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СОХРАНИМ ПАМЯТЬ ОБ АРХИВИСТАХ: 

ОТ ВЕРХАНОВСКОГО ДО… 

 

100-летие архивной службы Омской области – это прекрасная 

возможность высказать слова искренней благодарности всем поколениям 

архивистов Омского Прииртышья, собирателям и хранителям бесценного 

документального богатства региона. За вековой период архивную службу 

Омской области возглавляли 16 руководителей. Неравнозначен их вклад в 

архивное строительство, период руководства тоже был разным. Но каждый 

из них самоотверженно, фанатично трудился на вверенном ему участке для 

создания условий полноценного комплектования, учета, хранения и 

использования архивного достояния страны. 

 Следует отметить, что все мероприятия проводились в тесном 

контакте с руководством, работниками Исторического архива. Но это – 

тема другого исследования. В нашей публикации мы хотим хотя бы в общих 

чертах осветить огромную работу, проделанную руководителями архивной 

службы за столетие, отразить основные вехи в деятельности каждого из них, 

отдать дань памяти ушедшим от нас, выразить уважение тем, кто 

достойно продолжает идти по нелегкой архивной тропе… 

 

Январь 1920 года стал для архивистов Омской губернии официальной 

датой возникновения Омского губернского управления архивным делом 

(Омгубархив) и губернского архива (губархив). С начала организации 

Омгубархив был поочередно подотделом губревкома, губисполкома, 

губнаробра, и только в 1922 году архбюро (так к этому времени стал 

именоваться Омгубархив) стало самостоятельным отделом губисполкома.1 

 Главной задачей архбюро являлось спасение документов от гибели, их 

концентрация в губархиве. Работа налаживалась нелегко. Остро стоял вопрос 

                                                             
1. ГИАОО. Ф. 261. Оп. 1. Д. 29. Л. 42–44. 
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финансирования, не было кадров, знакомых с архивным делом, помещений под 

архивохранилища, пригодных для размещения документов. Имеющиеся 

площади очень быстро заполнились штабелями дел, которые следовало 

разобрать, систематизировать, описать. Выполнение этих задач в сложнейший 

период восстановления народного хозяйства после Гражданской войны, 

особенно в 1920–1925 годы, проходило в громадных трудностях. У истоков 

организации и становления губернской службы архивистов того периода 

находились Верхановский В.М. (1920–1922 гг.)2 и Иванов А.Н. (1923–1925 гг.)3 

 Большую помощь в решении организационных, хозяйственных вопросов 

В.М. Верхановскому оказывал В.Д. Вегман, являвшийся заведующим 

Сибирским управлением архивным делом (Сибархив), штаб-квартира которого 

некоторое время находилась в Омске. При его непосредственной поддержке 

первому руководителю губернской архивной службы удалось принять более 80 

комплектов дел общим количеством 40 тыс. ед. В основном это были 

документы переформированных воинских частей и ликвидированных 

организаций и учреждений, а также Акмолинского и Омского полицейских 

управлений. Разборка дел шла оперативно, приобретались полки, стеллажи, 

велась работа по использованию архивных документов… 

 Однако в 1922 году Омское архбюро столкнулось с большими 

трудностями. Штат учреждения уменьшился до 3-х человек.4 В течение года 

было отпущено всего 2 млн. рублей, на которые смогли приобрести только два 

висячих замка для архива.5 Катастрофическое состояние архбюро вынуждает 

В.М. Верхановского обратиться в Сибархив: «Довожу до Вашего сведения, что 

во вверенном мне учреждении отсутствует топливо… Дров не отпускают. 

Прошу также сообщить, будет ли дан сотрудникам паек за январь и дензнаки 

для уплаты им содержания».6 «Сотрудники разбегаются, дальше удерживать их 

на работе не имею моральных оснований. За январь-февраль они не получили 

ни куска хлеба, ни копейки денег».7 

 Не дождавшись улучшения ситуации, В.М. Верхановский 1 ноября 1922 

года пишет заявление в Сибархив с просьбой освободить его от занимаемой 

должности. 26 февраля 1923 года в должность заведующего архивным бюро 

Омского губисполкома вступает А.Н. Иванов, работавший в качестве 

сотрудника-архивиста в Омгубархиве почти с момента его образования8. 

