




Май 1944 г.- 23 апреля 1945 г. 
Новикова Марина 

Александровна 
23 апреля 1945 г. –  
31 августа1945 г. –  

Чернова Мария Павловна 
- - 31 августа 1945 г. –                

10 декабря 1945 г. –  
- Фофонова  

- Феоктиста Федоровна 
- - 10 декабря 1945 г. –                  

21 октября 1948 г. –    
Плотникова Руфа 

Александровна 
 
 
- В 1940-1950-е годы архив 
располагался по адресу: 
пл. К.Марска, 13. 
- 228 фондов 
- за 1947 г. было описано 
165 фондов и  
25 000 ед. хр. 



С июля 1951 г. по сентябрь 1960 г. 

 318 ф. 56 616 ед. хр. 

 Площадь хранилищ – 129 кв. км. 

 Проведено электричество 

 В 1959 г. – степень загруженности 

хранилищ – 98 % 

 Секретных документов – 200 ед. хр. 

 3 сотрудника 



Ганусова Зента Яковлевна 

с сентября 1960 г. по (1 апреля 

1964) г. 

Чернецова Раиса 

Васильевна 

с (26 июня 1965 г.) по          

15 февраля 1966 г. 



 

Яранцева Полина 

Тихоновна 
с 15 февраля 1966 г. 

по 28 августа 1977 г. 

 

 



- 1965 г.– 463 ф., 54 126 ед. хр. 

 

 1967 г. – Тарский филиал 

госархива Омской области 

переехал в здание                      

по ул. Ленина, 139 

 

1968 г. – 61 000 ед. хр. за   

1917-1962 гг.         



Самсоненко Людмила Александровна 
С 29 августа 1977 г. по 8 июля 1985 г. 

 

- Опубликована статья в газете «Ленинский 
путь» к 60-летию архивного дела 

- Организована радиопередача 

- - проведены 2 экскурсии 

- - прочитана лекция 

- - в архиве работали 4 исследователя 

- - за 1978 г. – 507 обращений, 330 из них 
положительных 
 

 

 



Грязнова Ольга Васильевна 

С 25 апреля 1988 года  

 С 9 сентября 1985 г. по 24 
апреля 1988 Г. 
ДИРЕКТОРАМИ и временно 
исполняющими обязанности 
директора БЫЛИ: 

 Локтина галина Николаевна 

 Чернецова Раиса Васильевна  

 Шараментова Галина 
Семеновна 

 Голубева Лариса 
Владимировна 

 Бахтина Галина Павловна 



 в  ноябре 1993 года возглавил 
архивный отдел 
администрации Тарского 
района.  

 участник нескольких 
Всероссийских и регионально 
научно-практических 
конференций. 

  Был инициатором сбора  
материалов по Тарскому 
району в Архивный фонд 
Омской области, в частности 
коллекций "Празднование 400-
летия г. Тары", "Почетные 
граждане г. Тары", 
"Воспоминания участников 
ВОВ", "История народного 
образования в Тарском 
районе, 20 век", 
видеоколлекции телестудии 
"Тара – ТВ. 
 

 



С 1994 года 
 

ул. Ленина, 145 
 





Государственная 
архивная служба 
Тарского района 

Архивный отдел 
администрации 

Филиал госархива 
Омской области  

Муниципальный архив 
документов по 

личному составу 



 

 2011 г. -  лауреат областного конкурса «Лучший 
муниципальный служащий Омской области».  

2013 г. – первое место во Всероссийском конкурсе среди 
муниципальных архивов Сибирского федерального округа. 

 2015 г. - участие в конкурсе «Лучший архивист России – 
2015/16 в Сибирском федеральном округе». За достижение 

высоких показателей в профессиональной деятельности 
награждена Почетной грамотой Федерального Архивного 

агентства, Почетной грамотой Министерства культуры Омской 
области. 

 

 

 

 

Сумина Ирина 

Николаевна 



Одним из первых 

сотрудников созданного в 

1993 году архивного отдела 

стала Галактионова 

Валентина Константиновна.  

В Тарском районе  

Постановлением Главы 

Администрации Тарского 

района № 117 от 4 апреля 

1994 года был создан 

муниципальный архив 

документов по личному 

составу. Директор -

Евгения Ивановна 

Максунова. 

 





С 2011 года архивный отдел размещается вместе с 

Центральной районной библиотекой в современном 

здании, которое полностью соответствует требованиям 

хранения документов и удобно как для работников 

архива, так и для посетителей.  



 816 фондов, 155 701 единиц хранения 

 Самый ранний документ 1822 года 

 Личные фонды и коллекции документов 

 Штат архива составляет 13 человек 




