
Историческая справка архивного отдела аппарата администрации 

Тайшетского района. 

 

Архивная служба Тайшетского района действует с 1935 года, когда 

первым законодательным актом об организации районных архивов в РСФСР 

стало постановление ВЦИК «О районных архивах», утверждённое 10 декабря 

1934 года. Согласно ему в районах, которые имеют наиболее ценные 

материалы, в 1935 году должны были организовываться районные архивы при 

районных исполнительных комитетах.  

При обследовании в 1935 году Краевым управлением  состояния и 

хранения архивных документов в районах, было выявлено, что в Тайшетском 

районе не было даже помещения для архива. Документы хранились в кладовом 

месте с «разным хламом». Документы лежали в углу, сваленные в кучу, были 

завалены ящиками, обручами, бочками из-под смолы. 

 Постановление Совета Министров СССР № 829 от 25 июля 1963 года «О 

мерах по улучшению архивного дела в СССР» и решение Областного 

исполнительного комитета  № 115 от 18 марта легли в основу работы 

Тайшетского городского государственного архива в первые годы деятельности. 

Документы, которые хранились в архиве, находились в хаотическом состоянии, 

грубо говоря, это была кладовая бумаг, покрытых многолетней пылью. 

Никаких черновых или других каких-либо описей или других учётных 

документов на них не было. 

 В течение декабря 1964 года была проведена работа по разбору 

документальных материалов архива по фондам. Удалось установить,  что всего 

в горрайархиве хранился 71 фонд. В этой общей массе были документы 

Чунского района (17 фондов  1561 единиц хранения), которые были переданы 

по акту от 28 января 1965 года Чунскому государственному архиву. По акту от 

15 июня 1965 года фонды Горисполкома, горкомхоза, Суетихинского 

поссовета, Тайшетского Горфо в количестве  466 единиц хранения были 

переданы в Тайшетский городской государственный архив. 

 В период становления архива  первоочередной задачей являлось  

наведение порядка в учёте документов. Проводилась экспертиза документов, 

составлялись описи. По состоянию на 01.01.1965 года по данным годового 

отчёта в  районном государственном  архиве значилось 64 фонда, 9804 единицы 

хранения, из них описано 757 единиц хранения. В их числе  были документы 

Тайшетского и Шиткинского районов. 

          Согласно паспортам  за 1965 год  Тайшетского  городского и районного 

архивов площадь архивохранилищ составляла: 

районный государственный архив - 15 кв.м., протяжённость стеллажей - 61 

пог.м. (помещение находилось в одноэтажном здании отделов райисполкома с 

водяным отоплением, с электрическим освещением, с решётками на окнах); 

городской государственный архив – 12 кв. м., протяжённость стеллажа - 4 м., 

высота  -3 м. с пятью полками (помещение деревянное с водяным отоплением, 

без решёток на окне). Подписи  данных паспортов заведующей городским 

государственным архивом Стариковой Анны Федоровны, заведующей 

районным государственным архивом - Коваль Надежды Семёновны. 

 В соответствии с постановлением Главного архивного управления СССР 

от 29.09.1967 года и решением Иркутского облисполкома городской и 



районный государственные архивы были объединены в Тайшетский городской 

государственный архив. 

 Все эти годы архивный фонд формировался не таким уж большим числом 

людей. 

 В фонде исполкома Тайшетского городского Совета народных депутатов, 

первоначальные документы которого датируются 1952 годом, удалось найти 

решение  № 151 от 31 мая 1963 года об утверждении заведующей городским 

архивом  Гусак Зои Филлиповны. Ранее ни в решениях исполкома, ни в 

ведомостях о зарплате,  начиная с 1942 года, упоминаний о работниках архива 

нет. 21 апреля 1965 года, согласно поданному заявлению, Зоя Филипповна была 

освобождена от занимаемой должности.  

 Далее в списках руководящих советских работников, учитываемых 

горисполкомом, с 3 мая 1965 года заведующей архивом значится Старикова 

Анна Федоровна. 

  С 16 марта 1967 года - Савватеева Татьяна Георгиевна.   

 Решением  исполкома горсовета № 196 от 29 июля 1970 года в должности 

заведующей горгосархивом была утверждена Надежда Семеновна Коваль. 

  Эти работники стояли у истоков формирования Тайшетского архива, 

при них впервые начали упорядочивать практически все основные архивные 

фонды.  

