Т А . ТЕРЕХИНЛ
г Омск, Исторический архив Омской области
«АРХИВНЫ Й ВЕСТНИК»: М ЕЖ ДУ ПРОШ ЛЫ М И БУДУЩИМ
В августе 1989 года заведующей архивным отделом Омского облиспол
кома была назначена Галина Максимовна Ипатова. С присущим ей комсо
мольским задором она взялась за модернизацию работы архивной службы
области. Вопреки расхожему мнению, что консерватизм - главное досто
яние архивной деятельности, Г. М. Ипатова с первых дней своей работы
в любое мероприятие привносила творческий подход и новаторство. Это
проявлялось и в проведении коллегий архивного отдела, и в работе по укре
плению материально-технической базы райгосархивов, и в активизации организационно-методической деятельности инспекторов архивного отдела и
специалистов государственного Исторического архива.
Можно перечислить огромное количество нужных и важных дел, кото
рые удалось воплотить в повседневную архивную практику Г. М. Ипатовой
за 10 лет руководства архивным ведомством. Но к самым революционным
следует отнести разработку Закона Омской области «Об Архивном фонде
Омской области и архивах», создание Государственной архивной инспек
ции и принятие решения об издании «Архивного вестника» - ведомствен
ного информационно-методического бюллетеня. В этом решении, датиро
ванном 24 апреля 1990 года, указано:
«1. Начать издание «Архивного вестника» архивного отдела облиспол
кома с грифом «Для служебного пользования» тиражом 100 экз., периодич
ностью не реже двух раз в год.
2. Издание возложить на редакционную коллегию в составе тт. Ипато
вой Г.М., Копейкина А. Г., Сорокина С. А., Огородниковой Л.И., Бороди
ной Г. Ю., Черепановой Н.Т.. Баташевой С. Г.
3. Ответственность за сбор, отбор и передачу материалов для возмож
ной публикации возложить на заведующих отделов облгосархива и инспек
тора архивного отдела т. Батишеву С. Г.».
В обращении редакционной коллегии к читателям вышедшего в свет
первого номера бюллетеня есть такие пожелания: «Мы хотим, чтобы «Ар
хивный вестник» был полезен и интересен в вашей работе, чтобы он стал
трибуной по обмену опытом, средоточием новых форм деятельности ар
хивных учреждений».
Отметим, что первый номер бюллетеня насчитывал 42 страницы, был
напечатан с применением ротапринта - машины для печатания малотираж
ных изданий с машинописного текста, на грубой желтой бумаге. И подоб
ное техническое оформление выпусков «Архивного вестника» характери
зует первые пять номеров издания.
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От номера к номеру в сборнике расширялась тематика сообщений
и увеличивалось число авторов. К примеру, в № 1 и 2 было опублико
вано соответственно 10 и 12 материалов, большинство из которых но
сили информационный характер. В последующих номерах уже стали
появляться аналитические, краеведческие статьи, формировался состав
постоянных авторов. Среди них - Батишева С. Г., Безродный К.Э., Бо
родина Г.Ю., Вутын Е.Н., Ипатова Г.М., Канаки К.В., Копейкин А.Г.,
Крепкая JI.H ., Огородникова Л. И., Цветкова Г. Я., Цыбулько С.С., Ш еве
лева Л. В., Шулдяков В. А.
С № 3 материалы в «Архивном вестнике» стали систематизироваться по
рубрикам: «Поиски и находки», «Новое в архивной практике», «Заочный
семинар» и другие.
Несомненный интерес вызывает опубликованный в информационно-методическом бюллетене № 4 материал о разработанной омскими архивиста
ми концепции компьютеризации, одобренной Экономическим комитетом
Администрации Омской области и очень ощутимо профинансированной
областью начиная с 1990 по 1993 годы. Был оборудован свой информа
ционный центр, и уже в 1992 году решением коллегии Роскомархива от
19.05.1992 этот центр стал базовым среди архивных учреждений России.
На страницах «Архивного вестника» первых пяти выпусков были опу
бликованы интереснейшие статьи Батишевой С.Г. «Организация исполь
зования архивных материалов через средства массовой информации». Без
родного К.Э. «Архив секретной службы», Бородиной Г.Ю. «Архивному
делу - внимание местных органов власти», Канаки К. В. «Омское учили
ще азиатских языков», Огородниковой Л.И. «Во славу русского оружия»
(к 180-летию Сибирского кадетского корпуса) и другие.
