
Государственный архив Кировской области – одно из старейших и наиболее полных 

по составу документов региональных архивохранилищ России. Он является научно-

методическим и информационным центром в архивном деле области, особо важным 

объектом, хранящим общенациональное историко-культурное наследие. 

На 1 января 2017 г. в архиве хранится 1 719 725 дел за 1598 – 2016 гг., 

сосредоточенных в 3857 фондах, в их числе 88 фондов личного происхождения; 

106 единиц хранения кинодокументов, 21 486 дел научно-технической документации. 

Архив располагает достаточно богатым фотофондом – 26 556 единиц хранения. Состав 

документов обусловлен статусом г. Вятки, который был центром наместничества, 

губернии, округа в 1780 – 1930 гг., в 1934 году г. Киров стал центром края, а затем – 

области. Документы органов государственной власти и управления, местного и сословного 

самоуправления, финансовых и промышленных предприятий, учреждении культуры и 

образования представлены с 1780 года. Вятская губерния в течение XIX – начале XX века 

была местом политической ссылки, поэтому в архиве имеются сведения об участниках 

польских восстаний 1830 – 1831 и 1863 гг., деятелях литературы и искусства – 

Э. Андриолли, А.Л. Витберге, А.И. Герцене, В.Г. Короленко, Я. Райнисе, М.Е. Салтыкове-

Щедрине; общественно-политических деятелях – Н.Э. Баумане, В.В. Воровском, 

Ф.Э. Дзержинском, П.И. Стучке и тысячах других ссыльных. С середины XVII века Вятка 

стала центром Вятской епархии. Документы органов и организаций религиозного культа 

сохранились с первой половины XVIII века, а отдельные документы – с 1598 года.  

В документах КОГБУ «ГАКО» отражена история не только Кировской области, но и 

соседних республик – Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, входивших в состав Вятской 

губернии, а Удмуртия также в состав Кировского края. 

Документы досоветского периода раскрывают социально-экономическую, 

культурную и общественную жизнь Вятского края. Они содержат сведения о природных 

богатствах края, составе и занятиях населения, об истории городов, сел и деревень. В них 

отражен процесс развития социально-экономических отношений, содержатся сведения  

о строительстве и работе металлургических, кожевенных, спичечных, бумажных и других 

частных предприятий губернии, численности и положении рабочего класса, состоянии 

сельского хозяйства; о борьбе крестьянства и пролетариата за свои права, развитии 

образования и культуры, создании и деятельности общественных организаций. Документы 

характеризуют состояние и развитие ремесел, в том числе мебельного, гармонного, 

валяного, кожевенного, производства кружев. В документах прослеживается процесс 

христианизации местного населения, борьбы церкви с раскольниками и сектантами, 
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содержатся сведения о строительстве и состоянии церквей и монастырей, открытии 

церковно-приходских школ и школ грамоты. Исповедные росписи и метрические книги 

церквей наряду с ревизскими сказками являются ценным источником генеалогической 

информации, сведений по истории сел, деревень, отдельных вятских крестьянских и 

купеческих родов. 

Всесторонне отражена история Вятского края за советский период. 

Документы рассказывают об установлении власти Советов, отношении населения к 

Советской власти, прослеживают организацию рабочего контроля и национализацию 

предприятий, характеризуют социалистическую реконструкцию промышленного 

производства и превращение региона из аграрного в индустриально-аграрный, повествуют 

о вкладе кировчан в Победу советского народа в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 гг., о быстрых темпах роста хозяйства после войны, ускоренном развитии 

машиностроения, черной и цветной металлургии, возникновении химической 

промышленности и производства стройматериалов, о качественных преобразованиях  

в деревообрабатывающей, кожевенно-обувной, меховой и других отраслях 

промышленности. 

Документы отражают процессы национализации земель, коллективизации сельского 

хозяйства и борьбы с кулачеством как классом, процесс ликвидации «неперспективных 

деревень», проходивший в 60-е – 70-е годы XX века, содержат сведения об организации 

трудовых артелей и сельскохозяйственных коммун, состоянии отраслей сельского 

хозяйства: производства зерновых культур, животноводства, льноводства (в северо-

западных районах). 

Разнообразно представлена информация о возрождении с конца 1940-х годов и 

развитии художественных промыслов – изготовления кукарского кружева, дымковской 

расписной глиняной игрушки, изделий из капо корня. 

Усилиями архивистов собран комплекс документов о ходе культурного 

строительства, расширении школьной сети, развитии массового профессионально-

технического образования, открытии и работе вузов, учреждений внешкольного 

образования и воспитания, состоянии медицинского обслуживания населения. 

Вклад ученых в развитие науки и народного хозяйства характеризуют документы 

НИИ сельского хозяйства Северо-Востока им. академика Н.В. Рудницкого, 

ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. Б.М. Житкова, НИИ гематологии и 

переливания крови и др. 
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Документы конца XX века свидетельствуют о ликвидации Советов и их 

исполнительных комитетов, образовании новых органов управления – администраций, 

преобразовании отраслевых органов управления, а также показывают процесс 

разгосударствления экономики, приватизации и акционирования предприятий, 

банкротства некоторых из них, а также организации различных форм коллективного и 

фермерского хозяйства в 1990-е годы. 

Архив хранит личные фонды председателя колхоза «Красный Октябрь» 

П.А. Прозорова, селекционера Н.В. Рудницкого, историка А.В. Эммаусского, биолога 

Э.А. Штиной, писателя Е.Д. Петряева, краеведа В.Г. Пленкова. 

Научно-техническая документация представлена проектами промышленных и 

гражданских зданий и сооружений, планами городов и поселков, разработками 

рациональной технологии лесозаготовительных работ, отчетами о научных исследованиях 

по селекции и семеноводству зерновых культур (рожь Вятка, ячмень Винер), улучшению 

качества пушно-мехового сырья. 

Кинодокументы отражают технический прогресс промышленности: реконструкцию 

Кирсинского кабельного и Омутнинского металлургического заводов, сооружение цеха 

кабельной бумаги на фабрике «Красный курсант», труд и быт колхозников. 

Фотодокументы показывают облик городов и сел, рассказывают о революционных и 

военных событиях, дают представление о заводах и фабриках, сельском хозяйстве, вузах, 

школах и детских садах, отражают культурную жизнь и быт1. 

В списке организаций-источников комплектования КОГБУ «ГАКО» состоят  

183 учреждения, организации и предприятия, которые передают документы, имеющие 

историческое значение, на вечное хранение. 

Архив поддерживает деловые и творческие связи с учебными заведениями города, 

редакциями газет, радио и телевидения, областной научной библиотекой им. А.И. Герцена, 

художественным и краеведческим музеями, издательством «Экспресс», Прозоровским 

обществом и другими учреждениями, организациями и предприятиями. 

История Кировского областного государственного бюджетного учреждения 

«Государственный архив Кировской области» начинается с возникновения Вятского 

губернского архива (8 мая 1918 г.) в соответствии с постановлением президиума Вятского 

губисполкома2. Это событие почти на месяц опередило Декрет Совета Народных 

Комиссаров «О реорганизации и централизации архивного деда», подписанный 

В.И. Лениным 1 июня 1918 г. Инициатива создания архива в Вятке принадлежала 
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Николаю Александровичу Желвакову3, работавшему в то время в Вятском губернском 

Совете народного образования. В апреле 1918 г. он представил в губисполком доклад  

о необходимости организации губернского архива. 

Во исполнение постановления губисполкома «губернский комиссар просвещения 

выдал Н.А. Желвакову мандат на организацию и заведование губернским советским 

архивом»4. На проведение мероприятий по сосредоточению в архиве дел Н.А. Желвакову 

разрешалось пригласить одного помощника с оплатой 400 руб. в месяц. На расходы, 

связанные с организацией архива, был выдан аванс 2000 руб.5 В предписании Вятского 

губисполкома от 11 мая 1918 г. было уточнено, что губернский архив будет находиться  

в ведении Вятского губернского Совета народного образования6. 

Н.А. Желваков 17 мая 1918 г. пишет губернскому комиссару просвещения: 

«Помещение для советского губернского архива мною подыскано в здании бывшей 

канцелярии губернатора, где находится и архив бывшего губернатора. Архив поступил 

уже в мое распоряжение и приводится в порядок. Работа поручена бывшему члену 

военревкома Юго-Западного фронта В. Ларкину, коего и прошу утвердить с 16 мая в 

должности делопроизводителя»7. 23 мая 1918 г. в президиум Вятского губисполкома 

направлено сообщение о том, что архив «организовался и функционирует в помещении 

архива бывшей канцелярии губернатора (угол улиц Копанской и Владимирской)»8 – ныне 

это улицы Герцена и К. Маркса. 

Началась работа по перемещению в архив документов ликвидированных 

учреждений, разборка их, составление описей и картотек. С мая по июль 1918 г. 

Н.А. Желваков и его помощник провели систематизацию дел и составили карточную опись 

всех фондов, свезенных в помещение губернского архива (документы канцелярии 

губернатора, губернского жандармского управления, жандармской охраны Пермской 

железной дороги и др.). 

Работники губархива приступит к сбору сведений о состоянии архивов 

ликвидированных учреждений в г. Вятке, велась переписка с новыми организациями, 

хранящими эти архивы. Н.А. Желваков составил «план расширения деятельности 

губернского советского архива» в целях получения более просторного помещения. 

30 июля 1918 г. Н.А. Желваков «как человек лево-эсеровского направления» был 

отстранен от должности товарища председателя губернского Совета по народному 

образованию, а также и от работы в архиве9. Единственный штатный работник архива 
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мобилизован в армию 12 августа10. Заведование архивом было возложено на человека, 

далекого от архивного дела. Деятельность архива была приостановлена. 

В октябре 1918 г. была предпринята вторая попытка по упорядочению архивного 

дела в Вятке. Совет при Вятской публичной библиотеке, возглавляемый А.С. Лебедевым, 

разработал положение о Вятском губернском историческом архиве, который учреждался 

при библиотеке. В ноябре в архив на должность младшего архивариуса был принят Иван 

Михайлович Осокин11, позднее на должность ученого архивариуса был приглашен 

Н.А. Желваков, на него же было возложено заведование архивом. 

В январе 1919 г. Н.А. Желваковым был подготовлен проект положения о Вятском 

архивном комитете12. С момента утверждения Вятским губоно состава Президиума 

архивного комитета (во главе с П.Н. Лупповым) в марте 1919 г. архивный комитет вплоть 

до 1936 г. является одновременно органом управления архивным делом и архивом, причем 

до 1930-х годов в основном выполнял функции архива. 

Отсутствие своего помещения создавало большие трудности для губархива.  

В начале 1919 г. Вятский губпродкомитет потребовал освободить помещение бывшего 

архива канцелярии губернатора, пришлось срочно перевозить документы в здание 

бывшего архива губернского правления. Библиотека им. А.И. Герцена, приютившая в свое 

время архив, требовала возвращения занятого им помещения. 

П.Н. Луппов, занимавшийся поисками помещения, наконец летом 1919 г. обнаружил 

пустующее кирпичное трехэтажное здание в комплексе Трифонова монастыря. В нем 

архиву было предоставлено нижнее полуподвальное помещение, состоявшее из 7 комнат. 

Работать там было невозможно: не было отопления, электричества, поэтому было решено 

разместить там только документы. Сюда работниками архива были перевезены документы 

губернского и уездных воинских присутствий, дворянской опеки, ремесленной и 

мещанской управ, сиротского суда, духовной семинарии, епархиального училища, остатки 

архива конторы лесопромышленника Клобукова, а также общества Красного Креста13.  

