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2022-й – Год модернизации  
профессионального образования,  

достойных условий труда  
и трудовых династий

Сохраним и приумножим национальное 
достояние -

Архивный фонд Башкортостана
(Об итогах деятельности архивных учреждений 

Республики Башкортостан в 2021 году и стратегических 
направлениях развития архивного дела на 2022 год)

2022 год в Башкортоста-
не объявлен Годом модерни-
зации профессионального 
образования, достойных ус-
ловий труда и трудовых ди-
настий. Соответствующий 
Указ руководитель республи-
ки подписал 29 декабря 2021 
года №УГ-816.  

– Наш регион – один из ли-
деров в стране по количеству 
учреждений среднего про-
фессионального образования. 
У нас работают 96 колледжей. 
На фоне блестяще проведён-
ного в Уфе IX Националь-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) мы обратили внима-
ние на необходимость более 
интенсивной работы с си-
стемой профобразования, 
– сказал Радий Хабиров. – 
Нужна модернизация мате-
риально-технической базы 
колледжей, оборудования. 
Потому что выпускники, при-
дя на предприятия, уже долж-
ны уметь работать на совре-
менных станках. Кроме того, 
большое внимание мы обра-
щаем и на социально-быто-
вые условия проживания сту-
дентов в общежитиях. 

Глава республики напом-
нил, что совместно с Прави-
тельством России идёт работа 
над созданием в Уфе феде-
рального центра повышения 

квалификации кадров систе-
мы среднего профессиональ-
ного образования (СПО). Его 
открытие станет дополни-
тельным стимулом развития 
и укрепления колледжей и 
техникумов Башкортостана.

Говоря о создании достой-

ных условий труда, Радий 
Хабиров в числе ключевых 
задач назвал повышение за-
работной платы, обеспечение 
соблюдения трудовых прав и 
гарантий работников, разви-
тие социального партнёрства, 
содействие эффективной за-

нятости населения.
Глава Башкортостана отме-

тил, что в дальнейшем одной 
из ключевых оценок деятель-
ности предприятий в регионе 
станет создание достойных 
условий труда, уважительное 
отношение к людям. 

Управлением по делам ар-
хивов Республики Башкорто-
стан в минувшем году продол-
жена целенаправленная работа 
в сфере развития архивного 
дела и делопроизводства Ре-
спублики Башкортостан. Пла-
новые значения показателей 
эффективности деятельности 
Управления достигнуты сво-
евременно и в полном объе-
ме. Плановые показатели по 
10 направлениям деятельно-
сти государственной програм-
мы «Развитие архивного дела 
в Республике Башкортостан» 
выполнены.

В настоящее время объем 
Архивного фонда Республики 
Башкортостан составил более 
7 миллионов 300 тысяч еди-
ниц хранения. По количеству 
документов, хранящихся в го-
сударственных архивах, наша 
республика занимает 7 место 
среди регионов Приволжского 
Федерального округа. По коли-
честву документов, хранящих-
ся в муниципальных архивах, 
мы находимся на 3 месте (по-
сле Нижегородской и Саратов-
ской областей).

В соответствии с поручени-
ями Президента Российской 
Федерации в 2021 году завер-
шена работа по созданию ком-
плекса архивных документов, 
фотоматериалов по Великой 
Отечественной войне, напол-
нению портала «Книга памяти 
блокадного Ленинграда». 

В отчетном году разрабо-
таны и утверждены новые 
положение и регламент рабо-
ты Экспертно-проверочной 
комиссии Управления. ЭПК 
Управления провела 12 засе-
даний, на которых продолжи-
ла работу по включению до-
кументов в состав Архивного 
фонда республики. Изучено 
180 тысяч дел. Проведена боль-
шая работа по согласованию 
списков источников комплек-
тования муниципальных архи-
вов и государственного архи-
ва Республики Башкортостан. 
По итогам инвентаризации 
источников комплектования 
муниципальных архивов, вы-

было 466 организаций, вклю-
чено новых – 44 организации, 
количество источников ком-
плектования государственного 
архива осталось неизменным. 

На сегодняшний день в  
Башкортостане числится более 
2700 организаций – источни-
ков комплектования государ-
ственного и муниципальных 
архивов.

В 2021 году состоялось за-
седание межведомственной 
экспертной комиссии по рас-
секречиванию документов, 
созданных Башкирской орга-
низацией КПСС. Были пред-
ставлены и утверждены акты 
рассекречивания Обкома, 
райкомов и горкомов КПСС за 
1988-1989 годы.

По поручению Правитель-
ства Республики Башкортостан 

в 2021 году организовано про-
ведение «отраслевых дней» в 
области архивного дела в 16 
муниципальных районах и 
городских округах. При посе-
щении рассматривались во-
просы состояния и развития 
архивного дела, материаль-
но-технической базы, работы с 
организациями-источниками 
комплектования, достижения 
показателей эффективности 
деятельности. Отмечается по-
ложительная динамика разви-
тия муниципальных архивов 
после проведения «отраслевых 
дней».

В рамках исполнения рас-
поряжения Главы Республики 
Башкортостан о совершен-
ствовании электронного доку-
мента, в целях установления 
единых требований к подго-

товке, обработке, хранению и 
использованию документов, 
образующихся в деятельности 
республиканских органов ис-
полнительной власти, совер-
шенствования делопроизвод-
ства, Управлением проведена 
работа по методическому обе-
спечению, подготовлены ряд 
документов, регламентирую-
щих работу органов государ-
ственной власти Республики 
Башкортостан в сфере дело-
производства и электронного 
документооборота.

Одной из приоритетных на-
ших задач является реализация 
государственного контроля за 
соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации об 
архивном деле на территории 
Республики Башкортостан. 
Управлением были предпри-
няты мероприятия по привле-
чению к административной 
ответственности должностных 
лиц, отвечающих за архивы 
своих организаций. В соот-
ветствии с планом в прошлом 
году проведено 12 проверок в 
муниципалитетах и 5 внепла-
новых проверок юридических 
лиц. По итогам контрольных 
мероприятий выявлены 44 
нарушения обязательных тре-
бований законодательства в 9 
муниципалитетах. 

Выданы соответствующие 
предписания, возбуждены дела 
об административных право-
нарушениях в сфере архивного 
дела. Мировыми судьями вы-
несены постановления об ад-
министративных штрафах за 
несоблюдение законодатель-
ства Российской Федерации 
об архивном деле на юриди-
ческих лиц и на должностных 
лиц, виновных в администра-
тивных правонарушениях 
в сфере архивного дела. За-
плачены административные 
штрафы. Среди типичных на-
рушений: не обеспечение со-
хранности и государственного 
учета документов Архивного 
фонда Республики Башкор-
тостан; нарушение установ-
ленных законодательством 
сроков передачи документов  

Ильгам ФАТКУЛЛИН, 
начальник Управления по делам
архивов Республики Башкортостан, 
кандидат исторических наук

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите самые теплые и добрые поздравления с профессиональным празд-
ником - Днем архивов России!
10 марта в России отмечается День архивов - праздник тех, кто беззаветно 
трудится на благо сохранения, преумножения и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации.
Сегодня архивы России – это хранилища национальной памяти, отражаю-
щие историю нашего Отечества, его культуру, самобытность, социальные и 
духовные ценности. Это современные учреждения, внедряющие в практику 
работы инновационные технологии. Это учреждения, которые из года в год 
вводят в научный оборот сотни тысяч архивных документов, на основе ко-
торых потом ведутся научные исследования, издаются монографии, книги, 
сборники материалов, организуются тематические выставки архивных доку-
ментов, проводятся научно-практические, краеведческие конференции, ар-
хивные чтения, круглые столы,  выходят теле и радиопередачи и т.д.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности!

Начальник 
Управления по делам архивов
Республики Башкортостан                                                                                        И.З. Фаткуллин

10 марта –  10 марта –  
День архивов РоссииДень архивов России
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организаций на постоянное 
хранение в государственный 
и муниципальные архивы Ре-
спублики Башкортостан; не-
соблюдение требований по 
упорядочению архивных доку-
ментов.

В связи с проводимой в 
нашей стране реформой кон-
трольно-надзорной деятель-
ности, Управлением проведен 
ряд мероприятий: принято 
Положение о региональном го-
сударственном контроле (над-
зоре) за соблюдением законо-
дательства об архивном деле в 
Республике Башкортостан, ко-
торое вступило в силу с 1 янва-
ря 2022 года, утверждена про-
грамма профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценно-
стям на 2022 год, издан приказ 
Управления по проверочным 
листам и т.д. 

В 2022 году запланированы 
плановые выездные контроль-
но-надзорные мероприятия в 
отношении ряда министерств 
и ведомств нашей республики, 
планируется провести профи-
лактические визиты в муни-
ципальные архивные учреж-
дения, а также внеплановые 
проверки архивных отделов 
администраций муниципаль-
ных районов и городских 
округов по исполнению ранее 
выданных предписаний.

Основными доходами в 
бюджет Республики Башкор-
тостан в сфере архивного дела 
являются поступления от ока-
зания платных услуг Наци-
ональным архивом и другие 
неналоговые поступления. В 
2021 году поступления в бюд-
жет республики от оказания 
платных услуг составили 145% 
от утвержденного плана, в 
2020 году план поступлений 
был выполнен на 124%.

Доходы от оказания плат-
ных услуг увеличиваются еже-
годно. Так, в 2019 году сумма 
поступлений составляла около 
двух миллионов, в 2020 году 
три с половиной миллиона, в 
2021 году почти семь милли-
онов двести тысяч рублей. По 
сравнению с аналогичным пе-
риодом доходы увеличились 
на 207%. Увеличение доходов 
достигнуто за счет расширения 
перечня и увеличения объемов 
оказываемых Национальным 
архивом платных услуг.

Из бюджета Республики 
Башкортостан на 2021 год вы-
делено 95 миллионов 400 ты-
сяч рублей. Освоение бюджет-
ных средств исполнено на 99%. 
В 2020 и в 2019 годах исполне-
ние составляло 97%. Экономия 
бюджетных средств образова-
на в результате проведения за-
купочных процедур.

В целях своевременного 
выявления документов, подле-
жащих реставрации, продол-

жена работа по мониторингу 
наличия и оценки состояния 
архивных документов. Плано-
вые значения по реставрации 
документов в 2021 году  На-
циональный архив РБ перевы-
полнил на 14%. Более полови-
ны особо ценных документов 
Архивного фонда Республики 
Башкортостан оцифрованы. В 
связи с необходимостью мо-
дернизации сканирующего 
оборудования в 2017-2018 го-
дах руководством республики 
были выделены средства и за-
куплены четыре современных 
планетарных сканера. Темпы 
оцифровки документов увели-
чились в пять раз. Переведены 
на электронные носители и 
активно используются мате-
риалы переписей населения за 
период с конца XVIII века до 
1920  г., завершена оцифровка 
метрических книг православ-
ных и мусульманских прихо-
дов.

В 2021 году продолжена ра-
бота по наполнению портала 
«Башархив» материалами ре-
визских сказок. На базе порта-
ла «Башархив» предполагается 
создать Единую автоматизи-
рованную информационную 
систему Архивный фонд Ре-
спублики Башкортостан. Вне-
дрение информационной 
системы позволит  ускорить 
рассмотрение запросов, авто-
матизировать процессы при-
ема, обработки, хранения ар-
хивных документов.  

Одной из главных задач 
продолжает оставаться созда-
ние системы хранения элек-
тронных документов органов 
государственной власти. Это 
позволит не только прини-
мать, хранить и использовать 
электронные архивные доку-
менты, но и предоставить до-
ступ к документам Архивного 
фонда для всех пользователей.

