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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации основных направлений развития 

архивного дела в Республике Бурятия 
на 2020 год

В целях эффективного осуществления государственной политики в сфере 
архивного дела в Республике Бурятия, в соответствии с письмом Федерального 
архивного агентства от 11.09.2019 № 4/2309-А о планировании работы 
архивных учреждений Российской Федерации на 2020 г. и их отчетности за 
2019 г., основными задачами в сфере развития архивного дела в Республике 
Бурятия на 2020 год следует считать:

в сфере обеспечения сохранности и государственного учета документов:
- продолжение осуществления мероприятий по повышению безопасности 

архивных фондов, обеспечению строгого соблюдения охранного и 
противопожарного режимов;

- обеспечение мер по усилению контроля за сохранностью архивных 
документов в читальных залах в связи с разрешением их самостоятельного 
копирования пользователями;

- использование в практической работе положений проекта Порядка 
признания документов Архивного фонда Российской Федерации находящимися 
в неудовлетворительном физическом состоянии в части, не противоречащей 
действующим нормативным правовым актам;

- незамедлительное информирование Росархива обо всех фактах 
необнаружения дел (документов) (предположительно по причине хищения);

- продолжение выполнения мероприятия по реставрации документов 
фондов Государственного архива Республики Бурятия, предусмотренного 
Государственной программой Республики Бурятия «Культура Бурятии»;

- введение в эксплуатацию архивохранилища Государственного архива 
Республики Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8 и перемещение 
архивных документов из архивохранилищ по ул. Сухэ-Батора, 9а, Ленина, 54, 
Павлова 64а, Красноармейская, 35, хранящихся в ненормативных условиях 
(перегруженность архивохранилищ) в новое архивохранилище;
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- продолжение работ по капитальному ремонту помещения по адресу: г. 
Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, блок 2 и его оснащения специализированным 
оборудованием для размещения архивохранилища Государственного архива 
Республики Бурятия;

- проведение работ по замене труб отопления в здании Государственного 
архива Республики Бурятия по ул. Павлова, 64а.

в сфере комплектования:
- организацию внедрения в практику работы организаций -  источников 

комплектования:
Инструкции по применению Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их 
хранения (после утверждения в установленном порядке);

Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного 
самоуправления (после утверждения в установленном порядке);

Примерного положения об экспертной комиссии организации, 
утвержденного приказом Росархива от 11.04.2018 № 43 и зарегистрированного 
в Минюсте России 15.06.2018, регистрационный № 51357,

Примерного положения об архиве организации, утвержденного приказом 
Росархива от 11.04.2018 № 42 и зарегистрированного в Минюсте России 
15.08.2018, регистрационный № 51895,

Примерной инструкции по делопроизводству в государственных 
организациях, утвержденной приказом Росархива от 11.04.2018 № 44 и 
зарегистрированной в Минюсте России 17.08.2018, регистрационный № 51922,

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (после 
утверждения в установленном порядке);

- прием на постоянное хранение документов Архивного фонда Российской 
Федерации, хранящихся в организациях -  источниках комплектования 
государственного архива сверх установленного срока;

- своевременное проведение мероприятий по обеспечению сохранности и 
приему на хранение архивных документов ликвидируемых органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций;

в сфере использования архивных документов:
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- внедрение в деятельность государственных и муниципальных архивов 
Российской Федерации «Порядка использования архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах Российской Федерации»;

- участие в проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, Году памяти и славы в России, 400-летию со 
дня рождения протопопа Аввакума;

- участие в реализации мероприятий по подготовке к празднованию 100- 
летия Республики Бурятия.

