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1. Государственное регулирование развития архивного дела 
 
Работа архивного управления Министерства культуры, национальной 

политики и архивного дела Республики Мордовия, архивных учреждений 
Республики Мордовия в 2019 году была направлена на: 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере архивного 
дела; 

повышение качества и доступности оказываемых архивами 
государственных (муниципальных) услуг; 

реализацию комплекса мероприятий, направленных на повышение 
эффективности архивного дела, повышение качества работы, снижение 
ресурсных издержек, увеличение поступлений от приносящей доход 
деятельности за счет расширения её спектра и объемов; 

совершенствование информационного взаимодействия с управлениями 
Пенсионного фонда РФ по Республике Мордовия, ГАУ Республики Мордовия 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

принятие дополнительных мер экономии бюджетных средств, 
оптимизации производственных процессов. 

В плане совершенствования нормативной правовой базы деятельности 
архивных учреждений по инициативе Министерства культуры, национальной 
политики и архивного дела Республики Мордовия в целях приведения в 
соответствие с федеральным законодательством Закона Республики 
Мордовия «Об архивном деле Республики Мордовия» принят Закон 
Республики Мордовия от 2 сентября 2019 г. № 62-З «О внесении изменений в 
Закон Республики Мордовия «Об архивном деле Республики Мордовия».  

 Приказами Министра культуры, национальной политики и архивного 
дела Республики Мордовия утверждены: 

план мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 
архивного дела Республики Мордовия на 2019-2024 годы (от 28.06.2019       
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№ 190); 
положение и состав Общественного совета в сфере архивного дела при 

Минкультнац РМ (от 05.04.2019 № 133, от 21.05.2019 № 164); 
составы редакционной коллегии и рабочей группы по подготовке 

сборника документов «История и боевой путь 326-й Рославльской 
Краснознаменной стрелковой дивизии» (от 30.04.2019 № 150).  

Совместным приказом Министерства культуры, национальной 
политики и архивного дела Республики Мордовия и Министерства 
образования Республики Мордовия от 18.01.2019 № 12/37 «О проведении 
республиканского этапа VII Всероссийского конкурса юношеских учебно-
исследовательских работ «Юный архивист» утверждены положение о 
конкурсе и состав жюри конкурса. 

Совместным приказом Министерства культуры, национальной 
политики и архивного дела Республики Мордовия и Министерства 
образования Республики Мордовия от 01.02.2019 № 36/84 «О проведении 
республиканских конкурсов творческих, поисково-исследовательских и 
научных работ студентов и обучающихся образовательных организаций и 
членов общественных объединений» утверждены положения о конкурсах: 
«Родной язык в моей семье», «История школы в истории Мордовии», 
«Летопись моего рода в истории народа»; координация деятельности по 
проведению конкурсов возложена на архивное управление Минкультнац 
Республики Мордовия.   

В течение года проведено 3 заседания коллегии архивного управления, 
на которых рассмотрены следующие вопросы: 

- об итогах работы государственных и муниципальных архивов 
Республики Мордовия в 2018 году и основных задачах на 2019 год; 

- об итогах паспортизации государственных и муниципальных архивов 
по состоянию на 01.01.2019 и итогах паспортизации архивов организаций по 
состоянию на 01.12.2018; 

- о перспективах использования информационных технологий при 
совершенствовании научно-справочного аппарата к документам 
государственных архивов Республики Мордовия; 

- об использовании историко-документального наследия в издательской 
деятельности и средствах массовой информации; 

- о работе Центрального государственного архива Республики 
Мордовия по страховому копированию документов; 

- об участии архивистов в реализации проекта Общественной палаты 
Российской Федерации «Моя история»; 

- о некоторых проблемах упорядочения и передачи на государственное 
хранение документов организаций – источников комплектования ГКАУ 
«Центральный государственный архив Республики Мордовия»; 

- о завершении работы Государственного архива документов по 
личному составу Республики Мордовия по подготовке краткого справочника 
по фондам; 

- о работе Центрального государственного архива Республики 
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Мордовия по использованию и популяризации документов и др. 
Министерство культуры, национальной политики и архивного дела 

Республики Мордовия в течение года активно взаимодействовало с органами 
местного самоуправления в решении вопросов развития архивного дела в 
муниципальных районах. 

В феврале 2019 года  были проведены расширенная коллегия  и 
совещание-семинар  с заведующими муниципальными архивами и ОМВА по 
личному составу. На коллегии рассмотрены итоги работы архивов за 2018 год 
и  основные направления деятельности на 2019 год. На совещании-семинаре 
обсуждены вопросы работы  архивов  со списками организаций – источников 
комплектования,  с базой данных «Архивный фонд», а также   работа  
архивов по исполнению запросов социально-правового характера; сбору  
писем и фотографий участников Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов. 

В ходе проведения проверок осуществления органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда 
Российской Федерации, относящихся к государственной собственности, 
осуществлены встречи с руководством 8 муниципальных районов 
(Атяшевского, Дубенского, Ельниковского, Кадошкинского, Ковылкинского, 
Кочкуровского, Старошайговского, Теньгушевского) и городского округа 
Саранск, высказаны предложения по улучшению материально-технической 
базы архивов. 

Главам администраций муниципальных районов направлено 13 писем 
по вопросам работы муниципальных архивов, улучшения их материально-
технической базы; о проведении мероприятий, посвященных 150-летию со 
дня рождения А.И. Куприна, о конкурсе «Лучшее архивохранилище 
муниципального архива», о планировании работы на 2020 г. и отчетности за 
2019 г.  и др. 

Заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного 
дела Республики Мордовия провел собеседования с работниками 
муниципальных архивов и объединенных межведомственных архивов 
документов по личному составу муниципальных районов по проблемным 
вопросам архивной деятельности. 

Специалистами архивного управления осуществлены 10 командировок 
в муниципальные архивы с целью оказания методической и практической 
помощи в работе по обеспечению сохранности, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов. 

Заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного 
дела Республики Мордовия и сотрудники архивного управления приняли 
участие в рабочем совещании Минэкономразвития и Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образований, которое проходило в режиме 
видеоконференцсвязи на региональной площадке партии «Единая Россия». 
На совещании обсуждались предложения по совершенствованию 
федерального законодательства о полномочиях органов местного 
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самоуправления. 
Администрациями муниципальных районов принято 23 постановления 

и распоряжения  по вопросам архивного дела: об утверждении планов 
мероприятий («дорожных карт») по перспективному развитию архивного 
дела  в районах на 2019–2024 годы (Большеигнатовского, Ичалковского, 
Кадошкинского, Лямбирского, Ромодановского, Чамзинского); об 
утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, выписок из 
архивных документов» (Атяшевского); об утверждении положения об отделе 
муниципального архива администрации и ОМВА по личному составу 
(Большеигнатовского, Старошайговского) и др. 

