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Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с вековым 

юбилеем Государственной ар-
хивной службы Челябинской об-
ласти!

За сто лет южноуральские ар-
хивы прошли сложный, но слав-
ный путь развития. Многое меня-
лось в мире, стране и области, но 
неизменными оставались цели 
и задачи архивистов. Благодаря 
труду нескольких поколений ра-
ботников архивной службы соз-
давались и бережно хранились 
бесценные собрания историче-
ских документов, многие из кото-
рых можно по праву назвать ра-
ритетными. 

Архивная служба Челябин-
ской области заслуженно счита-
ется одной из самых передовых  
в стране, в том числе благодаря 
активному использованию циф-
ровых технологий. Наши архивы –  
это современные информацион-
ные центры, которые не только 
хранят коллективную историче-
скую память, но и выполняют 
важную социальную функцию, 
работая по запросам граждан 
и организаций. И, конечно, осо-
бой благодарности заслуживает 
вклад южноуральских архивистов 
в сохранение и популяризацию 
истории родного края с выходом 
на создание экспозиций уровня 
ведущих музеев региона. 

Желаю всем сотрудникам об-
ластной архивной службы здоро-
вья, благополучия и новых про-
фессиональных успехов! 

Губернатор Челябинской области  
А.Л. Текслер

100 лет
архивной службе
Челябинской
области

архив74.рф
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Архивная служба Челябинской области: 
взгляд в прошлое и современные тенденции развития
О прошлом, настоящем и будущем архивной службы региона рассказывает председатель Государственного  
комитета по делам архивов Челябинской области Сергей Михайлович Иванов.

– Сергей Михайлович, как 
бы вы охарактеризовали путь 
архивной службы Челябинской 
области, пройденный за 100 лет?

– Наша служба возникла в су-
ровых условиях разрухи и голода 
20-х годов XX века. 22 сентября 
1921 года решением губернско-
го отдела народного образова-
ния был создан Челябинский гу-
бернский архив: уже тогда новая 
власть понимала важность сохра-
нения документального наследия 
страны. Руководителем и факти-
ческим организатором архивного 
дела в регионе стал магистр бого-
словия, историк Николай Михай-
лович Чернавский. 

В 1934 г. после образования 
Челябинской области было созда-
но областное архивное управле-
ние, в состав которого в качестве 
структурной единицы вошел и го-
сударственный архив. А в 1935 г. 
появилась сеть межрайонных  
архивов. 

Почти четверть века, с 1938-го  
по 1960 гг., архивы находились  
в системе НКВД-МВД. Они были 
закрыты от посторонних глаз. 
Массовое же использование 
архивных документов началось 
только в 1956 г. после выхода за-
кона «О пенсиях в СССР». Тогда 
архивы стали выдавать справки 
гражданам для подтверждения 
трудового стажа.

Толчком к очередному разви-
тию архивной службы стал август 
1991 г., когда была ликвидирована 
КПСС и в систему архивных учреж-
дений передан архив Челябинско-
го обкома партии. Ну и, конечно, 
знаковое событие 90-х гг. – пере-
езд областного архива из старых, 
обветшавших, переполненных 
документами помещений в спе-
циально построенное здание на 
Свердловском проспекте. 

За ним последовало созда-
ние 17 мая 1999 года Объединен-
ного государственного архива Че-
лябинской области путем слияния 
госархива и бывшего партийного 
архива. Архивы в городах и райо-
нах области тоже не остались без 
внимания, им выделялись где-то 
новые, где-то дополнительные по-
мещения. Обветшавшие здания 
и подвалы, в которых размеща-
лись документы местных архи-

вов, стали уходить в прошлое. 
Изменился и статус органа 
управления архивным делом  
в регионе. 

В 1996 году был принят 
закон «Об Архивном фонде 
Челябинской области и архи-
вах», который впервые опре-

делил основы работы архивного 
ведомства. В 2004 г. орган 

управления архивным 
делом получил статус Го-
сударственного коми-
тета по делам архивов 
Челябинской области.

Оценивая прой-
денный путь, могу 
сказать, что архивная 

служба региона подошла к XXI сто-
летию подготовленной к следую-
щему витку своего развития. 

Первые два десятилетия но-
вого века ознаменовались поис-
тине взрывным характером раз-
вития архивной службы. Началось 
формирование новой нормативно-
правовой базы отрасли.  Наши ар-
хивы сегодня активно развивают-
ся в сторону цифровых технологий. 
Оцифровываются особо ценные  
и востребованные документы, 
включая метрические книги, необ-
ходимые, прежде всего, для генеа-
логических исследований. 

