ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ЗА 2020 ГОД

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ТАССР
К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
2020 г. прошел под знаком двух важных юбилейных
дат – 100-летия образования ТАССР и 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Об организации работы по формированию архивной коллекции «В память к 100-летию образования ТАССР»
В целях реализации Перечня поручений Президента
Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по итогам заседания
организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 100-летия образования Татарской Автономной
Советской Социалистической Республики от 22.09.2016
№ ПР-306 в ГБУ «Государственный архив Республики
Татарстан» от 31 Министерства и ведомства Республики
Татарстан были приняты управленческие документы, фото-,
видео-, аудио- и другие материалы, касающиеся организации
и проведения мероприятий в рамках празднования 100-летия
образования Татарской АССР.

Татарстан поступило 497 документов от министерств
и ведомств республики.
В рамках празднования 100-летия образования Татарской
АССР Государственным комитетом Республики Татарстан
по архивному делу была проведена активная работа по
привлечению документов, отражающих историю татарского
народа, находящихся на территории зарубежных государств.

Сотрудниками госархива разработана инструкция по передаче
документов и проведен семинар-практикум в режиме
видеоконференцсвязи. В семинаре приняли участие лица,
ответственные за обеспечение передачи материалов по
подготовке и празднованию 100-летия ТАССР органов
исполнительной власти. В Государственный архив Республики
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ф е в р а л я 2 0 2 0 г. И н с т и т у то м и с то р и и
им. Ш. Марджани Академии наук Республики
Татарстан в Государственный комитет Республики
Татарстан по архивному делу переданы документы, связанные
с жизнедеятельностью татарской общины г. Кобе. Именно
в г. Кобе в 1935 г. была построена первая в Японии мечеть.

Публичная лекция архивистов
В рамках празднования 100-летия образования ТАССР
сотрудники архива приняли участие в реализации проекта
по ознакомлению граждан с реальной историей республики
на основе архивных документов. Публичная лекция архивистов
охватывала период развития Республики Татарстан начиная
с подписания декрета о ТАССР и заканчивая современным
периодом. Вся информация подкреплялась историческими
документами, фотографиями, фрагментами кинохроники,
аудиозаписями из фондов госархива.
Архивисты провели 18 публичных лекций в органах
государственной власти и учебных заведениях.
Мультимедийный проект «Карта Истории»

Публичная лекция архивистов
(Фото в папке Публичная лекция)
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республики. Материалы представлены на географической
карте с интегрированными в нее уникальными кино- и
фотоматериалами.
Огромное собрание кинохроники, ее расположение по
двум измерениям (линия времени и география) позволяют
буквально погрузиться в исторические события XX в.,
связанные с жизнью республики и страны.
«100% Татарстан»

Государственный комитет Республики Татарстан по
архивному делу совместно с киноархивом net-film.ru запустил
мультимедийную платформу, посвященную истории России
и 100-летнему юбилею ТАССР.
В рамках проекта «Карта Истории» (www.history-map.world/
tatarstan/) создан раздел, основанный на материалах из
коллекции архивов Татарстана, описывающий этапы развития

В день празднования Дня Республики Татарстан состоялся
запуск интеллектуального делового пространства «100%
Татарстан».
Государственным комитетом Республики Татарстан
по архивному делу совместно с Агентством инвестиционного
развития Республики Татарстан проведена работа по съемкам
видеороликов цифровой программы по блоку «Архивные
документы» онлайн-мероприятия «100% Татарстан», которые
вышли в эфир 30 августа 2020 г.
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В 2020 г. Казани присвоено почетное звание «Город
трудовой доблести».
Большая поисковая работа по документационному
обеспечению была проведена в Государственном архиве
Республики Татарстан. В читальных залах архива работали
представители органов власти, предприятий и учреждений,
внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной
войне: КАПО им. Горбунова, КМПО, завода им. Горького
г. Зеленодольска и многих других.
К 75-ой годовщине Великой Победы Государственный
комитет Республики Татарстан по архивному делу и ГБУ
«Государственный архив Республики Татарстан» издали
книгу «Татарстан: все для фронта, все для Победы! 1941‑1945»,
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в которой собран богатейший исторический материал,
рассказывающий о весомом вкладе жителей республики в
Великую Победу.
Наряду с аналитическими материалами важное место в книге
отводится первоисточникам. Насыщенный визуальный ряд
представлен архивными документами, плакатами, афишами,
фотографиями, кадрами кинохроники, письмами фронтовиков,
открытками военного времени. Особую ценность памятной
книге придают включенные в нее личные воспоминания

ветеранов о полных драматизма и неустанного труда годах
войны.
Сотрудниками архивной службы проведена акция по передаче
книги «Татарстан: все для фронта, все для Победы! 1941-1945»
в органы государственной власти, в районные и школьные
библиотеки, образовательные учреждения, организации
Республики Татарстан. Всего передано 2048 экз. книги.
По презентации книги «Татарстан: все для фронта, все для
Победы! 1941-1945» опубликованы интервью в СМИ:
◆◆ Интервью на платформе «100% Татарстан»;
◆◆ «Агрызские вести», Агрызский муниципальный район;
◆◆ «Заря», Алексеевский муниципальный район;
◆◆ «Алькеевские вести», Алькеевский муниципальный район;
◆◆ «Менделеевские новости», Менделеевский муниципальный
район;
◆◆ «Новая жизнь», Спасский муниципальный район.

Выставочные мероприятия, приуроченные 100-летию
образования ТАССР и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
◆◆ выставка, посвященная 100-летию ТАССР (17 января в
рамках коллегии Государственного комитета Республики
Татарстан по архивному делу);
◆◆ выставка, посвященная истории ТАССР для глав
муниципальных районов (17 января);
◆◆ выставка, посвященная 100-летию образования ТАССР и
75-летию Победы в Великой Отечественной войне (27 января
в рамках коллегии Министерства цифрового развития
государственного управления, информационных технологий
и связи Республики Татарстан);
◆◆ выставка, посвященная истории ТАССР (30 января в
рамках Парламентского урока в Государственном Совете
Республики Татарстан);
◆◆ «Военные будни в ТАССР» (20 февраля в рамках заседания
организационного комитета по подготовке и празднованию
в Республике Татарстан 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.);
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◆◆ выставка, посвященная истории ТАССР в годы Великой
Отечественной войны (24 июня на презентации книги
«Татарстан: все для фронта, все для Победы! 1941-1945»,
в рамках проведения Парада Победы);
◆◆ «О 100-летии образования Татарского Центрального
Исполнительного Комитета (ТатЦИКа)» (25 июня в рамках
заседания Кабинета Министров РТ);
◆◆ «История ТАССР 1920-2020» (12-18 августа в рамках
мероприятий «Дни татарской культуры в г. Москве»);
◆◆ «История районов – история республики» (29 августа
в рамках мероприятия, посвященного 100-летию ТАССР);
◆◆ «История ТАССР» (3 сентября в рамках Совета по архивному
делу при Федеральном архивном агентстве);
◆◆ выставка, посвященная истории муниципальных районов
республики в годы Великой Отечественной войны (17
декабря в рамках XV Съезда Совета муниципальных
образований РТ).
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Интернет-выставки:
◆◆ «Руководители Татарстана (к 100-летию ТАССР)»;
◆◆ Становление государственности Татарской республики
в 1920-1930-е гг.;
◆◆ ТАССР в 1940-1950-е гг.;
◆◆ Развитие Татарской республики в 1960-1970-е гг.;
◆◆ Интерактивная интернет-выставка «Становление
государственности Татарской республики в 1920-1930 гг.»;
◆◆ Развитие Республики Татарстан в 1980-2000 гг.;
◆◆ Выставка, посвященная Победной весне 1945 г.;
◆◆ Выставка, посвященная перестройке республики на
военный лад в период Великой Отечественной войны;
◆◆ «Промышленность в годы Великой Отечественной войны»;
◆◆ «Сельское хозяйство в годы Великой Отечественной
войны»;
◆◆ «Наука и образование в годы Великой Отечественной
войны»;

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

«Культура в годы Великой Отечественной войны»;
«Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны»;
«Готов к труду и обороне»;
Выставка, посвященная движению в помощь фронту;
Здравоохранение ТАССР в годы ВОВ.

Лекции по истории ТАССР:
◆◆ «Перестройка республики на военный лад»;
◆◆ «Промышленность в годы Великой Отечественной войны»;
◆◆ «Сельское хозяйство в годы Великой Отечественной
войны»;
◆◆ «Здравоохранение в годы Великой Отечественной войны»;
◆◆ «Культура в годы Великой Отечественной войны»;
◆◆ «Наука и образование в годы Великой Отечественной
войны»;
◆◆ «Движение в помощь фронту»;
◆◆ «Готов к труду и обороне».
Для выхода в свет фильма Сергея Брилева «Волга, Кама
и притоки», посвященного 100-летию образования ТАССР,
были предоставлены документы из фондов Государственного
архива Республики Татарстан.

Подготовлены и изданы
книги:
◆◆ Фотоальбом к столетию
ТАССР по итогам фотоакции «Один день
из жизни Татарстана»
и р е с п уб л и ка н с ко го
конкурса «Передай
семейный архив»;
◆◆ Сборник документов и
материалов «100-летие
образования Татарской
АССР» (3 том);
◆◆ «Вехи истории Республики Татарстан в архивных кадрах».
Проведена работа по подготовке переиздания сборника
документов «Письма с фронта 1941-1945 гг.»: выявлено
16 новых писем с фронта в фондах личного происхождения,
поступивших в архив после 2010 г. и писем, поступивших в
Государственный комитет Республики Татарстан по архивному
делу в рамках проекта «Письма военных лет. 1941-1945 гг.» из
архивов, музеев, библиотек и семейных архивов.
Акция «Татарстан100»: выявление и публикация под хэштегом
Татарстан100 архивных документов о малоизученных
страницах истории республики.
За 2020 г. размещено на официальном аккаунте «Архивы
Татарстана» в социальных сетях Facebook, Instagram и
Вконтакте под хэштегом #Татарстан100
◆◆ 50 документов и 28 видеороликов, посвященных 100-летию
образования ТАССР и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
АРХИВНОГО ДЕЛА
1.1. Нормативно-правовое регулирование
архивной деятельности
Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
– от 06.07.2020 № 563 «О внесении изменений в постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2016 № 395
«Об утверждении Государственной программы «Развитие
архивного дела в Республике Татарстан на 2016-2022 годы»;
– от 16.05.2020 № 395 «О внесении изменений в Порядок
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Республики Татарстан,
утвержденный постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 02.11.2010 № 880 «Об утверждении
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Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти
Республики Татарстан и о внесении изменений в отдельные
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан»;
– от 10.08.2020 № 672 «О внесении изменения в приложение № 2
к постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.05.2007 № 203 «О разграничении собственности на
архивные документы, созданные до образования, объединения,
разделения или изменения статуса муниципальных
образований и хранящиеся в муниципальных архивах
в Республике Татарстан, и обеспечении учета хранящихся
в муниципальных архивах Республики Татарстан архивных
документов, относящихся к государственной собственности
Республики Татарстан».