- участие в реализации плана мероприятий на 2016-2020 годы в рамках
соглашения № 183 между Правительством Республики Бурятия и
Правительством Свердловской области о сотрудничестве в торгово- 
экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах;

- организацию рассекречивания архивных документов в соответствии с 
планом работы межведомственной комиссии по рассекречиванию архивных 
документов ликвидированных организаций, не имеющих правопреемников;

- участие в реализации мероприятий, предусмотренных планами 
совместных действий с архивистами Монголии;

- совершенствование работы по оказанию государственных услуг в части 
исполнения запросов государственных органов и органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц;

- предоставление государственной услуги «Выдача архивных справок о 
трудовом стаже и заработной плате» в электронном виде;

- продолжение оцифровки и представления в свободном доступе в сети 
Интернет наиболее востребованных комплексов исторических источников для 
удовлетворения потребностей государства и общества в ретроспективной 
архивной информации, а также реализации прав граждан на получение и 
использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда 
Российской Федерации;

- подготовку сборников документов:
> «Бурятия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

(дополненное переиздание);
> «История старообрядцев (семейских) в документах Государственных 

архивов Байкальского региона (1917-1930-е гг.)» (2 том).
- подготовку и проведение историко-документальных выставок:

> «Вклад Бурятии в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»);

> посвященная 100-летию со дня образования Республики Бурятия;
> «Воины Бурятии -  Герои Советского Союза» (совместный выставочный 

проект с Национальной библиотекой Республики Бурятия);



4

> Письмо с фронта (совместный выставочный проект с Этнографическим 
музеем народов Забайкалья);

> к Алтаргане (совместной выставки с филиалом Государственного архива 
Забайкальского края (городской округ п. Агинское);

> посвященная 25-летию со дня организации местного самоуправления в 
Республике Бурятия;

> посвященная 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова;
> к 105-летию со дня рождения советского государственного и партийного 

деятеля, первого секретаря Бурятского обкома КПСС А.У. Модогоева;
> участие (подготовка материалов) в документальной выставке Дома 

дружбы Ленинградской области, посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (Битва за Ленинград);

- подготовку и публикацию справочного издания «Бурятия: календарь 
знаменательных и памятных дат на 2019 год» (совместно с Национальной 
библиотекой Республики Бурятия);

- реализацию Интернет-проекта «Бурятия в датах»;
- проведение Архивного фестиваля «АрхивБезСБурятия» включающего:
> презентации выставок, подготовленных в рамках празднования 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне и сборника документов «Бурятия в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»;

> презентацию семейного архива Дугаровых. Живописца, народного 
художника РСФСР Даши-Нимы Дугаровича, заслуженного врача РСФСР 
Галины Доржиевны и скульптора, народного художника Бурятии Зандана 
Даши-Нимаевича Дугаровых;

> творческую встречу с Солбоном Лыгденовым, режиссером фильма «321 
Сибирская», в рамках которой планируется передача архива, собранного 
режиссером во время подготовки и съемки фильма.

- в рамках проекта «АРХИВЫ-ШКОЛАМ» планируется проведение 
презентации электронной выставоки архивных документов «Вклад Бурятии в 
Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

- продолжение реализации проекта «Архив: NewPlace» в рамках которого 
планируется презентация электронной базы данных архивных документов на 
монгольской письменности;

- продолжение реализации проекта публичный лекторий «Архивные 
встречи» (совместно с БРО «Российское общество историков-архивистов»);

- продолжение мероприятия по производству и пополнению Кинолетописи 
Республики Бурятия за 2020 год;
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- продолжение мероприятия «Выявление, перевод и создание базы 
данных архивных документов на монгольской письменности из фондов 
Государственного архива РБ»;

- продолжение взаимодействия Государственного архива Республики 
Бурятия с ГБУ «Многофункциональный центр Республики Бурятия по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг»;

- организация электронного взаимодействия Государственного архива 
Республики Бурятия, муниципальных архивов с Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Республике Бурятия посредством программы 
Smart Route.

