Массив этого айсберга познается только при погружении…
6 февраля 2018 года Тазовскому муниципальному архиву исполнится
50 лет. Полувековой юбилей – это повод многое вспомнить, о многом
рассказать. Работа архивиста достаточно специфична. На первый взгляд - она
монотонная. Но секрет в том, что весь массив этого айсберга узнаешь только
при погружении, при вдумчивом и серьезном подходе к архивным
документам: особенностям их хранения, комплектования, учета и
использования. Сохранение документов – это ежедневный кропотливый
труд.
Тазовский государственный районный архив был создан решением
исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов
трудящихся от 6 февраля 1968 года № 69 «Об изменениях в штатах и сети
архивных учреждений области».
Первой заведующей районного архива была назначена Петрунина
Мария Николаевна, которая проработала в архиве меньше года. В
последующие годы районным архивом руководили: Чудиновская Валентина
Степановна, Алексеева Зинаида Александровна, Фролова Надежда
Николаевна, Ямкина Нэлли Нассовна, Харючи Надежда Антоновна,
Артемчук Любовь Георгиевна, Жданов Евгений Владимирович. С 1 ноября
2012 года и по настоящее время муниципальный архив возглавляет Есина
Ирина Юрьевна.
В первые годы райархив занимался сбором (комплектованием) и
упорядочением документов, которые образовывались в результате
деятельности организаций и предприятий района, а на хранение они
передавались в Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Как вспоминает Ямкина Нэлли Нассовна, рабочее место было в одном
кабинете вместе с двумя другими специалистами райисполкома. Прошла
месячные курсы в Салехарде. Работать было сложно, помощи ждать неоткуда
– убрать, и надеяться можно было только на себя. Нэлли Нассовна вела
список организаций – источников комплектования архива, помогала им в
составлении номенклатур дел. На местах, как правило, не было
специалистов, ответственных только за ведение архива, эта работа вменялась
в дополнительные обязанности, что приводило к большим пробелам в работе.
В мороз и ветер она ходила пешком по организациям поселка, описывала
документы, проводила их экспертизу ценности.
Н.Н. Ямкина вспоминает работу с организациями, которые находились
в отдаленных поселках Гыда и Антипаюта. Как оказалось, до неё
специалисты архива их не посещали, экспертиза ценности не проводилась.
Собравшись в эти отдаленные поселения, она попросила помощи у кураторов
из Салехарда. Работа архивистам предстояла большая и кропотливая, но
результат стоил всех стараний: когда специалисты на местах увидели
упорядоченные документы, они были благодарны. Н.Н. Ямкина постоянно

давала необходимые разъяснения и консультации по ведению
делопроизводства в соответствии с правилами и нормами.
В январе 1983 года документы предприятий и организаций района
стали поступать на хранение в Тазовский районный архив. Первыми
поступили документы Тазовского районного Совета народных депутатов и
его исполнительного комитета - фонд № 1. Архив находился тогда в
небольшом
деревянном
доме,
имел
хранилище,
оборудованное
металлическими стеллажами и рабочую комнату.
Архив несколько раз менял помещения, так как необходимо было
обеспечить нормативное хранение документов.
Из воспоминаний Жданова Евгения Владимировича: (руководил
архивом с 2007 по 2012 годы): «…переезд в новое здание - очень значимое,
качественно важное событие в истории Тазовского архива, который ранее
располагался в деревянном здании. Была высокая опасность того, что
документы могут пострадать. Это стало бы непоправимым уроном для всего
района! Вопрос о требованиях к обеспечению нормативного хранения
неоднократно поднимался архивистами, предлагались разные варианты, в
том числе – и строительство отдельно стоящего типового здания в
капительном исполнении. В 2010 году под архив было выделено помещение
в новом кирпичном здании, соответствующее нормативным требованиям.
Сегодня отдел по делам архивов (муниципальный архив)
Администрации Тазовского района – это просторные архивохранилища,
читальный и выставочный залы, удобные кабинеты для сотрудников, а также
более 20 тысяч единиц хранения. Специалистам архива доверена
ответственная миссия – сохранять и преумножать документальное наследие
нашего района.
Архив комплектуется тридцатью девятью источниками. Это
организации, предприятия и учреждения района. В восьмидесяти шести
фондах находится более двадцати тысяч единиц хранения. Самые ранние документы по личному составу Тазовского рыбозавода 1934 года.
В архивных фондах муниципального архива хранятся документы,
которые передают настроение своего времени: например, в документах
периода Великой Отечественной войны встречаются приказы, написанные на
обратной стороне этикеток для рыбных консервов! Есть и очень объемный
фонд, состоящий из 5558 единиц хранения. Это документы по личному
составу ликвидированного производственного геологического объединения
«Заполярнефтегазгеология» с 1961 по 2003 годы, с которым связана история
целого поселка - Газ-Сале.
Перемещение архивных фондов в здание, соответствующее
нормативным требованиям хранения, порадовало не только архивистов, но и
историков,
краеведов.
Архивисты
стали
проводить
историкодокументальные выставки в своем помещении, у пользователей появилась
возможность работы с архивными документами, публиковать по ним статьи,
использовать для радио и телепередач.