Оцифровка документов, 
создание баз данных позволили 
сделать архивную информацию 
более доступной для широких 
слоев населения. Уже сейчас 
находятся в свободном доступе 
на сайте Государственного ко-
митета по делам архивов базы 
данных о местонахождении до-
кументов по личному составу, по 
рассекреченным документам. 
Кстати, в базу данных по личному 
составу уже включено 16 368 за-
писей. Созданы поименные базы 
данных о раскулаченных, труд- 
армейцах, репрессированных, 
эвакуированных в Челябинскую 
область, жителях области, награж-
денных медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». А это по 
меньшей мере более 900 тысяч 
записей. Благодаря совмест-
ным усилиям нашей службы  
и Министерства информацион-
ных технологий и связи Челябин-
ской области создан и развива-
ется интернет-портал «Вспомним 
всех поименно!», на котором 
размещены базы данных «Книга 
памяти участников Великой Оте- 
чественной войны – жителей Че-
лябинской области» и «Эвакуиро-
ванные. Челябинская область». 
За год с небольшим портал посе-
тили свыше 78 тыс. пользовате-
лей, произведено более 800 тыс. 
просмотров. 

Среди приоритетных направ-
лений работы архивных учреж-
дений назову комплектование 
архивов документами личного 
происхождения, которые позволя-
ют увидеть развитие событий че-
рез частную жизнь людей, их лич-

ные переживания и отношение  
к этим событиям. Сейчас в архи-
вах создано 246 фондов личного 
происхождения. 

– Что нового появилось в ра-
боте главного архива региона?

– У главного архива необыч-
ное название, которое говорит 
само за себя: «Объединенный». 
Сейчас он объединяет практиче-
ски три архива (исторический, 
архив документации новейшей 
истории и документов по личному 
составу) и находится в трех зда-
ниях. Наш архив единственный 
среди архивов Уральского фе-
дерального округа имеет статус 
бюджетного учреждения, осталь-
ные казенные. Это позволяет 
архиву в условиях дефицитного 
бюджетного финансирования на-
правлять средства как на реше-
ние хозяйственных вопросов, так 
и на стимулирование работников.

Областной архив активно 
развивается в сторону цифровых 
технологий, в этой сфере он на 
гребне волны. Пользователи мо-
гут получить доступ к документам 
через систему «АИС Архив», пред-
ставленную на сайте ОГАЧО, в он-
лайн-режиме. На начало 2021 г. 
в системе доступны сведения по 
4690 фондам, 98,8% описей дел 
от их общего количества, а также 
электронные копии 19 211 дел  
и свыше 781 тыс. заголовков дел. 
Количество посещений «вирту-
ального» читального зала госар-
хива только в 2020 г. составило 
более 32 тыс., в 17 раз превысив 
количество посещений обычных 
читальных залов архива. 

Кроме того, архив оказывает 
услуги по оцифровке документов 
другим архивным учреждениям, 
тем самым поддерживая своих 
коллег, а также занимается об-
разовательной деятельностью. 
ОГАЧО – единственное в УрФО ар-
хивное учреждение, получившее 
лицензию на образовательную 
деятельность. 

И еще один немаловажный 
штрих: работа областного архива 
получает самую высокую оцен-
ку исследователей и партнеров.  
В архиве созданы максимально 
комфортные условия для работы: 
современный читальный зал, ос-
нащенный компьютерной техни-
кой, доступ к электронным ресур-
сам Президентской библиотеки, 
наличие справочников и путево-
дителей, собственная библиоте-
ка, неравнодушное отношение  
к посетителю. Каждому предо-
ставляется возможность бесплат-
но выпить чашечку чая с пече-
ньем, конфеткой и сушкой.

 К 100-летнему юбилею ар-
хивной службы мы возродили вы-
пуск газеты. Я с удовольствием 
уже пользуюсь ее страницами для 
общения с читателями.

– Какие формы популяри-
зации архивных документов по-
явились или активизировались  
в последнее время? 

– В популяризацию архивных 
документов большую лепту вно-
сит издательская деятельность 
областного архива. Назову лишь 
некоторые проекты: опублико-
вана рукопись Н.М. Чернавско-
го «Челябинск в его прошлом  
(1736–1926)», энциклопедия 
«Гордость Южного Урала» о по-
четных гражданах Челябинской 
области, «Путь к Победе: эваку-
ация промышленных предпри-
ятий в Челябинскую область  
в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.», сборни-
ки документов «1917. Южный 
Урал» и «Челябинская губерния 
1919–1923 гг.». Все они высоко 
оценены учеными и краеведами, 
прочно вошли в научный оборот.

С 2018 г. архивные докумен-
ты уверенно «шагнули» на улицы 
и в парки города Челябинска, 
где размещаются архивные вы-
ставки, которые могут посмотреть 
сотни тысяч жителей и гостей Че-
лябинска. Архивные выставки по-
явились и в муниципальных архи-
вах, в том числе виртуальные. 

Стали традиционными на-
учно-практические конференции 
«Архив в социуме – социум в ар-
хиве» и «Генеалогия и архивы», 
материалы которых изданы в се-
рии сборников. В день юбилея 
состоится IV научно-практическая 
конференция, всероссийская 
по статусу. А еще сотни статей, 
теле- и радиопередач, экскурсий 
и школьных уроков, востребован-
ность которых сегодня не вызы-
вает сомнений.

Электронные ресурсы архив-
ных учреждений – сайты – также 
являются площадкой для популя-
ризации архивных документов. 

– Один из главных вопросов 
развития любой отрасли – ее ка-
дровое обеспечение и социаль-
ная защищенность сотрудников. 
Как вы оцениваете эту сторону 
деятельности?

