
                                                                                

 

ОТЧЕТ 

о  работе  МКУ  «Енисейский районный архив» 

за 2019 год. 

 

1. Правовое, организационное, кадровое обеспечение. 

  

 Организационно-правовая форма архива - муниципальное казенное 

учреждение (МКУ) «Енисейский районный архив». Учредитель - администрация  

Енисейского района.  Штат архива состоит из 9 человек: 6  специалистов  и 3 

технических работника.  

 Деятельность архива в отчетный период была направлена на улучшение 

обеспечения  сохранности архивных документов,  комплектование архива делами, 

отражающими экономическое и  социальное состояние Енисейского района и его 

историю, на всестороннее использование архивных документов, предоставление 

информационных услуг гражданам и учреждениям. 

 Проводились мероприятия по реализации Закона Красноярского края от 

21.12.2010 года «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями в области архивного дела».  

 Архивист МКУ «Енисейский районный архив» с апреля 2019 года проходит 

обучение на заочных  годичных курсах повышения квалификации по программе 

«Архивоведение» при ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела». 

 Методист архива приняла участие  в  конкурсе «Лучший архивный работник 

Красноярского края». В отчетном году прошел первый (заочный) этап конкурса. В 

архивное  агентство направлены презентация архива,  проект информационного 

мероприятия по популяризации архивных документов, статья, опубликованная в 

газете «Енисейская правда». 

  

 Обеспечение сохранности.  Государственный учет документов Архивного 

фонда Российской  Федерации.   

Создание информационно-поисковых систем. 

 

 С целью улучшения материально-технической базы архива  приобретено 

четыре стеллажа с общей протяженностью полок в 24 погонных метра на средства 

местного бюджета. Приобретено  80 архивных коробок, из них 24 за счет субвенций 

на сумму 12200 рублей.  

Все  документы, поступившие в архив, закартонированы.  

 Проведена работа по рациональному размещению документов в 

архивохранилище № 2, где расположены документы, поступающие от источников 

комплектования архива. Фонды расположены  на стеллажах по порядку номеров, 

оставлены свободные полки для будущих поступлений дел.   

  С целью выявления документов  с особенностями  в оформлении, 

представляющих интерес для коллекционеров, просмотрены дела лиц, лишенных 



избирательных прав фонда Р-162 Администрации Енисейского района.  Всего  

просмотрено 180 дел. Выявлено 12 дел,   имеющих среди документов  красочные 

грамоты, почтовые карточки и марки, гербовые марки и другое. На все 

выявленные дела составлены новые  листы-заверители; составлено несколько 

заверительных надписей, отсутствующих  в делах. Дела внесены в журнал учета 

документов, представляющих интерес для коллекционеров.  

  Проведена выборочная проверка правильности подкладки дел  по личному 

составу (карточки ф. Т-2, ведомости начисления заработной платы) фонда Р-18 

Енисейского лесоперевалочного комбината, относящегося к  госсобственности.  В 

процессе работы часть дел была подшита в новые обложки, составлены и 

подшиты (вклеены)  в дела отсутствующие   листы-заверители. 

Также с целью улучшения физического состояния документов подшита часть 

дел. Из них в фондах госсобственности: документы постоянного хранения фонда Р-

111 КГБУЗ «Енисейская районная больница»; документы по личному составу 

фондов Р-13 Ярцевская районная инспектура ЦСУ,  Р-17 Нижне-Енисейский лесхоз, 

Р-19 ООО «РСУ».  Подшиты вновь поступившие дела фонда Р-190 творческой 

коллекции  документов и дела по личному составу ликвидированного ООО 

«Верхнепашинское». 

 Проводился систематический контроль за возвратом в архивохранилища  дел, 

выдаваемых в читальный зал для работы исследователям, специалистам архива для 

исполнения запросов. Учет  используемых дел  ведется в журналах выдачи, 

заведенных на каждое хранилище. 

  Осуществлялся еженедельный контроль за температурно-влажностным 

режимом в архивохранилищах с фиксированием  в журнале  записей показаний  

приборов;  в случае необходимости проводилась вентиляция помещений. 

 Каждый месяц проводились санитарные дни в хранилищах с влажной 

уборкой стеллажей, обеспыливанием коробок и дел. 

  Проведена проверка  физического и санитарно-гигиенического состояния дел, 

принятых  на  муниципальное  хранение от источников комплектования, дел  по 

личному составу. Состояние всех дел удовлетворительное. 

