставлению, 

созданию и распространению информации, её защите. Согласно статье 8 не 

может быть ограничен доступ к информации, накапливаемой в открытых 

фондах библиотек, музеев, а также государственных, муниципальных и иных 

информационных системах, созданных или предназначенных для 

обеспечения граждан и организаций такой информацией.  

Архивный отдел в ходе своей деятельности получает документы, 

содержащие персональные данные, для последующей их обработки и 

хранения. В связи с этим следует обратить внимание на Федеральный закон 

«О персональных данных»21, который регулирует отношения, связанные с 

обработкой персональных данных, осуществляемой органами 

государственной власти и иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и иными муниципальными органами, 

юридическими лицами как с применением автоматизированных технологий, 

так и без их использования. Целью данного закона является обеспечение 

прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну.   

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»22
 от 02 мая 2006 г. регулирует правоотношения 

сопряжённые с осуществлением права на обращение в органы власти, 

                                                           
20

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 
закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (последняя редакция) // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [ Электронный ресурс]. 
21

 О персональных данных: Федеральный закон от 27.06.2006 №152-ФЗ // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [ Электронный ресурс]. 
22

 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный 
закон 02.05.2006 №59-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс]. 
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закреплённое в Конституции Российской Федерации23, устанавливает 

порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Статья 140 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает наказание  за неправомерный отказ должностного лица в 

предоставлении собранных в установленном порядке документов и 

материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, 

либо предоставление неполной или заведомо ложной информации24
. 

Практические моменты, касающиеся деятельности государственных и 

муниципальных архивов, в том числе по использованию архивных 

документов регулируются  Правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наук25. В разделе 5 «Организация использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

архиве» отражены общие нормы доступа и ограничений по доступу к 

архивным документам, изложены требования к созданию информационно-

поисковых систем к документам архивов и к описанию архивных 

документов, охарактеризованы формы использования архивных 

документов26
. 

                                                           
23

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета 4 июля 2020 
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 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 (ред. от 
05.04.2021) №63-ФЗ // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс]. 
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 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук: Приказ Минкультуры от 18.01.2007 №19 (ред. от 16.02.2009) // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
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 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
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Правилами устанавливаются следующие формы использования 

архивных документов: 

 информационное обеспечение пользователей в соответствии с их 

запросами, а также в инициативном порядке; 

 предоставление архивных документов пользователям в 

читальном зале архива; 

 экспонирование архивных документов на выставках; 

 использование архивных документов в средствах массовой 

информации; 

 проведение информационных мероприятий (встреч с 

общественностью, экскурсий в архивы, дней открытых дверей, лекций, 

докладов, конференций, уроков для студентов и школьников и др.) с 

использованием архивных документов; 

 публикация архивных документов. 

Ещё одним немаловажным нормативным документом, регулирующим 

вопросы использования архивных документов являются Правила 

организации  хранения, комплектования, учёта и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях27. Использованию архивных документов посвящен раздел 5 « 

Организация использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов организации», в котором 

определяются следующие формы использования архивных документов: 

 информационное обеспечение работников организации; 

                                                                                                                                                                                           

Российской академии наук: Приказ Минкультуры от 18.01.2007 №19 (ред. от 16.02.2009) // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
27

 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях: Приказ 
Минкультуры России от 31.03.2015 №526 // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс]. 
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 исполнение запросов пользователей, в том числе запросов 

граждан социально-правового характера; 

 выдача документов и дел во временное пользование, 

предоставление копий архивных документов по запросам пользователей, в 

том числе в форме электронных документов. 

Пункт 4 статьи 21 Закона Алтайского края «Об Архивном фонде 

Алтайского края и архивах», ограничения доступа к документам Архивного 

фонда Алтайского края устанавливаются в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в том числе в целях обеспечения 

сохранности особо ценных, уникальных документов и документов, 

находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии28
. 

Особый интерес в области регламентирования использования архивных 

документов представляет Порядок использования архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах Российской Федерации29
. 

Данный порядок регулирует отношения в части организации работы 

пользователей в читальных залах архивов, права, обязанности и 

ответственность пользователей, порядок выдачи дел, документов, копий 

документов. 

Что касается деятельности муниципальных архивных учреждений, то 

органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, 

городских округов и внутригородских районов осуществляют деятельность в 

области архивного дела согласно полномочиям по решению вопросов 

местного значения,  установленным Федеральным законом от 6 октября 2003 

                                                           
28

 Об архивном фонде Алтайского края и архивах: Закон Алтайского края от 28.12.1994 // 

Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс]. 
29

 Порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах Российской Федерации: Приказ Росархива от 01.09.2017 №143 // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
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года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»30
. 

Принципы использования архивных документов в муниципальных 

архивах в полной мере отражены во всех вышеперечисленных 

законодательных и нормативно-правовых актах. Помимо этого, деятельность 

муниципальных архивов по использованию архивных документов 

регламентируется на уровне субъекта Российской Федерации и на уровне 

муниципалитета. Также на локальном уровне архивные учреждения 

разрабатывают методические документы, касающиеся  вопросов 

использования архивных документов в архиве, например: правила работы 

читального зала архива, методические рекомендации по исполнению 

запросов, выставок и экспонированию документов31
. 

 

 

 

Глава 2. Архивный отдел Администрации Ключевского района 

2.1 Деятельность архивного отдела Администрации Ключевского 

района 

Архивный отдел Администрации Ключевского района Алтайского края 

является самостоятельным структурным подразделением администрации 

района без статуса юридического лица. Штатная численность архивного 

отдела 2 человека: начальник архивного отдела, ведущий специалист 

архивного отдела. Должность начальника архивного отдела соответствует 

главной должности муниципальной службы. 

                                                           
30

 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
31

 Мясникова М.А. Правовое регулирование использования архивных документов в 
муниципальных архивах / М.А. Мясникова. - Текст: непосредственный, электронный // 
Молодой ученый. - 2017. - №23(157). - С.197-199. 
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Архив содержится за счет бюджета администрации района и 

субвенции, передаваемой из бюджета Алтайского края бюджету 

Ключевского района на выполнение государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов.  

Архив, совмещает функции органа управления архивным делом и 

архивного учреждения, реализует полномочия муниципального образования 

в области архивного дела в соответствии с требованиями законодательства.  