В соответствии с Законом Республики Мордовия от 26.12.2018 № 102-З 
«О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» в 2019 году на осуществление государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, находящихся в собственности Республики Мордовия и 
хранящихся в муниципальных архивах, бюджетам муниципальных 
образований были предоставлены субвенции из республиканского бюджета 
Республики Мордовия в размере 2 088,3  тыс. рублей. Данные средства  были 
направлены  органами местного самоуправления  на  выплату заработной 
платы  сотрудникам  муниципальных архивов и  на улучшение материально-
технической базы архивов.  

Государственными архивами в 2019 г. фактически оказано услуг на 
сумму 3186,7 тыс. руб., в т.ч. за упорядочение документов постоянного 
хранения –1399,0 тыс. руб. (44%),  за упорядочение документов по личному 
составу – 1129,4 тыс. руб. (35%), за исполнение запросов имущественного и 
биографического характера – 658,3 тыс. руб. (21%). Денежные средства 
перечислены в доход республиканского бюджета. 

Сотрудники архивного управления и государственных архивов приняли 
участие в работе Научно-методического совета архивных учреждений 
Приволжского федерального округа, подготовлено выступление на тему: «О 
подготовке к изданию Краткого справочника по фондам Государственного 
архива документов по личному составу Республики Мордовия» (октябрь,        
г. Уфа). 

В рамках реализации Соглашения об информационном взаимодействии 
ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике Мордовия и 
Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 
Республики Мордовия в апреле 2019 г. проведено совещание с 
руководителями территориальных органов ПФР в муниципальных районах. В 
работе совещания принимали участие сотрудники архивного управления 
Минкультнац Республики Мордовия, где выступили с информацией «О 
сотрудничестве и  информационном взаимодействии территориальных 
органов ПФР и архивных учреждений  Республики Мордовия». 

Проведено 1 заседание Научного совета по архивному делу при 
Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела 
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Республики Мордовия, на котором рассмотрены вопросы: 
- о подготовке сборника документов «История и боевой путь 326-ой 

Рославльской Краснознаменной стрелковой дивизии»; 
- о подготовке Краткого справочника по фондам Государственного 

архива документов по личному составу Республики Мордовия; 
- о направлении документа «Крепостная запись раздела земельных 

владений между детьми татарских князей Идиге и Бегиша» (1569-1570 гг.)  
для включения в Государственный реестр уникальных документов Архивного 
фонда Российской Федерации. 

В рамках реализации заключенных соглашений о взаимодействии и 
сотрудничестве в области архивного дела архивисты Республики Мордовия 
принимали участие с выступлениями в работе научно-практических 
конференций, форумов и других мероприятий,  организованных коллегами из 
Приволжского федерального округа: XI Межрегиональной архивоведческой 
конференции «Обеспечение сохранности архивных документов в ХХI веке» 
(апрель, г. Нижний Новгород), Круглого стола «Провинциальные архивы: 
вчера, сегодня, завтра» (июнь, г. Пенза), IX Межрегиональных архивных 
чтений «Информационные ресурсы  архивов в изучении региональной 
истории», презентации книжной серии «Чебоксары: документы и материалы 
XVI–XX веков» (август, г. Чебоксары), Межрегиональной историко-архивной 
конференции «Архивы через прошлое в настоящее», открытии выставочного 
проекта «История региона в уникальных архивных документах» и 
торжественном мероприятии, посвященном 100-летию архивной службы 
Ульяновской области (сентябрь, г. Ульяновск), расширенном заседании 
коллегии  Комитета по делам архивов Пензенской области и др. 

Сотрудники архивного управления приняли участие в заседании 
Общественной палаты Республики Мордовия с участием председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию 
добровольчества и патриотическому воспитанию Цунаевой Е.М. и 
Председателя Центрального штаба Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы» Амельченковой О.Н., где выступили с информацией 
«Архивные документы как источник патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи». 

В истекшем году проведено организационное собрание Мордовского 
отделения Российского общества историков-архивистов, на котором избран 
новый состав Правления Мордовского республиканского отделения РОИА. В 
него вошли представители высших учебных заведений, работники 
образования, краеведы, работники архивов, библиотек, музеев.  

Председателем Правления избран Евгений Николаевич Бикейкин – 
заместитель директора Научно-исследовательского института гуманитарных 
наук при Правительстве Республики Мордовия, доктор исторических наук, 
доцент.  

Заместителями Председателя Правления избраны: 
Бычков Николай Владимирович – заместитель Министра культуры, 

национальной политики и архивного дела  Республики Мордовия; 
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Першин Сергей Викторович – ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия, доктор исторических наук, доцент. 

Кроме того, на собрании были рассмотрены вопросы:  
- о деятельности Мордовского республиканского отделения 

Российского общества историков-архивистов по реализации целей и задач 
РОИА; 

- о республиканском этапе Всероссийского конкурса «Юный архивист». 
В 2019 г. по инициативе и при активном участии архивного управления 

Министерства культуры, национальной политики и архивного дела  
Республики Мордовия совместно с Общественной организацией – 
Региональной национально-культурной автономией татар Республики 
Мордовия «Якташлар» («Земляки») на основе архивных документов 
подготовлен проект «Известный и неизвестный А.И.Куприн: потомок 
татарских мурз в сокровищнице русской литературы (к 150-летию со дня 
рождения)», получивший грант Президента Российской Федерации. 

В истекшем году состоялось 2 заседания Общественного совета в сфере 
архивного дела при Министерстве культуры, национальной политики и 
архивного дела Республики Мордовия, на которых рассматривались вопросы: 

- о Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий, «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»; 

- использование историко-документального наследия в издательской 
деятельности и средствах массовой информации; 

- о взаимодействии Государственного архива документов по личному 
составу Республики Мордовия с многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- об участии в реализации проекта Общественной организации – 
Региональная национально-культурная автономия татар Республики 
Мордовия «Якташлар» («Земляки») «Известный и неизвестный А.И.Куприн: 
потомок татарских мурз в сокровищнице русской литературы (к 150-летию со 
дня рождения)». 

С целью популяризации архивной работы, воспитания уважительного 
отношения обучающихся, студентов, граждан к историческому прошлому и 
настоящему Родины на основе изучения архивных документов, организованы 
конкурсы: 

– учебно-исследовательских работ «Юный архивист»; 
– компьютерных презентаций «Родной язык в моей семье»; 
– поисково-исследовательских, научных и творческих работ студентов и 

обучающихся образовательных организаций и общественных объединений 
«История школы в истории Мордовии»; 

– поисково-исследовательских и творческих работ студентов и 
обучающихся образовательных организаций «Летопись моего рода в истории 
народа». 

В 2019 г. 5 работ победителей республиканского этапа конкурса 
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юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» были 
представлены на Седьмой Всероссийский конкурс, где 2 работы заняли 
первое место, 2 работы – второе место, одна работа отмечена сертификатом.  

В 2019 году конкурсы, проводимые Министерством культуры, 
национальной политики и архивного дела Республики Мордовия и 
архивными учреждениями – открытый республиканский конкурс 
компьютерных презентаций «Родной язык в моей семье» и республиканский 
этап Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ 
«Юный архивист» – впервые включены в Перечень региональных и 
межрегиональных мероприятий, по итогам которых присуждалась премия 
Главы Республики Мордовия. Двое учащихся: победитель открытого 
конкурса компьютерных презентаций «Родной язык в моей семье» и 
победитель регионального этапа VII Всероссийского конкурсов «Юный 
архивист» стали лауреатами премии Главы Республики Мордовия. 