В период с 2008 по 2018 годы 
в связи с отсутствием свобод-
ных площадей государствен-
ный архив комплектовался 
архивными документами в 
исключительном порядке, в 
связи с этим образовалась за-
долженность по приему доку-
ментов. На сегодняшний день 
в ведомственных архивах, 
источниках комплектования 
государственного архива сверх 
установленного срока хра-
нится более 189 тысяч дел. По 
сравнению с прошлым годом 
произошло увеличение почти 
на 2%. Такая же картина на-
блюдается и в муниципальных 
архивах – задолженность по 
приему увеличилась на 28%. 
На снижение темпов ликвида-
ции задолженности по приему 
повлияла пандемия коронави-
руса, отсутствие финансиро-
вания на ремонт помещений, 
закупку стеллажей, отсутствие 
у муниципалитетов площа-

дей для размещения архи-
вохранилищ. Все эти факторы 
способствовали уменьшению 
приема документов на посто-
янное хранение. Перед нами в 
2022 году стоит задача не толь-
ко увеличения темпов роста 
ликвидации задолженности в 
процентном соотношении, но 
и уменьшение в абсолютных 
величинах задолженности по 
приему документов. Нужно 
помнить, что задолженность 
по приему документов сказы-
вается на качестве обслужива-
ния населения.

С целью ликвидации задол-
женности необходимо органи-
зовать прием документов по-
стоянного срока хранения от 
источников комплектования 
сверх плана. В прошедшем году 
на государственное хранение 
принято более 25 тысяч архив-
ных документов. Кроме того, 
на депозитарное временное 
хранение принято 23485 дел на 
сумму более 480 тысяч рублей.

Одним из приоритетных 
направлений в работе архивов 
является исполнение темати-
ческих, социально-правовых, 
генеалогических запросов. 
Ими ежегодно исполняются 
десятки тысяч таких запросов. 
В 2021 году поступило более 
27 тысяч запросов (в 2020 году 
–  более 37 тысяч запросов), 
с положительным результа-
том исполнено 62% запросов. 
Уменьшение количества за-
просов объясняется пенсион-
ной реформой, а именно уве-
личением возраста выхода на 
пенсию. В связи с этим умень-
шилось количество запросов 
по подтверждению стажа и за-
работной платы. 

Наметилась устойчивая 
тенденция увеличения обра-
щений в электронной форме. В 
2021 году число таких обраще-
ний составило 11%, по сравне-
нию с 2020 годом число таких 
обращений выросло на 5%. 

Башкортостан занимает 
первое  среди регионов При-
волжского Федерального окру-
га по количеству исполненных 
запросов.

Архивисты республики ак-
тивно популяризируют архив-
ные документы, принимают 
участие в республиканских 
мероприятиях, сами органи-
зовывают выставки, конкурсы, 
открытые уроки. Проведен IV 
открытый республиканский 
конкурс генеалогических ис-
следований по теме «История 
моей семьи - в архивных доку-
ментах», посвященный Всерос-
сийской переписи населения. В 
адрес оргкомитета поступило 
более 200 научно-исследова-
тельских работ из Республики 
Башкортостан, других реги-
онов и стран ближнего зару-
бежья. Это самое большое ко-
личество поступлений за весь 

период проведения конкурсов. 
Определены 18 лауреатов кон-
курса в двух возрастных кате-
гориях по трем номинациям, а 
также обладатель Гран-при. 17 
мая 2021 года в «Конгресс-хол-
ле Торатау» состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения лауреатов конкурса.

Большая работа ведется и 
в области межрегионального 
сотрудничества. В целях раз-
вития сотрудничества в обла-
сти архивного дела заключены 
соглашения с Комитетом по 
делам архивов Оренбургской 
области и  Государственным 
комитетом по делам архивов 
Республики Крым. Руководство 
Управления и Национального 
архива принимали участие в 
выездных мероприятиях, ор-
ганизованных архивистами 
Удмуртской, Чувашской Ре-
спублик, Челябинской области 
и других регионов. По резуль-
татам поездок достигнуты со-
глашения о взаимовыгодном 
сотрудничестве, перенят опыт 
работы в архивной сфере, ко-
торый активно внедряется на 
территории Республики Баш-
кортостан.

Основными приоритетами 
в архивном деле Башкортоста-
на в 2022 году являютcя:

-  обеспечить дальнейшее 
внедрение цифровых техноло-
гий в сфере архивного дела; 

-  увеличить объем испол-
нения государственных и му-
ниципальных услуг в сфере 
архивного дела в электронной 
форме;

 - усилить работу по кон-
трольно-надзорной деятель-
ности и привлечению лиц к 
административной ответ-
ственности;

- обеспечить увеличение 
доходов республиканского 
бюджета за счет предоставле-
ния платных услуг Националь-
ным архивом РБ.

Мы ориентированы на от-
крытость и углубление взаи-
модействия с общественными 
гражданскими институтами 
в решении вопросов эффек-
тивного использования наше-
го национального достояния 
– Архивного фонда Республи-
ки Башкортостан в интересах 
граждан, общества и государ-
ства.

Каждый архивный доку-
мент представляет собой уни-
кальную ценность для нашего 
многонационального народа, 
является неотъемлемой ча-
стью всего культурного насле-
дия. Совместными усилиями 
мы сделаем все возможное для 
сохранения и приумножения 
Архивного фонда Республи-
ки Башкортостан для будущих 
поколений.

Деятельность Управления по делам архивов 
Республики Башкортостан в 2021 году

По состоянию на 1 января 2022 года в структуру архивных 
органов и учреждений Республики Башкортостан входят:

Управление по делам архивов 
Республики Башкортостан 

15 чел.

ГКУ Национальный архив 
Республики Башкортостан 

106 чел.

63 муниципальных архива   

167 чел.
(в 2020 году - 150 чел.)

организаций источников комплектования 
муниципальных архивов  

(на 1 января 2021 года - 2721, на 1 января 2020 
года - 2720)  

2 294

организаций источников комплектования 
государственного архива  
(на 1 января 2021 г. - 415,  

на 1 января 2020 года - 415)  

415

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Деятельность ГКУ  
Национальный архив РБ за 2021 год:

Любимое место работы 

Архивист – звучит гордо!

● Во исполнение пункта 4 Перечня по-
ручений Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина от 04.03.2020 г. № Пр-433 
о содействии в предоставлении интер-
нет-порталу «Книга памяти блокадного 
Ленинграда» содержащейся в архивных 
документах информации о лицах, прожи-
вавших в г. Ленинграде в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, в 
том числе умерших либо эвакуированных 
из г. Ленинграда в другие регионы, ГКУ 
Национальный архив Республики Баш-
кортостан организовал работу по созда-
нию базы данных по эвакуированным из 
г. Ленинграда в Башкирскую АССР и на-
правил разработчикам интернет-портала 
«Книга памяти блокадного Ленинграда» 
32255 записей и скан-копий документов 
по каждой записи. 

● Во исполнение  пункта 4 «к» перечня 
поручений Президента Российской Феде-
рации от 15 января 2020 г. № Пр-113 по 
созданию комплекса архивных докумен-
тов, кино-, фотоматериалов, посвящен-
ных Второй мировой войне в документах 
архивных фондов выявлено 1276 доку-
ментов о формировании воинских ча-
стей, снабжении Красной Армии, работе 
военно-медицинских учреждений, в том 
числе эвакуированных и размещенных 
в г. Уфе, а также в других городах и рай-
онах Республики Башкортостан, о работе 
промышленных предприятий по выпу-
ску оборонной продукции, о перестройке 
промышленных предприятий на военный 
лад, о трудовых подвигах жителей респу-
блики в военное время, писем, воспоми-
наний, фотографий.  Документы и фото-
графии оцифрованы, размещены на сайте 
государственного казенного учреждения 
Национальный архив Республики Баш-
кортостан.

● Продолжается работа по наполне-
нию сайта «Башархив» материалами ре-
визских сказок, на портал «Башархив» 
внесена 37821 запись.

● Министерством образования и на-
уки РБ принято решение о предоставле-
нии ГКУ Национальный архив РБ лицен-
зии на осуществление образовательной 
деятельности по дополнительному про-
фессиональному образованию (регистра-
ционный номер лицензии: 5666, дата пре-
доставления лицензии: 01.12.2021).

● В Государственный реестр уникаль-
ных документов Республики Башкорто-
стан внесен один документ –  «Сведения 
о дворянах, проживающих в селениях 
Уфимской губернии» (И-10, оп.1, д.2472, 
лл.1-165). 

● В 2020 году осуществлен запуск про-
изводства архивных коробов. Изготовле-
но 2457 шт. коробов.

● Проведена проверка наличия и со-
стояния 31092 ед.хр.,  закартонировано 
4906 дел.

● Улучшение физического состояния 
дел: реставрация – 765 дел (76112 листов); 
переплет – 2112 дела; подшивка – 2627 
дел; ремонт документов – 116 дел (8349 
листов).

● Для пользователей пяти читальных 
залов, сотрудников Пенсионного фонда 
РБ и Национального архива во временное 
пользование выемка-подкладка архив-
ных дел в хранилищах составило  104008 
дел. 

● Принято на государственное хране-
ние 25 671 дел.

● В соответствии с графиком перево-
да документов на электронные носители 
оцифровано 7865 ед. хр.,  347799 кадров/
листов, что составило 3000,09 Гб. (3,09 Тб).  

● В целях популяризации архивных 
документов сотрудниками Националь-
ного архива в прошлом году в республи-
канских газетах и журналах, ИА «Башин-
форм», а также на сайтах опубликовано 86 
статей.

● Подготовлен и издан Календарь зна-
менательных и памятных дат Республики 
Башкортостан на 2022 г.

● Осуществлена подготовка и выпуск 
1-го номера электронной газеты «Вестник 
Башархива» (15 октября – в день начала 
Всероссийской переписи населения).

● В преддверии Всероссийской пере-
писи населения организован марафон 
передвижной выставки “Переписи насе-
ления в Башкортостане” в торгово-раз-
влекательных центрах, вузах, колледжах 
и учреждениях культуры столицы (было 
охвачено более 5 тыс. посетителей).

● Проведено всего 46 стационарных и 
виртуальных выставок по различной те-
матике.

● Всего проведено рассекречивание 
2152 дел, из них 1825 дел – из фондов 
КПСС.

● Исполнено – 27 106 запросов.  

● В 2021 году в 5 читальных залах заре-
гистрировано 3086 посещений, для рабо-
ты оформлено 276 пользователей.

Семейные профессиональные династии 
хороши тем, что передают собственные 
знания и накопленный опыт из поколения 
в поколение. Мы знаем многих семьей, по-
святивших свою трудовую деятельность 
одной сфере: промышленности, сельскому 
хозяйству, образованию, медицине и т.д. 

Есть хорошие примеры и в архив-
ной сфере республики. Например, в На-
циональном архиве с 1995 года работа-
ет Бикметова Разида Науфаровна. После 
окончания исторического  факультета 
Башкирского государственного универ-
ситета она была принята на должность 
машинистки 2 категории, затем работала 
специалистом 1 категории в отделе ис-
пользования и публикации документов. С 
2002 года  Р.Н. Бикметова трудилась  в от-
деле планирования и организационно-ме-
тодической работы, а с 2011 года является 
главным специалистом в отделе исполне-
ния запросов. 

Разида Науфаровна за время работы в 
Нацархиве зарекомендовала себя настоя-
щим профессионалом, преданным и любя-
щим свое дело. Стремясь к освоению новых 
знаний, она активно участвует в меропри-
ятиях,  направленных на повышение ква-
лификации. Имеющийся опыт по исполне-
нию социально-правовых и тематических 
запросов  позволяет ей грамотно и в срок 
готовить ответы на обращения граждан и 
проводить проверку исполнения запросов. 

В 2015 году Разида Науфаровна Бикме-
това была награждена Почетной грамотой 

Управления по делам архивов РБ, в про-
шлом году  – Почетной грамотой ГКУ На-
циональный архив РБ. В 2018 году за мно-
голетнюю плодотворную работу и высокий 
профессионализм в деле развития и со-
вершенствования архивного дела ей была 
объявлена Благодарность Правительства 
Республики Башкортостан.

Разида Науфаровна привила дочери 
Диане любовь к своей профессии, кото-
рая трудится в Нацархиве с 2018 года. Она 
закончила колледж при БГПУ имени М. 
Акмуллы по специальности «Документа-

ционное обеспечение управления и ар-
хивоведение», а в этом году уже является 
выпускницей Башгоспедуниверситета по 
этой же специальности. 

