
Архивный отдел 
администрации – 

40 лет на службе городу

Снежинск, 2016 г.





Дела давно минувших дней,
Надежды и порывы,

Воспоминанья без числа
Хранят в себе архивы.



22 сентября 2016 года ар-
хивной службе Челябинской 
области исполняется 95 лет. 
А 1 января 2016 года архивно-
му отделу администрации го-
рода Снежинска исполнилось 
40 лет.

Городской архив начал свою 
работу 1 января 1976 года, 
с введением в штатное распи-
сание исполкома городского Со-
вета депутатов трудящихся 
г. Челябинска‑70 единицы заве-
дующей архивом.

На архив была возложена 
ответственность за хране-
ние документов, а также ор-
ганизационно‑методическое 
руководство архивным делом 
в подведомственных гориспол-
кому учреждениях, организаци-
ях и предприятиях.Передача документов из НИИ № 1011 в исполнитель-

ный комитет городского Совета народных депутатов 
была оформлена актом. АОАСГО. Дело фонда №1. 
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Статус государственного городского 
архива был установлен в соответствии 
с постановлением Совета Министров 
РСФСР от 13 декабря 1978 года № 583–42 
«Об упорядочении хранения архивных до-
кументов».

До 1976 года все документы, подле-
жащие архивированию, передавались 
и хранились в архив НИИ № 1011 (РФЯЦ‑
ВНИИТФ), созданный в 1962 году, где пер-
вым руководителем стал Юрий Сергеевич 
Каюров.

В течение 1976–1979 годов под руковод-
ством Эммы Васильевны Каюровой про-
исходила передача архивных фондов из ар-
хива НИИ № 1011 в городской архив.

Было передано 2283 ед. хр.
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Решение городского Совета народных 
депутатов исполнительного комитета 
г. Челябинска‑70 о создании 
экспертно‑проверочной комиссии. 
АОАСГО, Ф.1. Оп. 1. Д.809. Л.63,64,70.



Л.И. Нестерова, АОАСГО, 
Ф.1. Оп.3‑лд. Д.59. 

Первый заведующий 
городским архивом 
была Нестерова Любовь 
Ивановна, с 01.01.1976 
по 26.08.1977 годы
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Затем хранительницей 
истории молодого города 
и заведующей архивом 
на протяжении 15 лет была 
Эмма Дмитриевна Блинова, 
с 24.10.1977 г. по 14.08.1992 г.

С 15.08.1992 г. 
по 30.11.2011 г.
в архиве работала 
Любовь Николаевна 
Тулякова.

Э.Д. Блинова. Из текуще-
го архива отдела кадров 
администрации.

Л.Н. Тулякова АОАСГО, 
Ф.46. Оп.4‑лд. Д.188.



 С 1976 года все архивные документы хранились снача-
ла в цокольном этаже здания администрации. С годами 
стала ощущаться нехватка помещений для хранения до-
кументов, и были оборудованы комнаты для хранения дел 
в Доме быта и в помещении  школы № 119. Хранение до-
кументов в разных помещениях доставляло неудобства 
для сотрудников и затягивало поиски документов для 
выполнения запросов.  К тому же для архива, который 
пополнялся делами из года в год, стал очень злободневен 
вопрос о просторном помещении, которое  соответ-
ствовало бы современным требованиям хранения до-
кументов.

Администрация города [1967].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.29.

Администрация города [1999].
АОАСГО. Ф.46. Оп.4. Д.118.

С 2012 года в архивном отделе работают два человека.
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При строительстве новой библиотеки 
по проспекту Мира, 22, в проекте было 
запланировано хранилище для городского архива. 
В 2011 году здание библиотеки было введено 
в эксплуатацию.

В 2012 году сотрудники архивного отдела 
начали работу по перевозу дел из хранилища 
администрации и 119 школы в новое хранилище 
в новом здании библиотеки.



Предстояла очень объемная работа. 
Обвязка и упаковка дел началась в 2012 году. 
Дела укладывали в коробки и мешки, 
перевязывали, подписывали каждую коробку 
и мешок — принадлежность к фонду, описи 
и нумерация дел.

Переезд нужно было организовать так, 
чтобы упакованные и перевязанные дела 
не повлияли на ежедневную работу сотруд-
ников отдела. Ведь запросы социально‑право-
вые и тематические шли, и нужно было их 
выполнять в срок. Случалось, что подготов-
ленные к перевозу дела приходилось снова 
вскрывать для того, чтобы выполнить за-
прос и после использования документов вто-
рично упаковывать и перевязывать. В новом 
хранилище все дела нужно было расставить 
в соответствии с архивными требованиями. 
25 523 ед. хр. прошли через руки сотрудников 
архивного отдела и мужчин хозяйственного 
отдела администрации, которые активно 
помогали при перевозке дел.
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10 марта в России – День работ-
ников архива, а в понедельник, 11 
марта 2013 года, архивный отдел 
начал свою работу в новом здании 
городской библиотеки. 