В годовом отчёте за 1968 год заведующая горрайархивом Т.Г.Савватеева 

отчиталась в том, что была закончена работа по приведению в порядок 

документальных материалов по всем сельским и поселковым Советам. 

Составлены описи на материалы  постоянного срока хранения включительно по 

1963 год, описи утверждены ЭПК архивного отдела Облисполкома. Работники 

архива выезжали в сельские и поселковые советы, в колхозы и совхозы  с 

практической помощью по отбору документов постоянного хранения. Были 

составлены номенклатуры дел. Проведены семинары по вопросу архивного 

делопроизводства.  В списке источников комплектования архива числилось 64 

организации. За 1968 год было выдано 166 ответов на запросы биографического 

порядка.  

Согласно этого же отчёта, архив находился по адресу: город Тайшет, ул. 

Пушкина 24, количество стеллажных полок – 61 п.м.; количество 

документальных материалов значилось 84 фонда в количестве  7722 единиц 

хранения за 1908-1963 годы. Уменьшение количества дел  по сравнению с 1965 

годом произошло  в связи с проведением экспертизы ценности документальных 

материалов, в результате которой часть материалов были списаны по акту, 

возвращено учреждениям и в результате обнаружения технических ошибок при 

переработке описей.  

По состоянию на 01.12.1970 года в архиве уже значилось: 

площадь архивохранилищ 69 кв.м, стеллажей 81 п.м; 

95 фондов в количестве  8070 ед. хр.;  

количество организаций источников комплектования -  73; 

было выдано 95 ответов на запросы биографического порядка. 

По состоянию на 01.01.1976 года в Тайшетском городском государственном 

архиве числилось  118 фондов  12211 дел, из них 9965 дел постоянного срока 

хранения, 2246 дел – по личному составу, все документы внесены в описи.  



В 1975 году началась работа по созданию систематического каталога по 

документам Тайшетского городского и районного исполнительных комитетов. 

В 1982 году была дополнительно выделена комната площадью в 32 кв. м. 

в здании горисполкома по ул. Свободы № 4. 

По состоянию на  1 января 1983 года в государственном архиве площадь 

архивохранилища составляла 56 кв. м., протяжённость стеллажных полок - 232 

п.м., хранилось 23 фонда  17499 единиц хранения. 

 Согласно сведений об итогах смотра сохранности документов ГАФ СССР 

за 1985 год было установлено: 

Архивохранилище находилось в деревянном здании площадью 74 м2, 

загруженность полок – 100%, имелась рабочая комната. 

Охранно-пожарная сигнализация отсутствует; 

Запасный пожарный выход есть; 

Двери обшиты металлом; 

На окнах решётки; 

Часть стеллажей деревянных, часть металлических; 

Имеются порошковые огнетушители; 

Все дела обвёрнуты бумагой со стандартными ярлыками. 

 По состоянию на  01.01.1986 года в архиве числилось 124 фонда  20132 

дела, из них 17991  постоянного хранения; 

67 учреждений – источников-комплектования. 

Выдано 100 справок по заявлениям, запросам трудящихся, учреждений. 

 В 1987 году архиву было предоставлено  новое каменное помещение  по 

ул. Транспортной, 31, площадь которого составляла 176,9  кв. м.: основное 

хранилище, комната обеспыливания, комната учётной документации, рабочая 

комната. Протяжённость металлических стеллажей составляла 541,25 м., 

имелись порошковые огнетушители, помещение было оборудовано пожарно-

охранной сигнализацией, но не выведено на пульт из-за плохой работы 

телефона. 

За эти годы  архивное дело  прошло большой путь развития и 

совершенствования. Они  вошли в историю как период огромного 

кропотливого труда архивистов по концентрации, обеспечению сохранности, 

созданию научно-справочного аппарата и использованию документов. 

С 05.03.1974 года по 09.07.1999 года в городском государственном архиве 

архивариусом (с 1984 года хранитель фондов)  работала Альбина Ивановна 

Есаулова;  

с 29.07.1970  года  по 01.11.1989 года заведующей архивом (с 1985 года 

хранитель фондов) - Надежда Семеновна Коваль; 

с 10.11.1985 года по 29.12.2000 года заведующей архивом Галина 

Федоровна Костенко.  