 В ведение А.Н. Иванова поступили архивохранилища, расположенные в 

пяти отдельных помещениях в разных концах города, и содержалось в них 

около миллиона дел. Работа по-прежнему велась в тяжелейших условиях. 

«Центральное отопление бездействует, есть одна железная печь, но из-за 

отсутствия денег нет возможности приобрести дрова или уголь».9  Но даже и в 

                                                             
2. Там же. Д.22. Л. 64. 

3.  Там же. Д. 32. Л. 52. 

4. Там же. Д. 25. Л. 1. 

5. Там же.  

6. Там же. Л. 16. Д. 23. Л. 9. 

7. Там же. Д. 2. Л. 127. 

8. Там же. 

9. Там же. Д. 27. Л. 45. 
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этих условиях архивисты продолжали трудиться, решать поставленные задачи. 

Главная из них – перемещение архивных документов из пяти помещений в 

одно – в здание Первого Дома Советов, в котором для документов выделены 

помещения общей площадью 565 кв. метров. К концу 1925 года 901 архивный 

фонд, включающий около 3 млн. ед. хранения, обрел новое жилище, в котором 

основная часть фондов архива хранилась до 1979 года. 

 Вскоре после перемещения дел А.Н. Иванов был освобожден от 

занимаемой должности как беспартийный, а на его место принят А.О. Зубков, 

член ВКП (б), ранее работавший заведующим политсекцией губархива.10 

 Под руководством А.О. Зубкова архивное бюро продолжало решать 

непростые организационно-хозяйственные задачи. «Начали проверку 

дореволюционных фондов, выявление недостающих пореволюционных 

фондов, техобработку архматериалов, обследования РИКов, идет 

популяризация архивных документов в газетах и журналах, организовываются 

архивные выставки», – сообщается в отчете Сибархиву в 1926 году.11 

 Организовывается газетно-плакатный отдел, начинается формирование 

научно-справочной библиотеки архбюро, в которую вошло более 2500 разных 

книг – в основном из библиотеки ЗСОРГО, Сибирского кадетского корпуса, 

учебных заведений города Омска. Удается принять в архбюро сверх штата трех 

сотрудников, приобрести для архивохранилища 36 удобных вместительных 

стеллажа. 

 А.О. Зубков проработал зав. архбюро два года: в сентябре 1927 года его 

сменил С.И. Кочнев, который по совместительству трудился научным 

сотрудником краевого музея, преподавал в ВУЗе, заведовал Омским 

Истпартотделом, являлся членом Географического и Краеведческого обществ.  

Но даже при такой занятости С.И. Кочнев оставил свой положительный след в 

истории архивного строительства. Именно Семен Иванович инициировал сбор 

документов для создания фонда Г.К. Катанаева, который сегодня является 

предметом гордости Исторического архива.   

 С.И. Кочнев проводит много мероприятий вместе с работниками краевого 

музея: выставка, посвященная 10-летию Великого Октября, регулярные 

информационные сообщения в Краеведческом обществе об интересных 

архивных материалах, создание в краевом музее на основании архивных 

документов, в том числе географических карт, нового отдела Истории 

заселения и завоевания русскими Омского Прииртышья. 

 Будучи зав. архбюро, С.И. Кочнев разработал Проект положения об 

архивном совете при Омском архивном бюро. Этот совет впоследствии 

получил статус Экспертно-проверочной комиссии при органе управления 

архивным делом. В сентябре 1929 года С.И. Кочнев принял предложение 

возглавить Западно-Сибирский краеведческий музей, а омскую архивную 

                                                             
10 Там же. Д.34. Л. 52. 
11 Там же. Д. 34. Л. 53-53 об. 
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отрасль возглавил К.Е. Розанчугов, проработавший в этом статусе около десяти 

лет.12 

 Новый заведующий архбюро с энтузиазмом взялся за наведение порядка. 