– Численность руководителей 
и специалистов архивной службы 
сегодня составляет 319 человек, 
по сравнению с началом века 
она увеличилась почти в два 
раза. В службе работают 6 кан-
дидатов наук. Текучесть кадров 
минимальна. Благодаря майским 
указам президента 2012 года  
и включению архивистов в «до-
рожную карту» уровень заработ-
ной платы работников архивных 
учреждений вырос. За 2020 год 
средняя зарплата в ОГАЧО соста-
вила 37 800 руб. Предусмотрено 
ее ежегодное увеличение.

– Какие приоритетные зада-
чи вы бы выделили на современ-
ном этапе деятельности архив-
ной службы?

– Во-первых, укрепление ма-
териально-технической базы архи-
вов. Архивисты и исследователи 
должны работать в комфортных 
условиях. В этом направлении 
уже имеются некоторые положи-
тельные результаты. Златоустов-

ский муниципальный архив после  
переезда в новое отремонтиро-
ванное помещение на 100% был 
укомплектован мобильными стел-
лажами, современными систе-
мами охраны, пожаротушения, 
кондиционирования и вентиляции 
воздуха. Для читателей открыт 
удобный читальный зал. Появи-
лись просторные кабинеты для со-
трудников.  Современные условия 
для работы архивистов и посе-
тителей архивов созданы в по-
следние годы в Верхнеуральском, 
Октябрьском, Красноармейском, 
Троицком муниципальных райо-
нах, городах Троицке, Кыштыме, 
Озерске, Снежинске, Трехгорном 
и ряде других территорий. 

Реализуется программа мо-
дернизации рабочих мест в об-
ластном архиве. Идут замена 
старого компьютерного оборудо-
вания, модернизация сетей, бла-
гоустраивается территория, уже 
обновлены фасады зданий, ре-
монтируются архивохранилища  
и кабинеты, до неузнаваемости 
изменился читальный зал бывше-
го партийного архива.

Впереди еще много нере-
шенных проблем. Перед нами 
жизнь остро ставит задачи техни-
ческого перевооружения. Напри-
мер, приобретение специализи-
рованного сканера в областном 
архиве должно повысить качество 
и темпы оцифровки архивных до-
кументов. Для достижения этой 
цели надо использовать все источ-
ники: не только государственное 
финансирование, но и активно 
участвовать в грантах, привлекать 
внебюджетные средства.

Во-вторых, это социальная 
поддержка работников архивной 
отрасли. Здесь тоже есть положи-
тельные результаты. Их надо рас-
пространить на всю службу.

Работа в архивных учрежде-
ниях Челябинской области долж-
на быть предметом гордости каж-
дого работника.

Не менее важная задача 
ближайшего времени – сделать 
архивную информацию более 
доступной для широких слоев 
населения. Одним из этапов ее 
решения, на мой взгляд, может 
стать создание в архивах обла-
сти информационно-поисковых 
систем по архивным документам 
и единой информационной плат-
формы, куда могут поступать за-
просы на все архивные услуги. 

Мероприятия, проводимые 
в рамках цифровизации отрасли, 
несомненно, должны обеспечить 
максимальное удобство, простоту 
и оперативность получения поль-
зователями необходимой архив-
ной информации. 

Главная цель любого архи-
ва – не только собрать и сохра-
нить документы, но и обеспечить 
их использование в интересах 
общества и государства.■

Беседу вела Елена Рохацевич
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Вести с мест
Архивисты погасили почтовую марку  

«Челябинск – Город трудовой доблести»
Марка посвящена 285-летию Че-

лябинска. Участие в ее презентации  
и гашении штемпелем «Челябинск – 
Город трудовой доблести» принял 
председатель Государственного коми-
тета по делам архивов С.М. Иванов. 
На марке изображен памятник до-
бровольцам-танкистам. С.М. Иванов 
рассказал, как трудовой подвиг южноуральцев отражен в архивных 
документах. Об этом можно почерпнуть информацию в фондах пар-
тийных и советских органов власти, предприятий и организаций, 
в газетных публикациях. Сведения о героическом труде южноураль-
цев есть и в фондах личного происхождения участников войны, тру-
жеников тыла, воспоминаниях детей военного времени. Все они 
правдиво рассказывают о вкладе челябинцев и магнитогорцев в По-
беду. Для поиска подлинников наградных документов челябинским 
архивистам удалось поработать Москве, в главных архивах страны.

Челябинские архивисты приняли участие  
в открытии выставки «Первые Демидовы:  

Рождение горнозаводской империи»
Выставка открылась в Екатеринбурге в Музее архитектуры и ди-

зайна Уральского государственного архитектурно-художественного 
университета. По приглашению Управления архивами Свердлов-
ской области в открытии выставки приняли участие председатель 
Государственного комитета по делам архивов Челябинской области 
С.М. Иванов и директор Объединенного государственного архива 
Челябинской области И.И. Вишев. На выставке представлен цикл из 
серии экспозиций, посвященных разным поколениям Демидовых. 
На экспозиции выставлены документы основателей рода – Никиты 
и Акинфия Демидовых, тульских оружейников, усилиями которых на 
Урале и в Сибири сформировалась целая горнозаводская империя, 
включавшая железоделательные медные заводы и множество руд-
ных месторождений, в том числе серебряных и золотых. История 
известного рода также связана с историей Челябинской области, 
в частности, Кыштым был основан благодаря первым Демидовым.