Приказы, прошедшие регистрацию в Министерстве
юстиции Республики Татарстан
Приказы Государственного комитета Республики Татарстан
по архивному делу:
◆◆ от 27.01.2020 № 16-од «О внесении изменений в Положение
о проведении ежегодного праздника родословной «Эхо
веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» в Республике
Татарстан, утвержденное приказом Государственного
комитета Республики Татарстан по архивному делу
от 21.10.2019 № 190-од «О празднике родословной «Эхо
веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» в Республике
Татарстан»;
◆◆ от 27.01.2020 № 17-од «О Республиканском конкурсе
генеалогических исследований «Моя родословная»;
◆◆ от 28.01.2020 № 20-од «О конкурсе на получение грантовой
поддержки муниципальных архивов Республики Татарстан
в 2020 году»;
◆◆ от 29.04.2020 № 85-од «О переносе сроков проведения
отдельных этапов мероприятий, установленных ранее
изданными приказами»;
◆◆ от 28.05.2020 № 114-од «О внесении изменений
в Административный регламент предоставления
Государственным комитетом Республики Татарстан
по архивному делу государственной услуги по проставлению
апостиля на архивных справках, архивных выписках
и архивных копиях, подготовленных Государственным
бюджетным учреждением «Государственный архив
Республики Татарстан», муниципальными архивами

в Республике Татарстан, иными органами и организациями,
расположенными на территории Республики Татарстан,
утвержденный приказом Государственного комитета
Республики Татарстан по архивному делу от 30.09.2017
№ 125-од»;
◆◆ от 20.07.2020 № 143-од «Об аттестационной комиссии
Государственного комитета Республики Татарстан
по архивному делу по аттестации экспертов, привлекаемых
Государственным комитетом Республики Татарстан
по архивному делу к проведению мероприятий по
контролю за соблюдением законодательства об архивном
деле в Республике Татарстан»;
◆◆ от 05.08.2020 № 155-од «О внесении изменений
в Административный регламент предоставления
государственной услуги Государственным комитетом
Республики Татарстан по архивному делу по согласованию
инструкции по делопроизводству, примерной или
индивидуальной номенклатуры дел, положения об архиве,
положения о центральной экспертной комиссии или
постоянно действующей экспертной комиссии организацийисточников комплектования Государственного бюджетного
учреждения «Государственный архив Республики
Татарстан» и муниципальных архивов Республики
Татарстан, утвержденный приказом Государственного
комитета Республики Татарстан по архивному делу
от 24.10.2017 № 134-од»;
◆◆ от 13.08.2020 № 160-од «О проведении отдельных
этапов мероприятий, установленных ранее изданными
приказами».
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1.2. Финансовое обеспечение деятельности
г о с уд а р с т в е н н о й а р х и в н о й с л уж б ы
Республики Татарстан
Финансирование отрасли осуществляется в рамках
Государственной программы «Развитие архивного дела
в Республике Татарстан на 2016-2022 годы» (утверждена
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.06.2016 № 395). Финансирование в 2020 г. составило
в сумме 210 325,3 тыс. рублей.
На выделенные денежные средства было сделано
следующее:
◆◆ Модернизация Единой информационно-аналитической
системы РТ – 10 857,0
◆◆ Система хранения данных и приобретение сетевых
хранилищ – 16 835,0
◆◆ Модернизация программного обеспечения «Автома
тизированная система управления Обязательным
экземпляром и архивным фондом аудиовизуальных
документов» с предоставлением исключительных прав –
9 950,0
◆◆ Оцифровка и индексирование НСА государственного
и муниципального архивов – 2 277,0
◆◆ Оцифровка и индексация особо ценных документов
государственного и муниципальных архивов – 15 480,8
◆◆ Популяризация аудио-визуального наследия РТ – 1 005,0
◆◆ Приобретение расходных материалов для обеспечения
сохранности архивных документов – 2 775,0
◆◆ Грантовая поддержка муниципальных архивов РТ
на конкурсной основе – 5 999,7
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◆◆ Выплата научных стипендий обучающимся по направлению
документационного обеспечения управления и
архивоведения (по программе базовой подготовки)
ГАПОУ «Казанский строительный колледж» – 87,7
◆◆ Выплата научных стипендий обучающимся по направ
лениям «Высшая школа исторических наук и всемирного
культурного наследия» и «Высшая школа международных
отношений и востоковедения» Института международных
отношений, истории и востоковедения ФГАОУВО Казанского
(Приволжского) федерального университета – 175,3
◆◆ Проведение республиканского конкурса «Передай
семейный архив» – 105,0
◆◆ Проведение республиканского праздника «Эхо веков
в истории семьи –Тарихта без эзлебез» – 1 640,0
◆◆ Проведение республиканского конкурса по генеа
логическим исследованиям – 210,0
◆◆ Профессиональная подготовка, переподготовка,
повышение квалификации работников государственного
и муниципальных архивов – 124,0
◆◆ Проведение ежегодных выставок, республиканских
семинаров-совещаний, коллегий с руководящими
работниками, специалистами и общественным активом
в сфере архивного дела, мероприятия в рамках
празднования «100-летия образования Татарской АССР» –
5 097,0
По итогам деятельности за 2020 г., объем поступивших средств
от платных услуг Государственного архива Республики
Татарстан составил 11 293,6 тыс. рублей.

1.3. Методическая и экспертная деятельность
Деятельность экспертно-проверочной и методической
комиссии Государственного комитета Республики
Татарстан по архивному делу
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заседаний экспертно-проверочной и методической
комиссии Государственного комитета Республики
Татарстан по архивному делу (далее – ЭПМК) проведено
в 2020 г. На заседаниях ЭПМК утверждены описи дел
постоянного хранения на 61 490 ед. хр. управленческой
документации, 75 ед. хр. особо ценных документов, 2286
ед. хр. научно-технической документации, 2619 ед. хр.
документов личного происхождения, 223 ед. хр. / 2828 ед.
уч. фотодокументов, 182 ед. хр. черно-белых негативов, 41
ед. хр. / 68 ед. уч. видеодокументов, 11 ед. хр. / 473 ед. уч.
фотодокументов, 269 ед. хр. / 55 ед. уч. кинодокументов;
согласованы описи дел по личному составу на 21 304 ед. хр.,
личных дел уволенных сотрудников и студентов на 176 762
ед. хр., 579 положений об архиве и экспертной комиссии,
301 номенклатуры дел, 77 инструкций по делопроизводству.
Рассмотрено 578 справок о включении, исключении
и изменениях в списках организаций-источников
комплектования государственного и муниципальных архивов.
Рассмотрен один акт об утрате дел.
Рассмотрены:
◆◆ Инструкция по передаче материалов по подготовке и
празднованию 100-летия Татарской АССР,

представительных органов местного самоуправления
Республики Татарстан на 2020 г.,
◆◆ Порядок уничтожения документов, связанных с подготовкой
и проведением выборов депутатов представительных
органов местного самоуправления Республики Татарстан
на 2020 г.,
◆◆ Инструкция по передаче документов ликвидируемых
организаций на хранение в государственный
(муниципальный) архив Республики Татарстан,
◆◆ Порядок передачи документов министерств в «Центр
первичной обработки документов».
Выявление особо ценных документов Архивного фонда
Республики Татарстан
В 2020 г. выявлено и отобрано 118 особо ценных документов
из числа хранящихся в государственном и муниципальных
архивах.
Работа по выявлению и определению дел в особо ценные
является плановой и продолжится в 2021 г.
Деятельность Общественного совета при Государственном
комитете Республики Татарстан по архивному делу
В 2020 г. продолжил свою работу Общественный совет
при Государственном комитете Республики Татарстан
по архивному делу.

◆◆ Порядок хранения и передачи в архив документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов
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◆◆

На заседаниях рассмотрены следующие вопросы:
◆◆ Избрание председателя Общественного совета при
Государственном комитете Республики Татарстан по
архивному делу.

С о з д а н и е
◆◆
электронной базы
данных памятных мест,
посвященных Великой
О те ч е с т в е н н о й в о й н е ,
в рамках проекта «Историческая
память».
◆◆ Формирование архивного фонда через
пополнение личными коллекциями.

◆◆ Внесение изменений в отдельные законодательные акты
РФ.

◆◆ Направления популяризации архивных документов.

◆◆ Реализация мероприятий по противодействию коррупции.

◆◆ Направления повышения квалификации работников ГБУ
«Государственный архив Республики Татарстан».

◆◆ Реализация ведомственной программы профилактики
нарушений в сфере архивного дела.
◆◆ Реализация проектов: «Генеалогический портал «Ядкяр»,
«Юный архивист».
◆◆ Осуществление в тестовом режиме межведомственного
электронного взаимодействия с отделениями Пенсионного
фонда России по Республике Татарстан.
◆◆ Подготовка к изданию 3 тома сборника материалов
«100-летие образования Татарской АССР».
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Проведение конкурсов «Моя
родословная», «Лучший
архивист Республики
Татарстан» и «Эхо веков
в и с то р и и с е м ь и –
Тарихта без эзлебез»,
конкурса на получение
грантовой поддержки
муниципальных архивов
Республики Татарстан.

◆◆ Международная и межрегиональная деятельность
в области архивного дела.
◆◆ Ведомственный контроль за соблюдением трудового
законодательства.
◆◆ Обсуждение программы профилактики нарушений
обязательных требований законодательства об архивном
деле на 2021-2023 гг.
◆◆ Лучшие мировые практики в сфере архивного дела.

1.4. Контроль за соблюдением
законодательства в области архивного дела
В целях предупреждения и устранения нарушений
законодательства Российской Федерации и Республики
Татарстан, в соответствии с Планом проведения проверок
Государственным комитетом Республики Татарстан по
архивному делу на 2020 г. проведено 22 плановые проверки,
кроме того 10 внеплановых проверок выполнения выданного
предписания. По итогам плановых проверок выдано
15 предписаний об устранении выявленных нарушений.
По итогам внеплановых проверок выдано 8 предписаний,
возбуждено 2 административных делопроизводства
об административном правонарушении.
Перечень обязательных требований, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле:
◆◆ к финансовому и материально-техническому
обеспечению архивного дела;
◆◆ к составлению номенклатур и формированию дел
в организации;
◆◆ к экспертизе ценности документов дел в организации;
◆◆ к хранению и учету архивных документов;
◆◆ к подготовке и передаче дел в архив организации;
◆◆ к использованию архивных документов;
◆◆ к отбору, подготовке и передаче дел на постоянное
хранение в государственный и муниципальный архивы.

Перечень характерных нарушений обязательных
требований соблюдения законодательства об архивном
деле, выявленных в результате проверок:

1

Нарушение требований к материально-техническому
обеспечению помещений под архив:

◆◆ отсутствие помещения под архивохранилище;
◆◆ помещения не отвечают нормативным требованиям;
◆◆ не соблюдается температурно-влажностный режим;
◆◆ не оснащаются металлическими стеллажами;
◆◆ располагаются на технических этажах и в подвалах;
◆◆ несвоевременная передача документов постоянного
хранения на государственное хранение;
◆◆ не упорядочены документы постоянного хранения,
по личному составу, личные дела уволенных работников.

2

Нарушение правил организации хранения, учета
и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов:
◆◆ номенклатура дел не представлена на согласование
экспертно-проверочной комиссии Госкомархива РТ, либо
с момента согласования номенклатур дел организации
прошло более 5 лет;
◆◆ несвоевременная подготовка либо отсутствие
организационно-распорядительных документов,
регулирующих архивное дело в организации, в том числе
номенклатуры дел, положений об архиве и об экспертной
комиссии организации, инструкции по делопроизводству;
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◆◆ нарушение установленных сроков проведения экспертизы
ценности и упорядочения дел постоянного хранения, дел
по личному составу, личных дел уволенных сотрудников,
в том числе личных дел окончивших и отчисленных
студентов, личных дел постоянного хранения профессорскопреподавательского состава, аттестационных дел;
◆◆ нарушение сроков представления на утверждение
и согласование экспертно-проверочной и методической
комиссии Государственного комитета Республики Татарстан
по архивному делу описи дел постоянного хранения, дел
по личному составу, личных дел уволенных сотрудников.

3

Нарушение требований комплектования архива
организации документами Архивного фонда Российской
Федерации и другими архивными документами:

◆◆ Государственный комитет Республики Татарстан по туризму;
◆◆ Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ
Республики Татарстан;
◆◆ Министерство культуры Республики Татарстан;
◆◆ Министерство образования и науки Республики Татарстан;
◆◆ Министерство промышленности и торговли Республики
Татарстан;
◆◆ Министерство по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.
Органов местного самоуправления – 6 проверок:

◆◆ несоблюдение установленных сроков временного хранения
документов Архивного фонда Российской Федерации до
их поступления в ГБУ «Государственный архив Республики
Татарстан» и муниципальные архивы.

◆◆ Исполнительный комитет Агрызского муниципального
района Республики Татарстан;

Плановые выездные проверки в целях предупреждения и
устранения нарушений законодательства об архивном деле
в 2020 г. проведены в отношении:

◆◆ Исполнительный комитет Алькеевского муниципального
района Республики Татарстан;

Органов государственной власти – 9 проверок:
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◆◆ Государственный комитет Республики Татарстан
по тарифам;

◆◆ Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального
района Республики Татарстан;

◆◆ Исполнительный комитет Бавлинского муниципального
района Республики Татарстан;

◆◆ Государственный комитет Республики Татарстан
по биологическим ресурсам;

◆◆ Муниципальное казенное учреждение «Архив муници
пального образования «Нижнекамский муниципальный
район Республики Татарстан»;

◆◆ Государственный комитет Республики Татарстан
по закупкам;

◆◆ Исполнительный комитет Тюлячинского муниципального
района Республики Татарстан.

