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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность
(Росархив)

исследования.

является

Федеральное

федеральным

органом

архивное

агентство

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере архивного дела и
делопроизводства, а также по контролю, оказанию государственных услуг и
управлению

федеральным

имуществом

в

этой

сфере.

Руководство

деятельностью Федерального архивного агентства осуществляет Президент
Российской Федерации 1.
Федеральному архивному агентству непосредственно подчиняются 16
федеральных

государственных

архивов,

Всероссийский

научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД)
и 1 обслуживающая организация. В соответствии с Конституцией Российской
Федерации архивное дело находится в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
В определенной степени современный облик архивов – это результат
действия различных программ, проводимых как Правительством России, так и
федеральными

органами

исполнительной

власти

и

направленных

на

модернизацию учреждений и систематизацию хранимых объектов.
Федеральные целевые программы – это один из инструментов развития
отечественного

архивного

программно-целевой

метод

дела.
в

Федеральные

целом

являются

целевые

программы

важнейшим

и

средством

реализации структурной политики государства, активного воздействия на
социальные и экономические процессы в стране.

О Федеральном архивном агентстве (Росархиве) // Официальный сайт Федерального
архивного
агентства
(Росархива)
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://archives.gov.ru/about.shtml
1
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Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм,
направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление
целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности
и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной
организации их решения.
Федеральные

целевые

программы

помогают

при

развитии

информатизации архивного дела. Для того чтобы архивы предстали перед нами
в том виде, в каком находятся сейчас, были задействованы многие целевые
программы, направленные на модернизацию учреждений и систематизацию
хранимых объектов.
Политические и социально-экономические события, происходившие, в
нашей стране способствовали позитивным явлениям в архивной сфере. За
прошедшие годы были выполнены ряд мероприятий для преобразования
архивного дела, в которых важное участие принимали федеральные целевые
программы по развитию и сохранению культуры. Эти события способствовали
созданию законодательного обеспечения архивного дела и увеличению объемов
и состава Архивного фонда РФ, изданию справочников и публикаций о
документах, хранящихся в архивах, улучшению положения государственных и
других институтов в сфере архивной информации, а также обеспечению
доступности архивов.
Историография проблемы. В написании ВКР нами использовались
работы исследователей, опубликованные в отечественных журналах, сборниках
статей как общероссийского охвата, так и регионального.
В учебниках под авторством Т.И. Хорхординой и Т.С.Волковой2 и
Е.В. Алексеевой, Л.П. Афанасьевой, Е.М. Буровой3 рассматриваются проблемы
становления и функционирования архивной сферы, ее правовое регулирование.
Освещаются

организационно-методические

вопросы

классификации,

Хорхордина Т. И., Волкова Т.С. Российские архивы: история и современность.
Учебник. М.:РГГУ, 2012. 416 с.
3
Алексеева Е.В. Архивоведение / Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, Е.М. Бурова; под
ред. В.П. Козлова. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2006 – 272 с.
2
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комплектования,

экспертизы

ценности,

научно-справочного

аппарата

и

использования документов Архивного фонда Российской Федерации.
Т.И. Бондарева рассматривает основные цели подпрограммы «Архивы
России»,

систему

программных

мероприятий,

ресурсное

обеспечение,

организацию управления подпрограммой и контроля за ходом её реализации 4.
Работы В.П. Козлова содержат указания на основные направления
деятельности Росархива за период с 2006 по 2008 годы. Так же В.П. Козлов
говорит об основных факторах, воздействовавших на состояние и развитие
архивного дела на федеральном уровне и затрагивает основные результаты
работы архивных учреждений в указанный период. 5
По

вопросам

реализации

правительственной

целевой

программы

«Культура России» изданы статьи А.Н. Артизова в журнале «Отечественные
архивы», в которых описывалось выполнение действий в рамках программы и
их реализация6.
Ю.Е. Хохлов затрагивает тему реализации «Стратегии информационного
общества»7.
Информация об участии алтайских архивистов в рассматриваемых
программах представлена на страницах «Алтайского архивиста» за разные
годы. Так, статья В.В. Старцева содержит общие сведения о ФЦП «Культура

Бондарева Т.И. Архивы России в XXI веке: первое пятилетие. Подпрограмма
«Архивы России» Федеральной целевой программы «Культура России (2001-2005 гг.)» //
Отечественные архивы — 2001. — № 1. — С. 5.
5
Козлов В.П. Деятельность Федерального архивного агентства в 2006 г. //
Отечественные архивы — 2007. — № 2. — С. 4. Ключевые задачи и некоторые результаты
// Отечественные архивы. — 2014. — №2 — С.5. Самый успешный год в развитии
материально- технической базы Росархива за весь постсоветский период // Отечественные
архивы. — 2009. — №2 — С. 4. Вопросы деятельности архивных учреждений в условиях
экономического кризиса // Отечественные архивы. —2009. — №4 —С.22.
6
Артизов А.Н. О выполнении мероприятий ФЦП «Культура России» в 2006 г. //
Отечественные архивы — 2007. — № 2. — С. 25. О реализации ФЦП «Культура России» //
Отечественные архивы — 2008. — №2. — С. 28.
7
Хохлов Ю.Е. «О реализации стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации» // Материалы конференции АСДГ «Электронный муниципалитет».
Красноярск. 2009.- 18 с.
4
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России (2006 – 2010 гг.), а также общие направления деятельности Управления
архивного дела Алтайского края в рамках реализации данной программы 8.
Вопросам реализации на территории Алтайского края ФЦП «Культура
России» посвящена статьях С.А. Хаустова, который пишет о подпрограмме
«Архивы России»9.
Информация, касающаяся правительственных целевых программ в сфере
информатизации и электронного документооборота, представлена в работе
И.Н.Киселева10. Автор рассказывает об информационных технологиях в
архивах на современном этапе.
Н.Р. Маслова проводит анализ нормативных актов, в которых получили
конкретизацию

основные

размышляет

преимуществах

о

положения

Стратегии.

«сознательной

Помимо

этого

стратегии» по

автор

развитию

информационного общества и формированию электронного правительства
перед «стратегией частных решений» 11.
Среди работ, посвященных реализации программ по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации в архивной сфере укажем,
например, работу Ю.П. Квятковского12.
Целью работы является изучение основных задач, процесса реализации и
итогов правительственных программ, внедряемых Федеральным архивным
агентством в начале XXI века на примере Алтайского края.
В соответствии с целью поставлены следующие задачи:
Старцев В.В. Информация об участии управления архивного дела в реализации
федеральной целевой программы «Культура России (2006 – 2010 гг.)» // Алтайский архивист
— 2006. — № 1 (11). — С. 45.
9
Хаустов С.А. Особенности реализации подпрограммы «Архивы России» (2001-2005
гг.) на территории Алтайского края. Труды Молодых Ученых Алтайского Государственного
Университета — 2012. — №9. — С. 61-63.
10
Киселев И.Н. Архивные информационные технологии на современном этапе //
Отечественные архивы — 2008. — № 4. — С.29.
11
Маслова Н.Р. «Проблемы и перспективы реализации стратегии развития
информационного общества на региональном уровне (на примере Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры)» // Развитие ИКТ в регионах. — 2010. — С. 253.
12
Квятковский Ю.П. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и
безопасность страны // Право и безопасность. — 2003. — №3-4 (8-9) Режим доступа:
https://dpr.ru/pravo/pravo_6_24.htm
8
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1. изучить порядок внедрения, реализацию и итоги ФЦП «Культура
России» (2001–2005; 2006–2010; 2012–2018 гг.) в архивной сфере на примере
Алтайского края;
2. изучить особенности внедрения и специфику реализации федеральных
целевых по вопросам развития информационного общества в архивной сфере;
3.

рассмотреть

ход

и

реализацию

государственных

программ

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (2006–2010;
2011–2015; 2016–2020 гг.) применительно к архивной сфере.
Хронологические рамки работы охватывают период с 2001 по 2020 гг.
Нижняя граница обусловлена началом реализации большинства анализируемых
программ, верхняя – 2020 г. – это время окончания срока исполнения программ.
Объектом

исследования

явились

правительственные

целевые

программы. Предметом изучения выступают рассматриваемые на основе актов
Правительства РФ вопросы внедрения, реализации и итогов Федеральных
целевых программ, внедряемых Федеральным архивным агентством в начале
XXI века, как в архивной отрасли в целом, так и на примере Алтайского края.
Источниковую базу исследования составили нормативные правовые
акты, принятые Правительством РФ, администрацией Алтайского края.
Первую группу составили постановления Правительства Российской
Федерации, утверждающие федеральные целевые программы «Культура
России»13; правовые акты по вопросам развития информационного общества в

О федеральной целевой программе "Культура России (2006-2011 годы)" (с
изменениями на 25 мая 2016 года). Постановление правительства Российской Федерации от
8 декабря 2005 года N 740 // Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://base.garant.ru/6195736/; 8) О
федеральной
целевой
программе
"Культура России (2012-2018 годы)" (с изменениями на 9 ноября 2018 года). Постановление
правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года N 186 // Справочная правовая
система «Гарант» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/70149760/;"О
Федеральной Целевой Программе "Культура России (2001 - 2005 Годы)". Постановление
Правительства РФ от 14.12.2000 N 955 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://base.garant.ru/1584672/
13
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архивной

сфере14;

документы,

посвященные

вопросам

патриотического

воспитания граждан15.
Вторую группу составили региональные правовые акты:
Закон Алтайского края «Об архивном фонде Алтайского края и
архивах»16,

регулирующий

правоотношения

в

области

формирования,

организации хранения, учета, использования архивов и архивных фондов
Алтайского края и управления ими в целях обеспечения сохранности архивных
документов и их всестороннего использования в интересах граждан, общества и
государства.
Постановление Администрации Алтайского края от 10.02. 2005 г. № 57
(утратило силу в 2009 г.) «Об утверждении положения об Управлении
архивного дела Алтайского края»17, которое определяло структуру и основные
полномочия Управления архивного дела Алтайского края. Постановление
Администрации Алтайского края от 24 декабря 2009 года N 537 (утратило силу
в 2017 г.) «Об утверждении Положения об управлении Алтайского края по
культуре и архивному делу».
Постановление администрации Алтайского края от 05.06. 2003 № 290
(утратило силу в 2006 г.) «О реализации на территории Алтайского края
О Федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)».
Постановление Правительства Алтайского края от 28.01.2002 г. №65 // Справочная правовая
система «Гарант» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/184120/
15
О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006 – 2010 годы»: Постановление Правительства Российской Федерации от
11.07.2005
г.
№
422
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://docs.cntd.ru/document/901941206; О Государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Постановление
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/420327349; Об утверждении Плана мероприятий
Федерального архивного агентства по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы: Приказ Федерального архивного агентства от 26 апреля 2016
г. N 55 // Справочная правовая система Гарант [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://base.garant.ru/71405032/#ixzz6wsqpIzlP
16
Об архивном фонде Алтайского края и архивах: Законом Алтайского края от
28.12.1994 (ред. от 06.06.2012) // Алтайская правда. – 2012. – С. 3
17
Об утверждении положения об Управлении архивного дела Алтайского края»:
Постановление Администрации Алтайского края от 10.02. 2005 г. № 57 [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://altai.news-city.info/docs/sistemsa/dok_ieysni.htm
14
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федеральных целевых программ»18. Оно содержало перечень структурных
подразделений администрации края, которые были назначены ответственными
исполнителями по реализации федеральных целевых программ.
Рассматривались также постановления Администрации Алтайского края
о введении на его территории целевых программ в области патриотического
воспитания19.
Методологической основой данной работы послужили принципы
историзма и объективности. Принцип историзма предполагает рассмотрение
объекта и предмета исследования в связи с историческими обстоятельствами,
сложившимися на данный период времени, а также рассмотрение самого
объекта в контексте его последовательного развития. Принцип объективности
предполагает анализ порядка внедрения и реализации правительственных
программ в архивной сфере с различных точек зрения.
Применялись и общенаучные методы, такие как метод анализа,
классификации.

