
Архивной службе Шурышкарского района - 50 лет 

 6 февраля 2018 года архивной службе Шурышкарского района 

исполнится 50 лет. Несомненно, такое количество  лет по сравнению с 

возрастом некоторых документов, которые хранятся в Шурышкарском 

архиве, - это очень мало. Но, с другой стороны, 50 лет для нас, работников 

архива,  -  солидная дата. 

 За прошедшие десятилетия архив, конечно, изменялся, становился всё 

более солидным, обустроенным. Все значимые события, происходившие в 

районе, нашли своё отражение в документальных материалах архива. 

  В 1968 г. районный архив занимался только сбором и упорядочением 

документов, которые откладывались в результате деятельности организаций 

и предприятий района Годы становления архива оказались непростыми: 

сказывалось отсутствие квалифицированных кадров, слабая материально-

техническая база, недостаточность помещений для хранения документов. 

 За полувековой период не раз менялось наименование Шурышкарского 

архива: районный архив, с 1978 г. -   районный госархив; в 1992 году районный 

госархив преобразован в архивный отдел при администрации района;  1 июня 

2007 года  при утверждении структуры  администрации района отдел 

реорганизован в отдел по делам архивов Администрации муниципального 

образования Шурышкарский район; с 2012 года - отдел по делам архивов 

(муниципальный архив) Администрации муниципального образования 

Шурышкарский район.  

В настоящее время работа отдела направлена не только на выполнение 

основных полномочий по организации хранения, комплектования, учёта и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве. Сегодня 

мы предоставляем муниципальную услугу по исполнению запросов на 

основе архивных документов, сотрудничаем с редакцией общественно-

политической газеты «Северная Панорама», на страницах которой регулярно 

публикуются подготовленные нами статьи, проводим школьные классные часы, 

организуем выставки и т.д. Востребованность архивных материалов неуклонно 

растёт. 

На страничке отдела официального сайта Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район размещены информация о 

деятельности отдела,   административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Исполнение запросов на основе архивных документов», 

формы и образцы по заполнению запросов, положение об отделе. 

Самые ранние документы о работе архива - это годовые планы 

районного архива за 1970-1971 гг. Старейший документ архива датирован 

1934 годом. Это годовой отчет колхоза «Елэп-Юш» - архивный документ, в 

котором имеются сведения о развитии сельского хозяйства, оленеводства, 

охотничьего промысла.  

 В день юбилея хочется вспомнить  тех, кто стоял у истоков архивного 

дела  в районе: это первая заведующая Урубкова (Попова) Галина 



Федоровна,  проработавшая с апреля 1968 г. по декабрь 1972-го,   Вшивцева 

Анна Семеновна  (март 1973 – май 1975),  Курочкина Татьяна Федоровна, 

Вострикова К.Л. (1975 – 1977). 

На протяжении  36 лет (1978 – 2014)  районным архивом руководила 

Шульгина Наталья Петровна.  Благодаря умелому руководству, знаниям, 

усилиям,  Шульгиной Н.П. включены новые комплексы исторических 

документов, на хранение в Шурышкарский  архив поступили ценные 

документы. 

        Поздравляем с предстоящим юбилеем всех бывших и нынешних 

работников архива Шурышкарского района. Особенно хотелось бы выразить 

благодарность  первым руководителям за сохранение документального 

наследия, за совместное плодотворное сотрудничество. 

 

 

 

 Гарбузова М.О.,  

начальник отдела по делам архивов 

(муниципального архива)  

Администрации муниципального  

образования Шурышкарский район 

 

 

 

 

 