Юридических лиц – 7 проверок:
◆◆ ГАУК РТ «Бугульминский государственный русский
драматический театр имени А.В. Баталова»;
◆◆ ГАПОУ «Казанское театральное училище» (техникум);
◆◆ ГАПОУ «Казанское хореографическое училище» (техникум);
◆◆ ГБПОУ «Казанский механико-технологический техникум
пищевой промышленности»;
◆◆ МБУДО г. Казани «Детская музыкальная школа № 1
им. П.И. Чайковского»;
◆◆ ГБУ «Казанский татарский государственный театр юного
зрителя имени Габдуллы Кариева»;
◆◆ ГАУЗ «Республиканский Центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства
здравоохранения Республики Татарстан».

1.5. Упорядочение и передача документов
на хранение в Государственный архив
Республики Татарстан
В 2020 г. проведен анализ организации архивного дела в
курируемых учреждениях, состава наблюдательных дел
организаций. Выявлено, что в 211 организациях работа по
архивному делу ведется на низком уровне, отсутствуют
документы в наблюдательных делах. В связи с чем были
направлены письма руководителям организаций о
необходимости повышения эффективности архивного
дела, для каждой организации разработан индивидуальный

годовой план, оказывается консультативная помощь по его
реализации.
По результатам проделанной работы наблюдается повышение
качества работы по упорядочению документов в организациях.
По сравнению с 2019 г. количество организаций, в которых
производится своевременное упорядочение документов,
выросло с 183 до 244. Если в 2019 г. в 182 организациях было
отставание по упорядочению документов, то по итогам 2020 г.
количество отстающих снизилось до 119. В связи с ликвидацией
организаций в 2020 г. количество организаций, планируемых
на вывод из списка источников комплектования увеличилось
с 37 до 40.
В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона
от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации», при ликвидации негосударственных
организаций, в том числе в результате банкротства,
образовавшиеся в процессе их деятельности включенные
в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные
документы, документы по личному составу, а также архивные
документы, сроки временного хранения которых не истекли,
передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором)
или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии
на хранение в соответствующий государственный или
муниципальный архив на основании договора между
ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным
управляющим и государственным или муниципальным
архивом. При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор)
или конкурсный управляющий организует упорядочение
архивных документов ликвидируемой организации, в том
числе организации, ликвидируемой в результате банкротства.
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Динамика повышения работы по упорядочению документов в организациях

В целях сохранения документов и своевременной передачи
в государственный или муниципальный архив разработаны и
внедрены в действие Рекомендации по передаче документов
ликвидируемых организаций на хранение в государственный
(муниципальный) архив Республики Татарстан.

1.6. Взаимодействие с органами государственной
власти и местного самоуправления
В соответствии с законом Республики Татарстан
от 24 декабря 2007 г. № 63-ЗРТ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Татарстан отдельными государственными
полномочиями Республики Татарстан в области архивного
дела» в 2020 г. из республиканского бюджета в местные
бюджеты предоставлено субвенций на осуществление
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государственных полномочий в области архивного дела
в размере 3764932,99 рублей. По состоянию на 01.01.2021
к государственной (Республики Татарстан) собственности
отнесены 322 394 дела.
В 2020 г. были проведены методические семинары по вопросам
архивного дела в муниципальных районах Республики
Татарстан для сельских поселений, сельскохозяйственных
предприятий и организаций сферы образования. В течение
года осуществлены выезды в 32 муниципальных района
Республики Татарстан. В семинарах приняли участие 2 060
организаций.
Проводятся еженедельные совещания для начальников
и специалистов муниципальных архивов в формате ВКС по
методическим вопросам архивного дела.

В целях приведения в соответствие с установленными
требованиями к квалификации, организовано обучение
14 начальников муниципальных архивов по программе
дополнительного профессионального образования
профессиональной переподготовки «Документоведение и
архивоведение», профиль: «Государственные и муниципальные
архивы» на базе Казанского государственного института
культуры.
Совместно с Управлением Судебного департамента в
Республике Татарстан, организована работа в составе
выездной комиссии по изучению организации деятельности
городских и районных судов Республики Татарстан –
источников комплектования муниципальных архивов,
в Зеленодольском районе (март 2020 г.).

В рамках реализации информационного обеспечения архивов
в течение года производился мониторинг ввода информации
в ЕАИС сведений, подаваемых муниципальными архивами
Республики Татарстан, рассматривались обращения граждан
и организаций.
Совместно с Уполномоченным по правам человека
в Республике Татарстан, проведено 22 встречи председателя
Государственного комитета Республики Татарстан по
архивному делу Г.З. Габдрахмановой с руководителями
организаций и предприятий – потенциальными источниками
архивов.
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Сотрудники Государственного комитета Республики
Татарстан по архивному делу и ГБУ «Государственный архив
Республики Татарстан» принимали участие в реализации
программ повышении квалификации государственных и
муниципальных служащих, сотрудников учреждений по теме
«Ведение архивного дела» и «Основы делопроизводства»,
организованных Высшей школой государственного и
муниципального управления Казанского (Приволжского)
федерального университета.

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей, а также руководством
ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан».

1.7. Антикоррупционная деятельность

Принята ведомственная Антикоррупционная программа
на период до 2023 г., где предусмотрены мероприятия по
ее выполнению.

Также в Единую информационную систему кадрового состава
государственной гражданской службы Республики Татарстан и
муниципальной службы Республики Татарстан своевременно
вносятся сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, предоставляемых
государственными гражданскими служащими Республики
Татарстан, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей.

Одним из основных мероприятий программы, с целью
профилактики коррупции, является проведение проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
служащих, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, представляемых государственными служащими,
информирование органов Прокуратуры РТ о нарушениях,
выявленных в ходе проверок.

Государственным комитетом Республики Татарстан по
архивному делу ведется работа по размещению нормативных
правовых актов и проектов нормативно-правовых актов в
электронном сервисе «Независимая антикоррупционная
экспертиза» официального портала Республики Татарстан, для
проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
В 2020 г. было размещено 16 нормативных правовых
актов и проектов нормативно-правовых актов.

С этой целью на постоянной основе осуществляется контроль
за своевременным и достоверным предоставлением
государственными гражданскими служащими сведений

В разделе «Противодействие коррупции» официального
сайта Государственного комитета Республики Татарстан

Государственный комитет Республики Татарстан по архивному
делу активно участвует в реализации Антикоррупционной
политики Республики Татарстан.
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Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2020 г. представили 16
гражданских служащих. Нарушений при предоставлении
сведений не выявлено.

по архивному делу организована работа «Прямой
линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного
информирования и просвещения, отнесенным к сфере
деятельности Госкомитета.
Функционируют «Телефон доверия» и «Интернет-приемная».
Граждане могут оставлять сообщения о проявлении
коррупционных нарушений в деятельности Государственного
комитета Республики Татарстан по архивному делу и
Государственного архива Республики Татарстан.
В декабре текущего года, в преддверии празднования
Международного дня борьбы с коррупцией – 9 декабря
2020 г. Госкомархивом был проведен ряд мероприятий.
Приглашен с выступлением перед сотрудниками Госкомархива
РТ, ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан»
представитель Управления Президента Республики Татарстан
по вопросам антикоррупционной политики, была размещена
информация по антикоррупционной тематике в здании
Госкомархива РТ, ГБУ «Государственный архив Республики
Татарстан», на официальном сайте, в социальных сетях.
Закупочная деятельность Госкомархива РТ
осуществляется в строгом соответствии с
законодательством о закупках.
Все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», что является
профилактикой и противодействием коррупционным проявлениям в Госкомитете.
Госкомитетом осуществляются закупки преимущественно
посредством аукционов в электронной форме. При данной
форме закупки информация сообщается заказчиком
неограниченному кругу лиц, к участникам закупки
предъявляются единые требования, проведение такого
аукциона обеспечивается на электронной площадке
оператором. Данные меры позволяют привлечь на торги
максимальное число участников, минимизировав при
этом коррупционные риски, т.к. до момента определения
победителя аукциона в электронной форме заказчик не
имеет возможности общения с участником закупки, при
этом возможность повлиять на результаты определения
поставщика отсутствует.
Все торги для нужд Госкомитета и ГБУ «Государственный архив
Республики Татарстан» размещаются через уполномоченный
по размещению заказов орган – Государственный комитет
Республики Татарстан по закупкам.
На контрактную службу Госкомитета возложены
обязанности по подготовке технических
заданий, проектов контрактов, обос
нованию начальной максимальной
цены контрактов, а размещение непо
средственно на общероссийском сайте
закупок извещений осуществляется
Государственным комитетом Республики
Татарстан по закупкам.
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1.8. Рассекречивание документов
В соответствии с планом, в 2020 г. было подготовлено
к рассекречиванию 1141 ед. хр. по 62 фондам за 1943-1952,
1970-1989 гг.
Из них полностью рассекречено 1121 ед. хр., это документы:
◆◆ Прокуратуры ТАССР – основные показатели состояния
преступности и следственной работы; переписка с
прокуратурой СССР, РСФСР по надзору за следствием в
органах госбезопасности, о приведении в исполнение
приговоров к исключительной мере наказания;
◆◆ Казанского учебного центра ДОСААФ СССР – планы-графики
по подготовке и усовершенствованию лётно-технического
состава запаса; годовые отчеты по учебно-лётной работе
и медицинскому обслуживанию; номенклатура секретных
дел;
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◆◆ Казанского научно-производственного объединения
им. В.И. Ленина – приказы генерального директора
по производственным вопросам; планы, балансы
развития и ввода мощностей производства; план
по капитальному строительству; сметы и расчеты по
финансированию освоения новой техники; отчеты
по основной деятельности, по качеству продукции;
технические отчеты по изготовлению продукции; отчеты
по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
работам и заключения по ним; утверждённые
нормы выработки, разработанные на предприятии;
техпромфинплан;
◆◆ Казанского производственного объединения «Орга
нический синтез» – производственные планы выпуска
спецпродукции; балансы производственных мощностей;
номенклатура совершенно секретных и секретных дел;

◆◆ Казанского производственного объединения «Терминал» –
приказы директора и распоряжения главного инженера
по вопросам организации и обеспечения режима
секретности проводимых работ; годовые планы по труду,
производству и заработной плате; годовой отчет по
основной деятельности; отчет о качестве выпускаемой
продукции; акты на уничтожение дел; акты проверок
наличия, учета и условий хранения секретных документов;
номенклатура совершенно секретных и секретных дел;

◆◆ Казанского завода электронных вычислительных
машин – техпромфинплан завода; планы: годовой
производственный, по труду, капитальному строительству;
тематический план научно-исследовательских и опытноконструкторских работ; годовой отчет завода; паспорт
завода на 1989 г.;
◆◆ Архивного управления при Совете Министров
ТАССР – приказ начальника управления по секретному
делопроизводству;
◆◆ Управления по охране государственных тайн в печати
при Совете Министров ТАССР – приказы о закреплении
за цензорами разрешительных номеров, о проведении
проверки наличия совершенно секретных и секретных
дел; годовой план и отчет управления; протоколы
производственных совещаний; номенклатура совершенно
секретных и секретных дел;
◆◆ Уполномоченного Совета по делам религий при СМ
СССР по ТАССР – отчетные доклады о деятельности
религиозных организаций, информации в местные
партийные и советские органы;
◆◆ Татарского обкома, горкомов и райкомов ТАССР и Татарского
обкома ВЛКСМ – это протоколы пленумов, заседаний бюро,
секретариата, собрания партийно-хозяйственного актива
и материалы к ним.
Оставлено на секретном хранении 20 единиц хранения.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ
ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО
ФОНДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В 2020 г. продолжена работа по дальнейшему укреплению
материально-технического обеспечения, пожарной и
охранной безопасности архивов, улучшению условий
хранения, государственного учета архивных документов.
В 2020 г. в 7 муниципальных образованиях проведен
капитальный ремонт помещений ведомственных
и муниципальных архивов на сумму 49 939,985 тыс.
рублей – в Аксубаевском, Высокогорском, Кукморском,
Лаишевском, Спасском, Тукаевском и Ютазинском районах.
Отремонтировано 2 087,5 кв. м.
Капремонт проведен в

7

муниципальных
образованиях
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На сумму

Отремонтировано

тыс. рублей

кв. м.

49 939,985

2 087,5

Ютазинский район

Кукморский район

до ремонта

до ремонта

после ремонта

Для улучшения и рациональной организации хранения
документов, в ГБУ «Государственный архив Республики
Татарстан» проведено: размещение при приеме
управленческой и научно-технической документации,
документов по личному составу, личного происхождения

40 488

после ремонта
В целях улучшения физического и технического состояния
документов в государственном и муниципальных архивах
проведен следующий комплекс мероприятий.

147 881 ед. хр.
в том числе:

ед. хр.;

перемещение из одного архивохранилища в другое,
внутри архивохранилищ

1 144 204

ед. хр.

закартонировано,

68 809 ед. хр.
79 072 ед. хр.