 В соответствии планом мероприятий по совершенствованию научно-

справочного аппарата, разработанного  на 2018-2021 годы,  в отчетном году 

проведена следующая работа: 

  - составлены исторические справки, отсутствующие в части фондов, и 

дополнения к историческим справкам. В настоящее время исторические справки 

имеются во всех делах фондов;  

 - составлены все отсутствующие предисловия к описям фондов согласно  

плану по усовершенствованию НСА на 2019-2020 годы. Предисловия имеются ко 

описям всех фондов; 

 - созданы  третьи экземпляры описей фондов Р-135, Р-138-150 

(исполнительных комитетов сельских Советов); 

 - перепечатаны описи похозяйственных книг фондов Р-61 Нижнешадринский 

сельсовет, Р-139 Малобельский сельсовет, Р-141 Подгорновский сельсовет,  Р-144 

Верхнепашинский сельсовет; 

 - проведена  переработка  раздела описи № 1 за 1984-2012 годы фонда Р-110 



ликвидированного управления образования администрации Енисейского района. 

Работа будет завершена после  утверждения  ЭПК  последнего раздела описи за 

2012-2015 годы. 

   Ведется база данных «Каталог», в которую вносятся данные  с тематических 

карточек, составленных ранее, а также описания  при тематической разработке  и 

каталогизации дел. В отчетном году просмотрены дела фонда администрации 

Енисейского района   за 2007 год,  закаталогизировано 14 дел, составлено 620 

описаний. 

 Проведена паспортизация архивов учреждений и организаций-источников 

комплектования  МКУ «Енисейский районный архив» по состоянию на 01.12.2019 

года. 

 Составлен паспорт МКУ «Енисейский районный архив» по состоянию на 

01.01.2020 года.  

 Пересоставлены паспорта архивохранилищ № 1,2 в связи с перемещениями 

фондов.  

 Продолжалось наполнение на уровне «дело» 5 версии ПК «Архивный фонд». 

В базу данных  внесены заголовки всех дел, поступивших на хранение в архив в 

отчетном году.  

 Заполнена анкета мониторинга состояния хранения, описания и учета  

фотодокументов архива и направлена в архивное агентство. 

  В БД  «Местонахождение документов по личному составу» на 01.01.2020 

года занесено 96 фондов и 96 карточек.  

  Работа по  созданию электронного фонда пользования приостановлена в 

связи с поломкой сканирующего оборудования.    

 

    Формирование Архивного фонда РФ и организационно  -  методическое  

руководство архивами учреждений. 

   

 На муниципальное хранение  приняты документы постоянного хранения  от   

источников комплектования за 2013 год согласно описям, утвержденным ЭПК 

Архивного агентства администрации Красноярского края. 

  В учреждениях-источниках комплектования  упорядочены и включены в 

описи документы постоянного хранения и по личному составу по 2015 год. Разделы 

описей утверждены и согласованы или направлены на рассмотрение  ЭПК.  

 Оказывалась методическая и практическая помощь ответственным за  архив и 

делопроизводство в учреждениях-источниках комплектования в формировании и 

оформлении дел,  разработке номенклатур дел, составлении описей  дел, 

проводились консультации по вопросам делопроизводства и архивного дела. 

 Оказана методическая помощь в разработке номенклатур дел, срок действия 

которых истек, учреждениям-источникам комплектования. Составлены 

номенклатуры дел   в 22 сельсоветах, Подтесовском поссовете, Контрольно-счетной 

палате Енисейского района, МКУ  «Управление по ГО, ЧС и безопасности 

Енисейского района», МКУ   «Служба заказа Енисейского района»,  ПО «Енисей», 

МКУ «Управление образования Енисейского района». 

  Директором архива проведена лекция по вопросам архивного дела на совете 



глав сельсоветов и руководителей муниципальных учреждений Енисейского района 

на тему «Подготовка дел к постоянному хранению и обеспечение сохранности 

документов, образующихся в деятельности учреждений». 

 Проведены комплексные проверки состояния архивного дела в 

администрациях Высокогорского, Городищенского, Епишинского, Малобельского, 

Плотбищенского, Подгорновского и Потаповского сельсоветов. По результатам 

проверок составлены справки с замечаниями и рекомендациями. Основные  

недостатки заключаются в системе хранения и обеспечения сохранности дел 

(Высокогорский, Епишинский, Малобельский сельсоветы),   своевременном 

формировании и оформлении дел для включения в опись (Высокогорский 

сельсовет). Даны консультации  по вопросам подготовки дел к хранению, 

составлению описей, организации хранения дел и др. 