В Юрюзани открыта выставка документов  
«Мой любимый город – в документах»

К 263-й годовщине со дня основания го-
рода Юрюзань сотрудниками архивного отдела 
администрации Катав-Ивановского муниципаль-
ного района была оформлена выставка «Мой 
любимый город – в документах». На стенде пред-
ставлены сканированные документы Юрюзан-
ского городского Совета депутатов трудящихся. 
Знакомясь с этими документами, жители города 
могут узнать информацию о преобразовании 

рабочего поселка Юрюзань Катавского района в город, о присво-
ении названий площадям и улицам родного города, о сооружении  
памятного обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, и другую информацию о любимом городе.

Архивной службе  
Челябинской области 100 лет

22 сентября 2021 года архивная служба Челябинской области  
отмечает вековой юбилей. Именно в этот день 100 лет назад  
образован Челябинский губернский архив, давший жизнь архивной 
системе региона. Юбилею посвящена насыщенная программа.

22–23 сентября состоится IV Всероссийская научно-практическая конференция «Архив  
в социуме – социум в архиве». Конференция проводится при участии Российского историче-
ского общества и при поддержке фонда «История Отечества». Пленарное заседание истори-
ко-краеведческого форума пройдет 22 сентября в Большом зале Законодательного собра-
ния Челябинской области. Секционные заседания – 23 сентября в Челябинской областной 
универсальной научной библиотеке. К началу конференции издан сборник научных статей 
участников.

22 сентября в Законодательном собрании Челябинской области состоится церемония 
специального гашения почтового конверта, выпущенного к 100-летнему юбилею архивной 
службы Челябинской области. Тираж конверта – 250 тысяч экземпляров. Также к юбилею со-
вместно с движением «Наш Челябинск» выпущен набор открыток с историческими видами 
Челябинска – подарок городу к 285-летию.

22 сентября в Объединенном государственном архиве Челябинской области (Свердлов-
ский пр., 30а) состоится церемония закладки капсулы с посланием будущим архивистам,  
участники церемонии высадят на территории архива саженцы абрикосовых деревьев.  
Капсулу вскроют потомки в 2071 году.

24 сентября в зале органной и камерной музыки «Родина» состоится торжественное  
собрание. В программе – чествование архивистов, награждение и концерт.

22 октября в историческом парке «Россия – моя история» пройдет  
презентация юбилейного издания «И100рии извивы: далекое  
и близкое прошлое Южного Урала в архивных документах».

Маргарита Николаевна Пав-
лова, сенатор Российской Феде-
рации:

– 100 лет – не просто юби-
лей. Это фундаментальная веха, 
период, проверенный време-
нем, историческое событие, 
грандиозная величина, напол-
ненная множеством важных 
мгновений. 

Архивная служба Челябин-
ской области – это в первую 
очередь люди, энтузиасты ар-
хивного дела, те, которые сто-
яли у самых истоков. Это люди 
невидимого фронта, хранители 
исторических фактов, являю-

щиеся достоянием нашего ре-
гиона, достоянием страны. По-
настоящему искренняя любовь 
к своему делу, усердие и кропот-
ливость – вот качества работ-
ников архивной службы. Только 
честный выбор по зову души 
дает лучшие результаты в этой 
работе, которая практически не-
заметна для других: архивисты 
не выступают на сцене, редко 
мелькают в СМИ, но преданы 
своему делу. И за это каждому 
из вас – огромная благодар-
ность!■

Владимир Викторович Мя-
куш, председатель Законода-
тельного собрания Челябинской 
области:

– Депутаты Законодательного  
собрания Челябинской области 

смело могут называть сотрудни-
ков архивной службы своими 
друзьями. За многие годы сотруд-
ничества реализовано несколько 
совместных информационных 
проектов. Челябинские архиви-
сты помогли областному парла-
менту в подготовке постоянной 
музейной экспозиции, издании 
хрестоматии архивных докумен-
тов и юбилейных книг. В Законо-
дательном собрании они органи-
зовали проведение 11 выставок 
архивных документов и матери-
алов. В этом году также исполня-
ется десять лет нашему совмест-
ному проекту «Парламентские 
истории».

На страницах газеты «Пар-
ламентская неделя» публикуются 
статьи архивистов об историче-
ском прошлом нашего края, ин-
тересных людях. Краеведческая 
страничка – одна из самых лю-
бимых у наших читателей, а ко-

личество публикаций насчитыва-
ет не одну сотню. Только в этом 
году архивисты рассказали жи-
телям нашего региона о том, как 
в Челябинске чествовали перво-
го космонавта Юрия Гагарина. 
Мы узнали, как выглядела наша 
Кировка 110 лет назад. Уни-
кальные материалы посвящены 
краеведу Петру Мещерякову, 
участнику первой советской ан-
тарктической экспедиции Влади-
миру Басову, разведчику Исхаку 
Ахмерову.