 Во исполнение Постановления Верховного Совета РСФСР от 25.12.90 г. 

«О неотложных мерах по сохранению национального и природного наследия 

народов РСФСР» постановлением главы администрации города Тайшета № 455 

от 22.07.92 г.  с 01.04.92 года Тайшетский городской государственный архив 

был преобразован в архивный отдел администрации города Тайшета1. 

                                                           
1 Архивный отдел аппарат администрации Тайшетского района, фонд № Р-136, оп. 1, д. 12, л. 30. 



 с 10.09.1999 года – в архивный отдел мэрии муниципального образования 

«город Тайшет».  

 с 15.11.1999 года на должность заведующей архивным отделом была 

назначена Любовь Ивановна Стахеева2  (с 01.01.2006 года  по 15.07.2008 года 

заместитель заведующей архивным отделом аппарата главы администрации 

Тайшетского района). 

 С 22.01.2001 года специалистом архивного отдела мэрии города Тайшета 

была принята Манежнова Виктория Анатольевна. 

В штате архивного отдела мэрии города Тайшета числилось 2 человека. 

  

Постановлением главы администрации Тайшетского района № 206 от 

28.04.1999 года при администрации был образован архив документов по 

личному составу, с одной штатной единицей.3 Специалистом в архив по 

личному составу была принята Духовенко Светлана Владимировна, с 

03.05.2001 года – Рясная Ольга Владимировна. В состав документов архива 

входили документы по личному составу ликвидированных организаций. 

 Постановлением главы администрации Тайшетского района № 473 от 

30.06.2004 г. был образован архивный отдел аппарата главы администрации 

Тайшетского района.4 С 01.07.2004 года заведующей архивным отделом была 

назначена Рясная Ольга Владимировна. 

Архиву было предоставлено помещение по адресу: г. Тайшет ул. Капустина, 20, 

площадью 257,71 кв.м., в том числе под архивохранилище 186,76 кв. м. 

В штате архивного отдела числилось 3 человека: 

Заведующая архивным отделом Рясная О.В.; 

Ведущий специалист Талова Людмила Геннадьевна; 

Ведущий специалист Нечепорчук Оксана Геннадьевна. 

 На основании приказа начальника архивного управления администрации 

Иркутской области № 23 от 13.07.2004 года  из архивного отдела мэрии города 

Тайшета по акту передачи было передано 136 фондов на 19142 дела в архивный 

отдел аппарата главы администрации Тайшетского района. Из архива 

документов  по личному составу были переданы документы ликвидированных 

организаций в количестве 14 фондов 3852 дела. 

В связи с ликвидацией мэрии города Тайшета с 01.01.2006 года5  

архивный отдел мэрии города был ликвидирован. На основании приказа 

начальника архивного управления администрации Иркутской области № 39 от 

21.12.2005 года, архивный отдел мэрии года Тайшета  передал документы 

постоянного хранения, документы по личному составу ликвидированных 

предприятий и фотодокументы, составляющие его собственность, в количестве 

60 фондов 16837 дел, в  архивный отдел администрации Тайшетского района. 

Постановлением администрации Тайшетского района № 14 от 18.04.2006 

года была утверждена штатная численность архивного отдела  в количестве 5 

человек6: 

Заведующая архивным отделом – Рясная Ольга Владимировна; 

Заместитель заведующей – Стахеева Любовь Ивановна; 
                                                           
2 Там же  оп. 1-л, д. 169 
3 Там же ф. Р-142 оп. 1, д. 173, л. 184 
4 Там же д. 352 от 142 
5 Там же  ф. Р-136 оп.1, д. 636, 81. 
6 Там же ф. Р-142 оп. 1, д. 415, л. 37-39 



Ведущий специалист – Нечепорчук Оксана Геннадьевна 

Ведущий специалист – Талова Людмила Геннадьевна 

Инспектор – Манежнова Виктория Анатольевна 

С 2006 года по 2009 год архивный отдел располагался в двух зданиях по 

адресам: ул. Капустина, 20; ул. Транспортная, 31.   

Общая площадь архивохранилищ составляла 330 кв. м.  

 На 01.01.2008 года в архиве числится 221 фонд, на 43688 дела. 

 В 2009 году за счёт средств местного бюджета и средств государственных 

полномочий  был произведён ремонт свободного помещения (145,35 кв. м.) в 

здании архивного отдела по адресу г. Тайшет, ул. Капустина 20.  