    В архивную коллекцию фотодокументов включены  фотографии, 

поступившие  в архив из редакции газеты «Енисейская правда».  На  снимках 

запечатлены события и люди советского периода в истории Енисейского района и 

города Енисейска, руководители различных организаций и учреждений, 

заслуженные работники разных отраслей, Почетные граждане города Енисейска и 

района.  

  Архивная коллекция творческих документов по истории Енисейского района 

пополнилась  исследовательскими работами школьников, школьных музеев, 

авторскими работами  краеведа Н.А. Шипило по истории села Верхнепашино,  

альбомами по истории Енисейской казачьей гимназии, документами по 

празднованию 400-летия села Маковское и др. 

   Продолжалось  внедрение в практику работы архива:  

− «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях», утвержденных приказом Минкультуры от 31.03.2015 № 526; 

−  «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе   деятельности   государственных  органов,   органов    местного 

    самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» (приказ    

 Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558); 

− методических рекомендаций «Экспертиза ценности и отбор в состав  

Архивного фонда Российской Федерации  документов по личному составу» 

(Росархив, ВНИИДАД, 2014); 

− методических рекомендаций  по систематизации и описанию документов 

личного происхождения; 

− памятки о порядке выявления архивных документов, представляющих 

интерес для коллекционеров. 

 

Научная информация  и  использование документов. 

 

  Проведена значительная работа по популяризации и использованию 

документов архива, приуроченная к юбилейным датам и событиям в истории 



страны, Енисейского района и города Енисейска. 

 В рамках выполнения  мероприятий, утвержденных Президентом РФ, 

Правительством РФ, в связи с обращениями государственных органов и органов 

местного самоуправления  архивом проведены следующие мероприятия. 

 Подготовлены  выставки: 

- «Точка отсчета - Афганистан». К 30-летию со дня вывода советских войск из 

Афганистана;  

- «95 лет Енисейскому району». Выездная. Выставка была размещена в фойе 

администрации Енисейского района, на ней были представлены экспонаты по 

разным разделам: «Первые шаги районной власти», «История народного 

образования», «Лес - главное богатство района», «Труженики села», « Культура и 

театр» и др.; 

-   «Вставай, страна огромная...» (Подготовка к 75-летию великой  Победы); 

  - «Отец сибирских городов», посвященная 400- летнему юбилею г Енисейска. 

В связи с юбилеем Енисейска подготовлена и проведена в читальном зале 

архива  игра-экскурсия «Путешествие по улице Большой», в которой приняли 

участие многочисленные дети  летних школьных площадок (5 экскурсий).  

Специалистами архива были подготовлены и проведены  интеллектуально - 

творческие площадки: «Исторические памятники старинного города»; «Отец 

сибирских городов. Возведение острога на Енисее» на втором историческом cъезде 

школьников, состоявшемся  27 мая на базе МБОУ Озерновская СОШ № 47. 

Проведены уроки:  

- урок мужества «Мы честь не роняли, мы слово держали» (енисейцы-

участники боевых действий в Афганистане)» для учащихся 5 класса 

Верхнепашинской школы. В уроке принял участие писатель Бондаренко А.М. с  

воспоминаниями о сыне - участнике войны, с рассказом о написании книги о 

земляках воинах - интернационалистах «И не поля мне видятся окрест». 

− патриотический урок «Помним всех поименно...», посвященный 

Великой Победе и подвигу наших земляков в годы Великой Отечественной войны. 

Присутствовали  учащиеся 4 класса МАОУ «Средняя школа №1 имени И.П. 

Кытманова» г. Енисейска, учащиеся Шапкинской, Усть-Кемской СОШ. 

  В преддверии празднования 75-летия  победы в Великой Отечественной 

войне районный архив  выступил инициатором  проекта «История войны голосами 

детей». Школьникам для выступлений были предоставлены архивные документы, 

рассказывающие о людях и событиях в городе Енисейске и Енисейском районе в 

годы  войны.   Съемки проводились в архиве.  Подведение итогов акции, 

награждение участников прошло в читальном зале архива. 

На сайте «Красноярские архивы» размещены статьи «Точка отсчета - 

Афганистан»,  «Усадьба Кытманова: страницы истории» ( 400-летие Енисейска). 

 В газете «Енисейская правда»  опубликована статья «Все это нашей истории 

строки. К  100- летию окончания первой мировой войны» (Е.п.№ 53 от 20.12.2018.). 

 Для публикации в газете «Архивы Красноярья» направлен материал 

«Путешествие по Енисейску» (к 400-летию города). 
 

 В соответствии с годовым планом работы архива, потребностями  и 



запросами учреждений в информационном обеспечении архивом в течение 

отчетного года проведены следующие мероприятия. 