Начиная с № 6 в оформление бюллетеня и в его выпуск были внесены
существенные изменения. Разработан дизайн обложки, с которым впослед
ствии выпущено 17 номеров «Архивного вестника». Верстка и печатание
сборника выполнялось сторонней организацией. Появились новые рубри
ки, расширился круг и география авторов. Среди них - Машкарин М. И.,
депутат Законодательного собрания Омской области; Плетнев А. Е., предсе
датель областного Совета ветеранов войны и вооруженных сил; Родионов
Ю .П., преподаватель ОмГУ им. Ф.М. Достоевского; Сулейманова Х.А.,
старший редактор книги «Солдаты Победы»; Штырбул А.А., профессор,
доктор исторических наук, доцент ОмГГШ...
Авторский коллектив состоял из разных людей по стажу работы в ар
хивном деле и по опыту в журналистской практике. Приступая к изданию
нового номера, каждый из авторов стремится поднять творческую план
ку, внести в содержание сборника новые предложения и идеи. Такая из
дательская политика в отношении «Архивного вестника» была отмечена
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дипломом Администрации Омской области по итогам областного твор
ческого конкурса, посвященного 175-летию Омской области («Архивный
вестник» № 6).
С № 9 редактором «Архивного вестника» становится Бородина Г.Ю.,
по инициативе которой в следующем, 2002-м, году проводится торжествен
ная презентация юбилейного, 10-го номера «Архивного вестника». Членов
редакционной коллегии, постоянных авторов и читателей сборника поздра
вили Артемов А. В., управляющий делами Администрации Омской обла
сти; Моисеев В. В., Председатель ЗНМС архивных органов и учреждений
СФО, председатель Комитета Государственной архивной службы Админи
страции Новосибирской области; Рыженко В. Г., профессор кафедры совре
менной отечественной истории и историографии ОмГУ им. Ф.М. Достоев
ского, заведующая сектором Сибирского филиала Российского института
культурологии, доктор исторических наук, профессор.
Открывает юбилейный выпуск «Архивного вестника» статья А. В. Ар
темова «Возрождая историческую память». В ней дается оценка рабо
ты редакционной коллегии сборника и качества опубликованных в нем
материалов:
«Помню свое приятное удивление, когда во время одной из команди
ровок увидел в кабинете главы районной администрации "Архивный
вестник". До сих пор вспоминаю профессионально написанные материа
лы о сибирских купцах, декабристе Семенове, казачьем офицере Шишки
не, историке-краеведе Торбане, проникновенные, эмоциональные статьи
к 55-летию Великой Победы, к 2000-летию от Рождества Христова...
Узнав, что "Архивный вестник" выпускается ежегодно, я с интересом
просмотрел прежние сборники начиная с первого номера. Год от года он
становился все солиднее - и по форме, и по содержанию. Нынешний, 10-й,
номер по-своему юбилейный. А значит, можно подвести некоторые итоги.
С удовлетворением отмечаю, что лучшие традиции предыдущих номеров
сохранены и в этом выпу ске.
Радует, что в сборнике удалось гармонично объединить материалы ме
тодического характера, отразить проблемы, стоящие перед архивистами,
осветить передовой опыт и достижения в архивном деле и познакомить
с публикациями историков, краеведов, основанных на подлинных доку
ментах. То есть под одной обложкой дружно уживаются люди самого раз
личного возраста, образования, социального статуса, объединенные общей
идеей - помочь своему народу приблизиться к исторической истине.
Не могу не отметить высокий научный и творческий потенциал архиви
стов, являющихся основными авторами сборника. Наряду со своими функ
циональными обязанностями они выкраивают время для работы с подлин
ными документами, участвуют в конференциях различного уровня, вводят
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в научный оборот неизвестные ранее исторические факты, используют со
лидную источниковую базу».
В.Г. Рыженко отметила, что «Архивный вестник» с большим интересом
читают не только архивисты-практики, но и ученые, краеведы, студенты.
«Широко представлены в сборнике деятельность и творчество архивистов
муниципальных архивов, их вклад в повышение патриотического созна
ния жителей Омской области. Чувствуется теплота и забота редакционной
коллегии по отношению к своим собратьям по профессии, а также готов
ность к дальнейшим творческим контактам с историками и краеведами. Со
стороны же ученых могу еще раз подтвердить, что настала пора "должное
воздать скупым рыцарям архива" со щедрой и открытой навстречу знаниям
душой!».
В. В. Моисеев пожелал коллегам обилия добротных и разнообразных
материалов, плодовитых авторов и благодарных читателей, новых творче
ских находок.
