Государственный архив Республики Марий Эл:
история и современность
20 июня 2016 года исполняется 75 лет Государственному архиву
Республики Марий Эл. Пройден нелегкий путь становления и развития
ведущего архивного учреждения республики.
«Архивы – память истории» – этот лозунг советского архивного дела
имеет глубокую содержательную основу. Это действительно память о
великих свершениях и героических делах, неудачах и ошибках в истории
народа. Память, запечатленная на бумаге, фотографиях, кинопленке.
Сохранность архивных документов является надежной гарантией того, что
память народа останется живой и многомерной.
История Государственного архива Республики Марий Эл началась
20 июня 1941 года. Существовавшие до этого времени архивы Октябрьской
революции и Исторический были реорганизованы в единый Центральный
государственный архив Марийской АССР, в ведение которого передали
почти 94 тысячи дел. Штатная численность нового архива составляла
10 человек, его руководителем был назначен Васенёв Иван Прокопьевич.
К моменту образования Центрального государственного архива в 1940 году
завершилось строительство одноэтажного каменного здания для хранения
документов на территории женского общежительного БогородицеСергиевского монастыря в г. Йошкар-Оле. Полезная площадь архивного
здания составляла 410 кв. м., из них 300 кв. м. занимали хранилища.
Образование архива совпало с трагической датой в истории страны началом Великой Отечественной войны. В годы войны архивисты
участвовали в сельхозработах, в заготовке топлива для нужд армии,
строительстве оборонительных сооружений. В то же время выполняли свои
функциональные обязанности: обеспечивали сохранность документов,
оказывали методическую помощь в упорядочении документов предприятий,
эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы; занимались
экспертизой ценности документов, составлением исторических справок к
фондам, выдачей справок.
В августе 1941 года в порядке эвакуации в архив поступили документы
Государственного архива Витебской области Белорусской ССР в объеме
15 тысяч дел. Главные усилия были направлены на упорядочение этих
материалов и ко времени реэвакуации все документы были описаны и имели
научно-справочный аппарат. Распоряжением Совета Народных Комиссаров
СССР от 2 сентября 1945 года ЦГА МАССР был включен в число научноисследовательских учреждений.
После окончания Великой Отечественной войны работа Центрального
государственного архива в первую очередь была направлена на
комплектование
архива
новыми
документами
и
использование
документальных материалов в народно-хозяйственных целях. При архиве
была оборудована комната под читальный зал и созданы условия для работы
исследователей.

В 1952 году в архиве насчитывалось уже 818 фондов, более 141 тысячи
дел. К этому времени загруженность архивохранилищ составила 100%,
свободных площадей для дальнейшего приема документов не было. Эту
проблему решили в 1959 году за счет надстроя второго этажа здания
Госархива, площади архивохранилищ существенно увеличились, появилась
возможность принимать документы из районных и ведомственных архивов.
В здании архива было проведено центральное отопление и электрическое
освещение, в штат введены дополнительные единицы: научный сотрудник и
заведующий справочным столом, количество сотрудников архива составило
16 человек.
В середине 60-х годов произошли изменения в структуре и штатах
архивных учреждений республики: упразднили архивы в городах
Козьмодемьянске, Волжске, Йошкар-Оле, в Медведевском, Звениговском и
Горномарийском районах и образовали филиалы Центрального
государственного архива республики в г. Козьмодемьянске и г. Волжске.
На Госархив был возложен контроль и методическое руководство
ведомственными архивами, организация документов в делопроизводстве
учреждений и организаций республики, являвшихся источниками
комплектования. С 1965 года руководство архивом было доверено
выпускнице Московского архивного института Куваевой Зое Федоровне,
проработавшей в этой должности до ноября 1993 года.
Отличительной особенностью второй половины 60-х годов являлась
подготовка и проведение мероприятий, направленных на достойную встречу
50-летия Октябрьской революции, 50-летия архивного дела в СССР и
100-летия со дня рождения В.И. Ленина. К этим датам сотрудниками архива
были подготовлены сборники документов «Марийская АССР в годы Великой
Отечественной войны», «Родному Ильичу», плакаты «Марийская АССР
за 50 лет Советской власти», выставки архивных документов, циклы
телепередач «Живые страницы прошлого», «Телевизионный университет
культуры». На страницах районных и республиканских газет печатались
статьи, посвященные знаменательным датам в истории страны. В 1966 году
Госархив издал первый сборник документов «Образование Марийской
автономной области».