Из

традиционных

исторических

методов

исследования

основными для нас стали историко-сравнительный и историко-описательный.
Структура работы. ВКР включает введение, три главы, каждая из
которых разделена на параграфы, заключения, списка использованных
источников и литературы.

О реализации на территории Алтайского края федеральных целевых программ»:
Постановление администрации Алтайского края от 05.06. 2003 № 290 (ред. от 04.12. 2003).
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.altlaws.ru/index.php?ds=540244.
19
О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006 – 2010 годы»: Постановление Правительства Российской Федерации от
11.07.2005
г.
№
422
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://docs.cntd.ru/document/901941206; О Государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». Постановление
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/420327349;
18
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ГЛАВА I.
ВНЕДРЕНИЕ И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЦП «КУЛЬТУРА РОССИИ»
В 2001 – 2018 гг. В АРХИВНОЙ СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1.1.

Внедрение ФЦП «Культура России» (2001–2005; 2006–2010;

2012–2018 гг.) в области архивного дела
Для комплексного решения проблем, связанных с сохранением и
развитием

культурного

использованием

потенциала

культурного

наследия

страны,
народов

а

также

эффективным

Российской

Федерации

Правительство Российской Федерации задействовало Федеральную Целевую
программу «Культура России», которая действовала в 2001-2005 гг., 2006-2010
гг., 2012-2018 гг.
14 декабря 2000 г. Правительством Российской Федерации была
утверждена программа «Культура России» (2001-2005 гг.),20 которая оказалась
самой удачной в попытке установления государственных принципов политики
в области культуры и её развития. Программа определила сферы отечественной
культуры, которые не смогут существовать без участия государства, одной из
них является архивная сфера, которая была выделена в подпрограмму, ФЦП
включала в себя отдельную подпрограмму «Архивы России», посвященную
преобразованиям в архивной сфере.
Задачи подпрограммы включали в себя многие нерешенные вопросы
касающиеся совершенствования нормативной базы архивного дела, сохранения
и пополнения Архивного Фонда Российской Федерации, как одного из
важнейших

элементов

составной

части

историко-культурного,

"О Федеральной Целевой Программе "Культура России (2001 - 2005 Годы)".
Постановление Правительства РФ от 14.12.2000 N 955 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://base.garant.ru/1584672/
20
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информационного

и

интеллектуального

достояния

народов

Российской

Федерации.
Благодаря программе и её финансированию общий объем бюджетного
финансирования Росархива, как и в 2005 г.,21 превысил миллиард рублей и
составил 1,336 млрд руб. Дополнительно к этим финансовым ресурсам
внебюджетные поступления составили 189,9 млн руб. Таким образом, общий
бюджет Росархива в 2006 г. – чуть более 1,525 млрд руб. Из этой суммы
бюджетный фонд заработной платы составил 185,8 млн руб., или 17,8 % от
бюджетного финансирования. Примерно 75 % внебюджетных поступлений, т.е.
около 130 млн руб., пошли на социальную защиту работников федеральных
архивных учреждений. Таким образом, общий фонд заработной платы (без
начислений, но с социальными выплатами) в 2006 г. составил около 315 млн
руб., т.е. около 20 % от бюджетного и внебюджетного финансирования.
Для обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской
Федерации в рамках программы было запланировано проведение модернизации
систем охранно-пожарной сигнализации федеральных архивов, оборудование
защитой хранилищ уникальных документов, оснащение архивов более
современными техническими средствами хранения документов. Кроме того,
предполагалось оснащение

федеральных архивов,

высокотехнологичным

оборудованием для реставрации, консервации и страхового копирования
уникальных

и

особо

ценных

документов.

В

федеральных

архивах

организовывалось проведение реставрации 13,5 тыс. дел и создание страхового
фонд копий уникальных и особо ценных документов, фонд пользования на 50
тыс. ед. хр. с бумажной основой и 6 тыс. ед. хр. кинофотофонодокументов,
консервационно-профилактическая

обработка

105

тыс.

ед.

хр.

кинофотофонодокументов, микроформ страхового фонда. Среди планируемых
мероприятий также указывается формирование Государственного реестра

Организационно-финансовый план реализации ФЦП «Культура России (2012–2018
годы)» в части мероприятий Росархива на 2018 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://archives.gov.ru/programs/fcp/plan-fcp-rosarchive/2012.shtml
21
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уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации, проведение
Всероссийского смотра обеспечения сохранности документов Архивного фонда
Российской Федерации в государственных, муниципальных архивах.
В отношении комплектования Архивного фонда Российской Федерации
организовывалась подготовка к передаче на государственное хранение в
РГАЛИ и РГАНТД более 35 тыс. 22дел из творческих союзов и объединений в
течении пяти лет, а также государственных и негосударственных научнотехнических организаций; приобретение архивами РГАЛИ, РГВИА, РГАСПИ,
РГИА РГАКФД, ценных документальных коллекций, личных фондов и
документов выдающихся деятелей России, находящихся в собственности
физических и юридических лиц в нашей стране и за рубежом; предусмотрено
создание архива микрофильмов документов, перемещенных в СССР в ходе
Второй

мировой

войны

и

подлежащих

возвращению

в

страны

их

происхождения. Кроме того, для воссоздания архивных фондов планировалось
выявление и копирование нескольких млн. листов документов государственных
и ведомственных архивов.
В

целях

повышения

эффективности

использования

документов

Архивного фонда Российской Федерации 23 предполагалось создание и
поддержание в работоспособном состоянии механизма преимущественно
планового рассекречивания 2,5 млн. дел из госархивов. Федеральные архивы и
архивные учреждения субъектов Федерации предусматривали участие в
завершении подготовки поименных Книг Памяти российских (советских)
воинов, погибших и пропавших без вести в период советско-финляндской
войны 1939 - 1940 гг. и других военных конфликтов.
Намечалась организация и проведение документальных выставок, в том
числе международных, переоснащение Выставочных залов федеральных
Организационно-финансовый план реализации ФЦП «Культура России (2012–2018
годы)» в части мероприятий Росархива на 2018 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://archives.gov.ru/programs/fcp/plan-fcp-rosarchive/2012.shtml
23
"О Федеральной Целевой Программе "Культура России (2001 - 2005 Годы)".
Постановление Правительства РФ от 14.12.2000 N 955 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://base.garant.ru/1584672/
22
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архивов современными техническими средствами, подготовка федеральными
архивами, архивными учреждениями субъектов Российской Федерации ката
логов, путеводителей, сборников архивных документов (в том числе в
электронной форме).
В

числе

программных

научно-исследовательских

и

опытно-

конструкторских работ планировалось исследование методологии цифровой
обработки информации, возможностей ее использования для копирования и
реставрации

архивных

документов,

разработка

научных

принципов

и

технологий обеспечения физической сохранности документов с различными
носителями

информации,

нормативно-методической

базы

управления

документацией в организациях с применением новых информационных
технологий, комплекса нормативно-методических и организационно-правовых
документов по формированию Архивного фонда Российской Федерации
документами с различными носителями информации, концепции развития
системы НСА, теоретических и методических принципов классификации
архивной

документированной

информации,

организационно-правовых

и

экономических принципов ее использования, в том числе проблем публикации
документов в электронном виде 24.
Совершенствованию процессов информатизации архивов послужили
создание

общеотраслевого

информационно-вычислительного

центра,

разработка и поэтапный ввод автоматизированной системы централизованного
государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации,
оснащение

архивных

учреждений

компьютерным

оборудованием

и

лицензионным программным обеспечением, создание и поддержка в Интернете
Web-сайтов учреждений системы Росархива, разработка информационнопоисковых

систем,

тематических

баз

данных

госархивов,

проекта

автоматизированной базы данных на основе центральных фондовых каталогов

"О Федеральной Целевой Программе "Культура России (2001 - 2005 Годы)".
Постановление Правительства РФ от 14.12.2000 N 955 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://base.garant.ru/1584672/
24
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стран

-

участниц

СНГ.

Среди

мероприятий

по

расширению

телекоммуникационного доступа к архивной информации - реализация
международных проектов: компьютеризации архивов Коминтерна и СЭВ,
создание электронного каталога РГАКФД.
Для развития международного сотрудничества в области архивного дела
в структуре MCA была спланирована разработка регионального отделения
государств-участников

СНГ

и

организация

его

работы,

продолжение

деятельности Информационного центра по архивному делу государствучастников СНГ, планировалось создание центра переподготовки и повышения
квалификации

кадров

по

архивоведению,

документоведению

и

документационному обеспечению государств Содружества.
Организационное
совершенствование

и

кадровое

системы

подготовки,

обеспечение

предполагало

переподготовки

и

повышения

квалификации кадров архивных учреждений путем разработки учебных планов
и программ для учебных заведений, готовящих историков-архивистов и
документоведов,

а

также

создание системы непрерывного повышения

квалификации архивистов. 25
Инвестиционные мероприятия предусматривали строительство зданий
или

отдельных

объектов

федеральных

архивов

(РГАНТД,

ГАРФ,

РГАВМФ, РГИА, филиала РГАЭ, РГАКФД) и архивных учреждений субъектов
Российской

Федерации

(республик

Алтай,

Башкортостан,

Ингушетия,

МарийЭл, Татарстан, Чеченская, Чувашская, Саха (Якутия), краев Алтайского и
Красноярского,

областей

Брянской,

Владимирской,

Вологодской

(г.

Череповец), Воронежской, Калининградской, Псковской (г. Великие Луки),
Смоленской, Тюменской) и реконструкцию федеральных государственных
архивов (РГВИА
Для реализации подпрограммы было обеспечено несколько мероприятий,
посвященных:

укреплению

материально

-

технической

базы

архивов,

Артизов А.Н. О выполнении мероприятий ФЦП «Культура России» в 2006 г. //
Отечественные архивы. 2007. № 2. С. 25;
25
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соблюдение нормативных условий хранения документов в федеральных
государственных архивах; проведению работ по улучшению состояния,
копированию

и

реставрации

архивных

документов;

внедрению

информационных технологий в процесс совершенствования государственного
учета документов и создание системы автоматизированного учета архивных
фондов и улучшения системы научно-справочного аппарата архивов.
Была организованна публикация архивных источников и предоставление
архивных документов для использования в культурно-просветительских целях.
Также стоит отметить создание системы непрерывного повышения
квалификации работников архивных учреждений, практику стажировок и
обмена опытом между отечественными и зарубежными архивами, улучшение
отношений сотрудничества Федеральной архивной службы на международном
уровне26.
Особенно проявилось в рамках реализации программы техническое
оснащение читальных залов архивов.
Для реализации подпрограммы использовались средства федерального
бюджета и внебюджетных организаций и бюджетов субъектов РФ. В основном
средства были направлены на финансирование мероприятий государственных
архивных учреждений. В целом было реализовано 1501,1 млн. рублей, в том
числе средства федерального бюджета - 982,7 млн. рублей, средства бюджетов
субъектов РФ

и местных бюджетов

- 417,3 млн. рублей,

средства

внебюджетных источников - 101,1 млн. рублей.
Важным

шагом

к

решению

проблем

культуры

стало

принятие

федеральной целевой программы "Культура России (2006-20011 гг.)", в
процессе её реализации удалось частично остановить спад в сфере культуры,
добиться