В читальном зале Тазовского муниципального архива работали Ацуси
Ёсида, аспирант Государственного университета ТИБА (Токио, Япония), по
теме «Развитие оленеводства в Тазовском районе в XX веке»; Фёдоров Роман
Юрьевич, старший научный сотрудник Тюменского научного центра СО
РАН по теме: «История Тазовского района, 1900-2015 годы».
Одним из направлений работы архива, вспоминал Евгений
Владимирович, стала поисковая деятельность, которая велась по материалам
архивных документов: открывались новые факты, которые как недостающие
кирпичики восстанавливали историю района и своего края. Конечно, это
требовало немало усилий, но результат стоит этих трудов. Например, во
время слета поисковых отрядов из образовательных учреждений района
поисковый отряд «Витязь» Тазовского Дома творчества детей и юношества
экспонировал историю семьи Кутловских. Один из членов семьи, Александр
Михайлович Кутловский, был призван на фронт из Тазовского и пропал без
вести. Лишь в 2006 году под Ржевом был найден воинский медальон
Кутловского А.М. Было определено, что он был призван Тазовским
райвоенкоматом. По архивным документам удалось установить, что до
призыва в армию он работал на Тазовском рыбозаводе, определили круг
родственников Александра Михайловича, кем они работали, откуда были
родом. Ну а в дальнейшем разыскали и внучку Кутловского. Вот так при
помощи архивных документов, через истории и судьбы людей
восстанавливаются страницы истории Тазовского района.
Собирая и бережно храня эти бесценные материальные свидетельства
прошлого,
архивисты
обеспечивают
живую
связь
времен
и
поколений. Сохраняя важные документы, выполняя ответственную,
кропотливую работу по их комплектованию, хранению, использованию,
архив становится гарантом того, что историческая память района и его
жителей останется живой.
Мы делаем свою работу так, чтобы жизнь и деятельность, заслуги и
подвиги тазовчан остались не только в документах, стараемся вызвать у
земляков интерес к родной земле, к Тазовскому району. Несмотря на
возросший объем архивной работы по переводу документов в электронный
вид, создание научно-справочного аппарата, исполнения тематических и
социально-правовых запросов наши архивисты делают это достойно.
За последние пять лет специалистами Тазовского архива были
воплощены в жизнь интересные творческие проекты. Это подготовка и
издание Календаря памятных дат Тазовского района, где представлены
юбилейные даты истории Тазовского района, экологический и этнический
календарь ненцев.
Подготовка книги к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
- это один из первых крупных проектов нашего архива, с которым мы с
достоинством справились. Были исследованы архивные документы
Тазовского районного архива, Государственного архива Ямало-Ненецкого
автономного округа, архивов городов Екатеринбурга, Омска, Тобольска,

Тюмени; привлекались поисковые отряды для сбора материалов о воинах и
тружениках тыла.
С 2015 года архивисты Тазовского района ежегодно организуют
подготовку работ учащихся 8-11 классов образовательных учреждений
района на Всероссийский конкурс юношеских учебно-исследовательских
работ «Юный архивист».
В современном мире архивы перестают быть лишь хранителями
информации, они становятся ее популяризаторами.
Невозможно переоценить роль архива в жизни каждого человека. Для
будущего важно, что происходит сегодня, потому что спустя некоторое
время это становится историей. В свой юбилей и сам архив становится
частью истории, которую каждый день создают люди и только в их силах эту
историю сохранить, что и делают последние десятилетия в отделе по делам
архивов (муниципальном архиве) Тазовского района.
Есина И.Ю.,
начальник отдела по делам архивов
(муниципального архива)
Администрации Тазовского района