В первой половине 70-х годов Центральный государственный архив
вновь столкнулся с проблемой нехватки площадей для приема документов.
В 1974 году был введен в эксплуатацию двухэтажный пристрой к зданию
архива, располагавшемуся на улице Карла Маркса в г. Йошкар-Оле. Площадь
хранилищ увеличилась на 35%, была открыта лаборатории микрофильмирования документов для создания страхового фонда, но в 1992 году в
связи с изношенностью оборудования лаборатории и отсутствием
возможности для приобретения нового лаборатория была ликвидирована.
На основании приказа Главного архивного управления при Совете
Министров РСФСР в 1983 году в Центральном Госархиве Марийской АССР
была создана дирекция, как совещательный орган для коллегиального

руководства, коллективного обсуждения и решения важнейших
производственных вопросов.
В 1986-1990 гг. в архиве была проведена большая работа по
выявлению, учету и описанию особо ценных документов, составлены
реестры описей на документы спецхранения, дореволюционного и
советского периодов. В 1987 году начато рассекречивание отдельных
категорий документов, в результате чего на общее хранение перевели часть
документов 20-30-х годов XX века. На основе рассекреченных и
недоступных ранее широкому кругу пользователей документов в октябре
1989 года была организована выставка «Архивы и гласность», получившая
широкий резонанс в республике, среди ученых, интеллигенции,
республиканских СМИ.
В 80-е годы сотрудниками Госархива были подготовлены и изданы
сборники документов «Культурное строительство в Марийской АССР» в 2
книгах, «Рабочий класс и индустриальное развитие Марийской АССР» т.1,
хрестоматия «Наш край», Справочник по фондам Центрального
государственного архива Марийской АССР, буклеты «Их имена в
революции», «Архивы – память истории», «Подвиг тыла». Было налажено
активное сотрудничество с Марийским республиканским отделением
ВООПИиК по вопросам пропаганды памятников истории и культуры
республики.
В начале 90-х годов произошли коренные изменения в организации
архивного дела в России и Марий Эл: были провозглашены принципы
гласности и общедоступности в использовании архивных документов, на
новой (договорной) основе стали строиться взаимоотношения с
негосударственными структурами, органами местного самоуправления и
учреждениями, осуществлявшими депозитарное хранение документов.
Практическим шагом в осуществлении реформы архивного дела в
республике стало издание в 1991 году распоряжения Председателя
Верховного Совета Марийской ССР «О партийных архивах», в соответствии
с которым в ведение архивных органов Марийской ССР был передан
партийный архив Марийского рескома КП РСФСР. В ноябре 1991 года на его
базе был создан государственный архив документации новейшей истории и
общественно-политических
движений
с
подчинением
Архивному
управлению при Совете Министров Марийской ССР. В 1993 году
Государственный архив документации новейшей истории и общественнополитических движений был реорганизован в архивохранилище
Центрального государственного архива Республики Марий Эл. В течение
1994 – 1996 гг. была проведена большая работа по интеграции документов
бывшего партийного архива в систему государственного учета.
В 1998 году была образована Межведомственная комиссия по
рассекречиванию документов КПСС при Президенте Республики Марий Эл,
создана рабочая группа из сотрудников Государственного архива.
В 2001 году рассекречивание партийных документов завершилось, гриф
секретности был снят более чем с 20 тысяч дел.

Во второй половине 90-х гг. ХХ века загруженность Государственного
архива Республики Марий Эл составляла 100%, это привело к тому, что в
ведомственных архивах скопилось около 50 тысяч дел постоянного срока
хранения. Важным событием в истории архивной службы республики стал
ввод в эксплуатацию в 2007 году специализированного здания
Государственного архива Республики Марий Эл в г. Йошкар-Оле по
ул. Воинов-Интернационалистов, 28. Площадь архивохранилищ увеличилась
на 23%, протяженность архивных полок – на 42%, это позволило
организовать планомерный прием документов от организаций и создать
нормативные условия хранения. Здание архива оснащено системами
охранной, пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения,
тревожной кнопкой, системой оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре, системой видеонаблюдения; установлена система вентиляции и
центрального кондиционирования с функцией обеззараживая воздуха в
архивохранилищах.