в сфере информационных ресурсов и технологий:
- ввод информации, предусмотренной временным порядком, в ПК 

«Архивный фонд»;
- внедрение в практику работы муниципальных архивов Республики 

Бурятия версии 5.0. ПК «Архивный фонд»;
- работа по заполнению ПК «Фондовый каталог»;
- внедрение в практику работы Экспертно-проверочной комиссии 

Министерства культуры Республики Бурятия модуля «Экспертно-проверочная 
комиссия» программно-информационного комплекса «КАИСА-Архив»;

- ввод информации в программно-информационный комплекс «КАИСА- 
Архив»;

- продолжение перевода в формат электронных баз данных описей 
архивных фондов и создания электронного фонда пользования на архивные 
документы,

- продолжение работы по ведению сайта Г осударственного архива 
Республики Бурятия, разделов муниципальных архивов на сайтах 
администрации муниципальных образований Республики Бурятия и 
поддержание в актуальном состоянии;

- продвижение информационных мероприятий в социальных сетях;

в сфере кадрового, организационного, научно-методического и 
информационного обеспечения:

- участие в работе Совета по архивному делу при Федеральном архивном 
агентстве и очередном заседании Научно-методического совета архивных 
учреждений Дальневосточного федерального округа;

- участие в очередном заседании Российско-Монгольской комиссии по 
сотрудничеству в области архивов;
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осуществление регионального государственного контроля за 
соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики 
Бурятия;

- организация и проведение республиканского конкурса «Лучший 
муниципальный архив»;

- проведение методического семинара для работников муниципальных и 
ведомственных архивов;

- укрепление кадрового состава работников Государственного архива 
Республики Бурятия и муниципальных архивов.

Для реализации основных задач в сфере развития архивного дела на 2020 
год планируется осуществить следующие мероприятия:

№
п/п

Содержание мероприятия Срок
исполне

ния

Ответственный
исполнитель

1. В сфере правового, организационного обеспечения
1 . Разработка проектов нормативных 

правовых актов Республики Бурятия в 
области архивного дела в связи с 
изменением законодательства 
Российской Федерации и Республики 
Бурятия

по мере 
необходи 

мости

Министерство 
культуры РБ

2. Подготовка и направление в 
Федеральное архивное агентство 
(далее -  Росархив) показателей 
основных направлений деятельности 
на 2020 г. ГАУК РБ «Государственный 
архив Республики Бурятия» (далее -  
Г АРБ) и муниципальных архивов

до 15 
января

Министерство 
культуры РБ

3. Подготовка и направление в 
Федеральное архивное агентство 
отчетов по итогам 2019 года:
- библиографических описаний 
вышедших из печати сборников 
документов и справочно
информационных изданий;
- статистического отчета «Сведения о

до 15 
февраля

до 15

Министерство 
культуры РБ
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сети органов управления архивным 
делом и архивных учреждений 
Республики Бурятия на 01.01.2019» 
(форма № 4) с пояснительной 
запиской;
- статистического отчета «О 
численности, составе и движении 
работников архивных органов и 
учреждений Республики Бурятия на 
01.01.2019» (форма № 1-к) с 
пояснительной запиской;
- статистического отчета «Показатели 
основных направлений и результатов 
деятельности» по Г АРБ и 
муниципальным архивам (форма № 1);
- текстового отчета о выполнении 
основных направлений развития 
архивного дела в Республике Бурятия в 
2017 г.;
- информацию о расходах бюджета 
Республики Бурятия на содержание 
ГАРБ, утвержденных на 2019 год

февраля

до 20 
января

до 15 
февраля

до 15 
февраля

до 15 
февраля

4. Участие в работе Совета по архивному 
делу при Федеральном архивном 
агентстве

По плану 
Росархив 

а

Министерство 
культуры РБ

5. Участие в работе заседания Научно- 
методического совета архивных 
органов и учреждений ДФО

сентябрь Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ

6. Участие в работе заседания Российско- 
Монгольской комиссии по 
сотрудничеству в области архивного 
дела

По плану 
работы 

комиссии

Министерство 
культуры РБ

7. Осуществление регионального 
государственного контроля за 
соблюдением законодательства 
об архивном деле на территории 
Республики Бурятия

по п лан у  
п р о вед ен и я  
п л ан о вы х  
п р о вер о к  

ю р и д и ч еск  
и х  ли ц  и 

и н д и ви д у а  
л ьн ы х  

п р едп р и н и  
м ателей , 
органов 

м естн о го

Министерство 
культуры РБ
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сам о у п р авл  
ен и я  н а  
20 2 0  год