Но и это помещение, не пригодное не только для работы, но и для хранения документов,  

в начале 1921 г. пришлось освободить, так как оно понадобилось для рабоче-крестьянского 

университета. Надо отметить, что за период с 1919 г. по 1923 г. архивистам пришлось 

совершить более 20 «перевозок, вынужденных, нарушающих план централизации», 

переместив при этом 5320 пудов архивных документов. Разумеется, эти внеплановые 

перемещения не способствовали успешной работе архива. 
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С ноября 1919 г. по апрель 1920 г. на хранение в губархив поступили фонды 

Вятской духовной консистории, за исключением метрических книг за 1863 – 1918 гг., 

епархиального училищного Совета, эмеритальной кассы Вятской епархии, Яранского, 

Царевосанчурского, Кукарского, Нолинского, Слободского духовных правлений, Вятского 

архиерейского дома, контрольной палаты, Вятского уездного полицейского управления и 

др.14 Документы поступали большей частью необработанные, поэтому архивисты 

занимались приведением их в порядок: определяли фондовую принадлежность, проводили 

экспертизу ценности, систематизировали, составляли описи. 

В 1922 г. в ведении губархива находилось 143 фонда, в 1923 г. – 191 фонд.  

В соответствии с циркуляром Центрархива РСФСР (март 1922 г.) «О центральной 

картотеке фондов» с 1922 г. в архиве начали вести учетную картотеку фондов (до 1922 г. 

учет архивных документов проводился по месту их нахождения – «архивам»). 

Самой острой проблемой губархива являлось отсутствие нормальных помещений 

для архивохранилищ. Местная власть с большим трудом ввиду отсутствия свободных 

зданий после многочисленных требований и просьб архивистов все-таки предоставляла их. 

В основном это были подвальные и полуподвальные помещения, сырые, без отопления.  

В начале 1920 г. у губархива было 4 архивохранилища, в 1923 г. – 6, а в 1924 г. в ведении 

губархива было уже 7 архивохранилищ площадью 2100 кв. м.15 

В 1925 г. согласно «Положению об организации Единого Государственного 

архивного фонда РСФСР» было проведено разделение губернского архивного фонда  

на материалы дореволюционного (исторический архив – Ист-арх) и советского периодов 

(архив Октябрьской революции – АОР). Была проведена работа по отбору и перемещению 

документов (по периодам) в архивохранилищах. Эти архивы не были самостоятельными 

учреждениями, они существовали на правах губархбюро. Во главе каждого архива стоял 

архивариус, который составлял планы работы архива и отчеты о работе, распределял 

работу между помощниками архивариусов. В 1926 г. в архивах работали: 3 архивариуса 

(И.И. Матвеев, А.Г. Высоцкая, А.А. Буркова) и 3 помощника архивариуса16.  

Надо отметить, что в приказах заведующего губархбюро за 1927 г. архивариусы иногда 

называются заведующими: «заведующая АОР А.А. Буркова», «заведующая историко-

революционным архивом А.Г. Высоцкая». 

В соответствии с Декретом ВЦИК РСФСР от 22 февраля 1926 г. «О приведении  

в порядок и сдаче в ЕГАФ РСФСР архивных материалов за 1917 – 1921 гг.» губархив 

активизировал работу по приему на хранение документов: в 1926/1927 г.  
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в архивохранилищах находились 352 фонда, 1927/1928 г. – 691, 1928/1929 г. – 69717. 

Согласно постановлению Вятского губисполкома от 6 апреля 1926 г. началось 

комплектование архива фотодокументами, за 1928 г. были приняты 404 негатива  

и 608 позитивов. 

На 1 октября 1929 г. в губархиве были сосредоточены 878 фондов (344 фонда  

в Ист-арх и 534 – в АОР), из них неразобранных 26 фондов (28 961 кг документов),  

всего единиц хранения 529 055, из них разобраны и описаны 428 740 единиц хранения18. 

Необходимо отметить и еще одно довольно значительное направление работы – 

использование архивных документов. Первоначально основной формой использования 

было исполнение запросов граждан и учреждений. За 1920 – 1923 гг. были составлены  

15 справок, в том числе 9 для учреждений, 6 для частных лиц, кроме того, 8 ответов 

отрицательные. За 1928/1929 г. уже исполнены 1496 запросов19. В конце 1920-х годов 

начинает работать читальный зал при губархбюро. В 1928/1929 гг. 60 исследователям были 

выданы для работы 158 единиц хранения. В 1923 г. выдавались во временное пользование 

учреждениям 318 единиц хранения. 

Выполняя циркуляр ВЦИК «Об улучшении постановки архивного дела на местах» 

от 16 июля 1928 г., в котором говорилось об обеспечении архивов соответствующими 

помещениями, местные органы власти в 1928 г. передали губархиву помещения архивов 

бывшей казенной палаты, казначейства, городской управы (вместе с фондами этих 

учреждений). Таким образом, в 1928 г. в ведении архива было 9 архивохранилищ. 

Президиум Вятского губисполкома 14 марта 1929 г. принял постановление  

о предоставлении губархбюро здания Успенского собора бывшего Трифонова 

монастыря20. В 1931 г. губархив имел 14 помещений.21 

В отчете Вятского отделения Горьковского краевого архивного управления  

за 1933 г. написано, что исторические материалы (фонды Ист-арх) находились  

в 10 хранилищах, материалы АОР – в двух зданиях. Из имеющихся помещений только  

6 имели отопление, в 7 помещениях сделана электропроводка.22 В 1933 г. губархиву 

предоставили здание бывшего Александро-Невского собора «взамен двух  

архивохранилищ № 9 и 10».23 

На основании распоряжения ЦАУ РСФСР от 20.08.1935 № 101 Кировским 

архивным управлением был издан приказ от 09.10.1935 № 74 о введении новых 

должностей в архивах – старших научных сотрудников. В архиве Октябрьской революции 
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старшим научным сотрудником назначен Ф.И. Рыков, в историческом архиве – 

Е.Н. Тарасова. 

В 1936 г. в соответствии с приказом Кировского краевого архивного управления 

от 08.12.1936 № 93 были выделены как самостоятельные, но находящиеся на бюджете 

архивного управления: 1. Краевой архив Октябрьской революции; 2. Исторический 

краевой архив; 3. Сарапульский архив Кировского края; 4. Яранский архив Кировского 

края.24 Директором архива Октябрьской революции был назначен Федор Иванович 

Рыков.25 Директором исторического архива утверждена Екатерина Николаевна Тарасова.26 

Президиум Кировского облисполкома 26 марта 1937 г. принял постановление  

о сносе Александро-Невского собора, архивистам пришлось срочно освобождать  

это помещение. 

В 1930-е годы в архиве довольно активно велась работа по выявлению документов 

о наличии полезных ископаемых в губернии за 1915 – 1928 гг.‚ водном хозяйстве за 1917 – 

1924 гг.‚ дорожном строительстве за 1919 – 1921 гг.‚ химической, горнозаводской, 

кустарной промышленности за 1916 – 1921 гг.‚ сельском хозяйстве за 1917 – 1921 гг. и 

др.27 В ходе данной работы на выявленные документы составлялись тематические 

карточки, которые затем вливались в картотеку. 

В течение 1938 г. для исследователей было выдано 790 единиц хранения, из них 166 

дореволюционных и 624 советского периода. 

На основании приказа Народного комиссара внутренних дел СССР от 17 января 

1939 г. архивные учреждения были переданы в систему НКВД. С этого времени был 

значительно усилен контроль за сохранностью документов и их использованием. 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 29 марта 

1941 г. и приказом ГАУ НКВД СССР от 7 апреля 1941 г. № 372 «О порядке реорганизации 

республиканских, краевых и областных архивов» из имеющихся двух архивов: 

исторического и Октябрьской революции – был организован единый Государственный 

архив Кировской области. Директором его был назначен Александр Михайлович 

Кошкин28, который до этого работал научным сотрудником, затем директором Ист-арх. 

Заместителем директора назначена Е.И. Васенева. 

Согласно приказу архивного отдела НКВД по Кировской области от 30 мая 1941 г. 

№ 63 в составе Государственного архива Кировской области были образованы четыре 

отдела: 
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-  отдел дореволюционных фондов (заведующим назначен В.К. Бондаренко, он же 

заведующий читальным залом); 

-  отдел фондов Октябрьской революции и социалистического строительства 

(заведующая А.И. Полякова); 

-  отдел секретных фондов (заведующая Е.И. Васенева); 

-  отдел научно-справочной литературы (книгохранилище) (заведующая 

Л.И. Бушкова). 

Также в архив были переданы стол справок, читальный зал и учет фондовой 

картотеки. 

Штат Государственного архива Кировской области утвержден в количестве 40 

человек, финансовая смета госархива – в сумме 180 519 рублей. Отделения в г. Яранске и 

г. Молотовске были реорганизованы в филиалы Государственного архива  

Кировской области.29 

По Положению о центральном, краевом, областном государственных архивах  

от 14 апреля 1941 года областной государственный архив был отнесен к научно-

исследовательским учреждениям и находился в ведении архивного отдела УВД. На архив 

возлагались следующие задачи: 

-  учет, концентрация и хранение документальных материалов, относящихся к его 

составу; 

-  научно-техническая обработка документальных материалов архива и выделение 

материалов, не подлежащих хранению; 

-  составление описей, путеводителей и других справочных пособий по материалам 

архива; 

-  научно-исследовательская и специальная разработка документальных материалов; 

-  использование документальных материалов архива путем подготовки сборников, 

монографий, публикаций и статей; 

- выдача в установленном порядке документальных материалов архива для 

пользования в читальном зале архива; 

-  выдача справок, копий и выписей по материалам; 

-  популяризация хранящихся в архиве документальных материалов путем 

организации выставок, лекций, докладов и т. д. 

В соответствии с этими основными направлениями архив начал организовывать 

свою работу. 
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С началом Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. на государственные 

архивные учреждения были возложены ответственные задачи по сохранению, эвакуации 

(из западных и северо-западных областей) и размещению эвакуированных документов в 

тылу. В г. Киров были привезены документы из Государственного архива Калининской 

области (105 ящиков), Центрального Государственного архива Эстонской ССР (19 350 

единиц хранения, 20 кг документов в россыпи, 6 ящиков картотеки), архивы учреждений и 

организаций Ленинградской области, Гомельской области БССР, Харьковской области 

УССР, Карело-Финской АССР.30 Все документы были размещены в архивохранилищах 

облгосархива и без того загруженных полностью. После войны эти документы были 

возвращены обратно. 

В ведении архива на то время было 6 архивохранилищ площадью 2479 кв. м., 

степень загруженности – 100%. 

С 1 августа 1941 г. вместо ушедшего на фронт А.М. Кошкина временно 

исполняющим обязанности директора госархива был назначен Сергей Иванович Попов. 

Несмотря на тяготы военного времени, работники облгосархива только  

за 1941 – 1942 годы провели значительную по объему работу: 

-  исполнен 1931 запрос; 

-  написаны 20 статей в местные газеты; 

-  прочитаны 56 докладов в учреждениях и организациях; 

-  подготовлены 1 радиопередача и 1 выставка архивных документов; 

-  подготовлена брошюра «Вятское народное ополчение в войне 1812 г.»; 

-  для 50 исследователей, занимавшихся в читальном зале, были выданы  

1496 единиц хранения; 

-  приняли на хранение 217 фондов объемом 100 380 единиц хранения; 

-  была проведена работа по экспертизе ценности документов, в результате которой 

выделены к уничтожению 94 253 единицы хранения.31 

И это только основные виды работ. К тому же надо учесть, что в 1942 году в архиве 

работало почти вдвое меньше людей, чем годом раньше. Если в 1941 году было  

40 сотрудников (из них 16 – хозяйственный персонал), то в 1942 году – 25 сотрудников  

(из них 10 человек – хозяйственный персонал).32 

В марте 1942 года С.И. Попов был уводен с должности начальника госархива в связи 

с уходом на фронт. Начальником архива с 20 марта 1942 года вновь назначен пришедший  

с фронта А.М. Кошкин. 
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Результаты работы филиалов облгосархива были несколько скромнее, но и штат 

каждого из филиалов состоял всего лишь из одного работника, причем с низшим 

образованием.33 

 

Показатели работы филиалов за 1941 – 1943 годы34 

 

Название 

филиала 

Кол-во 

исполненных 

запросов 

Приняты на хранение 

1941 1942 1943 
1941 1942 1943 

фонды ед. хр. фонды ед. хр. фонды ед. хр. 