в государственном архиве
в муниципальных архивах

Отреставрировано

172 ед. хр. (15 547 листов)

архивных документов.
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Среди них особо ценные документы фондов Казанского
губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов и его исполнительного комитета, Татарского
Центрального исполнительного комитета, Министерства
просвещения Татарской АССР, Статистического управления
Татарской АССР, Казанской губернской чертежной и др.

17 673 ед. хр.

подшито, переплетено и
отремонтировано на бумажной основе, в том числе:

11 921 ед. хр.

в государственном архиве

5 752 ед. хр.

в муниципальных архивах

Улучшено физическое состояние документов фондов:
◆◆ Аппарата Президента Республики Татарстан;
◆◆ Татарского республиканского комитета КПСС;
◆◆ Казанской губернской чертежной;
◆◆ Казанской городской управы;
◆◆ Казанской городской шестигласной думы;
◆◆ Казанского округа путей сообщения;
◆◆ Казанского губернского правления;
◆◆ Попечителя Казанского учебного округа и др.
Для улучшения режима хранения и последующего
копирования, государственным архивом

65 197 особо ценных дел

поставлено на учет, в том числе

43 ед. хр.
в 2020 г.
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(ОЦД)

В 2020 г. в государственном архиве продолжалась оцифровка
особо ценных дел и наиболее востребованных документов
Архивного фонда Республики Татарстан.
С начала года оцифровано около
на

69,5 тыс. дел

6 млн. 794 тыс. листах

,

которые размещены в ЕАИС РТ. Доля всех оцифрованных
документов Архивного фонда Республики Татарстан составила
7,6 % от общего количества.

Осуществлена проверка наличия и состояния документов:
◆◆ в государственном архиве – 66 747 ед. хр., в том числе
21 уникального документа, 13 951 фотодокумента;
◆◆ в муниципальных архивах – 165 462 ед. хр.
С целью обеспечения государственного учета документов,
в архивах проведена выверка комплекта учетных документов,
в том числе в государственном – 420 фондов, в муниципальных –
1 264 фондов.

Продолжена проверка электронных носителей (CD, DVD,
HDD) на предмет выявления дефектов. Всего проверено
670 ед. хр. оптических дисков, 17 внешних жестких дисков.
Произведена перезапись 157 ед. хр. сбойных дисков.
Проверено 3 411 видеофайлов (объем 7,1 Тб).
Проведена консервационно-профилактическая обработка
40 ед. хр. видеодокументов – снятие напряженности с
магнитной пленки путем перемотки.
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3

ФОРМИРОВАНИЕ
АРХИВНОГО ФОНДА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Экспертиза ценности с последующим упорядочением документов постоянного хранения и по личному составу проводится как
для министерств и ведомств Республики Татарстан, так и для организаций с частной формой собственности, в соответствии
с нормами действующего законодательства.
Выполнение плановых показателей по экспертизе ценности документов по личному составу:
2017

год

показатель

2018

2019

2020

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

1,040

1,103

3,221

2,831

4,0

4,812

5,0

5,994

В течение 2020 г. государственным архивом осуществлен прием следующих дел:
документов по личному составу от ликвидированных организаций –
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6 054 ед. хр.

за 1941-2020 гг.

Заключено

69

договоров

на проведение

экспертизы ценности и хранение документов, из них:

43 договора
26 договоров

на проведение экспертизы ценности,
на хранение.

Проведено упорядочение документов таких
государственных организаций как:
◆◆ Министерство юстиции Республики Татарстан
◆◆ Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан
◆◆ Государственный комитет Республики Татарстан
по биологическим ресурсам
◆◆ Конституционный суд Республики Татарстан
◆◆ Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан
◆◆ Территориальный орган Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по Республике Татарстан
◆◆ ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая
больница им. акд. В.М. Бехтерева Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
◆◆ ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» и т.д.
Крупных негосударственных организаций:
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

ООО «Татагропромбанк»
АКБ «Спурт» (ПАО)
ООО «Центр ДиС»
АНО ДПО «ПРЦПК «Энергетик»
ООО «ВиАй Казань»
ООО «Мегаполис»

В 2020 г. архивной службой республики велась активная работа
по привлечению в Архивный фонд Республики Татарстан
организаций, отражающих социально-экономическое
развитие современного Татарстана.
Во исполнение п. 1.1. Перечня поручений Президента Республики Татарстан по итогам расширенного заседания коллегии Государственного комитета Республики Татарстан по
архивному делу от 16.03.2020 определены 843 организаций
и предприятий – потенциальных источников комплектования
государственного и муниципальных архивов.
Организации – потенциальные источники комплектования
отбирались по принципу историзма, системности, целостности, а также: с учетом формы собственности, местонахождения
юридического лица; видовой принадлежности документов или
носителей информации; значения деятельности организации
и граждан в политической жизни, социально экономическом
развитии республики и общества; принадлежности документов
к составу архивного фонда.
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В 2020 г. заключены договоры о сотрудничестве
в области архивного дела:
с ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан» –

107 организаций;

с муниципальными архивами –

607 организаций.
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Списки источников комплектования государственного и
муниципальных архивов дополнились

714 новыми организациями.

В настоящее время в списке организаций – источников
комплектования 3207 организаций, в том числе:
500 в государственном архиве; 2707 в муниципальных архивах.

Из 500 организаций – источников комплектования
Государственного архива Республики Татарстан:
◆◆ 137 организаций – федеральной собственности,
◆◆ 158 организаций – республиканской собственности,
◆◆ 195 организаций – частной формы собственности,
◆◆ 10 организаций – муниципальной собственности.
Для 60 новых организаций, включенных в список источников
комплектования ГБУ «Государственный архив Республики
Татарстан», в рамках оказания методической помощи,
организованы семинары по вопросам архивного дела
«Современный архив». В ходе семинаров разъяснены
правила организации архивного дела, порядок
формирования документов личного происхождения, основы
делопроизводства и ведения архивного дела в организации,
а также проведены практические занятия по экспертизе
ценности документов.
Большое значение имеет организация работы с новыми
источниками комплектования.
Выработан следующий алгоритм действий:
1. Выезд куратора в организацию.
В ходе посещения организации составляется
предварительный план работы, даются рекомендации по
организации архивного дела, составлению номенклатуры
дел, разработке инструкции по делопроизводству, работе
экспертной комиссии, порядку оформления дел.

2. Дистанционно оказывается методическая помощь,
выявляются проблемные вопросы.
3. Для группы лиц, ответственных за архив организаций,
проводится тематический семинар.
В ходе проведения семинара проводится экскурсия
по государственному архиву, разбираются тематические
вопросы, отрабатываются практические навыки по
упорядочению документов. Участникам семинара выдаются
методические пособия подготовленные кураторами.
Указанные пособия также размещены на сайте госархива.
Данная методика позволяет новым участникам внедриться
в профессиональное сообщество, максимально быстро
освоить навыки, наладить профессиональные контакты с
куратором и коллегами.
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С целью оказания
методической и
практической
помощи в 21 организации-источнике комплектования
Г Б У « Го с у д а р с т 
венный архив Рес
публики Татарстан»
проведены семинары
с выездами на место:
◆◆ М и н и с т е р с т в о
по делам молодежи
Республики Татарстан;
◆◆ Го с у д а р с т в е н н ы й к о м и т е т
Республики Татарстан по закупкам;
◆◆ ГАУЗ «Республиканский клинический неврологический
центр;
◆◆ ОАО «Обувная фабрика «Спартак»»;
◆◆ ГБУ «Татарский академический государственный театр
оперы и балета им. М. Джалиля»;
◆◆ ГБУ «Татарский государственный театр драмы и комедии
им. К. Тинчурина»;
◆◆ ГБУК «Государственный музей изобразительных искусств
Республики Татарстан»;
◆◆ ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры
и городского хозяйства» и др.
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В течение 2020 г. государственным и муниципальными
архивами осуществлен прием следующих дел:
◆◆ управленческой документации – 63 796 ед. хр. за 19572014 гг., из них в государственный архив – 30 976 ед. хр.,
в муниципальные архивы – 32 820 ед. хр.;
◆◆ научно-технической документации (НТД) – в государственный архив – 2 700 ед. хр. за 1948-2012 гг. Это проектная документация ГУП «Татинвестгражданпроект», ОАО «Институт
«Казгражданпроект» и Министерства лесного хозяйства РТ;
◆◆ фотодокументов – в муниципальные архивы – 7204 ед. хр.
от редакций газет, организаций;
◆◆ видеодокументов – в муниципальные архивы – 93 ед. хр. /
93 ед. уч.;
◆◆ фонодокументов – в государственный архив – 14 ед. хр. /
628 ед. уч. от ГТРК «Татарстан»;
◆◆ кинодокументов – в государственный архив – 391 ед. хр. /
95 ед. уч. от ГУП «Казанская студия кинохроники»;
◆◆ электронных фотодокументов – в государственный архив – 2 ед. хр. / 698 ед. уч. от Агентства инвестиционного
развития РТ, ГУП «Татарское книжное издательство» (Национальное издательство РТ «Магариф»);
◆◆ электронных видеодокументов – в государственный архив – 34 ед. хр. / 68 ед. уч.;
◆◆ документов личного происхождения – 2 521 ед. хр., в том
числе: в государственный архив – 758 ед. хр., в муниципальные архивы – 1 763 ед. хр.;
◆◆ документов по личному составу от ликвидированных организаций – 24 630 ед. хр., в том числе: в государственный
архив – 6 054 ед. хр., в муниципальные архивы – 18 576 ед. хр.;
◆◆ на временное (депозитарное) хранение – в государст
венный архив – 13 532 ед. хр. (ПАО «Татфондбанк», АО «АНКОР
БАНК»).

ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан»
Управлен
ческая
документация

Фото
документы

НТД

Фоно
документы

Видео
документы

Кино
документы

Электронные документы
Фото
документы

Видео
документы

Документы
личного
проис
хождения

Документы
по личному
составу

документы
временного
хранения

Приём документов
30 976

2 700

–

14 ед. хр. /
628 ед. уч.

–

391 ед. хр. /
95 ед. уч.

2 ед. хр. /
698 ед. уч.

34 ед. хр. /
68 ед. уч.

758

6 054

13 532

14 ед. хр. /
628 ед. уч.

–

391 ед. хр. /
95 ед. уч.

2 ед. хр. /
698 ед. уч.

34 ед. хр. /
68 ед. уч.

526

190 913

–

Упорядочение документов
22 171

2 894

728

Муниципальные архивы Республики Татарстан
Управлен
ческая
документация

Фото
документы

НТД

Фоно
документы

Видео
документы

Кино
документы

Электронные документы
Фото
документы

Видео
документы

Документы
личного
проис
хождения

Документы
по личному
составу

документы
временного
хранения

Приём документов
32 820

–

6 959

–

93 ед. хр. /
93 ед. уч.

–

–

–

1 763

18 576

–

–

77 ед.хр. /
77 ед. уч.

–

–

–

1 674

9 373

–

Упорядочение документов
23 727

–

4 162

В целях сохранения исторического и культурного наследия
Республики Татарстан, Архивный фонд Республики Татарстан
регулярно пополняется документами и предметами личного
происхождения государственных и общественных деятелей,
внесших выдающийся вклад в экономическое, научное,
интеллектуальное и культурное развитие Республики
Татарстан.

В Государственном архиве Республики Татарстан хранится
142 фонда личного происхождения, в которых 22 808 дел
личного происхождения.
В 2020 г. в Государственном архиве Республики Татарстан
создано 8 фондов личного происхождения, принято
758 условных единиц хранения.
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Среди дарителей документов личного происхождения
руководители органов власти, общественные деятели:
◆◆ Ганиев Фуат Ашрафович – филолог, член-корреспондент
Академии наук Республики Татарстан, заслуженный
деятель науки Российской Федерации;
◆◆ Исайкин Василий Иванович – главный лесничий ТАССР,
заместитель министра лесного хозяйства ТАССР;
◆◆ Литовинская Нина Андреевна – начальник отдела охраны
водных ресурсов, главный государственный инспектор по
охране водных ресурсов Республики Татарстан, ветеран-эколог;
◆◆ Тагиров Индус Ризакович – историк, общественный
деятель, академик Академии наук Республики Татарстан;
◆◆ Шайдуллина Нурсюя Нурулловна – помощник Государ
ственного Советника Республики Татарстан Шаймиева М.Ш.;
◆◆ Щеповских Анатолий Иванович – первый министр охраны
окружающей среды и природных ресурсов Республики
Татарстан, заслуженный эколог Российской Федерации, и другие.
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В Музее истории государственности Татарстана состоялось
торжественное мероприятие подписания договора дарения
документов личного происхождения и передачи архивных
документов Павлова Ивана Николаевича – помощника
начальника первого отдела Военного комиссариата ТАССР.
Документы были переданы его дочерью Павловой Ольгой
Ивановной – депутатом Государственной Думы VII созыва.
Совместно с Государственным автономным обще
образовательным учреждением «Полилингвальный комплекс
«Адымнар – путь к знаниям и согласию» № 165 г. Казани,
организовано и проведено мероприятие по торжественной
передаче личного фонда драматурга Аяза Гилязова супругой
писателя.
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В рамках реализации Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» от 29 декабря 1994 г. № 77‑ФЗ,
Закона Республики Татарстан «Об обязательном экземпляре документов Республики Татарстан» от 18.01.2005 г.
№ 5-ЗРТ от 133 организаций-производителей на постоянное хранение в архив в 2020 г. принято 310 ед. хр., 29 991 ед.
уч. обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции Республики Татарстан:

153

ед. хр.

