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Введение 

Гипотеза: 

«Если мы изучим историю создания архива, то привлечем интерес граждан и узнаем 

больше новой информации о нем»  

 Цели и задачи: 

Узнать значение слова «архив» 

 Когда впервые был открыт районный архив города Сорочинска 

 Узнать историю архива  

 Выявить, кто является специалистом архива города Сорочинска 

 Понять, роль архива в жизни человека 

 Соотнести посещаемость архива населением в настоящее время 

 Сделать вывод о значимость и важность архива на сегодняшний день 

 Объект исследования – история создания архива 

Предмет исследования – полученная информация  

  

 

Слово «архив» с детства известно всем. Вот только наполнение этого понятия 

реальным содержанием у каждого свое. Для кого-то архив – место, где 

нагромождены совершенно ненужные и обветшавшие бумаги, для кого-то - 

это административная структура, куда следует обратиться за справкой, 

нужной для оформления пенсии, для одного архив – скучнейшее место, где 

люди занимаются странными делами, разными путями обеспечивая 

сохранность каким-то документам, настолько устаревшим, что они вряд ли 

кому могут быть полезны, а для другого – это интереснейшее место, ибо здесь 

сохраняется сама история. Удивительно, но правы они все; прав каждый по- 

своему, ибо каждый видит то, что хочет видеть. Архивы - особый мир, со 

своими правилами, порядками и запретами, своими ценностями  и своими 

целыми. И хотя это звучит очень громко и торжественно, но это абсолютная 

правда!  

Архивы, как хранилища истории 

Архивы – это место, где хранится ИСТОРИЯ. 

Историю письменной цивилизации невозможно написать, не обращаясь к 

архивам. Только архив может стать настоящим источником для написания 

исторических трудов, а значит – для исторической памяти общества. Как в 
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свое время образно выразился Клод Леви-Строс, выдающийся французский 

этнограф и социолог: «Достоинство архивов в том, что они приводят нас в 

соприкосновение с чистотой историчностью». Если и возможно приближение 

к исторической истине, то она основывается только на архивах. 

Архив- это собрание и хранилище следов времени прошлого, ибо архив, 

прежде всего, общественный институт памяти. « Информация, содержащаяся 

в архивных документах, выступает в качестве документальной памяти об 

исторических свершениях нашего народа» - такой фразой начинались почти 

все светские инструкции по архивном делу, но примерно тот же смысл несут 

формулировки новых – российских – законов и постановлений об архивной 

службе. Меняются эпохи, меняются общественные отношения, ценности и 

ориентиры, но не меняется задача сохранения исторического наследия. 

Историческую память на основе архивных материалов воссоздают историки. 

Им достаются лавры открывателей неизвестных страниц прошлого. Между 

тем, никаких научные изыскания не были бы возможны без сохранения 

архивных материалов, без кропотливого труда тех, кто обеспечивал и 

обеспечивает ныне. 

Профессия архивиста 

Есть люди, для которых сохранение памяти о делах давно минувших – 

профессия. Архивисты – так правильно называют представителей архивной 

службы – не просто сохраняют исторические документы, они помогают их 

использовать сегодня, а еще принимают на хранение поступающие 

современные материалы. Архивисты- особая категория работников. 

Большинство из них преданы своему делу, знают и любят его. Работа в 

архивах для них не временное явление, а судьба на многие годы.   Потому 

подход к работе у архивиста не поверхностный, а основательный. 

Труд архивистов уникален – то, что они делают, не делает и не сделает никто 

другой. Они осознают высокую государственную значимость выполняемой 

работы – сохранение документальной истории, памяти народа. Архивист не 

может работать плохо – тогда стране и народу может быть нанесен 

непоправимый ущерб: потеря документов – потеря памяти. Если обратиться к 

поисковым системам Интернета, то обнаружится интересное совпадение: 

чаще всего о одной связке с термином «архивисты» идет выражение 

«хранители истории». Именно так общественное сознание воспринимает 

сегодня архивистов – хранителей, сохранителей нашего прошлого, настоящего 

и, конечно же, будущего. 
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Начало архивной службы Оренбуржья 

2009 год был юбилейным годом. Архивная служба Оренбуржья праздновала 

свое 90-летие. В сентябре далекого 1919 года в Оренбурге было впервые 

создано Губернское архивное управление – орган, в основную задачу которого 

входило именно сохранение нашего исторического наследия. Так для 

Оренбуржья начался период, когда дело сохранения прошлого взяли на себя 

государственные структуры.  