Филиал в 

г. Яранске 
52 41 40 12 1667 15 2046 33 2238 

Всего    169 32408 184 34454 217 36270 

Филиал в 

г. Молотовске 
71 15 20 1 1351 2 608 9 2800 

 

Высокие показатели и добросовестная работа архивистов неоднократно отмечались 

в приказах начальника отдела госархивов УНКВД по Кировской области. Например,  

в приказе от 17 июня 1943 года № 4735 записано, что в честь 25-летия «существования 

архивных органов НКВД СССР за хорошие образцы в производственной и общественной 

работе премировать» Кошкина Александра Михайловича, начальника госархива, отрезом 

на костюм; объявлена благодарность Лебедевой Евгении Аркадьевне, заведующей столом 

справок госархива.35 

В приказе от 5 ноября 1943 года за № 84 говорится: «В день двадцати шестилетия 

Великой Октябрьской социалистической революции в СССР, учитывая лучшие показатели 

в выполнении производственного плана в предоктябрьском соцсоревновании и умелую 

организацию труда, объявить благодарность: Кошкину, Рыловой, Лебедевой, Алакшиной, 

Вахрушевой, Ивониной, Шибановой. 

1.  Переходящее Красное знамя отдела госархивов оставить за отделением 

Октябрьской революции и социалистического строительства. 

2.  Премироватъ месячным окладом зарплаты тт. Зонову Евдокию Гавриловну и 

Кудину Таисию Васильевну».36 

Война потребовала от архивистов перестроить свою работу, подчинить ее интересам 

обороны. Большое внимание уделялось использованию документов в интересах военно-

патриотического воспитания. Архивисты читали лекции в госпиталях, вместе со всеми 

кировчанами собирали посылки для фронтовиков, вносили средства в Фонд обороны. 
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10 ноября 1946 г. начальником Государственного архива УВД по Кировской области 

был назначен Константин Яковлевич Кушнерев. 

В 1946 г. коллективом архива проведена большая работа по подготовке 

Путеводителя по фондам архива, составлены характеристики на 75% фондов.  

Для проведения консультаций по методике работы по составлению характеристик на 

фонды и вопросам по истории учреждений Вятской губернии неоднократно приглашался 

бывший заведующий архивным управлением доктор исторических наук П.Н. Луппов.37 

Были значительно перевыполнены показатели по приему на хранение документов:  

в 1946 году были приняты 436 фондов объемом 100 631 единица хранения, что составило 

172% к плану. Но если ведомственные архивы, от которых была принята 29 761 единица 

хранения, сдали документы в обработанном виде, то районные архивы из переданной 

78 181 единицы хранения обработали только 17 059. И качество обработки принимаемых 

документов не соответствовало правилам: были обнаружены неточности в систематизации 

и описании документов. 

За 1946 год в архиве был полностью обработан 51 фонд объемом 8 793 единицы 

хранения и частично 551 фонд объемом 78 021 единица хранения, всего обработано 86 814 

единиц хранения, что составило 148 % к плану. Однако в документах отмечалось,  

что «...к сожалению, за этими большими процентами нередко скрываются факты низкого 

качества выполненной работы. В результате проверки нескольких обработанных фондов 

установлены следующие недостатки: документы одного фонда включаются в другой фонд, 

неправильное и неполное выявление структурных частей фондообразователя, неточное 

наименование фондообразователя, игнорирование его предшественника‚ 

неудовлетворительная литературная редакция заголовка, грамматические ошибки».38 

Не всегда принимались правильные меры и по обеспечению сохранности 

документов из-за некомпетентности работников. Так, в документах значится:  

«Для предохранения документальных материалов от сырости в летнее время проводится 

проветривание помещений и просушка документов на солнце» (что недопустимо. – Авт.).39 

В 1946 году были исполнены 918 запросов. По запросам учреждений подбирались 

документы, выдавались копии и выписки. Темы запросов самые разнообразные: 

«Месторождения полезных ископаемых в Кировской области» (для облплана), «Вятская 

организация РСДРП в 1917 г.» (для лектора горкома ВКП(б), «Земские школы в Вятской 

губернии» (для Кировского пединститута), «Участие вятчан в борьбе с иностранными 

захватчиками» (для краеведческого музея), «Участие вятских кустарей в снабжении армии 
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в 1914 – 1917 гг.» (для Ленинградского политехнического института) и др. В читальном 

зале архива работали 24 исследователя, которым были выданы 528 единиц хранения.40 

С 1948 года в облгосархиве началась работа по сплошной проверке наличия 

состояния дел. В ходе ее была обнаружена недостача 367 074 единицы хранения, из них  

по состоянию на апрель 1956 года были обнаружены 2 675 единиц хранения и 

документально оправдано отсутствие 112 583 единиц хранения.41 

Вопрос о помещениях для архивохранилищ всегда был злободневен для кировских 

архивистов. В 1945 – 1946 годах забрезжила надежда, что начнется строительство 

специального здания для областного архива, в 1946 году для этого были выделены 

100 000 руб.‚ но, к сожалению, строительство так и не началось.42 

Между тем условия хранения документов в имеющихся шести архивохранилищах 

не соответствовали никаким нормам и правилам. По состоянию на 17 ноября 1949 года 

хранилища характеризуются следующим образом: хранилище № 1 по ул. Молодой 

Гвардии, 14 не отапливается, влажность повышенная, особенно в нижнем этаже,  

где документы покрыты плесенью, работа сотрудников возможна только в летнее время. 

 В полуподвальном этаже находилось овощехранилище УМГБ по Кировской области. 

Попытки руководства архивного отдела убрать овощехранилище с целью предотвращения 

разрушения и гибели архивных документов, находившихся на первом и втором этажах 

этого дома, и использовать его под хранилище документов не увенчались успехом: осенью 

1949 года полуподвал снова загрузили картофелем. В хранилище № 2 по ул. Большевиков 

отопление отсутствовало, влажность незначительная, рабочая комната в 

удовлетворительном состоянии, это единственное хранилище госархива, где можно 

работать в нормальных условиях. В хранилище № 3 по ул. Коммуны влажность 

повышенная, отопления нет, документы покрываются плесенью, рабочая комната есть,  

но так как нет отопления, работать можно только летом. В хранилище № 4 по улице 

Горбачева, 4 (Успенский собор) отопления нет, влажность очень высокая, документы 

плесневеют, рабочих комнат две (маленькие): одна из них холодная, несмотря  

на отопление, на втором и третьем этажах можно работать только в летнее время. 

Хранилище № 5 по улице К. Маркса находилось в подвальном помещении: летом там 

холодно, зимой очень жарко и душно, нет вентиляции, рабочей комнаты нет, работать 

негде. Хранилище № 6 в Доме крестьянина: помещение каменное, складское, без потолка 

(только железная крыша), но влажность удовлетворительная, хотя отопления нет, рабочая 
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комната есть, но так как нет отопления, работать можно только летом. Степень 

загруженности всех хранилищ – 100%.43 

В 1947 году был прекращен прием дел из районных госархивов, на этот период  

в них скопились 250 тысяч дел за 1918 – 1945 годы. 

В 1951 году количество архивохранилищ не изменилось, был проведен ремонт 

зданий хранилищ: перекрыта крыша хранилища № 4, покрашена крыша площадью 

2200 кв. м, полностью остеклены наружные рамы хранилищ № 1, 2, 3, 4. В рабочих 

комнатах остеклены рамы, переложены печи, побелены стены и потолки. «Однако  

(как говорят документы), поскольку помещения не отапливаются, влажность в хранилищах 

остается повышенной, и часть документов покрывается плесенью. Вредное влияние 

влажности частично ослабляется тем, что в летнее время проводится обтирка плесени  

со связок, сквозное проветривание и просушка помещений».44 

Размещение вновь принимаемых документов проводилось за счет освобождения 

места в результате отбора и уничтожения дел, не подлежащих хранению. При проведении 

экспертизы ценности документов в 1951 году были просмотрены 110 437 единиц хранения, 

выделены к уничтожению 765 631 единицы хранения. Экспертизе были подвергнуты 

фонды эвакогоспиталей, учетно-карточных бюро, потребительской и кустарно-

промысловой кооперации и др.45 

Выполняя приказ ГАУ МВД СССР от 21 августа 1950 года № 65 «Об организации 

научно-методической работы в государственных архивах», архив начал систематически 

проводить методические совещания, в которых принимали участие руководящие и 

научные работники архива. В 1951 году было 8 заседаний, на них обсуждались 

методические пособия, составленные в архиве, рассматривались вопросы о качестве 

научно-технической обработки фондов. В отчете о работе архива появляется раздел 

«Научно-методическая работа».46 Как отмечалось в акте проверки работы архива 

сотрудниками АУ МВД РСФСР (апрель 1956 г.), «научно-методическая работа  

в облгосархиве улучшена по сравнению с предыдущей проверкой», за два последних года 

«научными и руководящими работниками архива разработан ряд методических пособий  

по усовершенствованию научно-технической обработки фондов, выявлению документов, 

усовершенствованию НСА». 

Приказы МВД СССР от 18 апреля и 16 октября 1950 года поставили перед 

архивными учреждениями основную задачу – завершить к 1951 году приведение в порядок 

документальных материалов. В архиве в 1951 году проведена научно-техническая 
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обработка документальных материалов 247 фондов объемом 36 773 единицы хранения,  

что составило 140 % выполнения плана, кроме того, усовершенствовано 9 фондов объемом 

2 818 единиц хранения, что составило 127 %. Подвергнуты экспертизе ценности 110 437 

единиц хранения, выделены к уничтожению 76 563 единицы хранения (фонды 

эвакогоспиталей, учетно-карточных бюро, потребительской и кустарно-промысловой 

кооперации и др.).47 

В 1951 году в архиве в соответствии с приказом ГАУ МВД СССР начата работа  

по усовершенствованию учета: переработаны учетные документы на 482 фонда, 

составлены 310 новых листов фондов. 

В отчетных документах архива в 1950-е годы впервые появляется термин 

«тематические запросы». В 1951 году исполнены 36 тематических запросов по заявкам 

учреждений и организаций, их исполняли только научные сотрудники архива. По запросам 

учреждений и граждан исполнены 2024 запроса биографического характера,  

по документам, хранящимся в секретном отделе, выданы 1942 биографические справки.48 

Большое внимание работе по исполнению запросов уделял начальник архива 

К.Я. Кушнерев, он распределял поступающие запросы для исполнения работникам, 

осуществлял контроль за этой работой, наиболее сложные запросы исполнял сам.  

В справке архивного управления говорилось: «Эту работу он проводит, не ослабляя 

руководство другими участками работы архива. Почти ежедневно приходит на работу / 

на 40 минут раньше и уходит с работы позже всех, разбирает поступившие заявления, дает 

инструктаж всем работникам архивам».49 

В 1956 году были исполнены 9047 запросов биографического характера. В основном 

заявители выражали удовлетворение полученными ответами. В этом году архив получил 

10 благодарственных писем. Приведем небольшие выдержки из них: «Уважаемые 

товарищи Кушнерев и Тупицына, благодарю Вас от чистого сердца за Ваше чуткое 

отношение...», «Уважаемый товарищ Кушнерев! Разрешите в Вашем лице выразить 

благодарность Вашему коллективу...».50 

Большие трудности испытывали работники архива из-за разбросанности 

архивохранилищ по городу и отсутствия своего транспорта, но тем не менее дела  

для сотрудников, и для исследователей доставлялись вовремя. В читальном зале архива  

в 1951 году занимались 16 исследователей, ими сделано 206 посещений, для них выданы 

1176 единиц хранения. Среди исследователей были преподаватели вузов (8), сотрудники 

научно-исследовательских учреждений (2), архитектор (1), врач (1), писатель (1), студенты 
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вузов (3).51 В 1950-е годы были несколько улучшены условия работы исследователей: 

через день читальный зал работал в вечерние часы.52 

Штат архива в 1951 году состоял из 24 человек, из них сторожей и уборщиц –  

7 человек. Имели высшее историко-архивное образование 3 человека, высшее 

историческое – 1, среднее – 3, неполное среднее – 9 человек. 

