Г М. ИПАТОВА
бюджетное учреждение «Исторический
архив Омской области»
ОН НЕ СПЕШИЛ УХОДИТЬ...
Моя старость и величие моего духа
побуждают меня, невзирая на столькие
испытания, признать, что всё хорошо.
Софокл.
—

Копейкин Алексей Георгиевич - преподаватель истории,
участник Великой Отечественной войны, ветеран архивного
дела, родился в 1921 году в селе Копейкино Знаменского райо
на Омской области.
По окончании Омского государственного педагогического
института служил в Забайкальском военном округе. Как учас
тник войн с Японией и Германией был награжден многочис
ленными воинскими наградами. Для начинающих архивистов
Алексей Григорьевич был живой легендой. Мы его знаем и
помним как человека, влюбленного в архивное дело.
С ним я познакомилась в 1980 году. Работала в то время в об
лисполкоме инструктором, а он был заведующим архивным от
делом. Место и время наших частых встреч не менялось - сто
ловая облисполкома, обеденный перерыв, а вот темы для бесед
были самыми разнообразными.
Впервые обратила внимание на него потому, что он всег
да кому-то энергично о чем-то рассказывал. Однажды, обедая
с ним за одним столом, прислушалась и, не заметив для себя,
стала его не только очередный слушателем, но и постоянным
собеседником.
Он был «ходячей энциклопедией» по истории г. Омска и
Сибирского края. О достопримечательностях нашего города, о
памятниках и событиях давно минувших дней, о смысле жиз
ни, значимости архивных документов и об отношениях между
людьми Алексей Григорьевич мог говорить часами. Он не спе
шил уходить с обеда, так хотелось раскрыть до конца затрону
тую тему. Его информация, советы мне, покинувшей родной
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Омск после 10 класса, не казались навязчивыми и излишними.
И всё это оказалось не случайно, т.к. через семь лет я стала за
ведующей архивным отделом Омского облисполкома. Алексей
Георгиевич, будучи тогда уже сотрудником Омского областного
государственного архива, не раз давал мне практические сове
ты по организации архивного дела.
Студенты Омского государственного технического универ
ситета С. В. Купцова и В. В. Силина в своей статье «Восемь
лет на страже архивного дела» («Архивный вестник» №14,
2006 г.) достаточно хорошо передали читателю, что сделал
А. Г. Копейкин для архивной службы и за что мы ему благодар
ны. Повторяться не хотелось бы. Только кратко. Строительство
современного, по тем понятиям, хорошо оборудованного зда
ния областного архива на ул. Третьяковской, создание район
ных архивов, конкурсы на звание «Образцовый архив», первое
зональное совещание архивистов Сибири в г. Омске » —всё это
связано с именем Алексея Георгиевича. Об архиве как научном
учреждении, об улучшении организационно-методической ра
боты, о подготовке к изданию нового Путеводителя по фондам
государственного архива Омской области и его филиала в г.
Таре - первым заговорил и воплотил эти идеи в жизнь Алексей
Георгиевич Копейкин.
Любимым его детищем был Тарский филиал архива. К встре
че с местными архивистами он готовился особенно тщательно.
Каждый час командировки отрабатывал на совесть, стремясь
передать коллегам свой опыт.
Поделюсь с читателями своими неформальными воспомина
ниями об Алексее Георгиевиче. Его искреннее желание помочь
способствовало быстрому- освоению нового для меня дела. Мои
намерения привнести в архивную службу что-то своё и новое
находило положительное решение, в этом была и его заслуга.
Коллектив был женский, не всё было так просто. Он чувствовал
моё заинтересованное отношение к творческим людям, сложив
шейся архивной практике и, где бы я не выступала, внимательно
всегда слушал, поддерживал, критиковал, а порой с некоторы
ми коллегами, которые не разделяли мои начинания, беседовал
в кулуарах, но об этом я узнала позднее.
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Разговор с ним всегда был о деле, о перспективах архивной
службы, о вопросах на партийных собраниях. Он не спешил
уходить от новых дел, от новых требований. Он был принци
пиальным сотрудником и коммунистом. Несмотря на его со
лидный возраст, серьезные изменения в политической системе
страны, нездоровые настроения у людей, с ним интересно было
общаться. И позднее, когда модно было ругать коммунистов, что
называется, «и в хвост, и в гриву», я всегда вспоминала Алексея
Георгиевича, который десятилетиями честно отдавал себя воен
ному и архивному делу, оставался доброжелательным. В своём
мире он особо ценил три вещи: семью, внуков и книги.
В то время настроения в коллективе отражали сложность
обстановки в обществе и государстве. Он, в свои 75 лет, про
должал работать и спорить с теми, кто уже ни во что не верил.
Мне как руководителю было нелегко, месяцами не выдавалась
зарплата, годами не финансировалась целая архивная отрасль,
материально-техническая база областных и районных архивов
«развивалась» только на бумаге. И этот беспокойный человек
старался убедить людей в том, что делается для архивов нема
ло, что будет ещё лучше.
В начале 90-х в Омске началась автоматизация архивного
дела, и в кабинетах архивистов появились первые компьюте
ры. Стала формироваться правовая база, были приняты первые
архивные законы. Была создана областная межведомственная
комиссия по развитию архивного дела, и руководители разных
рангов держали отчёт о состоянии муниципального и ведомс
твенного хранения документов. Вышел в свет первый номер ин
формационно-методического бюллетеня «Архивный вестник»
и архивисты стали больше публиковать свои статьи об истории
Сибирского края.
Помню, как торжественно отмечали 75-летие Государствен
ной архивной службы. Много было гостей, поздравлений, по
дарков. Алексей Георгиевич очень радовался этому. Конечно,
тепло чествовали ветеранов. Во-первых, он охотно встречался
с ними, светлело его лицо, он оживлялся и молодел на глазах.
Много проводил для молодёжи экскурсий по хранилищам ар
хива, рассказывал гостям об особо ценных документах, уни
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кальных изданиях нашей научно-справочной библиотеки, в ко
торой он был самым читающим архивистом, давал интервью
представителям СМИ и т. д. Во-вторых, он не спешил уходить
на заслуженный отдых, со старостью боролся, занимаясь люби
мым архивным делом. Однако появились проблемы с памятью,
со слухом, умерла его любимая жена Галина. Здоровье стало
ухудшаться, и Алексей Георгиевич простился с архивом. Через
несколько лет он ушёл из жизни - тихо и спокойно.
В 2011 году ему исполнилось 90 лет со дня рождения. Он
был архивистом «честного имени». Жил чистыми помыслами
и скромными запросами. В моей памяти он был порядочным,
доброжелательным и надежным человеком, коллегой, оставив
ший заметный след в архивном деле и в моей жизни.
Л

312