 В читальном зале архива действовали выставки: 

− «100-летие архивов России»; 

− «Ища прекрасному достойную огранку...» (К 60-летию Енисейского 

народного театра); 

− «Финансовое  дело в районе в 20-30-е годы»; 

− «Детские книжки 50-х -70-х годов прошлого века» (переданы в архив 

фондообразователем Михальковой Т.М.); 

− «Животный мир Енисейского меридиана» коллекционера почтовых марок 

краеведа Н.А. Шипило.  

 Организована выездная  выставка «История народного образования 

Енисейского района в 1920-1930-е годы» на базе Верхнепашинской средней школы,   

где состоялся второй этап открытого муниципального межпредметного чемпионата 

школьников Енисейского района «Большие игры» под названием «Историческая и 

интеллектуальная Сибирь».  

 В летние каникулы для учащихся - участников муниципальной летней 

краеведческой школы «Через прошлое в будущее»  проведены уроки по теме  

«История архивного дела в России. Становление архивного дела в Енисейском 

районе». 

 Проведены исторические уроки «Души высокое свечение. Актриса 

Ленинградского театра на енисейской сцене» (к 60-летию Енисейского народного 

театра) для учащихся Верхнепашинской школы искусств и средней 

общеобразовательной школы поселка Подтесово. 

 Проведены экскурсии по архиву под названием «Тайны архивного двора». 

Участники экскурсий - члены районного совета ветеранов,    специалисты 

районного отдела по молодежной политике, финансового управления 

администрации района,  учащиеся школ-юные краеведы. 

 В читальном зале архива были организованы две литературные гостиные. 

Одна из них была связана с творчеством писателя А.М. Бондаренко, в связи с 

выходом   первой книги писателя «Мужская трава»  в 1994 году. Писатель рассказал 

о работе над книгой учащимся школы села Верхнепашино. Вторая гостиная была 

посвящена 60-летию Енисейского народного театра; гостями ее были работники 

районного  комитета по культуре, районного Центра культуры. 

 Для ветеранов села Озерное, участников районного пилотного проекта 

«Активное долголетие», выбравших направление «Краеведение», в архиве было 

проведено занятие на тему «Без архива нет истории» - о главных этапах 

становления архивного дела в Енисейском районе. 

 Специалистами архива  проведен выездной историко-документальный 

кинолекторий «100 лет Енисейско-Маклаковскому восстанию» на ежегодной 

районной научно-практической конференции школьников, состоявшейся на базе 

Озерновской средней школы № 47. 

  Методист архива по приглашению Енисейской городской библиотеки 

представила ее работникам и постоянным читателям  лекцию-выставку о красных 



партизанах, участниках Енисейско-Маклаковского восстания 1919 года. На 

очередном заседании клуба «Енисейский родослов» выступила с сообщением о 

гражданской войне в  Енисейском уезде.  

 Директор  архива приняла участие как член   жюри  в муниципальном 

заочном фестивале школьных музеев и клубов патриотической направленности. 

Несколько исследовательских работ учащихся были переданы в архив. 

 Директор и методист архива традиционно приняли участие в юбилейном 

районном празднике «Енисейская уха», проведя экскурсию  по исторической части 

города и  Монастырскому озеру. Такая же экскурсия была проведена для участников 

медиафестиваля «Спас на Енисее», прибывших из разных городов России. 

 По документам архива подготовлены статьи для  сайта «Красноярские 

архивы»   

 -  «Прообраз первой гостиницы на енисейской земле - Дом крестьянина »;  

        -   «Навстречу универсиаде в  Красноярске. Ветеран спорта Борис Михайлович 

Федоров»; 

   -   «Все это - мой район, кусочек дорогой моей России»; 

   -   «Из истории села Усть-Кемь»; 

   -   «К 385-летию образования деревни Усть-Тунгуска»; 

   -   «К 350-летию деревни Каменск»;  

   -   «Енисейские казачата». 

 В газете «Енисейская правда» в рубрике « Архивная полка» опубликованы 

написанные ранее статьи: 

 «Белые халаты, чистые сердца. К 215- летию  Енисейской больницы».  Е.п. № 

54 от 27.12.2018. 

 «Хранилище знаний и опыта. 10 лет отметит Енисейский районный архив в 

2020 году». Е.п. № 5 от 31.01.2019.  Историю делает личность.  Там же. 

 «Все это мой район, кусочек дорогой моей России». Е.п. № 10 от 07.03.2019. 