В начале 1950-х годов областной архивный отдел перевел в ведение госархива всю 

работу с ведомственными архивами и работу по налаживанию делопроизводства  

в учреждениях и организациях. 

На научных сотрудников архива было возложено кураторство над деятельностью 

архивов учреждений и организаций: проверка номенклатур и описей, состояния архивов. 

Но работники архива в силу своей малочисленности и загруженности работой не могли 

оказать должной помощи ведомствам. 

В 1950-е – начале 1960-х годов в организациях и учреждениях скопились большие 

объемы необработанных документов. В архиве назрела необходимость в создании 

структурного подразделения, которое оказывало бы методическую и практическую 

помощь организациям по упорядочению документов. 

В 1950-е годы в архиве активизируется научно-исследовательская работа.  

В 1954 году впервые был составлен перспективный план научно-публикаторской работы 

на 1955 – 1960 годы, куда были включены два сборника документов: «Комитеты бедноты 

Вятской губернии. 1918 – 1919 гг.» (срок окончания работы – 1956 год) и «Колхозное 

строительство в Кировской области. 1918 – 1934 гг.» (срок окончания – 1957 год), а также 

тематические обзоры документов «Осуществление культурной революции в Кировской 

области. 1918 – 1940 гг.» и «Вятский губернский Совет народного хозяйства».53 

В это же время началось сотрудничество с архивом Кировского обкома КПСС  

в связи с подготовкой данных сборников. Были разработаны планы сборников, подобраны 

и утверждены ответственные редакторы, началось выявление документов, но 15 февраля 

1956 года на бюро Кировского обкома КПСС было принято решение о подготовке только 

одного сборника, причем тематика была изменена: сборник должен был быть посвящен 

установлению Советской власти в губернии. По указанию обкома КПСС издание сборника 

включено в издательский план Кировского отделения издательства на 1957 год. Поэтому 

облгосархив совместно с партийным архивом с 1 июля 1956 года приступил к работе  

по составлению сборника документов «Установление и упрочение Советской власти  

в Вятской губернии». Сборник был издан в 1957 году и получил высокую оценку.54 
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Большим недостатком, тормозящим научно-исследовательскую работу архива, 

являлось то, что значительная часть документов была засекречена без достаточного для 

этого основания. Явление было характерно для всех архивов страны. Постановление 

Совета Министров СССР от 7 февраля 1956 года обязало госархивы в течение 1956 – 1957 

годов рассекретить необоснованно засекреченные архивные документы с целью передачи 

их на общее хранение для использования. Кировский облгосархив в 1957 году закончил 

работу по рассекречиванию документов досоветского периода. В результате значительно 

расширилась источниковая база исследований для широкого круга лиц‚ изучающих 

историю края. 

С 1954 года из-за отсутствия свободных площадей архив прекратил принимать дела 

от ведомственных архивов. Учитывая сложившееся положение, президиум облисполкома 

принимает решение от 29 июня 1956 года за № 459 о выделении помещения для архива. 

Выполняя это решение, Кировский горисполком в январе 1957 года передал  

под архивохранилище подвальное помещение площадью 298 кв. м в доме № 14  

по ул. М. Гвардии. Предоставленное помещение было сырое, его необходимо было 

просушить, сделать ремонт и поставить стеллажи.55 

Работа по приему документов возобновилась в ноябре 1958 года: были приняты  

на хранение 6152 единицы хранения от ведомственных архивов и 8756 единиц хранения  

от районных госархивов (документы уисполкомов, волисполкомов и их отделов).  

Таким образом, работа по концентрации в госархиве документов, созданных до 1929 года,  

была завершена.56 

В новом архивохранилище планировалось разместить свыше 20000 единиц 

хранения. 

В 1958 году на работу в архив был направлен Борис Иванович Свечников‚ 

окончивший в 1958 году Московский государственный историко-архивный институт.  

28 августа 1958 года он был назначен на должность начальника облгосархива (приказ 

начальника Управления внутренних дел Кировского облисполкома от 30 августа 1958 года 

№ 192). 

Работа по каталогизации документов в архиве велась с 1930-х годов, и к 1958 году  

в архиве имелись две алфавитные картотеки, включающие в себя 134 425 карточек,  

и девять тематических картотек на 12 027 карточек.57 Впоследствии эти картотеки 

послужили основой для существующих ныне каталогов. 
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Проведено выявление документов о полезных ископаемых на территории Кировской 

области. В качестве консультанта был приглашен инженер управления строительства и 

промышленности стройматериалов Кировского совнархоза. Архивисты просмотрели  

2604 дела, составили 1270 карточек. На основании выявленных документов был составлен 

список-справочник, который направили планирующим, хозяйственным и другим 

учреждениям и организациям, а также написана статья в газету.58 

В целях улучшения работы научно-справочной библиотеки архива в 1958 году 

назначен отдельный заведующий библиотекой (без совместительства, как раньше), 

имеющий специальное библиотечное образование. 

Работа филиалов госархива в 1950-е годы в основном заключалась в приеме  

на хранение и обеспечении сохранности документов, проверке состояния ведомственных 

архивов, а также в исполнении запросов. В 1958 году работники филиала в г. Нолинске 

приводили в порядок документы, полученные из государственных архивов 

ликвидированных районов области. В результате перевозки на дальнее расстояние и 

спешной погрузки документы в архив были доставлены в беспорядочном состоянии, 

поэтому их прошлось систематизировать. Всего за год было переработано 8 фондов, 

внесено в опись 335 единиц хранения, подшито 202 единицы хранения, подвергнуто 

экспертизе ценности и выделено к уничтожению 6230 единиц хранения. Всего в филиале 

находились на хранении 804 фонда, из них в 1958 году поступили 13 фондов, всего дел – 

67 557, из них приняты в 1958 году 3852. Исполнены 767 запросов биографического 

характера, проведена проверка состояния архивных документов в 51 учреждении,  

с директорами школ проведено совещание по упорядочению документов. 

В городе Яранске проведен капитальный ремонт крыши хранилища филиала. 

Проводилась работа по упорядочению документов, поступивших из ликвидированных 

райгосархивов. В 1958 году в филиале находились на хранении 495 фондов,  

из них 14 поступили в 1958 году, всего единиц хранения – 69 567, из них приняты  

в 1958 году – 2554. Исполнены 1103 запроса, проведено 61 обследование ведомственных 

архивов.59 

Согласно приказу УВД Кировского облисполкома от 25 июля 1959 года № 135 

Б.И. Свечников был освобожден от должности начальника госархива в связи  

с назначением его оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД.60  

С июля 1959 года временно исполняла обязанности начальника архива Ксения  

Ивановна Метелева. 
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В 1959 году Архивное управление МВД РСФСР сообщило о предполагаемом  

в 1960 году строительстве в г. Кирове типового здания облгосрахива на 600 тысяч единиц 

хранения. В том же году были выделены 25 тысяч рублей для проведения проектно-

изыскательских работ, в ходе которых составлена проектно-сметная документация.61 

В 1959 году в соответствии с Указом Президиума РСФСР от 14 ноября 1959 года  

в Кировской области проведено укрупнение районов: было ликвидировано 13 районов, 

один район передан в Горьковскую область. Предстояла работа по передаче документов 

ликвидированных райгосархивов в оставшиеся архивы. В связи с возросшим объемом 

работы штаты в филиалах были увеличены до трех единиц (научный сотрудник, инспектор 

и архивно-технический сотрудник).62 

В 1961 году в составе Кировского облисполкома был образован областной архивный 

отдел. Это имело ряд положительных моментов, в частности, в вопросе использования 

архивных документов. 

В соответствии с новым штатным расписанием на 1961 год в архиве были 

образованы отделы: использования, комплектования и учета; а отдел фондов Октябрьской 

революции и социалистического строительства был переименован в отдел фондов 

советского периода.63 

В 1960-е годы происходит бурное развитие деятельности архива, что прежде всего 

обусловлено введением в эксплуатацию нового здания на ул. Ленина, 138 (строительство 

началось в 1960 году, ввод в эксплуатацию – в 1963 году). Это было первое 

специализированное здание, предназначенное для хранения документов,  

а не приспособленное для этого, как прежние помещения. Значительно улучшились и 

условия труда сотрудников, и условия обеспечения сохранности документов. Появились 

реальные возможности для образования новых отделов, что в свою очередь привело  

к более детальному и качественному выполнению работы по разным направлениям.  

На работу в архив пришли новые кадры, в основном с высшим образованием. 

В новое здание, получившее наименование «Архивохранилище № 3», были 

перевезены наиболее ценные документы: за досоветский период – 200 000 дел, советский 

период – 400 000 дел и около 100 000 дел по личному составу. В ходе подготовки  

к переезду из архивных фондов были выделены все документы по личному составу, на них 

были составлены новые описи, и в новом здании их поместили отдельно от документов 

постоянного хранения, в хранилище, находившемся в подвале здания. Данные 

мероприятия были проведены с целью повышения эффективности работы по исполнению 
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запросов биографического характера, а в перспективе – для облегчения работы  

по экспертизе ценности документов.64 

В 1961 году у ГАКО было изъято помещение, где находилось архивохранилище  

(ул. Коммуны, 33), документы, хранившиеся в нем, разместили в полуподвальном 

помещении нового жилого дома УВД.65 В ведении архива, кроме нового здания, остались 

хранилища по уд. М. Гвардии, 14, Горбачева, 4, Большевиков, 46 и 74.66 

В июле 1962 года директором Государственного архива Кировской области (ГАКО) 

была назначена Зоя Васильевна Подавалова. 

Согласно решению Кировского облисполкома от 26 декабря 1961 года за № 796  

был образован филиал облгосархива в г. Слободском со штатом 6 человек. Но фактически 

из-за ремонта здания филиал начал свою работу в феврале 1963 года.67 

Основная направленность научно-исследовательской работы облгосархива  

в 1961 году – это тематическое выявление документов: 

–  составлены 45 тематических карточек на выявленные архивные документы  

для сборника документов о Гражданской войне на Урале; 

–  133 карточки на документы для II тома (1921 – 1925 гг.) общесоюзной серии 

документальных сборников «Из истории советского театра»; 

–  7185 карточек на документы для межобластного сборника по истории 

индустриализации и коллективизации в Нижегородском – Горьковском крае; 

–  717 карточек на документы по истории народного образования для общесоюзной 

серии сборников «Народное образование в РСФСР».68 

Совместно с архивом обкома КПСС был подготовлен и издан сборник документов 

«Партийная организация Кировской области в годы Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 гг.».69 

В 1962 году областные архивные учреждения г. Кирова были утверждены в качестве 

координационного центра по подготовке межобластного сборника документов 

«Коллективизация сельского хозяйства в Нижегородском – Горьковском крае.  

1927 – 1937 гг.». Была проведена организационная работа: создана и утверждена 

редакционная коллегия сборника, разработан проспект сборника.70 

25 июля 1963 года Совет Министров СССР принял постановление «О мерах  

по улучшению архивного дела в СССР», в котором были отмечены существенные 

недостатки в работе архивных учреждений по методической и практической помощи 

министерствам и ведомствам в деле приведения в порядок документов в учреждениях и 
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организациях, укрепления ведомственных архивов кадрами, предоставления помещений 

для архивов организаций. 

Во исполнение постановления с целью оказания практической помощи 

организациям в научно-технической обработке документов в марте 1964 года  

при архивном отделе Кировского облисполкома была создана хозрасчетная группа. 