Сегодня Диана Робертовна Мухаметова 
- специалист отдела бюджетного плани-
рования, прогнозирования, организации 
закупок, работы с кадрами – представляет 
грамотное, энергичное молодое поколе-
ние коллектива Национального архива РБ. 
Значит, семейная традиция достойно про-
должается. А креативная молодёжь – буду-
щее архива.

Существует стереотип, что профессия 
архивиста  – скучная и бесперспективная 
в карьерном росте специальность. Совре-
менная жизнь сыграла позитивную роль 
в переосмыслении роли архивиста. Ко-
нечно, архивист должен уметь составлять 
архивные справки, знать правила учета и 
хранения документов, ориентироваться 
в законодательстве и иметь достаточные 
для работы исторические познания. Но 
сегодня архивист должен знать про до-
кументы все! Так рассуждает ветеран ар-
хивной службы республики Р.Ш. Алимга-
фарова.

- Приняв архивный отдел района, я 
испугалась, что не потяну. Это дело мне 
показалось очень сложным и ответствен-
ным, ведь в этих бесконечных докумен-
тах – судьбы людей. Но спустя некоторое 
время, втянулась и проработала до са-
мого выхода на пенсию,  – говорит Рима 
Шарифулловна Алимгафарова, успешно 
возглавлявшая эту службу Кармаскалин-
ского района в 1981 – 2001 гг. 

Ныне за труд своей жизни, к которому  
прикипела всей душой Рима Шарифул-
ловна спокойна, ибо передала архив… 
своей дочери Альбине.

И вот уже 21 год возглавляет архивный 
отдел района Масягутова Альбина Рафи-
ковна. В архивном отделе сегодня: 137 

фондов, 44023 ед. хр. документов, 5 архи-
вохранилищ общей площадью 267 кв. м., 
41 источник комплектования.

- Архивист – это звучит гордо! – вос-
клицает Альбина Рафиковна. – Я благо-
дарна своей матери за наставничество. 
С удовольствием продолжаю семейное 
дело ради сохранения архива района и 
дальнейшего развития архивного дела. 

Алимгафарова Р.Ш.  за многолетний 
добросовестный труд награждена ме-

далью «100 лет архивной службе РБ», 
Почетными  грамотами Управления по 
делам архивов РБ и Администрации Кар-
маскалинского района. Добросовестный 
труд Масягутовой А.Р. также высоко оце-
нен: она награждена медалью «100 лет 
архивной службе РБ», Почетными  грамо-
тами Федерального архивного агентства,  
Управления по делам архивов РБ и Сове-
та МР  Кармаскалинский район.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ

Доля особо ценных архивных дел, переведенных на электронные носители, 
в общем объеме особо ценных архивных дел, хранящихся в государственном 

казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан
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Юридическая сила документа: некоторые 
аспекты оформления реквизита «подпись»

Определение понятия «юридическая 
сила документа» предоставляется  в госу-
дарственном стандарте  ГОСТ Р 7.0.8-20131 
-  «свойство официального документа вызы-
вать правовые последствия».  Именно юри-
дическая сила документа определяет его 
правовое значение и возможность исполь-
зования в качестве доказательства в суде.

В настоящее время в государственном 
органе, органе местного самоуправления, 
организации создаются документы на бу-
мажных и электронных носителях. Для того 
чтобы документ имел юридическую силу, 
он должен быть составлен уполномоченным 
органом, либо лицом, имеющим право на 
составление данного документа, соответ-
ствовать нормам действующего законода-
тельства, и иметь реквизиты, придающие 
юридическую силу документу. 

В зависимости от вида документа, проце-
дуры его подготовки и оформления состав 
реквизитов может быть самым разным, но 
обязательным реквизитом на всех докумен-
тах является  личная подпись должностно-
го лица. Подпись на бумажных документах 
должна быть поставлена собственноручно 
уполномоченным лицом. Для обеспечения 
юридической силы электронного документа 
необходимо соблюдение технологии приме-
нения электронной подписи и процедуры 
подписания электронного документа. 

Нюансы оформления ОРД, судебная 
практика при решении вопроса о юриди-
ческой силе документа продолжают оста-
ваться актуальными в нашей повседневной 
жизни, что прослеживается в логической 
последовательности и преемственности 
нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих делопроизводство.

В соответствии со статьей 11 Федераль-
ного  закона от 27 июля 2006 года  № 149-
ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» за-
конодательством Российской Федерации 
или соглашением сторон могут быть уста-
новлены требования к документированию 
информации в соответствии с правилами 
делопроизводства2, установленными упол-
номоченным федеральным органом испол-
нительной власти в сфере архивного дела и 
делопроизводства. В частности, необходимо 
отметить Правила делопроизводства в го-
сударственных органах, органах местного 
самоуправления, утверждённые приказом 
Федерального архивного агентства от 2 мая 
2019 года № 71. В данных правилах конста-
тируется, что документы на бумажном но-
сителе подписываются собственноручной 
подписью руководителя государственного 
органа, органа местного самоуправления 
или иного уполномоченного им должност-
ного лица.

В советское время были приняты два 

важных документа: «Единая Государствен-
ная система делопроизводства. Основные 
положения (ЕГСД)» и «Государственная си-
стема документационного обеспечения 
управления. Основные положения. Общие 
требования к документам и службам до-
кументационного обеспечения (ГСДОУ)», 
которые были отменены в постсоветский 
период. Но то, что было закреплено в ЕГСД  
ГСДОУ – до сих пор осталось в практике де-
лового мира:

 пункт 2.3.17 ЕГСД:  «Подписывается, как 
правило, первый экземпляр документа. В 
состав подписи входит: обозначение долж-
ности лица, подписывающего документ… 
личная подпись и ее расшифровка…».

пункт 2.3.1.11 ГСДОУ: «В состав реквизи-
та «подпись» входит: наименование долж-
ности лица, подписывающего документ 
(полное, если документ оформлен не на 
бланке, и сокращенное – на документе, со-
ставленном на бланке), личная подпись и ее 
расшифровка...».

В настоящее время при оформлении 
организационно-распорядительных доку-
ментов принято ссылаться на ГОСТ Р 7.0.97-
20163, который носит рекомендательный 
характер. В данном ГОСТе  и «Методиче-
ских рекомендациях по применению ГОСТ 
Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому 
делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению 
документов»4 отмечены такие реквизиты, 
как «подпись» и «отметка об электронной 
подписи».  И если реквизит «отметка об 
электронной подписи» введен впервые в 
данном ГОСТе, то реквизит «подпись» опи-
сывается также,  как и в ГОСТах советского 
времени.

В качестве аналога собственноручной 
подписи для придания электронному до-
кументу юридической силы используется 
электронная подпись. Электронные доку-
менты, направляемые в государственные 
органы и органы местного самоуправления, 
подписываются усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должност-
ного лица органа государственного органа, 
органа местного самоуправления, порядок 
применения которой установлен Федераль-
ным законом от  6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации. То есть, подпись, как собствен-
норучная, так и электронная, всегда наде-
ляла документ таким свойством, как под-
линность и изъявление воли подписавшего 
лица.

Рассмотрим подробнее порядок оформ-
ления реквизита «подпись». Он  включает: 
наименование должности лица, подписы-
вающего документ, его собственноручную 

подпись, расшифровку подписи (инициалы, 
фамилия).

Если документ оформлен на бланке орга-
низации, в наименовании должности наи-
менование организации не указывается.

Например:

Если документ оформлен не на бланке, в 
наименование должности включается наи-
менование организации:

При оформлении документа на бланке 
должностного лица должность этого лица в 
подписи не указывается:

При подписании документа нескольки-
ми должностными лицами, занимающими 
разное положение, их подписи располага-
ются одна под другой в последовательности, 
соответствующей иерархии занимаемых 
должностей:

При подписании документа нескольки-
ми лицами равных должностей их подписи 
располагаются на одном уровне:

В документах, составленных комиссией, 
в подписи указывается статус лица в составе 
комиссии:

Документ может быть подписан только 
тем лицом, должность и фамилия которого 
указана на документе.

Подписание документа другим лицом с 
проставлением косой черты или надписи 
«за» недопустимо.

При подписании документа лицом, име-
ющим право подписи в случае временного 
отсутствия руководителя, исправления в 
наименование должности и расшифров-
ку фамилии уже подготовленного и согла-
сованного проекта документа вносятся от 
руки или с использованием соответствую-
щих штампов. Если работник организации 
приказом назначен исполняющим обязан-
ности руководителя, подпись оформляется 
следующим образом:

Ирина АСФАНДИЯРОВА, 
начальник отдела 
кадровой и правовой работы 
Управления по делам архивов 
РБ, кандидат исторических наук

1 «ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»: «юридическая сила доку-
мента: свойство официального документа вызывать правовые последствия».
2 Приказ Федерального архивного агентства от 2 мая 2019 № 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2019 г.
3 ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению докумен-
тов // Официальные документы в образовании. № 18. Июнь, 2017.
4 Документ  опубликован на сайте Росархива на сайте http://archives.ru/ по состоянию на 26.03.2019.
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Отметка об электронной подписи ис-
пользуется при визуализации электронного 
документа, подписанного электронной под-
писью.

Отметка об электронной подписи вклю-
чает:

фразу «Документ подписан электронной 
подписью»;

номер сертификата ключа электронной 
подписи;

фамилию, имя, отчество владельца сер-
тификата;

срок действия сертификата ключа элек-
тронной подписи.

Отметка об электронной подписи может 
включать изображение эмблемы, товарного 
знака (знака обслуживания) организации в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

Отметка об электронной подписи, как 
правило, оформляется для документов, под-
писанных усиленной электронной подпи-
сью. 

Отметка об электронной подписи распо-
лагается на традиционном месте собствен-
норучной подписи: между наименованием 
должности подписывающего лица и рас-
шифровкой подписи. Если электронный 
документ оформляется на бланке долж-
ностного лица, указания на наименование 
должности лица, подписывающего доку-
мент, не требуется». 

В соответствии с Методическими ре-
комендациями, которые раскрывают ме-
тодику применения положений Правил 
организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библи-
отеках, научных организациях (утв. прика-
зом Федерального архивного агентства от 2 
марта 2020 г. № 24, зарегистрированными 
Минюстом России 20 мая 2020 г. № 58396), 
особенности оформления реквизита «под-
пись» закрепляются в инструкции по дело-
производству организации и положением 
об использовании  электронной подписи 
для электронного документооборота. 

Необходимо остановиться на таком по-
нятии, как «факсимиле»5 или «факси-
мильное воспроизведение подписи».

Понятие факсимиле законодательно не 
определено, однако,  в части 1 и 2 статьи 160 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции установлено следующее:

«Сделка в письменной форме должна 
быть совершена путем составления до-
кумента, выражающего ее содержание и 
подписанного лицом или лицами, совер-
шающими сделку, либо должным образом 
уполномоченными ими лицами.

Письменная форма сделки считается со-
блюденной также в случае совершения ли-
цом сделки с помощью электронных либо 
иных технических средств, позволяющих 
воспроизвести на материальном носителе 

в неизменном виде содержание сделки, при 
этом требование о наличии подписи счита-
ется выполненным, если использован лю-
бой способ, позволяющий достоверно опре-
делить лицо, выразившее волю. Законом, 
иными правовыми актами и соглашением 
сторон может быть предусмотрен специ-
альный способ достоверного определения 
лица, выразившего волю.».

При этом в статье 162 Гражданского ко-
декса Российской Федерации даются нормы 
о последствиях несоблюдения простой фор-
мы сделки.

Аналогичные нормы мы встречаем в 
Трудовом кодексе  Российской Федерации.                                                                                                                                      

Статьей 67 Трудового кодекса  Российской 
Федерации констатируется, что трудовой 
договор заключается в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудо-
вого договора должно подтверждаться под-
писью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя. Ру-
ководитель также издаёт приказы о приёме 
персонала на работу. Использование факси-
мильного воспроизведения подписи в рас-
порядительных документах автоматически 
делает эти бумаги недействительными, так 
как среди реквизитов, придающих приказу 
юридическую силу, значится личная под-
пись руководителя, а факсимильное воспро-
изведение подписи не является его личной 
подписью. Поэтому при заключении трудо-
вых договоров, издании приказов по лично-
му составу нельзя использовать факсимиле!