Муниципальный архив  в соответствии с законодательством в сфере 

архивного дела и Положением о нем: 

 хранит документы, являющиеся культурным и историческим 

наследием Ключевского района, постоянно; 

 предоставляет государственные услуги; 

 осуществляет определенные функции контроля и надзора за 

работой архивов организаций. 

Согласно письму  Федерального архивного агентства от  30 августа 

2010 г.  № II/1601-Н в Министерство экономического развития Российской 

Федерации для включения в перечень муниципальных услуг в области 

архивного дела были рекомендованы следующие услуги:  

 организация информационного обеспечения граждан, органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов; 

 организация исполнения запросов российских и иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных 

прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства; 

 оказание методической и практической помощи в работе по 

организации документов в делопроизводстве, отбору документов в состав 

Архивного фонда Российской Федерации и подготовке передачи их на 

постоянное хранение, ведению учета документов Архивного фонда 
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Российской Федерации, находящихся на временном хранении, подготовке 

нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и 

архивного дела. 

При определении наименования муниципальных услуг и разработке 

административных регламентов муниципальным архивам управление 

рекомендовало руководствоваться вышеупомянутым письмом Федерального 

архивного агентства, письмом управления от 16 февраля 2012 № 27—

06/27/565 «О предоставлении сведений о муниципальных услугах и ведении 

баз данных», а также ориентироваться на административные регламенты 

предоставления государственных услуг в сфере архивного дела управлением 

Алтайского края по культуре и архивному делу: «Организация 

информационного обеспечения граждан и юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда Алтайского края и других архивных 

документов» и «Организация исполнения запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией 

их прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства», размещенных в установленном 

порядке на официальном сайте управления и опубликованных в 

информационно-методическом бюллетене «Алтайский архивист» № 1 (19) за 

2011 год. 

В последние годы происходит активное внедрение современных 

цифровых технологий в различные сферы жизни и производства. 

Приоритетной задачей развития является переход к электронным формам 

управления. Государственные органы в настоящее время представлены в 

сети Интернет на официальных порталах и сайтах со встроенными 

интерактивными сервисами. С помощью электронных ресурсов граждане 

получают возможность взаимодействовать с государственными службами 24 

часа в сутки 7 дней в неделю. Одним из таковых является единый портал 

государственных услуг «Госуслуги».  

Главные преимущества электронного способа:  
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 экономия времени; 

 информативность (актуальная информация об этапе рассмотрения 

обращения); 

 круглосуточный доступ. 

Электронные обращения позволяют расширить круг лиц, 

обращающихся в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Необходимо помнить, что письменные, устные и обращения 

в электронном виде обладают одинаковой силой, так как форма обращения 

не имеет юридического значения. 

В связи со слабой технической базой муниципального архива и 

недостаточным количеством работников (два человека) работы по созданию 

электронной версии архива не проводятся. Люди с ограниченными 

возможностями и граждане, проживающие в других регионах, могут 

обратиться в архив по электронной почте:  kluchi.arhiv@mail.ru .  

По состоянию на 2020 год в архивном отделе Администрации 

Ключевского района на хранении находится 140 фондов – 34706 ед. 

хранения. В них находится вся трудовая история района с момента его 

образования до наших дней, в том числе в области здравоохранения, 

образования, культуры, социального обеспечения, сельского хозяйства, 

торговли и других отраслей народного хозяйства.  

Изучая архивные фонды, мы можем также проследить развитие и 

строительство сёл района, предприятий, организаций и совхозов. В архиве 

хранятся фонды старейших предприятий района: колхозов и совхозов, МТС, 

птицефабрики, исполкомов сельских советов, лесхоза, потребительского 

общества. 

Несмотря на всё это одним из важнейших направлением деятельности 

архивного отдела является исполнение социально-правовых запросов 

граждан и организаций. Архивный отдел является гарантом социальной 

защищенности граждан, предоставляя пользователям архивные справки или 

копии архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 

mailto:kluchi.arhiv@mail.ru
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предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также для получения 

льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Основные темы запросов: 

 подтверждение трудового стажа и заработной платы; 

 имущественные запросы; 

 о награждении Почетными грамотами, орденами и медалями; 

 по земельным участкам и жилищным вопросам. 

 Исполнение социально-правовых запросов граждан и организаций 

было организовано в соответствии с административным регламентом по 

предоставлению архивным отделом Администрации Ключевского района 

муниципальной услуги «Информационное обеспечение граждан и 

юридических лиц на основе документов Архивного фонда Алтайского края и 

других архивных документов»32
 и «Исполнение запросов российских и 

иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией 

их прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, 

направляемых в иностранные государства»33
.  

В течение года работа архива строится на основе годового плана, 

квартальных планов, прогнозных показателях в сфере архивного дела, 

отдельных планов работы. Планы разрабатываются, исходя из основных 

направлений государственной политики в сфере архивного дела, 

распоряжений и рекомендаций агентства по делам архивов Алтайского края. 

В агентство ежеквартально направляются отчеты: 

 о заполнении базы данных «Архивный фонд», о количестве 

принятых на хранение документов; 

                                                           
32

 Информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда Алтайского края и других архивных документов: Постановление 
Администрации Ключевского района от 11.01.2012 №03 // Текущий архив Администрации 
Ключевского района. 
33

 Исполнение запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, 
связанных с реализацией их прав и свобод, оформления в установленном порядке 
архивных справок, направляемых в иностранные государства: Постановление 
Администрации Ключевского района от 11.01.2012 №04 // Текущий архив Администрации 
Ключевского района.  
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 отчеты по расходованию субвенции и о выполнении 

государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию документов государственной части. 

 Два раза в год в общественно-политической еженедельной массовой 

газете «Степной маяк» Ключевского района Алтайского края публикуются 

статьи посвященные работе архивного отдела.  

В целях сохранения истории района, предприятий и жителей для 

последующих поколений архивный отдел Администрации Ключевского 

района принимает от населения, организаций на муниципальное хранение 

фотографии с видами и событиями района разных лет. Особый интерес к 

фотографиям тех лет, когда само фотографирование было редким явлением. 

Снимки отцифровывают и возвращают владельцам. 

Архивный отдел  принимает от жителей района документы, 

отражающие жизнь людей  - фотографии сёл разных лет, фронтовые письма, 

старые билеты в кино и много другое в черно-белом или цветном варианте, 

на бумажном или электронном носителе с описанием (место, год и участники 

события). 