8. Проведение заседаний экспертно
проверочной комиссии Министерства 
культуры РБ по вопросам включения 
документов в состав Архивного фонда 
Российской Федерации, внесения 
изменений в сводный список 
организаций-источников 
комплектования архивов и другим 
вопросам
(не менее 12 заседаний, в том числе, 1 
выездное)

Ежемесяч 
но в 

течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ

9. Проведение заседаний комиссии по 
рассмотрению итогов розыска 
необнаруженных дел в фондах 
архивных учреждений республики при 
Министерстве культуры РБ

По мере 
необходим 

ости

Министерство 
культуры РБ

10. Организация и проведение заседаний 
межведомственной комиссии по 
рассекречиванию документов 
Государственного архива Республики 
Бурятия.
Продолжение работы по 
рассекречиванию документов

В течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ

11. Продолжение работы по 
электронному обмену документами с 
территориальными отделениями ПФР. 
Организация электронного обмена 
документами между Г АРБ, 
администрациями муниципальных 
образований
и территориальными органами 
Отделения Пенсионного фонда

В течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ,
муниципальные

архивы

12. Проведение Архивного фестиваля 
«ApxnBFest/Бурятия»

В течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ
13. Участие в работе Бурятского 

республиканского отделения 
общероссийской общественной 
организации «Российское общество 
историков-архивистов»

В течение 
года

Министерство 
культуры РБ

14. О к азан и е  о р ган и зац и о н н о - 
методической помощи организациям-

В течение 
года

М и н и сте р ств о  
культуры Р Б ,
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источникам комплектования ГАРБ, 
муниципальных архивов

ГАРБ

15. Оказание методической помощи 
органам местного самоуправления в 
реализации полномочий по вопросам 
местного значения в области 
архивного дела

В течение 
года

Министерство 
культуры РБ

16. Организация работы по подготовке 
Календаря знаменательных и 
памятных дат на 2021 год

МП
квартал

Министерство 
культуры РБ

17. Организация работы по подготовке 
перечня мероприятий Кинолетописи 
Республики Бурятия на 2020 год

январь Министерство 
культуры РБ

18. Организация и проведение конкурса 
«Лучший муниципальный архив»

январь Министерство 
культуры РБ

19. Предоставление государственной 
услуги «Выдача архивных справок о 
трудовом стаже и заработной плате», в 
том числе через 
Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг Республики 
Бурятия, Единый портал 
государственных услуг

постоянн
о

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ,

20. Предоставление государственной 
услуги «Проставление апостиля на 
архивных справках, архивных 
выписках и архивных копиях, 
подготовленных государственными, 
муниципальными архивами и иными 
органами и организациями, 
расположенными на территории 
Республики Бурятия (кроме тех, кому 
такое право предоставлено 
нормативными правовыми актами)»

постоянн
о

Министерство 
культуры РБ

21. Разработка и утверждение 
государственного задания на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годы 
ГАРБ, обосновывающего деятельность 
и финансирование учреждения

декабрь Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ

22. Подготовка и направление в органы октябрь Министерство
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местного самоуправления 
рекомендаций по планированию 
работы архивных органов и 
учреждений на 2021 год и их 
отчетности за 2020 год

культуры РБ

23. Подготовка Плана мероприятий по 
реализации основных направлений 
развития архивного дела в Республике 
Бурятия на 2021 год

декабрь Министерство 
культуры РБ

2. В сфере обеспечения сохранности и государственного учета архивных
документов

24. Организация работы по капитальному 
ремонту помещения по адресу: г. 
Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, блок 2 и 
его оснащения специализированным 
оборудованием для размещения 
архивохранилища Г АРБ

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ

25. Продолжение работы по улучшению 
физического состояния документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации:
-реставрация документов Г АРБ в 

объеме 26310 листов в (170 ед.хр.);
- подшивка 1546 ед. хр. в 
муниципальных архивах