В истекшем году традиционно организовывались праздничные 
мероприятия, посвященные российскому и международному дням архивов. 

В 2019 году изменений в системе архивных учреждений Республики 
Мордовия не было.  

Основные направления развития архивного дела в Республике 
Мордовия на 2019 год выполнены. 

 
2. Обеспечение сохранности и государственный учет 

документов Архивного фонда Российской Федерации. 
 

В целях создания оптимальных условий хранения документов в 
государственных и муниципальных архивах велись ремонтные работы,   
принимались меры по совершенствованию материально-технической базы. 

Осуществлен ремонт (восстановление кирпичной кладки) стены в 4-м 
корпусе Центрального государственного архива Республики Мордовия. 

Проведен ремонт архивохранилищ, приобретены  жалюзи на окна, 
двери в хранилища обиты металлом в Теньгушевском муниципальном 
архиве. 

Приобретены дополнительные металлические стеллажи в трех 
муниципальных архивах (Ичалковском, Кадошкинском, Теньгушевском). 

В архивном отделе администрации Рузаевского муниципального района  
приобретены и установлены в архивохранилищах и кабинетах специалистов  
секции радиаторов, светодиодные светильники, гигрометр. 

Приобретена компьютерная техника и оргтехника в четырех 
муниципальных архивах и ОМВА документов по личному составу 
(Большеберезниковском, Ичалковском, Кадошкинском, Ковылкинском). 

Проведена замена осветительных приборов в архивохранилищах 
Атюрьевского муниципального архива и ОМВА документов по личному 
составу.  

Обеспечение физической сохранности документов проводилось путем 
подшивки, проведения реставрационных работ, соблюдения необходимых 
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условий хранения документов. 
Государственными архивами проведена подшивка 3,556 тыс. ед.хр., 

муниципальными архивами – 3,564 тыс. ед.хр. 
Государственные архивы Республики Мордовия осуществили 

реставрацию документов 1-ой, 3-ей и 4-ой сложности из фондов: 
Метрические книги по Верхнеломовскому, Городищенскому, 

Инсарскому, Керенскому, Краснослободскому, Кузнецкому, Мокшанскому, 
Наровчатскому, Нижнеломовскому, Петровскому, Саранскому, Троицкому 
уездам Пензенской губернии; Ардатовскому, Алатырскому, Карсунскому, 
Курмышскому, Чембарскому уездам Симбирской губернии; Лукояновскому, 
Сергачскому уездам Нижегородской губернии; Спасскому, Темниковскому 
уездам Тамбовской губернии; 

Отдел крестьянских жалоб Мордовского областного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Мордовской автономной области Средневолжского края; 

Краснослободский районный Совет депутатов трудящихся МАССР и 
его исполнительный комитет и др. 

Реставрировались и другие документы из разных фондов, требующие 
срочной обработки, обнаруженные в процессе выдачи документов из 
хранилища. 

Всего в 2019 году отреставрировано 0,816 тыс. ед. хр., 52041 лист.  
Муниципальными архивами (Ельниковским,  Зубово-Полянским,  

Кадошкинским,  Красносободским, Ковылкинским, Кочкуровским,  
Лямбирским, Рузаевским, Теньгушевским, Торбеевским) приобретены 
короба, закартонировано 6,07 тыс. ед. хр. 

В 2019 году Центральным государственным архивом продолжалась 
работа по оценке физического состояния документов. Выявлялись документы 
с повреждениями носителя и текста по фондам: 

Отдел народного образования Краснослободского уездного 
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Краснослободского уезда Пензенской губернии; 

Саранская котонинная фабрика № 8 им. ХVII партсъезда 
государственного треста «Котонин» Народного Комиссариата текстильной 
промышленности СССР; 

Саранский уком ВКП(б) Пензенской губернии. 
Всего выявлено 520 ед. хр., составлено 520  карточек. На учет для 

осуществления реставрационных работ поставлено 280 дел. 
ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» продолжал работу по выявлению, 

учету, описанию и маркировке особо ценных документов из фонда 
Правительства Республики Мордовия, ЭПК Министерства культуры, 
национальной политики и архивного дела Республики Мордовия утверждена 
опись на 95 ед.хр. ОЦД. 

Продолжалась работа по выявлению уникальных документов по 
фондам ЦГА Республики Мордовия. В ходе работы был выявлен и включен в 
Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда 
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Республики Мордовия 1 документ – Выпись из Атемарских  писцовых книг 
7151-7152 годов (1642-1643 гг.) Саранского города Полковых конных казаков, 
прибранных на службу, устроенных пашней в Саранском уезде. 

В 2019 году впервые документ из Архивного фонда Республики 
Мордовия - Крепостная запись раздела земельных владений между детьми 
татарских князей Идиге и Бегиша (1569-1570 гг.) -  был включен в 
Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда 
Российской Федерации. Это один из старейших, дошедших до нас, 
старотатарских документов, происходящих из Волго-Уральского региона. 
Документ написан на старотатарском языке, на арабской графике. В 
документе отмечены имена родоначальников нескольких татарских 
княжеских родов – Суховых, Козиных и др. 

Уникальный документ дает представление об особенностях 
землепользования, о старотатарском языке, использовавшемся тогда почерке, 
особенностях оформления юридических документов на татарском языке в 
XVI в. В нем содержатся топонимы, относящиеся к территории современной 
Мордовии (реки Рудня, Ирсит, Инза и др.). Документ составлен в виде свитка, 
написан чернилами на вержированной бумаге. Крепостная запись хранится в 
Центральном государственном архиве Республики Мордовия в составе фонда 
Саровского мужского монастыря, который в полном объеме отнесен к особо 
ценным документам.  

В 2019 г. ЦГА Республики Мордовия продолжил работу по созданию 
страхового фонда на особо ценные документы. Работа проводилась по фонду 
Р-3287 Правительство Республики Мордовия. В течение года создано 33 ед. 
хр. страхового фонда на 132 ед. хр. на бумажной основе в объеме 30614 
кадров. 

В течение года была продолжена работа по переводу архивных 
документов в электронный вид путем сканирования, отсканировано: 1 000 ед. 
хр. метрических книг, находящихся в ветхом состоянии. Всего на 01.01.2020 
года отсканировано: 142 516 ед. хр. Сканированию подвергались документы 
на бумажной основе. 

При сканировании использовалось 2 сканера: 
– Epson GT2000,  
– Элар ПланСкан серии С. 
Применялась технология CCD. 
Технические характеристики:  
1) разрешение при сканировании – 300 DPI (Epson GT2000);  
                                                        – 400 DPI (Элар ПланСкан серии С) 
2) цветность – цветное;  
3) используемые форматы хранения – jpeg. 
Носители, используемые для хранения информации:  
– жёсткие диски,  
– диски DVD-R. 
В государственных архивах Республики Мордовия в течение года 

продолжалась плановая проверка наличия и состояния документов на 
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бумажной основе, проверено 67,75 тыс. ед. хр. Кроме того, ГКАУ «ЦГА 
Республики Мордовия» в связи с осуществлением мер по предотвращению 
случаев хищения архивных документов провел выборочную полистную 
проверку наличия и состояния дел, в составе которых имеются документы, 
представляющие интерес для коллекционеров, в течение года были 
просмотрены дела из фондов, отнесенных к категории особо ценных, всего 
просмотрено 1213 дел; 45,991 тыс. листов.  

