
В 2020 году Шегарскому районному архиву 80 лет. 

АРХИВНЫЕ «БУДНИ» 

СТАНОВЛЕНИЕ.  

 

Девятого сентября 1940 года на заседании исполкома райсовета был рассмотрен 

вопрос "О состоянии архивного дела в Шегарском районе".  Было отмечено,  что в ряде 

учреждений и организаций архивные материалы не упорядочены, их сохранность не 

обеспечена, имеет место незаконное уничтожение архивов.   

В связи с этим на основании решения Шегарского райисполкома от 09.09.1940 года 

№ 261  был образован Шегарский райгосархив, для которого отвели помещение в бывшем 

доротделе.  

 
 

 
Ф.9, оп.1, д.10, л.211. 

 



Руководители учреждений, председатели сельских Советов обязаны были в двух 

месячный срок упорядочить архивные материалы и передать их на хранение в архив. 

Запрещалось самовольное уничтожение архивных документов. К сожалению, о начале 

работы районного архива, который до 1946 года находился в подчинении Управления 

НКВД,  а с 1946 года по 1961 год - МВД,  сведений до 1952 года - нет.  Но по 

сохранившимся отчетам можно сделать вывод, что за десять лет со дня создания работа 

райгосархива не была налажена,  как следует. Частая сменяемость работников архива не 

могла не сказаться на работе с документами. К тому же не все организации хотели 

заниматься обработкой документов, подлежащих передаче в архив. 

             Оснащенность архива хромала еще долгие годы. Например: в 1953 году из 

объяснительной записки о работе архива за 1953 год заведующая архивом Доронина 

Анастасия Ананьевна писала, что для архива была выделена комната в помещении 

райисполкома ( 15 м2), но не была оборудована стеллажами, не было  решеток на окнах, 

документы складывались прямо на пол. На заявления заведующей архивом о поделке 

стеллажей райисполком отвечал, что нет средств и материалов на поделку стеллажей для 

архива.

 

 
Ф. 81, оп. 1, д. 2, л.1. 

 

Уже 15 января 1954 года было выделено новое помещение (12 м2) в здании  

районного отдела милиции для хранения архива, был сделан  ремонт, заказали новые 

стеллажи для хранения документов.  



 
Ф.81, оп.1, д. 2, л. 4. 

Из служебной записки заведующая архивом видно, что   проблемы еще оставались, 

не выделялись средства из бюджета на канцелярские расходы, уборку кабинета, на 

командировочные и  для отопления кабинета. 

 
 



По отчетам архива на 01.01.1953 год в архиве хранилось 13 фондов 2618 ед. хр.(из 

них: 10 фондов, 2596 единиц хранения обработанных, 1 фонд 10 единиц хранения частично 

обработанных и 2 фонда 12 единиц хранения  не обработано.   

Заведующей архивом работала Доронина Анастасия Ананьевна 20.12.1924 г.р. 

образование: 2 курса педагогического  училища, беспартийная, назначена на должность 

08.02.1951 года.   

По документам видно, что работа архивиста в 1950 годах часто совмещалась с 

работой в Загсе, с работой начальника паспортного стола на время отпуска постоянного 

сотрудника. 

 

За 1955-1957 год сменилось три заведующие архивом: Шахова (инициалы 

установить не удалось) и Скребач Валентина Антоновна, Дмитриева Таисия Денисовна. 

Из акта проверки работы архив акта передачи при смене сотрудников  следует, что в 

1956 году архив по прежнему занимал  комнату 12 м2 в здании милиции, в архиве имелось 

3 стеллажа для хранения документов, стол простой, два венских стула, шторы, имелось 

электричество и печное отопление в коридоре. Уборка помещения не производилась, 

средства на командировочные и хозяйственные расходы не отпускались. В архиве 

хранилось 28 фондов 4162 единицы хранения. 

 
Ф.81, оп.1, д. 8, л.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующую райгосархивом  Дмитриеву Таисию Денисовну 27 декабря 1957 года 

сменила Людмила  Васильевна Сваровская 1927 г.р., образование среднее. Людмила  

Васильевна проработала в архиве 27 лет. Перерыв в работе 20.05.1963-12.05.1964 г. 