В настоящее время Государственный архив Республики Марий Эл самое крупное архивное учреждение республики, с 1993 года им руководит
Заслуженный работник культуры Республики Марий Эл Киселева Лидия
Анатольевна. Штатная численность архива 58 человек, в его структуре
6 отделов: обеспечения сохранности и государственного учета документов;
использования и публикации документов; информационно-поисковых систем
и автоматизированных архивных технологий; формирования Архивного
фонда Республики Марий Эл; микрофильмирования и реставрации
документов; производственно-хозяйственный. В 2015 году в связи
с реорганизацией Комитета Республики Марий Эл по делам архивов путем
присоединения к Министерству культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл изменилась ведомственная
подчиненность Госархива, тип учреждения изменен с казенного на
бюджетное.
Сейчас в Госархиве хранится более 534 тысяч дел за 1594-2016 гг.
За семь с половиной десятилетий объем документов архива увеличился
почти в 6 раз, количество фондов в 4. На сегодняшний день источниками
комплектования Госархива являются 293 организации различных отраслевых
систем и форм собственности. Ежегодно архив принимает на
государственное хранение свыше 5000 ед.хр. управленческой, научнотехнической документации, документов личного происхождения.
С целью пополнения источниковой базы новыми интересными и
востребованными документами Госархив проводит работу по выявлению
документов по истории марийского народа в архивах субъектов РФ. Создана
архивная коллекция копий документов по истории Республики Марий Эл на
правах подлинников. В настоящее время в ней насчитывается 398 ед.хр., за
период XVI-XX вв. Документы фонда достаточно часто используются при
составлении родословных, подготовке публикаций и выставок документов,
исполнении генеалогических запросов.

На протяжении 75 лет, с момента образования Центрального
государственного архива Марийской АССР, одним из важнейших
направлений деятельности учреждения остается обеспечение сохранности
документов, принятых на государственное хранение. В Госархиве
соблюдаются
световой,
санитарно-гигиенический,
температурновлажностный режимы. Проводится проверка наличия и физического
состояния дел, большая работа по реставрации, переплету, оцифровке
документов архива, созданию фонда пользования. В среднем ежегодно около
50 тыс. листов архивных документов обретают новую жизнь после
реставрационных работ. С целью сохранения ретроспективной информации
идет оцифровка архивных документов и перевод полученной информации на
электронный носитель. Сейчас оцифровано около 20% особо ценных
документов и наиболее используемых.
Большая работа проводится архивом по совершенствованию научносправочного аппарата. В 2012 году был издан Путеводитель по фондам
Государственного архива Республики Марий Эл, который получил высокую
оценку ведущих ученых Республики Марий Эл, они отметили
фундаментальность, научность издания, а также профессионализм
сотрудников архива. В настоящее время проводится работа над
Межфондовым указателем «Метрические книги церквей, хранящиеся в
ГБУ «Госархив Республики Марий Эл», указатель станет незаменимым
справочным пособием для всех, кто работает с метрическими книгами,
изучает вопросы генеалогии. Эффективности использования имеющегося в
архиве НСА способствует перевод его в цифровой формат и размещение в
сети Интернет. Мы планируем в 2017 году 100% описей архива разместить
на официальном сайте Госархива в структуре интернет-портала «Архивы
Марий Эл». В плановом порядке идет работа по переработке и
усовершенствованию описей управленческой документации архивных
фондов.
Важное место в деятельности архива занимает научно-публикационная
деятельность. В 2007 году завершилась работа над уникальной по масштабам
и общественной значимости серией сборников документальных очерков
«История сел и деревень Республики Марий Эл». Изданы 16 томов по
истории населенных пунктов Республики Марий Эл. Подготовлена и издана
4-х томная серия сборников документов «Исполнительная власть Республики
Марий Эл. 1921-2008 гг.». В 2010 году архивистами издан сборник
документов «Человек на войне», подготовленный в рамках реализации
научно-исследовательского проекта «Человек на войне». Подготовлен макет
сборника документов «Революционный комитет Марийской автономной
области. 1920-1921 гг.». Сейчас идет работа по подготовке сборника
документов «Голод в Марийской автономной области: документы и
материалы». С 1966 года архивом издано 36 книг и буклетов в 55 томах.
Популяризации архивных документов, введению их в научный оборот
способствует проведение выставок документальных материалов. Наиболее
крупные и значимые из них: «Царевококшайск – Краснококшайск – Йошкар-

Ола» к 430-летию г. Йошкар-Олы; «Республика Марий Эл: прошлое и
настоящее» к 90-летию Республики Марий Эл, «Марийский край в годы
Первой мировой войны» к 100-летию начала Первой мировой войны,
«У каждого был свой участок боя. Культура и искусство в годы Великой
Отечественной войны» к 70-летию Победы и Году культуры в РФ и другие.