Что касается творческих находок, то у нового редактора сборника
Г.Ю. Бородиной, которая, будучи начальником архивного управления и
с № 9 по 18 возглавлявшая редакционную коллегию, - их было предо
статочно. Среди первых - поставленная перед редакционной коллегией и
постоянными авторами задача - к 90-летию со дня утверждения Декрета
РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР»
подготовить и опубликовать в бюллетене цикл материалов о вкладе руко
водителей архивной службы Омской области в ее становление и развитие
с момента образования - с 1920 года. Забегая вперед, отметим, что впо
следствии эти материалы были объединены в сборник «Пора вам должное
воздать...». Он вышел вовремя, в 2008 году, к юбилейной дате, и объединил
не только историко-биографические очерки о персоналиях, но и документы
партийных, советских органов по архивному делу, а также статьи по ар
хивной тематике ученых, краеведов, архивистов, написанные ими в разное
время по материалам Исторического архива Омской области и опублико
ванные в историко-краеведческих журналах или научных сборниках.
Начало работе над циклом материалов было положено публикацией
историко-биографического очерка о первом заведующем Омским губерн
ским управлением архивным делом В.М. Верхановском в № II «Архив
ного вестника» и завершилось в № 14 повествованием о В.И, Антощенко,
который возглавлял архивный отдел Омского облисполкома до 6 июля
1989 года.
В 2005 году, формируя очередной, 13-й номер сборника, члены редак
ционной коллегии единодушно решили, что он давно перерос рамки информационно-методического бюллетеня и вполне соответствует статусу
информационно-методического историко-краеведческого журнала.
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Форзац «Архивного вестника» № 10, 2002 г.
173

Редакционная коллегия «Архивного вестника»: сидят, слева направо: Гусев Д.В.,
Бородина Г.Ю. - главный редактор, Ипатова Г.М.. Машкарин М.И.
Стоят, слева направо: Закревская Л.В., Пугачева О.Д., Батишева С.Г., Терехина Т.А. ответственный редактор, Плотникова Т.П., Огородникова Л.И.. Растягаева Г.И., 2004 г.

В журнале появились новые рубрики: «Документ из архива», «И моя де
ревня принадлежит истории...», «Завещано помнить», «Личность в контек
сте истории». Половину объема журнала, как правило, занимали норматив
ные, методические, официальные документы по архивной деятельности.
Примерно такая тематическая направленность журнала прослеживается и
в последующих сборниках, которые с № 19 и 20 были выпущены под ру
ководством Горчаковой И. Л., начальника архивного управления Министер
ства государственно-правового развития Омской области.
Подготовку и выпуск следующих номеров журнала возглавляла
Г. И. Растягаева, главный редактор журнала, начальник архивного упраапения Министерства культуры Омской области. Ответственным редактором
«Архивного вестника» с № 6 по 23 являлась Т.А. Терехина.
Постоянными авторами журнала были специалисты муниципальных
архивов, «поставляющие» в каждый номер по 8-10 материалов различной
тематики. Это С. А. Ануфриенко (Знаменский район), Е.П. Вычужанина
(Усть-Ишимский район), Н.А. Галямова (Колосовский район), М. В. Гор
бунова (Муромцевский район), И.Г. Елтышева, Н.А. Чуланова (Тевризский район), А. А. Ермакова, Л. В. Козлова, И. В. Коломбет (г. Исилькуль),
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Т.Н. Казаева (Седельниковский район), О. А. Корнейчик (Одесский район),
JI. В. Литенкова (Нововаршавский район), Е. В. Михайлицина (Большеуковский район), J1.И. Порохня (Шербакульский район), И.Н. Сумина, JT. В. Кирилюк (г. Тара), И. А. Успенская (Черлакский район), Ж. А. Фахрутдинова
(г. Омск). Г.М. Фролова (г. Называевск).
Профессионально, ярко заявляли о себе специалисты архивного управ
ления С. Г. Батишева, Л.Н. Крепкая, М.Г. Павлова, Т. И. Плотникова, сотруд
ники Исторического архива Т.В. Бакина, Н.А. Виноградова, Н.С. Жукова,
Т.В. Каиндина, Е.М. Мироненко, И. П. Николаева, Л. И. Огородникова,
Д.И. Петин, Е.В. Плинто, М.М. Стельмак, Ю.В. Тимченко, Н.С. Храпова,
Е.И. Чеславская, С. А. Шлычков.
Именно благодаря этим архивистам, которые умеют среди сотен доку
ментов отыскать исторически значимый факт, дать ему грамотную, объек
тивную оценку, донести до читателя интереснейшие события и биографии
личностей, творивших историю, а также упорству, настойчивости главных
редакторов журнала «Архивный вестник» продолжал издаваться даже в са
мые тяжелые финансовые периоды.

Презентация «Архивного вестника» № 21, первого номера журнала, выпущенного
в составе Министерства культуры Омской области. Слева направо: Батишева С.Г.,
Безродный К.Э., Павлова М.Г., Плотникова Т.И., Бородина Г.Ю., Терехина Т.А. ответственный редактор журнала, Науменко Н.В., Растягаева Г.И. - главный редактор
журнала, 2014 г.
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