 
На фото Сваровская Л.В. 
 

 

В 1958 году архив Шегарского района находился уже в здании райисполкома. 

Кабинет  площадью 12 м2, оборудован тремя стеллажами, электрическое освещение, 

паровое отопление, отсутствует металлическая решетка на окне, входная дверь 

опечатывалась.   

           В 1958 году в  архиве  значилось 37 фондов 3800 ед. хранения за 1939-1956 

годы. (Акт проверки ф.81, оп. 1, д. 13, л.1).  Источниками комплектования архива 

значилось -57 организаций. 

В 1958 году 43 фонда 6071 ед. хр. за 1927-1958 годы.   

В 1960 году 48 фондов 6546 ед хр. за 1927-1959 годы. Загруженность архива 100%. 

 

В 1961 году вышло решение райисполкома о хранении архивных документов в 

организациях района. Руководителей предприятий, учреждений и организаций обязали 

строго соблюдать правила ведения и хранения архива. /ф. 81, оп. Д. 23, л. 1-2/ 

 В 1962 году  источников комплектования  55 (документы постоянного срока хранения)  и 

14 источников комплектования (документы  личного состава). 

 Сваровская Л.В. проводила семинары с работниками учреждений и организаций по 

теме «Приведение документов в порядок», «Обеспечение сохранности и порядок 

обработки документальных материалов» /ф.81, оп.1, д. 28, л. 1-4/ 

 

 Людмила  Васильевна Сваровская уволилась, 20 мая 1963 года архив приняла новая 

заведующая архивом Можарова Анна Георгиевна  /ф.81, оп.1, д. 30, л.1-3/. 

12 мая 1964 года Людмила  Васильевна Сваровская вновь приступила к работе 

заведующей архивом, Можарова Анна Георгиевна уволилась. /ф.81, оп.1, д. 32, л. 1-3/ 

 

Принятие ряда решений, конечно, повлияло на дальнейшую работу архивов 

положительно, и содействовали в работе архива:  

В  1961 году  решения  Шегарского исполнительного комитета Шегарского 

районного Совета депутатов трудящихся Томской области «О хранении документов в 

организациях района». /ф. 81, оп. Д. 23, л. 1-2/ 

В 1966 году  решение Исполнительным комитетом Томского областного Совета 

депутатов трудящихся «О мерах улучшения работы городских и районных 

государственных архивов». 

 

 



 

 
/ф. 81, оп. д. 23, л. 1-2/ 



 



 



 



 



 
   ф. 81, оп.1, д. 75, л. 1-2. 

 

Согласно отчету за 1975 год Сваровская  Людмила  Васильевна заведующая 

районным архивом оказывала практическую помощь в составлении описей, заполнению  

паспортов организациям, предприятиям, колхозам района. /Ф. 81, оп.1, д. 67, л. 5, л. 19/. 

Кроме того, велась основная работа по выдаче справок, приему документов, обследованию 

организаций, оказаний консультаций и проведение семинара. /ф. 81, оп.1, д. 67, л. 17-18./ 

При проверке состояния архивного дела в Шегарском районе в 1974 году в акте 

были отмечены многие положительные стороны в работе заведующей архивом, правильная 

организация работы и осуществление организационно методического руководства 

ведомственными архивами.  /ф. 81, оп. 1, д. 65, л. 1-2/ 



 



 
ф. 81, оп.1, д. 67, л. 17-18. 



 



 
            ф. 81, оп. 1, д. 65, л. 1-2 
 

В 1980 г в архиве значится 73 фонда, 10571 ед. хр. в т.ч. документы постоянного 

срока хранения 10464, документы по личному составу 107 ед.хр., фотодокументов-0.  

Протяженность стеллажей 254 погонных метра,  степень загруженности архива 80%,  

помещение светлое, сухое, имеется вентиляция, паровое отопление,  1 рабочая комната - 

 



 
Ф. 81, оп.1, д. 91, л. 1-2. 