Муниципальными архивами (Атюрьевским, Атяшевским, 
Большеигнатовским, Дубенским, Ельниковским, Ичалковским, 
Кочкуровским, Ромодановским, Рузаевским, Старошайговским, 
Теньгушевским) продолжена цикличная  проверка  наличия  и состояния дел, 
проверено 12,164 тыс. ед. хр. документов на бумажной основе и 0,3 тыс. ед. 
хр. фотодокументов. 

В целях улучшения сохранности документов Центральным 
государственным архивом продолжалась работа по выявлению и 
опечатыванию малоиспользуемых фондов, в 2019 г. опечатано 12 фондов. 

ЦГА Республики Мордовия, муниципальными архивами продолжалась 
работа по выверке учетных документов, выверено 294 фонда; а также – по 
розыску необнаруженных дел. Всего на 1 января 2020 года в розыске 
находится 18 дел (в ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия»). 

Государственными архивами в течение года в БД «Архивный фонд» 
(версия 4.2) введены данные на 11 новых фондов, 20 описей, вносились 
сведения об изменениях в составе и объеме фондов (по 85 фондам). Общий 
объем накопленных данных составляет 7030 фондов, 11523 описи. 

Госархивами продолжалось введение данных на уровне дела, введены 
данные на 3 фонда; 14 описей; 4 000 ед.хр. 

Всего на 01.01.2020 госархивами в БД «Архивный фонд» на уровне 
«Дело» введена информация на 813 фондов, 1204 описи, 97132 ед. хр. (6,8%  
от общего количества хранящихся дел). 

В течение года муниципальными архивами в ПК «Архивный фонд» 
(версия 4.2) введены данные на  25 новых  фондов.  По состоянию на 
01.01.2020 в муниципальных архивах введены данные на 3541 фонд 
управленческой документации из 3556 фондов, хранящихся в  архивах. 

Муниципальными архивами (Ардатовским, Атяшевским, 
Большеигнатовским, Дубенским, Ельниковским, Зубово-Полянским, 
Инсарским, Кадошкинским,  Кочкуровским, Ромодановским, Рузаевским, 
Старошайговским, Теньгушевским, Торбеевским, Чамзинским) продолжалось 
заполнение БД «Архивный фонд» на уровне «Дело». В течение года введены 
данные на 17,422 тыс. ед. хр. по 176 фондам. 

Всего на 01.01.2020 в муниципальных архивах в ПК «Архивный фонд» 
на уровне «Дело» внесена информация на 117,13 тыс. ед. хр.(31,2% от общего 
количества хранящихся дел).  

В соответствии с перспективным (семилетним) планом, составленном в 
ЦГА Республики Мордовия по результатам проверки, проводившейся 
Управлением Минкультуры России по Приволжскому федеральному округу, в 
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2019 году осуществлялась работа по восполнению недостающего объема 
описей дел, создан полный комплект 981 описи. Работа по созданию полного 
комплекта описей в ЦГА Республики Мордовия завершена. 

Проведена паспортизация государственных и муниципальных архивов 
по состоянию на 01.01.2019 г., составлены сводные паспорта раздельно по 
государственным и муниципальным архивам. 
 

3. Формирование Архивного фонда РФ. Организационно- 
методическое руководство ведомственными архивами 

 и организацией документов в делопроизводстве учреждений, 
организаций и предприятий 

 
В 2019 г. продолжалась работа по оптимизации списков источников 

комплектования государственных и муниципальных архивов. 
В список источников комплектования ЦГА Республики Мордовия 

включена 1 организация: Региональное отделение Международной 
общественной организации «Императорское Православное Палистинское 
Общество», исключены 6 организаций: Министерство энергетики и тарифной 
политики Республики Мордовия, Государственный комитет Республики 
Мордовия по организации торгов и ценовой политике, Государственный 
комитет Республики Мордовия по труду и занятости населения, 
Республиканская служба записей актов гражданского состояния Республики 
Мордовия, ОАО «Мордовгазификация», ООО «Мордовское 
землеустроительное проектно-изыскательское предприятие 
«ВолговятНИИгипрозем» по причинам ликвидации и отказа организаций 
частной собственности от взаимодействия с архивом.  

В списки организаций - источников комплектования муниципальных 
архивов включены 4 организации: МБУ «Центр обслуживания 
муниципальных учреждений» Краснослободского муниципального района, 
МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор», 
общеобразовательные школы (Смольненская, Торбеевская); исключена  21 
организация – в основном - ликвидированные сельские администрации.  

В списки источников комплектования государственных и 
муниципальных архивов были внесены изменения  в связи  с изменением 
формы собственности организаций, их реорганизацией, переименованием. 

Итого на 01.12.2019 г. в сводном списке источников комплектования 
государственных и муниципальных архивов Республики Мордовия значатся 
1242 организации, в том числе  370 – государственной собственности (164 - 
федеральной, 206 - республиканской), 673 - муниципальной, 199 - частной 
собственности.  

Осуществлена паспортизация архивов организаций по состоянию на 
01.12.2019. 

Большое внимание уделялось упорядочению и описанию документов 
Архивного фонда РФ, хранящихся в организациях. В 2019 году состоялось 12 
заседаний Экспертно-проверочной комиссии Минкультнац Республики 
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Мордовия, на которых утверждены описи на 31,695 тыс. ед. хр. постоянного 
хранения, в том числе: 

30,917 тыс. ед. хр. управленческой документации;  
0,163 тыс.ед.хр. научно-технической документации;  
0,258 тыс.ед.хр. фотодокументов;  
0,011 тыс.ед.хр./0,873 тыс.ед.уч. цифровых фотодокументов;  
0,008 тыс.ед.хр./0,024 тыс.ед.уч. МЧД;  
0,224 тыс.ед.хр./0,235 тыс.ед.уч. кинодокументов;  
0,114 тыс.ед.хр./120,885 тыс. кадров страхового фонда;   
а также согласованы описи дел по личному составу на 45,917 тыс. ед. 

хр. 
Государственными архивами на платной основе упорядочено 4,803 тыс. 

дел постоянного хранения; 8,307 тыс. дел по личному составу. Упорядочены 
документы Государственного Собрания Республики Мордовия, Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Мордовия и Пензенской области,  Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Республике Мордовия, 
ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовский республиканский клинический 
перинатальный центр», ФГПУ «Почта России», АО «Цветлит», ООО «ГУК 
Пролетарского района» и др. 

На хранение в государственные архивы принято 6,259 тыс.ед.хр. 
управленческой документации, 0,04 тыс.ед.хр. НТД, 0,224 тыс. ед. хр. 
кинодокументов, 8,679 тыс. ед.хр. по личному составу. 