В соответствии с частью 8 статьи 13 Фе-
дерального закона от 06.12.2011 №  402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность считается составлен-
ной после подписания ее руководителем 
экономического субъекта. В федеральном 
законе «О бухгалтерском учете» нет норм, 
которые напрямую разрешают использо-
вать факсимильную подпись.

Использовать факсимиле можно только 
в случаях, предусмотренных законодатель-
ством (ч. 2 ст. 160 ГК РФ).

Руководитель организации должен из-
дать приказ и утвердить перечень лиц, име-
ющих право доступа к факсимиле, а также 
правила его использования. Кроме того, 
проставлять факсимиле можно далеко не 
всегда и не на всех документах. Разберемся, 
какие документы разрешено подписывать 
факсимильной подписью, а какие нет.

Гражданско-правовые договоры и счета 
на оплату можно подписывать факсимиль-
ной подписью, если существует письменная 
договоренность с контрагентом  об исполь-
зовании факсимильной подписи. 

Нельзя ставить факсимильные подписи 
на доверенностях, актах, накладных и иных 
первичных документах. Доверенность на 
получение товаров и материалов, а также на 
совершение сделки должна быть подписана 
лично руководителем или иным уполномо-
ченным лицом. 

Дело в том, что в Гражданском кодек-
се Российской Федерации нет положения, 
которое бы разрешало использовать на до-
веренности факсимильную подпись. А зна-
чит, подписывать доверенность с помощью 
факсимиле нельзя. Кстати, образец подписи 
доверенного лица  должен быть оригиналь-

ным. К такому же выводу приходят и судьи. 
Судьи также считают, что расходы можно 
считать документально подтвержденными, 
даже если акты выполненных работ содер-
жат факсимильную подпись должностных 
лиц. Ведь эти подписи заверены оттиском 
печати организации6.

Что касается управленческой документа-
ции, которая поступает на постоянное хра-
нение в государственные и муниципальные 
архивы страны, то хотелось бы остановится 
на таком моменте, как необходимость тес-
ной взаимосвязи работников делопроиз-
водственных и архивных служб. 

При проведении контрольных меро-
приятий по соблюдению законодательства 
Российской Федерации об архивном деле в 
одном из   муниципалитетов сотрудниками 
Управления по делам архивов Республики 
Башкортостан было обнаружено следующее 
правонарушение: все постановления гла-
вы администрации за несколько лет были 
подписаны факсимильной подписью. Опи-
си дел постоянного срока хранения на вы-
шеуказанные постановления прошли через 
Экспертно-проверочную комиссию Управ-
ления по делам архивов Республики Баш-
кортостан. Были также обнаружены проек-
ты данных постановлений, которые имеют  
грифы согласования с личными подписями  
уполномоченных должностных лиц адми-
нистрации, в том числе на всех этих проек-
тах имеется личная подпись главы админи-
страции. 

Должностными лицами Управления по 
делам архивов Республики Башкортостан 
было установлено, что распоряжений главы 
администрации о перечне лиц, имеющих 
право доступа к факсимиле, а также  По-
рядок   использования факсимиле не были 
изданы. В инструкции по делопроизводству 
администрации  отсутствовали положения, 
регулирующие правоотношения должност-
ных лиц по работе с факсимильной подпи-
сью. В итоге – эта администрация  получила 
предписание об устранении нарушений за-
конодательства об архивном деле  в Россий-
ской Федерации. А делопроизводственная и 
архивная службы этой администрации были 
вынуждены внести в установленном поряд-
ке соответствующие поправки в инструк-
цию по делопроизводству администрации, 
а также включить проекты постановлений 
с подлинными личными подписями долж-
ностных лиц администрации в дополни-
тельную опись постоянного срока хранения. 

Данный пример из практики показыва-
ет, что юридическая сила документа может  
складываться из незначительных на пер-
вый взгляд элементов. Игнорирование этих 
элементов может привести к катастрофи-
ческим последствиям: граждане не смогут 
подтвердить  свои имущественные права,  
организации  на судебных процессах не  
смогут доказать подлинность документов и 
подлинность информации и т.д.

И в заключение хочется отметить, что 
основной целью развития архивного дела в 
среднесрочной перспективе является при-
ведение деятельности российских архивов 
в соответствие с потребностями и нуждами 
современного информационного общества. 
И для этого необходимо  установление на 
общегосударственном уровне единых прин-
ципов организации, унификации и стандар-
тизации документации, в том числе доку-
ментации на электронных носителях.

5 Факси́миле (от лат. fac simile — букв. «делай подобное») — воспроизведение любого графического оригинала - рукописи, рисунка, чертежа, гравюры, подписи, монограммы, — передающее его вполне точно, со всеми подробностями.
6 Источник: https://www.budgetnik.ru/qa/2356732-qqes-3-otvetstvennost-za-ispolnenie-dokumenta-s-faksimile

Исполняющий обязанности 
генерального директора  Подпись С.Н. Арбузов

Директор

Эмблема 
организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСЬЮ
П.П. Петров

Сертификат 1a111aaa000000000011
Владелец  Петров Петр Петрович
Действителен с 01.01.2017 по 31.12.2018



10 11

Сохранить личные архивы – важная задача
Документы личного про-

исхождения являются бесцен-
ными источниками изучения 
человеческой жизни во всех ее 
проявлениях и являются цен-
нейшим историческим источ-
ником, позволяющим через 
личную жизнь гражданина 
увидеть развитие многих со-
бытий и фактов. Сохраняя лич-
ные архивы, навечно остается 
память о наших выдающихся 
современниках, о наших зем-
ляках, прославивших своим 
трудом Республику Башкорто-
стан. 

Работа по направлению 
«Фонды личного происхож-
дения» начата в архиве с 1965 
года. Ежегодно в ГКУ Нацио-
нальный архив открывается 3      
новых личных фондов, а также 
дополняются существующие. 
Каждый год по направлению 
«Фонды личного происхожде-
ния» после упорядочения (на-
учно-технической обработки)  
в Архивный фонд Республики 
Башкортостан  поступает око-
ло  600  единиц хранения.

По состоянию на 01.01.2022 
г. на государственном хра-
нении – 299 фондов личного 
происхождения с объемом 20 
520 единиц хранения. Среди 
них фонды государственных и 
общественных деятелей, руко-
водящих работников и специ-
алистов народного хозяйства, 
деятелей науки, литературы и 
искусства, руководящих работ-
ников и специалистов здра-
воохранения, просвещения, 
спорта и других сфер культу-
ры, участников Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции и гражданской во-
йны, Великой Отечественной 
войны, Героев Советского Со-
юза,  передовиков и новаторов 
производства, ударников ком-
мунистического труда, краеве-
дов, изобретателей, рациона-
лизаторов, зачинателей новых 
движений в производстве, 
сельском хозяйстве и других 
отраслях народного хозяйства 
(в том числе Герои Социали-
стического Труда), коллекции 
документов. 

В фондах архива хранятся 
фонды наших земляков – Геро-
ев Советского Союза. Один из 
них фонд Миннигали Губай-
дуллина, повторившего подвиг 
Александра Матросова. В на-
чале 1980-х гг. приняты доку-
менты от Киняпина Анатолия 
Александровича, комсомольца 
1920-х гг, бывшего директора 
2-й трудовой школы МВД БАС-
СР (колонии им. А. Матросова) 

в период учебы А. Матросова. 
Особое место среди личных 
фондов занимает фонд краеве-
да Барсова Николая Николае-
вича, который передал редкие 
уникальные книги и рукопи-
си неопубликованных работ – 
они составляют комплекс цен-
ных документов для изучения 
истории нашего края. 

В ГКУ Национальный архив 
РБ приняты также документы 
личных архивов деятелей те-
атра. Среди них особое место 
занимает фонд народного ар-
тиста СССР Мубарякова Арсла-
на Котлыахметовича, который 
за годы работы в Башкирском 
академическом театре драмы 
сыграл более 200 ролей в спек-
таклях русских, советских и за-
рубежных драматургов. В его 
творчестве воплощены образы 
В.И.Ленина, Салавата Юлаева, 
генерала Шаймуратова, Отел-
ло и др. 

Ценным источником изуче-
ния революционного прошло-
го является личный фонд се-
мьи Кадомцевых – участников 
революционного движения в 
России. Также значительны-
ми фондами личного проис-
хождения являются фонды 
Мирвалеевой М.Г. – участницы 

Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, артистки, вра-
ча; Елгаштиной М.Н. – худож-
ника, заслуженного деятеля 
искусств БАССР; Гареева М.Г. – 
легендарного летчика, дважды 
Героя Советского Союза; Му-
стая Карима – народного поэ-
та РБ, Героя Социалистическо-
го Труда, Председателя Союза 
писателей РБ; Биишевой З.А. 
– народной писательницы РБ; 
Валеевой Б.Н. – оперной певи-
цы, народной артистки РСФСР 
и БАССР; Сайфи Кудаш – на-
родного поэта БАССР; Нуреева 
Р.Х. – советского, британского 
и французского артиста бале-
та; Шакирова М.З. – советского 
государственного и партийно-
го деятеля,  первого секретаря 
Башкирского обкома КПСС; 
Акназарова З.Ш. – государ-
ственного и общественного де-
ятеля РБ, Председателя Совета 
Министров БАССР, участника 
Великой Отечественной вой-
ны; Бикбаева Р.Т. – башкирско-
го поэта, литературоведа, об-
щественного деятеля и др.

Документы личного про-
исхождения принимаются в 
Национальный архив РБ на 
основании договора дарения с 
фондодержателем или его на-

следниками. Для организации 
этой работы очень важным 
этапом является установление 
личных контактов и довери-
тельных отношений. Контакты 
устанавливаются путем лич-
ных встреч, при обращении 
фондодержателя в архив или 
же путем телефонных перего-
воров, выездом на дом к дер-
жателю фондов. Очень важно 
убедить их в надежности госу-
дарственного хранения доку-
ментов, обеспечения условий 
законности их использования, 
создания необходимых режи-
мов хранения: температур-
но-влажностного, пожарной 
безопасности. После ознаком-
ления сотрудником архива с 
документами и предваритель-
ного просмотра решается во-
прос о заключении договора о 
передаче документов на госу-
дарственное хранение.

Сегодня святая обязанность 
архивистов – собрать по крупи-
цам, сберечь память о наших 
выдающихся современниках, 
о наших земляках, передать 
ее детям, внукам, правнукам. 
Наш долг – оставить новым 
поколениям не выдуманную, 
а правдивую истинную исто-
рию.

Светлана ГРИЩЕНКО,
заместитель директора –
главный хранитель 
Национального архива РБ

Башкирские воины – освободители Белоруссии

29 сентября 2020 года Глава 
Башкортостана Радий Хабиров, 
выступая на секции «Подвиг 
советского народа в Великой 
Отечественной войне – осно-
ва воспитания патриотизма и 
гражданской ответственности», 
организованной в рамках VII 
Форума регионов России и Бе-
ларуси, отметил, что «белорусы 
— очень близкий башкирам на-
род. Башкирские полки вместе 
с белорусами били Наполеона. 
В годы Великой Отечественной 
войны тысячи моих земляков 
плечом к плечу с братьями-бе-
лорусами сражались с врагом. 
Храбро бился в небе белорус, 
уроженец Башкортостана, лёт-
чик-штурмовик, маршал ави-
ации, Герой Советского Союза 
Иван Иванович Пстыго. Ещё 
один наш земляк, политрук Ни-
колай Яковлевич Киселев, вывел 
с оккупированной территории 
и спас от уничтожения более 
200 стариков, женщин и детей 
– жителей белорусской деревни 
Долгиново. Кстати, Николая Ки-
селева называют «башкирским 
Шиндлером». В Израиле ему 
присвоено звание Праведника 
Народов Мира. И таких приме-
ров – очень много». 