Примите слова искренней 
признательности за добросовест-
ный труд по сохранению истори-
ческого прошлого нашего края, 
долгие годы сотрудничества, 
большую просветительскую дея-
тельность, которую вы проводите. 

Желаю архивистам редкост-
ных находок и радостных откры-
тий. Доброго здоровья и благопо-
лучия вам и вашим семьям.■

Афиша АРХИВНАЯ СЛУЖБА
Челябинской области

в цифрах:
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Как прочитать QR-код? Скачайте на свой смартфон специальное приложение,  
наведите камеру на QR-код — на экране появится ссылка, которую мы зашифровали.  

Нажмите на нее, и телефон тут же откроет нужную страницу в Интернете.

Наталья Владимировна Гришина,  
декан историко-филологического факуль-
тета ЧелГУ, кандидат исторических наук, 
доцент:

– С архивом меня лично и историко-фило-
логический факультет ЧелГУ связывают долгие теп- 
лые дружеские  отношения. Это и место проведения 
архивной практики для наших студентов, и место, где мы 
всегда можем получить профессиональную консультацию по лю-
бым вопросам, это большие возможности для реализации историков 
в научно-исследовательской работе. Современный архив – это очень 
зрелое учреждение, которое осознает свою миссию. Архив проводит 
интереснейшие научные конференции, которые привлекают как про-
фессиональных историков, так и людей, занимающихся краеведе-
нием, интересующихся прошлым. Архив богат на просветительские, 
научные, воспитательные проекты. В год столетия я желаю нашему 
архиву дальнейшего развития, процветания, осознания своей мис-
сии, а также не сдавать позиции и всегда быть на подъеме!

Анатолий Петро-
вич Сурков, председа-

тель Совета ветеранов 
Челябинской области:

– Архив – это зеркало 
истории. Вглядываясь в ар-

хив, мы пронзаем взглядом 
всю историю: области, города, 

района, предприятия… Архив – 
это мостик между прошлым, насто-

ящим и будущим. Архив – это не про-
сто склад исторических документов, это 

хранилище судеб. Архив приходит на помощь, 
когда человеку нужно под-

тверждение, что он, напри-
мер, труженик тыла, когда ученому 

необходимо найти необходимый материал для диссертации.
Пусть в архивах нашей области продолжают совершен-

ствоваться технологии хранения документов. Желаю архи-
вистам здоровья, благополучия, чтобы каждый день на 
работу вы шли в приподнятом настроении, а уходили 
вечером с чувством исполненного долга!

Татьяна Александровна Чумаченко, ректор Южно-Уральского госу-
дарственного гуманитарно-педагогического университета:

– Благодаря стараниям наших архивистов сохраняется история нашего 
края, документально подтверждается деятельность организаций и учреж-
дений. Мы находим в архивных фондах ценнейшие сведения об истории 
региона, страны, собственной семьи. В моей жизни архив также сыграл 

важную роль: мои первые публикации по истории государственно-церков-
ных отношений были основаны на документах тогдашних челябинского госу-

дарственного и челябинского партийного архивов.
               Желаю всем работникам архивной  

службы крепкого здоровья, благо-
получия, дальнейших про-

фессиональных дости-
жений и, конечно, 

личного счастья!

Александр Игоревич Кузнецов, министр образо-
вания и науки Челябинской области:

– Один век с точки зрения историка – это воз-
раст творческого начала, расцвета, полноты сил, 
но в то же время возраст мудрости и опыта. Я уве-
рен, архивная служба не остановится на достиг-
нутом и постоянно будет участвовать в решении 

всех задач, которые ставит жизнь перед храните-
лями исторической памяти. Сегодня архивы актив-

но трансформируются. Это уже не километры полок 
с документами, а современные центры, где используются 

новейшие технологии и постепенно все материалы переводятся в цифровой 
формат. Кроме того, архивы выполняют важные для нас социальную и образо-
вательную функции. Ежедневно в архив приходят самые разнообразные запро-
сы от граждан, работают читальные залы.

Без сомнения, в архивной службе трудятся люди, преданные своему делу, 
относящиеся с трепетом и любовью к истории родного края. Благодаря вашему 
труду, профессионализму и жизненной позиции развивалось и будет развивать-
ся архивное дело, приумножаться историко-культурные богатства Челябинской 
области. 

Мы гордимся нашей архивной службой и надеемся, что несмотря на стре-
мительно меняющуюся жизнь, как коллеги будем сохранять здоровый консер-
ватизм, но при этом идти в ногу со временем. 

В этот юбилейный для архивной службы год примите пожелания доброго 
здоровья, счастья, радости, мира и благополучия, неиссякаемой энергии, 
успеха во всех начинаниях!

Алдошенко Евгений Викто-
рович, директор Челябинско-
го филиала РАНХиГС, канди-
дат политических наук:

– Когда я слышу слова «ар-
хив» и «100 лет», я представляю 
себе длинные полки, на кото-
рых лежат пожелтевшие доку-
менты под пылью. Но я точно 
знаю, что современный архив 
Челябинской области другой: 
он использует современные 
информационные технологии, 
старинные документы хранят-
ся в идеальных условиях. Ува-
жаемые коллеги, я благодарю 
вас за плодотворное сотрудни-
чество с нашим филиалом, по-
здравляю с праздником и же-
лаю успехов в дальнейшей 
работе!