В 1986 году в архивный отдел поступили первые фотодокументы. 

Основным источником поступления фотодокументов в архивный отдел 

является Администрация Ключевского района и редакция районной газеты 

«Степной маяк».  

Фотодокументы отражают социальную и историческую жизнь района, 

культурно-массовую работу, а также воссоздают образы людей, внесших 

значительный вклад в развитие района: 

 фотопортреты участников Великой Отечественной войны; 

 фотографии, отражающие хозяйственную жизнь крестьянских хозяйств 

(комбайнёры на отдыхе в поле и т.д.); 

 субботники разных лет; 

 фрагменты культурно-развлекательных мероприятий разных сёл района. 
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Фотографии и фотодокументы принимаются на хранение архивным 

отделом с целью расширения архивных фондов и «оживления» истории 

района. 

Источниками комплектования архивного отдела являются на данный 

момент 33 организации, в том числе имеющих статус юридических лиц 25. 

Организационно-методическое руководство организаций по вопросам 

сохранности документов на ведомственном уровне осуществляется в 

соответствии с графиком работы организаций по упорядочению документов. 

  Для обеспечения сохранности документов в организациях 

организовано внедрение в практику работы «Правил организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных 

органах, органах местного самоуправления и организациях»34
.  

Экспертные комиссии созданы в 28 организациях, в них также 

утверждены положения об экспертной комиссии. Инструкции по 

делопроизводству имеются в 26 организациях. Экспертные комиссии не 

созданы и не разработаны положения об экспертной комиссии в пяти отделах 

районной администрации, так как в них создана объединенная экспертная 

комиссия: главном управлении по экономическому развитию и 

имущественных отношений, комитетах по финансам и кредитной политике, 

архивном отделе и отделе по физической культуре и спорту. 

Документы упорядочены во всех организациях, внесённых в график 

упорядочения и передачи документов на хранение. В течение года 

проводятся совещания с ответственными за делопроизводство, 

осуществляется выезд в организации с оказанием методической помощи в 

проведении проверки наличия документов.  

                                                           
34

 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях: Приказ 
Минкультуры России от 31.03.2015 №526 // Справочно-правовая система  «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс]. 
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Одной из важнейших задач архива является обеспечение сохранности 

документов постоянного и длительного срока хранения. Так как архивы – это 

уникальные хранилища сведений о прошлом. Часто всего один 

сохранившийся документ может поменять наше представление и знание о 

чём-либо или ком-либо. Для сохранения документов важны 

приспособленные помещения, но не меньшую роль играет труд самих 

сотрудников. Каждый документ на бумажном носителе закартонирован в 

стандартные архивные короба, которые препятствуют проникновению 

дневного света и запылению документов. Ни один документ не остается без 

должного внимания работников архива. Стоит отметить, что архивные 

документы не просто находятся в архивном отделе, а активно используются 

на выставках, в публикациях и СМИ. 

 Данная задача рассматривается и решается как комплексная и 

многозвенная, включающая в себя:  

 постоянное пополнение и обновление материально-технической 

базы отдела; 

 описание и хранение документов на ведомственном уровне; 

 создание фонда пользования. 

В этих целях проводятся мероприятия:  

1. Специалистами отдела проводятся работы по улучшению 

физического состояния единиц хранения:  

1.1. Картонирование дел, перекартонирование дел, оформление и 

наклейка ярлыков, размещение коробок в архивохранилище и т.п. В 

отчетном году закартонировано - 1774 ед.хр. В результате общее количество 

закартонированных дел составило 24279 ед.хр., 74,2 %. Дополнительно было 

приобретено 200 архивных коробок для картонирования. 

1.2. Работа по оцифровке описей (сканирование и внесение 

информации в поля БД). В связи с оцифровкой документов при создании 

фонда пользования отдела: произведена расшивка и подшивка 131 ед.хр., 

замена ветхих обложек, оформление 131 листа-заверителя, опечатывание 
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коробок и др.. Оцифровка документов в определенной части решает 

проблему обеспечения сохранности документов, в том числе и усиления 

угасающих текстов, обеспечивает возможность многократной выдачи 

информации и многократного ее копирования без обращения к подлинникам, 

дает возможность изъятия из обращения и сохранения подлинников. В 2020 

году было внесено 4440 заголовков ед. хранения, 9 описей, 1 фонд. Всего в 

ПК «Архивный фонд» внесено 20191 заголовок ед. хранения, 117 описей, 58 

фондов. 

  

Рис. 1 – Объем внесенных заголовков единиц хранения 

За 2020 год было полностью отсканировано 149 описей дел (что 

составляет 15763 заголовка ед. хранения),  всего отсканировано 255 описей 

(что составляет 36875 заголовков ед. хранения). Также были отсканированы 

описи по 92 фондам, всего отсканированы описи по 145 фондам. Объем 

отсканированных описей дел составил 100%.  

Для сканирования описей было использовано одно 

многофункциональное устройство Kyocera Mita FS-112MFP (принтер – 

ксерокс – сканер). 

2. Одним из важных видов работ по сохранности документов является 

проверка их наличия и состояния. Проверка наличия - эффективный, хотя и 

очень трудоемкий вид работы по совершенствованию организации хранения 
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и учета документов, проводится в отделе в соответствии с цикличным 

планом проверок наличия и состояния документов на 2018-2020 гг.  В 

отчетном году проверены 17 фондов/923 ед.хр. В том числе проведена 

проверка наличия, правильность подкладки  выданных для работы дел.  

3. Принято на муниципальное хранение и размещено в 

архивохранилище 712 ед. хранения.  

4. В отчетном году проведены мероприятия в архивохранилище, 

обеспечивающие поддержание документов в нормальном физическом 

состоянии и соблюдение нормативных условий их хранения:  

 показания приборов (гигрометры психрометрические ВИТ-2) 

фиксировались в отдельном журнале 2 раза в неделю; 

 в целях поддержания санитарно-гигиенического режима 

проводилась ежедневная влажная уборка помещений; 

 обеспылевание документов пылесосом; 

 оснащенность помещений архива современными средствами 

охранной и противопожарной сигнализации с выводом на пульт 

вневедомственной охраны составляет 100 %; 

 в архивохранилище размещены огнетушители в количестве 5 

штук. 