Внедрение информационных технологий затронуло все сферы жизни
современного общества. В этой связи архив не стал исключением.
Применение компьютерных технологий в архиве началось в 1997 году с
внедрения общеотраслевого программного комплекса «Архивный фонд»,
создания баз данных «Стол справок», «Учет исполнения запросов»,
«Административно-территориальное деление Республики Марий Эл»,
оцифровки документов. Специалисты Государственного архива наряду с
традиционными формами использования документов стали готовить
электронные издания. Всего Госархивом подготовлено 21 электронное
издание: «Т.Е.Евсеев и марийское краеведение», «Из истории марийской
письменности», «Ликвидация неграмотности в Марийской автономной
области», «Этот день мы приближали, как могли...», «Революционный
комитет Марийской автономной области», «Рассказы о войне». Многие из
них отмечены дипломами Федерального архивного агентства и Комархива
Республики Марий Эл. Издания пользуются спросом среди преподавателей
ВУЗов, краеведов, учителей общеобразовательных школ республики.
С 2012 года заметно активизировалась работа архива со школьными
учреждениями Республики Марий Эл по использованию документального
наследия в преподавании исторических дисциплин и патриотическом
воспитании учащихся. Школьники изучают архивные документы, на их
основе готовят исследовательские работы, за которые получают награды на
международных, Всероссийских, республиканских конкурсах.
Полноценное использование информационного ресурса Архивного
фонда Республики Марий Эл сопровождается тесным сотрудничеством
Госархива с Государственным Собранием Республики Марий Эл, ВУЗами,
музеями, библиотеками, МРО РОИА. Давние деловые взаимоотношения
сложились с Марийским государственным университетом, Марийским
НИИЯЛИ им. В.М.Васильева. Ученые являются научными редакторами,
консультантами, рецензентами большинства изданий архива.
Особое внимание в деятельности Государственного архива Республики
Марий Эл уделяется предоставлению государственных услуг, связанных с
защитой интересов граждан. Ежегодно исполняется свыше 1000 запросов о
подтверждении трудового стажа, заработной платы, о награждениях,
нахождении в эвакуации в годы Великой Отечественной войны и т.д.
Неотъемлемой частью современного общества является его
компьютеризация. В настоящее время архив оснащен 41 компьютером,
имеется 5 сканеров, 15 лазерных и 2 цветных струйных фото принтера. Все
компьютеры подключены к локальной вычислительной сети. Архив оснащен
факсимильной связью, электронной почтой, обеспечен выход в Интернет,
создан сайт учреждения.

Деятельность Госархива отмечена многочисленными дипломами и
Почетными грамотами Главного архивного управления при Совете
Министров
РСФСР,
Президиума
Верховного
Совета
МАССР,
Государственного Собрания Республики Марий Эл.
Успехи архива – это безусловная заслуга каждого сотрудника, которые
своим добросовестным и бескорыстным трудом обеспечивают увеличение
архивного фонда, долгую жизнь документам и популяризацию
исторического наследия. В историю архива вошли Куваева Зоя Федоровна,
Шигалева Юлия Александровна, Ореховская Валентина Ивановна. Мы по
праву гордимся нашими ветеранами Шоминой Валентиной Павловной,
Вагулкиной Людмилой Юрьевной, Большаковой Руфиной Васильевной,
Масалыгой Тамарой Александровной.
Огромный вклад в развитие Государственного архива и архивной
службы Республики Марий Эл в целом внесли директор архива Киселева
Лидия Анатольевна, специалисты – Жданова Татьяна Николаевна, Хабирова
Алевтина Николаевна, Степанова Светлана Николаевна, Курдюкова
Валентина Васильевна, Леонтенко Людмила Викторовна, Селеменова
Людмила Александровна, Колесникова Ольга Валерьевна.
В настоящее время в Государственном архиве довольно высокий
кадровый потенциал: 85% сотрудников имеют высшее образование. Здесь
трудятся квалифицированные специалисты, которые любят свое дело и ценят
документальное наследие предшествующих поколений, относятся к нему с
большим уважением, понимают предназначение и задачи, стоящие перед
ними.
Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив
Республики Марий Эл» находится в постоянном развитии, ищет новые
подходы и пути решения поставленных задач, более четко определяет
приоритеты и стремится концентрировать на их выполнение имеющиеся
финансовые и людские ресурсы, выполняя при этом свою главную миссию –
сохранность национального фонда исторической памяти Республики Эл.