Но наверно было  бы считать, что история архивного дела началась только 

тогда. Еѐ истоки уходят в век XVIII, когда только начиналось собирание 

документальных материалов, делались первые шаги по их сохранению и 

изучению. 

Цель данной работы – рассказать о том, как собирались оренбургские архивы, 

как создавалась источниковая база нашей оренбургской истории, об успехах и 

проблемах и, конечно же, о людях, чьим трудом на протяжении поколений 

шло созидание архивной службы нашего края. 

Исследование подобной тематики, охватывающее огромный исторический 

период, в Оренбуржье проводится впервые, что делает его ценным для 

многих: и архивистов, и краеведов, и историков, и студентов – для всех, кто 

неравнодушен к нашей региональной истории, нашему прошлому. При 

цитировании документов полностью сохранены их языковые особенности, 

искажения слов устранены без оговорок. К сожалению, в ряде случаев не 

удалось установить инициалы и фамилии упоминаемых должностных лиц. 

Пройдет время, и рассказ даже сегодняшнем дне оренбургской архивной 

службы станет еще одной исторической страницей. Книга эта – результат 

напряженного труда большого авторского коллектива, созданного силами 

комитета по делам архивов Оренбургской области, объединяющего 

профессионалов – историков, специалистов государственных и 

муниципальных архивов.              

 

Сорочинский государственный архив    
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В городе Сорочинске с  лета 1934 до марта 2008 года действовал только один 

государственный архив – районный, он руководил и контролировал работу 

ведомственных учреждений, предприятий и организаций по территории города 

Сорочинска и Сорочинского района. 
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По имеющимся в архиве данным, по сентябрь 1948 года Сорочинский архив 

возглавляла архивариус Козлова Нина Герасимова. С марта 1949 года заведующей 

госархивом Сорочинского РОМВД работала Барынина Таисия Константиновна. В 

1951 году ее сменила Голощапова Валентина Павловна, в 1952 года – Жирнова В. С 

1956 по 1957 год архивом заведовал Климов Леонтий Иванович. По одному году 

проработали в архиве Мысютина Валентина Григорьевна, Трибой Николай 

Митрофанович. Именно ему удалось добиться, чтобы архив района был перевезен 

из подвального помещения по улице Чапаева, д.23 – бывшего здания управления 

сельского хозяйства, рядом с которым располагалась котельная. Документы 

находились в ужасном состоянии: были покрыты слоем пыли, сажи, копоти. За год 

Николай Митрофанович успех усовершенствовать 7 архивных фондов с общим 

количеством 2068 единиц хранения. В архивном отделе администрации района 

хранится его личный фонд, который состоит из 34 единиц хранения с общим 

количеством 189 документов, в том числе 39 фотодокументов. 

Работники Сорочинского государственного архива 

От 1,5 до 2 лет проработали в архиве Артяева Г.П., Щекочихина Мария Даниловна, 

Алешина Лора Михайловна, Бузина Светлана Петровна, Фролов Степан Федорович. 

С. Бузина работала в архиве с февраля 1986 по октябрь 1987 года. Она продолжила 

работу, начатую в архиве Трибоем Н.М., по усовершенствованию описей фондов 

исполкомов сельсоветов Сорочинского района. Ею было усовершенствовано более 

700 единиц хранения. Она впервые начала работу по приему документов личного 

происхождения: В.В. Миронова – Героя Социалистического Труда и М.А. 

Бесединой – участницы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Около трех лет в госархиве проработали Дрокова Феодосия Мамонтовна и 

Шишкина Валентина Петровна. Почти 11 лет архивному делу отдала Овсянникова 

Ираида Александровна. С марта 1988 года по настоящее время архивным отделом 

администрации Сорочинского района руководит Зубарева Лидия Алексеевна. Для 

оперативного исполнения запросов, работы с документами администрацией города 

Сорочинска была утверждена одна штатная единица специалиста для работы с 

документами в районном госархиве. Так, с августа 1993 по июль 2000 года 

специалистом архива работала Лазина Раиса Ивановна. Еѐ сменила молодой 

специалист Баркова Наталия Михайловна, которая работает в архиве с июля 2000 

года, ныне возглавляет архивный отдел администрации города Сорочинска. 