Общий вывод по сохранности документов, эксплуатации имеющихся 

помещений архивного отдела: нормативные условия хранения документов 

обеспечиваются. Исходя из реальных возможностей, обязанности и 

полномочия по обеспечению сохранности документов выполняются. 

Во втором полугодии отчетного года проведена работа по выверке 

учетных документов. Принятые на хранение документы поставлены на учет в 

соответствии со схемой учета, принятой в отделе, и размещены в 

хранилищах. Внесены изменения в поля разделов ПК «Архивный фонд.5 

версия» и другие документы учета.  

Проведена работа по улучшению физического состояния описей дел, 

дел фондов:  
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 замена ветхих обложек; 

 составление внутренних описей; 

  листов заверителей. 

 Состояние и формирование учетных документов соответствует 

требованиям.  

Общий вывод по учету документов: комплекс учетных документов 

отдела в полном комплекте, постоянно поддерживается в хорошем 

физическом состоянии. 

На сегодняшний день архивный отдел Администрации Ключевского 

района является не просто хранителем истории района, но и 

информационным ресурсом, позволяющим реализовать законные права и 

интересы граждан.  

 

 

 

2.2 История архивного отдела Администрации Ключевского 

района 

Архивный отдел был образован, как комитет по делам архивов 

Администрации Ключевского района 24 апреля 1992 года. Комитет по делам 

архивов Администрации Ключевского района находился в подчинении 

Ключевского райисполкома Западно-Сибирского края. Основными задачами 

комитета были сбор и хранение архивных документов по социалистическому 

строительству.  

В послевоенные годы главное внимание в работе архива было 

направлено на практическую помощь ведомственным архивам, принимались 

энергичные меры по приему документов, по упорядочению, систематизации 

и экспертизе материалов. Позже началась поисковая работа по сбору 

документов, освещающих историю Великой Отечественной войны, по 

выявлению имен погибших воинов на фронтах войны. 
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Руководителем отдела в период с 1992 по 2001 годы была Л.А. 

Губкина. 25 сентября 2001 года произошла смена заведующей отделом. 

Татьяна Анатольевна Наймушина была назначена заведующей 

распоряжением главы района от 21 сентября 2001 г. №28л. Поскольку 

Татьяна Анатольевна не имела специального образования в сфере 

архивоведения, в октябре 2001 года она прошла недельную стажировку для 

руководителей и специалистов архивных учреждений. Во исполнение 

постановления главы района от 28 ноября 2001 г. №277 в связи с изменением 

в штатном расписании района с 1 декабря 2001 г. заведующая отделом по 

делам архивов была переведена начальником отдела по делам архивов.  

Успех работы заключается не только в руководителе, который может 

успешно организовать рабочий процесс, но и от подчиненных знающих свое 

дело. Распоряжением главы района от 18 ноября 2002 г. №39-Л в отдел по 

делам архивов введена вторая единица специалиста младшей муниципальной 

должности. Вместе с Т.А. Наймушиной 5 лет проработала в архиве Наталья 

Николаевна Пономаренко. За это время она успешно освоила очень не 

простые науки и практики архивной службы. Одним из направлений ее 

работы был прием посетителей и оформление архивных справок.  Наталья 

Николаевна в настоящее время трудится в отделении Пенсионного фонда. 

Под руководством Татьяны Анатольевны была проведена колоссальная 

работа по улучшению функционирования архивного отдела. В 2003 году 

отделу был выделен компьютер, который поспособствовал улучшению 

работы. Повысился процент упорядочения документов в учреждениях – 

источниках комплектования: в 2001 году упорядоченность документов 

составляла 54 процента, в 2002 году – 76 процентов, в 2003 – 98 процентов. 
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Рис.2 – Упорядочение документов в учреждениях-источниках 

комплектования  

 Была ликвидирована задолженность по передаче документов на 

государственное хранение. Было организовано три выставки (всего 57 

фотодокументов): 

 «Праздники и будни Ключевского района»; 

 «Из жизни Ключевского райпо»; 

 «Аэропорт «Ключи»». 

 В 2004 году были проведены 4 семинара, тематика которых 

непосредственно связана с деятельностью архива: 

 об итогах работы ведомственных архивов в 2003 году и планах на 2004 

год; 

 о наличии организационно-распорядительной документации по 

архивному делопроизводству в организациях-источниках комплектования 

архивного отдела; 

 составление индивидуальной номенклатуры дел и внедрение в 

делопроизводство; 

 исполнение социально-правовых запросов граждан. 
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 В 2005 году проведена сплошная проверка наличия документов на 

бумажной основе: всего находилось на хранении 16510 единиц хранения. К 

торжественному собранию, посвященному 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, подготовлена выставка фотодокументов «Ключевцы – 

защитники отечества» (35 фотодокументов). Исходя из наблюдений, можно 

отметить, что общеисторические события страны интересны школьникам на 

материале своей малой родины. На наш взгляд, связанно это, прежде всего с 

тем, что многие события приближены к школьникам через историю своей 

семьи, поэтому не могут быть не интересны. 

Участникам выставки рассказывают о вкладе жителей нашего района в 

победу над фашизмом. С нашей точки зрения, состояние исторической 

памяти населения к Великой Отечественной войне является одной из 

проблем современности. К сожалению современное поколение имеет 

искаженное мнение о Великой Отечественной войне или хуже того вовсе не 

знают о войне совершенно ничего. Архивный отдел, организовывая 

выставки, посвященные военной тематике, выступает в качестве культурно-

просветительского учреждения. На протяжении многих лет архивный отдел 

проводит различные мероприятия, посвященные Великой Отечественной 

войне: 

  тематическая экскурсия «Фронтовые фотодокументы» (45 экспонатов) 

2011 год; 

 школьный урок «Фронтовик – Отруцкий А.С.» 2013 год; 

 выставка « 9 мая – День Победы» (15 экспонатов) 2014 год; 

 выставка «Война в каждой семье» (8 экспонатов) 2015 год; 

 школьный урок «Война в письмах и фотографиях» 2016 год; 

 лекция «Война и солдаты в документах и письмах» 2017 год; 

 тематическая экскурсия «Женщины в Великой Отечественной войне» (9 

экспонатов)  2019 год; 
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 тематическая экскурсия «О коллекции документов участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающих в Ключевском районе 

Алтайского края» 2020 год. 