 
Ф 81, оп.1, д. 105, л. 1. 



 



 
 



 
Ф. 81, оп.1, д. 96, л. 1-3. 

 



 



 



 
Ф.81, оп. 1, д. 113, л.1-3. 



 
 ф. 81, оп.1, д. 110, л. 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заведующую райгосархивом Людмилу  Васильевну Сваровскую   сменила Надежда 

Ивановна Липовка (Кускова), проработавшая в этой должности  четыре года. 

 

 
 

 

 

По акту приема передачи дел  при приеме на работу Надежда Ивановна приняла от 

Людмилы Васильевны 79 фондов- 12926 ед.хр., 86 экземпляров фотодокументов, учетные 

документы /. 81, оп.1, д. 120, л. 1-2/. 



 



 
ф. 81, оп.1, д. 120, л. 1-2. 

 

 

В соответствии с решением коллегии Главного архивного управления при Совете 

Министров СССР от 25.04.84 и решения исполкома Томского областного Совета народных 

депутатов № 239 от 14.11.84 года в 1985 году проводился районный смотр сохранности 

документов в государственном и в ведомственных учреждениях и предприятиях района. 

Председателем комиссии являлась секретарь райисполкома Бондаренко В.М., заместителем 

председателя комиссии Липовка Н.И.  

В смотре  участвовало 46 учреждений, предприятий, организаций, сельских 

Советов, колхозов и совхозов.  Проверялись здание архивов, оборудование архивов, 

хранение и размещение документов, учет документов и ведение архивного дела.. Смотр 

проводился в течении года. Каждому учреждению при смотре оказывалась практическая 

помощь. /ф.81, оп. 1, д. 116, л.1-40/ 

За положительную работу ответственных лиц в упорядочении и сохранности 

архивного делопроизводства всего 5 человек, в марте 1986 года при подведении итогов 

конкурса были награждены денежными премиями и объявлена благодарность. 



 

 
ф.81, оп. 1, д. 116, л. 1-2. 

 



 

 
ф.81, оп. 1, д. 116, л. 6-7 

 



 



 



 



 
Ф. 81, оп. 1, д. 118, л. 1-2. 

 

Веянием времени  было давать социалистические обязательства. На 1987 год 

Надежда Ивановна брала на себя следующие обязательства:  



 
Ф. 81, оп.1, д. 128, л. 9. 

 

 

 

 

 

 



С сентября 1989 года на должность заведующей районного архива была назначена 

Юлия Петровна Долгих, проработавшая в архиве более 17 лет, до конца 2005 года.  

По акту приема передачи дел в фондах, текущего делопроизводства, научно-

справочного аппарата к фондам и методической литературы в Шегарском райгосархиве от 

14.09.1989 Юлия Петровна приняла 79 фондов, количество дел в фондах 14188 ед. хр., в 

том числе документы по личному составу 128 ед. хр. /ф. 81, оп.1, д. 137, л. 1-2/. 

 
 

              Юлия Петровна на  протяжении 17  лет отдавала свои  силы и  знания,  с первых  

дней отличаясь  серьезным  отношением  к  работе, активно занималась  сохранностью 

документов, усовершенствованию описей, комплектованием архива, проведением 

проверок ведомственных архивов и организаций, активно участвовала в совещаниях и 

семинарах, готовила по документам архива информацию для радио и газеты,  исполняла 

запросы. Провела большую работу по созданию справочных материалов. Юлия Петровна 

являлась одним из составителей сборника документов и материалов «Из истории 

социально-экономического развития Шегарского района за 1920-1990 годы», совместно с 

Центром документации новейшей истории Томской области. Справочник вышел в августе 

1999 года. 

 
 За 17 лет работы Юлии Петровны архив пополнился 12 фондами документов 

постоянного срока хранения (5467 ед. хр.), в том числе было принято в фотофонд более 240 

фотодокументов. 