История формирования Сорочинского архива; создание районных архивов 

Согласно распоряжению исполкома Сорочинского районного Совета депутатов 

трудящихся от 30 января 1963 года №8, в связи с упразднением Тоцкого, 

Ташлинского районов помещение под архив Сорочинского района было выделено в 
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центре упраздненного Тоцкого района. В Сорочинске заведующая архивом Г.П. 

Артяева была освобждена от работы после передачи документов вновь назначенной 

заведующей Сорочинским архивом в селе Тоцком Щекочихиной Марии Даниловне. 

Заверять подписью и печатью архивные справки, выдаваемые гражданам, и вести 

контроль над работой архива распоряжением Сорочинского райисполкома от 5 

февраля  1963 года было вменено в обязанности председателю исполкома Тоцкого 

сельсовета. 

В июля того же года было принято распоряжение Сорочинского райисполкома «О 

переоборудовании здания бывшего Тоцкого ЗАГСа под архивом» в связи с тем, что 

отведенное здание под архив в селе Тоцком пришло в ветхое состояние и 

дальнейшее хранение архивных документов в здании невозможно. В феврале 1965 

года Сорочинский архив был возвращен в Сорочинск, но с большими потерями. Со 

слов очевидец, многие документы были подмочены, чернила размыты, тексты 

невозможно было прочесть, такие документы в Сорочинск просто не брали. 

Использование помещения районного архива, которое было отвоевано Н.М. 

Трибоем в 1983 году, по улице Ленина, д.2 в здании городского детского сада №5, 

на первом этаже, по его площади планировалось лет на пять. Но заведующей 

райархивом Зубаревой Л.А. пришлось многое пережить в этом здании в течение 20 

лет. В помещении архива постоянно была повышенная влажность из-за того, что  

детский сад затапливал архив водой то из отопительной системы, то из водопровода. 

В зимнее время температура воздуха в архиве выше +5 градусов по Цельсию не 

поднималась. Бывали дни, когда температура опускалась и до 0. В январе 1995 года 

система отопления в рабочем кабинете заведующей архивом, не выдержав низкой 

температуры воздуха, была разморожена. 

По вышеперечисленным причинам в архивохранилище образовался устойчивый 

грибок, который разрушал стены и полы. За 20 лет в архиве не было капитального 

ремонта: подшили потолок – часть железом, часть фанерой, заменили 

электропроводку, полностью заменили полы, так как они сильно пострадали от 

грибка, проваливались. Обрабатывали стены, но грибок не исчез, он продолжал 

разрушать стены. По совету специалистов переварили заново всю отопительную 

систему в архиве, но теплее не стало. По-прежнему ежегодно с ноября по апрель 

круглосуточно текла вода по шлангу из отопительной системы через весь архив на 

улицу. Более 10 лет каждую зиму возле архива было незамерзающее, парящее озеро. 

В течение 15 лет Зубарева Л.А. обращалась к главам городской и районной 

администраций, к прокурору Сорочинской межрайпрокуратуры, к средствам 

массовой информации с просьбой помочь сохранить архивный фонд Сорочинского 

района, решить вопрос о новом помещении под архив. 

Ликвидировались многие предприятия и организации, но районный архив из-за 

отсутствия свободной площади не имел возможности принимать документы по 
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личному составу руководством города и района постоянно откладывался, он не 

решен и до сих пор. Администрация района пошла по другому пути – в 2002 году 

она арендовала помещение на первом этаже в здании ресторана «Русь» по улице 

Володарского для хранения документов от ликвидированных предприятий. 

Помещение не было оборудовано ни стеллажами, ни столами, ни стульями. 

Документы размещались прямо на полу. Работники архива исполняли запросы 

граждан по подтверждению стажа работы, заработной платы, сидя на стопках самих 

документов. 

В 2006 году, когда большинство сельскохозяйственных производственных 

кооперативов района были признаны несостоятельными и их административные 

здания были переданы администрациям местных органов самоуправления, 

администрация Сорочинского района заключила договор аренды помещения под 

архивохранилище с администрацией поселка Войковский. Помещение 

располагается на первом этаже  административного здания бывшего СПК имени 

Войкова, в 35км от города. Площадь хранилища 100 кв.м, помещение оборудовано 

металлическими и смешанными стеллажами, выделен компьютер . В 

архивохранилище с 1 ноября 2006 года делопроизводителем принята Ярцева 

Светлана Анатольевна. 