Владимир Яковле-
вич Рушанин, ректор 
Челябинского госу-
дарственного ин-
ститута культуры, 
доктор историче-
ских наук, профес-
сор:

– Помню, как бо-
лее 50 лет назад я при-
шел в архив, чтобы остаться 
в нем до сегодняшнего дня. Хочу 
поблагодарить архивистов разных 
поколений, а также сказать большое 
спасибо С.М. Иванову и И.И. Вишеву, которые 
являются не просто талантливыми руководите-
лями, но историками, учеными, кандидатами 
исторических наук. Убежден, что сохранение 
памяти – главная социальная функция архива –  
будет реализовано в полной мере. Приход в ар-
хив, работа в архивных залах, в библиотеке с до-
кументами – это счастье для любого общество-
веда, историка. С праздником!

Наталья Ивановна Диская, директор 
Челябинской областной универсальной 
научной библиотеки:

– Нашу библиотеку и архив связы-
вают многолетняя дружба и сотрудниче-
ство. Вместе с вами делаем календарь 
знаменательных дат, участвуем в научно-
практической конференции «Архив в соци-
уме – социум в архиве». Специалисты архива 
всегда принимали участие в создании цифровых 
коллекций президентской библиотеки, помогали нам фор-
мировать уральскую электронную библиотеку, за что вам 
огромное спасибо. Дорогие коллеги, я желаю вам успехов, 
новых проектов, благодарных пользователей. Уверена, что впереди 
нас ждет еще очень много совместных интересных дел!

Ольга Юрьевна Никонова, заведующая кафедрой  
отечественной и зарубежной истории ЮУрГУ, доктор 

исторических наук, доцент:
– Архив – это место памяти, место учебы, ме-

сто науки. Это такое пространство, где историк 
становится историком. Здесь работают люди, 
которые всегда готовы пойти навстречу и яв-
ляются большими профессионалами своего 
дела. Я горжусь, что всем коллегам, которые хо-
тят поработать в челябинском архиве, я могу от-
ветить: здесь их ждут залежи интересных фактов, сведе-
ний, документов, а также отличные профессионалы. 

Поздравляю Объединенный государственный архив Челябинской обла-
сти и Комитет по делам архивов со 100-летним днем рождения! Желаю вам 
дальнейшего процветания и совместной работы на общее благо!
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Владимир Алексее-
вич Образцов, дирек-
тор УФПС Челябин-
ской области:

– УФПС Челя-
бинской области 
и Объединенный го-
сударственный архив 
Челябинской области 
давно и плодотворно со-
трудничают. В 2007 году на базе Управления фе-
деральной почтовой связи Челябинской области 
мы создали и развиваем Музей почтовой связи 
Челябинской области. В этой работе нам большое 
содействие оказывают сотрудники архива, помо-
гая найти ценнейшие сведения об истории почты 
и документальное подтверждение информации. 
Сотрудников архивной службы отличает высокий 
профессионализм и преданность делу. От всей 
души желаю архивистам успехов в работе, инте-
ресных проектов, счастья и благополучия!

Наталья Владимировна Пар-
фентьева, председатель Совета 

отделения РИО в Челябинске, 
профессор ЮУрГУ, доктор ис-
кусствоведения, заслужен-
ный деятель искусств:

– Российское историче-
ское общество и архивную 

службу региона связывает пло-
дотворное и тесное сотрудниче-

ство. Так, в 2020 году ОГАЧО реа-
лизовал выставочный проект «Великий 

Танкоград», который финансировался РИО. В 2021 г. со-
вместно проводится масштабная конференция «Архив 
в социуме. Социум в архиве». Гордостью региона стал 
успех проекта главного археографа Галины Николаевны 
Кибиткиной. Как победитель во Всероссийском кон-
курсе краеведов РИО она участвовала в круглом столе 
c председателем Российского исторического общества 
С.Е. Нарышкиным и представила работу ОГАЧО по па-
триотическому воспитанию молодежи.

Архивная служба региона вносит фундаментальный 
вклад в формирование исторической памяти населе-
ния Южного Урала, сохраняя наследие, научные знания 
и просвещая молодежь. Ее руководители С.М. Иванов 
и И.И. Вишев – не только прекрасные организаторы, но 
и высокопрофессиональные историки. Это позволяет 
им организовать архивную службу региона на самом 
современном уровне.

Владимир Иванович Бог-
дановский, директор ОГБУК 
«Государственный историче-
ский музей Южного Урала»:

– Вы выполняете особую 
миссию – храните для по-
томков историческое насле-

дие нашего края, опыт многих 
поколений, сведения о жителях 

и предприятиях. Массив этой инфор-
мации – столь же важный источник разви-

тия региона, как и природные богатства Южного Урала. 
Архивы – фундамент для анализа и принятия стратеги-
ческих решений, совершенствования государственных 
и общественных институтов области и страны.