За  добросовестный  труд  и  успехи  в архивной  работе Юлия Петровна  Долгих 

награждена  Почетными грамотами Федеральной архивной  службы, Архивного  

управления,  нагрудным  знаком Федеральной архивной  службы России  «Почетный  

архивист». 

 



 
 

В соответствии с рекомендацией исполнительного комитета Томского областного 

Совета народных депутатов, изложенной в письме от 24.11.1989 года № 8-34-760, и в связи 

с введением новых условий оплаты труда, Шегарский райисполком принял решение от 

20.12.1989 года № 383 а   "О проведении внеочередной аттестации сотрудников аппарата 

органов государственного управления". На основе заключения аттестационной комиссии 

было принято решение о назначении сотрудников на должности по новому штатному 

расписанию. С начала 1990 года Шегарский районный государственный архив стал 

именоваться - архивный отдел Шегарского райисполкома. 

В связи с созданием администрации Шегарского района и реорганизацией 

исполнительного комитета, в соответствии с постановлением главы администрации 

Томской области от 13.02.1992 года № 48 "О назначении главы администрации Шегарского 

района", изменилось и название архивного органа. Согласно постановлению главы 

администрации Шегарского района от 19.03.1992 года № 85 к  "О структуре аппарата 

районной администрации", архивный отдел вошел в аппарат районной администрации и 

стал называться - архивный отдел администрации Шегарского района. 

 

Согласно справке по итогам проверки архивного отдела администрации Шегарского 

района от 04 июня 1993 года архив располагался в 2 кабинетах районной администрации. С 

помощью руководства администрации района  решены вопросы оснащенности   

металлическими стеллажами, охранно-пожарной сигнализацией. В архивохранилище 

имелись приборы для измерения температурно-влажностного режима. На окнах 

металлические решетки. В 1991 году были выделены средства на приобретение архивных 

коробок./ ф. 81, оп.1, д. 149, л.2/ 

 



 



 

 
Ф. 81, оп. 1, д. 149, л. 1-3. 



На 01.01.1994 года в архиве хранилось 15799 ед. хр., в т.ч. 15664 управленческая 

документация, 7 ед. хр.- документы личного происхождения, 128 ед. хр. документы 

личного состава, 249 ед. хр. – фотодокументов./ ф. 81, оп. 1, д. 148, л.7/ 

На 01.03.1994 источниками комплектования архива значилось 44 организации. 

 
Ф.81, оп.1, д. 148, л. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 1992 году были приняты распорядительные документы: постановление 

Администрации Шегарского района от 13.05.92 № 182 «Об обеспечении сохранности 

документов в организациях сельского хозяйства», распоряжение от 29.06.1992 № 3-143 «О 

проведении комплекса работ по сохранности документов в организациях сельского 

хозяйства». 

 

 

 



        
Ф. 81, оп.1, д. 144, л.1-2. 

 

   



 

 
 ф. 81, оп. 1, д. 152, л. 3-4. 



Для  обеспечения сохранности документов по  личному  составу приватизируемых 

и  ликвидируемых   организаций,  в ноябре 1994 года на  базе  районного  архива был  

создан   архив (центр) документов по  личному  составу, который  возглавила 01 ноября 

1994 года Любовь  Моисеевна Чугунова  и  проработала  в нем  до 15 декабря 2005 года. 

Уволилась в связи с выходом  на пенсию. 

 

 
 

Для архива документов по личному составу было выделено помещение, ремонт 

проведен своими силами,  приобретены металлические стеллажи- 6 двусторонних  секций.  

С нуля создавала Любовь Моисеевна фонды  архива по личному составу. Выезжала 

на предприятия, проверяла, как ведутся и в каких условиях хранятся документы по 

личному составу. Оказывала практическую и методическую помощь. У руководителей 

некоторых организаций к документам было  халатное отношение. Документы хранились в 

неприспособленных помещениях, часто сохранность документов была неполной. Любовь 

Моисеевна собрала и обработала  все документы, необходимые для передачи в архив. 

Быстро  и четко  исполняла социально-правовые  запросы  граждан.   