6ед.064
уч.

98

ед. хр.

7ед.206
уч.

34

видеопродукции

аудиопродукции

16

ед. хр.

16ед.158
уч.

42

ед. хр.

42
ед. уч.

фотопродукции

1

ед. хр.

521

ед. уч.

кинопродукции

научно-технической
документации

Всего на 01.01.2021 г. в архив поступило 14 506 ед. хр., 307 576 ед. уч. обязательного экземпляра аудиовизуальной
продукции Республики Татарстан:

3848
ед. хр.
46
313
ед. уч.

1552
ед. хр.
63ед.434
уч.

От

видеопродукции
за 2009-2020 гг.

а уд и о п р од у к ц и и
за 2011-2020 гг.

3941
ед. хр.
197
008
ед. уч.

5ед.164
хр.
300
ед. уч.

1

фотопродукции
за 20011-2020 гг.

ед. хр.

521

ед. уч.

научно-технической
документации
за 2018-2019 гг.

кинодокументов

270 организаций-производителей
17 086
6 055 ед. хр.

на постоянное хранение в архив принято

обязательных экземпляров печатной продукции,
электронных вариантов печатной продукции.

Всего на 01.01.2021 г. общий объем составляет

1 990 206 экземпляров
13 056 ед. хр.
1 561

печатной продукции;
электронных вариантов печатной продукции

(из них

приняты через модуль приемки ОЭ ПП).
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4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАПРОСАМ
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
Виды запросов

Муниципальные
архивы

Итого по отрасли

Всего

С положительным
результатом

Всего

С положительным
результатом

Всего

С положительным
результатом

20 000

12 951

49 379

38 079

69 379

51 030

тематические

1 060

552

8 426

6 638

9 486

7 190

генеалогические

1 762

857

–

–

1 762

857

Итого по архивам

22 822

14 360

57 805

44 717

80 627

59 077

социальноправовые
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ГБУ «Государственный архив
Республики Татарстан»

5
КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА
Наиболее значимым из всех ресурсов государства является
кадровый ресурс. Кадровое обеспечение – это один из
основных инструментов деятельности государственных
органов.
При осуществлении кадровой политики необходимо
уделять повышенное внимание таким задачам как:
◆◆ ротация и обновление кадрового состава;
◆◆ управление приобретением и развитием профессиональных
качеств госслужащих;
◆◆ объективная оценка результатов деятельности занятых
на гражданской службе;
◆◆ обновление кадров госслужбы, формирование кадрового
резерва государственных служащих;
◆◆ разработка нормативно-правовой и методологической
базы кадровой деятельности.
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В целях реализации указанных задач Государственный
комитет Республики Татарстан по архивному делу
осуществляет мероприятия, связанные с развитием
и укреплением кадрового потенциала.
Кадровое делопроизводство осуществляется в Единой
и н ф о р м а ц и о н н о й с и с те м е к а д р о в о го с о с т а в а
государственной гражданской службы Республики
Татарстан и муниципальной службы Республики
Татарстан.

2

конкурса было проведено в Госкомархиве РТ
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и Законом Республики
Татарстан от 16 января 2003 г. № 3-ЗРТ «О государственной
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гражданской службе Республики Татарстан». Один конкурс
по включению в кадровый резерв государственной
гражданской службы Госкомархива РТ, второй конкурс –
на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Госкомархива РТ.

3

сотрудника Государственного комитета Республики
Татарстан по архивному делу и 1 сотрудник ГБУ
«Государственный архив Республики Татарстан» по
результатам первого конкурса были включены в кадровый
резерв.

2

человека были назначены на должности по итогам
второго конкурса.

Одним из важнейших методов кадровой политики является
поощрение работников.
Медалью «За доблестный труд» награждена председатель
Государственного комитета Республики Татарстан
по архивному делу Гульнара Закариевна Габдрахманова.

18

работников архивной службы были поощрены
за многолетний и плодотворный труд и значительный
вклад в архивное дело.
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Это награды и поощрения как федерального, так
и регионального уровня:
◆◆ Нагрудный знак «Почетный архивист»;
◆◆ Почетная грамота Федерального архивного агентства;
◆◆ Благодарность Руководителя Федерального архивного
агентства;
◆◆ Благодарность Президента Республики Татарстан;
◆◆ Благодарственное письмо Председателя
Государственного Совета Республики
Татарстан.
В целях формирования кадрового
потенциала, повышения уровня знаний
Госкомархив РТ на постоянной основе
п р и н и м а ет м е р ы п о п о в ы ш е н и ю
квалификации (переобучению) кадров в
сфере архивного дела.
С целью повышения образовательного
уровня, на базе Высшей школы
государственного и муниципального
управления Казанского федерального
университета организовано повышение
квалификации.

18

сотрудников Госкомархива РТ и ГБУ «Государ
ственный архив Республики Татарстан» в 2020 г. прошли
переподготовку по направлению «Документоведение
и архивоведение» на базе Казанского государственного
института культуры.
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архивист прошел аттестацию на соответствие
занимаемой должности. Аттестация позволила
активизировать методическую работу, выявить ее
актуальные направления, определить возможные кадровые
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изменения. Выделены работники с высоким профессиональным
уровнем для включения в кадровый резерв для дальнейшего
повышения в занимаемой должности, работники, которым
рекомендовано увеличить либо уменьшить размеры
стимулирующих выплат.
В связи с повышением требований к уровню квалификации
и необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач, в архивных учреждениях республики
усилена работа по повышению квалификации кадров.

2
4

сотрудника отдела выставочной деятельности
прошли обучение на курсах повышения квалификации
«Экспозиционно-выставочная деятельность архива»
ЦНТИ «Прогресс» (г. Санкт-Петербург).
сотрудника прошли стажировку в Российском
государственном историческом архиве (г. СанктПетербург) по вопросам современных технологий
реставрации архивных документов.

3

сотрудника Госархива прошли стажировку в Российском
государственном архиве кинофотодокументов
(г. Красногорск).

В условиях пандемии особое внимание было уделено
развитию внутренней системы повышения квалификации.
В системе повышения деловой квалификации проведено
более 60 занятий (лекции, практические занятия) силами
сотрудников государственного архива. В целях повышения
профессионального уровня сотрудников и повышения уровня
взаимодействия между сотрудниками разных структурных
подразделений архива, была разработана Программа обучения
для сотрудников ГБУ «Государственный архив Республики
Татарстан» по курсу «Архивное дело». В программе предусмотрено
изучение деятельности архива по учету архивных документов,
комплектованию архива, справочно-поисковым средствам
и использованию документов с помощью Единой архивной
информационной системы Республики Татарстан (ЕАИС).
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Все виды деятельности рассматриваются с учетом «Правил
организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, научных организациях»
(утверждены приказом Росархива от 02.03.2020 № 24).
По данной программе было проведено обучение двух групп
вновь пришедших сотрудников, сотрудников, не имеющих
профильного образования, общее количество 32 человека.
Обучение проводили опытные сотрудники разных подразделений
архива.
Начальники муниципальных архивов прошли обучение на
базе ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан»
по основным направлениям архивной работы и в системе
ЕАИС.

Конкурс «Лучший архивист
Республики Татарстан»
Сплочению коллектива архивистов способствовал
республиканский конкурс профессионального мастерства
«Лучший архивист Республики Татарстан», организованный
Та т а р ст а н с ко й р е с п у б л и ка н с ко й о р г а н из а ц и е й
Общероссийского профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации, объединенным профсоюзом
Государственного комитета Республики Татарстан по
архивному делу и Государственного архива Республики
Татарстан.
Первый этап конкурса – ролик о себе как о архивисте.
На втором этапе участники конкурса показали знания
законодательства в архивной отрасли, правовых основ
деятельности профсоюзной организации. Третий этап –
очный – финал «Мы – команда профессионалов» проведен
в форме командной работы.
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Итоги конкурса «Лучший архивист Республики Татарстан – 2020»:

1

место

Денисова Евгения Михайловна,
Высокогорский район

2

место

Зиннатуллина Зульфия
Габделбариевна, Нижнекамский
район

3

место

Галимянова Айгуль Радисовна,
Актанышский район

Задания охватывали все направления
деятельности архивиста. «Собери пазл»,
«Создай тамгу» – для сплочения команды.
Формирование и подшивка дел, знание
архивных терминов, проведение выставок
позволили оценить профессиональные
знания и навыки. Отдельное задание было
посвящено профсоюзной работе.
Для участия в конкурсе заявилось 30 человек.
Из них: 14 человек – представители
муниципальных архивов, 16 – специалисты
государственного архива. Участие приняли
Азнакаевский, Альметьевский, Актанышский,
Бугульминский, Высокогорский, Нижнекамский,
Сабинский, Чистопольский районы и город Набережные
Челны.
43

Победители в номинациях:
◆◆ «Лучший муниципальный проект» – Валиева Венера
Мазгаровна (Азнакаевский муниципальный район);
◆◆ «Лучший коммуникатор» – Галимов Айдар Фаргатович
(ГБУ «ГА РТ»);
◆◆ «Любимец народа» – Хайбиев Лимар Рамилович (ГБУ «ГА РТ»);
◆◆ «Хранитель традиций» – Саляхова Гульнара Альбертовна
(ГБУ «ГА РТ»);
◆◆ «Образец мастерства» – Шамсутдинова Регина Рафисовна
(ГБУ «ГА РТ»);
◆◆ «Личностный рост» – Зиннатулллина Айсылу Асгатовна
(ГБУ «ГА РТ»).

Проводится работа по подготовке будущих специалистов.
Регулярно в Государственном архиве Республики Татарстан
проходят архивную практику студенты ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет», ФГБОУ ВО
«Казанский государственный энергетический университет»,
ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»
и ГАПОУ «Казанский строительный колледж». Так, в 2020 г.
прошли практику 204 студента.
В целях привлечения молодежи в сферу науки и на работу
в архивную отрасль, второй год проводятся конкурсы среди
студентов ГАПОУ «Казанский строительный колледж»,
Института международных отношений ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет» на соискание
стипендии Государственного комитета Республики Татарстан
по архивному делу.
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Проект «Юный архивист»
Участниками проекта «Юный
архивист» являются учащиеся
общеобразовательных школ
республики. Начинался проект
с экскурсий школьников в
архив, изучения ими архивных
документов, мастер-классов и
архивных уроков. Когда отдельные
школьники выполнили интересные
исследовательские работы на основе
архивных документов, определилось
направление дальнейшего развития проекта:
формирование навыков исследовательской
деятельности через изучение архивных документов.
Открытие архивов для юных исследователей, объединение
усилий архивистов и педагогов позволяют в настоящее время
решать конкретные практические задачи. Педагогами было
разработано методическое пособие по ознакомлению детей
с архивом, профессией «архивист», с документами, которые
хранятся в архивах и т. д.
К 2020 г. совместно с Министерством образования и
науки Республики Татарстан было сформировано 13 групп

школьников республики, которые не просто посещают
архив, но и проводят собственные исследования на основе
архивных документов.
Целенаправленно проводится работа по изменению стилистики общения в социальной сети и на сайте, формируется
имидж архивиста – интеллектуального документоведа, историка, но в то же время общительного, энергичного, владеющего современными информационными технологиями
специалиста.
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6