в течение 
года

ГАРБ,
муниципальные

архивы

26. Продолжение работы по 
картонированию 6823 ед. хр. в 
муниципальных архивах

в течение 
года

муниципальные
архивы

27. Проведение проверки наличия и 
физического состояния документов на 
бумажной основе:
- 22330 ед.хр. по фондам ГАРБ;
- 27297 ед.хр. по фондам 
муниципальных архивов

в течение 
года

ГАРБ,
муниципальные

архивы

28. Проверка наличия и физико- 
технического состояния в объеме 
62500 кадров микрофильмов 
страхового фонда в Г АРБ

в течение 
года

ГАРБ

29. Продолжение работы по ведению 
автоматизированной системы 
государственного учета программного

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ,
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комплекса «Архивный фонд» 
Ввод заголовков:
- ГАРБ 23950;
- муниципальные архивы 34600;

муниципальные
архивы

30. Продолжение оцифровки архивных 
фондов с бумажных носителей:
- Г АРБ в объеме 200 000 листов;
- муниципальные архивы -  20185 
листов;

в течение 
года

ГАРБ,
муниципальные

архивы

3. В сфере формирования Архивного фонда Российской Федерации
31. Внесение изменений в сводный список 

организаций-источников 
комплектования архивных учреждений 
Республики Бурятия

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ,
муниципальные

архивы
32. Оказание методической помощи 

муниципальным архивам по вопросам 
формирования архивных фондов

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ

33. Продолжение работы по 
комплектованию документами от 
организаций - источников 
комплектования ГАРБ:
- 5070 дел управленческой 
документации;
- 1000 дел по личному составу от 
ликвидированных учреждений;
- 120 ед. хр. фотодокументов;
- 4 фонда личного происхождения

в течение 
года

ГАРБ

34. Продолжение работы по 
комплектованию муниципальных 
архивов документами организаций - 
источников комплектования:
- 6990 дел управленческой 
документации;
- 38 единиц хранения личного 
происхождения;
- 726 дела по личному составу от 
ликвидированных предприятий и 
организаций

в течение 
года

муниципальные
архивы

35. Рассмотрение членами экспертно
проверочной комиссии Министерства 
культуры Республики Бурятия описей 
на 12043 дел постоянного хранения,

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ,
муниципальные
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308 фотодокументов, 5798 дел по 
личному составу, представленных 
Г АРБ и муниципальными архивами

архивы

36. Рассмотрение членами экспертно
проверочной комиссии Министерства 
культуры Республики Бурятия описей 
дел 4 фондов личного происхождения, 
представленных Г АРБ, и описей дел 
118 единиц хранения, представленных 
муниципальными архивами

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ,
муниципальные

архивы

37. Утверждение и согласование 
экспертно-проверочной комиссией 
Министерства культуры РБ описей, 
представленных Г АРБ в соответствии 
с планом-графиком утверждения и 
согласования описей организаций - 
источников комплектования:
- управленческой документации на 
7155 ед.хр.;
- фотодокументов на 120 ед.хр.;
- по личному составу на 3370 ед.хр.

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ

38. Утверждение и согласование 
экспертно-проверочной комиссией 
Министерства культуры РБ описей 
представленных муниципальными 
архивами в соответствии с графиками 
упорядочения документов 
организациями - источниками 
комплектования:
- управленческой документации на 
12043 ед.хр.;
- фотодокументов на 371 ед. хр.;
- документов личного происхождения 
на 118 ед.хр.;
- по личному составу на 5798 ед.хр.