Сбережение архивов, как и развитие архивного дела, 
требует от сотрудников вашего учреждения преданности 
выбранной работе, квалификации, стремления к инно-
вациям и приверженности традициям. Сегодня наш кол-
лектив, как и все жители региона, говорим вам спасибо 
за этот труд во благо Отечества и малой родины. Желаем 
успехов, стабильности и удовлетворенности результатами 
своей деятельности.

Председатель совета 
Общественного движения 
«Наш Челябинск» Влади-
мир Сергеевич Шевченко:

– Архивы – это место, 
куда мы приходим за свои-

ми корнями: ищем историю 
рода, узнаем, в каких условиях 

жили наши предки, как они дума-
ли, постигаем историю родного края, 

наблюдаем, как меняются города, страны и устои.
Хочется отметить важную просветительскую функ-

цию архивов. В них содержатся документы, хранящие 
в себе портрет времени: интересные исторические 
факты, хроники старинных зданий, развитие заводов, 
учреждений, судьбы людей. Именно поэтому Обще-
ственное движение «Наш Челябинск» обращается за 
уникальной информацией в Объединенный государ-
ственный архив Челябинской области, сотрудники 
которого никогда не отказывают нам в помощи. Они 
всегда готовы предоставить нам доступ к уникальным 
историческим фактам, рассказать о легендах
и тайнах нашего родного города.

Я желаю архивной службе Челябинской области 
процветания, а сотрудникам архивов – стабильности 
в работе, уверенности в завтрашнем дне, новых про-
фессиональных побед.
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Ильгам Зуфарович Фаткуллин, кандидат историче-
ских наук, начальник Управления по делам архивов 
Республики Башкортостан:

– Управление по делам архивов Республики Баш-
кортостан сердечно поздравляет со знаменательной 
датой – 100-летием архивной службы Челябинской об-
ласти! 

Нас объединяют не только Уральские горы, но и со-
вместная работа по разным направлениям в деле со-
хранения документального наследия страны.  

Желаем архивистам области здоровья, благополу-
чия и дальнейших успехов в профессиональной дея-
тельности!

Ирина Михайловна Останина, председатель Коми-
тета по делам архивов Оренбургской области:

– Архивные службы Оренбургской и Челябинской об-
ластей тесно взаимосвязаны – инициатор создания Че-
лябинского губернского архива Николай Михайлович 
Чернавский жил в г. Оренбурге, был активным членом 
Оренбургской ученой архивной комиссии; архивисты по-
стоянно обмениваются копиями архивных документов, 
реализуют совместные проекты, перенимают опыт коллег.

Целый век челябинские архивисты решают задачи 
по комплектованию, хранению и использованию до-
кументального наследия региона. Кропотливый труд 
хранителей истории позволяет нашим современникам  
изучать, анализировать, понимать исторические собы-
тия, достойно отвечать на вызовы сегодняшнего дня.

Желаем вам в наш стремительный век сохранять 
традиции, делая архивы максимально доступными 
и полезными, идти в ногу со временем, совершенство-
вать свое мастерство и профессионализм, внедрять 
современные архивные технологии! Пусть все ваши 
начинания будут успешными, получают достойный от-
клик среди профессионального сообщества и пользо-
вателей, пусть межрегиональное сотрудничество только 
расширяется! Крепкого уральского здоровья, счастья, 
оптимизма, благополучия!

Начальник управления по делам архивов Прави-
тельства Ярославской области Евгений Леонидович 
Гузанов от имени архивистов региона:

– Являясь неотъемлемой частью российского  
и мирового архивного сообщества, вы вносите до-
стойный вклад в приумножение документального на-
следия нашей страны.

Архивные фонды Челябинской области уникаль-
ны по своему составу и широко используются в на-
учно-исследовательской, практической деятельности 
научных и образовательных учреждений, ученых, 
краеведов. Во многом благодаря стараниям сотруд-
ников архивов бережно сохраняется наша история. 
Примите слова искренней признательности за ваш 
кропотливый труд и любовь к своему делу.

Желаем вам личного счастья, благополучия и про-
фессиональных успехов, больших творческих удач, 
интересных и неожиданных находок, новых архив-
ных проектов, архивным учреждениям – дальнейше-
го развития и процветания!

Директор Государственного архива Пермского края 
Игорь Вячеславович Киреев от имени архивистов:

– Государственный архив Пермского края от души  
поздравляет архивистов Челябинской области со 100-ле-
тием архивной службы региона. За этой значимой датой 
стоит труд нескольких поколений преданных своему делу 
архивистов, благодаря профессионализму и увлеченно-
сти которых успешно сохраняется, пополняется и исполь-
зуется богатейшее историко-документальное наследие 
Челябинской области. Искренне желаем работникам 
архивной отрасли благополучия, процветания, вдохнове-
ния, интересных проектов и новых достижений!
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Открыли выставку директор Челябинского театра драмы имени Наума Орлова 
Елена Петрова, председатель Государственного комитета по делам архивов Челя-
бинской области Сергей Иванов, Почетный гражданин нашего города Роза Орлова 
и главный археограф Объединенного государственного архива Челябинской области 
Галина Кибиткина.

