Об организации работы архивного отдела Администрации
города Заринска по пополнению Архивного фонда края
документами личного происхождения
В последние годы архивным отделом администрации города Заринска
уделяется особое внимание формированию коллекций документов личного
происхождения.
В настоящее время в архивном отделе хранятся поистине бесценные
документы. Так, в фонд «Коллекция документов участников Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.) и воинов интернационалистов, жителей
г. Заринска» включены анкеты и фотографиями ветеранов Великой
Отечественной войны, вернувшихся с войны. В анкетах содержится полная
информация о том, где воевал, какие имеет правительственные награды, кто
из родственников погиб на войне и краткое описание наиболее памятных
эпизодов периода Великой отечественной войны. Данную коллекцию мы
планируем пополнить документами воинов-интернационалистов.
Кроме того, у нас на хранении находятся уточненные списки погибших
и без вести пропавших, копии похоронок, фотографии и письма с войны.
Одно такое письмо с фронта, принадлежащее Ахнину Григорию
Мироновичу, не может никого оставить равнодушным, оно было написано
его родным 16 августа 1943 года, а уже 21 августа 1943 года Григорий
Миронович погиб в бою. Слайд письма и похоронки на Ахнина Г.М.
Другая очень интересная коллекция – коллекция документов,
участников освоения целинных и залежных земель создана на основании
документов личного происхождения агронома-первоцелинника Муковской
Нины Мифодьевны, 1927 года рождения. Нина Мифодьевна до сих пор
является другом нашего архивного отдела и с удовольствием приходит к нам
в День Победы и во время месячника пожилого человека. Слайд
В 2017 году в Коллекцию документов по истории города Заринска
Алтайского края в довольно большом объеме поступили документы майора
милиции в отставке, отличника милиции Головизина Николая
Митрофановича. По этим документам можно проследить, как формировался
его домашний архив, в котором отражается вся его личная и общественная
жизнь, как можно трепетно и уважительно относиться к своим документам.
Слайд
Мы не только бережно храним документы, мы стараемся активно
использовать их, понимая, что чем больше людей познакомится с
хранящимся у нас документальным наследием и проникнется
необходимостью сохранять его, тем проще нам будет пополнять наши фонды
личными документами.
В юбилейном 2018 году, году 100-летия государственной архивной
службы России, архивный отдел администрации города Заринска активно
участвовал в основных мероприятиях по подготовке и проведению
празднования.
Так мы приняли участие в конкурсе на лучшую виртуальную выставку
архивных документов среди муниципальных архивов. На конкурс было
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представлено 2 выставки. Одной из них – «Человеку по работе воздается
честь» по документам Кавалера ордена «Знак Почета» Ивановой Марии
Ильиничны, подготовленной к ее 90-летию, – был присужден Диплом второй
степени. Виртуальные выставки размещены на официальном сайте
«Городской округ Заринск» на страничке архивного отдела администрации
города. Сейчас вы можете видеть ее на слайдах. Виртуальная выставка об
Ивановой М.И.
Также в юбилейном 2018 году в архивном отделе администрации
города Заринска создан фонд документов личного происхождения
«Коллекция документов по истории архивного дела города Заринска
Алтайского края».
В этот фонд первыми включены документы личного происхождения
Альтергот Раисы Васильевны, почетного архивиста, заведующего архивным
отделом администрации города Заринска в период 1989 по 2006 год.
Содержание этих документов носит глубоко личностный характер. Это
интересная автобиография, воспоминания «Архив в моей жизни»,
рукописный сборник стихов, мемуары «Река моей жизни» с дарственной
надписью. Все эти документы отражают жизненный путь, радости и
переживания Раисы Васильевны, ее эмоциональное состояние. Памятный
альбом с поздравлениями к 55-летнему юбилею от коллег и коллектива
администрации, поздравительные дипломы и почетные грамоты позволяют
оценить ее отношение к работе и взаимоотношения в коллективе.
Раиса Васильевна с радостью откликнулась на наше предложение о
передаче своих документов, коллекция была сформирована, и по
счастливому совпадению в год столетия архивной службы фонду был
присвоен номер Р-100.
В этот фонд мы планируем также включить многочисленные
фотографии с мероприятий, которые ежегодно проходят в архивном отделе.
Вот уже на протяжении 11 лет мы приглашаем в День архивов или во время
проведения месячника пожилого человека всех наших ветерановпенсионеров, которые были связаны с архивным делом – и бывших
заведующих муниципальным архивом, и ушедших на пенсию ответственных
за архивы организаций. Им очень интересно узнать все новшества в архивной
работе и пообщаться, вспоминая прожитые годы.
Архивный отдел администрации города Заринска почти в полном
составе принял участие в конкурсе творческих работ (эссе) на тему «Архив в
моей биографии». На конкурс было представлено 4 работы, которые
планируется описать и принять в фонд Р-100.
При проведении семинара с ответственными за архив организацийисточников комплектования в 2018 году мы обратились с просьбой к
участникам собрать информацию об их предшественниках, кто работал и в
какое время, по возможности написать свои воспоминания о работе с
архивом. Эти документы будут так же обработаны и приняты в фонд Р-100.
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Прогнозировать прием документов личного происхождения сложно,
т.к. встречи и переговоры с различными людьми для выявления таких
документов часто проходят с непониманием и вопросом «для чего это
нужно?». Приходится проводить разъяснительную работу с владельцами
личного архива, доказывая важность и значимость сохранения нашей
истории на наглядных примерах уже хранящихся документов.
Очень важную работу проделал КГКУ ГААК в 2018 году по запуску
акции «Народный архив». слайд
Мы переняли опыт у своих коллег, переделали немного текст и
добавили свое фото, не имея финансовых возможностей для типографской
печати, сделали визитку, распечатав ее на принтере. слайд
При проведении дней открытых дверей, выставок, семинаров с
ответственными за делопроизводство и архив организаций списка
комплектования мы познакомили участников с акцией «Народный архив», а
так же выставили информацию об акции на официальном сайте «Городской
округ Заринск» и разместили в городской газете «Новое время». И это
сработало. На акцию откликнулись, уже появились первые желающие
передать к нам на хранение свои семейные архивы. На данном этапе
проводится работа по отбору таких документов, экспертиза их ценности.
При переезде архивного отдела в новое здание было обнаружено
большое количество неописанных фотографий, в основном, относящихся к
советскому периоду. Какие события и люди запечатлены на них, к
сожалению, не известно, но выбросить их не поднялась рука. В 2019 году
нами была организована акция «Помогите узнать фотографию!», на
официальном сайте и на стенде в здании администрации выставлено 70
фотографий. Уже более половины из них опознано, люди узнают коллег по
работе, события и мероприятия, в которых принимали участие. Экспозиция
вызывает неизменный интерес и отклик. Эта акция будет действовать в
течение года с периодической заменой фотографий.
В 2019 году городу Заринску исполняется 40 лет. Город хоть и
молодой, но уже есть много направлений, в которых стоит поработать.
В первую очередь планируется пополнить Коллекцию документов по
истории города Заринска Алтайского края личными документами первых
руководителей города Заринска. До ныне действующего их было 5, двоих
уже, к сожалению, нет с нами, а с остальными составлен разговор. Все
отнеслись с пониманием, и дали обещание проделать нелегкую работу по
отбору своих документов и передаче их на хранение.
Сохраняя прошлое – мы строим будущее. Формируя архивный фонд,
мы создаем документальную память о прожитом дне, десятилетии, эпохе.
Заведующий архивным отделом
администрации г. Заринска

С. А. Вихарева