За время работы Любовь Моисеевны архив документов по личному составу 

пополнился на 10145 ед. хр.  

На 01.01.2006 год в архиве по личному составу значилось 86 фондов 10273 ед. хр.  

 
 

За  успехи  в архивной  работе Любовь  Моисеевна  Чугунова награждена  Почетной 

грамотой Администрации Томской  области за добросовестный труд в архивном 

учреждении и в честь 80-летия со дня образования архивов России /02.10.1998/, почетной 

грамотой Архивного управления    Администрации Томской области за добросовестный 

труд по формированию, хранению и использованию документов Архивного фонда  

Томской области /08.04.2002/,   награждена  юбилейной  медалью «400 лет  городу  

Томску»/15.02.2005/.  

 

 

 



      В соответствии с постановлением главы муниципального образования  от 27.02.1997 

года № 49 "О структуре муниципалитета Шегарского района" должность заведующего 

районным архивом  сокращена. 

  Постановлением главы администрации Шегарского района от 27.01.1999 года № 31 

"О штатном расписании администрации Шегарского района" архивный отдел был 

упразднен, образован районный архив - структурное подразделение исполнительного 

органа муниципалитета Шегарского района. 

 

В 2002 году выделена комната под архивохранилище. Заказаны металлические 

стеллажи.  

В 2004 году архив располагался в 1 рабочем  кабинете и 2 хранилищах (48 м2).  В 

июле 2004 года районный архив получил первый компьютер и принтер. Имелись 

порошковые огнетушители, охранно-пожарная сигнализация. 

В 2005 году источниками комплектования архива являются 21 организация. 

На 01.01.2006 года в архиве хранилось 19527 ед. хр., в т.ч. 19150 управленческая 

документация, 30 ед. хр.- документы личного происхождения, 374 ед. хр. – 

фотодокументов./ ф. 81, оп. 1, д. 182, л.6/ 

 

 
ф. 81, оп. 1, д. 182, л. 6. 

 

 

В  январе 2006 года на должность ведущего специалиста муниципального  архива 

администрации  Шегарского  района назначена Чирва Татьяна Михайловна, проработавшая 

в архиве до июля 2014 года. 

 



На протяжении своей трудовой деятельности в архиве Татьяна Михайловна 

занималась  сохранностью документов, усовершенствованию описей, комплектованием 

архива, оказанием методической и практической помощи организациям и предприятиям 

района, участвовала в совещаниях и семинарах,  проводила выставки по материалам 

архива, исполняла тематические запросы, присутствовала на совещаниях у главы 

администрации Шегарского района. 

С приходом в архив Татьяны Михайловны было положено начало работы с базой 

данных « Архивный фонд». Проведена   работа по внесению информации в разделы  

«Фонд», «Аннотация»,  «Историческая справка», «Опись».  

За время работы Татьяны Михайловны архив пополнился 4 фондами- 1836 ед. хр. в 

т.ч. фотофонд - 28 ед. хр. 
 

 
ф.81, оп.1, д.210, л. 1.  

 

В  январе 2006 года на должность специалиста 1 категории архива  документов  по 

личному составу назначена Савескул Надежда Трофимовна, продолжает работать.   

 
 

 

Надежда Трофимовна работает с документами по личному составу, занимается 

комплектованием архива документами по личному составу ликвидированных организаций, 

проверкой наличия и состоянием документов, оказанием методической и практической 

помощи организациям и предприятиям района по работе с документами по личному 

составу. 

 



В связи с ежегодным увеличением  поступления запросов /в среднем до одной 

тысячи в год/, одним из основных видов работы Надежды Трофимовны стало  исполнение 

социально-правовых запросов. За 2006-2019 годы Надежда Трофимовна ответила более 

чем на 12000 запросов, архив по личному составу пополнился  14 фондами на  1297 ед. хр. 

 Надежда Трофимовна при исполнении своих обязанностей активно 

взаимодействует  с Пенсионными фондами, работает в программе VIP NET (электронная 

почта). Программа установлена 24.03.2014 года. 