Удалось вернуть в собственность архива комнату, занимаемую статистическим 

отделом, окрисполком выделил еще две комнаты. На этих площадях 

оборудовали разборочную, в которой принимались и систематизировались 

документы, и читальную для посетителей. 

 В декабре 1934 года в соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК «О 

районных архивах» в райисполкомах начали образовываться районные 

государственные архивы с самостоятельным штатом.13 В этот же период 

архбюро было реорганизовано в областное архивное управление, которое 

приступило к реализации мероприятий по созданию сети архивных учреждений 

в Омской области. 

 Штат архивного управления с 1 января 1935 года увеличился до 9 

человек, в структуре управления создаются административно-финансовый 

отдел и отдел по руководству районными архивами и их филиалами.14 

 Архивная работа все активнее выходит за пределы архивного управления. 

В течение года ведется обследование библиотек и культовых учреждений на 

предмет обнаружения ценных рукописей и старинных изданий. В мечети 

выявлено наличие двух книг Корана на арабском языке, в Пушкинской 

библиотеке обнаружены стенографические отчеты заседаний Госдумы всех 

созывов, старые обзоры Сибири за Х1Х век, в библиотеке краевого музея – весь 

архив ЗСОГРО.15 

 Архивное управление наладило творческие контакты с Академией наук 

СССР, Ленинградским институтом народов Севера, на Высших архивных 

курсах в Москве повысили квалификацию три архивных работника. С 1936 

года регулярно проводятся курсы заведующих районными архивами, 

совещания, посвященные юбилейным датам в жизни области и страны. 

 В 1938 году областной архивный орган переходит в ведение УНКВД, а на 

должность начальника управления рекомендуется выпускник Московского 

историко-архивного института, коммунист, красноармеец      В.Ф. Девтеров. 

Бюро Омского обкома ВКП (б) поддерживает эту кандидатуру, и в конце 1939 

года К.Е. Розанчугов освобождается от занимаемой должности. С этого 

времени в течение 16 лет (с незначительными перерывами) областную 

архивную службу возглавляет В.Ф. Девтеров. 

 Новый руководитель имел жесткий характер, был 

высокопрофессиональным архивистом, обладал большими организаторскими 

способностями, творчески подходил к реализации управленческих функций, 

требовал неукоснительного соблюдения трудовой дисциплины и выполнения 

норм выработки. Эти личностные качества как нельзя кстати оказались в 

тяжелый период Великой Отечественной войны. Была перестроена вся 

                                                             
12 Там же. Д. 79. Л. 73. 
13 Там же. Д. 154. Л. 127. 
14 Там же. Д. 261.Л. 67. 
15 Там же. Д.118. Л. 5, 9. 
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архивная работа с учетом военного времени: увеличен объем агитационно-

разъяснительной пропаганды, усилилась разработка документальных 

материалов для использования в оперативно-чекистских целях, подготовлен и 

реализован комплекс организационных мероприятий по размещению в Омске 

архивов предприятий и учреждений из прифронтовых областей страны. Из-за 

нехватки архивных площадей в повестку дня остро встал вопрос о 

строительстве областного архива и выделении помещения под открытие 

городского архива. 

Хождения по инстанциям, обращения в вышестоящие органы дали 

результаты: в 1944 году было выделено подходящее помещение, и городской 

архив приступил к работе. А вот вопрос о строительстве областного архива был 

надолго снят с повестки дня как неактуальный, и только 30 мая 1956 года на 

заседании исполкома Омского областного Совета депутатов трудящихся было 

принято решение № 15/11 «О строительстве здания областного 

государственного архива в г. Омске». Но путь от решения до его реализации 

был очень долог и составил более 20 лет… 

 В июле 1948 года пост начальника архивного отдела УМВД по Омской 

области занял Исаак Давыдович Клеткин, выпускник Исторического 

факультета Института кадров Красной профессуры. Под его руководством  

активизировалась научно-исследовательская и публикационная деятельность 

архивистов. Вышли сборники и брошюры по истории дореволюционного 

Омска, революционного движения и Гражданской войны, оформлено 

множество выставок к этим датам. В помощь исследователям был подготовлен 

и издан Путеводитель по фондам архива. 16 

 Продолжалась работа по оказанию методической помощи районным и 

ведомственным архивам, обеспечивался постоянный контроль за выполнением 

архивистами плановых заданий по переработке, улучшению научно-

справочного аппарата архивных фондов и условий хранения архивных 

документов. Для возвращения второй жизни находящимся в плохом состоянии 

документов была оборудована лаборатория по их реставрации и 

микрофотокопированию. 