большего

участия

государства

в ее

поддержке,

увеличения

финансирования. В последствии это позволило исключить утрату ряда
памятников культуры, укрепить межнациональные и межрегиональные связи.
Артизов А.Н. О выполнении мероприятий ФЦП «Культура России» в 2006 г. //
Отечественные архивы. 2007. № 2. С. 25;
26
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В архивной сфере ресурсы программы «Культура России» (2006-20011
г.)27 были распределены и направлены на преодоление отставания музеев,
библиотек и архивов России в использовании современных информационных
технологий, создании документационных материалов культуры на электронных
носителях, а также обеспечении безопасности хранения этих материалов.
Важной

задачей

внедрения

программы

являлась,

перевод

информационных ресурсов на электронные носители и взаимодействие
компьютерных сетей с развитием систем обмена информацией, обновление
оборудования организаций культуры, в том числе архивов, оснащение которых
устарело и не соответствовало современным требованиям.
Предполагалось развитие сети региональных и межрегиональных центров
консервации документов и формирование системы автоматизированного учета
документов Архивного фонда Российской Федерации. Также в последствии
реализации программы преследовались цели осуществления реставрационных
работ уникальных и особо ценных документов Архивного фонда Российской
Федерации, формирование баз данных каталогов Музейного фонда Российской
Федерации и увеличение количества учреждений с доступом к сети интернет.
Дополнительные задачи внедрения стали возникать в ситуации с
ускоренным

распространением

информационно-коммуникационных

технологий. Они были связаны с созданием электронных архивов и библиотек,
каталогов и реестров культурного наследия, которые будут доступны для
широких слоев населения.28
Информационные ресурсы библиотек и архивов постепенно переходили в
цифровую форму, глобальные компьютерные сети стали использоваться для
развития систем обмена информацией. Процесс деятельности программы

Гладких С.Б. Информация о приобретении нового микрофильмирующего
оборудования SMA 1 в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2006 –
2010 гг.)» // Алтайский архивист — 2006. — № 2 (12). — С. 12
28
Артизов А.Н. О реализации ФЦП «Культура России» // Отечественные архивы.
2008. №2. С. 28.
27
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обозначился созданием сводного каталога библиотек России и Национальной
электронной библиотеки.
В задачи также были включены сохранение федеральной части
Музейного фонда Российской Федерации, уникальных книжных изданий,
архивных документов, запасов фильмофонда, страховое копирование особо
ценных единиц фондового хранения архивов, библиотек.
Общий объем финансирования Программы «Культура России» (20062011 гг.) рассчитан в соответствии тому времени и составлял 126764,1799 млн.
рублей, за счет средств федерального бюджета - 113752,8296 млн. рублей и за
счет прочих источников - 13011,3503 млн. рублей.29 Капитальные вложения
составляют 91599,7534 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета
- 86520,6756 млн. рублей, за счет прочих источников - 5079,0778 млн. рублей.
При распределении средств федерального бюджета на финансирование
объектов

капитального

строительства

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации, на первом месте учитывались объекты учреждений культуры и
архивы, их строительство было направлено на обеспечение выполнения
правовых

актов

и

поручений

Президента

Российской

Федерации

и

Правительства Российской Федерации.
Мероприятия программы решали задачу именно развития архивов, а не
только поддержания их обычной жизнедеятельности, на что направлено
текущее финансирование. Это задача неразрывно связана с увеличением
площадей архивохранилищ с нормативными условиями хранения документов и
протяженности архивных полок; повышением безопасности архивных фондов
на основе модернизации материально-технической базы архивов; дальнейшим
оснащением архивов современным микрофильмирующим, реставрационным и
компьютерным оборудованием; проведением комплекса работ по реставрации
и созданию страхового фонда копий на уникальные и особо ценные документы.
О федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)" (с
изменениями на 9 ноября 2018 года). Постановление правительства Российской Федерации
от 3 марта 2012 года N 186 // Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://base.garant.ru/70149760/
29
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В дополнение к докладу В.П. Козлова отметим продолжение реставрации
памятника истории и культуры федерального значения – «Дворца Петра I на
Яузе», в котором расположен РГВИА, проведение работ по модернизации
систем охранно-пожарной сигнализации и оборудованию архивохранилищ
повышенной

защиты

в

зданиях

ЦХСФ,

РГАНТД,

РГАКФД,

РГВА,

государственных архивах Республики Мордовия и Иркутской области. В ГАРФ
оборудовано специальное хранилище для размещения перевезенной из США (г.
Сан-Франциско) библиотеки бывшего Музея русской культуры.
В зданиях РГАЛИ и РГАСПИ созданы системы управления доступом, в
читальных залах РГАЭ установлены системы видеонаблюдения и контроля.
Неотложные противоаварийные работы, включающие замену аварийных
участков электро- и водоснабжения, демонтаж и утилизацию радиоизотопных
извещателей дыма, проведены в зданиях РГАДА, РГВИА, РГВА, РГАСПИ,
филиала РГАНТД (г. Самара), ЦХСФ30 и архивном городке на Б.Пироговской в
г. Москве. Для нужд федеральных и региональных архивов закуплено 18
единиц

микрофильмирующего,

реставрационного

и

копировального

оборудования, 100 комплектов компьютерной техники. Проведена реставрация
более 3 тыс. ед. хр. документов федеральных архивов, включая 390 уникальных
и особо ценных дел, создан страховой фонд на почти 17 тыс. особо ценных дел
на бумажной основе и 80 особо ценных кинодокументов. Осуществлен перевод
в электронный формат 150 тыс. заголовков дел ГАРФ и 63 тыс. заголовков дел
РГАЭ, оцифровано 40 тыс. листов рукописных описей РГАДА, имеющихся в
единственном экземпляре. Все это позволило по обоим целевым индикаторам
программы достигнуть планируемых значений. Доля архивных документов
федеральной

собственности,

находящихся

в

нормативных

условиях,

увеличилась на 1,5 % (или более чем на 0,5 млн ед. хр.) и составила на конец
года 18,5 %. В связи с вводом в строй комплекса новых зданий РГИА (это было

Порядок реализации ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» в части
мероприятий Росархива. Приложение №1 к приказу Росархива от 30.03.2012 №23.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://archives.gov.ru/programs/fcp/order_2012.shtml
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сделано вне программы) данный показатель резко улучшится. Поскольку
истекший год был для новой программы первым, в целях регламентации
механизма ее текущего управления, организации взаимодействия Росархива с
участниками

реализации

и

исполнителями

программных

мероприятий

разработан Порядок реализации мероприятий программы, государственным
заказчиком которых определен Росархив. Функции по текущему управлению
программой, включая учет поступающих заявок на участие в ее реализации,
организацию работы экспертов по их отбору, подготовку предложений к
проекту плана реализации программы, возложены на рабочую группу по
текущему управлению программой. На официальном сайте Росархива «Архивы
России» организовано размещение информационных материалов о программе.
Что же касается ФЦП «Культура России (2012-2018 гг.)», то по оценке
Счетной палаты программа существенно не повлияла на развитие архивного
дела в России31. Недостатки были обнаружены в разработке мероприятий
Программы, а также слабый контроль за сроками строительства. Только
половина средств использованных Росархивом, принесла конечный результат.
Распределение средств федерального бюджета было распределено по
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий
по укреплению материально-технической базы объектов, в том числе архивов.
В планах программы было осуществление увеличения количества
документов, находящихся на постоянном хранении в общем количестве в
государственных архивах до 24% в 2018 г.32
Задачами программы были связаны с выявлением и популяризацией
культурного наследия Российской Федерации и осуществлялось в рамках
направления по его сохранению. Решение этих задач предусматривало
комплекс мероприятий по сохранению, выявлению и охране самих объектов
Порядок реализации ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» в части
мероприятий Росархива. Приложение №1 к приказу Росархива от 30.03.2012 №23.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://archives.gov.ru/programs/fcp/order_2012.shtml
32
Отчет о реализации ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» в части мероприятий
Росархива за 2018 год. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://archives.gov.ru/programs/fcp/report-2018.shtml
31
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культурного наследия, различных памятников по истории и культуры в том
числе архивного фонда и библиотек.
Показателями для решения этой задачи являются: доля

объектов

культурного наследия, которые находятся в федеральной собственности и
состояние

которых

является

удовлетворительным, в общем

количестве

объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности
(планируется увеличение до 45,3 процента в 2018 году); доля

субъектов

Российской Федерации, в которых осуществляется мониторинг состояния и
использования объектов культурного наследия (истории и культуры) народов
Российской

Федерации, в общем

количестве

субъектов

Российской

Федерации

(планируется довести до 100 процентов в 2018 году); доля

представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда (планируется увеличение до
34 процентов в 2018 году).33
Подводя итог, отметим, что наблюдается преемственность программ. В
тоже время есть и отличия. Так законодатель со временем отказался от
подпрограммного

деления,

благодаря

чему

распределение

средств

осуществлялось в соответствии с запросами учреждений культуры. Помимо
этого в Программе 2006-2010 годов конкретнее сформулированы задачи,
необходимые для достижения поставленных целей, расширились социальноэкономические показатели, увеличился объем финансирования.
Этому способствовало то, что в 2001-2005 гг. по сравнению с 1990-ми
гг. в стране наблюдалась политическая и экономическая стабильность.
Укрепился

институт

частной

собственности,

осуществлялся

процесс

реформирования бюджетного и налогового законодательства. Появились
предпосылки для экономического роста. Вследствие чего общество и
государство вновь обратились к проблемам культуры.

Отчет о реализации ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» в части мероприятий
Росархива
за
2018
год.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://archives.gov.ru/programs/fcp/report-2018.shtml
33

20

ФЦП «Культура России (2012-2018 гг.)» по оценке Счетной палаты
программа существенно не повлияла на развитие архивного дела в России.
Распределение

средств

федерального

бюджета

было

распределено

по

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий
по укреплению материально-технической базы объектов, в том числе архивов.
Реализация ФЦП «Культура России» в архивной сфере на

1.2.

территории Алтайского края
Во исполнение государственного контракта на выполнение работ в
рамках подпрограммы «Архивы России» федеральной целевой программы
«Культура

России

(2001–2005

гг.)»

приобретены

пять

комплектов

компьютерной и оргтехники; они переданы архивные учреждения городов и
районов края: архивные отделы администраций городов Бийска, Камня-на-Оби,
Рубцовска, комитет по делам архивов администрации Зонального района и
отдел по делам архивов администрации Топчихинского района. На данные
компьютеры установлены следующие базы данных: «Решения и распоряжения
органов

государственной

власти»,

«Источники

комплектования»,

ПК

«Архивный фонд», а также полный пакет офисного программного обеспечения.
Кроме компьютера, в состав комплекта входят: лазерный принтер, модем и
сетевой фильтр. Программный комплекс «Архивный фонд» содержит сведения
по составу фондов архивного отдела города или района, которому передается
данный комплект.
В

2001

г.