Все 10 лет руководства архивным отделом Татьяны Анатольевны были 

насыщенными и плодотворными, но время неумолимо бежит, так в 2011 году 

Татьяна Анатольевна вышла на заслуженную пенсию. На сегодняшний день 

Т.А. Наймушина в должности первого секретаря Ключевского райкома 

КПРФ отстаивает права людей наёмного труда и национально-

государственные интересы.  

На должность главы архивного отдела была назначена Светлана 

Витальевна Сенина. Перед новым руководителем стояли следующие задачи: 

 укрепление материально – технической базы архивного отдела 

(приобретение стеллажей и коробок для картонирования документов); 

 обеспечение сохранности документов ликвидированных организаций и 

безопасности архивного фонда района; 

 поддержание 100 %-ой упорядоченности и передачи документов на 

постоянное хранение в архив; 

 внедрение в практику работы программного комплекса «Архивный фонд» 

и административных регламентов. 

За время работы в должности начальника архивного отдела С.В.  

Сенина зарекомендовала себя, как грамотного руководителя. Она 

требовательна к себе, коллегам и подчиненным. Вверенный ей архивный 

отдел успешно справляется с поставленными задачами. 

При приёме сотрудников на работу в последнее время большое 

внимание уделяется наличию профильного образования. Светлана 

Витальевна систематически совершенствует личную профессиональную 

подготовку, стремится к получению новых знаний. Так в 2011 году успешно 

завершила обучение на курсах повышения квалификации для руководителей 

и специалистов государственных и муниципальных архивов по 

дополнительной образовательной программе «Организация деятельности 
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государственных и муниципальных архивов, архивов организаций». 

Обучение проходило на базе краевого автономного учреждения «Алтайский 

государственный Дом народного творчества» в г. Барнауле.  

 При выполнении должностных обязанностей проявляет высокую 

компетентность и целеустремленность. С ноября 2020 года совмещает 

должность управляющего делами Администрации Ключевского района. В 

личном отношении Светлана Витальевна доброжелательный, спокойный и 

уверенный в себе человек. Умеет найти подход к каждому клиенту, создать 

непринужденную и дружескую атмосферу в коллективе.  

 За историю своего существования отдел пережил три переезда. 

Изначально архивный отдел находился в здании Администрации 

Ключевского района, но вскоре  переехал в здание Администрации 

Ключевского сельсовета. Перевезти архив – это очень хлопотное дело. 

Необходимо бережно и осторожно, в целости и сохранности переместить 

огромное количество архивных коробок, связок, стеллажей. Поэтому 

подготовка к переезду начинается заранее. В подготовке принимали участие 

учащиеся профессионального лицея. За то время, которое ребята провели в 

архиве, они успели ознакомиться с составом документов архивного отдела и 

узнали о возможности их использования при выполнении исследовательских 

работ.  

Ввиду возникшей аварийной ситуации в здании, где расположено 

архивохранилище (трещины по стыкам железобетонных плит междуэтажных 

перекрытий) на новом месте отделу не было суждено остаться на длительный 

период. Архив переехал вновь, на этот раз на первый этаж здания бывшего 

детсада совхоза «Западный». Трудности переезда красочно описала в 

районной газете Татьяна Анатольевна Наймушина,  руководитель архивного 

отдела  выразила благодарность всем тем людям, которые помогали 

осуществить переезд35
.  

                                                           
35

 Наймушина Т.А. У архива новый адрес // Степной маяк.- 2007.- №55. – С. 5 
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Со временем возникла необходимость освобождения помещения 

бывшего детского сада, и на этот раз архивный отдел отправился в здание 

бывшей районной поликлиники. И вновь большое количество людей 

помогало архиву. Татьяна Анатольевна считает, что такое отношение к 

архиву – это результат осведомленности людей о его назначении и значении 

для каждого человека36. В здании, где теперь расположился архивный отдел, 

была установлена современная охранно-пожарная сигнализация.  Вся работа 

по подготовке помещения и переезду велась под контролем главы района 

А.И. Мельникова. Им было дано распоряжение о дальнейшем оснащении 

архивного отдела стеллажами, архивными коробками, мебелью. 

Дополнительно было приобретено 5 металлических стеллажей, общей 

протяженностью 30 погонных метров, 150 архивных коробок для 

картонирования.  

Стеллажи не размещены вплотную к наружным стенам и источникам 

тепла, установлены перпендикулярно оконным проёмам, ширина проходов 

соответствует нормам. В архивном отделе читального зала нет. Это 

непосредственно связано с нехваткой квадратуры, выделенного помещения 

для размещения архива. С каждым годом объем документации, находящейся 

в архивном отделе, увеличивается, поэтому специалисты отдела отдают 

приоритет расширению площади архивохранилищ. Но это вовсе не значит, 

что исследователям негде работать с материалами архивного отдела. Для 

этого было оборудовано одно рабочее место в кабинете ведущего 

специалиста архивного отдела, где непосредственно осуществляется прием 

посетителей.  

Вот уже как 11 лет архивный отдел находится по адресу: село Ключи, 

улица Делегатская, 1. Архивохранилище и рабочие кабинеты расположены 

на первом этаже. В здании также расположены судебный участок и комитет 

по образованию. В связи с переездом Ключевского районного суда в 
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 Наймушина Т.А. Под знаком доброжелательного соучастия // Степной маяк.- 2009.- 

№39. – С. 9 



38 

 

переоборудованное здание бывшей школы искусств, судебный участок 

Ключевского района будет расположен в освободившемся здании. Площадь, 

которую занимал судебный участок, будет выделена для улучшения условий 

архивного отдела. Проведение ремонтных работ было запланировано на 

начало 2020 года, но из-за распространения коронавирусной инфекции 

отложены на неопределенный срок. Светлана Витальевна в интервью 

рассказала нам, как будут использованы дополнительные квадратные метры: 

 увеличение площади помещений, выделенных для хранения 

документов; 

 оборудование помещения для работы исследователей (читальный 

зал); 

 организация выставочного пространства. 

В 2022 году архивный отдел будет праздновать круглую дату – 30 лет 

со дня создания. Хочется верить, что к этому времени архивный отдел 

сможет улучшить условия хранения документов и работы с ними.  

