
ИНФОРМАЦИЯ 
о мероприятиях администрации городского округа  

«Город Йошкар-Ола», посвященных 100-летию государственной 
архивной службы России  

 
 
 

         На основании Указа Президента Российской  Федерации № 314  от 
10.07.2017  в 2018 году в России празднуется 100-летие государственной 
архивной службы. В рамках празднования администрацией городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в 2018 году проводятся мероприятия, 
посвященные 100-летнему юбилею архивной службы.   
        Мероприятия направлены на популяризацию документального 
наследия города Йошкар-Олы, привлечение внимания к вопросам архивов, 
обеспечения сохранности документов, полное и объективное освещение 
вопросов, относящихся к полномочиям городского округа «Город      
Йошкар-Ола» в области архивного дела, доступность информации о 
муниципальном архиве заинтересованных лиц. 
         Мероприятия рассчитаны на различные категории населения, широкий 
круг общественности.  
        12 апреля 2018 г. архивным отделом проведен семинар для 
организаций-источников комплектования «История развития архивного 
дела и зачади архивов на современном этапе» и подготовлена  электронная  
презентация по теме. В работе семинара приняло участие 37 представителей 
муниципальных организаций.  
         В юбилейный год постановлениями администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»  от 12.04.2018  № 356, № 357 Почетными грамотами   
и благодарностями администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
отмечено 11 работников ведомственных архивов  организаций-источников 
комплектования за большую проделанную работу по формированию 
муниципального архивного фонда и организацию работы архивов своих 
учреждений. 
        На основании  письма Федерального архивного агентства               
от 08.11.2017 № II-2896-A подготовлена видеопрезентация о деятельности 
архивного отдела администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»    
и передана на хранение в ФКУ «Российский государственный архив 
кинофотодокументов» (Московская обл., г.Красногорск). В подготовке 
видеопрезентации приняли участие все сотрудники архивного отдела. 
        26 апреля 2018 г. проведено заседание координационного совета по 
обеспечению сохранности документов при администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» с вопросом об обеспечении сохранности 
документов в организациях-источниках комплектования архивного отдела 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». В год 100-летия 
государственной архивной службы России муниципальным учреждениям 
города рекомендовано обратить особое внимание на  вопросы сохранности 
архивных документов.  



 
         В юбилейный год проведена работа по пополнению муниципального 
архива документами личного происхождения и принято  постановления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 13.03.2018        
№ 235 «О создании коллекции документов граждан, удостоенных звания 
«Почетный гражданин города Йошкар-Олы». В августе принято участие       
в ежегодной встрече Главы городского округа и мэра города Йошкар-Олы      
с Почетными гражданами города с информацией о муниципальном архиве  
и о задачах по формированию коллекции документов Почетных граждан 
города Йошкар-Олы. Архивисты получили поддержку и понимание 
важности комплектования городского архива документами о жизни и 
деятельности горожан, отмеченных этим высоким званием. 
        В текущем году продолжена работа по проведению экскурсий по 
муниципальному архиву. В мае–июне проведено пять экскурсий для 
учащихся общеобразовательных школ города. 
        К 100-летию государственной архивной службы России оформлен 
информационный стенд архивного отдела с размещение материалов о 
юбилейной дате. 
        В 2018 г. архивным отделом проведена исследовательская работа по 
архивным документам к юбилейным датам и по актуальным вопросам 
городских служб. Так по документам Государственного архива Республики 
Марий Эл и муниципального архива подготовлены две исторические 
справки: 
        «История учреждения  звания «Почетный гражданин города         
Йошкар-Олы» за 1968-2018 гг. 
        «Об истории возникновения и функционирования городского кладбища 
«Туруново» (1967-2018 гг.). В мае МРО Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры издан буклет «Храм Всех Святых на 
Туруновском кладбище»,  в буклете использован текстовый и 
изобразительные материалы из фондов архивного отдела администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
        В апреле-июне в еженедельнике «Йошкар-Ола» архивным отделом 
инициирована серия публикаций «Юбилей почетного звания», 
посвященных  50-летию учреждения звания «Почетный гражданин города 
Йошкар-Олы» и всем почетным гражданам города Йошкар-Олы, 
подготовлено 9 статей. 
        Познакомиться с работой архивного отдел можно в режиме удаленного 
доступа. На официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» создано два тематических раздела «Архивный отдел» и 
«Муниципальный архив», в 2018 г. проведено их новое наполнение, 
актуализированы сведения. 
        В разделе «Муниципальный архив» создан раздел «100 лет 
государственной архивной службе России» с размещением 
информационных материалов, в том числе эмблемы Юбилея, Декрета 
Совета народных комиссаров РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации    



и централизации архивного дела», Указа Президента Российской  
Федерации № 314  от 10.07.2017 «О праздновании 100-летия 
государственной архивной службы России»; 
        обновлены  Список фондов и Перечень фондов документов по личному 
составу по состоянию на 01.01.2018; 
         размещена обновленная версия  электронной презентации архивного 
отдела «Муниципальный архив города Йошкар-Олы»; 
        Для публикации на сайте в разделах «Новости» и «Мы в контакте» 
подготовлены статьи, приуроченные к различным события в городе  
Йошкар-Оле, в том числе: 
       «История учреждения Дня города Йошкар-Олы» к Дню города  
Йошкар-Олы;  
       «Памятник советско-венгерской дружбы» к 40-летию установки 
памятника советско-венгерской дружбы в г.Йошкар-Ола;  
       «Улицы нашего города. Улица Комбрига Охотина»;  
       «К 100-летию государственной архивной службы России»; 
        Продолжается активное использование документов муниципального 
архива. За 1 полугодие  2018 г. исполнено 1011  запросов организаций и 
граждан  на архивную информацию, пользователям выдавалось для работы 
348 дел. 
        С июля этого года архивный отдел предоставляет муниципальную 
услугу по выдаче архивных справок, копий, выписок из документов и           
в электронном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг Российской Федерации. 
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