 В 1955 году в архивный отдел в качестве начальника вернулся             

В.Ф. Девтеров, поработавший в этом статусе до 1961 года, а И.Д. Клеткин был 

переведен на должность старшего научного сотрудника отдела. Еще не раз 

доведется И.Д. Клеткину поработать начальником отдела, но лишь 

исполняющим обязанности. 

 В апреле 1961 года должность начальника архивного отдела заняла 

Маркова Тамара Тимофеевна, выпускница Московского историко-архивного 

института, до этого в течение 16 лет возглавлявшая Государственный архив 

Омской области. Вступление ее в должность совпало с передачей архивных 

учреждений из системы МВД в ведение Совета Министров СССР. В Омской 

области архивный отдел продолжил свою работу в составе облисполкома. 

                                                             
16 Там же. Д. 389. Л. 38. 
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 Одной из главных проблем, с которой столкнулась Т.Т. Маркова, была 

перегруженность запросами архивов – это и филиал архива в городе Таре, 

Городской архив, районные архивы. На их выполнение уходило до 60 % 

рабочего времени. Чтобы успевать выполнять другие виды работ, следовало 

расширить штаты архивных учреждений. Однако обращения в облисполком не 

приносили желаемых результатов. 

 Другим объяснением того, что ответы на обращения граждан занимали 

значительную часть бюджета рабочего времени, являлась низкая квалификация 

архивистов из-за большой текучести кадров. К примеру, из 41 человека (штат 

архивного отдела, областного и городского архивов на 1 января 1962 года) 12 

человек уволилось только в течение года! Причиной увольнений Т.Т. Маркова 

называет низкую заработную плату. К сожалению, и этот вопрос никак не 

находил положительного решения в облисполкоме. 

 Несмотря на трудности, архивисты проводили интереснейшие 

мероприятия, выступали с публикациями, вносили конструктивные 

предложения в методическую работу архивов. Так, на заседании экспертно-

методической комиссии архивного отдела 14 октября 1961 года был 

представлен для рассмотрения и согласован первый в истории существования 

архивной системы Список источников комплектования Исторического архива. 

А 27 ноября 1961 года исполком областного совета депутатов трудящихся 

принял решение «Об изменении порядка комплектования государственных 

архивов», в котором наряду с другими положениями был представлен список 

организаций области, передающих свои документы на вечное хранение в 

государственные исторические архивы Омской области.17 

 В мае 1964 года руководство архивной отраслью было возложено на 

Павла Степановича Лебедева, бывшего ответственного работника исполкома 

областного (промышленного) совета депутатов трудящихся. Образно говоря, 

П.С. Лебедев стал первым руководителем в череде партийно-советских 

работников, отправленных по возрасту «в ссылку» на подъем архивного дела. 

Довольно быстро он вник в существо проблем, проникся архивным 

мировоззрением и в течение десяти лет делал все возможное, чтоб и 

архивистам, и архивным документам было на пользу его пребывание «у руля». 

Следует отметить, что именно он предпринял организационные мероприятия 

по созданию в начале 1968 года хозгруппы по обработке документальных 

материалов. 

С первых месяцев работы П.С. Лебедев ставил перед Советом Министров 

РСФСР и исполкомом облсовета депутатов трудящихся вопрос о строительстве 

нового здания Исторического архива. И, наконец, 29 июля 1971 года исполком 

Омского областного Совета принимает решение № 526 «О мерах по 

дальнейшему улучшению архивного дела в Омской области», 18 в котором, 

наряду с другими вопросами архивной деятельности, указано на необходимость 

образования объединенного междуведомственного архива при управлении 

                                                             
17 Там же. Д. 561. Л.6. 
18 Там же. Д. 725. Л. 1. 
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сельского хозяйства облисполкома и выделении лимитов на проектирование и 

строительство здания областного государственного архива. 