В фервале 2008 года архивный отдел администрации района переехал из здания по 

ул. Ленина, д.2 в другое здание – по ул.Ленина, д.18. Помещение под архив 

расположено на первом этаже в здании управления сельского хозяйства 

администрации Сорочинского района. В нем проведен капитальный ремонт с 

перепланировкой. 

Сорочинский архив в настоящее время. 

В настоящее время в Сорочинском районном архиве хранится 140 архивных фондов 

с общим количеством 22 тысячи единиц хранения. В архив принято 27 фондов 

личного происхождения общим количеством 2650 документов, из которых 

сформировано 420 единиц хранения. Эти документы имеют огромное значение для 

использования в рамках программы «Патриотическое воспитание граждан 

Оренбургской области». Это фонд Лошковой Е.В. – заслуженного врача РСФСР и ее 

мужа Лошкова А.И. – Героя Советского Союза. 

Архивным отделом проведена большая работа по переработке архивных фондов и 

усовершенствованию описей, всего переработано описей в количестве 10 426 

единиц хранения. Архивистами организовано 84 выставки архивных документов, 

написано 75 статей.  

В 1995 году Сорочинский райгосархив в конкурсе «Навечно в памяти народной», 

объявленном архивным отделом администрации Оренбургской области в честь 50-

летия Победы в Великой Отечественной войне, занял 1 место среди районных и 
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городских архивов области. Первое место в конкурсе на лучшие публикации, радио- 

и телеперадачи, подготовленные архивистами Оренбуржья к 60-летию победы в 

ВОВ, присуждено архивному отделу администрации Сорочинского района и в 2006 

году. 

Впервые вопрос об открытии городского архива выносился на заседании исполкома 

Сорочинского городского Совета депутатов трудящихся 17 июня 1969 года. В 

решении №180 "Об организации городского архива г.Сорочинска" говорилось: 

"Исполком городского Совета отмечает, что на территории города размещены 98 

государственных предприятий, учреждений и организаций, одиннадцать начальных, 

восьмилетних и средних школ, семь дошкольных учреждений, мясокомбинат, 

молокомбинат, мелькомбинат и др. В дальнейшем планируется промышленное 

развитие города, поэтому есть крайняя необходимость в открытии городского 

архива". Тогда исполком городского Совета решил "просить облисполком 

запланировать на 1970 год открыть городской архив со штатной единицей одного 

человека". Но решение не было выполнено. 

Создание архивного отдела административного муниципального образования 

города Сорочинск 

Только в связи с большим количеством запросов социально-правового характера, 

поступивших в районный архив администрации города Сорочинска, была 

утверждена одна штатная единица специалиста по архиву. С августа 1993 по июль 

2000 года от администрации города в архиве работала Лазина Раиса Ивановна. 

После ухода Лазиной Р.И. На пенсию с июля 2000 года специалистом по архиву 

принята Н.М.Баркова. 

На протяжении многих лет шла переписка комитета по делам архивов Оренбургской 

области с администрацией города Сорочинска. Поведено несколько совещаний 

комитета по делам архивов и администрации города. В декабре 2007 года состоялась 

очередная встреча председателя комитета по делам архивов Светланы Михайловны 

Муромцевой с главой администрации муниципального образования г.Сорочинск 

Шамбазовым Гузаиром Салиховичем, где окончательно решен вопрос о 

созданииархивного отделения администрации муниципального образования город 

Сорочинск, так как администрацией города первоначально было принято решение о 

создании городского архива как муниципального учреждения. 

И только 14 март а 2008 года в городе Сорочинск распоряжением главы 

администрации города был создан архивный отдел администрации муниципального 

образования города Сорочинск. С момента создания архивного отдела 

администрации города Сорочинска Баркова Наталья Михайловна переведена на 

должность ведущего специалиста по архиву. 