компьютеры

приобретены

в

Алейском,

Бийском,

Благовещенском районах, г. Славгороде и ЗАТО «Пос. Сибирский». Всего на
01.01.2002 в городах и районах края компьютеры имеются в 16 муниципальных
архивах.34
Дударева О.Н. Информация об участии управления архивного дела администрации
Алтайского края в реализации подпрограммы «Архивы России» федеральной целевой
программы «Культура России (2001 – 2005 годы)» в 2001 – 2002 гг. // Алтайский архивист —
2003. — № 1(5). — С. 7
34
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Заключен государственный контракт на выполнение работ в рамках
подпрограммы «Архивы России» федеральной целевой программы «Культура
России (2001–2005 годы) на 2001 год между управлением архивного дела
администрации края и Федеральной архивной службой России об оснащении
компьютерной техникой с повышенным объемом памяти для ведения баз
данных муниципальных архивов, получено 5 компьютеров
Получение в 2001 году в рамках программы «Архивы России»
Федеральной целевой программы «Культура России» на 2001–2005 годы
компьютерной техники: монитора, модема, клавиатуры, мышки, устройство для
чтения компакт дисков, лазерного принтера 35. Техника была полностью
установлена, имеется программное обеспечение для ведения госучета и
создания тематических баз данных архивного отдела.
По мнению исследователей, программа «Культура России (2001–2005
гг.)». явилась удачной попыткой сформулировать принципы государственной
политики в области культуры. В качестве приоритетных сфер отечественной
культуры были определены те, которые без государственной поддержки не
смогут существовать — сохранение культурного наследия, архивы и
кинематограф.

Реализация

программы

осуществлялась

на

основе

государственных контрактов, заключаемых Министерством культуры РФ и
Федеральной архивной службой России с исполнителями программных
мероприятий. Особенности финансирования, в том числе и реализации
программы на территории Алтайского края, были рассмотрены нами по 3
основным показателям. В качестве первого показателя нами была выбрана
«покупка нового высокотехнологичного оборудования»36.
Так, управление архивного дела администрации Алтайского края,
учитывая изношенность оборудования для проведения работ по созданию
Антоненко В.В. Информация о наиболее значимых мероприятиях, проведенных в
органах управления архивным делом городов (районов) края в 2001 г. // Алтайский архивист.
2002. № 1(3). С.171 – 172.
36
Кутищев В.Н. Решение коллегии управления архивного дела Алтайского края «Об
итогах работы архивных органов Алтайского края за 2006 год» от 27.02.2007 № 1 //
Алтайский архивист — 2007. — № 1 (13). — С. 12
35
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страхового фонда и полное его отсутствие для проведения реставрационных
работ, приняло решение о необходимости участия в конкурсе в рамках ФЦП
«Культура России (2001–2005 гг.)». Направленная заявка была поддержана: 29
июля 2002 г. был подписан государственный контракт №155. В результате его
реализации управлением архивного дела Алтайского края были приобретены:
компьютеры, лазерные принтеры, оборудование для сканирования, позолотный
пресс «НевоПресс 150–02», предназначенный для качественной реставрации
особо ценных документов, фотопленка для создания страхового фонда.
Следующим показателем была выбрана «оснащаемость архивов Алтайского
края компью- терной техникой». 37
Так, в 2001 г. алтайским архивистам удалось подписать государственный
контракт (№81) с Федеральной архивной службой России, по которому
архивные отделы администраций городов Бийска, Камня-на-Оби, Рубцовска,
комитет по делам архивов администрации Зонального района и отдел по делам
архивов Топчихинского района оснащались компьютерной техникой с
повышенным объемом памяти. С помощью этой техники была реализована
задача

введения

автоматизированной

системы

централизованного

государственного учета документов Архивного фонда Алтайского края. Как
отметила О.Н. Дударева, 38 была закуплена вся планируемая техника, на
компьютерах установлено программное оборудование. Управлением архивного
дела переданы базы данных, разработанные специалистами управления, Учет
источников

комплектования,

Решения

и

распоряжения

органов

государственной власти, ПК Архивный фонд с данными по районам.
Было также проведено обучение заведующих архивными отделами тех
районов, куда передана компьютерная техника. И, наконец, в качестве третьего
показателя нами было выбрано «улучшение материаль- но-технической базы
Артизов А.Н. О выполнении мероприятий ФЦП «Культура России» в 2006 г. //
Отечественные архивы — 2007. — № 2. — С. 25.
38
Дударева О.Н. Информация "О компьютеризации архивных учреждений края в
рамках выполнения федеральной и краевых программ" //Алтайский архивист — 2003. — №
1(2). — С. 122.
37
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архивов (ввод в эксплуатацию новых хранилищ, стеллажей и т. д.)», так как это
одна из главных проблем, существующих в архивной отрасли. В рамках этого
направления в первое пятилетие были решены вопросы по приобретению
дополнительных площадей архивохранилищ: в городах и районах удалось
добиться выделения новых помещений под архивохранилища архивным
отделам администраций 4-х муниципальных образований — Зонального,
Родинского, Рубцовского районов, ЗАТО «Поселок Сибирский»; 39 • удалось
добиться расширения архивохранилищ в Павловском районе, городах Заринске
и Змеиногорске; • смогли решить вопрос о выделении рабочего кабинета
руководителям муниципальных архивов в 3-х районах — Зональном,
Косихинском и Топчихинском.
В 8-ми районах, городах были приобретены металлические стеллажи для
размещения документов, в 33-х районах и городах — архивные коробки или
портфели для картонирования дел. Средства пожаротушения были обновлены в
7 районах, городах.
В реализации ФЦП «Культура России (2006-2010 годы)» Управление
архивного дела Алтайского края участия не принимало. Заслугой наших
архивистов в этот период можно считать то, что им удалось добиться
выделения средств на приобретение в октябре 2006 г. первой для архивных
учреждений России гибридной микрофильмирующей камеры SMA 1 6650H.40
Это позволило получать как копию документа на микрофильме, так и его
электронный образ. Гибридная камера совмещает цифровые и аналоговые
технологии для реализации экономичных решений в области сохранения
информации.
Одновременно с микрофильмированием документ может быть также
отсканирован. Цифровая информация обрабатывается и сохраняется, выдается
Старцев В.В. Информация об участии управления архивного дела в реализации
федеральной целевой программы «Культура России (2006 – 2010 гг.)» // Алтайский архивист
— 2006. — № 1 (11). — С. 17 - 18.
40
Гладких С.Б. Информация о приобретении нового микрофильмирующего
оборудования SMA 1 в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2006 –
2010 гг.)» // Алтайский архивист — 2006. — № 2 (12). — С. 12
39
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по требованию заказчика для использования. Страховой фонд на микрофильмах
позволяет долговременно хранить информацию и не использовать оригинал.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России
(2012-2018 годы)»41 в 2015 году бюджету Алтайского края предоставлены
субсидии в размере 1,8 млн. рублей на софинансирование расходных
обязательств регионов по развитию учреждений культуры, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального строительства.
Реализация ФЦП «Культура России»

включила в себя создание

страхового фонда в объеме около 64 тыс. кадров по 6 архивным фондам с
использованием гибридного микрофильмирующего устройства, закупленного в
2006 году в рамках ФЦП «Культура России», и СОМ-системы SMA,
приобретенной в 2017 году. Создание страхового фонда на этом оборудовании
происходит принципиально иным способом – путем перевода на негативную
микропленку ранее созданных электронных копий документов.
8,3 млн. рублей составил объем средств на реализацию ФЦП «Культура
России (2012-2018 годы)» на территории Алтайского края, что позволило
реализовать такие значимые мероприятия как Шукшинский кинофестиваль и
создание новой выставки, осуществить реставрацию музейных экспонатов из
фондов краевых музеев и перевод архивных описей фондов в формат
электронных баз данных. 42
Таким образом, участие в реализации подпрограммы «Архивы России»
дало возможность улучшить материально-техническую базу, решить отдельные
проблемы обеспечения сохранности документов и их государственного учета.
Управление

архивного

дела

администрации

края

смогло

осуществить

Об итогах реализации Основных направлений развития архивного дела в Алтайском
крае за 2019 год, задачах на 2020 год и среднесрочную перспективу (доклад на расширенном
заседании коллегии министерства 23 марта 2020 г.) [Электронный ресурс]-Режим
доступа:http://www.culture22.ru/upload/iblock/b87/SoDoklad23.03.2020-_-sayt.pdf
42
Бондарева Т.И. Архивы России в XXI веке: первое пятилетие. Подпрограмма
«Архивы России» Федеральной целевой программы «Культура России (2001-2005 гг.)» //
Отечественные архивы — 2001. — № 1. — С. 5.
41
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оснащение не только управления архивного дела, ГААК, но и ряда
муниципальных архивов современным высокотехнологичным оборудованием.
Можно говорить о том, что все запланированные мероприятия прошли
успешно. В программных мероприятиях приняли участие как федеральные так
и региональные архивы. Успешно проводился ввод новых площадей
архивохранилищ, была приобретена современная техника, которая усилила
защищенность архивохранилищ, позволила повысить их вместимость для
приема дел на постоянное хранение и т.д. Необходимо отметить их важную
роль в укреплении позитивных тенденций, наметившихся в развитии архивного
дела, а также в создании правовых, организационных и материальнотехнических предпосылок для устойчивого наращивания темпов развития
архивной отрасли.
В

программах

«Культура

России»

была

предпринята

попытка

сформулировать экономические количественные индикаторы, показатели,
критерии, оценки результативности. Все больше процессов, происходящих в
культуре,

регулируется

посредством

товарно-денежных

отношений.

Современные условия социально - экономического развития диктуют условия
комплексного финансирования культуры» . 43
Программы дали толчок к разработке преемственных программ,
направленных на сохранение и преумножение культурного потенциала России.
Объемы финансирования данной программы ФЦП «Культура России (2012 –
2018 годы)» существенно увеличились. На территории Алтайского края были
реализованы такие значимые мероприятия как Шукшинский кинофестиваль,
осуществлена реставрация музейных экспонатов из фондов краевых музеев и
переведены архивные описи фондов в формат электронных баз данных.

Артизов А.Н. О реализации ФЦП «Культура России» // Отечественные архивы —
2008. — №2. — С. 28.
43

26

ГЛАВА II.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ В СФЕРЕ
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Внедрение ФЦП «Электронная Россия (2002 – 2010 гг.)»,
«Стратегии

развития

информационного

общества

в

Российской

Федерации» и государственной программы «Информационное общество
(2011–2020 гг.)»
Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010гг.)»
была утверждена постановлением Правительства РФ № 65 от 28 января 2002 г.
В планах программа должна была стать попыткой рывка в «цифровое
будущее». Она была напрямую ориентирована на мгновенное достижение
различных результатов, связанных в том числе и с архивной сферой, которая на
тот момент нуждалась в определенных изменениях и трансформации её
технического оснащения. Стоит отметить, что программа не ставила перед
собой задачу стимуляции российского рынка высоких технологий, в цели
входила помощь в реализации перехода на электронный документооборот
между различными Федеральными структурами для улучшения качества
предоставляемых государственных услуг.
Предполагалась доступность органов власти для всех граждан, а также
достижения наилучшей эффективности их деятельности, за счет к примеру:
перевода больших объемов документооборота в электронную форму; создания
баз данных по всем документам и введения обязательной электронной
публикации. 44

Т. В. Афанасьева Информационное Общество
Информатики. Учебное пособие — 2018. — С. 38-44.
44
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и

Проблемы

Прикладной

Основными

задачами

программы

можно

выделить:

расширение

возможности доступа граждан к информации и сведениям о деятельности
органов власти; создания повышенного уровня оперативности предоставления
государственных услуг.
Программа включала в себя расширение функциональных возможностей
автоматизированной информационной системы в части создания электронных
архивов

документов,

сопровождающих

процесс

предоставления

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также
обеспечение

интеграции

электронных

архивов

с

системой

порталов

государственных и муниципальных услуг для реализации в 2010 году в
пилотных субъектах Российской Федерации электронных услуг по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предполагалось создание комплекса программно-технических средств
обеспечения массовой обработки документов, в том числе выпуска и
тиражирования нормативных актов; модернизация и развитие комплекса
программно-технических средств автоматизированной системы ведения архива
документов; создание прикладных информационно-технологических систем, в
том числе системы защищенного электронного документооборота; создание
удостоверяющих центров и внедрение средств электронной цифровой подписи;
создание