И во время Великой Отече-
ственной войны бассейн Запад-
ной Двины стал местом кро-
вопролития советских солдат 
– русских, беларусов, башкир, 
татар, казахов, узбеков и др. 
Здесь отважные воины Красной 
Армии проявляли чудеса муже-
ства в борьбе против немецких 
захватчиков. Об этом рассказы-
вают документы, хранящиеся в 
фондах Национального архива 
Республики Башкортостан.

Многонациональных наро-

дов дружественных стран – Рос-
сии и Беларусь -  объединяет не 
только общая история, культура, 
но и красавица река Западная 
Двина. Из истории мы знаем, что 
в древнейшие хроники ее терри-
тория вошла как место наиболь-
шей добычи янтаря, позже была 
театром боевых действий.

Можно привести много при-
меров героизма, проявленного 
башкирскими воинами при ос-
вобождении территории Бело-
руссии от фашистских оккупан-
тов. Гордость Башкортостана, 
уроженец Илишевского района 
– дважды Герой Советского Со-
юза Гареев Муса Гайсинович  - 
сражался в боях и в освобожде-
нии Белоруссии. Вклад, который 
он внес в разгром немецко-фа-
шистских захватчиков, служит 
ярким образцом отваги, муже-
ства и героизма, беспредельной 
любви и преданности Родине. 

Уроженец Мишкинского рай-
она гвардии старший сержант 
Актуганов Махмут Сафиевич 
особо отличился при форси-
ровании р. Днепр в районе с. 
Комарин Брагинского района 
Гомельской области. Из его на-
градного листа: «В бою 1 октя-
бря 1943 года у рощи дер. Усохи 
Актуганов уничтожил три пу-
лемета противника и, будучи 
раненым, превозмогая боль, от-
ражая контратаку врага, огнем 
из своего ружья заставил отой-
ти бронемашину врага. И толь-
ко после отражения контратаки 
был эвакуирован в госпиталь». 
За этот подвиг Махмуту Сафи-
евичу 15 января 1944 года было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

За проявленный героизм при 
освобождении Белоруссии зва-

ние Героя Советского Союза так-
же присвоено:

- командиру 5-й стрелковой 
роты 932-го стрелкового полка 
(252-я стрелковая дивизия) 46-й 
армии лейтенанту Бусаргину 
Николаю Матвеевичу, уроженцу 
Давлеканского района;

- командиру противотанко-
вого орудия 58-го гвардейского 
кавалерийского полка 16-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии 
61-й армии, гвардии сержанту 
– «шаймуратовцу» Булатову Ху-
дату Салимьяновичу, уроженцу 
Альшеевского района;

- радисту 360-го стрелкового 
полка 74-й стрелковой дивизии 
13-й армии Басманову Гавриилу 
Ивановичу, уроженцу Стерлита-
макского района и многим дру-
гим.

С 22 июня 1941 г. по 19 ав-
густа 1944 г. в нашей республи-
ке было мобилизовано в Крас-
ную Армию и Военно-Морской 
Флот свыше 559 тыс. человек. 
Сформированные в Башкирии 
соединения и части сражались 
под Москвой и Сталинградом, 
на Украине и в Белоруссии, уча-
ствовали в освобождении наро-
дов Европы от фашистской каба-
лы. Так, уже в первые дни начала 
войны - 24 июня - на р. Западная 
Двина около Полоцка начала бо-
евые действия 186-я стрелковая 
дивизия, переброшенная нака-
нуне войны из Башкирии на за-
пад страны. 

Как свидетельствуют доку-
менты Национального архива 
Республики Башкортостана, в 
годы Великой Отечественной 
войны в Башкирию были эва-
куированы более 400 беларусов, 
многие с семьями. Практически 
все они были обеспечены жи-

льем, питанием и трудоустрое-
ны по профильной специально-
сти.

Из отчета переселенческого 
отдела при Совете Министров 
БАССР: «По состоянию на 1 ян-
варя 1946 года на территории 
Башкирской АССР эвакуирован-
ного населения оставалось 42 
110 человек (включая рабочих и 
служащих, прибывших с эваку-
ированными заводами). В 1946 
году возвращены (реэвакуиро-
ваны) из Башкирии 2007 жите-
лей Белорусской ССР». 

По состоянию на 1 января 
1947 года в Башкирии остались 
758 эвакуированных граждан 
Белоруссии. Судя по архивным 
документам, многие из них изъ-
явили желание остаться на по-
стоянное жительство в Башки-
рии, приютившей их в тяжелое 
время войны. Из бюджета Баш-
кирской АССР эвакуированным 
гражданам было выдано денеж-
ное пособие, зерно, картофель. 
Им была также оказана помощь 
в приобретении крупного рога-
того и мелкого скота.

Таким образом, братская 
дружба близких друг к другу 
двух народов прошла провер-
ку на горниле Великой Отече-
ственной войны – и на фронте и 
в тылу, они бок о бок сражались 
против общего врага. Ратный 
подвиг  русских и белорусских 
воинов является ярким приме-
ром в воспитании у нынешнего 
поколения чувства патриотизма 
и укреплении дружбы.

Источники:
1. Ф.Р.-1684. Оп. 1.Д.45.

2. Книга «Подвиги их 
бессмертны». Уфа, 2021.

Низябай САЛИМОВ,
заместитель директора
Национального архива РБ

И. И. Пстыго Н. Я. Киселев М. Г. Гареев М. С. Актуганов
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Профсоюзы БАССР
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Нападение фашистской Германии на 
Советский Союз  прервало мирный труд 
нашего народа. Вся страна, весь многона-
циональный народ поднялись на защиту 
своей Родины. Не остались в стороне и 
профсоюзы, являвшимися одной из са-
мых многочисленных общественных  ор-
ганизаций государства.   

В Башкирскую АССР в голы войны 
было эвакуировано более 100 организа-
ций и учреждений, действовало более 40 
эвакогоспиталей, в которых была оказана 
помощь более 250 тысячам больных и ра-
ненным. Вся повседневная деятельность 
местных профсоюзных организаций осу-
ществлялась указаниями и циркулярами 
Президиума ВЦСПС, отраслевых ЦК про-
фсоюза и партийных органов.    

Профсоюзы активно включились в 
пропаганду среди населения и прежде 
всего среди молодёжи военных знаний 
и их военное обучение.   С 1 июля 1941 
года были организованы кружки ПВХО, 
с количеством обучающихся – 487, ГСО – 
438, военно-стрелкового обучения – 572, 
в народное ополчение записалось 112 че-
ловек.

2 июля 1941 года было принято поста-
новление секретариата ВЦСПС «О работе 
профсоюзных организаций по подготовке 
красных медицинских сестер и сандру-
жин».  Вся работа по организации курсов 
медсестёр и сандружиниц производилась 
за счёт профсоюзного бюджета. 

Важным участком работы профсоюз-
ных учреждений республики была забота 
о раненых воинах, находящихся на лече-

нии в госпиталях республики.   Всего из 
Башкирской АССР в годы Великой Отече-
ственной войны на фронт было отправ-
лено 262 вагона с продовольствием, 470 
тысяч тёплых вещей, в том числе 36 тысяч 
шапок-ушанок, 29 тысяч ватных курток и 
брюк, 83 тысяча пар валенок, 800 тысяч 
пар варежек и носков.  

Профсоюзы Башкирии также активно 
включились в сбор  средств по строитель-
ству самолётов, эскадрилий, танков и бро-
непоездов. Так, только по 5 предприятиям 
отрасли полиграфической промышленно-
сти на строительство эскадрилий самолё-
тов «Башкирский истребитель» на 26 ян-
варя 1943 года было собрано 36375 рублей, 
а по типографии «Октябрьский натиск» - 
13 тысяч листов писчей бумаги, 3500 кон-
вертов, 1500 пачек курительной бумаги. 

Ответственным участком деятельности 
профсоюзов была забота о семьях защит-
ников Отечества. Проводились месячники 
и декадники помощи семьям фронтови-
ков.   В частности, только  организациями 
профсоюза работников госучреждений 
Башкирской АССР в июне-декабре 1943 
года  нуждающимся семьям фронтовиков 
было предоставлено 3273 и отремонти-
ровано 38000 квартир. Нуждающиеся по-
лучили 1680 пудов мяса, около 30 тысяч 
пудов зерна и муки, 3,3 миллиона пудов 
картофеля и овощей,   более 400 тысяч ку-
бов дров и 1,5 тысяча тонн угля и торфа.  

В республике был создан почти 2-х 
миллионный фонд помощи семьям фрон-
товиков.  Только в системе Военторга  на 
11 ноября 1943 года была оказана помощь  
172 семьям фронтовиков, 80 - эвакуиро-
ванных и 71-  погибших и пропавших без 
вести. В бытовую комиссию поступило 
168 заявлений, по которым семьям были 
выданы продовольственные талоны. От-
мечалось, что удовлетворенность семей 
фронтовиков составляет 60%, кроме того 
проводилось обеспечение семей дровами, 
а детям школьного и дошкольного возрас-
та выдана обувь. 

Весь период войны профсоюзы ре-
спублики уделяли серьезное внимание 
социалистическому соревнованию, ор-
ганизованному  под девизом «Всё для 
фронта, всё для победы!».  Так, в   1944 
году на предприятиях Наркомлеса БАССР 
соревновались 2012 лесорубов, возчиков, 
сплавщиков, в том числе 733 стахановца. 
Активную пропагандистскую работу вели 
газеты «Лес фронту», «Сплавник». Труд 
работников лесной промышленности был 
высоко оценен государством: 305 человек 
были награждены орденами, медалями, 
знаками отличия по отрасли. 

Наряду с партийными и комсомоль-
скими органами, профсоюзы уделяли 
огромное внимание пропагандистской и 
культурно-массовой работе. 

На заседании Башкирского обкома 

профсоюза работников искусств 14 мая 
1946 года были рассмотрены итоги во-
енно-шефской работы за 1941-1946 гг. За 
лучшие показатели по художественному 
обслуживанию частей РККА, военных го-
спиталей на фронте и в тылу, первое ме-
сто и переходящее Красное Знамя было 
присуждено Башкирской государствен-
ной филармонии. 

Регулярно проводились субботники и 
воскресники, организуемые городскими 
и районными месткомами. Например, в 
1941 году  работниками наркомата юсти-
ции БАССР было проведено 53 субботни-
ка с количеством участников 318 чело-
век, в уборочных компаниях в колхозах и 
совхозах работало 179 человек.  С и -
стематически организовывались и про-
водились профсоюзно-комсомольские 
кроссы и лыжные пробеги, основной це-
лью которых была подготовка молодёжи 
и населения к службе в рядах Красной 
Армии по защите страны от фашистских 
оккупантов.   

9 Мая 1945 года настал долгожданный 
День Победы. Профсоюзы республики   
продолжали работу по обеспечению семей 
военнослужащих, погибших и пропавших 
без вести на фронтах войны, обеспечению 
их топливом, оказывали помощь в ремон-
те квартир, вывозке продуктов питания, 
предоставление санаторно-курортных и 
детских пионерских путёвок. 

Победа в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг., была победой всего на-
шего народа, и вклад башкирских профсо-
юзов ее достижение велик.

Абузар  АБУЗАРОВ,
главный специалист ГКУ
Национальный архив РБ

К 100-ЛЕТИЮ ПРОФСОЮЗОВ БАШКОРТОСТАНА

Документы по истории профсоюзов 
Башкортостана 

(источниковедческий аспект)
В России уже в начале XX 

столетия появляются массовые 
профессиональные союзы - ор-
ганизации рабочих и служащих, 
развернувших борьбу за свои 
права.

Развитие профсоюзного дви-
жения на протяжении ста лет 
свидетельствует, что профес-
сиональные союзы являются 
исторически необходимыми для 
общества. Они будут выполнять 
свои функции до тех пор, пока 
существует система наемно-
го труда. Изучение их деятель-
ности всегда будет привлекать 
внимание исследователей.

В настоящее время изучение 
исторического опыта профсо-
юзов России имеет огромное 
теоретическое и практическое 
значение. Профессиональные 
союзы прошли проверку вре-
менем, накопленный исто-
рический опыт должен быть 
успешно использован в их даль-
нейшей работе.

Опубликованные моногра-
фии, диссертации, статьи поло-
жили начало изучению истории 
возникновения, становления и 
развития профсоюзного движе-
ния Башкортостана. 

