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Из истории архивного дела на Ямале
Архивы Севера настолько малы, а
архивный материал в них настолько
ценен, что надо поставить за
правило все сохранять…
К.Е. Розанчугов,
управляющий Омским архивным
управлением облисполкома
1936 год

История архивного строительства на Ямале началась 20 марта
1934 года, когда на заседании оргкомитета Советов Обско-Иртышской
области (г. Тюмень) было решено организовать архивное бюро при ЯмалоНенецком окружном исполкоме. В состав бюро вошли пять человек
представителей окружных структур власти, в том числе заведующий
архивом.
В декабре 1934 года в связи с изменением административнотерриториального устройства региона произошла реорганизация органов
областного архивного управления, окружной архив при окрисполкоме в
Ямало-Ненецком национальном округе было «решено сохранить».
Методическое руководство окружным архивом до 1944 года осуществляло
Омское областное архивное управление (с 1938 г. - Народного комиссариата
(Министерства) внутренних дел).
В этот период деятельности окружной архив выполнял задачи по
организации сбора «документальных свидетельств времени», их приема от
организаций округа. Документы «концентрировались» в помещении
Петропавловской церкви – единственного каменного храма на Тобольском
Севере, что в определенной степени обеспечило их физическую сохранность.
Рабочее место заведующего окружным архивом располагалось в здании
окрисполкома по адресу улица Республики дом 7.
Работа в окружном архиве осуществлялась в рамках общесоюзного
архивного дела, и предполагала штат из одного человека, что было
обусловлено малонаселенностью округа и рассредоточением по
территориальному пространству округа около ста организаций, передающих
документы на хранение. Сложность для работы по сбору документов
составляли климатические условия арктического региона и бездорожье.
Первые заведующие окружным архивом, которые часто сменяли друг друга,
старались сделать все возможное, чтобы обеспечить сохранность документов
«в условиях далекой окраины». Материалы, полученные от организаций,
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систематизировались, описывались, подшивались, проставлялся архивный
шифр.
Годы Великой Отечественной войны – тяжелейший период нашей
истории. Приказом по архивному управлению НКВД Омской области от 4
сентября 1941 года сотрудники архивов обязаны были «не считаясь со
временем, работать за двоих, за троих» с ненормированным 10-часовым
рабочим днем и обязательным введением вечерней работы до 22.30. Острая
нехватка бумаги для подготовки документов отразилась в оформлении их на
обоях, газетах, агитационных плакатах, тетрадных листах, черновиках, на
склеенных между собой этикетках от рыбных консервов, географических
картах.
Послевоенное восстановление, период строительства железной дороги
на Ямале (строительство № 501 ГУЛЖДС МВД СССР), героические
трудовые будни аграрного освоения территории являлись важным фактором
развития региона. В тяжелых условиях большая часть архивистов трудилась
на энтузиазме, с верой в необходимость и востребованность их деятельности
в обществе. В 1954 году появилась возможность разместить архивные фонды
в пожаробезопасном (шлакоблочном) здании, в котором ранее размещался
архив строительства № 501 ГУЛЖДС МВД СССР по ул. Комсомольской, 37 а.
Освоение недр Ямала, названное «эпохой большого газа», началось в
конце 1950-х годов. Летом 1958 года создана Ямало-Ненецкая комплексная
геологоразведочная экспедиция. 14 апреля 1962 года в Тазовской тундре
забил первый газовый фонтан. Крупные индустриальные и строительные
проекты, связанные с притоком рабочей силы, увеличением количества
организаций, позитивно повлияли на деятельность архивистов округа. В эти
годы комплектование архива осуществлялось на научной основе, расширился
список организаций, передающих документы в окружной государственный
архив.
В окружном архиве улучшились условия работы, увеличился штат
сотрудников. В июне 1967 года число сотрудников архива составлял уже 4
человека: кроме директора архива трудились два младших научных
сотрудника и архивно-технический сотрудник. Окружной государственный
архив участвовал в семинарах и общественных смотрах делопроизводства и
архивов учреждений округа.
В начале 1968 года в Ямало-Ненецком национальном округе
расширилась сеть архивов. Были организованы районные архивы:
Пуровский, Тазовский, Шурышкарский и Ямальский.
Факторы экономической интеграции территории, связанные с
привлечением внимания к комплектованию фондов документами в ходе
индустриального освоения Обского Севера, сыграли решающую роль в
расширении сети архивов. С развитием промышленности и образованием
новых городов: Губкинского, Лабытнанги, Муравленко, Новый Уренгой,
Ноябрьска,
расширением
списков
организаций
в
районах
Красноселькупском, Надымском, Приуральском – в 1970 – 1990 гг.