технологии

сетевого

доступа

к

информационно-справочным,

информационно-аналитическим и правовым информационным фондам и
системам; создание систем обеспечения информационной безопасности;
создание архива наиболее успешных примеров и решений, примененных в
информационных системах органов государственной власти.
В рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Электронная Россия
2002–2010

гг.»45

разрабатывались

нормативные,

методические

и

технологические основы создания, хранения и использования архивных
О федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 годы)».
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2002 г. №65 [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102120318&backlink=1&&nd=102074602
45
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электронных информационных ресурсов. Эта программа обозначила себя как,
своеобразная попытка рывка в "цифровое будущее", которое для развитых
стран уже стало настоящим.
Реально успех программы это в первую очередь, что органы власти всех
уровней станут более доступными для граждан, а их деятельность – более
прозрачной и более эффективной. 46 Прозрачность достигается за счет
обязательной электронной публикации и создания баз данных по всем
документам, не имеющим статуса секретных, эффективность – за счет перевода
в электронною форму значительных объемов документооборота. Программа
также предусматривает наращивание возможностей доступа населения к
интернету – это логично вытекает из вышеизложенного. Публиковать
документы,

которые

мало

кто

сможет

прочесть,

-

дело

довольно

бессмысленное. Соответственно, планируется также организовать подготовку
специалистов в области информационных технологий. В первую очередь, такие
специалисты понадобятся государственным учреждениям, но рост числа
подготовленных людей не сможет не сказаться и в целом на ситуации на рынке.
Отдельно предусматривается помощь в освоении новых технологий СМИ, в
первую очередь – региональным (здесь имеются ввиду как подготовка
специалистов, так и предоставление доступа к информационным сетям).
Косвенный результат – стимуляция ИТ-отрасли, в первую очередь – за
счет роста числа специалистов, и кроме того – людей, имеющих доступ к
информационным сетям, и, следовательно, являющихся потенциальными
потребителями информационных услуг. 47 Нельзя также сбрасывать со счетов и
неизбежный рост спроса на услуги такого рода – как со стороны
государственных

организаций,

внедряющих

в

делопроизводство

новые

технологии, так и со стороны их многообразных партнеров.

Козлов В.П. Деятельность Федерального архивного агентства в 2006 г. //
Отечественные архивы. 2007. № 2. С. 4
47
Т. В. Афанасьева Информационное Общество и Проблемы Прикладной
Информатики. Учебное пособие — 2018. — С. 38-44.
46
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Все вышеперечисленное при этом не служит однозначным обоснованием
необходимости программы. Конечно, без реализации этой и ряда подобных
программ Россия все больше и больше будет отставать от ведущих развитых
стран, плавно скатываясь к уровню середнячков третьего мира, которые
прекрасно

обходятся

без

информационно-коммуникативных

технологий.

Аргументы тех критиков программы, которые уже сейчас говорят, что
заботиться о цифровом документообороте и расширении доступа к интернету в
стране, имеющей целый ряд проблем куда более насущных, несколько
преждевременно, не вовсе лишены оснований. Дать быстрый и однозначный
ответ, не сбиваясь при этом на общие и бессодержательные рассуждения о
месте России в мире и прочем, довольно затруднительно.
Наряду с формированием предпосылок для реализации Программы на
первом этапе должен быть подготовлен пакет законопроектов, направленных на
решение проблем, связанных с созданием и распространением электронных
документов.48
Предполагалась также реализация проектов по переходу к электронному
документообороту в органах государственной власти и органах местного
самоуправления,

развития

телекоммуникационной

инфраструктуры

и

подключения к компьютерным сетям органов государственной власти, органов
местного самоуправления и бюджетных организаций, развития системы
электронной торговли и поддержки рынка товаров (услуг) , развития системы
подготовки специалистов для сферы информационных и коммуникационных
технологий и квалифицированных пользователей, создание общественных
пунктов подключения к общедоступным информационным системам.
Далее

рассмотрим

также

внедрение

Стратегии

развития

информационного общества, одним из примеров воздействия на архивную
сферу

можно

представить

утверждение

Программы

информатизации

Федерального архивного агентства и подведомственных ему федеральных
Киселев И.Н. Архивные информационные технологии на современном этапе //
Отечественные архивы — 2008. — № 4. — С.29.
48
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архивов на 2011–2020 годы49 разработана на основании поручения, в
соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля
2008 г. № Пр-212, а также с учетом письма Минкомсвязи России (№ ИМ-П118458 от 28.12.2010 г. «Об учете предложений Росархива в государственной
программе

Российской

Федерации

«Информационное

общество

(2011–

2020 годы)»).
Стратегия

развития

информационного

общества

в

Российской

Федерации, это цель формирования и развития информационного общества:
Повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности
России, развитие экономической, социально-политической, культурной и
духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного
управления

на

основе

использования

информационных

и

телекоммуникационных технологий
Задачами

стратегии

обозначались:

формирование

современной

информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление
на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности
для населения информации и технологий; повышение качества социальной
защиты населения на основе развития и использования информационных и
телекоммуникационных технологий.
Основные направления реализации Стратегии в области формирования
современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры:
предоставление на ее основе качественных услуг в сфере информационных и
телекоммуникационных

технологий

и

обеспечения

высокого

уровня

доступности для населения информации и технологий; повышение доступности
для населения и организаций современных услуг в сфере информационных и

«Об утверждении государственной программы "Информационное общество (20112020 годы)"». Постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№313 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://digital.gov.ru/ru/documents/4137/
49
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телекоммуникационных технологий; формирование единого информационного
пространства50.
Контрольные значения показателей развития информационного общества
в Российской Федерации на период до 2015 года Уровень доступности для
населения базовых услуг в сфере информационных и коммуникационных
технологий – 100 % Доля архивных фондов, включая фонды аудио- и
видеоархивов, переведенных в электронную форму – не менее 20 %.
В «Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 годы»51, которая утверждена указом Президента
Российской Федерации 9 мая 2017 г. № 203, рассматриваются вопросы
формирования информационного пространства для граждан, направления
развития ИКТ инфраструктуры, направления развития конкурентных ИКТ РФ,
а также ключевые направления повышения конкурентоспособности ИКТ и
формирование новой технологической основы: цели и задачи,
Основные компоненты «Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»:
1) обеспечение прав граждан на доступ к информации;
2) обеспечение свобод выбор средств получения знаний при работе с
информацией;
3)сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от
цифровых) форм получения товаров и услуг;
4)

приоритет

традиционных

российских

духовно-нравственных

ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при
использовании информационных и коммуникационных технологий;
5) обеспечение законности и разумной достаточности при сборе,
накоплении и распространении информации о гражданах и организациях;
Хохлов Ю.Е. «О реализации стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации» // Материалы конференции АСДГ «Электронный муниципалитет».
Красноярск. 2009. С. 18.
51
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017 - 2030 годы». Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://base.garant.ru/71670570/
50
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6) обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в
информационной сфере.
Одним из основных направлений реализации Стратегии развития
информационного
Президентом,
управления

и

общества

в

Российской

является

повышение

местного

самоуправления,

Федерации,

эффективности

утвержденной

государственного

взаимодействия

гражданского

общества и бизнеса с органами государственной власти, 52 качества и
оперативности предоставления государственных услуг, в том числе за счет
создания электронного правительства.
Целями формирования электронного правительства являются: повышение
качества

и

доступности

предоставляемых

организациям

и

гражданам

государственных услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков их
оказания, снижение административных издержек со стороны граждан и
организаций, связанных с получением государственных услуг, а также
внедрение единых стандартов обслуживания граждан; повышение открытости
информации о деятельности органов государственной власти и расширение
возможности доступа к ней и непосредственного участия организаций, граждан
и институтов гражданского общества в процедурах формирования и экспертизы
решений, принимаемых на всех уровнях государственного управления и т.д. 53
Президиум правительства РФ рассмотрел 30 сентября 2010 года
государственную программу «Информационное общество» 54, рассчитанную на
период с 2011 по 2020 годы, которая придет на смену ФЦП «Электронная
Россия», сроки которой завершались в 2010 году.

Маслова Н.Р. «Проблемы и перспективы реализации стратегии развития
информационного общества на региональном уровне (на примере Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры)» // Развитие ИКТ в регионах. — 2010. — С. 253.
53
Савин В.А. Архивные электронные информационные ресурсы Российской
Федерации: идентификация и классификация // Отечественные архивы — 2008. — № 4. —
С. 31.
54
«Об утверждении государственной программы "Информационное общество (20112020 годы)"». Постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№313 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://digital.gov.ru/ru/documents/4137/
52
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Проект программы «Информационное общество» включал направления,
касающиеся вопросов электронного документооборота, а если сказать точнее,
то усовершенствования методов работы архивов с цифровым оборудованием и
электронной документацией.
При этом основную часть программы (25-30%) занимал проект создания
электронного правительства.
Прежде
госпрограмма

чем

выйти

трижды

на

рассмотрение

рассматривалась

президиума

на

правительства,

президиуме

Совета

по

информационному обществу. В 2009 г. программа создавалась как Федеральная
целевая (ФЦП). Потом появилось распоряжение Президента РФ о разработке
программы в формате Долгосрочной целевой (ДЦП). Созданный в новом
формате документ подвергся изрядной критике — программа ушла на
доработку, за время которой в апреле 2010 года премьер-министром
правительства было принято решение о переходе на программно-целевой
подход в управлении государством вообще.
Несмотря на все издержки, «Информационное общество» стало первой
госпрограммой, вынесенной на рассмотрение правительства, что является
предметом особой гордости профильного ведомства. 55
Одной из задач Программы "Информационное общество (2011 - 2020
годы)" является "Развитие цифрового контента и сохранение культурного
наследия, в том числе: оцифровка объектов культурного наследия, включая
архивные фонды".
В связи с возрастанием объемов цифровой информации, реализации
проектов оказания государственных услуг в электронной форме, развитием
систем электронного делопроизводства, внедрения систем межведомственного
электронного документооборота и электронного взаимодействия возникла
острая необходимость приобретения систем хранения данных и формирования
центров обработки данных в федеральных архивах и/или их расширения и
Афанасьева Т.В. Информационное Общество
Информатики. Учебное пособие — 2018. — С. 38-44.
55
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и

Проблемы

Прикладной

модернизации,

в

том

числе

приобретение

серверного

оборудования,

электронных библиотек.
В целях развития

и конкретизации государственной Программы

«Информационное общество» в архивной сфере разработана и принята
Программа

информатизации

Федерального

архивного

агентства

и

подведомственных ему учреждений на 2011—2020 гг., опубликованы два
варианта проекта «Концепции развития архивного дела в Российской
Федерации на период до 2020 г.».56
Автоматизация и комплексная информатизация основных направлений
деятельности

архивов,

в

том

числе

создание

системы

управления

информатизацией архивов и электронными ресурсами с целью обеспечения
внутреннего информационного взаимодействия в архивной сфере и упрощения
доступа граждан и организаций к архивным услугам и архивным документам
(и/или их цифровым копиям), прежде всего – через сеть Интернет.
Все перечисленные документы, созданные в Федеральном архивном
агентстве, большое внимание уделяют внедрению компьютерных технологий в
практику архивного дела, созданию и хранению информационных ресурсов
(как переведенных в цифровую форму, так born-digital в форме электронных
файлов, электронных документов и т. п.) и научной деятельности как основе
формирования знания. Однако их авторы ограничиваются лишь констатацией
необходимости развития информационной инфраструктуры архивной сферы,
кратким перечислением шагов, которые необходимо осуществить на пути ее
интеграции в глобальное информационное общество, а также общими фразами
о задачах науки об архивах (архивоведения) на современном этапе. Между тем
определение

(перечисление,

уточнение)

приоритетных

направлений

и

проблематики научных исследований в области архивоведения является одной
из приоритетных задач, от решения которой во многом зависит и эффективное

Юмашева Ю.Ю. Российское Архивоведение и Вызовы Информационного
Общества // Документ. Архив. История. Современность. – Сб. науч. трудов.– Вып. 14. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та —2014 — С. 282-300.
56
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внедрение ИТ в практику архивного дела. Очевидно, что эту работу
невозможно провести без полномасштабного пересмотра методологических
основ архивоведения, их актуализации в соответствии с современным уровнем
развития представлений о наиболее сложном и неоднозначном переходном
периоде, который сейчас переживает человечество.
Таким образом, принятие ФЦП «Электронная Россия (2002 -2010 годы)»
было вызвано необходимостью реконструировать систему государственного
управления.