При анализе исторических 
источников, наряду с блоком 
открытых публикаций, особое 
место занимают архивные ма-
териалы, хранящиеся в Государ-
ственном архиве Российской 
Федерации (ГАРФ), Российском 
государственном архиве соци-
ально-политической истории 
(РГАСПИ), Национальном ар-
хиве Республики Башкортостан 
(НА РБ), объединенном архиве 
Федерации профсоюзов Респу-
блики Башкортостан и в ведом-
ственных архивах профсоюзных 
органов республики. 

В  ГАРФ хранятся материалы 
фонда Всесоюзного Централь-
ного Совета Профессиональных 
Союзов (ВЦСПС): постановле-
ния руководящих профсоюзных 

органов (ВЦСПС, ЦК профсою-
зов); информационные обзоры, 
справки, докладные записки 
о деятельности Уфимского гу-
бернского и Башкирского об-
ластного (Малая Башкирия) со-
ветов профсоюзов, материалы о 
работе Башкирского областного 
совета профсоюзов, действовав-
шего в 1922-1937 и 1948-1990 гг.,  
а также документы фондов от-
раслевых профсоюзов.

В отчетах о работе ЦК про-
фсоюзов, протоколах собраний 
профсоюзного актива, инфор-
мациях, справках, статистиче-
ских отчетах обкомов, представ-
ленных в ЦК профсоюзов, 
отражены многие вопросы ра-
боты профсоюзов Башкортоста-
на, конкретные направления их 
деятельности.

Интересные сведения о ра-
боте профсоюзов Башкортоста-
на содержатся в РГАСПИ. В этом 
архиве хранятся материалы ЦК 
РКП(б), ВКП(б), отражающие 
формы и методы партийного 
руководства профсоюзами. Это 
стенограммы и протоколы кон-
ференций, пленумов, заседаний 
президиума и бюро партийных 
комитетов. В материалах фондов 
хранятся обобщающие справки, 
письма и докладные записки о 
состоянии профсоюзной рабо-
ты в регионах страны, отчеты 
Башкирского обкома партии, 
отражающие его работу по руко-
водству общественно-полити-
ческим и социально-экономи-
ческим развитием республики, 
в том числе руководству про-
фсоюзами, повышению их роли 
в развитии социалистическо-
го соревнования, привлечении 
трудящихся к управлению про-
изводством, улучшении условий 
труда и быта работающих и т. д.

В НА РБ хранятся дела фон-
да Уфимского общества вспо-
можения частному служебному 
труду (ф. Р-348). В нем имеют-
ся протоколы общих собраний 

членов общества, отчеты руко-
водящих органов, переписка 
правления с государственными 
органами и общественными 
организациями.

В фонде Президиума Верхов-
ного Совета Башкирской АССР 
(ф. Р-394) хранятся материалы 
о награждении рабочих, служа-
щих и колхозников орденами и 
медалями СССР, о присвоении 
почетных званий. 

Документы о совместной 
работе государственных и про-
фсоюзных организаций по за-
ключению тарифных соглаше-
ний и коллективных договоров 
имеются в фонде Башкирского 
представительства при Прези-
диуме ВЦИК (ф. Р-629), а так же 
материалы профсоюзной ста-
тистики в фонде Башкирского 
статистического управления 
(ф. Р-472).

Ценным источником при ис-
следовании проблем зарожде-
ния и развития профдвижения 
в Башкортостане являются до-
кументы фонда Истпарта (ф. 
П-1832).  В материалах этого 
общества есть сводки и доне-
сения о революционном и ра-
бочем движении в крае, устав 
Всероссийского союза учителей 
и деятелей по народному об-
разованию, документы фельд-
шерско-акушерского общества 
Уфимской губернии и профсо-
юза Всемедикосантруд, отчет о 
работе I Всебашкирского съезда 
профсоюза работников совет-
ских, общественных и торговых 
учреждений и предприятий. 
В фонде хранятся также цир-
куляры ведомства труда Ко-
муча, определяющие порядок 
деятельности профсоюзов и 
фабзавкомов на территории, 
подконтрольной Самарскому 
правительству.

С учетом той роли, которую 
играли партийные органы в 
жизни государства и общества, 

особую ценность представляют 
документы Уфимского губкома 
РКП(б) (ф. П-1), обкома РКП(б) 
Малой Башкирии (ф. П-22), Баш-
кирского обкома РКП(б), ВКП(б), 
КПСС (ф. П-122), в которых со-
держится уникальная информа-
ция о деятельности профсоюзов, 
формах и методах их работы.

В Национальном архиве  РБ 
также хранятся материалы про-
фсоюзных фондов: Уфимского 
губернского совета профсоюзов 
(ф. П-8874), Башкирского об-
ластного совета профсоюзов (ф. 
П-8897). В целом всего 43 фонда 
отраслевых комитетов профсо-
юзов, действовавших на тер-
ритории Башкортостана, явля-
ющихся важной источниковой 
базой для всестороннего ана-
лиза деятельности профсоюзов 
республики. 

 Документы по истории про-
фсоюзного движения и про-
форганов последних лет  сосре-
доточенны в текущих архивах 
Совета Федерации профсою-
зов Республики Башкортостан, 
в республиканских комитетах 
профсоюзов, Института повы-
шения квалификации профсо-
юзных кадров Республики Баш-
кортостан. Эти документы, в 
значительной мере еще разроз-
ненные и не упорядоченные в 
соответствии с требованиями к 
формированию архивных фон-
дов, дают возможность учесть 
новейшие тенденции в дея-
тельности профсоюзов, и ждут 
своего исследователя, которому 
предстоит ввести их в научный 
оборот. Вековой исторический 
опыт деятельности профсою-
зов Башкортостана может быть 
поучительным и полезным для 
современных политиков, про-
фсоюзных работников и акти-
вистов как российского, так и 
регионального уровня.

Тагир ИСАНГУЛОВ,  
главный специалист ГКУ 
Национальный архив РБ
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Об истории возникновения 
башкирского военного марша «Наполеон»

Наполеоновские войны 
1812–1814 гг. оставили яркий 
след в музыкальном фольклоре 
башкирского народа. С Отече-
ственной войной 1812 года свя-
зано появление народных пе-
сен «Любизар», «Кахым-туря», 
«Эскадрон», «Батыр егет», вос-
певающих доблесть башкир-
ских воинов. Есть башкирская 
народная песня-марш «Куту-
зов», посвященный главноко-
мандующему русской армией, 
где воспевается его боевые за-
слуги в разгроме войск Наполе-
она: 

Он наполеоновские войска,
Словно стадо, 
гнал перед собой.
В то же время в башкир-

ском фольклоре имеется му-
зыкальное произведение, по-
священное и французскому 
императору – марш «Наполе-
он». Возникновение данного 
марша у башкир, на первый 
взгляд, кажется странным, ведь 
они воевали против армии На-
полеона. Надо полагать, для 
сочинения башкирского мар-
ша «Наполеон» были  истори-
ческие и даже политические 
причины. По нашему предпо-
ложению, этот марш возник 
до Отечественной войны 1812 
года, который связан  с другой 
военной кампанией России 
против Наполеона. А именно с 
русско-прусско-французской 
войной 1806–1807 годов. 

Как известно, эта военная 
кампания являлась продолже-
нием русско-австро-француз-
ской войны 1805 года. Защищая 
свою союзницу – Пруссию, Рос-
сия вступила в войну против 
Франции. Боевые действия ве-
лись на территории Пруссии. 
Для поддержки действующей 
армии было сформировано и 
отправлено 20 башкирских пя-
тисотенных полков (около 10 
тысяч человек). Но они прибы-
ли к концу войны. Только два 
полка, 1-й и 2-й башкирские 
полки, успели поучаствовать в 
войне. Они вместе с казаками 
М.И.Платова прикрывали от-
ход русской армии . 

4 июня 1807 года башки-
ры в составе корпуса атамана 
Платова  принимали участие 
в арьегардном бою у города 

Веллау. Они заманили в засаду 
французскую кавалерию, об-
стреляли из луков, а затем пре-
следовали на протяжении не-
скольких вёрст. Именно в этой 
войне впервые увидев в бою 
башкир вооружённых с луком 
и стрелами, французы начали 
называть их «северными аму-
рами». Они башкирских воинов 
сравнивали греческим богом 
Амуром .

Война длилась не долго. 27 
июня два императора, Алек-
сандр I и Наполеон, в городе 
Тильзит, подписали соглаше-
ние. Наступивший мир предо-
ставил возможность пообщать-
ся вчерашним противникам 
- башкирам и французам.

«На берегу Немана, против 
Тильзита, был расположен ла-
герь вновь пришедших башкир-
ских казачьих полков. Стран-
ность наружности и обычаев их 
весьма занимала посещающих 
французов и, как эти башкирцы 
были вооружены, кроме обык-
новенного огнестрельного и бе-
лого оружия, луками и стрела-
ми, французов весьма занимали 
игрища их этим незнакомым для 
них оружием», – пишет в своих 
воспоминаниях участник вой-
ны, князь Сергей Волконский .

Очевидно, «северные аму-

ры» привлекли внимание не 
только простых франузских 
солдат, но самого Наполеона. 9 
июля Александр I представил 
Наполеону представителей (ко-
мандный состав) иррегулярных 
войск русской армии - казаков, 
башкир и калмыков. Это собы-
тие запечатлел в своей картине 
придворных художник Наполе-
она П.Н. Бержере под названи-
ем «Александр I представляет 
Наполеону казаков, башкир и 
калмыков 9 июля 1807 года». 
Картина ныне хранится в музее 
Версальского дворца . 

На наш взгляд, именно это 
событие послужило причиной 
создания башкирскими воина-
ми марша «Наполеон». После 
встречи с французским импе-
ратором башкирские кураисты 
сложили в честь него марш. И 
это произошло, наверное, не 
по инициативе кураистов, а по 
поручению башкирского ко-
мандования. Очевидно, «На-
полеон» был создан на основе 
военных маршей французской 
армии, о чем свидетельствует 
его мотивы не похожие на баш-
кирские мелодии.

Очевидно, инициатором 
создания марша являлся пол-
ковой командир 1-го Башкир-
ского полка Бурангул Куватов, 

который не мог не принимать 
участие в этой исторической 
встрече. Он был одним из самых 
авторитетных командиров, 
имел дворянский титул, армей-
ский чин поручика, должность 
начальника кантона.

Бурангул Куватов проявил 
усердие в службе императору 
еще до войны с Наполеоном. 
В 1805 году за участие в пода-
влении волнения уральских 
казаков возглавляемого им  
9-му кантону было пожаловано 
знамя с вензелем императора 
Александра I.  В ходе кратко-
срочной войны с французами 
Бурангул Куватов успел так-
же отличиться. Его мужество и 
храбрость отметил атаман Пла-
тов в своем рапорте главноко-
мандующему . 

Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что марш 
«Наполеон» скорее всего, был 
создан в ходе русско-прус-
ско-французской войны 1806–
1807 годов, и мотивом по-
служила встреча башкирских 
воинов с Наполеоном 9 июля 
1807 года. Впоследствии баш-
кирскими воинами-кураиста-
ми были созданы башкирские 
военные марши: «Перовский», 
«Циолковский» и др.

Азат ЯРМУЛЛИН, 
начальник отдела 
Национального архива РБ

Александр I представляет Наполеону казаков, 
башкир и калмыков 9 июля 1807 года. 

Художник П.Н. Бержере. 1810 г.
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Фонды личного происхождения в научном архиве 
Уфимского федерального исследовательского центра

Научный архив Уфимского 
федерального исследователь-
ского центра Российской ака-
демии наук (далее – УФИЦ РАН) 
¬ был создан в соответствии 
с постановлением Президи-
ума Академии наук СССР от 
13.04.1956 г. № 158 «О мерах по 
упорядочению режима хране-
ния и лучшему использованию 
архивных документов Акаде-
мии наук СССР»1. Академиче-
ский архив, имеющий 60-лет-
нюю историю, в 2016 году в 
соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации включен в состав на-
учных организаций, осущест-
вляющих постоянное хранение 
документов Архивного фонда 
России, находящихся в государ-
ственной собственности2. 