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Выставочная деятельность
Проведено 40 выставок, среди них:
◆◆ выставка, посвященная истории социальной защиты
граждан Республики Татарстан (15 января в рамках
коллегии Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан);
◆◆ выставка, посвященная эволюции носителей информации
(17 января в рамках коллегии Государственного комитета
Республики Татарстан по архивному делу);
◆◆ выставка, посвященная истории службы (22 января в
рамках коллегии Государственного комитета Республики
Татарстан по тарифам);
◆◆ выставка в рамках передачи документов о татарской
общине г. Кобе Институтом истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан в Государственный
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комитет Республики Татарстан по архивному делу
(20 февраля);
◆◆ выставки: «Международная архивная деятельность»,
«Информационные технологии в архивной отрасли»,
«Публикаторская деятельность Государственного архива
Республики Татарстан на примере работы журнала
«Гасырлар авазы – Эхо веков» (3 сентября в рамках
Совета по архивному делу при Федеральном архивном
агентстве);
◆◆ выставка, посвященная истории органов по охране
памятников исторического и культурного наследия
(30 сентября в рамках проведения в Казани
XIX ежегодного Всероссийского съезда органов
охраны памятников истории и культуры);
◆◆ выставка в рамках награждения победителей
Республиканского генеалогического конкурса «Моя
родословная»;
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Интернет-выставки на сайте Архивной службы Республики
Татарстан:
◆◆ выставка, посвященная 180-летию со дня рождения
Е.А. Малова;
◆◆ выставка, посвященная 195-летию со дня рождения Каюма
Насыри;
◆◆ выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Фатыха
Карими;

◆◆ Начало выпуска самолетов ПЕ-2 с мотором М-82 на заводе
№ 22;
◆◆ Реализация татарского языка;
◆◆ Создание объединения «Татнефть»;
◆◆ Декада татарского искусства и литературы в г. Москве;
◆◆ Открытие Казанского филиала Академии наук СССР;

◆◆ выставка, посвященная 75-летию Казанской консерватории;

◆◆ По истории ТАССР на тему «Деятельность Ф. Табеева»;

◆◆ выставка «К 100-летию I-го областного съезда профсоюзов
ТАССР»;

◆◆ Ко дню защиты детей «Готов к труду и обороне»;

◆◆ выставка «Из истории почтовой связи».
А также выставки, посвященные 100-летию образования
ТАССР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Подготовлены видеоролики по следующим темам:

◆◆ Молодежь Татарстана в освоении целины;
◆◆ Курбан-байрам;
◆◆ Жизнь и деятельность первого секретаря обкома КПСС
Ф. А. Табеева;

Посвященные Героям Советского Союза:
◆◆ Ковалю А. М.

◆◆ Ахтямову С. А.

◆◆ Аржанову Н. Н.

◆◆ Кобякову И. Г.

◆◆ Красавину М. В.

◆◆ Полушкину П. А.

◆◆ Девятаеву М. П.

◆◆ Ибрагимову Х. И.

◆◆ Джалилю М.

◆◆ Гизатуллину М. С.

6.2. Взаимодействие со средствами
массовой информации

◆◆ Дети ТАССР;
◆◆ К 30-летию провозглашения Декларации о государственном
суверенитете Татарстана;
◆◆ История создания памятника поэту-герою Мусе Джалилю
в г. Казани;
◆◆ Начало строительства Нижнекамскнефтехима;
◆◆ Ко Дню семьи, любви и верности;
◆◆ Сабантуйның якты мизгелләре (на татарском языке);

Подготовлены и опубликованы телесюжеты
для телеканалов ТНВ, ГТРК «Татарстан», «Россия 1»
на следующие темы:
◆◆ празднование Нового года в ТАССР;
◆◆ коллегия Государственного комитета Республики Татарстан
по архивному делу;
◆◆ на тему первого проекта конституции АТССР 1926 г.;
◆◆ «Конституция 1937 г.»;
◆◆ «История госплана ТАССР»;
◆◆ о жизни и подвиге Мусы Джалиля;

◆◆ Ко Дню учителя;

◆◆ Всероссийский Совет по архивному делу, включая выставку
по истории ТАССР;

◆◆ Ко Дню народного единства;

◆◆ начало телевизионного вещания в Казани;

◆◆ «К 65-летию зарождения телевидения в Татарстане»;

◆◆ «О передаче документов поэта Аяза Гилязова»;

◆◆ «Ко дню рождения Н.И. Лобачевского».

◆◆ «55-летие образования телевидения в Казани»;
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◆◆ «99 лет секрета» ‒ о бывшем работнике секретной службы
архива В.М. Недорезовой;
◆◆ «О новогодних публикациях 31 декабря и 1 января
и новогодних открытках советского периода».
Интервью в средствах массовой информации
Для информационного агентства «Татаринформ», порталов
TatCentr, Kazanfirst.ru, «Реальное время», «ТатарИнформ»:
◆◆ «ТАССР тарихыннан «Безнең якларда әле беркайчан
да булмаган терлекчелек чәчәк атачак...»;
◆◆ посвященное жизни и деятельности Назиба Жиганова;
◆◆ посвященное коллегии Государственного комитета
Республики Татарстан по архивному делу.
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Брифинг
В Кабинете Министров Республики
Та т а р ст а н п р о ш ел б р и ф и н г
Председателя Государственного
комитета Республики Татарстан по
архивному делу Г. З. Габдрахмановой
о мероприятиях и конкурсах,
проведенных Государственным
комитетом Республики Татарстан
по архивному делу.
Работа архивной службы Республики Татарстан
регулярно освещается на сайте Федерального архивного
агентства
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6.3. Работа с социальными сетями
Instagram ‒ увеличение подписчиков
на 51 % на территории России

51%

более

15 000
просмотров
постов

37 %

63 %

женщины

мужчины

g

c

от

13
до

65+
лет

от

возраст

18
до

45
лет

основная
целевая
аудитория

В последнее время происходит активизация подписчиков
в социальную сеть, подписчики проявляют интерес к вопросам
составления генеалогического древа семьи, регистрации
в ЕАИС и оказываемым услугам.
Аккаунт используется как канал связи с региональными
а рх и в а м и , у ч р еж д е н и я м и кул ьт у р ы . В р еж и м е
видеоконференции проведен «прямой эфир» главного
редактора журнала «Гасырлар авазы ‒ Эхо веков»
с руководителем Черемшанской центральной библиотеки.
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Facebook ‒ на 15 % выросло число подписчиков,
из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Вконтакте ‒ увеличение подписчиков на 10 %.

6.4. Издательская деятельность

В течение года были выпущены следующие издания:
◆◆ Научно-документальный журнал «Гасырлар авазы ‒ Эхо
веков» (№№ 1, 2, 3, 4);
◆◆ Из истории рабочего мастерства. Сборник документов /
Отв. сост. И.Ф. Шафиков, сост.: О.Е. Пантелеева, О.В. Федотова. –
Казань, 2020. – 504 с.
◆◆ «Сказанием встаёт Казань» (Губернский город в зеркале
архитектуры). Альбом планов и чертежей XIX-XX вв. /
Отв. ред. Г.З. Габдрахманова; отв. сост. И.Ф. Шафиков; сост.
О.В. Федотова. – Казань, 2020. – 200 с.

Подготовлены и размещены на сайте ГБУ «Государственный
архив Республики Татарстан» электронные издания органов
государственной библиографии – «Летопись печати Республики Татарстан» за 2017-2019 годы.
И ряд других изданий, приуроченных к 100-летию образования
ТАССР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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6.5. Общественные проекты, работа с молодежью
Данный проект является беспрецедентным не только
в Республике Татарстан, но и во всей России.
Также в этом году был запущен проект «Ядкәр-исемнәре» ‒
«Имена памяти», цель которого – привлечение волонтеров
для работы по выведению информации из метрических
книг и дальнейшего формирования разрабатываемого
генеалогического портала. На сегодняшний день проводятся
онлайн-уроки для волонтеров, направленные на объяснение
принципа работы и чтения текстов.

Генеалогический портал «Ядкяр»
В рамках госпрограммы «Развитие архивного дела
в Республике Татарстан на 2016-2021 годы» Государственный
комитет Республики Татарстан по архивному делу с начала
2019 г. начал реализацию проекта генеалогического портала
«Ядкяр».
Цель проекта – автоматизация процессов сбора, обработки,
систематизации и построения родословных связей по
населению, проживавшему и/или проживающему на
территории Республики Татарстан, на основе архивных
документов.
Таким образом, после обработки 111 718 560 записей из
архивных документов, каждый житель Республики Татарстан
или люди, чьи предки проживали на ее территории, смогут
составлять свою генеалогию, не выходя из дома.
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«Помоги собраться в школу»
В преддверии нового учебного года Государственный комитет
Республики Татарстан по архивному делу присоединился
к доброй акции «Помоги собраться в школу». Ученику
3 класса школы № 55 Лапшину Султану подарили школьные
принадлежности. Проведена совместная акция с компанией
«Beer House».

Проект «Ночь в архиве»
«Ночь в архиве» ‒ знакомство
с историей республики и дея
тельностью архива в нестан
дартной форме. Организаторы
мероприятия провели мастерклассы по составлению генеа
логического древа, реставрации
документов, ознакомили с выстав
кой по истории республики, провели
квест в архивохранилище.
В сети «Инстаграм» на приглашение принять участие в
мероприятии откликнулись люди разных поколений. Огромное
интеллектуальное и эмоциональное удовлетворение
получили и участники, и организаторы мероприятия.
Экологическая акция
совместно с компанией
ООО «Агава» ‒ Мегастрой (со
браны пластиковые крышки,
которые компания отправляет
на переработку).
Данная акция не прекратилась,
сотрудники продолжают в ней
участвовать.
ГБУ «ГА РТ» получена благодар
ность от компании.
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Мероприятия, организованные Объединенной профсоюзной организацией Государственного комитета
Республики Татарстан по архивному делу и Государственного архива Республики Татарстан
Поэтический флешмоб ‒ в день памяти татарского поэта,
Героя Советского Союза Мусы Джалиля, архивисты
прочитали стихотворения на татарском
и русском языках.
«Праздник будущего
первоклассника»
Профсоюзной организацией был
организован и проведен «Праздник
будущего первоклассника» для
детей сотрудников, поступающих в
1 класс. На мероприятии будущие
школьники посетили рабочие
места родителей, прошли квест
в архивохранилище, приняли
участие в конкурсах.

Поздравление ветеранов с Днем пожилых людей было
проведено в формате видеопоздравления и индивидуальным
посещением на дому каждого пожилого человека.
9 декабря состоялась встреча с бывшим работником
секретной службы архива Недорезовой Верой Михайловной,
которой в декабре 2020 г. исполнилось 99 лет.
О деле своей
жизни она
с удовольствием
рассказала
современным
архивистам,
посетила
архивохранилище
и рабочие
кабинеты
сотрудников.
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Яркими событиями года стали конкурс рисунков и поделок
ко Дню матери.

Празднование Дня архивиста было проведено в форме
интеллектуальной игры «Квиз-плиз»
Ярким финалом 2020 г. стали праздничные новогодние
мероприятия для сотрудников и их детей, организованные
молодежным активом Объединенной профсоюзной
организации Государственного комитета РТ по архивному
делу и Государственного архива РТ. Молодые специалисты
архива организовали костюмированное музыкальное
представление, с конкурсами, вручениями призов
отличившимся работникам.

Смотр-конкурс на лучшее украшение кабинета к Новому
году
По итогам смотра-конкурса победителем стал кабинет отдела
справочно-поисковых систем Государственного архива,
еще 13 кабинетов стали обладателями вторых, третьих мест
и победителями в номинациях.
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7
КОНКУРСЫ
И ГРАНТЫ
Конкурс грантовой поддержки муниципальных архивов Республики Татарстан
В рамках реализации государственной программы «Развитие архивного дела в Республике Татарстан на 2016-2020 годы»
прошел очередной конкурс грантовой поддержки муниципальных архивов Республики Татарстан. Конкурс проводился
по двум номинациям:
◆◆ «Поддержка проектов по обеспечению сохранности документов Архивного
фонда РФ и иных архивных документов»;
◆◆ «Поддержка проектов по популяризации и использованию документов
Архивного фонда РФ и иных архивных документов».
В данном конкурсе было заявлено
архивов республики.

