
Яркое начало октября юбилейного года 
 

   2019 – юбилейный год для архивистов Ямала.  Год – 85-летия создания 

архивной службы Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Юбилей   архивисты округа встречали целым рядом  знаковых 

событий. Прежде всего, это завершение весной строительства 

специализированного здания государственного архива Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Летний период 2019 года был посвящен перемещению 

архивных фондов государственного архива в новое здание, оснащенное 

современным оборудованием с учетом всех требований и норм к хранению и 

использованию архивных документов. 

На презентацию нового здания государственного архива Ямало-

Ненецкого автономного округа в г. Салехард с рабочим визитом приехал 

руководитель Росархива Андрей Николаевич Артизов. 

1 октября 2019 года состоялась встреча руководителя Росархива с 

Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием 

Андреевичем Артюховым, в ходе которой был рассмотрен широкий круг 

вопросов развития архивного дела в регионе, в том числе вопросы оцифровки 

документов государственного архива автономного округа. Глава региона  

выразил готовность оказать поддержку решению этой актуальной для 

архивистов задачи. «Если будут запросы на какое-то дополнительное 

оборудование, в ходе обустройства здания архива и появятся новые 

потребности, мы их будем стараться удовлетворить». Руководители обсудили 

вопросы цифровизации, которые будут происходить в самое ближайшее 

время.   

Затем Андрей Николаевич Артизов и  Дмитрий Андреевич Артюхов 

приняли участие в презентации нового здания государственного архива 

автономного округа.  

Приветствуя собравшихся, А.Н. Артизов отметил: «Открытие нового 

специализированного здания государственного архива - это праздник, как 

для жителей Ямала, так и для россиян-архивистов в целом». Также он 

отметил, что за последние 30 лет в истории современной России, это первый 

архив, построенный выше 66 параллели. Строительство 

специализированного здания проводилось за счет средств регионального 

бюджета. 

«Ваш труд не всегда так заметен, но на самом деле очень важен – как 

для государства, так и для каждого человека. Рад, что дальнейшая работа 

будет проходить в новых стенах с комфортными условиями и для 

сотрудников ведомства, и для ямальцев», – приветствовал коллектив и 

заслуженных работников губернатор Ямала. 

Яркую пятиэтажку здания государственного архива видно издалека. Ее 

общая площадь – 4 207 квадратных метров.   Объект рассчитан на хранение 

250 тысяч архивных дел. В здании размещены помещения для сканирования, 

микрофильмирования, копирования, обеспыливания и реставрации, кабинет 



для размещения справочно-информационного фонда (библиотеки), 

конференц-зал, выставочный и читальный залы. 

Отдельное внимание уделено обеспечению доступности здания для 

маломобильных групп граждан: пандус при входе в здание, тактильные 

указатели и рельефные поверхности путей движения, лифт позволяет 

получить доступ во все помещения архива.  

Условия нового специализированного здания открывают перспективу 

реализации функций архива на новом уровне.  Это и увеличение объемов 

принимаемых на хранение документов от источников комплектования, и 

оказание возмездных услуг по депозитарному хранению документов 

ведомственных архивов организаций, и предоставление широкого спектра 

архивных услуг гражданам и организациям с учетом требований 

информатизации. Кабинеты приема заявителей и читальный зал оснащены 

интерактивными киосками, автоматизированными рабочими местами 

пользователей. В читальном зале одновременно может работать 21 

посетитель. Пользователи архивной информации имеют возможность 

ознакомления в электронном виде через Единую информационно-поисковую 

систему со списком фондов, перечнем архивных дел, удалённого просмотра 

скан-образов архивных документов. 

Участники мероприятия осмотрели архивохранилища, оборудованные 

современными мобильными стеллажами (протяженность архивных полок 

которых насчитывает более семи тысяч погонных метров), кабинеты  

сотрудников и руководителя архива, конференц-зал, ознакомились с 

лабораторией микрофильмирования, оборудованием по оцифровке и 

реставрации. Посетили документальную выставку «Земля обетованная или 

TERRA INCOGNITA», подготовленную сотрудниками государственного 

архива.  Участники мероприятия оценили и просторный читальный зал.  На 

момент посещения в нем  занимались учащиеся образовательных 

учреждений г. Салехарда. Во время общения с ребятами А.Н. Артизов 

предложил им не только изучать уже собранные в архиве документы, но и 

самим пополнять его фонды – проводить интервью с выдающимися 

ямальцами. Губернатор Ямала поддержал  идею  проведения конкурсов 

среди школьников, которые интервьюировали бы заслуженных жителей 

округа, а после переносили результаты своей работы на архивные носители и 

передавали на хранение для будущего.  

В этот же день состоялась межрегиональная конференция 

«Муниципальный архив». В конференции помимо ямальских архивистов 

приняли участие представители Бурятии, Северной Осетии-Алании, 

Татарстана, Удмуртии, Московской, Свердловской, Тюменской, 

Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Открыли мероприятие и выступили с приветственными словами в 

адрес участников руководитель Федерального архивного агентства и 

заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, 

руководитель аппарата Ямало-Ненецкого автономного округа Фиголь 

Наталия Валериевна. 



Андрей Николаевич Артизов в своем докладе «О роли муниципальных 

архивов в современной сети архивных учреждений страны» отметил 

важность проведения таких совещаний, на площадках которых проходит 

обмен опытом, обобщаются лучшие практики муниципальных архивов. 

«Муниципальные архивы – это живое звено, которое ближе всего стоит к 

людям», – подчеркнул руководитель Росархива. 

На конференции под председательством А.А. Капустина, председателя 

научно-методического совета архивных учреждений Уральского 

федерального округа, начальника управления архивами Свердловской 

области, архивисты обсудили вопросы состояния архивного дела в 

муниципальных архивах, организации их взаимодействия с 

государственными архивами, проблемы и перспективы их комплектования 

документами Архивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами. Кроме этого, была рассмотрена тема 

осуществления государственных полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности и хранящихся в муниципальных архивах. 

А.А. Капустин обратил внимание собравшихся, что в последнее время 

сложилась практика, рекомендованная Росархивом, когда на зональных 

научно-методических советах рассматриваются вопросы и готовятся 

предложения для рассмотрения их на совете по архивному делу при 

Федеральном архивном агентстве.  

Обсудив состояние, проблемы и перспективы деятельности 

муниципальных архивов в современных условиях, участники конференции 

приняли резолюцию, которая вместе с предложениями будет направлена в 

Федеральное архивное агентство для рассмотрения их на Совете по 

архивному делу. 
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