Это решение исполкома облсовета стало поворотным этапом в жизни 

архивистов Омского Прииртышья. В 1972 –1973 гг.  завершилась подготовка 

проектно-сметной документации на здание областного архива, а также был 

образован междуведомственный архив при управлении сельского хозяйства, 

введено в эксплуатацию здание Партархива по ул. Певцова, 9  

П.С. Лебедев был достаточно жестким, но справедливым руководителем. 

Поощрял и продвигал по службе хороших работников, строго спрашивал с 

нерадивых. В период его руководства архивисты повышали свой 

профессиональный уровень, обучаясь в высших и средних специальных 

учебных заведениях, готовили пособия и методические рекомендации, 

публиковали историко-краеведческие статьи, очерки, участвовали в научных 

конференциях и активно обменивались опытом с коллегами из других 

регионов. 

Многое из задуманного П.С. Лебедевым так и осталось нереализованным. 

Но ему удалось главное: он выполнил всю кропотливую черновую работу по 

подготовке и согласованию финансовых, юридических, проектных документов, 

чем значительно облегчил и ускорил своему преемнику решение непростых 

вопросов, связанных со строительством долгожданного здания 

государственного архива. 

В мае 1974 года облисполком прислал на подъем архивного дела своего 

бывшего работника Алексея Григорьевича Копейкина. С его именем связаны 

строительство и ввод в эксплуатацию в 1978 году нового здания Исторического 

архива.  

Большое внимание А.Г. Копейкин уделял совершенствованию научно-

методической, публикационной работы. Практически все методические 

пособия, разработанные архивистами в тот период, востребованы или 

принимаются за основу до сих пор. Это памятки, инструкции, номенклатуры, 

положения. После долгой подготовительной работы в 1975 году вышел в свет 

справочник «Из истории советского Омска (1917–1941)», издана хрестоматия 

«Наш край» в двух частях. В 1980 году начата работа по подготовке 

Путеводителя по фондам государственного архива Омской области и его 

филиала в городе Таре. 

За почти десятилетний период руководства архивной службой Омской 

области А.Г. Копейкин сплотил вокруг себя творческий профессиональный 

коллектив, с которым успешно решал хозяйственные, организационные, 

научно-методические вопросы. По большинству показателей архивисты 

Омской области были лучшими в стране. 

В июне 1982 года заведующим архивным отделом Омского облисполкома 

был назначен Иван Федорович Литвинчев, бывший председатель Омского 

горисполкома. Приступив к работе, он незамедлительно начинает принимать 

меры по обеспечению надлежащих условий хранения как в государственных, 

так и в райгосархивах. Госархивом приобретаются современные переплетно-
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реставрационные станки, дополнительные стеллажи, другое оборудование и 

инвентарь для обеспечения сохранности документов. 

За пять лет работы на должности зав. архивным отделом                       

И.Ф. Литвинчеву удалось добиться перевода 95 % районных архивов в 

кирпичные помещения, оборудования их металлическими стеллажами и  

пожарной сигнализацией.  

Наряду с активной публикационной деятельностью велась работа над 

Путеводителем по фондам, и в 1984 году была выпущена его первая часть. 

За успехи, достигнутые омскими архивистами, по результатам 

Всероссийского соревнования среди учреждений и организаций системы 

Главархива РСФСР в 1985 году коллектив архивных учреждений Омской 

области завоевал второе место. В этом же году омские архивисты на высоком 

уровне организовали и провели зональное совещание работников Сибири, в 

котором приняли участие начальник Главного архивного управления при 

Совете Министров СССР Ф.М. Ваганов и начальник Главного архивного 

управления при Совете Министров РСФСР Е.Ф. Сопин. 