28 проектов из 25 муниципальных

На публичную защиту были допущены

проектов, подготовленные 23 архивными отделами муниципальных
26
районов.
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Победители конкурса в номинации «Поддержка проектов по обеспечению сохранности документов Архивного фонда
Российской Федерации и иных архивных документов»:
1

Архивный отдел Исполнительного комитета
Актанышского муниципального района

«Похозяйственная книга – единственный исторический
генеалогический источник для исчезнувших деревень,
находившихся в зоне затопления Нижнекамского водохранилища
в нашем районе»

2

Архивный отдел Исполнительного комитета
Алькеевского муниципального района

«Похозяйственная книга как исторический и генеалогический
источник»

3

Архивный отдел Исполнительного комитета
Балтасинского муниципального района

«Похозяйственные книги – источники связи поколений»

4

Архивный отдел Исполнительного комитета
Камско-Устьинского муниципального района

«Жизнь, которую мы потеряли. Утерянный рай»

5

Архивный отдел Исполнительного комитета
Мамадышского муниципального района

«По страницам памяти»

6

МКУ «Архив муниципального образования
«Нижнекамский муниципальный район»

«На пути к цифровому будущему»

7

Архивный отдел Исполнительного комитета
Тукаевского муниципального района

«Земли Тукаевского района»
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Победители конкурса в номинации «Поддержка проектов по популяризации и использованию документов Архивного
фонда РФ и иных архивных документов»:
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1

Архивный отдел Исполнительного комитета
Аксубаевского муниципального района

«Архив – живая память поколений». Архивные документы
как средство для патриотического воспитания школьников
и популяризации архивных документов среди населения

2

Архивный отдел Исполнительного комитета
Актанышского муниципального района

«История родного края в лицах»

3

Архивный отдел Исполнительного комитета
Альметьевского муниципального района

«Летопись нефтяного края в истории Татарстана: люди, времена,
события, факты»

4

Архивный отдел Исполнительного комитета
Атнинского муниципального района

«Афганистан в жизни людей Атнинского района»

5

Архивный отдел Исполнительного комитета
Новошешминского муниципального района

«Люди земли новошешминской. История в лицах»

6

Архивный отдел Исполнительного комитета
Нурлатского муниципального района

«Память – единственная возможность прикоснуться к вечности»

7

Архивный отдел Исполнительного комитета
Спасского муниципального района

«Архив – живая память поколений»

8

Архивный отдел Исполнительного комитета
Тюлячинского муниципального района

«Жизнь Тюлячинского района Татарской АССР в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Праздник родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез»
Праздник направлен на сохранение и развитие родословных
традиций, укрепление семейных связей и преемственности
поколений, привлечение интереса широкой общественности
к истории Татарстана и своей семьи.
Зональный этап был проведен совместно с органами местного
самоуправления в муниципальных образованиях республики,
разделенных на 6 зон. В этом году зональными центрами
стали Альметьевск, Актаныш, Казань, Высокая Гора, Рыбная
Слобода и Апастово.
Всего участвовали

38 семей из 37 районов и городских округов.
Победителями зональных этапов стали семьи:
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Иксановых из Кукморского района;
Бикбовых из Альметьевского района;
Валиуллиных из Апастовского района;
Газизяновых из г. Казани;

◆◆ Газизовых-Фардиевых из Актанышского района;
◆◆ Абдуллиных из Нурлатского района.
Каждая семья в зональных этапах смогла представить жюри
национальные блюда и яркие костюмы, предметы быта и книги,
которые бережно хранят, передают из поколения в поколение
и ценят. Одним из увлекательных заданий, которое предстояло
выполнить конкурсантам являлось: «Знакомьтесь, моя семья, мой
род!». Это визитная карточка с ярким концертным номером и
презентацией своей родословной, которую члены семьи украсили
яркими воспоминаниями и фактами, возможно, имеющейся легендой.

Победителями республиканского конкурса стали:

1

место

семья Иксановых
(Кукморский район)

2

место

семья Газизяновых
(г. Казань)

3

место

семья Валиуллиных
(Апастовский район)
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Конкурс «Моя родословная»
Для содействия укреплению семейных традиций и связей
между поколениями, приобщения к работе с архивными
материалами, содействия патриотическому воспитанию детей
и молодежи, продолжено проведение республиканского
конкурса генеалогических исследований «Моя родословная».
В 2020 г. прошел третий по счету Республиканский конкурс
генеалогических исследований «Моя родословная».
В конкурсах приняли участие обучающиеся
общеобразовательных организаций по четырем возрастным
группам: 1 группа – обучающиеся 1-4 классов; 2 группа –
обучающиеся 5-8 классов; 3 группа – обучающиеся 9-11 классов;
4 группа – обучающиеся профессиональных образовательных
организаций в возрасте до 18 лет. 5 группа – все физические
лица старше 18 лет.
Возрастной диапазон участников конкурса – от 7 до 80 лет.
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В этом году участвовали все 45 муниципальных районов.
Если в 2019 г. количество участников конкурса составило
951 человек, то в 2020 г. количество участников, в силу
неопределенной ситуации с пандемией, уменьшилось
и составило 364 человека.
Участники 5-й возрастной группы награждены денежными
призами, общая сумма которых составила 170 тыс. рублей.
Участники первых 4-х групп награждены следующими
призами: за первое место – планшет Ipad, за второе место –
смартфон Nokia, за третье место – электронная книга. Призы
участников 4 возрастной группы были распределены среди
участников других групп.
По итогам Республиканского детско-юношеского конкурса
генеалогических исследований «Моя родословная» в 2020 г.
победили:

В первой возрастной группе:

1

место

2

место

Садриева Малика Рустамовна, 8 лет, учащаяся МБОУ
«Гимназия п.г.т. Богатые Сабы» Сабинского муниципального
района Республики Татарстан за творческую работу «Моя
родословная»;
Г а з и з о в а А д е л я А й д а р о в н а , 9 л ет, у ч а щ а я ся
МБОУ «Черемшанский лицей» Черемшанского
муниципального района Республики Татарстан
за творческую работу «Не знать истории – значит всегда быть
ребенком»;
Данилова Алена Игоревна, 11 лет, учащаяся МБОУ
«Заинская средняя общеобразовательная школа № 2»
Заинского муниципального района Республики Татарстан
за творческую работу «Моя семья»;

3

место

Фазылова Ясмина Ленаровна, 8 лет, учащаяся
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
г. Альметьевска Альметьевского муниципального
района Республики Татарстан за творческую работу
«Моя родословная»;
Ибрагимова Нафиса Рафаэлевна, 9 лет, учащаяся
МБОУ «Татарская гимназия № 14 им. Хади Атласи»
Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан за творческую
работу «С благодарностью об истоках»;
Ибрагимова Алина Радиковна, 9 лет,
учащаяся МБОУ «Уруссинская СОШ № 2»
Ютазинского муниципального района
Республики Татарстан за творческую
работу «Мое семейное древо»;

Во второй возрастной группе:

1

место

2

место

Байрамов Искандер Ильшатович, 13 лет, учащийся
МАОУ «СОШ № 39 с углубленным изучением английского
языка» Вахитовского района г. Казани за письменную
работу «Вклад моей семьи в историю России»;
Мифтахутдинова Азалия Ильнаровна, 16 лет, учащаяся
МАОУ «СОШ № 165 с углубленным изучением английского
языка» Ново-Савиновского района г. Казани за письменную
работу «Мои родники»;
Шаймарданов Марат Айзатович, 11 лет, учащийся МАОУ
«Лицей № 78 им. А.С. Пушкина» г. Набережные Челны
за письменную работу «Нәсел җебем – ата-бабаларымнан
калган мирас»;

3

место

Кораблев Никита Сергеевич, 14 лет, учащийся
МБОУ «Камскополянская средняя школа № 2»
Нижнекамского муниципального района Республики
Татарстан за письменную работу «Наша династия»;
Г а ф а р о в а Ра л и н а Ра и со в н а , 1 1 л ет, у ч а щ а я ся
МБОУ «Каратунская средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов»
Апастовского муниципального района Республики
Татарстан за письменную работу «Минем
нәселнең чишмә башы кайдан башлана?»;
Хайрутдинов Айдар Альбертович,
11 лет, учащийся МАОУ «Лицей № 121 им.
Героя Советского Союза С.А. Ахтямова»
Советского района г. Казани за письменную
работу «Моя родословная»;
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В третьей возрастной группе:

1

место

2

место

Закирова Диля Ильнуровна, 15 лет, учащаяся МБОУ
«Новокакерлинская основная общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Алимова Зарифа
Закировича» Дрожжановского муниципального района
Республики Татарстан, за исследовательскую работу
«Минем нәселем горурлыгы – Советлар Союзы Герое
Алимов Зариф Закир улы»;

3

Азовцева Дарья Евгеньевна, 16 лет, учащаяся МБОУ
«СОШ № 2 г. Елабуга» Елабужского муниципального района
Республики Татарстан, за исследовательскую работу «Мои
предки Кучины»;
Валиуллина Чулпан Делюсовна, 18 лет, учащаяся
«Шеморданский лицей «Рост» Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан, за исследовательскую работу
«Нәселемнең асыл уллары»;
Сафуанова Камила Рустамовна, учащаяся
«МБОУ «Гимназия №1 им. Р. Фахретдина»
г. Альметьевска Республики Татарстан,
за исследовательскую работу «Шәҗәрә –
нәсел көзгесе»;
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1

Зарипов Ильдан Ильшатович,14 лет (2 группа), учащийся
МБОУ «Гимназия п.г.т. Богатые Сабы» Сабинского
муниципального района Республики Татарстан,
за письменную работу «Тугыз буын тарихын барлаганда»;

2

Ихсанов Амир Ленарович, 8 лет (1 группа), учащийся
МБОУ «СОШ с. Урсаево» Азнакаевского муниципального
района Республики Татарстан, за творческую работу «Семья
Ихсановых»;

место

место

Исмагилов Ильфат Искандерович, 16 лет, учащийся МБОУ
«Гимназия № 5 г. Буинска» Буинского муниципального
района Республики Татарстан, за исследовательскую
работу «Презентация»;
Хуснутдинов Илья Игоревич, 16 лет, учащийся МБОУ
«Тетюшская СОШ № 2» Тетюшского муниципального района
Республики Татарстан, за исследовательскую работу «Моя
родословная»;

место

В четвертой возрастной группе:

Цыганок Лев Яковлевич, 13 лет (2 группа), учащийся
МАОУ «СОШ № 15» г. Набережные Челны, за письменную
работу «Моя родословная»;

3

место

Купоросова Анна Евгеньевна, 8 лет (1 группа), учащаяся
МБОУ «Болгарская СОШ № 2» Спасского муниципального
района Республики Татарстан за творческую работу
«Родословная семьи Купоросовых»;
Гильмугаянов Данияр Илдусович, 12 лет (2 группа), учащийся
МБОУ «Терсинская СОШ» Агрызского муниципального
района Республики Татарстан, за письменную работу
«Без ‒ Бәзәкә нәселе»;
Яковлева Антонина Александровна,
16 лет (3 группа), учащаяся МБОУ
«Поручиковская ООШ» Заинского
муниципального района Республики
Татарстан, за исследовательскую работу
«Мин һәм минем гаиләм»;

В пятой возрастной группе:

1

место

2

место

Брайловская Светлана Владимировна за проектноисследовательскую работу «Путь домой: как я искала
дорогу к корням»;
И б р а г и м о в а Ха л и д а Ка с и м о в н а з а п р о е кт н о исследовательскую работу «Ата-бабаларның туган җире.
Земля предков.»;
Зайцева Людмила Михайловна за проектноисследовательскую работу «Моя родословная»;

3

место

Закиров Ильнур Загирович за проектно-исследовательскую
работу «История одного рода»;
Хайруллин Рафаэль Ильгисович за проектно исследовательскую работу «А кто был до нас?»;
И б р а г и м о в а Рез е д а Ра д и ко в н а з а п р о е к т н о исследовательскую работу «Моя родословная».

Конкурс научноисследовательских работ
Проведены конкурсы научных работ на соискание
стипендии Государственного комитета Республики Татарстан
по архивному делу среди студентов Государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения «Казанский строительный колледж» и Института
международных отношений Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».
Конкурсы проводятся в рамках Государственной программы
«Развитие архивного дела в Республике Татарстан»,
утвержденной постановлением Кабинета министров
Республики Татарстан от 10.06.2016 № 395, в целях привлечения
молодежи в сферу науки и стимулирования фундаментальных и
прикладных научных исследований, выполняемых студентами
на основе архивных документов, имеющих
важное научное и (или) прикладное
значение.
В конкурсе участвовало
20 студентов Казанского
строительного колледжа,
32 студента КФУ. Конкурс
проходил в 2 этапа: заочный
и о ч н ы й . П о и то г а м
комплексной оценки
жюри работ на очный этап
допущено 18 студентов.
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Победители и лауреаты конкурса научных работ на соискание
стипендии Государственного комитета Республики Татарстан
по архивному делу среди студентов Института международных
отношений Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»:

1

Бородина Яна Александровна

2

Шакирова Айсылу Ильгизовна

место

место

3

место

Асафова Валентина Евгеньевна и Журавлев Денис
Сергеевич

Победители и лауреаты конкурса научных работ на соискание
стипендии Государственного комитета Республики Татарстан
по архивному делу среди студентов Государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения «Казанский строительный колледж»:

1

Степанова Кристина Альбертовна

Конкурс «Передай семейный архив»

2

Тихонова Михалина Владимировна

3

Сафина Гульназ Марсовна

В целях поддержки патриотического воспитания подрастающего
поколения на основе изучения истории страны и родного края
через призму истории семьи, сохранения и развития интереса
к истории родного края, содействия в укреплении семейных
ценностей и связей между поколениями, пополнения Архивного
фонда Республики Татарстан ценными историческими
источниками в Республике Татарстан, Государственным
комитетом Республики Татарстан по архивному делу
и Государственным архивом Республики Татарстан впервые
проведен конкурс «Передай семейный архив».