Помещение архива находится в центре города, недалеко от администрации 
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г.Сорочинска и районного архивного отдела, в одноэтажном здании по ул. Пушкина, 

45 общей площадью 58,6 кв. М. Оно состоит из двух комнат, архивохранилища и 

рабочего кабинета, но, к сожалению, не полностью соответствует противопожарным 

требованиям: высота составляет всего 2,40 м. 

В архивохранилище стены обшиты гипсокартоном, от прежних хозяев остался 

подвесной потолок "Армстронг". На окнах в обоих помещениях установлены 

металлические распашные решетки, металлические двери в кабинеты. 

В марте 2008 года из районного архива городу были переданы документы, 

относящиеся к деятельности города. Всего было принято от районного архива 37 

фондов, 4173 единицы хранения. В течение 2008 года было принято из 

ликвидированных предприятий 9 фондов 800 единиц хранения. 

На момент открытия архивного отдела администрации города Сорочинска 

архивохранилище было оборудовано двадцатью смешанными стеллажами, но в 

помещении не было света, не было ни стола, ни стула. Только в середине апреля 

2008 года для архива был приобретен новый компьютер, тогда же было подключено 

электричество, телефон. Из мебели администрация выделила стол и два стула, 

металлический сейф, но все б/у. 

К концу 2008 года, благодаря спонсорской помощи ООО "Сорочинское управление 

технического транспорта", в архиве появилась офисная мебель: рабочий и 

компьютерный столы, 2 шкафа для документов, шкаф для одежды, 3 стула для 

посетителей, зеркало и даже часы. Для документов закуплены гофрокоробки в 

количестве 100 штук. 

Конкурсным управляющим Болотиной Татьяной Николаевной было подарено 

офисное кресло , а также коробки в количестве 160 штук. 

В феврале 2009 года дополнительно приобретено 4 смешанных стеллажа, в марте 

2009 установлена пожарная сигнализация. Планируется в ближайшем будущем 

установка охранной сигнализации. 

Руководство администрации города Сорочинска предполагает в ближайшем 

будущем увеличить площадь архивохранилища за свет освобождения помещений в 

этом же здании, в котором располагаются ООО " Областной центр оценки 

недвижимости", Всероссийское общество инвалидов, магазин "Забота" 

муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания населения". 

За 2008 год архивным отделом города Сорочинска исполнено 760 запросов. Только 

за первые три месяца поступило 318 запросов. В связи с большой загруженностью 

по использованию документов в ноябре 2008 года главн муниципального 

образования г.Сорочинск и главе администрации города Сорочинска направлено 

ходатайство о выделении дополнительной штатной единицы архивному отделу. 

Получен ответ, что в связи с тяжелой ситуацией на финансовом рынке 
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приостановлено укомплектование вакантных должностей и введение новых 

штатных единиц. 

На сегодняшний день в архивном отделе администрации города Сорочинска 

хранится 46 архивных фондов в количестве 4972 единиц хранения , из них 10 

фондов управленческой документации, 34 фонда документов по личному составу, 2 

фонда личного происхождения: Р.С. Дубовицкой - учителя-методиста, отличника 

народного образования; З.А. Ахмеровой - участницы Великой Отечественной 

войны. 

Заключение 

Архивы способствуют решению задач социально-экономического продвижения 

страны, развитию гражданского общества и эффективному государственному 

управлению, обеспечивают научное познание прошлого. Большинство серьезных 

научных работ основывается на изучении подлинных документов в читальных 

залах. И, конечно же, особое значение сегодня приобретает работа в интернете. 

От ее правильного и успешного решения во многом зависит устойчивое развитие 

исторической науки страны, объективное и правдивое толкование сложнейших 

исторических событий. 

Итак, самое страшное в духовной жизни человека — это незнание истории и 

культуры своего народа. Дж.Сантаяна заметил: «Народ, забывший свою историю, 

вынужден будет переживать ее вновь»[2].Для сохранения менталитета своего 

народа, развитиясознании подрастающего поколения современное общество должно 

постоянно работать с молодежью и пропагандировать духовно-нравственные 

ценности нашего народа. Архив — это место соединения прошлого, настоящего и 

будущего. Благодаря архиву сохраняется связь времен, история развития культуры и 

общественной жизни. В этом заключается значение архива как источника 

культурно-исторической информации.Мы должны гордиться тем, что у нашего 

народов богатая история духовной культуры и уникальные этнокультурные 

традиции. 
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