Первоначально группа состояла из 5 человек (2 старших научных сотрудника,  

2 научных сотрудника, 1 архивариус), из них 3 человека имели высшее педагогическое 

образование, 1 – незаконченное высшее и 1 – среднее. В октябре 1964 года по указанию 

Главного архивного управления при Совете Министров СССР группа была передана  

в ведение облгосархива.71 В течение 1964 года хозрасчетная группа обработала 20 899 

единиц хранения, а за 1 полугодие 1965 года – 13 054 единицы хранения.72 

В 1965 году облгосархив отчитался о приеме 20 645 единиц хранения  

за 1925 – 1964 годы, «в ведомственных архивах документов с истекшими сроками 

хранения нет».73 На 1 января 1965 г. в архиве был уточнен и отредактирован список 

учреждений, организаций и предприятий, документы которых подлежат приему в ГАКО,  

в котором значилось 311 организаций.74 

29 июня 1964 года Кировский облисполком утвердил новое штатное расписание 

ГАКО, согласно которому изменилась структура архива. Для оказания методической 

помощи ведомственным архивам было создано специальное структурное подразделение – 

отдел ведомственных архивов, комплектования и экспертизы; отделы фондов досоветского 

и советского периодов были объединены в один отдел – отдел хранения, учета и научно-

справочного аппарата; отдел использования, комплектования и учета преобразован в отдел 

использования и публикации документов.75 

В апреле 1965 года в облгосархиве организована микрофотолаборатория,  

для которой было приобретено необходимое оборудование: аппарат УАМ-2, проявочное 

устройство 1-УП, сушильный шкаф, фотоаппарат, фотоувеличители и др. В 1965 году 

работа по микрофильмированию не проводилась, были изготовлены 313 фотонегативов и 

576 фотоотпечатков, в том числе по заказам организаций: школы № 49, библиотеки 

им. А.С. Пушкина, художественного музея, кожевенно-мехового комбината.76 

Создание страхового фонда документов в архиве началось в 1966 году, 

микрофотолабораторией были смикрофильмированы 132 единицы хранения – 32 615 

кадров.77 За 1966 — 1969 годы отснято 313 140 кадров (в основном фонды Вятского 

губисполкома, Вятского военно-революционного комитета).78 
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В течение 1963 – 1964 годов в архиве проводилась работа по созданию 

объединенных фондов с одновременной экспертизой ценности (фонды баз, складов, орсов‚ 

артелей и т. д.), а также по присоединению мелких фондов (столовых, заготконтор, 

лесничеств и др.) к фондам вышестоящих организаций. В эти же годы проведена работа  

по передаче более 120 000 дел по личному составу в архивы учреждений, организаций  

и предприятий. 

Большая работа была проведена архивом в 1960-е годы по подготовке сборников 

архивных документов. В период с 1960 по 1967 год архивом были подготовлены сборники 

документов: 

- «История индустриализации Нижегородского-Горьковского края. 1926 – 1941»  

(все материалы были направлены в г. Горький, сборник вышел из печати в 1968 году); 

- «Письма трудящихся Вятской губернии Владимиру Ильичу Ленину. 1917 – 1924» 

(сборник опубликован в 1969 году); 

- написан раздел «Кировская партийная организация в период подготовки условий 

массового колхозного движения. 1926 – 929» для «Очерков истории Кировской 

организации КПСС» (первая часть сборника (1898 – 1918 гг.) опубликована в 1965 году, 

вторая часть (1918 – 1968 гг.) в 1969 году). 

С 1960-го по 1967 год исполнены 696 тематических и 23 565 биографических 

запросов; опубликованы в местной периодической печати 128 статей; подготовлены  

107 теле- и радиопередач.79 Каждый год совместно с областной библиотекой 

им. А.И. Герцена составлялся «Календарь знаменательных дат». 

Только за один 1966 год были подготовлены макеты выставки «Кировская область 

за 50 лет (промышленность, культура)» и плаката «Установление Советской власти  

в Вятской губернии». Велась работа по пропаганде документальных материалов через 

печать, радио, телевидение: были опубликованы в газетах 20 статей, подготовлены  

13 телепередач, 10 радиопередач, прочитаны 82 лекции. Тематика лекций‚ телепередач, 

статей: установление и упрочение Советской власти, борцы за народное счастье,  

из истории комсомола и др. 

В 1966 году в читальном зале занимались 125 исследователей. Тематика 

исследований: из истории народного хозяйства и культуры, история революционного 

движения. Исполнены 140 тематических запросов, в основном по истории 

революционного движения, истории населённых пунктов и школ. Составлены 3620 

справок биографического характера. 
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Заметно увеличился объем и улучшилось качество научно-методической работы. 

Были составлены тематические перечни по каталогизируемым фондам: губоно, 

губвоенкомат, губстат; рабочая инструкция по тематической разработке постановлений и 

решений облисполкома; проведен анализ и представлены предложения в ГАУ по отбору  

на госхранение дублетной документации, откладывающейся в деятельности вышестоящих 

учреждений и подведомственных им организаций. Проведены 6 научно-методических 

совещаний, на которых обсуждались методические пособия, проводился обмен опытом  

по вопросам каталогизации документов; составлены 9 методических пособий в целях 

улучшения состояния делопроизводства и работы архивов в учреждениях и организациях, 

они были направлены организациям, в которых проверялась постановка делопроизводства. 

В архиве были проведены 7 однодневных совещаний по делопроизводству  

с работниками канцелярий, секретарями и делопроизводителями учреждений и 

организаций, на них присутствовали 112 человек, представлявших 105 организаций. 

Проведен десятидневный семинар для заведующих архивами предприятий области.  

В III – IV кварталах проходил смотр состояния делопроизводства и архивов в системе 

здравоохранения. Для проведения смотра были подготовлены положение о смотре, 

памятка по проверке, форма акта проверки, проект приказа по облздравотделу.  

В ходе смотра в организациях здравоохранения г. Кирова приведены в порядок документы  

за 1963 – 1964 гг. 

За 1966 год хозрасчетной группой в учреждениях и организациях обработана 50 501 

единица хранения. Микрофотолабораторией архива изготовлены 712 фотонегативов,  

1885 фотоотпечатков, отреставрированы 3762 листа, переплетены 95 дел. 

На 1 января 1967 года на учете в облгосархиве значились 4209 фондов, из них 3058 

советского периода, 1 375 436 единиц хранения, из них 662 592 советского периода, 

секретных 58 864 единицы хранения, кинодокументов – 107 единиц учета, 

фотодокументов – 7125 единиц хранения. С 1966 года архив начал комплектоваться 

документами личного происхождения, в течение ряда лет в архив поступили личные 

фонды селекционера Н.В. Рудницкого, историка А.В. Эммаусского, писателя и краеведа 

Е. Д. Петряева и др. 

Штат ГАКО в 1966 году состоял из 43 работников (вместе с хозрасчетной группой), 

в том числе руководящих работников – 6, научных – 18, архивно-технических – 9, 

инженерно-технических – 1, младшего обсуживающего персонала – 9.80 
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Для координирования методической работы и улучшения ее качества в архиве  

1 июля 1967 году была создана методическая комиссия81 под председательством 

Маргариты Александровны Прежесмыцкой.82 

В 1967 году была образована должность заведующего читальным залом (до этого 

времени она была совмещена с заведованием библиотекой). 

1969 год прошел под знаком подготовки к празднованию 100-летнего юбилея 

В.И. Ленина. Выявлялись документы, связанные с жизнью и деятельностью В.И. Ленина, 

сделан доклад «Областная партийная организация в период создания фундамента 

социализма» на областной теоретической конференции, посвященной 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина, подготовлена выставка документов на тему «Ленин и дети» 

(комплекты выставки (26 фотографий) направлены в 14 школ г. Кирова), подготовлена 

передвижная выставка «Трудящиеся Вятской губернии В.И. Ленину» (39 комплектов 

направлены в учреждения и организации), прочитаны 157 лекций в учреждениях и 

организациях по ленинской тематике: «В.И. Ленин и наш край», «Ленин – вождь, человек, 

друг», подготовлены и проведены 7 радиопередач и 16 телепередач, написаны 5 статей  

в газеты о жизни и деятельности В.И. Ленина, собраны воспоминания о В.И. Ленине  

у 5 старых большевиков, по запросу Государственного исторического музея выявлены 

10 документов о связи В.И. Ленина с вятскими политическими ссыльными  

в период 1897 – 1899 гг.83 

За активное участие в лекционной пропаганде начальник отдела использования 

М.А. Прежесмыцкая была премирована путевкой по ленинским местам в г. Москве.84 

В 1970 году были награждены юбилейной медалью «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» директор архива 

3.В. Подавалова, заместитель директора архива М.А. Прежесмыцкая, начальник отдела 

использования Иван Павлович Титлин,85 начальник хозрасчетного отдела Николай 

Матвеевич Герасимов, старший научный сотрудник, зав. читальным залом Зоя Сергеевна 

Изергина, старший научный сотрудник отдела ведомственных архивов Любовь Сергеевна 

Вепрева.86 

Темпы роста, достигнутые в 1960-е годы, не были снижены и в следующем 

десятилетии. Правда, иногда жизнь вносила небольшие коррективы в планы работы 

архива, так, например, в 1970 году, раньше запланированного срока пришлось начать 

работу по выявлению документов для сборника «Культурное строительство в Кировской 

области. 1917 – 1987».87 
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В 1970-е годы значительная работа совместно с архивом Кировского обкома КПСС 

была проведена по подготовке сборника документов «Листовки Вятского большевистского 

комитета РСДРП. 1903 – 1917» (сборник вышел из печати в 1975 году). 

В 1970 году на базе городских архивов были созданы филиалы ГАКО  

в гг. Котельниче и Мурашах.88 

С целью улучшения состояния методической работы в ГАКО в 1974 году должность 

старшего методиста была выведена из состава отдела ведомственных архивов, и он стал 

непосредственно подчиняться директору архива. В декабре 1977 года был образован отдел 

организационной и научно-методической работы, на который было возложено 

методическое обеспечение работ, выполняемых в архиве, руководство и контроль  

за работой филиалов ГАКО. 

Закон Союза ССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» 

1976 года укрепил правовое положение архивов в системе советских органов.  

В соответствии с законом документальные памятники впервые отнесены к памятникам 

истории и культуры. 

Приведенная ниже выдержка из отчета архива об итогах работы за 1976 год 

характеризует возрастающие объемы работы: 

-  проводилось выявление документов по темам: 90 лет со дня рождения 

С.М. Кирова, установление Советской власти в г. Вятке (по заданию горкома КПСС  

в связи с созданием в г. Кирове диорамы «Установление Советской власти»), установление 

Советской власти в волостях Вятской губернии, история интернациональных связей 

трудящихся губернии, история развития сельскохозяйственного производства в Вятской 

губернии – Кировской области; 

-  исполнен 71 тематический запрос. Характер запросов: вятская политическая 

ссылка, история фабрик, заводов, учреждений губернии – области, история городов и сел, 

социально-экономическое развитие края в XVIII – начале XIX вв. и др.; 

-  подготовлены 4 радиопередачи и 4 телепередачи. Их тематика: документы  

о В.И. Ленине в облгосархиве, новые документы о годах учебы в Уржумском городском 

училище С.М. Кострикова (Кирова), В.В. Воровский в вятской ссылке и др.; 

-  выявлены документы о г. Кирове для передачи «Клуб путешествий» 

Центрального телевидения; 
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-  исполнены 757 запросов биографического характера и 1013 запросов  

о награждении медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 гг.»; 

-  проведена подокументная каталогизация 19 фондов сельскохозяйственного 

профиля и решений райисполкомов г. Кирова. Закаталогизированы 4167 дел и составлены 

12 390 карточек; 

-  на хранение приняты 3551 дело, 600 фотографий от учреждений граждан; 

-  началась работа по сплошной проверке наличия и состояния дел, в ней приняли 

участие все работники архива. В 1976 году были проверены 401 323 дела; 

-  с целью создания страхового фонда смикрофильмированы 532 дела – 181640 

кадров. Отреставрированы документы в количестве 13 753 листа, переплетены документы 

в объеме 1293 дела; 

-  хозрасчетным отделом были обработаны 58 844 дела, в том числе постоянного 

хранения 7 757 дел.89 

В 1980-е годы основным содержанием методической работы в архиве являлось 

внедрение результатов научно-методических разработок в области документоведения, 

архивоведения, археографии в работу архива. На заседаниях методической комиссии 

обсуждались проекты методических пособий, обзоров, перечней документов, очерков, 

подготовленных по документам архива. Только в 1982 году было внедрено в практику 

работы архива 25 научно-исследовательских и методических разработок ВНИИДАД 

(Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела), 

Главархива СССР, Кировского облгосархива и архивных учреждений других областей. 