Архивный отдел Администрации Ключевского района не стоит на 

месте, а постоянно развивается, как того требует современная 

действительность.  Несомненным является то, что основной движущей силой 

развития архивного отдела являются люди, непосредственно вложившие и 

вкладывающие в это свои силы, душу и знания. Благодаря усердному труду 

Татьяны Анатольевны Наймушиной и Светланы Витальевны Сениной, тому, 

как они с неутомимой энергией и настойчивостью собирали документы 

бывших учреждений, удалось сохранить для нас и наших потомков 

содержащуюся в фондах архивного отдела историческую информацию. 

        С момента своего образования муниципальный архив прошел сложный 

путь развития и становления. 
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       2.3 Использование архивных документов архивного отдела 

Администрации Ключевского района 

Одним из важнейших направлением деятельности архивов является 

использование архивных документов. В архивы обращаются ученые, в том 

числе и зарубежные, краеведы, студенты, журналисты, писатели и обычные 

граждане, изучающие историю своего рода или те, кому нужно 

документальное подтверждение права на предусмотренные 

законодательством льготы, выплаты, привилегии. Главной целью архива 

является обеспечение всестороннего использования обществом информации 

архивных документов.  

Под использованием документов архива понимают предоставление 

архивом безвозмездно или возмездно пользователю информационных услуг 

и информационных продуктов для удовлетворения его информационных 

потребностей37. В процессе использования архивных документов участвуют 

две стороны – архив (государственный или муниципальный, архив 

организации, негосударственный и др.), хранящий информацию, и 

пользователь, который обращается в архив за документами или архивной 

информацией38
. 

Основными формами использования архивных документов являются: 

 информационное обеспечение пользователей в соответствии с их 

запросами, а также в инициативном порядке; 

 предоставление архивных документов пользователям в 

читальном зале архива; 

 экспонирование архивных документов на выставках; 

                                                           
37

 ГОСТ Р 7.0.8-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное 
дело. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 №1185-ст) // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
38

 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ 

// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [ Электронный ресурс]. 
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 использование архивных документов в средствах массовой 

информации; 

 проведение информационных мероприятий (встреч с 

общественностью, экскурсий в архивы, дней открытых дверей, лекций, 

докладов, конференций, уроков для студентов и школьников и др.) с 

использованием архивных документов; 

 публикация архивных документов. 

Использование документов – сложная и ответственная работа, которая 

требует высокого профессионализма, знания в совершенстве научно-

справочного аппарата архива, источниковедения и архивной эвристики. 

Поэтому в государственных и муниципальных архивах использование 

документов считают разновидностью научной работы. Сотрудники архивов 

несут ответственность за точность, достоверность и своевременность 

предоставления информации, а также за использование информации во вред 

интересам общества и личности, отказ в предоставлении информации. Как 

архивисты, так и пользователи должны быть «взаимно вежливы», уважать 

права и интересы друг друга. 

Заключенная в документальных источниках информация привлекает в 

архив посетителей. К сожалению, в Ключевском районе исследовательской 

деятельность занимаются единицы. На протяжении многих лет количество 

исследователей, занимающихся исследовательской деятельность в архивном 

отделе, остается практически неизменным. 
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Рис.3 – Количество исследователей, занимающихся исследовательской 

деятельностью в архивном отделе Администрации Ключевского района 

 Сотрудники архива знают каждого исследователя поименно и помнят 

о тематике их исследований. Наиболее интересной темой, по которым 

работали исследователи, является тема исследования Гукова Бориса 

Павловича.  

Борис Павлович долгие годы преподавал историю и обществознание 

учащимся МБОУ «Ключевская СОШ №2». Является победителем конкурса 

лучших учителей Российской Федерации в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». В 2018 году завершил 

преподавательскую деятельность, выйдя на льготную пенсию. В свободное 

время продолжает заниматься исследовательской деятельностью.  

На протяжении нескольких лет оказывает помощь настоятелю храма 

Алексия человека Божия иерею Ярославу Гузееву в восстановлении истории 

православного храма на территории Ключевского района.  

Также нельзя оставить без внимания исследовательскую деятельность 

С.И. Степановой. Светлана Ивановна занимается изучением исчезнувших 

деревень и сёл нашего района. Основным предметом её изучения являются 

похозяйственные книги. Труды её исследования могут быть полезны для 
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людей, которые начали составлять по «кусочкам» свои генеалогические 

древа. Интересующиеся лица могут более подробно ознакомиться с историей 

населённых пунктов нашего района, с использованием материалов 

проведенного исследования Степановой С.И. в Ключевском краеведческом 

музеи. 

В архивном отделе Администрации Ключевского района в течение года 

работали 6 исследователей. Показатели выдачи дел из архивохранилища 

свидетельствуют об интересе пользователей к хранящимся в архиве 

документам. Всего сотрудниками отдела для проведения работ по 

использованию и пользователям в читальный зал было выдано: 

 дел исследователям – 166 ед.хр.; 

 фотодокументов – 85 ед.хр.; 

 описей – 71 опись; 

 дел из хранилищ для архивных работ – 368 ед.хр.; 

 дел во временное пользование – 92 ед.хр.; 

 копий, ксерокопий документов по заказам исследователей – 42 

ед.хр..  

Прием-возврат документов фиксировались в журналах выдачи 

документов. Ежеквартально проводилась выверка книги выдачи дел 

пользователям, сотрудникам и во временное пользование.  

С принятием государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации»39
 задачи по патриотическому, 

нравственному и духовному воспитанию граждан нашей страны выступают в 

качестве первоочередных задач государства и общества. Необходимость их 

решения предъявляет повышенные требования к культурно-

просветительской деятельности государственных и муниципальных архивов, 

                                                           
39

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 (ред. от 30.03.2020) 
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020гг.» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс]. 
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а также к проведению учебно-воспитательной работы среди учащейся 

молодёжи.  

 Архивный отдел Администрации Ключевского района организует 

работу в этом направлении исходя из имеющегося опыта и в соответствии с 

требованиями времени и образовательной программы. 

В культурно-просветительских целях архивным отделом проводятся 

различные выставки: 

 «Фотодокументы хранящиеся в архивном отделе» (32 

фотодокумента) 2020 год; 

 «Архив как место хранения документов на бумажной основе» (26 

фотодокументов) 2019 год; 

 «Освоение целинных и залежных земель» (16 фотодокументов) 

2019 год; 

 «История Ключевского района – в фотографиях» (30 

фотодокументов) 2014 год; 

 «О Ключевском районе» (38 фотодокументов) 2012 год. 