Иван Федорович Литвинчев с большим вниманием относился к 

потребностям архивистов: выделялись новые благоустроенные квартиры, места 

в детские сады, путевки в санатории и дома отдыха, оказывалась материальная 

помощь… Вряд ли в Омской области найдется архивист, вспоминающий об 

Иване Федоровиче без уважения и благодарности. 

Василий Иванович Антощенко, пришедший на смену И.Ф. Литвинчеву, в 

1987 году, проработал зав. архивным отделом облисполкома всего два года. Но 

именно в этот период шла активная подготовка и проведение торжественных 

мероприятий в жизни страны: 70-летие Октябрьской революции и 70-летие со 

дня подписания Декрета «О реорганизации и централизации архивного дела в 

РСФСР». В областном и райгосархивах проводились Дни открытых дверей, 

выставки документов и фотовыставки, готовились теле-и радиопередачи. В 

1987 году была завершена работа над второй частью Путеводителя 

«Государственный архив Омской области и его филиал в г. Таре».19 

В ноябре 1987 года начала была организована и начала работу Постоянно 

действующая комиссия, которая рассмотрела значительный массив архивных 

документов и сняла ограничения по выдаче гражданам дел досоветского и 

советского периодов для использования. 

Продолжалась работа по обеспечению сохранности архивных документов 

в Историческом архиве и райгосархивах, велось картонирование документов, 

качественно и в срок выполнялись плановые мероприятия с учетом корректив, 

внесенных в общественно-политическую жизнь советского государства 

перестройкой. 

В августе 1989 года заведующей архивным отделом облисполкома была 

назначена Галина Максимовна Ипатова, работавшая ранее в аппарате обкома 

КПСС. Если одним словом охарактеризовать ее почти десятилетнюю 

деятельность на этом посту, то самым подходящим будет определение 

                                                             
19 Там же. Д.1081. Л.2. 
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Реформатор. Буквально с первых дней она начала модернизацию архивной 

службы области, привнося в любое дело творческий подход и новаторство. Это 

проявлялось и в проведении заседаний коллегий архивного отдела, и в работе 

по укреплению материально-технической базы архивных учреждений города и 

области, и в активизации организационно-методической, научно-

публикационной деятельности архивистов. 

Именно в этот период обозначилась новая составляющая в деятельности 

омских архивистов – правовая. Омская область стала одним из первых 

субъектов Российской Федерации, где начало формироваться региональное 

архивное законодательство. Были разработаны два закона «Об архивном фонде 

Омской области и архивах» и «Об административной ответственности за 

нарушение архивного законодательства Омской области». Контроль за 

соблюдением архивного законодательства был возложен на вновь созданную 

структуру (к слову сказать – первую в России) – Государственную архивную 

инспекцию. 

В 1990 году Г.М. Ипатова стала создателем и первым главным 

редактором ведомственного журнала «Архивный вестник», который продолжал 

издаваться даже в самые трудные финансовые годы.  

В 1991 году на базе Омского партархива создается Центр документации 

новейшей истории Омской области, который стал активно пополняться 

документами общественных и политических организаций.  

В 1992 году на базе Центра документации новейшей истории Омской 

области было организовано централизованное хранение документов по 

личному составу ликвидированных организаций. При архивных отделах 

администраций городов и районов начали создаваться муниципальные архивы 

документов по личному составу. 

В 1993 году омичи в очередной раз принимали у себя участников 

Зонального научно-методического совещания архивистов Сибири. Основной 

вопрос совещания посвящен компьютеризации архивов, и в этом направлении 

омские архивисты названы в числе лучших в Российской Федерации. 

В 1994 году построено новое здание для филиала ГАОО в г. Таре,              

в котором содержатся документы об экономической, социальной, культурной 

жизни Тары и семи районов севера Омской области, а также личные фонды и 

коллекции документов замечательных северян, прославивших свой край 

ратными и трудовыми подвигами. 

Можно перечислить огромное количество нужных и важных дел, которые 

удалось воплотить в повседневную архивную практику                 Г.М. 

Ипатовой. Она смогла привлечь внимание руководства области к проблемам 

архивной отрасли, стала инициатором многих важных архивных инициатив не 

только в своем регионе, но и в Российской Федерации. Поэтому совершенно 

заслуженно Г.М. Ипатова награждена медалью Ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. 