Одной из важнейших задач 
Научного архива центра счи-
талось пополнение Архивного 
фонда документами личного 
происхождения, образовав-
шимися в процессе трудовой 
жизни и деятельности, имею-
щими научное, политическое, 
народно-хозяйственное, соци-
ально-экономическое, куль-
турно-историческое значение. 
Личные архивы ученых, содер-
жащие  ценные источники, и 
сегодня у исследователей вы-
зывают огромный интерес. 

Анализируя состав докумен-
тов личного происхождения 
архива, необходимо отметить, 
что основой научных интересов 
ученых гуманитарных учреж-
дений являлись история, этно-
графия, литература, языкозна-
ние, археология, археография 
Южного Урала.  Научные деяте-
ли долгие годы посвятили ис-
следованию истории башкир-
ского края, изучали проблемы 
народов, проживающих в реги-
оне, которые в тот период были 
актуальными. 

По состоянию на 1 января 
2022 года в Научном архиве 
центра числится 117 фондов 
личного происхождения. Осно-
ву  архива составила коллекция 
документов, собранная в 1922 
году Академическим центром с 
образованным при нем «Обще-
ством по изучению Башкирии», 
который в 1931 году стал Науч-
но-исследовательским инсти-
тутом национальной культуры. 
В 1951 году он вошел в состав 
Башкирского филиала Акаде-
мии наук СССР как Институт 
истории, языка и литературы3. 

Фонды личного происхожде-
ния представляют  документы 
людей разных профессий и со-
циальных групп населения, ко-
торые рассказывают о важных 
исторических событиях, проис-
ходящих в республике и стране. 

В составе документов лично-
го происхождения особое место 
занимают фонды деятелей нау-
ки, культуры и искусства. В них 
отложились авторские рукопи-
си, машинописные варианты 
научных трудов, полевые днев-
ники, материалы экспедиций, 
тексты выступлений, произве-
дения писателей, нотные за-
писи, автобиографии, дневни-
ки, воспоминания, служебная 
и личная переписка, буклеты, 
публикации о фондообразова-
телях, фото и видеодокументы.

Самые ранние докумен-
ты содержатся в фонде учено-
го-востоковеда и редактора 
журнала «Шура» Ризаитдина 
Фахретдинова. В 1923–1936 гг. 
он являлся муфтием Духовного 
управления мусульман Евро-
пейской части России и Сибири. 

Научные труды фондообразо-
вателя охватывают 1878–1922  
гг., которые отражают историю 
ислама. Фонд обогащают пись-
ма родственников и современ-
ников, теплые воспоминания 
об ученом-просветителе, рели-
гиозном деятеле4 

Документальное наследие  Р. 
Фахретдинова обладает бога-
тым информационным потен-
циалом, которое представляет 
интерес для изучения не толь-
ко истории ислама, религии, но 
и истории науки. Документы 
личного фонда ученого-восто-
коведа используются в иссле-
дованиях научного наследия 
Башкортостана, России и даже 
зарубежных стран. На основа-
нии письма Киотского универ-
ситета в 2016-2019 гг. по теме 
«Российские мусульмане в XIX 
в.» изучением занимались 
японские ученые.

Уникальные документы 
имеются в составе личных фон-
дов башкирского поэта-просве-
тителя, переводчика, филолога, 
этнографа, общественного де-

ятеля, публициста Мухаметса-
лима Уметбаева, государствен-
ного деятеля, действительного 
статского советника, Уфимско-
го городского головы (1874-
1887), городского головы Орла 
(1887-1892) Д.С. Волкова, выя-
вившего материалы по истории 
Южного Урала XVI–XIX вв. в Мо-
сковском архиве Министерства 
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иностранных дел, Московском 
архиве Министерства юстиции, 
Сенатском архиве, местных и 
других архивах. Документы М. 
Уметбаева, отражающие духов-
ное наследие Башкортостана и 
Урало-Поволжского региона, 
включены в Государственный 
реестр уникальных документов 
Архивного фонда Республики 
Башкортостан.

В последние годы научное и 
творческое  наследие народно-
го сэсэна Башкортостана  Му-
хаметши Бурангулова изучала 
главный научный сотрудник 
Федерального научно-кли-
нического центра детской ге-
матологии, онкологии и им-
мунологии им. Дм. Рогачева 
Министерства здравоохране-
ния России, анестезиолог-реа-
ниматолог,  доктор медицин-
ских наук Д.Ш. Биккулова.  

Из 117 фондов деятелей на-
уки, культуры и искусства 30  
считаются фондами участни-
ков Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. В составе 
фондов участников войны име-
ется фонд ученого-музыковеда, 
кандидата искусствоведения, 
заслуженного деятеля искусств 
БАССР и Российской Федера-
ции Л.П. Атановой. Отважная 
девушка, имевшая музыкаль-
ное образование, служила в ка-
честве прожекториста-слухача. 
В послевоенные годы, получив 
высшее образование, защи-

тив диссертацию, занималась 
научной деятельностью в об-
ласти исследования башкир-
ской музыки.  За время работы 
в Институте истории, языка и 
литературы ею впервые была 
осуществлена разработка во-
просов, связанных с историей 
собирания башкирского музы-
кального фольклора5. Резуль-
татом плодотворного труда 
ученого-музыковеда явились 
монографии «Собиратели и 
исследователи музыкального 
фольклора» (1969 г.), «Башкир-
ская народная песня в профес-
сиональной музыке» (1974 г.), 
«Первый музыкант-исследова-
тель из башкир» (1976) и «Ком-
позиторы Башкирии» (1982 г.)6. 

Среди ученых-фронтовиков 
имеются личные фонды заслу-
женного деятеля науки БАССР и 
РСФСР, доктора сельскохозяй-
ственных наук В.К. Гирфанова. 
Вакиль Калеевич более 20 лет 
работал директором Института 
биологии, заместителем пред-
седателя БФАН СССР, председа-
телем Верховного Совета БАС-
СР. Им опубликовано свыше 
170 научных работ,  большая 
часть которых посвящена акту-
альным вопросам биоэкологии, 
агрофизиологии, агротехнике 
пшеницы и других злаковых 
культур. Рукописи статей, вы-
ступлений, отзывов сформиро-
ваны  по видам документов7. 

В архиве был создан личный 
фонд еще одного фронтовика, 
доктора биологических наук, 
заслуженного деятеля науки 
БАССР Л.И. Сергеева. В 1955–
1976 гг. он работал   в  институ-
те заведующим лабораторией  
физиологии  древесных  расте-
ний. Под  руководством  учено-
го-биолога проводились физи-
ологические  исследования  по 
лесным,  плодовым, декора-
тивным  и другим  древесным  
растениям,  имеющим важное  
теоретическое и практическое  
значение для сельского   и лес-
ного  хозяйства.  Результаты   
исследований  опубликованы   в 
265  научных трудах. В личном 

фонде отложились письма уче-
ных Чехословакии, ГДР, Поль-
ши, Болгарии и других стран8. 

Весьма полезным для моло-
дых исследователей считаются 
фонды фронтовиков-истори-
ков, литературоведов, фоль-
клористов, как Б.Г. Гибадуллин, 
Х.Ф. Усманова, Н.Т. Зарипов, 
А.Н. Киреев (Кирей Мэргэн), 
Я.Х. Кульмухаметов (Якуп Кул-
мый), С.Г. Кулибаев (Салих Ку-
либай) и др.9

Сведения о Героях Совет-
ского Союза – уроженцах Баш-
кирии, подготовленные для 
книги «Славные сыны Башки-
рии», содержатся в фонде пи-
сателя-журналиста, участника 
советско-финляндской и Ве-
ликой Отечественной войн А.Е 
Ерошина. Наградные листы 
Героев Советского Союза были 
выявлены фондообразовате-
лем в Центральном архиве Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации10. 

Самым объемным считается 
фонд археолога, доктора исто-
рических наук К.В. Сальнико-
ва, охватывающий 1934–1964 
гг. В фонде содержится 253 
дела, куда вошли научные до-
кументы фондообразователя, 
работавшего в 1960–1964 гг. в 
должности заведующего от-
делом археологии Института 
истории, языка и литературы 
БФАН СССР. В составе передан-
ных документов имеются по-
левые дневники, записи и фо-
тодокументы археологических 
экспедиций и раскопок, начи-
ная с 1934 по 1960 г., которые 
проводились на территориях 
Челябинской области, Башкор-
тостана и вблизи г. Кургана11. 

Фонд известного этногра-
фа, доктора исторических наук, 
профессора, члена-корреспон-
дента РАН, заслуженного де-
ятеля науки РСФСР и БАССР, 
академика Академии наук Ре-
спублики Башкортостан Р.Г. Ку-
зеева, работавшего в 1983–1993 
гг. директором Центра этноло-
гических исследований также 
является одним из объемных 

фондов, который содержит 232 
дела. Опись дел представлена 
в  6 разделах: документы науч-
ной  деятельности; биографи-
ческие документы; документы 
общественной деятельности; 
переписка; документы других 
лиц; документы, собранные 
фондообразователем .  Кроме 
научных трудов ученого отло-
жилось много интересной ин-
формации, переводы научных 
статей зарубежных авторов, 
документы о шежере племе-
ни Усерган, Кыпсак, Бурзян и 
Тамьян, собранные фондообра-
зователем12.

Среди множества архивных 
документов свое достойное ме-
сто нашли документы по исто-
рии сел и деревень разных рай-
онов Башкортостана. В целом, 
родословные отложились в лич-
ных фондах  следующих уче-
ных-историков: У.Х. Рахматул-
лина, Т.Г. Баишева, филологов 
и писателей:  Мажита Гафури, 
Г.Б. Хусаинова, А.Г. Кудашева, 
А.И. Харисова,  Н.Д. Шункаро-
ва, журналиста Х.Х. Маннанова,  
краеведов Н.М. Муратова, Р.М. 
Сагидуллина, также значитель-
ное количество родословных 
отложилось в фонде Института 
истории, языка и литературы13. 
К изучению науки о родосло-
вии (генеалогии) всегда был и 
остается повышенный инте-
рес. Экономика, культура, ис-
кусство, литература, экология, 
история республики и страны, 
история рода и семьи, система-
тическое собрание сведений о 
происхождении  – все эти темы 
всегда востребованы исследо-
вателями. Особая роль в реше-
нии вышеперечисленных задач 
принадлежит архивам.

Научные наследия ученых 
демонстрируются на выстав-
ках, научно-практических кон-
ференциях, круглых столах. 
Часто выставки бывают при-
урочены к юбилейным датам 
ученых. Анализ документов 
фондов личного происхожде-
ния показывает, что в составе 
архивного фонда  сохранилось 
огромное количество матери-
алов об известных личностях, 
внесших вклад в историю Баш-
кортостана и его культурное 
развитие. Таким образом, На-
учный архив Уфимского феде-
рального исследовательского 
центра Российской академии 
наук играет важную роль в со-
хранении богатого культурного 
наследия многонационального 
народа Республики Башкорто-
стан и Российской Федерации.

Луиза ГИНИЯТУЛЛИНА,
заведующий научным 

архивом
5 Научный архив ФГБНУ УФИЦ РАН. Ф. 111. Оп. 1. Личный фонд Л.П. Атановой.
6 Там же.  Ф. 4. Оп. 5. Д. 1093.
7 Там же. Ф. 4. Оп. 5. Д. 1194; Ф. 61. Оп. 1. Личный фонд В.К. Гирфанова. 
8 Там же. Ф. 10. Оп. 1. Д. 16, 17, 18, 19, 20.
9 Там же. Личные фонды №№ 73, 110, 108, 67, 98, 53. 