Довольно часто в обыденном сознании можно встретить различные 

мнения об архивах. Например, что это всего лишь хранилища, куда 

списывают старые бумаги. Или, наоборот, они являются режимными 

учреждениями со строгим доступом, куда приходят избранные, которые 

имеют право искать необходимые им документальные свидетельства. В 

просветительских целях сотрудниками архивного отдела была проведена 

обзорная экскурсия «Об истории отдела», участниками стали учащиеся 9-11 

классов. Получив позитивные эмоции, ребятам узнали об ответственной и 

кропотливой работе специалистов архива по сохранению исторической 

памяти района и как менялась работа архивного отдела с течением времени.  

Все последние годы наблюдается повсеместно стабильный рост 

исполняемых в государственных и муниципальных архивах запросов 

социально-правового характера.  
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Рис. 4 – Количество запросов социально-правового характера 

Увеличение количества исполненных запросов связано с двумя 

основными факторами: 

а) стабильный рост объемов документов по личному составу, 

принимаемых в государственные и муниципальные архивы; 

б) принятие нормативных правовых актов, связанных с обеспечением 

социально-правовых интересов граждан. 

Однако, как мы видим, на диаграмме отчетливо заметен спад в 2020 

году социально-правовых запросов направленных в архивный отдел 

Администрации Ключевского района. Снижение роста социально-правовых 

запросов непосредственно связано с увеличением пенсионного возраста в 

Российской Федерации, в связи с принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»40. Основные 

положения нового закона вступили в силу с 2019 года. 

Практически в каждом случае обращения граждан в отделение 
                                                           
40

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
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Пенсионного фонда от них требуют архивной справкой подтвердить факт их 

работы, кроме того, льготный стаж. Иногда требуется предоставить архивные 

справки о заработной плате за определенный период времени. Это всё 

учитывается при начислении пенсии.  

Использование документов в социально-правовых целях обеспечивает 

права и законные интересы граждан, способствует решению задач 

социальной защиты, предоставления установленных льгот и подтверждения 

имущественных прав физических и юридических лиц. Данная цель 

предполагает исполнение социально-правовых запросов, а также 

обслуживание граждан. Тематика запросов, как правило, касается службы в 

армии, размера заработной платы и трудового стажа, образования, актов 

гражданского состояния, репрессий, нахождения в плену и т.д. Поскольку от 

результата запроса зависит, зачастую, судьба человека, социально-правовые 

запросы выделены в особую группу из всех тематических запросов. Сроки 

исполнения их строго ограничены. 

Архивным отделом в течение года было исполнено 805 социально-

правовых запросов, из них 785 с положительным результатом. 

Специалистами архивного отдела было проконсультировано 250 человек 

непосредственно при посещении архива и заочно по телефону – 350.  

Люди, у которых отсутствует возможность посетить архив, также 

могут обратиться в электронном виде. Так в течение 2020 года в архив 

поступило 12 запросов по электронной почте.  

Архивный отдел Администрации сотрудничает с различными 

учреждениями. В рамках электронного взаимодействия с Отделением 

Пенсионного фонда России по Алтайскому краю по системе защищенного 

канала связи в архивный отдел поступило 250 обращений. Кроме того, от 

ОПФР по Алтайскому краю в архивный отдел поступило 15 обращений на 

бумажной основе. Все обращения, поступившие в архивный отдел, 

исполняются в установленные законом сроки.  

 Архивный отдел Администрации Ключевского района не принимал 
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участие в районных конференциях, чтениях, научных  семинарах, 

краеведческих часах, собраниях с использованием архивных документов. 

Также не ведется работа по использованию архивных документов в 

подготовке радио- и телепередач, в связи с отсутствием информационного 

ресурса. В начале 2000-ых годов архивный отдел принимал участие в 

проведении телепередач: 

  «День открытых дверей в районном архиве» 2002 год; 

  «Об истории создания книги памяти «Жертвы политических репрессий» и 

её 5-ом томе» 2003 год; 

 «Через призму десятилетий. 80-летию района посвящается» 2004 год; 

 Телепередача, посвященная профессиональному празднику работников 

архивов 2005 год. 

С течением времени и распространением сети Интернет популярность 

радио- и телепередач значительно снизилась. В виду этого Ключевская 

районная студия ТВ «Ключи» прекратила своё существование. 

Архивный отдел Администрации Ключевского района сегодня это: 

 социальная сфера, обеспечивающая социальную защиту граждан; 

 управленческая, обеспечивающая информацией подготовку принятия 

решений; 

 культурная, просвещающая общество; 

 историческая, напоминающая о нашем прошлом; 

 выступающая в роли хранителя и носителя права, оберегающая 

официальные государственные бумаги; 

 распоряжающаяся самым крупным информационным ресурсом района. 

Проанализировав использование документов архивного отдела 

Администрации Ключевского района можно сделать следующий вывод: 

специалистами отдела в полной мере созданы оптимальные условия для 

удовлетворения информационных потребностей граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
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общественных объединений на основе архивных документов, находящихся 

на хранении в архиве.  

Несмотря на все созданные условия в архивном отделе Администрации 

Ключевского района сложилась определенная тенденция использования 

архивных документов. Жители района обращаются к информации, 

заключенной в архивных документах, исключительно в практических целях.  

С  нашей точки зрения это может быть обусловлено несколькими факторами. 

Прежде всего, это возможность поиска информации с помощью ресурсов 

сети Интернет. На втором месте неосведомленность о составе и характере 

информации, заключенной в архивных документах архивного отдела.  

Для того чтобы изменить ситуацию архивному отделу администрации 

Ключевского района  целесообразно использовать в своей работе 

информационные площадки сети Интернет. Это поможет привлечь интерес 

молодого поколения к архивным документам и заключенной в них 

информации.  

Также необходимо организовать информирование образовательных 

организаций, расположенных на территории района, с целью привлечения 

исследователей. Архивные документы могут быть представлены учащимся 

старших классов для проведения исследовательских работ, при подготовке 

рефератов об истории предприятий района, о заслуженных работниках 

различных сфер деятельности. 

Низкая посещаемость архива является универсальной проблемой 

архивных учреждений. С ней сталкиваются как сотрудники небольших 

муниципальных архивов, так и специалисты крупных государственных 

архивов.  К сожалению, универсального решения данного вопроса нет.  
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Заключение     

Проведя исследование современной деятельности и истории архивного 

отдела Администрации Ключевского района, можно сделать ряд выводов. 