В декабре 2000-го года архивное управление возглавила Бородина Галина 

Юрьевна, работавшая ранее заместителем начальника управления, а до этого – 
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главным хранителем Исторического архива Омской области. Придя в архив в 

1978 году, Г.Ю. Бородина досконально изучила весь механизм деятельности 

учреждения – от приема дел на вечное хранение до выдачи архивных справок и 

копий документов. 

В течение нескольких лет под руководством нового начальника шла 

спокойная планомерная работа. Налаживались контакты с Омским 

государственным техническим университетом, в котором при участии 

архивного управления открыто отделение по специальности «Историк-

архивист». Расширялись творческие связи с коллегами из Республики 

Казахстан, велась активная научно-публикационная деятельность. Омские 

архивисты по-прежнему находились в числе лучших в Российской Федерации. 

Но в 2004-м году тихое, отчасти консервативное, сообщество архивистов 

оказывается в круговороте событий и перемен. В соответствии с Указом 

Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 16 «О создании органов 

исполнительной власти Омской области» архивное управление вошло в состав 

Министерства государственно-правового развития Омской области в качестве 

отраслевого структурного подразделения. Г.Ю. Бородиной вместе с коллегами-

архивистами нужно было встраиваться в новый коллектив и занимать 

достойное место в Министерстве. Забегая вперед, отметим, что эта задача была 

решена успешно, и самые значимые, важные для архивистов события ХХI века 

произошли в период 2000–2011 гг., когда архивное управление возглавляла 

Г.Ю. Бородина. 

В 2006-м году в Омске проводилось очередное заседание Научно-

методического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа. 

Именно в эти дни была забита первая свая в основание здания Исторического 

архива Омской области. А в декабре 2008-го года оно было введено в 

эксплуатацию. Надо ли говорить о том, что почти каждый рабочий день 

начальника архивного управления начинался со строительной площадки и 

отчета  о ходе работ перед Министром или его замом! 

При проектировании и строительстве нового архива были учтены 

новейшие достижения градостроительной и технологической мысли. Успешно 

реализованы и другие мероприятия, направленные на модернизацию 

имеющихся архивных площадей Исторического архива. 

Из бюджета Омской области выделены большие средства для укрепления 

материально-технической базы архивов, автоматизации и информатизации, что 

позволило решать приоритетные задачи, стоящие перед архивистами. А это, в 

первую очередь, создание фонда пользования особо ценных и наиболее 

востребованных исследовательской аудиторией дел. 

В августе 2010 года архивным управлением был организован и проведен 

первый в истории существования архивной службы областной конкурс на 

лучший семейный архив. Мероприятие было очень высоко оценено 

участниками, всем культурным сообществом Омского Прииртышья и получило 

свое продолжение. 
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В этом же году в архивном управлении началась разработка Концепции 

Центра изучения истории Гражданской войны, среди основных направлений 

деятельности которого – выявление, изучение, введение в научный оборот 

документов по истории Гражданской войны, входящих в состав Архивного 

фонда Российской Федерации. Основная подготовительная работа проведена 

лично Г.Ю. Бородиной, впоследствии возглавившей это экспериментальное 

подразделение Исторического архива, ставшее одним из посещаемых 

культурных объектов Омска. 

Огромная работоспособность, творческий подход к выполнению каждого 

дела, фейерверк идей, талант исследователя и журналиста, умение ярко, 

эмоционально, аргументированно донести до любой аудитории лекцию, 

сообщение, а также участие, помощь в житейских вопросах – вот лишь часть 

качеств, которые отмечают в Г.Ю. Бородиной коллеги-архивисты и все, кому 

довелось общаться с этим незаурядным человеком. 

Вклад заслуженного работника культуры Российской Федерации, 

Почетного архивиста Российской Федерации в развитие архивной службы 

региона был высоко оценен государством: Г.Ю. Бородина награждена медалью 

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

В 2011-м году архивное управление Министерства государственно-

правового развития Омской области возглавила Горчакова Ирина Леонидовна. 