О направлениях деятельности архива можно судить по отчету о работе за 1982 год. 

В отчете отмечается, что были подготовлены 3 выпуска методических указаний и 

нормативных документов, которые были направлены в филиалы ГАКО и райгосархивы. 

Во исполнение распоряжения председателя облисполкома от 24 мая 1982 года № 566-Р 

приказом заведующего архивным отделом от 20 января 1983 года № 1 на базе 

Малмыжского и Уржумского горгосархивов были образованы филиалы облгосархива.90  

С целью информирования заинтересованных сельскохозяйственных учреждений  

о документах архива по истории сельского хозяйства подготовлен и выслан 

заинтересованным организациям перечень документов «Распределение земель по угодьям 

и землепользователям в Вятской губернии. 1917 – 1929 гг.». По заявке Кировского 

облисполкома подготовлены информации о депутатах Верховного Совета РСФСР и СССР 
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по Кировской области за 1937 – 1960 годы и председателях губернского, краевого  

и областного исполнительного комитетов по Вятской губернии – Кировской области  

за 1918 – 1965 годы. 

Редакциям областных газет, радио и телевидения направлено информационное 

письмо о наличии в архиве документов, которые могут быть использованы при подготовке 

и проведении празднования 60-летия образования СССР. Совместно с Кировским 

областным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

и партийным архивом Кировского обкома КПСС подготовлен плакат «Образование СССР 

и наш край». 

Архивисты составляли очерки по истории предприятий: Косинской бумажной 

фабрики в связи с её 200-летием и Кировского мясокомбината. Для музея «Кировэнерго», 

созданного в 1982 году, были выявлены архивные документы по истории электрификации 

Кировской области и изготовлены их копии. Выявлены и изготовлены копии  

35 документов о жизни и деятельности П.Ф. Чайковского (деда композитора) для Дома-

музея П.И. Чайковского в Клину. Прочитаны 90 лекций на темы: «60 лет образования 

СССР», «Ленинское отношение к памятникам истории и культуры», «История города 

Кирова» и др. Исполнены 77 тематических запросов, 428 запросов социально-правового 

характера. В читальном зале занимался 101 исследователь‚ ими сделаны 1060 посещений, 

выданы для работы 5617 дел. 

Приняты на хранение 3185 дел, 307 фотодокументов. Проведен прием на хранение 

двух личных фондов: краеведа В.Г. Пленкова и директора Кировского 

машиностроительного завода «Маяк» А.В. Белоуса.91 

В 1984 году закончена работа по подготовке сборника документов «Культурное 

строительство в Кировской области. 1917 – 1977» (опубликован в 1987 г.).92 В этом же 

году началась работа по составлению сборника документов «Промышленное развитие 

Кировской области. 1946 – 1970 гг.», окончание работы планировалось на 1988 год. Состав 

исполнителей: головная организация – ГАКО, соисполнители – архив Кировского обкома 

КПСС и Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина.93 

Осуществиться этому проекту было не суждено. 

В 1984 году в архиве закончена работа по координационному плану зонального 

научно-методического совета (тема 6.1.2. «Исследование и разработка вопросов 

рационализации хранения и использования документов по личному составу предприятий, 

учреждений, организаций»). Был подготовлен проект создания объединенного 
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ведомственного архива при лесопромышленном объединении «Кировлеспром», разработан 

комплекс документации, регламентирующей деятельность объединенного ведомственного 

архива (проекты: положения об архиве, штатного расписания, сметы доходов и расходов, 

примерные должностные инструкции и др.). Справка с обоснованием необходимости и 

целесообразности создания объединенного ведомственного архива при объединении 

«Кировлеспром» с приложением нормативной документации была направлена  

в Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 

промышленности СССР. В ноябре 1984 года архив был создан.94 

Выполняя постановление Совета Министров РСФСР от 15 июня 1984 года  

№ 257 «О плане мероприятий по реализации реформы общеобразовательной и 

профессиональной школы» и рекомендации Главархива по данному вопросу,  

архив в 1984 году провел следующие мероприятия: направил информации о датах 

открытия школ в отделы народного образования и отделения общества охраны памятников 

истории и культуры 10 районов области; подготовил телепередачу к 125-летнему юбилею 

школы № 22 г. Кирова; провел 2 спецсеминара со студентами Кировского 

государственного педагогического института им. В.И. Ленина на темы: «Документы 

архива по истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» и ‹Документы архива  

о пребывании в вятской ссылке писателей А.И. Герцена, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

В.Г. Короленко»; сотрудниками архива прочитана 21 лекция в школах г. Кирова: 

«С.М. Киров и наш край», «Памятники истории и культуры Кировской области», 

«В.И. Ленин и наш край»; оказана помощь школам №№ 28 и 29 г. Кирова  

при создании музеев.95 

В 1984 году в штат архива дополнительно введены 2 единицы – археограф и 

архивист 1-й категории. На 1 января 1985 основной состав архива насчитывал 43 человека 

и 12 человек работали в хозрасчетном отделе.96 

В 1986 году начинается строительство нового здания ГАКО вместимостью 

1 миллион дел. 

Филиалами ГАКО в городах Котельниче, Малмыже, Мурашах, Нолинске, 

Слободском, Уржуме, Яранске в 1986 году проделана следующая работа: переплетены и 

подшиты 1060 дел, отреставрированы 958 листов, закартонированы 18 946 дел, проведена 

проверка наличия – 31 804 дела. Выявлены 452 особо ценных дела. Подвергнуты 

усовершенствованию 16 фондов объемом 3447 дел. Закаталогизированы 162 единицы 

хранения, составлены 4120 карточек. Прием документов – 7011, фотодокументов – 191. 
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Проведена 91 комплексная проверка состояния архивов и делопроизводства  

в учреждениях. Исполнены 33 тематических запроса, 1136 социально-правового характера, 

подготовлены 7 выставок архивных документов, 9 радиопередач, 13 статей в газеты.  

В читальных залах занимались 56 исследователей.97 

Начиная с 1987 года в соответствии с решением коллегии Главархива РСФСР  

от 27 августа 1987 года «О проведении архивными учреждениями РСФСР работы  

по расширению информационной базы общественных наук» в архиве происходило 

рассекречивание архивных документов советского периода. Объем секретных дел  

к общему количеству дел, хранящихся в архиве на 1 января 1987 года, составил 3%.  

Была создана комиссия по рассекречиванию, возглавляемая директором архива.98 

В период с 1987 года по 2003 год с ограниченного режима на открытый режим 

хранения переведены около 50 000 единиц хранения. Это фонды исполнительных 

комитетов Советов: волостных, сельских, уездных, районных, городских, губернского 

(1918 – 1960 гг.), уездных и волостных управлений рабоче-крестьянской милиции  

(1918 – 1930 гг.), Вятского губернского революционного трибунала (1918 – 1923 гг.) и др. 

Из 36 204 дел переведены на открытое хранение 3400 дел, на хранение с ограниченным 

допуском 32 804 (дела о раскулачивании, лишении избирательных прав, судебные  

дела и др.). С ограниченного на открытый режим использования с 1989 года переведен 

фонд Кировского областного управления статистики – 39 000 дел.99 В результате 

проведенной работы произошло расширение информационной базы. О результатах 

рассекречивания архив информировал ученых, историков и краеведов на встречах  

с общественностью и через периодическую печать. 

В сентябре 1988 года директором ГАКО назначена Галина Артемьевна 3емцова.100 

30 декабря 1988 года подписан акт государственной приемки здания облгосархива 

по улице К. Маркса, 142.101 Сделан еще один серьезный шаг в деле обеспечения 

сохранности документов. Началась работа по перевозке в новое здание архива и 

размещению в нем архивных дел. 1 июня 1989 года состоялось торжественное открытие 

нового здания, где для документов были созданы оптимальные условия хранения.102 

Приказом заведующего архивным отделом от 24 апреля 1990 года  

с 1 марта 1990 года введено новое штатное расписание архива. Был образован отдел 

научно-справочного аппарата, несколько изменены названия других структурных 

подразделений. 
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Структура архива на 1 марта 1990 года представлена следующими отделами: 

- административный отдел, 

- отдел организационно-методической работы, 

- отдел хранения и государственного учета, 

- отдел научно-справочного аппарата, 

- отдел публикации и использования документов, 

- отдел ведомственных архивов и делопроизводства, 

- отдел обеспечения сохранности и микрофильмирования, 

- отдел комплектования и экспертизы ценности документов (содержащийся за счет 

спецсредств), 

- служба оборудования и холодильной техники.103 

Согласно распоряжению Кировского облисполкома от 29 декабря 1990 г. № 1086-р 

филиалы ГАКО в гг. Котельниче, Малмыже и Уржуме реорганизованы в районные архивы 

с переменным составом документов. 

В 1992 году отдел обеспечения сохранности и микрофильмирования переименован  

в отдел лаборатории микрофильмирования, реставрации и переплета, с 1 декабря 1992 года 

в архиве введена должность программиста в составе отдела научно-справочного 

аппарата.104 

На основании распоряжения администрация Кировской области  

от 12 ноября 1992 года № 1051 «О реорганизации филиалов госархива»  

с 1 января 1993 года Нолинский и Яранский филиалы облгосархива были реорганизованы 

в районные, а Слободской – в городской архивы с постоянным составом документов.105 

В 1992 году в связи с Указом Президента РФ от 24.08.1991 «Об архивах Комитета 

государственной безопасности СССР» были приняты на хранение из архива КГБ 

фильтрационно-проверочные дела‚ трофейные карточки в объёме 24 723 единицы 

хранения. 

Активизировалась работа по сбору материалов устной истории Вятской губернии – 

Кировской области. В 1993 году была организована экспедиция в Уржумский район,  

где были записаны воспоминания восьми старожилов.106 

С целью улучшения условий хранения в государственных архивах регулярно 

проводились общественные смотры обеспечения сохранности документов 

Государственного архивного фонда СССР. Архив вел планомерную работу по созданию и 
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усовершенствованию научно-справочного аппарата к архивным фондам, в первую очередь 

описей и каталогов. 

Мероприятия по улучшению методической работы, повышению информационного 

уровня научно-справочного аппарата к архивным документам содействовали расширению 

и повышению эффективности использования документов в научных, социально-

культурных и практических целях. 

Начавшиеся в конце ХХ века в стране перестройка и процесс реформирования 

архивной системы коснулись Государственного архива Кировской области. В период 

реформы архивисты столкнулись с целым рядом неизвестных им до того времени проблем, 

вызванных тем, что в жизнь вошли такие понятия, как собственность на архивные 

документы, интеллектуальная собственность, авторское право на архивную информацию, 

разграничение предметов ведения между государственными архивами и муниципальными, 

правовой статус приватизируемых и обанкротившихся предприятий, механизм защиты 

государственной тайны, тайны личной жизни, работа с негосударственной частью 

архивного фонда Российской Федерации, организация и сохранение документов  

на электронных носителях, внедрение компьютерных технологий в архивное дело. 

В соответствии с постановлениями СМ СССР и ВЦСПС от 12 мая 1988 г.  

«О дополнительных мерах по улучшению жизни ветеранов войны и труда» и от 6 октября 

1989 г. «О неотложных мерах по подготовке и проведению реформы пенсионного 

обеспечения» на государственные архивы была возложена задача по обеспечению 

оперативной выдачи необходимых документов по запросам граждан и учреждений.  

С конца 1980-х годов начался значительный рост обращений в ГАКО. В период с 1991 г. 

