


На современном этапе развития
общества внедрение компьютерных технологий
затронуло все сферы деятельности человека,
в том числе и архивную. В настоящее время под
информатизацией архивного дела принято
понимать процесс усовершенствования
технологий обработки архивных документов
путем внедрения в теорию и практику архивного
дела теоретических и прикладных разработок
информатики, а также использования в работе
архивов компьютерной техники и программного
обеспечения.



История Октябрьского архива отсчитывает свою
историю с 1937 года и начинается с протокола заседания
Президиума окружного исполнительного комитета Советов
рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов Остяко-
Вогульского национального округа от 01.09.1937 № 124
«Об организации райархивов». Основными
направлениями работы районного архива в период его
основания являлись сбор документов и обеспечение
их сохранности.







В архивных документах запечатлена история людей,
предприятий, организаций нашего родного края.
Муниципальный архив Октябрьского района решает
задачи по обеспечению сохранности фондов, в которых
собраны подлинные, уникальные материалы об истории
района. Благодаря работе нескольких поколений
архивистов, в настоящее время в муниципальном архиве
хранится 232 фонда, из них: 105 фондов постоянного срока
хранения, 1 фонд фотодокументов и 126 по личному
составу. В архиве хранятся всего 45 195 дел документов,
из них по личному составу 20 332 дел, постоянного срока
хранения 23 924 дел управленческой документации,
939 фотодокументов.
Сотрудники отдела успешно осваивают новые 
информационные технологии. 



В отделе постоянно ведется восемь автоматизированных 
информационных систем:
1) Архивный фонд; 2) Фотокаталог; 3) Календарь памятных

дат; 4) Учет обращений организаций и граждан;
5) Распорядительные документы органов власти;
6) Справочник по местонахождению документов по личному
составу;
7)Организации-источники комплектования архива;
8) АИС «Электронный архив Югры».



Сегодня, когда человечество переходит
на качественно новый уровень своего

развития —информационное общество, в котором
информация и знания выступают доминирующими
факторами прогресса, значительно возрастает роль
архивных учреждений как коммуникационных
посредников между прошлым, настоящим и будущим.
Они являются не только основными хранителями
памяти нации — Архивного фонда, но и главными
исполнителями в деле его формирования, от них
зависит его полнота. В настоящее время архивы
являются центрами, хранящими и обрабатывающими
информацию, предоставляют человечеству доступ
к информационным массивам.







Архивный отдел администрации 
Октябрьского района находится 
в самом начале пути создания 
системы электронного архива, 
архива- онлайн. Ведется работа    
по переводу в электронный вид 
наиболее востребованных 
документов находящихся 
на хранении. Из  45 195 единиц 
хранения оцифровано 1206             
и 318 описей дел документов        
за период с 1933 года по 2015 год.                
Все оцифрованные документы 
размещены в информационном 
ресурсе ГИС «Электронный 
архив».



На данный момент наш архив 
может предложить интереснейшую 
экскурсию в прошлое по страницам 
газеты «Большевистская правда»   
за 1939-1942 год. Архивный фонд       
№ 20 Редакция районной газеты 
«Большевистская правда» 
переведен в электронный вид  
МБУК «Межпоселенческая
библиотека Октябрьского района»
Пройдя по ссылке:
https://oktlib.ru/resursy/elektronnay
a-biblioteka/arhiv-rayonnoy-gazety/
вы можете окунуться в реальную 

историю тех нелегких для страны 
и всего народа военных лет и стать 
«очевидцем» событий тех дней.

https://oktlib.ru/resursy/elektronnaya-biblioteka/arhiv-rayonnoy-gazety/




В ближайшем будущем электронные архивы 
станут информационными центрами 

и серьезными источниками информации 
для принятия важнейших решений             

на всех уровнях управления.

Спасибо за внимание!  
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