В муниципальные архивы принято 13,918 тыс. ед. хр.  управленческой 
документации, 0,019 тыс. ед. хр. НТД,  0,258 тыс.ед.хр. фотодокументов 
(позитивы), 0,011 тыс.ед.хр./0,32 тыс. ед.уч. цифровых фотодокументов, 1,014 
тыс. ед. хр. по личному составу. 

В плане организационно-методического руководства ведомственными 
архивами и организацией документов в делопроизводстве оказана 
методическая помощь в составлении  

номенклатур дел – 115 организациям, в т.ч. 63 – муниципальным, 
инструкций по делопроизводству – 91 организации, в т.ч. 63 – 

муниципальным, 
положений об экспертных комиссиях – 177 организациям, в т.ч. 139 – 

муниципальным, 
положений об архивах – 205 организациям, в т.ч. 167 – 

муниципальным, 
исторических справок –  49 организациям, в т.ч. 32  – муниципальным. 
Контроль за состоянием делопроизводства и сохранностью документов 

в организациях осуществлялся в ходе плановых комплексных и тематических 
проверок. Центральным государственным архивом Республики Мордовия 
осуществлено 6 проверок,  муниципальными архивами – 72 проверки. 

Архивные учреждения республики в течение года уделяли 
определенное внимание работе по повышению квалификации ответственных 
за делопроизводство и архив организаций – источников комплектования.  
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Муниципальными архивами подготовлено и проведено 26 семинаров с 
лицами, ответственными за делопроизводство и архивы, на темы: 

- Основные требования к формированию и техническому оформлению 
дел (Кадошкинский, Краснослободский, Теньгушевский); 

- Организация хранения, комплектования, учета и использования 
документов в организациях (Рузаевский, Чамзинский); 

- Составление инструкций по делопроизводству (Ельниковский); 
- Составление описей документов постоянного хранения и по личному 

составу (Ковылкинский); 
- О подготовке документов к передаче в архив (Атяшевский, 

Ковылкинский) и др. 
Во 2 квартале 2019 г. сотрудники архивного управления и 

Центрального государственного архива Республики Мордовия проводили 
курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Делопроизводство и архивное дело» на факультете 
дополнительного образования ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский МГУ им. Н.П.Огарева». Слушателями курсов были 
государственные гражданские служащие исполнительных органов 
государственной власти Республики Мордовия и муниципальные служащие, 
занимающиеся вопросами организационно-правового, документационного и 
кадрового обеспечения деятельности, в том числе сотрудники 
муниципальных архивов.  

На лекциях, наряду с рассмотрением законодательных и нормативных 
правовых актов в области делопроизводства и архивного дела, были 
рассмотрены вопросы организации делопроизводства и документооборота в 
исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия: 
составления номенклатур дел, экспертизы ценности документов, ведения 
кадровой документации и др.  

В рамках курсов состоялось выездное занятие в Центральном 
государственном архиве Республики Мордовия, на котором слушатели 
познакомились с организацией работы архива, нормативными режимами 
обеспечения сохранности, использованием документов. Сотрудниками архива 
для слушателей курсов были проведены практические занятия по 
составлению описей, подготовке дел к архивному хранению. 

По инициативе Министерства культуры, национальной политики и 
архивного дела Республики Мордовия и Центрального государственного 
архива в Федерации профсоюзов Республики Мордовия был организован 
семинар, в котором приняли участие представители отраслевых 
республиканских организаций профсоюзов, сотрудники Министерства 
культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, 
Центрального государственного архива Республики Мордовия. На семинаре 
были рассмотрены  следующие вопросы: 

- о взаимодействии мордовских республиканских организаций 
профессиональных союзов с архивными учреждениями Республики 
Мордовия; 
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- нормативные правовые акты, регламентирующие организацию работы 
с архивными документами, обеспечение их сохранности и использование;  

- номенклатура дел рескома профсоюза. Требования к формированию и 
оформлению дел. Составление описей. 

 В ходе семинара представители профсоюзов получили ответы на все 
интересующие их вопросы по формированию архивов рескомов профсоюзов. 

Продолжилось пополнение Архивного фонда Республики Мордовия 
документами личного происхождения.  

В ЦГА Республики Мордовия на постоянное хранение поступили 
документы личного происхождения народного артиста Республики 
Мордовия, режиссёра Долгова В.В., педагога Митрофанова Ю.П., краеведа 
Теребова В.Н. 

В муниципальные архивы на хранение принято 0,242 тыс. ед.хр. 
личного происхождения, в том числе:  

- семейные фонды: ветеранов труда Малясовых (Ардатовский), 
ветеранов педагогического труда Петруниных (Большеберезниковский); 

- заслуженного строителя  Республики Мордовия  А.Ф. Шумкина 
(Атюрьевский),  

- участника Великой Отечественной войны М.В. Малашкина  
(Дубенский),  

- заслуженного работника народного образования Республики 
Мордовия Л.А. Ширшиковой (Кадошкинский), заслуженного учителя школы 
Мордовской АССР А.Н. Альгасовой (Старошайговский);  

- заслуженного работника средств массовой информации                   
П.М. Самсонкина (Ковылкинский);  

- ветеранов труда: почетного работника среднего профессионального 
образования Российской Федерации Н.А. Бабинковой  (Темниковский), 
председателя  районного совета ветеранов А.М. Жучковой  (Теньгушевский), 
М.К. Кускова (Торбеевский).  

Коллекция документов личного происхождения «Орденоносцы колхоза 
«Знамя труда» Ардатовского района» пополнилась документами 
заслуженного агронома Мордовской АССР Р.С. Волковой-Гайдуковой. 

Все документы личного происхождения, поступившие в 
государственные и муниципальные архивы, упорядочены, поставлены на 
государственный учет. 
 

4. Создание информационно-поисковых систем. 
Научная информация и использование документов 

 
В целях совершенствования традиционного научно-справочного 

аппарата к документам архивными учреждениями республики в истекшем 
году проводилась работа по переработке описей.  

Государственными архивами переработаны описи на 0,446 тыс. дел 
постоянного хранения; 3,851 тыс. дел по личному составу, поступивших из 
ликвидированного объединенного ведомственного архива Минсельхозпрода 
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Республики Мордовия. 
Муниципальными архивами (Ардатовским, Атяшевским, Атюрьевским, 

Большеигнатовским, Дубенским,  Ельниковским, Зубово-Полянским, 
Кадошкинским, Краснослободским, Кочкуровским, Старошайговским, 
Темниковским, Теньгушевским,  Торбеевским) переработаны описи на 4,083 
тыс. ед. хр. управленческой документации; 0,078 тыс. ед. хр. по личному 
составу; 0,002 тыс. ед. хр. научно-технической документации; 0,705 тыс. ед. 
хр. фотодокументов. 