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

муниципальные 
архивы

39. Согласование экспертно-проверочной 
комиссией Министерства культуры РБ 
108 нормативных документов 
организаций-источников 
комплектования ГАРБ и 481 
нормативных документов 
организаций-источников 
комплектования муниципальных 
архивов (положений о центральных

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ,
муниципальные

архивы
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экспертных комиссиях, об экспертных 
комиссиях, архиве, инструкций по 
делопроизводству, номенклатур дел)

40. Организация работ по инициативному 
документированию, выявлению и 
отбору фотодокументов, документов 
личного происхождения

в течение 
года

ГАРБ,
муниципальные

архивы

41. Оказание методической помощи 
организациям - источникам 
комплектования Г АРБ в 
усовершенствовании нормативных 
документов:
- 37 положений об архиве;
- 36 положений об экспертных 
комиссиях;
- 15 инструкций по делопроизводству;
- 20 номенклатур дел

в течение 
года

ГАРБ

42. Организация и проведение 8 
семинаров с организациями - 
источниками комплектования Г АРБ по 
вопросам организации 
делопроизводства и формирования дел

в течение 
года

ГАРБ,
муниципальные

архивы

43. Организация и проведение семинаров с 
организациями - источниками 
комплектования муниципальных 
архивов по вопросам организации 
делопроизводства и формирования дел 
- 28 семинаров

44. Проведение тематических и 
комплексных обследований в 
организациях - источниках 
комплектования:
- ГАРБ - 8,
- муниципальных архивов - 67

в течение 
года

ГАРБ,
муниципальные

архивы

4. В сфере использования архивных до!
поиска архивной инфо

сументов и создания средств 
рмации

45. Осуществление контроля за 
исполнением в установленные 
законодательством сроки социально
правовых и тематических запросов 
граждан и организаций

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ

46. Исполнение 250 тематических в течение ГАРБ,
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запросов по документам, находящимся 
на хранении в ГАРБ и 3922 
тематических запросов по документам, 
находящимся на хранении в 
муниципальных архивах

года муниципальные
архивы

47. Исполнение 8450 социально-правовых 
запросов по документам, находящимся 
на хранении в ГАРБ, и 21040 
социально-правовых запросов по 
документам, находящимся на хранении 
в муниципальных архивах

в течение 
года

ГАРБ,
муниципальные

архивы

48. Исполнение запросов российских и 
иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства, связанных с реализацией 
их законных прав и свобод

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ,
муниципальные 
архивы, архивы 

организаций
49. Обеспечение работы читальных залов, 

выдача из архивохранилищ для работы 
исследователей (пользователей) Г АРБ 
36120 дел, муниципальными архивами 
-  4062 дел

в течение 
года

ГАРБ,
муниципальные

архивы

50. Организация и проведение 179 
информационных мероприятий на 
основе архивных документов, 
находящихся на хранении в 
муниципальных архивах (выставки, 
школьные уроки, экскурсии, 
публикации статей)

в течение 
года

муниципальные
архивы

51. Продолжение работы по 
популяризации архивных документов 
и проведение информационных 
мероприятий:

• подготовка на основе архивных 
документов, хранящихся в ГАРБ и 
презентация в рамках 
просветительских проектов 8 
выставок архивных документов и 
выставочных проектов:

выставка архивных документов к 
105-летию со дня рождения советского 
государственного и партийного 
деятеля, первого секретаря Бурятского 
обкома КПСС А.У. Модогоева

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАУК РБ «ГАРБ»
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- выставка архивных документов 
«Вклад Бурятии в Победу в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (К 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне»);

- выставка архивных документов, 
посвященная 100-летию со дня 
образования Республики Бурятия;

- совместный выставочный проект с
Национальной библиотекой
Республики Бурятия «Воины Бурятии -  
Герои Советского Союза»;

- совместный выставочный проект с 
Этнографическим музеем народов 
Забайкалья «Письмо с фронта»;

- совместная выставка с филиалом
Г осударственного архива
Забайкальского края (городской округ 
п. Агинское) к Алтаргане;

- выставка архивных документов, 
посвященная 25-летию со дня 
организации местного самоуправления 
в Республике Бурятия;

- выставка архивных документов, 
посвященная 400-летию со дня 
рождения протопопа Аввакума 
Петрова.