 
Сегодня архивохранилище со-

ответствует всем современным 
требованиям хранения докумен-
тов. Оно оснащено современной 
системой пожаротушения, систе-
мой вентиляции и сигнализации, 
увлажнителями воздуха, в храни-
лище поддерживается оптималь-
ная температура для хранения 
документов. Имеется помещение 
для использования документов (чи-
тальная комната), где работают 
с документами исследователи и 
при необходимости копируют их. 
Для сотрудников архивного отдела 
оборудован просторный кабинет, 
изолированный от хранилища.



На 01.01.2016 года в архивном отделе 
хранится 52 фонда. Это: 26 774 ед. хр., 
в том числе 9 585 ед. хр. управленческой 
документации, 11 778 ед. хр. по личному 
составу и 5 411 проектов зданий и соору-
жений города.

Документы, которые хранит отдел, 
всегда очень востребованны. К нам об-
ращаются при подготовке юбилейных 
дат организаций и учреждений. В честь 
70‑летия Победы в Великой Отчествен-
ной войне среди молодого поколения 
были очень актуальны поиски информа-
ции о своих родственниках, участниках 
военных действий.

Решение исполнитель-
ного комитета город-
ского Совета депутатов 
трудящихся № 41 от 
13.02.1968 г. Об откры-
тии Дворца пионеров.
АОАСГО. Ф.1. Оп.1. Д. 
186. Л. 183 
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Письмо о реконструкции 
кинотеатра «Космос»,   

исх. № 731 от 20.11.1975. 
Исполнительный комитет 

городского Совета депутатов 
трудящихся. АОАСГО. Ф.1. 

Оп.1. Д.561. Л. 107.

Решение городского 
Совета депутатов трудя-
щихся, исполнительный 
комитет г. Челябинска‑70, 
№ 7 от 20.01.1977 г. 
Об увековечении имени 
К. И. Щелкина. АОАС-
ГО. Ф.1. Оп. 1. Д.669.  
Л. 23,24.

Архивы хранят в себе историю стра-
ны и города. Пытливому исследователю 
открываются интересные страницы:



Решение городского Совета народных депутатов, исполнительный коми-
тет г. Челябинска‑70, № 256 от 15.09.1988г. О наименовании улицы. АО-

АСГО. Ф.1. Оп.1. Д.1457. Л.43.

Решение городского Совета народных депутатов, исполнительный коми-
тет г. Челябинска‑70, № 58 от 14.03.1985 г. О наименовании улицы  18 

микрорайона. АОАСГО. Ф.1. Оп.1. Д.1232. Л.120.
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Может создаться обманчивое впечатле-
ние, что архивы нужны только при прибли-
жении каких‑либо значимых вех для России 
и для города. Это не так. 

Ежедневно в архив обращаются орга-
низации, физические лица для предостав-
ления копий различных документов. Это 
сведения о зарплате и стаже для начис-
ления пенсии, о смене фамилии, копии 
постановлений, распоряжений исполко-
ма, копии строительной и технической 
документации. Ежегодно сотрудники 
архива используют для поисков нуж-
ной информации около 700 дел. Иногда 
для ответа заявителю приходится 
проводить целые расследования. Осо-
бенно это касается тех запросов, 
когда заявитель собирает инфор-
мацию о своем родственнике, не зная 
точных дат рождения, смерти и точных мест 
работы.

Работа, связанная с поиском требуемых доку-
ментов, всегда очень интересна. В ходе поисков 
взгляд невольно останавливается на документах 
середины прошлого века и иногда вызывает улыбку.

Приложение №2 к 
решению ис-

полнительного 
комитета го-

родского Совета 
депутатов тру-

дящихся № 46 от 
15.11.1657г. АОАС-

ГО. Ф.1. Оп.1. Д.2. 
Л.96‑97.



АОАСГО. Ф.1.Оп.1. Д.561. Л. 109, 110; 
Д. 622. Л. 122‑123, 125‑126.

И понимание того, как высокие современные технологии 
раскрывают нам широкие возможности общения и передачи 
различной информации.
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Борис Алексеевич 
Гедройц, почетный 
гражданин ЗАТО 
Железногорска 
Красноярского края, 
с 1973 года ‑ в Мини-
стерстве среднего 
машиностроения в 
СССР заместитель 
начальника главка 
‑ начальника Управ-
ления социального 
развития городско-
го и коммунального 
хозяйства (впослед-
ствии оно было вы-
делено в самостоя-
тельное Управление 
по руководству все-
ми «закрытыми» 
городами).

Николай Дмитриевич Торхов, 
председатель исполнительного 
комитета городского Совета 
депутатов трудящихся 
г. Челябинска‑70,  
с 31.12.1969  по 06.08.1980 г.

АОАСГО. Ф.1. Оп.3‑лд. Д.69. Л. 34



Будут происходить новые открытия, появляться 
новые города и улицы, но для создания нового человек 

всегда будет обращаться к истории, к прошлому, 
а значит, к архивам.

С уважением, начальник архивного отдела администрации 
Снежинского городского округа М. С. Краснова.

08.08.2016 г.