С целью создания автоматизированного научно-справочного аппарата 
ЦГА Республики Мордовия продолжал заполнение тематических баз данных: 

– «Постановления СМ МАССР; 
– «Распоряжения СМ МАССР; 
– БД «Фронтовые судьбы уроженцев Мордовии в фотографиях и 

документах»; 
– «Решения горсовета»; 
– «Решения Ленинского районного Совета народных депутатов              

г. Саранска МССР и его исполкома». 
Всего в 2019 году было внесено 10 267 записей (305,14 Мб). 
Проводилась дальнейшая работа по созданию базы данных цифровых 

фотодокументов:  
– «Цифровые фотографии редакции газеты «Известия Мордовии». 

Всего внесено 553 записей; 0,46 Мб. 
Государственным архивом документов по личному составу Республики 

Мордовия ведется работа по созданию  электронных алфавитных картотек по 
фондам ОАО «Лисма», ОАО «Лисма – Рузмаш», внесено 25360 записей. 
Завершена работа по переводу в электронный вид традиционной картотеки 
по фонду ОАО «Центролит» (34267 записей). 

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», а также в 
целях укрепления чувства сопричастности граждан к истории и культуре 
России – в 2019 году осуществлялось информационное обеспечение 
мероприятий, связанных с юбилейными и памятными датами нашей страны и 
Республики Мордовия. 

В преддверии государственного праздника «День защитника 
Отечества» 21 февраля 2019 г. Министерство культуры, национальной 
политики и архивного дела Республики Мордовия провело в Пресс-центре 
Республики Мордовия пресс-конференцию с печатными и электронными 
СМИ на тему: «Архивные документы как источник патриотического 
воспитания молодого поколения». 

В истекшем году Центральным государственным архивом Республики 
Мордовия было подготовлено 11 выставок архивных документов (из них 3 
выставки – виртуальные):  

- Первый ученый-энциклопедист, педагог, просветитель мордовского 
народа (к 155-летию со дня рождения М.Е. Евсевьева); 

 - Жизнь, отданная Большому театру (к Году театра и 100-летию со дня 
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рождения заслуженной артистки Мордовской АССР Е.И. Грибовой); 
 - «Остановись, мгновенье!» (к 90-летию со дня рождения краеведа, 

фотографа, путешественника В.С. Крайнова); 
 - Отвага, мужество и честь (к Дню защитника Отечества, 

экспонировалась в Государственном русском драматическом театре); 
 - Из истории гимназии № 12; 
 - Просветители мордовского народа А.Ф. Юртов и М.Е. Евсевьев (к 

Дню мордовских языков, экспонировалась в Мордовском национальном 
драматическом театре); 

 - «Мастер лирического пейзажа» (к 100-летию со дня рождения 
художника А.А. Мухина); 

 - В.С. Учайкин – государственный, партийный и общественный 
деятель (к 85-летию со дня рождения) (виртуальная выставка, размещена на 
сайте органов государственной власти Республики Мордовия); 

 - Мордовский народ: от съезда к съезду (к VII съезду Мордовской 
межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и 
эрзянского) народа). Также данная выставка подготовлена в формате 
презентации, она демонстрировалась во время работы XVIII Международной 
этнокультурной экспедиции-фестиваля «Волга – река мира. Диалог культур 
волжских народов»; 

 - «Есть имена и есть такие даты…» (виртуальная выставка по личным 
фондам писателей Мордовии, юбилейные и памятные даты которых 
отмечались в 2019 году: 105 лет К.Г. Абрамову, 100 лет И.З. Антонову, 125 лет 
Я.Я. Кулдыркаеву, 105 лет Е.И. Пятаеву). 

По выставкам проведено 45 экскурсий, которые посетили 1920 человек. 
Вышеперечисленные выставки широко освещались в средствах 

массовой информации.  
Муниципальными архивами подготовлены и экспонировались 7 

выставок документов и фотографий, посвященных 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне: «Пусть поколения знают» (Кадошкинский); 
«Была война – была Победа», «Быт партизан» (Краснослободский архив 
совместно в  районным краеведческим мезеем); «Они сражались за Родину» 
(Дубенский);  «Мы помним, мы гордимся» (Ромодановский); «О героях 
былых времен» (Рузаевский); «Отечества достойные сыны» – об уроженцах 
района,  награжденных орденами Слава разных степеней (Чамзинский 
муниципальный архив совместно с  районным краеведческим музеем); а 
также 28 выставок на темы краеведения: «Люди земли Атяшевской» 
(Атяшевский),  «Они в судьбе у каждого из нас», посвященная Дню учителя 
(Большеберезниковский муниципальный архив и ОМВА), «История                
с. Лямбирь», посвященная 377-летию основания села (Лямбирский), 
«История района в лицах» (Теньгушевский) и др. 

Выставки, подготовленные муниципальными архивами, посетили  
11227 человек. 

В течение 2019 г. были подготовлены 10 телепередач на русском языке, 
приуроченные к юбилейным датам: 
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- к 155-летию со дня рождения ученого, педагога, просветителя 
мордовского народа М.Е. Евсевьева; 

- к 90-летию со дня рождения краеведа, фотографа, путешественника                
В.С. Крайнова; 

- к 100-летию со дня рождения художника А.А. Мухина; 
- о подготовке сборника «История и боевой путь 326-й Рославльской 

Краснознаменной стрелковой дивизии»; 
- о подведении итогов конкурсов «Родной язык в моей семье», «Юный 

архивист», «Летопись моего рода в истории народа», «История школы в 
истории Мордовии» и др. 

В 2019 году ЦГА Республики Мордовия принял участие в 
Межрегиональном  кинофестивале «Вековой рубеж», который был 
организован Министерством культуры, печати и по делам национальностей 
Республики Марий Эл и Государственным архивом аудиовизуальной 
документации Республики Марий Эл в рамках празднования 100-летия 
Республики Марий Эл. 

Центральным госархивом Республики Мордовия на фестиваль были 
направлены документальный фильм «Хранители тысячелетий» и телесюжеты 
о выставках архивных документов Центрального государственного архива 
для участия в  номинациях «Лучший документальный фильм. 
Этнокультурное наследие народов Российской Федерации» и «Лучшая 
телевизионная программа» (пропагандирующая историческое наследие 
региона (с использованием  архивных документов)).  

Автор документального фильма «Хранители тысячелетий» Наталья 
Тюрина (обозреватель телеканала «ТелеСеть Мордовии») была отмечена  
дипломом кинофестиваля в номинации «Лучший документальный фильм. 
Этнокультурное наследие народов Российской Федерации». 

В течение 2019 г. на местном радио прозвучали 7 радиопередач на 
русском языке: 

- о проведении Министерством культуры, национальной политики и 
архивного дела Республики Мордовия и Центральным государственным 
архивом конкурсов «Родной язык в моей семье», «Юный архивист», 
«Летопись моего рода в истории народа», «История школы в истории 
Мордовии»; 

- к 100-летию со дня рождения художника А.А. Мухина; 
- к 85-летию со дня рождения государственного, партийного и 

общественного деятеля В.С. Учайкина; 
- из истории съездов мордовского народа и др. 
Для студентов вузов и учащихся общеобразовательных школ 

сотрудниками архивного управления и государственных архивов было 
проведено 12 уроков, на которых присутствовали 230 человек. В ходе этих 
встреч студенты и обучающиеся познакомились с историей развития 
архивного дела и с уникальными архивными документами. 