 К 95-летию Енисейского района. «Делу воспитания максимум внимания. 

Положение детей в Енисейском районе в 20-30 годы XX  века». Е.п. № 11 от 

14.03.2019. 

 «В объятиях одной стихии. Наводнение в Енисейске и Енисейском районе в 

1937 году» Е.п. № 20 от 16.05.2019. 

 «Герои огня во все времена. Из истории развития пожарного дела  в  

Енисейском уезде» Е.п. № 21 от 23.05.2019. 

 «Дом крестьянина».  Е.п. № 27 от 04.07.2019. 

«Души высокое свечение». Год театра.  Е.п. № 27 от 04.07.2019. 

 «От рождения до тризны. 350-летний юбилей деревни Каменск». Е.п. № 47 

от 14.11.2019. 

 На сайт архивного агентства  в рубрику «Новости и события»  направлялись 

в  течение  года  информационные сообщения о мероприятиях, проводимых  

районным архивом; также  материалы в рубрики «Статьи архивистов» и 

«Выставки».   

Страница архива в «Одноклассниках» в течение отчетного года постоянно 



пополнялась  статьями, подготовленными архивистами,  новостями о 

мероприятиях, проводимых в архиве, телевизионными сюжетами, снятыми в 

архиве и др. 

 Енисейской телекомпанией «Енисей-Информ ТВ»  сняты и прошли по 

местному телевидению, по краевому телеканалу «Енисей»  следующие сюжеты о 

мероприятиях, проведенных  МКУ «Енисейский район: 

 Сюжет о выставке «Подготовка к юбилею города»  по «Енисей» 14.01. 

 «Экспонаты для выставки Енисейскому районному архиву предоставил 

коллекционер Николай Шипило. Она посвящена флоре и фауне Красноярского 

края». 21.01. 

 «Енисейские школьники расскажут о земляках, воевавших в Великой 

Отечественной войне»   25.01 

«Путешествие городских школьников в страну знаний» 

«Архивисты подготовили выставку, посвященную финансовой системе 

Енисейского района» 

 Продолжалось сотрудничество с радиоканалом «Радио Енисей-Информ». Для 

радиоэфира были подготовлены и переданы материалы о знаменательных датах 

Енисейска и Енисейского района в 2019 году, сообщения о проводимых в архиве 

мероприятиях.  

  В связи с юбилейными датами в сельские Советы района направлены 

инициативные информации: 

 - к 385-летию деревни Усть-Тунгуска Абалаковского сельсовета; 

 - к 380-летию деревни Анциферово Погодаевского сельсовета; 

 - к 365-летию поселка Подтесово; 

 - к 355-летию  села Плотбище; 

 - к 350-летию д. Каменск  Городищениского сельсовета; 

- к 90-летию образования села Кривляк; 

          - к 40-летию  Епишинского сельсовета; 

     В сельсоветы направлена информация о юбилейных датах  постройки 

объектов социального назначения (школы, детсады, фельдшерско-акушерские 

пункты).  

 Составлен календарь памятных дат  Енисейского района  на 2020 год, 

направлен в Архивное агентство Красноярского края, администрацию Енисейского 

района. 
 

 Исполнены следующие тематические  запросы и направлены в учреждения и 

организации:  

- Из истории колхоза «Сибирь» и Назимовского леспромхоза для 

библиотеки села Новоназимово; 
- Подборка документов по истории Енисейского района для редакции газеты 

«Енисейская правда» к юбилейному номеру 95-летия района;   

- Сведения о мастерицах ткачества Енисейского района для Красноярского 

художественного музея им. Сурикова; 

 -  История села Усть-Кемь для Усть-Кемского сельсовета; 



         - Информация (копии документов, статей)  для цикла телевизионных передач 

«История войны голосами детей».   

 Своевременно, качественно исполнялись запросы социально-правового 

характера и тематические запросы граждан, учреждений и Пенсионного фонда. 

Продолжалась практика электронного взаимодействия с отделениями ПФР по 

Красноярскому краю, МФЦ.  

В читальном зале  архива в течение года занимались исследователи:  

учащиеся  и преподаватели школ город Енисейского района, преподаватель  

Сибирского Федерального университета,  работники муниципальных учреждений, 

краеведы, пенсионеры. Исследователям для работы выдавались архивные  дела, 

архивные справочники, сборники документов, книги из научно-справочной 

библиотеки,  описи фондов, указатель фондов. Заполнялся журнал учета 

исследователей, анкеты исследователей. 

  

 

Директор архива                                                                          Л.П. Соломенцева 

 

 

15.11.2019. 