За два года работы в этом статусе она обновила организационно-правовые, 

методические документы. Главные среди них – Закон Омской области от 

12.09.2011 № 1385-ОЗ «Об архивном деле в Омской области», Примерная 

инструкция по делопроизводству в региональных органах исполнительной 

власти», Примерное положение об архиве, Примерное положение об 

экспертной комиссии, административные регламенты по предоставлению 

различных государственных услуг, а также инициирование принятия 

постановления Правительства Омской области от 07.11.2012 № 232-п «Об 

отдельных мерах по реализации Закона Омской области «Об архивном деле в 

Омской области», приказа Министерства государственно-правового развития 

Омской области от 10.12.2012 № 28 п/1 «Об утверждении положения о 

комиссии по рассекречиванию архивных документов, хранящихся в казенном 

учреждении Омской области «Исторический архив Омской области», многие 

другие документы по упорядочению архивной деятельности в регионе. 

Много внимания И.Л. Горчакова уделяла повышению статуса архивистов, 

улучшению имиджа архивной службы. Стало нормой регулярное освещение 

событий архивной жизни в электронных и печатных средствах массовой 

информации. На страничке сайта архивного управления постоянно обновлялась 

информация, размещались новые организационно-методические, правовые 

документы. 

В 2014 году начальником архивного управления Министерства культуры 

Омской области стала Растягаева Галина Ивановна. При назначении был учтен 

почти тридцатилетний стаж ее архивной деятельности, большой опыт 

руководящей работы – начальник отдела ведомственных архивов 
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Исторического архива Омской области, директор муниципального архива 

города Омска, зам. начальника архивного управления Министерства 

государственно-правового развития Омской области, а также высокий научный 

статус кандидата исторических наук. 

Результаты работы Г.И. Растягаевой свидетельствуют, что пять лет назад 

было сделано логичное и верное назначение. Галина Ивановна не только 

сохранила многолетние добрые традиции и начинания предшественников, но и 

привнесла немало масштабных проектов, укрепляющих роль и статус архивной 

службы в социокультурном пространстве.  

Нет сомнения, что ее деятельность на этом посту оставит яркий след в 

жизни архивистов, органично вплетется в историю архивной службы нашего 

региона. Для этого у Г.И. Растягаевой имеются профессионализм, знания, 

амбиции, энергия, а также множество творческих идей и задумок, которые 

обязательно будут реализованы. Но пока рано подводить итоги… 

 

 

Г.И. РАСТЯГАЕВА, Д.И. ПЕТИН 

г. Омск, Министерство культуры Омской области, Исторический архив 

Омской области 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

С НАУЧНЫМ СООБЩЕСТВОМ: АКТУАЛЬНЫЙ ОПЫТ  

И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 

Взаимодействие архивной службы Омской области с представителями 

научного сообщества, в первую очередь – с историками, складывалось 

одновременно со становлением службы как таковой. Омские архивисты свято 

чтят память «штатного историографа», отставного казачьего генерала Г.Е. 

Катанаева, возглавившего в 1920 г., в возрасте 74 лет, научную секцию 

Сибархива, и скончавшегося на этом посту в 1921 г. «от дряхлости и 

недоедания», но успевшего оставить после себя богатейшее архивное наследие, 

которое не исчерпано исследователями различных аспектов истории до наших 

дней. 

 Начиная с 1920-х гг. в нашем регионе образовывались и действовали 

общественные советы, комиссии, которые во многом способствовали решению 

комплекса сложнейших задач по разбору, описанию и дальнейшему 

использованию архивных документов. Так, например, на очередном собрании 

общества краеведения от 6 марта 1926 г. было принято решение об оказании 

помощи архбюро: «Заслушав доклад Н.В. Орлова (научный сотрудник 

архбюро), выявляющий громадную ценность в омском архиве материалов в 

отношениях как историко-экономическом, так и культурно бытовом, считать 

необходимым, чтобы члены общества краеведения, особенно историко-

экономической секции, пришли на помощь работникам архива в их работе, 

равно как использовали эти материалы в целях развития работ общества. 