Архивный отдел Администрации Ключевского района осуществляет 

функции органа управления архивным делом и архивного учреждения, 

реализующего полномочия муниципального образования в области 

архивного дела в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

сфере архивного дела. Другими словами, руководитель архивного отдела, как 

представитель органа местного самоуправления, осуществляет полномочия 

по организации архивного дела на территории Ключевского района, а также 

определяет приоритеты и перспективы развития и организует хранение, учёт 

и использование архивных документов, которые создаются в процессе 

деятельности организаций на территории района.  

Важными направлениями работы архивного отдела являются: 

 обеспечение сохранности документов;  

 оперативное исполнение запросов граждан и организаций; 

 создание на основе архивных документов информационных 

продуктов. 

Архивный отдел Администрации  активно сотрудничает с различными 

учреждениями и организациями Ключевского района. За годы 

сотрудничества был накоплен опыт. Наиболее традиционными, привычными 

для специалистов архивного отдела и чаще всего используемыми являются 

семинары, встречи  и школьные уроки.  

Муниципальный архив Ключевского района решает задачи по 

обеспечению сохранности фондов, в которых собраны подлинные, 

уникальные материалы об истории района. В архивных документах 

запечатлена история людей, предприятий и организаций нашего родного 

района.  
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В течение года работа архива строится на основе годового плана, 

квартальных планов, прогнозных показателях в сфере архивного дела, 

отдельных планов работы. Планы разрабатываются, исходя из основных 

направлений государственной политики в сфере архивного дела, 

распоряжений и рекомендаций агентства по делам архивов Алтайского края. 

Архивный отдел Администрации Ключевского района является не 

только хранителем истории района, но и крупнейшим информационным 

ресурсом, обеспечивающим реализацию законных прав и интересов граждан. 

С каждым годом поток обращений граждан и организаций за получением 

информации, содержащейся в архивных документах, возрастает.   

Главной целью архивного отдела является обеспечение всестороннего 

использования обществом информации архивных документов. 

Использование документов – сложная и ответственная работа, которая 

требует высокого профессионализма, знания в совершенстве научно-

справочного аппарата архива, источниковедения и архивной эвристики. 

Архивный отдел Администрации Ключевского района организует работу в 

этом направлении исходя из имеющегося опыта и в соответствии с 

требованиями времени. Несмотря на все созданные условия в архивном 

отделе Администрации Ключевского района сложилась определенная 

тенденция использования архивных документов. В большинстве случаев 

жители района обращаются в архивный отдел для исполнения социально-

правовых запросов. 

 Архивный отдел является гарантом социальной защищенности 

граждан, предоставляя пользователям архивные справки или копии архивных 

документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей 

их пенсионное обеспечение, а также для получения льгот и компенсаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организуя использование документов в исследовательских целях, 

популяризируя историю родного края, архив выступает в качестве 

культурно- просветительского учреждения. Все виды деятельности архива 
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направлены на то, чтобы документы были сохранены и востребованы. 

Востребованность в документной информации для решения каких-либо 

вопросов делает архив адресным и оперативным информационным звеном 

управленческой деятельности. 

Архив — место соединения прошлого, настоящего и будущего. 

Благодаря архиву сохраняется связь времен, история развития культуры и 

общественной жизни. В этом заключается значение архива как источника 

культурно-исторической информации. 

Муниципальные архивы находятся в центре политических и 

социально-экономических процессов, происходящих в стране. Так 

финансовый кризис и нестабильная обстановка приводит к сокращению 

количества работников архивов. Такое отношение в целом негативно 

сказывается на работе архивных учреждений. В таких условиях архивы 

исключительно концентрируются на исполнении запросов граждан и 

организаций, во избежание несоблюдения установленных законом сроков их 

исполнения. Остальные направления деятельности уходят на задний план, 

поскольку физически не удается успеть сделать что-либо кроме запросов. 

Результатом всего этого может стать задолженность по обработке 

документов и их передачи на хранение. 

С момента создания архивного отдела Администрации Ключевского 

района на протяжении 10 лет штатная численность отдела составляла всего 

один специалист. В конечном итоге перед новым руководителем архивный 

отдел предстал в ужасном состоянии. Ситуация изменилась только с ноября 

2002 года, когда распоряжением главы района была введена вторая единица 

специалиста младшей муниципальной должности. Основным направлением 

деятельности нового сотрудника был прием посетителей и оформление 

архивных справок. Благодаря этому у руководителя появилась возможность 

проведения колоссальной работы по улучшению функционирования 

архивного отдела. Повысился процент упорядочения документов в 

учреждениях – источниках комплектования, а также была ликвидирована 
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задолженность по передаче документов на государственное хранение. 

Архивные документы, находящиеся на хранении в архивном отделе 

Администрации Ключевского района, и заключенная в них историческая 

информация стали всесторонне использоваться. 

Комплектование архивного отдела Администрации Ключевского 

района основано не только на взаимодействии с организациями – 

источниками комплектования, но и на инициативном документировании. 

Архивный отдел принимает от жителей района на хранение фотодокументы 

и документы личного происхождения. Однако основным источником 

поступления фотодокументов в архивный отдел является Администрация 

Ключевского района и редакция районной газеты «Степной маяк».  

Архивный отдел Администрации Ключевского района принимает 

большое количество документов по личному составу ликвидированных 

организаций. В связи с увеличением объема документации, находящейся на 

хранении в архивном отделе, возникает необходимость расширения площади 

архивохранилищ. Ввиду этого на повестке дня стоят вопросы изменения 

материально-технической базы архивного отдела администрации 

Ключевского района: 

 увеличение площади помещений, выделенных для хранения 

документов; 

 оборудование помещения для работы исследователей (читальный зал); 

 организация выставочного пространства. 

Роль муниципальных архивов в сохранности документов Архивного 

фонда Российской Федерации чрезвычайно высока. Ведь именно здесь 

хранятся информация о становлении и развитии органов местного 

самоуправления, о деятельности учреждений образования, культуры, 

здравоохранения, общественных организаций. Все изменения, происходящие 

в городе или районе, какой бы сферы они ни касались, обязательно находят 

отражение в документах. За каждым документом стоит история предприятия, 

города или села, района, края, а в целом - история нашей страны. 
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Рис. 1.1 - Объем Архивного фонда Алтайского края 
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