по 2000 г. архивом были исполнены 53 965 социально-правовых запросов. 

В 1990-е годы архив активно сотрудничал с областной комиссией по реабилитации 

при обкоме КПСС и облпрокуратуре. Была составлена картотека на репрессированных в 

1930 – 1950 годы по ст. 58 УК РСФСР, исполнены 117 запросов. Возросло количество 

запросов и в связи с исполнением Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических 

репрессий», только в период с 1991 г. по 2000 г. количество обращений составило  

почти 54 тысячи. 

Большой наплыв запросов обусловил создание в архиве в декабре 1989 г. нового 

структурного подразделения – группы по исполнению запросов социально-правового 

характера.107 В 1995 г. группу преобразовали в отдел по работе с письмами и заявлениями 

граждан. 
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Изменение общественно-политического климата в стране повлекло за собой 

изменения в области имущественно-правовых отношений граждан, учреждений и вызвало 

рост запросов, касающихся подтверждения права на регистрацию федеральной, областной, 

муниципальной собственности и подтверждения прав граждан на личную собственность. 

В эти годы возрастает и количество тематических запросов (1290 запросов), 

значительная их часть связана с изучением истории населенных мест, учебных заведений, 

предприятий, организаций и учреждений, истории религии. В 2001 – 2007 гг. в архив 

поступили 3373 тематических запроса, в том числе 162 по составлению родословных. 

Демократизация общества и связанная с этим открытость архивов для граждан 

России и других стран, внедрение в жизнь общедоступности архивной информации 

проявились в небывалом подъеме интереса к истории Отечества. Значительно увеличилось 

число пользователей архивной информации, занимавшихся в читальных залах архива:  

в 1991 – 2000 гг. – 2795 человек, 2001 – 2007 гг. – 3357. Следует отметить, что начиная  

с 1997 г. исследовательской работой над архивными документами в читальном зале начали 

заниматься учащиеся школ города и области (слушатели областной очно-заочной 

краеведческой школы при областном Центре детского и юношеского туризма и 

экскурсий). Читальный зал ГАКО посещали также пользователи из Великобритании, 

Венгрии, Германии, Польши, США, Швеции, Японии. Основными целями использования 

архивной информации, полученной через читальный зал архива, являлись и остаются 

актуальными до настоящего времени научные изыскания, подготовка курсовых и 

дипломных работ, кандидатских и докторских диссертаций, монографий и публикаций, 

создание и пополнение фондов музея, обновление экспозиций, реставрация и 

восстановление памятников архитектуры, промышленных, гражданских и церковных 

сооружений, составление родословных. 

Бюджетное финансирование оставалось основным источником обеспечения архива. 

Но в сложившихся экономических условиях, в связи с тяжелым финансовым и 

материально-техническим положением госархив Кировской области активно вел работу  

по привлечению внебюджетных средств, стараясь делать это без ущерба для выполнения 

своих основных задач и функций. С 1990 года архив перешел на новые условия 

хозяйствования, то есть с использованием принципа сочетания бюджетного 

финансирования и получения доходов от платных услуг и работ, договорных работ  

с организациями, предприятиями, населением. В 2005 – 2016 гг. архив ежегодно получал  

от платных работ и услуг от 600 тысяч до четырех миллионов рублей. 
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В конце 1990-х годов в архиве впервые организована летняя практика  

для студентов-историков Вятского государственного педагогического университета,  

и с этого времени она проводится ежегодно, в 2005 году подписаны договоры  

о проведении практики еще с двумя учебными заведениями: Вятским государственным 

университетом и Вятским экономико-социальным колледжем. С 2013 года Кировский 

педагогический колледж также стал организовывать производственную практику 

студентов в архиве. 

В 1997 году в структуре архива произошел ряд изменений: лаборатория 

микрофильмирования, реставрации и переплета была объединена с отделом обеспечения 

сохранности документов (в 1999 году восстановлена как самостоятельное структурное 

подразделение), отдел научно-справочного аппарата преобразован в отдел 

информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных технологий (введены 

2 ставки программистов), хозрасчетная группа комплектования и экспертизы ценности 

документов (в связи с увеличением объема работ, связанных с ликвидацией и 

реорганизацией предприятий и организаций) преобразована в отдел комплектования и 

экспертизы ценности документов.108 Реорганизован отдел комплектования и экспертизы 

ценности документов: создан сектор по комплектованию и экспертизе ценности 

документов (2 работника) при отделе ведомственных архивов, хозрасчетная бригада 

отдела комплектования и экспертизы ценности (3 работника) подчинена сектору 

комплектования и экспертизы ценности документов.109 

С 1994 года работники архива активно участвовали в подготовке материалов для 

энциклопедии Земли Вятской: в 10 томах из 11 изданных содержится архивная 

информация. 

В 1997 году в архиве был создан временный творческий коллектив по подготовке 

справочника по фондам архива. Путеводитель по фондам ГАКО, подготовленный  

в 1970 году, уже не отвечал современным требованиям. Работа по подготовке 

Справочника-путеводителя по фондам ГАКО начиная с 1986 года регулярно включалась  

в планы научно-издательской работы архивных учреждений РСФСР с завершением работы 

в 1990 году. За этот период архив дважды приступал к этой работе, но по разным 

причинам (подготовка к переезду и переезд в новое здание, резкое увеличение количества 

запросов) работа откладывалась. Работа по составлению справочника велась  

при поддержке программы «Культура» Института «Открытое общество» (фонд Сороса). 
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Справочник по фондам ГАКО вышел из печати в 2003 году и был отмечен дипломом 

выставки «Вятская книга-2003» как лучшее справочно-информационное издание.110 

Характерной особенностью периода после 1996 года было появление большого 

числа ликвидированных организаций и крупных промышленных предприятий и 

объединений, главным образом негосударственных, которые не имели правопреемника.  

От этих организаций, кроме документов постоянного хранения, архив был вынужден 

принимать дела по личному составу и часть документов временного хранения. Объем 

документов по личному составу, принятых в госархив за 1991 – 2005 годы, составил почти 

83 тысячи единиц хранения, 925 фондов. 

В 1999 году произошли изменения в структуре архива: на основании постановления 

администрации Кировской области от 1 марта 1999 года № 75 из состава управления  

по делам архивов администрации Кировской области архив документов по личному 

составу был передан в ведение ГАКО на правах структурного подразделения111;  

выделена из состава отдела обеспечения сохранности документов лаборатория 

микрофотокопирования и реставрации документов и восстановлена на правах 

самостоятельного отдела; проведена реорганизация отдела публикации и использования 

документов путем присоединения к нему отдела исполнения запросов социально-

правового характера.112 

В 1999 году заключены соглашение между ГАКО и Вятским епархиальным архивом 

о сохранении и использовании документов органов управления, учреждений и 

организаций Русской православной церкви113 и договор с центральным государственным 

историческим архивом Башкортостана о подготовке межрегионального справочника 

«Непрофильные документы архивов Урала по истории населенных пунктов». 

Работа по информатизации в архиве началась с 1990-х годов, со времени 

приобретения первых компьютеров и введения должности программиста. Были внедрены 

программы «Архивный фонд», «Картотека осужденных (1918 – 1956 гг.)»‚ «Регистрация 

запросов по реабилитации», в начале 2000-х годов были разработаны в архиве программы 

«Решения исполнительных органов власти», «Награждение кировчан медалью  

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»‚ «Метрические 

книги церквей Вятской епархии». Значительно активизировалась информатизация  

в 2005 году. Организационно-методический отдел по приказу директора архива  

от 11 января 2005 г. № 1 был преобразован в отдел организационно-методической работы 

и автоматизированных архивных технологии. В штате нового отдела появились и новые 
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должности: ведущий специалист (сетевой администратор) и главный специалист 

(программист). 

За 2005 – 2007 годы программистами отдела были разработаны программы: 

«Исповедные росписи церквей Вятской епархии», «Справочно-информационный фонд 

ГАКО», «Учет запросов и переписки по ним», «Прейскурант на платные услуги и 

договорные работы, выполняемые ГАКО», «Читальный зал», вторые версии программ: 

«Награждение кировчан медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.»‚«Клировые ведомости церквей Вятской епархии. ХVIII – ХХ вв.», 

«Картотека осужденных (1918 – 1956 гг.)»‚ «Регистрация запросов по реабилитации». 

Работа с базами данных значительно облегчила труд архивистов и пользователей архивной 

информацией. 

В 2006 – 2007 годах созданы выставки документов в электронном виде:  

«За честь и достоинство», «Вятский край от прошлого к настоящему (к 70-летию 

Кировской области), «Чиновничество Вятской губернии кон. ХIХ – нач. ХХ вв.»‚  

«Галерея руководителей-архивистов» (к 90-летию архивной службы Кировской области), 

«Архив и архивисты». 

На основании приказов управления по делам архивов Кировской области 

в 1995 – 2005 гг. в связи с отсутствием свободных площадей в архивохранилищах из ГАКО  

в Государственный архив социально-политической истории Кировской области 

(ГАСПИ КО) переданы 175 фондов предприятий легкой промышленности и органов 

управления коммунальным хозяйством г. Кирова и области объемом  

86 414 единиц хранения.114 

В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 3 марта  

2003 года № 78 и приказом управления по делам архивов Кировской области произошла 

реорганизация структуры архива: в июне 2003 года был ликвидирован отдел 

ведомственных архивов в связи с образованием Центра формирования Архивного фонда 

Кировской области. В состав центра вошла и хозрасчетная группа архива. 

В связи с 85-летним юбилеем архива в 2003 году был организован торжественный 

вечер. В рамках празднования этого события в архиве проведена читательская 

конференция «Архив в ХХI веке. От прошлого к будущему». 

В 2003 году началось строительство пристроя к архивохранилищу № 2 (ул. Ленина, 

д. 138), рассчитанного на 530 000 единиц хранения. В 2006 году закончено возведение 
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здания, начато его оборудование, значительно увеличена площадь читального зала  

в этом здании. 

С 2004 года в архиве началась работа по выявлению уникальных архивных 

документов. На 1 января 2008 года выявлено 16 таких документов. 

Директором архива с 15 ноября 2004 года назначена Наталья Михайловна 

Мясникова. 

В 2006 году был разработан и утвержден Устав архива, в соответствии с которым 

архив получил официальное наименование Государственное областное учреждение 

«Государственный архив Кировской области» (ГОУ «ГАКО»). Структура архива  

в 2006 году претерпела изменения: был ликвидирован отдел по работе с документами по 

личному составу в связи с созданием Государственного областного учреждения 

«Государственный архив документов по личному составу» (ГОУ «ГАЛСКО»), туда были 

переданы и ранее принятые документы по личному составу ликвидированных 

организаций. 

1 февраля 2008 года директором архива назначена Елена Григорьевна Комарова. 

В 2008 г. архив открыл самостоятельные лицевые счета (бюджетный  

и по предпринимательской деятельности), в связи с этим в структуру архива было введено 

новое подразделение – бухгалтерия при администрации, также организован технический 

отдел, в соответствии с постановлением Правительства Кировской области  

от 3 июля 2007 г. № 99/276 и распоряжениями Правительства Кировской области  

от 30 января № 29 и 13 мая 2008 г. № 186 работники архива переведены на отраслевую 

систему оплаты труда. 

С 2008 г. охрана зданий архива стала осуществляться работниками военизированных 

(сторожевых) подразделений филиала ФГУП «Охрана» по Кировской области, в здании 

№ 2 (ул. Ленина, 138) была установлена автоматическая система вентиляции и 

кондиционирования воздуха. В здании № 1 система воздушного отопления и 

кондиционирования для поддержания оптимального температурно-влажностного режима 

была смонтирована в 2011 г. 

В целях реализации плана мероприятий ГАКО по предупреждению аварийных и 

чрезвычайных ситуаций в 2009 г. в здании № 2 архива была установлена система 

внутреннего видеонаблюдения, а с 2010 г. – в здании № 1. 