О выставке словами зрителей

Павел Большаков, член Союза журналистов России:

– На выставке «Ровесники» Объединённого государственного архива Челябин-
ской области меня поразила сохранность документов и особенно – фотографий поза-
прошлого века. Как профессиональный фотограф я-то знаю, что в Российской империи 
в светочувствительный слой клали много серебра, отчего фотографии были сочными  
и в меру контрастными. При советской власти серебро экономили, и фотографии полу-
чались серенькими. Даже фотошоп не может скрыть эту особенность. Но если к фото-
графиям, даже самым хорошим по качеству, относиться небрежно, они выцветают или 
их начинает поедать бактерия. А точнее – эмульсионный слой. Никто, кроме государ-
ственного архива, не сможет сберечь старинные фото. Вывод на этой выставке один: 
сдавайте свои семейные альбомы в госархив, и они будут в сохранности ещё 100 лет. 
Я это уже делаю: сдаю в свой личный фонд.

«Ровесники»: 100 лет Государственному архиву Челябинской области 
и драматическому театру имени Наума Орлова

На пешеходной части улицы Кирова у памятника добровольцам-танкистам открылась выставка «Ровесники»,  
посвященная 100-летним юбилеям двух значимых для культурной и социальной жизни города организаций:  
Государственному архиву Челябинской области и драматическому театру имени Наума Орлова. Выставка откры-
лась накануне 285-летия Челябинска.

Фото Павла Большакова

Юлия Владимировна Гушул, кандидат педагогических наук, доцент, специалист Управления 
науки и инноваций, директор Научно-образовательного центра «Информационное обще-
ство», доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности ЧГИК:

– Выставка сразу привлекает внимание. Это информационный и документный портал в прошлое, 
уникальное городское пространство. Выставка представляет стенды от становления Челябинска как 
торгового города до превращения его в важный коммуникационный, индустриальный, научный центр. 
Архивисты показывают нам историю города и области в первую очередь через героические личности, 
которые и придают краю уникальность. Такой подход покажет нашей молодёжи: в общее дело важен 
вклад каждого, не будет целого, если не будет одного.

Главное для наших архивистов – Человек, который вершит историю, придавая краю неповтори-
мость, и, самое главное, юный человек, которого воспитывают, образовывают такие выставки, который 
благодаря им будет любить свой край, гордиться им и вершить его будущую историю, такую же яркую, 
самобытную, великую и интересную, какую завещали нам наши герои выставки «Ровесники».

Мария Лукина, краевед:

– Выставка «Ровесники» оставляет сильное впечатление. Она позволяет увидеть и оценить масштабы 
и значимость южноуральской столицы не только как города трудовой славы, легендарного Танкограда. 
Вместе с подъемом крупного промышленного центра мы видим его архитектурное будущее в грандиоз-
ных проектах предшественников, сравнивая с тем, что удалось воплотить в жизнь.

Фоторяд содержит уникальные кадры, открывая незнакомые страницы истории. Шаг за шагом сле-
дуем мы от одной реперной точки истории Челябинска к другой, вспоминая полузабытые события и лица 
в запечатленных мгновениях жизни минувшего века. 

Особое эмоциональное восприятие вызывает театральная составляющая выставки, вобравшая 
в себя яркие моменты истории Челябинского драмтеатра. Пронзительны кадры первых десятилетий гор-
театра, знаменитых постановок, режиссеров и актеров, оставшихся в памяти поколений любимыми и не-
превзойденными. Они говорят о величии человеческого духа в трудные годы становления, роста и пре-
одоления, укрепляют в сердце гордость не только за тех, кто созидал заводы и здания, но и поддерживал 
стойкий дух южноуральцев, сумевших пережить не одно лихолетье.Сергей Белковский, журналист, автор книг «Прогулки 

по Челябинску», «По городу, которого нет на карте»:

– Для кого-то это исторический ликбез. Для кого-то – новые интересные подроб-
ности истории региона. Стоит сказать, что данный жанр «книги на стене» уже живет на 
улицах города не первый год. Когда печатные книги становятся действительно «лучшим 
подарком», если считать их сегодняшнюю цену, то жанр «книги на стене» можно считать 
демократическим просветительством. Стоит отметить, что в сентябре в стенах Музея ЧТЗ 
работает еще одна «книга на стене» – экспозиция Урало-Сибирского дома знаний по мо-
тивам книги «По городу, которого нет на карте» – о Танкограде. Летом такая экспозиция 
по этой моей книге была развернута в студенческом сквере перед ЮУрГУ.

Ответы на кроссворд из выпуска газеты «Архивная служба» № 1 (18)
По горизонтали: 1. Киров. 4. Макогон. 8. РККА. 10. Ар. 11. Томин. 12. «Промгаз». 

14. Сезанн. 15. Скит. 18. Рио. 19. Смог. 20. Кижи. 21. Варна. 24. Манси. 25. Лужа.  
27. Пакт. 28. Яик. 29. Ушу. 32. Арбитр. 34. «Нерв». 37. Качканар. 38. Таволга. 39. Омск. 
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