 

В 2006 году для архива приобретен пылесос, установлена новая электропроводка, 

установлена новая пожарная сигнализация. Для работы с документами по личному составу  

районному архиву выделили компьютер. 

В 2007 году приобретен стеллаж для документов по личному составу, в архиве 

установлен модем для работы в сети интернет. 

В 2008 году было выделено для работы архива подвальное помещение для 

архивохранилища. В хранилище провели ремонт, установили железную дверь, установили 

вытяжную вентиляцию, провели охранную и пожарную сигнализацию. Приобретен и 

установлен новый стеллаж для документов постоянного срока хранения. В рабочем 

кабинете произведен косметический ремонт.  Архив располагается в 1 рабочем кабинете и 

2 архивохранилищах. 

В 2010 году Шегарский районный архив был награжден грамотой Архивного 

управления Томской области за достижение высоких показателей в работе, положительную 

и безупречную работу и в связи с 70-летним юбилеем. 

 
 

 

 

 



В 2011 году для работы архива  была приобретена база данных для регистрации 

запросов «Учет обращения граждан и организаций».   

Утверждено положение о муниципальном архиве 24.01.2011 г. /ф.81, оп.1, д. 197, л. 1-6/ 

 В 2012 году приобретен в архив сканер (формат А4). 
 

В июле 2014 года на должность ведущего специалиста муниципального архива 

назначена  Баклицкая Елена Александровна, продолжает работать. 

 
Елена Александровна занимается  сохранностью документов, усовершенствованием 

описей, комплектованием архива делами постоянного срока хранения, оказанием 

методической и практической помощи организациям источникам комплектования 

районного архива, участвует в совещаниях и семинарах,  пополняет информацией страницу 

муниципального архива в сети интернет на сайте администрации Шегарского района, 

проводит выставки по материалам архива, составляет документы регламентирующие 

работу архива, пополняет информацией базу данных « Архивный фонд», работает с 

посетителями, в том числе с посетителями «читального зала» районного архива, исполняет 

тематические запросы.  

В феврале 2018 году Еленой Александровной впервые была проведена экскурсия по 

хранилищам архива для учеников Маркеловской средней школы. 

За период работы  2015-2019 годы архив пополнился документами постоянного 

срока хранения в количестве – 2086 ед. хр., в том числе  пополнился фотофонд на 49             

фотодокументов. 

 
Паспорт   муниципального архива администрации Шегарского района на 1 января 2020 года 

1. Состав и объем архивных документов 

   Количество ед.хр. Количество 

Показатели Код Кол-

во 

Всего в том числе ед.хр. при- 

 строк

и 

фондо

в 

 внесенных в 

описи 

секрет-

ных 

учтенных 

особо ценных 

нятых на 

временное 

хранение 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Док-ты на бум. 

основе. Всего:  

101 195 34836 34836    

в т.ч.: 

Управленческая 

документация 

 

102 

94 23044 23044    

Док-ты личного 

происхождения 

103 1 30 30    

Документы по 
личному составу 

105 100 11762 11762    

Фотодокументы 107 1 424 424    

Итого: 112 196 35260 35260    

 

 

 

                                                
 



 

В 2016-2018 годы для архива приобретены архивные стеллажи. Регулярно 

закупаются архивные короба для хранения документов. 

В 2019 году для сканирования документов формата А3 приобретено 

многофункциональное устройство (МФУ).  

Закуплены гигрометры психрометрические ВИТ-2 для измерения влажности в 

помещениях архива. 

В июле 2020 года в связи с подтоплением хранилища архива на цокольном этаже, 

проведена работа по гидроизоляции помещения  хранилища, сделан косметический ремонт 

архивного хранилища на цокольном этаже. 

 

 
 

 

 
Хранилище архива 

 



 
Рабочий кабинет архива 

 

 

 

 
Сотрудники и ветераны Шегарского архива /Баклицкая Е.А., Долгих Ю.П., Чугунова Л.М.,  

Савескул Н.Т.  /фото к 100 летию архивной службы-2018 год/ 

 

 

 

 

 

 