Эту

задачу

необходимо

решать

на

основе

четкого

законодательного определения функций всех элементов государственной
системы и их открытости перед обществом.
В

таких

условиях

государственных

служащих

технологиями,

возникает
для

призванными

работы

необходимость
с

обеспечить

новыми

переподготовки

информационными

большую

эффективность

принимаемых управленческих решений. Во многом этому способствовало
принятие

ФЦП

«Электронная

Россия».

Необходимо

подчеркнуть,

что

организаторы мероприятия поставили перед собой задачу не только вызвать
интерес к этой теме среди большой аудитории государственных деятелей и
специалистов в сфере телекоммуникаций, но и организовать диалог с ними в
электронной среде.
В свою очередь принятие «Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации» способствовало осуществлению работы по
формированию системы государственных информационных ресурсов 57 и
переходу к электронному правительству обеспечивающей повышение качества
государственного управления, тем самым способствуя повышению качества
жизни

граждан.

В

России

внедряются

ИКТ,

строится

сложная,

многофункциональная система, которая позволяет наладить обратную связь с
населением, повысить открытость и прозрачность власти, а значит, и укрепить

Тарасова Е.В. «Электронное правительство в системе информационных
механизмов государственного управления: опыт Алтайского края.» // Коммуникология —
2013 — №2 — С. 136-142.
57
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доверие населения к ней. Программы направлены на решение насущных
экономических и социальных проблем с учетом лучшего международного
опыта.
2.2. Итоги реализации и перспективы развития в архивной сфере на
территории Алтайского края
В 2010 году Алтайский край вошел в число 10 субъектов Российской
Федерации,

которым

были

выделены

субсидии

на

«Обеспечение

предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием
сети Интернет" в рамках федеральной целевой программы «Электронная
Россия (2002-2010 годы)»58.
Выделенные средства были направлены регионами на приобретение и
установку

необходимого

компьютерного

и

сетевого

оборудования,

а

также программного обеспечения для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде с использованием сети Интернет. В
частности, речь идет о внедрении типовых решений региональных порталов и
реестров государственных и муниципальных услуг. 59 В Алтайском крае эти
средства были направлены на модернизацию серверного и информационного
оборудования портала государственных и муниципальных услуг Алтайского
края.
В результате выполнения федеральной целевой программы «Электронная
Россия (2002-2010 годы)»60, был создан определенный задел в области
внедрения

информационных

технологий

в

деятельность

органов

государственной власти и организации предоставления государственных услуг.
Егорова Д.Е. Внедрение отраслевого программного обеспечения и концепция
информатизации в КГУ «Государственный архив Алтайского края» (опыт, проблемы,
перспективы) // Алтайский архивист — 2011. — № 1 (19). — С. 20.
59
Тарасова Е.В. «Электронное правительство в системе информационных механизмов
государственного управления: опыт Алтайского края.» // Коммуникология — 2013 — №2 —
С. 136-142.
60
Лопухов В.А. Вопросы Реализации Федеральной Целевой Программы "Электронная
Россия (2002-2010 ГГ.)" В Алтайском Крае // «Гражданское общество и правовое
государство». — 2011 — №2 —С. 31-34.
58
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Из наиболее существенных мероприятий программы можно выделить:
предоставление библиографической информации из фондов государственных
библиотек,61 а также из государственных библиотечных фондов в части, не
касающейся авторских прав; предоставление статистической информации по
запросам граждан, все эти услуги стали доступны на сайтах государственных
органов Алтайского края с различной степенью удобства.
В

целях

информационного

реализации

в

Алтайском

крае

Стратегии

общества

в

Российской

Федерации,

развития

утвержденной

Президентом Российской Федерации от 07.02.2008, правительством Алтайского
края был издан документ, распоряжение утвердить новую концепцию
использования и развития информационно-коммуникационных технологий
Администрации Алтайского края и других органах исполнительной власти.
План реализации включал в себя такие цели как: создание электронных
каталогов библиотечных и музейных фондов Алтайского края; создание
краевого центра хранения электронных образовательных ресурсов; развитие на
базе библиотечной сети Алтайского края центров правовой информатизации. В
результате концепции должны реализоваться следующие цели: доля архивных
документов, включая аудио- и видеодокументы, переведенных в электронную
форму,- не менее 3%; доля электронных каталогов в общем объеме каталогов
библиотечного фонда Алтайского края,- не менее 9%, музейного фонда
Алтайского

края-32%;

доля

библиотечных

фондов,

переведенных

в

электронную форму, в общем объеме фондов общедоступных библиотек-не
менее 50%.
На 01.01.2012 на хранении в КГКУ ГААК и муниципальных архивах
Алтайского края находилось 4 млн. единиц хранения архивных документов, из
них 2,32 млн. единиц хранения хранится в КГКУ ГААК, а 1,7 млн. единиц
хранения – в 70 муниципальных архивах. Таким образом, в соответствии со
«О программе
информатизации архивных учреждений Алтайского края».
Постановление Администрации Алтайского края от 04.05.95 №165 [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/940101961
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Стратегией переводу в электронный вид подлежало 800 тыс. единиц хранения
архивных документов.
ФЦП

«Информационное

общество»

(2011-2020)

Ответственным

исполнителем государственной программы является Министерство связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации. Цель государственной
программы – получение гражданами и организациями преимуществ от
применения информационных и телекоммуникационных технологий за счёт
обеспечения равного доступа к информационным ресурсам 62, развития
цифрового контента, применения инновационных технологий, радикального
повышения эффективности государственного управления при обеспечении
безопасности в информационном обществе. В архивной сфере задачей являлся
перевод в цифровой формат материалов, хранящихся в архивах Российской
Федерации (при необходимости и в архивах других стран), создание и
поддержание интернет-порталов на базе архивных материалов. В рамках
программы в Алтайском крае завершился начатый в начале года процесс
формирования единой

информационной

системы

«Реестр

и

Портал

государственных и муниципальных услуг Алтайского края». Проведенные
работы позволили систематизировать данные о предоставляемых услугах и
предложить эту информацию широкому кругу населения.
Таким

образом,

нельзя

однозначно

оценивать

реализацию

Правительственных мероприятий. Так, по состоянию на конец 2010 год
эффективность исполнения ФЦП «Электронная Россия (2002 – 2010 годы)»
оценивалась как низкая: в полной мере электронный документооборот между
государственными органами, а также электронные коммуникации между
государственными органами и гражданами так и не функционировали.

«О программе
информатизации архивных учреждений Алтайского края».
Постановление Администрации Алтайского края от 04.05.95 №165 [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/940101961
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Эффективность государственного управления в России, по оценке Всемирного
банка, за эти годы практически не изменилась.63
Однако уже по итогам 2011 года Россия заняла 27 место в мире в
рейтинге электронного правительства, улучшив свои позиции на 32 пункта – в
прошлом рейтинге она находилась на 59-м месте.
Органы управления архивным делом на территории Алтайского края не
принимали участия в реализации ФЦП «Электронная Россия (2002 – 2010
годы)». 64
И все же в заключение хочется сказать, что, несмотря на некоторые
негативные

моменты,

реализация

всех

программных

мероприятий,

направленных на развитие ИКТ, проходит успешно. Успехи данных программ
обеспечили повышение качества государственного управления, тем самым
способствуя повышению качества жизни граждан.

Антон Олейник. Час икс: Асоциальная сеть // Ведомости. - 30.11.2010. - № 226
(2744). С 12.
64
Об итогах реализации Основных направлений развития архивного дела в Алтайском
крае за 2019 год, задачах на 2020 год и среднесрочную перспективу (доклад на расширенном
заседании коллегии министерства 23 марта 2020 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.culture22.ru/upload/iblock/b87/SoDoklad23.03.2020-_-sayt.pdf
63

40

ГЛАВА III.
ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» 2006–2020 гг.

3.1.

Внедрение

государственных

программ

«Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации» (2006–2010; 2011–2015; 2016–
2020 гг.) в области архивного дела
Программа

Федерального

архивного

агентства

(Росархива)

по

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на 2011-2015
65

годы (далее - Программа) разработана в соответствии с положениями

государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы" (далее - Государственная программа), в целях ее
реализации (раздел "Механизм реализации Программы"). Программа является
продолжением подпрограмм Росархива по реализации государственных
программ "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2001-2005

годы"

и

"Патриотическое

воспитание

граждан

Российской

Федерации на 2006-2010 годы",66 сохраняет непрерывность процесса по
дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан
как одного из факторов единения нации.
Программа включает комплекс информационных мероприятий по
дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического

"Об утверждении Программы Федерального архивного агентства по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы" 24 января
2011. Приказ Федерального архивного агентства от 28 декабря 2010 г. N 109 // Справочная
правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6646537/
66
О подпрограмме Росархива по реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://archives.gov.ru/programs/patriotic_06-10.shtml
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воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве
нравственной основы формирования их активной жизненной позиции.
Программа создана на основе Государственной программы, повторяет ее
структуру. В Программу включены мероприятия Государственной программы,
в которых Росархив определен исполнителем, а также мероприятия с участием
Росархива. 67
Основной целью Программы является возрождение в российском
обществе

гражданственности

нравственных

и

социальных

и патриотизма
ценностей.