В 2009 году работы по строительству пристроя и реконструкции здания № 2  

с расширением, находящего в нем читального зала, были завершены. 10 марта 2009 г. 
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состоялось его торжественное открытие. Ввод в эксплуатацию архивохранилища № 2 и 

проведение в 2012 г. реконструкции читального зала здания № 1 привело к значительному 

увеличению количества рабочих мест для работы пользователей документной 

информацией. На сегодняшний день в обоих читальных залах одновременно могут 

заниматься более 50 пользователей. Так, в 2009 – 2016 гг. число пользователей архива 

составило 5740 человек. 

Неизменным осталось и количество тематических запросов, поступивших в архив. 

За период с 2008 г. по 2016 г. архивистами было исполнено 3644 тематических запроса. 

Значительно вырос интерес пользователей к информации генеалогического характера.  

За этот период в архив поступило и было исполнено 400 запросов по составлению 

поколенной родословной росписи рода. 

Введение в эксплуатацию новых площадей, изменение хозяйственной деятельности 

архива и увеличение количества запросов привело к изменениям и в штатном расписании. 

Так в 2009 г. были введены должности двух заместителей директора, один из заместителей 

возглавил новое подразделение – сектор централизованного учета архивных документов, 

другой – стал координировать работы по пожарной безопасности, гражданской обороне и 

мобилизации, предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране труда. Также в штат 

введены должности главного бухгалтера, специалиста по кадрам, специалисты в отделы 

использования архивных документов, реставрации и страхового фонда и др. Всего штатное 

расписание архива в 2009 г. было увеличено на девять единиц. Должность главного 

хранителя – заместителя директора была исключена. 

В 2009 г. был принят новый Устав архива. 

В течение 2010 г. в структуру архива был введен сектор бухгалтерского учета, также 

увеличены штаты отделов информационно-поисковых систем и использования архивных 

документов. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ, распоряжением 

Правительства Кировской области от 29 ноября 2010 г. № 445 и приказом управления  

по делам архивов Кировской области от 31 мая 2011 г. № 63 архив с 1 июня 2011 г. 

перешел в новый юридический статус казенного учреждения и стал называться Кировское 

областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Кировской 

области» (КОГКУ «ГАКО»), что было закреплено и в Уставе архива. 

Штатное расписание КОГКУ «ГАКО» на 1 января 2012 г. составляло 96 работников. 
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С целью усиления работы архива по информатизации отдел организационно-

методической работы и автоматизированных технологий был преобразован  

в организационно-методический отдел, с выделением отдела информационных технологий 

в самостоятельное подразделение. 

Начиная с 2008 г. отделом информационных технологий были разработаны 

несколько новых программ: «Ревизские сказки населенных пунктов Вятской губернии. 

XVIII – XIX вв.», «Список домохозяев Вятской губернии на 1891 г.», «Земля» (сведения  

о выделении земельных участков под строительство в г. Кирове), «Электронный 

фотокаталог», «Топографические указатели», «Физическое состояние документов» и др. 

Всего на 1 января 2016 г. в архиве 13 баз данных общим объемом 932 180 записей. 

В 2008 г. архиву был присужден грант Президента Российской Федерации  

на осуществление творческого проекта «Обеспечение сохранности метрических книг 

Вятской епархии. XVIII – XIX вв.», реализация которого в 2009-2010 гг. позволила 

оцифровать 20 единиц хранения (18 837 кадров) из фонда Вятской духовной консистории. 

В 2009 г. создан сайт архива. За последние годы он неоднократно подвергался 

редизайну, постоянно пополнялся. С 2014 г. на сайте архива размещена обновленная 

версия базы данных «Исповедные росписи», обеспечив оперативный доступ к информации 

пользователям разных регионов. Только за 2016 год к сайту архива обратились  

17 000 посетителей. 

С 15 июля 2014 г. директором архива назначена Елена Игоревна Пакина. 

С 1 октября 2015 г. на основании распоряжения Правительства Кировской области 

от 29.06.2015 № 248 прошла реорганизация Кировского областного государственного 

казенного учреждения «Государственный архив Кировской области» путем присоединения 

к нему Кировского областного государственного казенного учреждения  

«Центр комплектования государственных архивов Кировской области». 

В штатном расписании архива произошли существенные изменения: 

расформированы отделы финансово-экономической работы, организационной и 

методической работы, хозяйственный отдел, технический отдел. Главный бухгалтер 

вместе с сотрудниками финансово-экономического отдела вошел в состав администрации. 

Созданы отделы: 

-  организационно-правовой и кадровой работы, который возглавил заместитель 

директора, ранее входивший в администрацию; 

-  комплектования и научно-технической обработки; 
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-  материально-технического снабжения. 

Отдел информационно-поисковых систем переименован в отдел научно-

справочного аппарата. Прошли изменения и в составе отделов: хранения и 

государственного учета архивных документов, реставрации и страхового фонда архивных 

документов, использования архивных документов, информационных технологий. 

В целях оптимизации штатного состава архива в структуре штатного расписания  

с 1 января 2016 года произошли следующие изменения: отдел организационно-правовой и 

кадровой работы переименован в отдел юридической, кадровой и методической работы; 

отдел комплектования и научно-технической обработки переименован в отдел 

комплектования и научно-технической обработки архивных документов;  

отдел информационных технологий переименован в отдел информационных и 

автоматизированных архивных технологий.  

В результате кадровых изменений штат КОГКУ «ГАКО» на 1 января 2016 г. 

составлял 109 единиц, которые были распределены по следующим структурным 

подразделениям: 

- администрация; 

- отдел юридической, кадровой и методической работы; 

- отдел хранения и государственного учета архивных документов; 

- отдел реставрации и страхового фонда архивных документов; 

- отдел комплектования и научно-технической обработки архивных документов; 

- отдел научно-справочного аппарата; 

- отдел информационных и автоматизированных архивных технологий; 

- отдел использования архивных документов; 

- отдел материально-технического снабжения. 

В 2015 г. начались работы по подготовке к переизданию части 1 (досоветский 

период) Путеводителя по фондам ГАКО, который планируется к выпуску в 2018 г. 

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 гг. на сайте архива была создана специальная рубрика «Путь к Победе»,  

где были размещены воспоминания кировчан-фронтовиков, тружеников тыла, список 

эвакуационных госпиталей, находившихся в г. Кирове и Кировской области  

в 1941 – 1948 гг., и две виртуальные выставки: «Боевой путь 311-й стрелковой Двинской 

Краснознамённой ордена Суворова дивизии» (фотографии из личного фонда  

Онохина Д.Ф.), «Этот день мы приближали, как могли!». 
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В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области от 15 сентября 

2016 г. № 36 Кировское областное государственное казенное учреждение 

«Государственный архив Кировской области» в связи со сменой типа учреждения  

с 9 января 2017 года стал именоваться как Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение «Государственный архив Кировской области» (КОГБУ «ГАКО»). 

В архиве выросли замечательные кадры историков-архивистов. Архив отдает 

должное старейшему поколению, их знаниям, трудолюбию‚ инициативе и настойчивости: 

Павлу Николаевичу Луппову, Константину Яковлевичу Кушнереву, Валентине Ивановне 

Орловой, Нине Ивановне Тупицыной, Таисии Васильевне Кудиной. 

С благодарностью вспоминает архив имена ветеранов архивного дела:  

Зои Васильевны Подаваловой, Маргариты Александровны Прежесмыцкой, Риммы 

Михайловны Канаковой, Тамары Васильевны Карчевской, Эммы Владимировны 

Исуповой, Валентины Павловны Печенкиной, Лидии Ивановны Ушаковой, Маргариты 

Александровны Стародумовой, Любови Сергеевны Вепревой, Александры Петровны 

Белобородовой, Людмилы Ивановны Краевой, Нэлли Николаевны Бояринцевой, Светланы 

Алексеевны Васениной, Натальи Михайловны Мясниковой, Розы Спиридоновны 

Шиляевой, Елены Григорьевны Комаровой, Татьяны Александровны Титовой почти всю 

свою трудовую жизнь посвятивших архивному делу. 

Молодые сотрудники архива в 2013 г. приняли участие в конкурсе молодых 

специалистов областных государственных архивных учреждений, впервые проведенном 

управлением по делам архивов Кировской области. Первое место в номинации 

«Использование архивных документов» занял главный специалист отдела использования 

архивных документов ГАКО. 

В настоящее время архив располагается в трех зданиях: двух специальных и одном 

приспособленном. Одно здание на 7 этажей, из которых 5 – архивохранилища  

с металлическими стеллажами, второе четырехэтажное, третье двухэтажное, общая 

площадь зданий – 4454,3 кв. м. Общая протяженность стеллажных полок составляет более 

27 километров. Все здания оборудованы современной охранной и пожарной 

сигнализацией.  

Информационно-поисковые системы (на традиционной бумажной основе и  

в электронной форме) включают, кроме справочника по фондам, комплекс описей всех 

хранящихся в архиве фондов, систему каталогов (систематические – досоветского и 

советского периодов, фото) и картотеки: решений органов исполнительной власти, 
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награждений‚ лиц, подвергшихся политическим репрессиям, научно-технической 

документации, а также тематические обзоры и перечни документов, указатели к фондам. 

Они обеспечивают научную классификацию документов, раскрывают их состав и 

содержание и дают возможность адресного поиска информации. 

На 1 января 2016 года в архиве числится 66 компьютеров, из них 8 ноутбуков.  

Все компьютеры объединены в локальную сеть, к Интернету имеют подключение  

15 компьютеров. 

В 2009 г. в архиве было разработано мультимедийное издание «Справочник  

по истории административно-территориального деления Вятской губернии – Кировской 

области. 1917 – 2008 гг.», которое в 2010 г. по итогам проводимого Росархивом конкурса 

научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии, выполненных 

в 2007 – 2009 гг., получил третью премию в номинации «Справочники  

по административно-территориальному делению». В 2011 г. этот же доработанный 

справочник вышел из печати на бумажном носителе и был отмечен дипломом  

XIV книжной выставки «Вятская книга – 2011» в номинации «Лучшее издание, 

посвященное краю». 

В 2012 г. архив издал справочник «Административно-территориальное деление 

Вятской губернии. 1905 г.», презентация которого прошла 4 июля в обновленном после 

реконструкции и ремонта читальном зале здания № 1 (К. Маркса, 142). 

В 2013 году завершились работы, начатые в 2009 г., по научно-технической 

переработке описей документов Второй Всероссийской сельскохозяйственной и 

поземельной переписи 1917 г. по Вятской губернии, переписи городского населения  

по Вятской губернии. После переработки в научный оборот было введено 18 522 единицы 

хранения. 

На сегодняшний день в архиве выявлено 53 уникальных документа, включенных  

в Государственный региональный реестр уникальных документов Архивного фонда 

Российской Федерации, находящихся на территории Кировской области. 

В архиве действуют коллегиальные совещательные органы: дирекция, Совет НОТ, 

методическая и экспертная комиссии. Их деятельность оказывает позитивное влияние  

на результаты работы архива. Для выполнения наиболее сложных и ответственных задач 

создаются временные творческие рабочие коллективы. В 2006 году по инициативе 

сотрудников архива был создан клуб друзей архива «Летописец», его членами являются 

преподаватели вузов, работники художественного и краеведческого музеев, областной 
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библиотеки им. А.И. Герцена, Кировстата, представители Вятской епархии, краеведы. 

Расширенные заседания клуба всегда вызывают большой интерес интеллигенции и 

студенчества города. 

В архиве сложился стабильный коллектив, около трети сотрудников работает  

по 15 – 25 лет. Общее количество работающих на 1 января 2017 года – 101 человека,  

из них 67 – основного состава. Доля сотрудников с высшим образованием составляет 

около 81%. 

В перспективах работы архива – завершение оснащения мобильными стеллажами 

здания № 2, обеспечение современным оборудованием отдела реставрации и страхового 

фонда архивных документов, создание фонда пользования наиболее востребованных 

документов, осуществление полной информатизации всех видов работы архива и другие 

долгосрочные программы. 
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