Муниципальными архивами проведено 2 школьных урока, 1 день 
«открытых дверей», а также 17 экскурсий по архивам, где присутствовали 
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1167 человек.  
В 2019 г. сотрудниками архивных учреждений в средствах массовой 

информации, в т.ч. в сети Интернет на официальном сайте органов 
государственной власти Республики Мордовия, опубликовано 99 статей, 
информаций и подборок документов, в т.ч. сотрудниками архивного 
управления Минкультнац Республики Мордовия – 25, государственными 
архивами – 48 (из них 4 – в профессиональном журнале «Отечественные 
архивы»), муниципальными архивами – 26. 

Сотрудниками архивного управления на официальном сайте органов 
государственной власти Республики Мордовия опубликованы информации: 

- архивные документы о декабристе Алексее Веденяпине (к 215-летию 
со дня рождения); 

- об участии в XI Межрегиональной архивоведческой конференции 
«Обеспечение сохранности архивных документов в XXI веке» в г. Нижнем 
Новгороде; 

- архивные документы о земельных владениях сыновей А.С. Пушкина в 
мордовском крае (к 220-летию со дня рождения поэта); 

- о совместном проекте архивистов республики и общественной 
организации «Региональная национально-культурная автономия татар 
Республики Мордовия «Якташлар» («Земляки») «Известный и неизвестный 
А.И. Куприн: потомок татарских мурз в сокровищнице русской литературы (к 
150-летию со дня рождения)», получившем грант Президента РФ; 

- об участии в IX Межрегиональных архивных чтениях в Чебоксарах; 
- о проведении в Федерации профсоюзов Республики Мордовия 

семинара по вопросам делопроизводства и архивного дела; 
- об участии в работе Научно-методического совета архивных 

учреждений Приволжского федерального округа и др. 
Центральным государственным архивом Республики Мордовия 

опубликована 41 информация, статья на основе архивных документов: 
- к 180-летию со дня рождения врача, краеведа, архивиста                   

Г.П. Петерсона; 
- к 130-летию педагога, языковеда, методиста М.И. Наумкина; 
- к 100-летию со дня рождения государственного, партийного и 

общественного деятеля Е.Д. Яскиной; 
- к 100-летию со дня рождения Героя России С.И. Вандышева; 
- к 100-летию со дня рождения доктора филологических наук            

Ф.И. Сетина; 
- к 125-летию со дня рождения военачальника М.А. Пуркаева; 
- к 75-летию со дня рождения писателя Г.И. Пинясова; 
- к 100-летию со дня рождения поэта П.К. Любаева и др. 
Государственным архивом документов по личному составу Республики 

Мордовия опубликовано 7 информаций: 
- о работе Государственного архива документов по личному составу 

Республики Мордовия в 2018 году; 
- о работе по обеспечению сохранности документов по личному 
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составу организаций, подведомственных Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Мордовия; 

- об участии сотрудников архива в субботнике на Аллее архивистов; 
- о внедрении автоматизированного научно-справочного аппарата и 

информационно-поисковых систем в работу архива и др. 
Муниципальными архивами в районных газетах опубликованы статьи:  
- «Письма, опаленные войной» (Дубенский),  
- «Детей своих помнит  земля поименно» (Кочкуровский);  
- «Ленинград в блокадном кольце: отвага защитников и мужество 

жителей»,  «Ночные ведьмы», «Фронтовые судьбы уроженцев Мордовии» 
(Кадошкинский);  

- «Творчество писателя, погибшего на войне», посвященная поэту    
А.В. Рогожкину, проживавшему в с. Чамзинке (Чамзинский);  

- «На память о себе» – к 215-летию со дня рождения русского поэта 
А.И. Полежаева (Рузаевский) и др.  

В группе «Архивное управление Республики Мордовия» в социальных 
сетях («Одноклассники», «В контакте») размещено 14 информационных 
сообщений о мероприятиях, проведенных архивистами в течение года. 

Ичалковский муниципальный архив продолжил  инициативное 
фотографирование  общественно-политических, культурных мероприятий,  
спортивных соревнований района. Фотографии экспонировались на 
выставках,   посвященных  памятным и знаменательным датам: «Спорт в 
Ичалковском районе», «Быстрее, выше, сильнее!», «Заповедная Мордовия», 
«День Победы», «Всероссийский конкурс по пахоте», «Патриарх Кирилл в 
Ичалковском районе», «День района – 2019», «День учителя», 
«Сыродельному комбинату «Ичалковский» – 90 лет», «День работников 
сельского хозяйства». 

В 2019 году сотрудниками архивного управления Минкультнац 
Республики Мордовия, ЦГА Республики Мордовия подготовлен Календарь 
знаменательных и памятных дат 2019. История Республики Мордовия в 
лицах и событиях. 

В 2019 г. в целях увековечения памяти о боевом пути и подвиге 
командиров и бойцов 326 Рославльской Краснознаменной стрелковой 
дивизии, которая была сформирована в 1941 г. в г. Саранске, и в соответствии 
с приказом Министерства культуры, национальной политики и архивного 
дела Республики Мордовия от 30.04.2019 № 150 «О подготовке сборника 
документов по истории 326 Рославльской Краснознаменной стрелковой 
дивизии» сотрудники архивного управления и Центрального 
государственного архива Республики Мордовия совместно с Мордовским 
республиканским объединенным краеведческим музеем им. И.Д. Воронина, 
Мемориальным музеем военного и трудового подвига 1941-1945 гг. вели 
работу по выявлению, отбору и археографической обработке документов; 
подготовлен макет первого тома сборника. 

В 2019 году издания, подготовленные архивистами Республики 
Мордовия, отмечены дипломами Всероссийского конкурса работ в области 
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архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2015-2017 
годах, а именно: 

дипломом третьей степени в номинации «Справочно-информационные 
издания» награждены составители Путеводителя по фондам Центрального 
государственного архива Республики Мордовия в 3-х томах; 

дипломом - в номинации «Публикации документов» - составители 
сборника документов «Письма Победы». 

Отдел муниципального архива и ОМВА по личному составу 
Ельниковского муниципального района  совместно с районным 
краеведческим музеем продолжили  выявление документов  для  составления 
книг по истории сел района: в 2019 году проводился подбор архивного 
материала за 1928–1950-е годы; опубликованы статьи  «Васильевка», 
участвовали в презентации книги «Ельниковцы».  

Ардатовский муниципальный  архив  провел выявление документов для 
книги по истории колхозов района. 

Минкультнац Республики Мордовия совместно с Министерством 
образования Республики Мордовия и Центральным государственным 
архивом Республики Мордовия организовали и провели Межрегиональную 
научно-практическую конференцию «Региональная история и историческое 
краеведение в свете современного исторического знания».  