• Участие (подготовка материалов) 
в документальной выставке Дома 
дружбы Ленинградской области, 
посвященной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (Битва 
за Ленинград);

• Проведение Архивного
фестиваля «ApxHBFest/Бурятия»;

• Подготовка и издание 2 
сборников документов:

«Бурятия в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
(дополненное переиздание);
- «История старообрядцев (семейских) 
в документах Г осударственных 
архивов Байкальского региона (1917- 
1930-е гг.)» (2 том)___________________
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• Подготовка и публикация 1 
статьи:
«Бурятия в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. (по 
документам Государственного архива 
Республики Бурятия)»;

• подготовка 2 радиопередач:
к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.
- к 255-летию со времени прибытия 
первых переселенцев-староверов в 
Забайкалье

• организация и проведение 
публичного лектория «Архивные 
встречи» совместно с БРО Российское 
общество историков-архивистов. 
Всего планируется провести 9 лекций;

• подготовка совместно с 
Национальной библиотекой 
Республики Бурятия справочного 
издания «Бурятия: Календарь 
знаменательных и памятных дат на 
2021 год»;

• организация и проведение 9 
экскурсий и лекций в рамках проектов 
«АРХИВЫ-ВУЗАМ» и «АРХИВЫ- 
ШКОЛАМ» для студентов и 
школьников;

• подготовка 2 сборников 
документов:

«Бурятия в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
(переиздание) (электронный вариант);
- «История казачества Бурятии в 
документах Государственного архива 
Республики Бурятия» (электронный 
вариант).

52. Продолжение работы по описанию 
документов личного происхождения 
ГАРБ 3 фонда

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ

53. Продолжение работы по 
усовершенствованию и переработке

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ,
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описей:
-ГАРБ - 2740 ед.хр 
- муниципальные архивы -  5841 ед.хр

ГАРБ,
муниципальные

архивы
54. Продолжение работы по каталогизации 

архивных документов:
• каталогизация управленческой 

документации:
- ГАРБ - 100
- муниципальные архивы -  817 
Продолжение работы по составлению 
карточек:

• составление тематических 
карточек на управленческие 
документы:
- ГАРБ - 120
- муниципальные архивы -  899 
Продолжение работы по вливанию 
тематических карточек в каталоги:

• вливание тематических карточек 
на управленческие документы:
- ГАРБ - 120
- муниципальные архивы -  809

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ,
муниципальные

архивы

5. В сфере информационного обеспечения деятельности архивных
учреждений РБ

55. Поддержание в актуальном состоянии 
информации, размещаемой на сайтах 
Министерства культуры РБ и Г АРБ

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ
56. Контроль за поддержанием в 

актуальном состоянии страниц 
муниципальных архивов, созданных на 
сайтах администраций районов

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

муниципальные 
архивы

57. Освещение мероприятий, проведенных 
Г АРБ и муниципальными архивами

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ,
муниципальные

архивы
58. Внедрение в практику работы 

муниципальных архивов Республики 
Бурятия версии 5.0. ПК «Архивный 
фонд»

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ,
муниципальные

архивы
59. Проведение работы по ведению ПК 

«Фондовый каталог»
в течение 

года
Министерство 
культуры РБ
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60. Продолжение работы по вводу 
информации в программно
информационный комплекс «КАИСА- 
Архив»

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ

61. Внедрение в практику работы 
Экспертно-проверочной комиссии 
Министерства культуры Республики 
Бурятия модуля «Экспертно
проверочная комиссия» программно
информационного комплекса 
«КАИСА- Архив»

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ

6. В сфере кадрового обеспечения:
62. Продолжение работы Г АРБ по 

усовершенствованию 
организационной структуры и 
должностных инструкций

в течение 
года

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ

63. Организация проведения стажировок 
вновь принятых работников 
муниципальных архивов на базе 
Министерства культуры РБ и Г АРБ

по мере 
необходи 

мости

Министерство 
культуры РБ, 

ГАРБ

64. Организация работы по представлению 
к награждению и поощрению 
работников архивной отрасли за вклад 
в развитие архивного дела Республики 
Бурятия

В
течение

года

Министерство 
культуры РБ

Председатель Комитета 
архивного дела и организационного 
обеспечения -  начальник отдела 
архивного дела Министерства 
культуры Республики Бурятия Д.Ц. Бороноева