как важнейших духовно-

Для

достижения

этой

цели

предусматривается решить следующие задачи: формирование национального
самосознания, ценностного отношения к личности, обществу, государству, к
идеям и ценностям их возрождения и развития; приобщение граждан
Российской Федерации к системе социокультурных ценностей, отражающих
богатство и своеобразие истории и культуры Отечества, его народов,
формирование потребности в высоких духовно-нравственных и культурных
ценностях и в их дальнейшем развитии; повышение роли Росархива и
подведомственных ему учреждений в формировании у граждан Российской
Федерации патриотического сознания; и др.68
Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому
воспитанию является постоянный анализ ее состояния на основе оценочных
показателей - количества реализованных мероприятий по отношению к
запланированным

(в

процентах)

и

доли

граждан,

удовлетворенных

проведенными мероприятиями.
Конечным

результатом

реализации

Программы

предполагается

положительная динамика роста патриотизма в стране, возрастание социальной

Квятковский Ю.П. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и
безопасность страны // Право и безопасность. — 2003. — №3-4 (8-9) Режим доступа:
https://dpr.ru/pravo/pravo_6_24.htm
68
Воспякова А.А. «О Роли Архивов В Патриотическом Воспитании Российской
Молодежи» // Культура и Образование — 2014 — №2(6) — С. 63.
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активности граждан, особенно молодежи, возрождение духовности, общего
культурного уровня граждан.
Общий объем финансирования Программы составит 26,55 млн. рублей, в
том числе 25,85 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 0,7 млн.
рублей за счет средств внебюджетных источников. 69
Финансовое обеспечение мероприятий по реализации Программы
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
текущую деятельность Росархива, в том числе на реализацию Государственной
программы и федеральных целевых программ "Культура России (2006-2011
годы)" и "Культура России (2012-2016 годы)".
Мероприятия Росархива, объемы финансирования которых в Программе
не указаны, реализуются подведомственными Росархиву учреждениями в
плановом порядке. В мероприятиях, ответственными исполнителями которых
являются иные органы исполнительной власти, подведомственные Росархиву
учреждения участвуют по согласованию с ответственными исполнителями на
договорной основе или в плановом порядке.
В патриотическом воспитании образовательные учреждения играют
ведущую роль, но, помимо них, в этой работе активно принимают участие
учреждения культуры, музеи, библиотеки, а также архивы.
Федеральные

государственные

архивы

активно

участвуют

в

патриотическом воспитании граждан Российской Федерации. Данная работа
ведется в соответствии с государственной программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации», подпрограммой Росархива по ее
реализации, планами и программами юбилейных мероприятий, годовыми
планами федеральных архивов.

"Об утверждении Программы Федерального архивного агентства по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы" 24 января
2011. Приказ Федерального архивного агентства от 28 декабря 2010 г. N 109 // Справочная
правовая
система
«Гарант»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6646537/
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Федеральным архивным агентством был разработан ряд программ,
которые включают комплекс информационных мероприятий по дальнейшему
развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания граждан,
направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы
формирования активной жизненной позиции.
Основной целью программ является возрождение в российском обществе
гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей.
Например,

Федеральные

архивы

принимали

участие

во

всех

мероприятиях государственной программы «О патриотическом воспитании
граждан Российской Федерации на 2006-2010 гг.».70
Это – участие в создании единой информационно-справочной системы о
защитниках Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны,
выставочная работа федеральных госархивов, связанная с Днями воинской
славы России, юбилейными датами отечественной и зарубежной истории,
публикационная деятельность, проведение научно-практических конференций,
содействие в создании и обновлении экспозиций российских и зарубежных
музеев, работа с молодежью и ветеранскими организациями.
На основе государственной программы «О патриотическом воспитании
граждан на 2011-2015 годы» государственные архивы подготовили ряд
следующих мероприятий:71
- подготовка теле-, радиопрограмм, фильмов, в том числе:
о городах воинской славы России, документальных и видеофильмов,
посвященных

знаменательным

датам

истории

Отечества,

выдающимся

деятелям страны;

О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006 – 2010 годы»: Постановление Правительства Российской Федерации от
11.07.2005 г. № 422 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://docs.cntd.ru/document/901941206
71
Воспякова А.А. «О Роли Архивов В Патриотическом Воспитании Российской
Молодежи» // Культура и Образование — 2014 — №2(6) — С. 63.
70
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-

развитие

банка

информационных

материалов

по

обеспечению

патриотического воспитания граждан:
создание на базе архивных материалов Гостелерадиофонда Интернетпортала «Героическая история России в проектах Гостелерадиофонда»,
информационное пополнение и программно-аппаратная поддержка сайта
«Победа» на отраслевом портале «Архивы России» в сети Интернет;
- выпуск книг и сборников (подготовка и издание), таких как: «История
создания и развития оборонно-промышленного комплекса России и СССР.
1900–1963 годы» (сборник архивных документов в 6 томах), «Пять колец под
кремлевскими звездами» (к 30-летию Олимпиады в Москве), сборник
документов, «Подвиги офицеров и солдат русской армии в сражении при
Бородине», сборник документов, фотоальбом о праздновании 100-летия
Отечественной войны 1812 г. и др.;
- создание серии записей «Советские композиторы в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.» (коллекция на CD, нотный сборник); 72
- подготовка тематических перечней: «Военная история России 1929–
1945 гг. в фонодокументах РГАФД», «Музыкальное творчество народов России
в фонодокументах РГАФД (народная музыка и песня)»;
- изготовление просмотровых позитивных копий фильмов военнопатриотической направленности;
-

оказание

содействия

учебным

заведениям,

музеям,

другим

заинтересованным организациям в создании и обновлении экспозиций музеев,
проведении выставок и других мероприятий патриотической направленности;
- обновление и создание музейных экспозиций, приобретение музейного
оборудования для музеев и музейных образований Минобороны России; 73

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы» Утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493
73
Приказ Федерального архивного агентства от 28 декабря 2010 г. N 109 "Об
утверждении Программы Федерального архивного агентства по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы" 24 января 2011
72
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-

проведение

фестивалей,

конкурсов

и

выставок:

историко-

документальная выставка к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
международные кинофестивали военного кино имени Ю.Озерова
- проведение патриотической акции армейской молодежи «Отчизны
верные сыны», посвященной 70-летию начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
-проведение научно-практической конференции «Традиции милосердия в
России», циклов лекций, встреч с общественностью по тематике, связанной с
памятными датами истории Отечества, экскурсий по архивам с демонстрацией
документов военной истории Отечества, проведение в учебных заведениях
«Уроков Памяти», «Уроков мужества», уроков, посвященных героическим
страницам истории Отечества.
Работа в области патриотического воспитания является одним из
приоритетных и перспективных направлений деятельности Росархива и
подведомственных ему

учреждений,

имеет

важное

образовательное

и

воспитательное значение.
План

мероприятий

Федерального

архивного

агентства

по

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на 2016–202074
годы

разработан

целях

реализации

государственной

программы

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2010
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2015 г. № 1493, в.75
План включает в себя комплекс информационных мероприятий по
дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического
Об утверждении Плана мероприятий Федерального архивного агентства по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы: Приказ
Федерального архивного агентства от 26 апреля 2016 г. N 55 // Справочная правовая система
Гарант [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/71405032/#ixzz6wsqpIzlP
75
Информация о реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» и «Плана мероприятий
Федерального архивного агентства по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы» в 2018 году. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://archives.gov.ru/programs/patriotic/report-2018.shtml
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воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве
нравственной основы формирования активной жизненной позиции.
План разработан в соответствии со структурой Программы. В План
включены мероприятия Программы, в которых участвует Росархив, а также
мероприятия, планируемые в развитие основных мероприятий Программы, что
нашло отражение в разделе Примечания Плана.
Финансирование мероприятий Плана осуществлялось в рамках текущего
бюджетного финансирования Федерального архивного агентства, федеральных
государственных архивов и федеральной целевой программы «Культура России
(2012–2018 гг.)».
Таким образом, программы «Патриотического воспитания граждан
Российской

Федерации»

(2006–2010;

2011–2015;

2016–2020

гг.)

были

разработаны в соответствии с Концепцией патриотического воспитания
граждан Российской Федерации и с учетом предложений федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,

научных

и

образовательных

учреждений,

общественных

организаций (объединений) и религиозных конфессий. 76
Результатом данной преемственности явилось создание мощной системы
патриотического воспитания, что способствует формированию у граждан
Российской

Федерации

патриотического

сознания,

верности

Отчеству,

готовности к выполнению конституционных обязанностей.
3.2. Итоги реализации государственных программ
Государственная

программа

"Патриотическое

воспитание

граждан

Российской Федерации на 2006 - 2010 годы" разработана в соответствии с
Информация о реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» и «Плана мероприятий
Федерального архивного агентства по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы» в 2018 году. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://archives.gov.ru/programs/patriotic/report-2018.shtml
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Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и с
учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

научных

и

образовательных учреждений, общественных организаций (объединений),
творческих союзов и религиозных конфессий. В соответствии с данной
программой

на

территории

алтайского

края

была

введена

краевая

межведомственная программа "Патриотическое воспитание детей и молодежи в
Алтайском крае" на 2006-2010 годы.77 В архивной сфере основным
направлением программы являлась активизация совместной деятельности
работников средств массовой информации, архивов, музеев, библиотек,
учреждений образования по вопросам патриотического воспитания детей и
молодежи, формирование социального партнерства.
Участниками реализации программы стали муниципальные библиотеки
края. Кроме того, библиотеки разработали и выполняют собственные
программы патриотического воспитания в библиотечном обслуживании
молодежи, в которых главная роль отводится книге. Ведь библиотека как
социальный институт, располагая богатыми фондами, позволяет воссоздать
через книгу пройденный нашей Родиной путь. В целенаправленной работе по
пропаганде книги патриотической тематики библиотеки используют весь
спектр

художественной,

научнопознавательной,

мемуарной

литературы.

Главная цель этой работы – приобщение к родному слову, к истории и
современной жизни страны. К сожалению, следует отметить, что современная
проза о войне «звучит» 5 не во всех библиотеках, что связано с недостаточным
комплектованием фондов. Эффективной формой библиотечных мероприятий
по патриотическому воспитанию являются литературные, музыкальные,
поэтические композиции. Например, в ЦБ Михайловского района была
проведена литературно-музыкальная композиция «Священный бой поэзии
Об утверждении краевой межведомственной программы "Патриотическое
воспитание детей и молодежи в Алтайском крае" на 2006-2010 годы. Постановление
Администрации Алтайского края от 24 июня 2006 года N 262 [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://base.garant.ru/7313918/
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строкой». В Малиновоозерской детской библиотеке Михайловского района
совместно с центром социальной помощи семье и детям для юношества был
подготовлен вечер-реквием «Это не должно повториться». В нем приняли
участие те, кому концлагерь знаком не понаслышке. В ЦГБ г. Бийска было
проведен вечер поэзии «Мы все живем, чтобы оставить след», в основу
которого были положены стихи О. Берггольц, в ЦГБ г. Заринска –
тематический вечер «Песни тех военных лет».
Созданный в крае механизм реализации Программы позволил в 2006-2010
годах эффективно решать задачи по созданию и совершенствованию системы
патриотического воспитания. За 5 лет реализации программных мероприятий
количество патриотических объединений в крае увеличилось с 200 до 503,
музейных объединений в образовательных учреждениях - с 506 до 624,
учреждений, осуществляющих кадетское образование, - с 8 до 13. Для
учащихся 10 классов общеобразовательных школ, предвыпускных курсов
учреждений

начального

профессионального

и

среднего

специального

образования проводятся учебно-полевые сборы. Ежегодно организуются
краевые профильные оборонно-спортивные лагеря (смены).
В целях развития и совершенствования в Алтайском крае системы
патриотического

воспитания

граждан,

руководствуясь

пунктом

3

постановления Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 N 795 "О
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011 - 2015 годы"78 была утверждена государственная программа
Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на
2011-2015 годы. Задачи программы включали в себя организацию и проведение
конкурсов,

семинаров,

патриотического

конференций

воспитания

граждан;

по

совершенствованию

организацию

выставок

системы
на

тему

патриотического воспитания. Конечные результаты программы: увеличение до
Об утверждении долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание
граждан в Алтайском крае" на 2011-2015 гг. Постановление Администрации Алтайского края
от 31 мая 2011 года N 283 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.sibinfo.su/alt/officiality/1824.html
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680 количества историко-патриотических, героико-патриотических и военнопатриотических музеев в образовательных и других учреждениях, на
предприятиях, объединениях.
Таблица 1.
Источники
направления
расходов