В конференции приняли участие ученые, педагогические работники 
общего и среднего образования; сотрудники государственных и 
муниципальных архивов, республиканских музеев и библиотек, краеведы; 
священнослужители; общественные организации республики, представители 
средств массовой информации, архивисты и историки из Республики 
Татарстан, Чувашской Республики и Пензенской области. 

На конференции были рассмотрены вопросы региональной истории и 
исторического краеведения в контексте формирования современного 
государственного пространства, продвижения региональной истории через 
проектную деятельность, а также обсуждены модели реализации 
краеведческого образования. Информация о конференции размещена на 
портале «Архивы России». 

В плане расширения информационной базы Архивного фонда 
Республики Мордовия Экспертной комиссией Минкультнац Республики 
Мордовия по закрытым фондам продолжена работа по рассекречиванию 
документов  из фондов республиканского, городских и районных комитетов 
КП РСФСР и ВЛКСМ за 1988 год. Полностью рассекречено 1765 ед. хр., на 
157 ед. хр. оставлены ограничения в использовании. 

В 2020 году в читальных залах государственных архивов были 
обслужены 576 исследователей (4111 посещений), которым было выдано 
29024 дела; 2261 копия и ксерокопия архивных документов. 

В читальных залах муниципальных архивов работал 71  исследователь 
(138 посещений), которым выдано 602 дела.  Посетителями читальных залов 
муниципальных архивов в основном являлись сотрудники краеведческих 
музеев, краеведы, студенты колледжей, учащиеся школ. Отдельными 



 21 

гражданами  изучались документы  по своей родословной. 
Одним из важнейших направлений деятельности архивных учреждений 

республики оставалось исполнение запросов социально-правового характера. 
Государственными архивами в 2020 г. исполнено 22784 запроса, из них  

17756 – с положительным результатом (78%). 
Муниципальными архивами республики исполнено 19384 запроса 

социально-правового характера, из них 16842 - с положительным результатом 
(87%). ОМВА по личному составу муниципальных районов исполнено 17400 
запросов, в т.ч. 16263 – с положительным результатом (93%).  

Центральным государственным архивом Республики Мордовия 
исполнено  148 тематических запросов, муниципальными архивами – 391 
тематический запрос.  

Государственные архивы постоянно осуществляют мониторинг 
удовлетворенности качеством предоставления услуг путем анкетирования. В 
2019 г. уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг составил 
85%. 

Центральный государственный архив Республики Мордовия в 2019 
году вновь принимал участие в конкурсе «Лучшие товары Мордовии» в 
номинации «Услуги для населения», где представлял государственную 
услугу по предоставлению архивных справок, архивных копий, связанных с 
реализацией законных прав и свобод граждан и использованием 
государственными органами и органами местного самоуправления своих 
полномочий. По итогам конкурса архив был признан Лауреатом.  

 
5. Научно-техническая информация.  

Методическая работа. Повышение квалификации кадров. 
 

Информация о степени внедрения информационно-коммуникационных 
технологий в деятельность архивного управления Минкультнац Республики 
Мордовия, государственных и муниципальных архивов (количество 
персональных компьютеров и серверов, в том числе объединенных в 
локальную сеть, имеющих доступ в Интернет, используемое программное 
обеспечение, в том числе номер версии ПК «Архивный фонд»), а также о 
наличии IT-специалистов прилагается к отчету.  

Центральный государственный архив Республики Мордовия создал 
собственный сайт в сети Интернет (http://arhivrm.wixsite.com/arhiv). 

Работа муниципальных архивов и ОМВА по личному составу 
постоянно освещалась на  сайтах администраций муниципальных районов и 
г.о. Саранск:  размещались  нормативные документы, информации о 
деятельности, списки фондов, списки источников комплектования, 
публикации в СМИ, документы и фотографии выставок и др.  

Методическая работа была направлена на удовлетворение практических 
нужд сотрудников архивных учреждений. 

Архивным управлением в помощь сотрудникам муниципальных 
архивов подготовлены примерные: 
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- положения об экспертной комиссии и об архиве администрации 
муниципального района Республики Мордовия; 

- номенклатура дел администрации муниципального района 
Республики Мордовия; 

- номенклатура дел Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ 
граждан администрации муниципального района Республики Мордовия; 

- инструкция по делопроизводству в администрации городского 
(сельского) поселения муниципального района Республики Мордовия. 

В течение года проводилась методическая учеба сотрудников 
государственных архивов в форме семинаров и индивидуального 
собеседования. 

Рассматривались следующие вопросы: 
1. Правовая основа организации архивного дела в Российской 

Федерации и в Республике Мордовия. Органы управления архивным делом. 
Состав Архивного фонда Российской Федерации и его классификация. 
Архивы организаций. Сеть и функции государственных и муниципальных 
архивов. 

2. Формирование Архивного  фонда Российской Федерации и 
архивного фонда Республики Мордовия. Цели и задачи экспертизы ценности 
документов. Перечень нормативно-методических пособий по отбору 
документов. 

3. Составление и проверка номенклатур, описей и других нормативных 
документов по делопроизводству и архивному делу.  

4. Цели и задачи комплектования архива. Списки источников 
комплектования. Прием документов на государственное и муниципальное 
хранение. 

5. О правилах работы в читальном зале сотрудников отдела научной 
информации и публикации документов ЦГА Республики Мордовия.  

6. Внедрение автоматизированных архивных технологий в работу 
архивов.  

7. Правила оформления и заключения договоров и оказание платных 
услуг организациям и населению в ЦГА Республики Мордовия. 

8. Работа с кадрами по противодействию  коррупции в архивах. 
В рамках самообразования сотрудники государственных архивов 

знакомились с публикациями в журнале «Отечественные архивы». 
В целях совершенствования деятельности государственных и 

муниципальных архивов, улучшения организации хранения архивных 
документов, повышения престижа труда архивистов, их творческой 
активности и профессионального мастерства, распространения передового 
опыта и лучшей практики работы архивным управлением проведен 
республиканский конкурс «Лучшее архивохранилище государственных и 
муниципальных архивов Республики Мордовия 2019 года». Итоги конкурса 
подведены в декабре 2019 года, победители награждены дипломами 
Министерства культуры, национальной политики и архивного дела 
Республики Мордовия.  
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В плане социального развития коллектива с участием первичной 
профсоюзной организации государственных архивов Республики Мордовия 
проведены следующие мероприятия: 

- поздравления сотрудников с праздниками: День защитника Отечества, 
Международный женский день 8 Марта; 

- конкурс «Выращено с любовью», в ходе которого архивисты 
поделились своими «урожайными достижениями» и представили на суд 
жюри выращенные в летне-осенний период фрукты и овощи, а также 
приготовленные из них блюда; 

- торжественное чествование ветеранов архивного дела (в рамках 
месячника пожилых людей, объявленного Указом Главы Республики 
Мордовия от 19.09.2019 № 221-УГ «О проведении месячника пожилых людей 
в Республике Мордовия в 2019 году»), а также организовано участие 
сотрудников в спортивных мероприятиях: «Лыжня России», «Кросс наций». 

  
 
Начальник архивного управления 
Министерства культуры, национальной политики 
и архивного дела Республики Мордовия                                         Л.В. Чересева 


