Коллегия комитета Ставропольского края по делам архивов

РЕШЕНИЕ

23 июня 2020 года
г. Ставрополь

Обобщение и распространение позитивного опыта работы государствен
ных и муниципальных архивов в проведении онлайн мероприятий

Заслушав и обсудив доклад председателя комитета Ставропольского
края по делам архивов Долговой Е.И., коллегия отмечает, что развитие раз
личных форм информационного взаимодействия является важной составля
ющей деятельности архивных учреждений.
В связи с введением Правительством Российской Федерации, Ставро
польского края ограничительного режима в целях противодействия распро
странению новой коронавирусной инфекции COVID-19, архивная служба
Ставропольского края активизировала работу в части размещения архивной
информации на базе Интернет-ресурсов.
С 1 апреля по 31 мая архивными отделами в социальных сетях разме
щено около 1,5 тысяч публикаций. При этом более 80% тематической
направленности публикаций составляют архивные сведения в рамках феде
рального проекта «Без срока давности», посвященные празднованию 75летия Победы в Великой Отечественной войне. Иные темы публикаций: 100летие архивной службы Ставропольского края, ко дням местного самоуправ
ления, космонавтики, пионерии, а также публикации о противодействии рас
пространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Несмотря на положительный опыт в целом, имеются определенные не
достатки.
Среднее количество публикаций в социальных сетях составляет 50-70
постов. При этом, если Арзгирский и Левокумский муниципальные районы
разместили 107 и 207 публикаций соответственно, то Георгиевский город
ской округ - 18, Благодарненский - 17, Изобильненский и Ипатовский город
ские округа по 15, Грачевский муниципальный район - 13, Курского муни
ципальный район - 7, города-курорт Железноводск - 10. Последняя публика
ция Труновского района и датирована 9 мая.
В части замечаний к самим публикациям - некачественно отсканиро
ванные документы и фотографии; отсутствие полного описания размещае
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мых публикаций; отсутствие соответствующих хэштегов; однообразный кон
тент; наличие публикаций, не относящихся к деятельности архивов.
Кроме того, проведенный анализ свидетельствует также о низкой вос
требованности публикуемой вами информации. Среднее количество понра
вившихся публикаций не превышает 20-25. 70% людей, отметивших публи
кации - сотрудники архивов, местных администраций или коллеги из других
регионов. Таким образом, охват целевой аудитории находится на крайне низ
ком уровне.
В целях повышения эффективности работы в данном направле
нии, необходимо:

обратить внимание на оформление профилей в социальных сетях, в том
числе заголовки аккаунта, составление хэштегов и ссылок, расширение форм
подачи информации, инфографику, анимацию, видеоролики, трансляции
прямых эфиров, опросы, конкурсы и другие форматы с учетом специфики
каждой сети;
применять иные формы размещения информации, в том числе разме
щать онлайн-экскурсии, презентационные материалы, видеосюжеты с ис
пользованием видеоканалов.
В целях решения поставленных задач
коллегия решила:

1. Государственным казенным архивным учреждениям «Государствен
ный архив Ставропольского края» и «Государственный архив новейшей ис
тории Ставропольского края», архивным отделам администраций муници
пальных районов и городских округов Ставропольского края:
1.1. Продолжить работу по развитию различных форм информационно
го взаимодействия, в том числе размещать онлайн-экскурсии, презентацион
ные материалы, видеосюжеты с использованием видеоканалов - в течение
2020 года;
1.2. Расширить тематику размещаемой информации;
1.3. Обеспечить разработку порядков создания и ведения аккаунтов в
социальных сетях - в течение 2020 года;
1.4. Продолжить работу по размещению в сети Интернет архивных ин
формационных ресурсов, в том числе виртуальных выставок - в течение
2020 года;
1.5. Представить в комитет Ставропольского края по делам архивов ин
формации о проведенной работе - вместе с планами работы на 2020 год, а
также с квартальными и годовым отчетами - в течение 2020 года.
2. Государственным казенным архивным учреждениям «Государствен
ный архив Ставропольского края» и «Государственный архив новейшей ис
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тории Ставропольского края» увеличить количество публикаций в социаль
ных сетях, в том числе о знаменательных и памятных событиях в истории
Ставропольского края.
3. Комитету Ставропольского края по делам архивов:
обеспечить оказание необходимой методической и практической по
мощи государственным казенным архивным учреждениям, архивным отде
лам администраций муниципальных районов и городских округов Ставро
польского края по подготовке информационных мероприятий.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заме
стителя председателя комитета Ставропольского края по делам архивов Бо
лотову В.Е.

Председатель коллегии

Секретарь коллегии

Е.И.Долгова

Е.В.Захарчук