открылись городские и районные архивы автономного округа, позднее

Архивной службе Ямала – 85
преобразованные в архивные отделы районных и городских администраций
(муниципальные архивы). Архивные отделы совмещали задачи и функции по
управлению архивным делом на территории муниципального образования с
выполнением функций районных и городских архивов.
В 1992 г. в структуре администрации Ямало-Ненецкого автономного
округа создан отдел по делам архивов администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа, в настоящее время – служба по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа. Сегодня служба по делам архивов ЯмалоНенецкого автономного округа – уполномоченный орган исполнительной
власти в области архивного дела, осуществляющий функции по контролю за
соблюдением федерального законодательства об архивном деле и
законодательства автономного округа по обеспечению хранения,
комплектования, учета, использования архивных документов на территории
автономного округа.
В эти годы была создана нормативно-правовая база архивного дела
автономного округа. Деятельность архивов на территории округа
регулируется Законом Ямало-Ненецкого автономного округа № 105-ЗАО от
28.12.2005 «Об архивном деле в Ямало-Ненецком автономном округе»,
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа № 86-ЗАО от 28.09.2012 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в
Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в области архивного
дела».
С 1 января 2013 г. одновременно с началом функционирования
государственного казенного учреждения «Государственный архив ЯмалоНенецкого автономного округа» как юридического лица было начато
строительство специализированного здания архива.
В юбилейный год 85-летия Архивной службы Ямала Государственный
архив Ямало-Ненецкого автономного округа впервые разместил архивные
фонды в новом здании, оснащенном современным оборудованием с учетом
всех требований и норм к хранению и использованию архивных документов.
Фонды Государственного архива автономного округа содержат
документы о становлении Советской власти на Обском Севере, деятельности
революционного комитета, волостных исполнительных комитетов. В
документах архива отражена история образования кочевых туземных
Советов, Ямало-Ненецкого национального округа, районов.
Особо ценными являются личные анкеты с родовыми знаками вместо
подписей, списки граждан села Обдорск, протоколы общих собраний
граждан с. Хэ, итоги первой переписи на Севере 1926 года, отчет экспедиции
В. П. Евладова 1928 - 1929 гг., протоколы заседаний оргбюро Ямальского
округа и многое другое.
В фондах Государственного архива содержатся сведения о переводе
кочевого населения на оседлый образ жизни, о работе красных чумов,
культбаз, школ-интернатов для детей коренных национальностей, о
спецпереселенцах 1930 - 1940 -х годов.
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Архив хранит документы об освоении рыбных угодий, развитии
рыбной промышленности. В фондах Ямальской землеустроительной
экспедиции, районных сельхозуправлений, колхозов и совхозов, окружной
сельскохозяйственной и зональной оленеводческой опытных станциях
содержатся сведения о землеустройстве, изучении кормовой базы,
организации племенной работы в оленеводстве, развитии клеточного
звероводства. На хранении находятся документы об освоении
газопромыслового района (в том числе о строительстве дорог,
трубопроводов, возведении вахтовых поселков).
Всесторонне отражена история развития местных органов
государственной власти и государственного управления, органов суда и
прокуратуры, управления народным хозяйством, планирования и статистики.
В Государственном архиве автономного округа сформировано 39
фондов документов личного происхождения известных людей, краеведов,
представителей органов исполнительной и законодательной власти ЯмалоНенецкого автономного округа. Разнообразные события социальноэкономической истории Ямало-Ненецкого автономного округа отражены в
фотодокументах. Это портреты участников Великой Отечественной войны и
трудового фронта, передовиков производства, знатных людей, сюжеты из
производственной деятельности сельскохозяйственных и промышленных
предприятий, культурной жизни, виды городов и сел, фотографии старинных
и новых зданий.
Государственный
архив
автономного
округа
оснащен
микрофильмирующей и реставрационной лабораториями. На регулярной
основе ведется работа по созданию страховых копий и копий фонда
пользования особо ценных архивных документов.
Сегодня архивы автономного округа оснащены специальным
оборудованием для оцифровки архивных документов: планетарными
сканерами, серверным оборудованием. В архивах внедрена Единая
информационно-поисковая система электронного архива Ямало-Ненецкого
автономного округа, обеспечивается предоставление государственных и
муниципальных услуг с применением современных технологий.
Архивная отрасль на Ямале представляет единую систему архивных
учреждений, обеспечивающую полноценную работу по сохранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов - Архивного
фонда Российской Федерации на территории автономного округа.