В  марте 2009 года все документы были объединены  в одном помещении 

по адресу: г. Тайшет Иркутской обл. ул. Капустина 20, где находятся и по сей 

день. Общая площадь составляет  394 кв. м, в том числе архивохранилища 328 

кв.м.  

 На 01.01.2011 год все помещения архивного отдела  оснащены охранно-

пожарной сигнализацией. Здание охранялось внутренним сторожевым постом; 

в 2012 году установлена  тревожная кнопка 

В 2014 году архивный отдел был оборудован системой автоматического 

пожаротушения; системой охранной сигнализации. 

По состоянию на 01.01.2017 год в архиве числится 295 фондов в 

количестве 67651 единиц хранения. 

В Штатно-списочном составе архивного отдела на сегодняшний день 

числятся:  

заведующая архивным отделом – Рясная Ольга Владимировна; 

заместитель заведующей – Манежнова Виктории Анатольевна; 

главный специалист – Дворядкина Ольга Александровна; 

ведущий специалист – Нечепорчук Оксана Геннадьевна; 

ведущий специалист – Аметова Диляра Сейт-Меметовна. 

В документах архивного отдела аппарата администрации Тайшетского 

района отражены история Тайшетского, Шиткинского районов, городов 

Тайшета и Бирюсинска за три четверти века существования, их 

административно-территориальное переустройство, переименование 

населённых пунктов, изменения их статуса.  

Документы  районных, поселковых и сельских Советов народных 

депутатов  и их исполнительных комитетов освещают деятельность органов 

местной власти, развитие народного хозяйства и жизнь населения. В фондах 

сельских Советов имеются похозяйственные книги за 1928 - 1990 годы. В них 

можно почерпнуть интересные сведения о сельском населении: о датах 

рождения, составе семей, образовании и социальном положении граждан, их 

имуществе, уплате налогов. 

Экономическое состояние предприятий города и района представлено 

статистическими сведениями и аналитическими записками в фондах инспектур 

госстатистики. 

Фонды органов народного образования, здравоохранения и культуры 

содержат сведения о ликвидации неграмотности, состоянии и дальнейшем 

развитии народного образования, здравоохранения, культурно-просветительной 

работы. 



Вопросы социальной защиты населения отражены в фондах отделов 

соцобеспечения, центров занятости населения города и района. 

Фонды профсоюзных организаций освещают историю профсоюзного 

движения в городе и районе. 

Развитие лесной промышленности представлено фондом 

производственного лесозаготовительного объединения «Тайшетлес». 

Документы Бирюсинского гидролизного завода свидетельствуют о 

послевоенном строительстве нового промышленного предприятия, ставшего 

впоследствии градообразующим.  

Имеются сведения о разработке угля в районе посёлка Шиткино. 

Фонды управления сельского хозяйства администрации Тайшетского 

района, колхозов и совхозов, Тайшетской, Шиткинской, Шелеховской, 

Юртинской МТС  содержат историю развития сельского хозяйства. 

Документы отделов торговли Тайшетских районных и городских 

исполкомов, районного потребительского союза  характеризуют развитие 

торговли.  

В фотофонде имеются  фотопортреты депутатов Думы города Тайшета 

первого созыва, ветеранов Великой отечественной войны, передовиков 

производства, фотоснимки участников Всесоюзной переписи населения разных 

лет, конкурсов и смотров. 

В фондах ликвидированных организаций хранятся документы по личному 

составу, которые интенсивно используются для исполнения социально-

правовых запросов граждан. 

 

 

Динамика поступления документов на бумажном носителе 
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1965 год - 9804 ед. хр. 
1968 год - 7722 ед. хр. 

1970 год - 8070 ед. хр. 

1975 год - 12211 ед. хр. 

1980 год - 15841 ед. хр. 

1985 год - 19657 ед. хр. 

1990 год - 21660 ед. хр. 

1995 год - 24452 ед. хр. 

2000 год - 26365 ед. хр. 

2006 год - 41786 ед. хр. 

2010 год - 49884       ед. хр. 

2015 год -64531 ед. хр. 

2016 год - 67516       ед. хр. 

 

 

 



Динамика исполнения запросов 
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Заведующая архивным отделом 

аппарата администрации Тайшетского района    О.В.Рясная 

 

 