место

место

место

По результатам конкурса 7 победителей стали получателями
ежемесячной (в течение 3 месяцев) стипендии
Государственного комитета Республики Татарстан по
архивному делу, и 11 человек, лауреатов очного этапа конкурса,
стали получателями разовой стипендии.
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Конкурс проводился заочно в два этапа: муниципальный
и республиканский.
В конкурсе принимали участие владельцы семейных архивов.
На республиканский этап конкурса «Передай семейный
архив» поступили документы (фото-, фоно-, видеодокументы)
победителей муниципального этапа из 31 архивного
муниципального отдела (управления) исполнительных
комитетов муниципальных районов (городских округов)
Республики Татарстан. Всего на республиканский этап конкурса
поступило 36 семейных архивов.
С целью сохранения памяти о героическом прошлом женщинучастниц Великой Отечественной войны создана номинация
«У войны не женское лицо…», победителем которой стала:
Гильманова Гузалия Гузаловна, г. Альметьевск.

Подлинники документов семейных архивов победителей
конкурса поступили на хранение в Государственный архив
Республики Татарстан и включены в состав Архивного фонда
Республики Татарстан.

По итогам республиканского этапа конкурса победителями стали:

1

место

Салахова Резеда Абузаровна,
Апастовский район

2

место

Мустафина Резида Ильгизаровна,
г. Буинск

3

место

Абдуллин Муса Махмутович,
Сабинский район

67

Конкурс «Один день из жизни Татарстана»
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В целях патриотического воспитания подрастающего
поколения на основе изучения истории страны и родного
края, сохранения и развития интереса к истории родного
края, содействия в укреплении связей между поколениями и
пополнения Архивного фонда Республики Татарстан ценными
историческими источниками, а также создания фотоальбома
«Один день из жизни Татарстана», посвященного 100-летию
ТАССР, Государственным комитетом Республики Татарстан
по архивному делу был проведен фотоконкурс.

27 мая – день подписания Декрета об образовании ТАССР.

Комиссией были подведены итоги и объявлены результаты
конкурса, целью которого являлся сбор коллекции
фотографий, рассказывающих о повседневной жизни одного
дня республики. За основу была взята знаменательная дата

Подлинники фоторабот – победителей были приняты
на хранение в ГБУ «Государственный архив Республики
Татарстан» и включены в состав Архивного фонда Республики
Татарстан.

Были приняты и оценены работы профессиональных
фотографов и любителей, запечатлевших события, трудовые
будни и знаменательные моменты из жизни районов
республики, тем самым зафиксировав для потомков портрет
региона начала XXI в.
Жюри рассмотрело фотоработы

28 участников.

Победители конкурса:

1

место

Кулешов Евгений
Викторович (Казань)

2

место

Шигабеева Лейля
Искандаровна
(Апастовский район)

3

место

Дегтярева Кристина
Александровна (Казань)
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8

МЕЖДУНАРОДНОЕ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В 2020 г. подписаны соглашения о сотрудничестве в
области архивного дела с архивными службами следующих
субъектов Российской Федерации:
◆◆ Ульяновская область
◆◆ Саратовская область
◆◆ г. Санкт-Петербург
◆◆ Рязанская область
◆◆ Ростовская область
◆◆ г. Москва
◆◆ Республика Калмыкия
◆◆ Московская область
◆◆ Оренбургская область
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Совет по архивному делу при Федеральном архивном
агентстве
Для архивистов Татарстана год был отмечен важным
всероссийским событием.

3

сентября 2020 г. в Казанской ратуше прошло очередное
заседание Совета по архивному делу при Федеральном
архивном агентстве. Основным направлением
мероприятия было обсуждение важной тематики современной
жизни – цифровой реальности.
В заседании приняли участие Председатель Государственного
Совета Республики Татарстан Ф. Х. Мухаметшин, руководитель
Федерального архивного агентства А. Н. Артизов, руководители
архивных служб субъектов Российской Федерации и
федеральных архивов.

Всего очно и дистанционно форум собрал более 250 человек.
Совет отметил:
◆◆ цифровая трансформация и электронное взаимодействие
с использованием федеральных и региональных
государственных информационных систем позволят
заметно повысить удовлетворенность граждан
государственными услугами.
◆◆ необходимость скорейшего создания нормативной
и научно-методической базы работы с электронными
документами на всех этапах их жизненного цикла.
◆◆ правильность взятого курса на целенаправленный
перевод в цифровой формат общественно значимых
и востребованных архивных документов и справочнопоисковых средств к ним, с последующим размещением
в сети Интернет.
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15 октября 2020 г. по видеосвязи на Межрегиональной
научно-практической конференции «Социальная значимость
архивов: исторический опыт, современное состояние и
перспективы», посвященной 85-летию Государственного
архива современной истории Чувашской Республики,
с докладами выступили начальник отдела по исполнению
тематических запросов, кандидат исторических наук
Л.О. Кузнецова, заведующая сектором редакции
журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков»
Л.И. Сафиуллина, главный архивист сектора
читального зала Г.Р. Биктагирова.
Архивисты республики приняли участие
в проведении ряда общественных и
социально-культурных мероприятий:
2 июня 2020 г. в ходе Круглого стола
«Актуальные проблемы комплектования,
описания, учета и использования
документов личного происхождения
в государственных и муниципальных
архивах» с докладом выступила заместитель
директора по формированию Архивного
фонда и комплектованию документами архива
Г.И. Ильдарханова-Балчиклы. Мероприятие было
организовано и проведено ВНИИДАД в дистанционном
режиме на платформе Zoom.
18 сентября 2020 г. на Межрегиональной научной конференции
«История народов Волго-Уральского региона в XVII – первой
половине XIX в.: новые источники и методологические подходы»,
организованной Институтом истории им. Ш. Марджани, с
докладом выступил начальник отдела по исполнению запросов
генеалогического характера Р.Р. Файзрахманов.
72

28 октября 2020 г. на Всероссийской
научно-практической конференции
«100 лет государственности народа мари»
в режиме видеоконференции с докладами
выступили первый заместитель директора
Р.Р. Сибгатуллина, ведущий архивист
отдела выставочной и публикаторской
деятельности Р.Р. Гиззатов, начальник отдела –
главный редактор журнала «Гасырлар авазы –
Эхо веков» Ф.Л. Гумаров.
5-6 ноября 2020 г. архивисты Республики Татарстан приняли
участие в XXVII Международной научно-практической
конференции «Документация в информационном обществе:
информационные технологии и управление документами».
16 ноября 2020 г. председатель Государственного
комитета Республики Татарстан по архивному делу
Г.З. Габдрахманова приняла участие в работе Генеральной
Ассамблеи Международного совета архивов (ICA).

2 декабря 2020 г. Государственным комитетом Республики
Татарстан по архивному делу было проведено в режиме
видеоконференцсвязи семинар-совещание «Порядок
организации реставрационных работ архивных документов:
проблемы и пути их решения».
На семинаре-совещании выступили с докладами коллегиархивисты из Челябинской области, Алтайского и Хабаровского
краев, г. Москвы, а также приняли участие представители
архивной службы Республики Башкортостан, Астраханской
и Ульяновской областей.

26 июня 2020 г. в формате
онлайн-конференции
прошел Международный
круглый стол «Исторические
журналы: тенденции
развития
научноиздательской деятельности»,
приуроченный к 95-летию
выхода в свет первого
номера журнала «Гасырлар
авазы – Эхо веков» («Записки
архива») и 25-летию его
возобновления.
В онлайн-форуме приняли участие ученые-историки, редакторы
и авторы исторических печатных и интернет-изданий из России,
Беларуси, Казахстана.
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ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АРХИВ БУЕНЧА ДӘYЛӘТ
КОМИТЕТЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПО АРХИВНОМУ ДЕЛУ

Перечень документов
по истории Республики Татарстан
и татарского народа, хранящихся
в отечественных и зарубежных архивах

Совместные Интернет-выставки на портале «Архивы
Республики Татарстан»:
◆◆ «В едином строю – к социализму» (с Объединенным
государственным архивом Челябинской области);
◆◆ « М е нз ел и н с к и й уез д – те р р и то р и я б ра тст в а »
(с Национальным архивом Республики Башкортостан).
Государственным комитетом Республики Татарстан по архивному
делу и Государственным архивом Республики Татарстан ведется
работа по выявлению документов по истории Республики
Татарстан и татарского народа в архивах регионов Российской
Федерации и за рубежом. Сотрудники Государственного
архива Республики Татарстан выезжают в командировки для
выявления документов. В процессе этой работы в электронном
виде был составлен справочник документов, в который
вошли документы, выявленные в архивах Волгоградской,
Воронежской, Калужской областей и других регионов РФ, а
также в архивах Польши и Турции.
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С 12 по 18 августа 2020 г. с целью выявления документов,
относящихся к истории Татарстана, состоялась командировка
сотрудников Государственного архива Республики Татарстан
в Москву. Была проведена работа в читальных залах Российского
государственного архива социально-политической истории
и в Российском государственном архиве новейшей истории.
В результате командировок были выявлены личные дела
представителей органов исполнительной власти ТАССР,
протоколы заседаний, совещаний, документы конференций,
съездов.
Постоянными посетителями читального зала являются
представители регионов России, ближнего и дальнего
зарубежья. В 2020 г.

11

представителей зарубежных государств работали
в архиве:

1
1
1

из США
из Венгрии
из Кореи

1
3
4

из Туркменистана
из Казахстана
из Узбекистана

9

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЕДИНОЙ АРХИВНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Е А И С РТ р аз м е щ е н а н а со б ст в е н н ы х се р в е р а х
ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан»,
обеспечивая всем гражданам РФ круглосуточный доступ к
архивным документам.
В связи с увеличением количества оцифрованных и
индексированных документов, ежегодно приобретается
дополнительное оборудование для хранения электронных
образов дел. Объем загруженных данных превышает 1Пб.
Основными функциями ЕАИС РТ являются обеспечение
исполнения запросов имеющих социально-правовой
характер, в том числе генеалогических, обеспечение поиска
хранящихся документов в архиве, возможность передачи
дел из других ИС и т.д.

В 2020 г. модернизированы основные модули:
◆◆ Модуль «Экспертно-проверочная комиссия/экспертнопроверочная методическая комиссия»;
◆◆ Модуль «Управление запросами»;
◆◆ Создан модуль «Универсальный справочник организаций»;
◆◆ Модуль взаимодействия с ЭДО РТ;
◆◆ Модуль по приему обязательного экземпляра кино-,
аудио-, фоно-материалов;
◆◆ Подсистема управления генеалогическими запросами;
◆◆ Подсистема «База научно-технической документации».
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Основными пользователями ЕАИС РТ являются сотрудники
архива, интернет-пользователи, а также сотрудники
муниципальных архивов Республики Татарстан.
Всего в системе размещено

27 324
описи

125 110 дел

в электронном формате

внесено

3 352 802
заголовка дел

Выполнены оцифровка и индексация научно-справочного
аппарата, особо ценных документов, кинодокументов
Архивного фонда. В систему загружены наименования,
количественные данные всех фондов и описей, девять
тематических баз данных Государственного архива Республики
Татарстан.
Обработка поступающего на хранение в ЕАИС РТ потока
электронных управленческих, кино-, видео-, фото-,
фонодокументов осуществляется с помощью интеллектуальной
системы, обеспечивающей контроль качества поступающего
материала, распознавание образов и т.д. Это позволяет
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облегчить труд работников архива по описанию поступающих
в архив материалов.
В 2020 г. из 133 организаций-производителей обязательного
экземпляра аудиовизуальной продукции 78 воспользовались
программно-аппаратным комплексом по приемке
обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции,
что составило 58 % от их общей численности. В удаленном
режиме принято на хранение в электронном виде 20 979
единиц учета.