и Финансовые затраты в ценах 2011 года (тыс.рублей)
Всего

Всего финансовых
затрат
в
том
числе:
краевой бюджет
из
них:
на
реализацию
мероприятий
в
рамках
иных
целевых программ
на
проведение
прочих
мероприятий
в
том
числе
управлению
Алтайского края
по образованию и
делам молодежи
в
том
числе
управлению
Алтайского края
по культуре и
архивному делу
внебюджетные
источники

39362,3

В том числе по годам
2011
2012
2013
7364,0 7875,6 8040,9

2014
8040,9

2015
8040,9

38832,3

7284,0

7665,6

7960,9

7960,9

7960,9

33832,3

6284,0

6665,6

6960,9

6960,9

6960,9

5000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

3760,0

860,0

700,0

800,0

700,0

700,0

1240,0

140,0

300,0

200,0

300,0

300,0

530,0

80,0

210,0

80,0

80,0

80,0

Примечание

Основной целью программы является совершенствование системы
патриотического воспитания граждан в Алтайском крае. 79

Об утверждении долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание
граждан в Алтайском крае" на 2011-2015 гг. Постановление Администрации Алтайского края
от 31 мая 2011 года N 283 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.sibinfo.su/alt/officiality/1824.html
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Были обозначены основные задачи: осуществление организационнометодических
воспитания

мер

по

граждан;

совершенствованию

совершенствование

системы

патриотического

информационного

обеспечения

патриотического воспитания граждан; патриотическое воспитание граждан в
ходе подготовки празднования 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов; патриотическое воспитание граждан в
ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных важным для России
историческим событиям; формирование позитивного отношения общества к
военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно
прохождения военной службы по контракту и по призыву; популяризация
государственных символов Российской Федерации.
Мероприятия

программы

реализовывались

в

соответствии

с

поставленными задачами. Участником мероприятий являлось управление
Алтайского края по культуре и архивному делу. Основными мероприятиями
были:80
 организационно-методические мероприятия по совершенствованию
системы патриотического воспитания граждан;
 мероприятия

по

совершенствованию

информационного

обеспечения патриотического воспитания граждан;
 мероприятия, посвященные юбилейным и другим памятным
событиям истории России;
 мероприятия

по

подготовке

празднования

70-летия

Победы

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
 мероприятия по формированию позитивного отношения общества к
военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно
прохождения военной службы по контракту и призыву;

Об утверждении государственной программы Алтайского края "Патриотическое
воспитание граждан в Алтайском крае" на 2016 - 2020 гг. Постановление администрации
Алтайского края от 11 октября 2016 года N 349 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://docs.cntd.ru/document/441768617?marker
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 мероприятия

по

популяризации

государственных

символов

Российской Федерации и их использование в патриотическом воспитании
граждан.
В

2015

году

средства

массовой

информации

Алтайского

края

подготовили более 600 газетных публикаций, информаций на сайте, аудио- и
видеоматериалов.
В целях развития и совершенствования в Алтайском крае системы
патриотического

воспитания

граждан,

руководствуясь

пунктом

3

постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1493 "О
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы", была утверждена соответствующая программа
"Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае" на 2016 - 2020 годы.81
Участником программы являлось управление Алтайского края по
культуре и архивному делу. Новизна Программы заключается в том, что она
закладывает основы взаимодействия государственных структур и гражданского
общества в решении широкого спектра задач по реализации исторической
миссии современного российского патриотизма. Целью, затрагивающей
архивную деятельность, являлись: развитие научного и методического
сопровождения системы патриотического воспитания граждан в Алтайском
крае.
Основным результатом реализации Программы стало формирование
системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным
вызовам и задачам развития страны, а также социально-возрастной структуре
российского общества 82.
Об утверждении государственной программы Алтайского края "Патриотическое
воспитание граждан в Алтайском крае" на 2016 - 2020 гг. Постановление администрации
Алтайского края от 11 октября 2016 года N 349 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://docs.cntd.ru/document/441768617?marker
82
Информация о реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» и «Плана мероприятий
Федерального архивного агентства по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации на 2016–2020 годы» в 2018 году. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://archives.gov.ru/programs/patriotic/report-2018.shtml
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Таким образом, проведение всех мероприятий в рамках программ
сыграло значительную роль в нравственном воспитании подрастающего
поколения – воспитании патриотов. А единство целей и задач государственной,
краевой и муниципальных программ по патриотическому воспитанию, с одной
стороны, и многообразие направлений патриотической работы, связанное с
богатым историческим наследием края, уникальными природными ресурсами и
многонациональным

населением,

с

другой

стороны,

создают

основу

совершенствования системы гражданского, патриотического и духовнонравственного воспитания детей и молодежи Алтайского края.
Программы

дали

толчок

к

созданию

преемственных

программ

направленных на дальнейшее формировании патриотического сознания
российских граждан как одного из факторов единения нации. При разработке
новых программ учитывались, имевшие место недоработки и упущения
предыдущих периодов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив порядок внедрения, реализацию и итоги ФЦП «Культура России»
(2001–2005; 2006–2010; 2012–2018 гг.) в архивной сфере можно сделать вывод,
что наблюдается преемственность программ. В тоже время есть и отличия. Так
законодатель со временем отказался от подпрограммного деления, благодаря
чему распределение средств осуществлялось в соответствии с запросами
учреждений культуры. Помимо этого в Программе 2006-2010 годов конкретнее
сформулированы задачи, необходимые для достижения поставленных целей,
расширились

социально-экономические

показатели,

увеличился

объем

финансирования.
Этому способствовало то, что в 2001-2005 гг. по сравнению с 1990-ми гг.
в стране наблюдалась политическая и экономическая стабильность. Укрепился
институт частной собственности, осуществлялся процесс реформирования
бюджетного и налогового законодательства. Появились предпосылки для
экономического роста. Вследствие чего общество и государство вновь
обратились к проблемам культуры.
ФЦП «Культура России (2012-2018 гг.)» по оценке Счетной палаты
программа существенно не повлияла на развитие архивного дела в России.
Средства федерального бюджета были распределены по бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансирование мероприятий по укреплению
материально-технической базы объектов, в том числе архивов.
Участие в реализации ФЦП «Культура России (2001–2005 гг.)» дало
возможность улучшить материально-техническую базу, решить отдельные
проблемы обеспечения сохранности документов и их государственного учета.
Управление

архивного

дела

администрации

края

смогло

осуществить

оснащение не только управления архивного дела, ГААК, но и ряда
муниципальных архивов современным высокотехнологичным оборудованием.
Можно говорить о том, что все запланированные мероприятия прошли
успешно. В программных мероприятиях приняли участие как федеральные так
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и региональные архивы. Успешно проводился ввод новых площадей
архивохранилищ, была приобретена современная техника, которая усилила
защищенность архивохранилищ, позволила повысить их вместимость для
приема дел на постоянное хранение и т.д. Необходимо отметить их важную
роль в укреплении позитивных тенденций, наметившихся в развитии архивного
дела, а также в создании правовых, организационных и материальнотехнических предпосылок для устойчивого наращивания темпов развития
архивной отрасли.
В

программах

«Культура

России»

была

предпринята

попытка

сформулировать экономические количественные индикаторы, показатели,
критерии, оценки результативности. Все больше процессов, происходящих в
культуре,

регулируется

посредством

товарно-денежных

отношений.

Современные условия социально - экономического развития диктуют условия
комплексного финансирования культуры» .
Программы дали толчок к разработке преемственных программ,
направленных на сохранение и преумножение культурного потенциала России.
Объемы финансирования данной программы ФЦП «Культура России (2012 –
2018 годы)» существенно увеличились. На территории Алтайского края были
реализованы такие значимые мероприятия как Шукшинский кинофестиваль,
осуществлена реставрация музейных экспонатов из фондов краевых музеев и
переведены архивные описи фондов в формат электронных баз данных.
Принятие ФЦП «Электронная Россия (2002 -2010 годы)» было вызвано
необходимостью реконструировать систему государственного управления. Эту
задачу необходимо решать на основе четкого законодательного определения
функций всех элементов государственной системы и их открытости перед
обществом.
В

таких

условиях

государственных

служащих

технологиями,

возникает
для

призванными

работы

необходимость
с

обеспечить

новыми
большую

переподготовки

информационными
эффективность

принимаемых управленческих решений. Во многом этому способствовало
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принятие

ФЦП

«Электронная

Россия».

Необходимо

подчеркнуть,

что

организаторы мероприятия поставили перед собой задачу не только вызвать
интерес к этой теме среди большой аудитории государственных деятелей и
специалистов в сфере телекоммуникаций, но и организовать диалог с ними в
электронной среде.
В свою очередь принятие «Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации» способствовало осуществлению работы по
формированию системы государственных информационных ресурсов

и

переходу к электронному правительству обеспечивающей повышение качества
государственного управления, тем самым способствуя повышению качества
жизни

граждан.

В

России

внедряются

ИКТ,

строится

сложная,

многофункциональная система, которая позволяет наладить обратную связь с
населением, повысить открытость и прозрачность власти, а значит, и укрепить
доверие населения к ней. Программы направлены на решение насущных
экономических и социальных проблем с учетом лучшего международного
опыта.
Нельзя

однозначно

оценивать

реализацию

Правительственных

мероприятий. Так, по состоянию на конец 2010 год эффективность исполнения
ФЦП «Электронная Россия (2002 – 2010 годы)» оценивалась как низкая: в
полной

мере

электронный

документооборот

между

государственными

органами, а также электронные коммуникации между государственными
органами

и

гражданами

так

и

не

функционировали.

Эффективность

государственного управления в России, по оценке Всемирного банка, за эти
годы практически не изменилась.83
Однако уже по итогам 2011 года Россия заняла 27 место в мире в
рейтинге электронного правительства, улучшив свои позиции на 32 пункта – в
прошлом рейтинге она находилась на 59-м месте.

Антон Олейник. Час икс: Асоциальная сеть // Ведомости. - 30.11.2010. - № 226
(2744). С 12.
83
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Органы управления архивным делом на территории Алтайского края не
принимали участия в реализации ФЦП «Электронная Россия (2002 – 2010
годы)».
И все же в заключение хочется сказать, что, несмотря на некоторые
негативные

моменты,

реализация

всех

программных

мероприятий,

направленных на развитие ИКТ, проходит успешно. Успехи данных программ
обеспечили повышение качества государственного управления, тем самым
способствуя повышению качества жизни граждан.
Программы

«Патриотического

воспитания

граждан

Российской

Федерации» (2006–2010; 2011–2015; 2016–2020 гг.) были разработаны в
соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан Российской
Федерации и с учетом предложений федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
научных

и

образовательных

учреждений,

общественных

организаций

(объединений) и религиозных конфессий.
Результатом данной преемственности явилось создание мощной системы
патриотического воспитания, что способствует формированию у граждан
Российской

Федерации

патриотического

сознания,

верности

Отчеству,

готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Проведение всех мероприятий в рамках программ сыграло значительную
роль в нравственном воспитании подрастающего поколения – воспитании
патриотов.

А

единство

целей

и

задач

государственной,

краевой

и

муниципальных программ по патриотическому воспитанию, с одной стороны, и
многообразие направлений патриотической работы, связанное с богатым
историческим наследием края, уникальными природными ресурсами и
многонациональным

населением,

с

другой

стороны,

создают

основу

совершенствования системы гражданского, патриотического и духовнонравственного воспитания детей и молодежи Алтайского края.
Программы

дали

толчок

к

созданию

преемственных

программ

направленных на дальнейшее формировании патриотического сознания
57

российских граждан как одного из факторов единения нации. При разработке
новых программ учитывались, имевшие место недоработки и упущения
предыдущих периодов.
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