10 Там же. Ф. 42. Оп. 1. Д. 1, 2, 3, 4, 5.
11 Научный архив ФГБНУ УФИЦ РАН. Ф. 6. Оп. 1. Личный фонд К.В. Сальникова
12 Научный архив ФГБНУ УФИЦ РАН. Ф. 116. Оп. 1. Личный фонд Р.Г. Кузеева.
13 Научный архив ФГБНУ УФИЦ РАН Ф. 3. Оп. 2. Д. 664, 821, 889; Оп.5. Д.20, 209, 234, 241, 257, 307, 308, 309, 310, 311, 
312, 314.   Дела фондов и описи фондообразователей.
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Шагаем в ногу со временем
Скоро исполняется 30 лет дня 

образования архивной службы  
столицы Башкортостана – реше-
нием XV сессии Уфимского город-
ского Совета народных депутатов 
XXI созыва 23 апреля 1992 года 
официально образован архивный 
отдел города Уфы. В августе 1993 
года в составе отдела был образо-
ван Центр хранения документов 
по личному составу ликвидиро-
ванных организаций – один из 
первых в Российской Федерации. 

Основной задачей архивно-
го отдела является обеспечение 
соблюдения архивного законо-
дательства на предприятиях, в 
организациях и учреждениях г. 
Уфы.

Главные направления нашей 
работы - это:

• формирование Архивного 
фонда Республики Башкортостан, 
качественное пополнение  управ-
ленческими документами;

• обеспечение сохранности 
документов Республики Башкор-
тостан,  укрепление материаль-
но-технической базы архивного 
отдела;

• цифровизация, создание 
учетных и информационно-по-
исковых систем, оцифровка на-
учно-справочного аппарата и са-
мих архивных дел;

• предоставление информа-
ционных услуг и использование 
документов.

Два архивохранилища отдела 
архива общей площадью 699,5 
кв. м. расположены по ул. Улья-
новых, 45 а (587,5 кв.м.) и по пр. 
Октября, 121 (112 кв. м.). На се-
годняшний день в 309-ти фондах 
хранится более 121 560 тысяч дел. 
В основном, это управленческая 
документация:

• постановления, распоряже-
ния главы администрации города 
и районов Уфы - хранятся начи-
ная с середины 70-х годов про-
шлого века;

• документы по личному со-
ставу ликвидированных пред-
приятий города (приказы по 
личному составу, личные дела 
и личные карточки уволенных, 
расчетные листки) - начиная с 
50-х годов прошлого века.

Документы личного проис-
хождения и фотодокументы - 
это документы от заслуженных 
учителей РФ и РБ: Гариной Е.А., 
Поповой Э.В., Линда Э.И., Кари-
мова Р.А., Марушина В.А., а так-
же заслуженного художника РФ 
Домашникова Б.Ф., Героя Совет-
ского Союза Бикеева С.Х., заслу-
женного художника России, ла-
уреата Государственной премии 
им. Салавата Юлаева Нечаевой 
Т.П., ректора УГНТУ профессора 
Шаммазова А.М. 

На сегодняшний день в отде-

ле 7 штатных единиц (6 муни-
ципальных служащих, 1 эксперт 
первой категории).

В 2021 году установлены но-
вые системы пожарной и охран-
ной сигнализаций, заправлены 
модули газового пожаротуше-
ния в архивохранилище № 1 (ул. 
Ульяновых, д. 45 а), заменён кон-
диционер на 4 этаже архивохра-
нилища № 1, заменены камеры 
аудио и видеонаблюдения в хол-
ле и кабинетах приема граждан 
(ул. Ульяновых, д. 45 а), приобре-
тены манометры и технические 
термометры для теплового узла в 
архивохранилище № 1. 

Наполнение Федерального 
программного комплекса «Ар-
хивный фонд» началось с внесе-
ния данных по фондам и описям 
к ним, с 2015 г. вводятся непо-
средственно заголовки архивных 
дел. В январе 2021 г. мы перешли 
на новую, 5-ю версию ФПК.

Всего по состоянию на 
01.01.2022 г. внесено 13 970 ед. хр.

Наши источники комплек-
тования - 93 предприятия и ор-
ганизации г. Уфы. Оцифровка 
научно-справочного аппарата 
выполнена на 100 %, продолжа-
ется работа по оцифровке дел по-
стоянного хранения. 

Архивный отдел предоставля-
ет муниципальную услугу «Пре-
доставление архивных справок, 
архивных копий, архивных вы-
писок, информационных писем, 
связанных с реализацией закон-
ных прав и свобод граждан и ис-
полнением государственными 
органами и органами местного 
самоуправления своих полномо-
чий».

Накануне Дня архивов России 
хотелось бы рассказать о ветера-
нах архивного отдела столицы, 
которые исполняли свои обязан-
ности безукоризненно. Вот они:

Васильева Валентина Мур-
загуловна родилась 2 июня 
1945 года в селе Зириклы Биж-
булякского района Башкирской 
АССР. С 1992 по 2001 год работала 
начальником архивного отдела 

Администрации г. Уфы РБ. Она 
была первым начальником архи-
ва столицы Башкортостана, кото-
рая внесла большой вклад в дело 
создания и развития архивной 
службы города.   

В.М. Васильева награждена 
Почетными грамотами Респу-
блики Башкортостан, Уфимского 
городского Совета и президиума 
Чувашского национального кон-
гресса.                                            

Вторым руководителем ар-
хивной  столицы стала  Шалько-
ва Зоя Петровна. Она родилась 
20 февраля 1954 года в д. Иванов-
ке Кармаскалинского района.  В 
2001-2014 гг. работала начальни-
ком архивного отдела г. Уфы. С 
этой должности уволена в апреле 
2014 года в связи с выходом на 
пенсию. Зоя Петровна за достиг-
нутые трудовые успехи  награж-
дена наградами Башкирского об-
кома и ЦК ВЛКСМ, Управления по 
делам архивов Республики Баш-
кортостан, Почетной грамотой 
Федерального архивного агент-
ства, почетными грамотами Со-
вета городского округа город Уфа, 
администрации г. Уфы и знаком 
«За заслуги перед городом.

Попова Ольга Валентинов-
на родилась 26 июня 1958 года 
в городе Уфе. С 1 декабря 1992 
года по март 2013 года работала 
в архивном отделе администра-
ции г. Уфы, начиная с должности 
специалиста первой категории, 
затем ведущим специалистом и 
главным специалистом.

За большой вклад в дело со-
хранения документального на-
следия столицы Ольга Вален-
тиновна награждена Почетной 
грамотой Российского общества 
историков-архивистов, Почетной 
грамотой города Уфы – за много-
летнюю добросовестную работу 
в органах местной исполнитель-
ной власти, а также награждена 
Почетной грамотой Совета го-
родского округа город Уфа РБ.

Аскарова Фания Салихья-
новна родилась 4 декабря 1948 
года. В архивном отделе работа-

ла в 1992 - 2003 гг. специалистом. 
За многолетний добросовестный 
труд  Указом Президиума Верхов-
ного Совета БАССР от 18 октября 
1990 года № 332 присвоено зва-
ние «Ветеран труда», награждена 
медалью «Архивная служба Ре-
спублики Башкортостан. 100 лет».

Михайлуц Людмила Ива-
новна родилась 9 ноября 1958 
года в г. Уфе. С февраля 1995 года 
по ноябрь 2015 года работала 
специалистом 1 категории ар-
хивного отдела мэрии г. Уфы, ве-
дущим специалистом архивного 
отдела Администрации города . 
Награждена Управлением по де-
лам архивов при Кабинете Ми-
нистров РБ Почетной грамотой 
за добросовестный труд в деле 
обеспечения сохранности доку-
ментов Архивного фонда РБ  Так-
же награждена Почетной грамо-
той  городского округ  за высокий 
профессионализм и многолетний 
плодотворный труд в архива г. 
Уфы.

Беляева Татьяна Данилов-
на родилась 14 декабря 1957 года 
в п. Иглино Иглинского района 
БАССР. С июня 2000 года по июнь 
2013 года (до выхода на пенсию) 
работала в архивном отделе Ад-
министрации ГО г. Уфа на долж-
ности ведущего специалиста.

Награждена Почетной гра-
мотой Управления по делам ар-
хивов РБ, Почетной грамотой и 
благодарственным письмом Ад-
министрации г. Уфы, медалью к 
100-летию архивной службы Ре-
спублики Башкортостан.

В целом,  сплоченный коллек-
тив отдела архива Администра-
ции г. Уфы старается идти в ногу 
со временем, тем самым вносит 
большой вклад в дело сохранения 
архивного богатства столицы для 
будущих поколений.

Ольга НЕЧАЕВА, 
начальник архивного 

отдела Администрации  
ГО г. Уфа

Архивисты г.Уфы.2005 г.

ВЕСТИ  ИЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ
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Кладовая памяти

2022 год для службы по делам архи-
вов администрации городского округа 
город Агидель – юбилейный. 12 февра-
ля служба отметила свое тридцатиле-
тие.

Архив – это кладовая памяти на-
шего города. Задача современной ар-
хивной службы - хранить документы, 
оказывать государственные и муници-
пальные услуги, прикладывать усилия 
для того, чтобы каждый день вошел в 
историю. 

АРХИВ ТОЖЕ ИМЕЕТ  
СВОЮ ИСТОРИЮ

Решение Агидельского городского Со-
вета народных депутатов Башкирской 
ССР об образовании Архивного отдела 
Агидельского горисполкома было при-
нято в 1992 году в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета Башкир-
ской ССР «Об отнесении рабочего поселка 
Агидель Краснокамского района к катего-
рии городов республиканского подчине-
ния». 

За эти годы архив претерпел несколь-
ко преобразований, последнее решение 
было принято в 2013 году о преобразова-
нии архивной службы в службу по делам 
архивов.

За тридцать лет существования служ-
бы сменилось три руководителя: с 1992 по 
2007 год заведующей была Расиля Гиль-
фанова, с 2007 по 2019 год – Флорида Ап-
каликова, с конца 2019 года службой руко-
водит Лилия Хаматдинова. С 2001 по 2020 
год ведущим архивистом была Гульнара 
Насырова, далее Ляйсан Ямалова, а с 2021 
года эту должность занимает Алсу Апса-
лямова.
КАКИМ ОБРАЗОМ  
ФОРМИРУЕТСЯ АРХИВ?

На сегодня муниципальный архив обе-
спечивает сохранность более 15 тыс. ед. 
хранения в 72 фондах. Список источников 
комплектования утверждается один раз в 
пять лет экспертной комиссией Управле-
ния по делам архивов РБ и постановле-
нием администрации городского округа. 
Всего в списке организаций-источников 
комплектования службы по делам архивов 

24 организации, из них 5 государствен-
ных (2 федеральных, 3 республиканских), 
18 - муниципальных и одно частное пред-
приятие.  Список организаций обновлен 
в декабре 2021 года. Список пополнили 
Центр бухгалтерского обслуживания, от-
дел жизнеобеспечения, «Спецавтохозяй-
ство», школа № 2, «Агидельводоканал» и 
Совет ветеранов. 

Со всеми организациями города, во-
шедшими в список, ведем разъяснитель-
ную работу, приглашаем на учебу, про-
водим методическое инспектирование. 
Здесь уместно вспомнить пословицу «По 
одежке встречают …». В данном случае до-
кументация организации и есть ее одежка. 
По тому как она оформлена и передана на 
хранение, судят о компетенции организа-
ции. Поэтому были своевременно начаты 
серии методических семинаров «Архив - 
площадка взаимодействия». 

Отрадно, что специалисты организа-
ций города, которые отвечают за делопро-
изводство и архив, очень ответственны, 
откликаются на каждый запрос, положи-
тельно реагируют на замечания, хотя во 
многих учреждениях нет архивиста.
КАК ОРГАНИЗОВАНО ХРАНЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ

В 2019 году помещения архивной служ-
бы расширились более чем в два раза. Но-
вые помещения ввели в эксплуатацию 
в 2020 году. Четыре хранилища занима-
ют площадь 184 кв. м. Вместимость ар-
хивохранилищ составляет 73680 единиц 
хранения, на сегодня они загружены на 
19,8%. Положительный опыт по расшире-
нию площадей архивохранилищ отмети-

ли на коллегии Управления по 
делам архивов в рамках прове-
дения рейтингования муници-
пальных архивов. 

С января 2021 года все по-
мещения архивохранилищ 
оснащены системой автома-
тического пожаротушения, 
современными системами по-
жарной и охранной сигнализа-
ции, тревожной кнопкой. 

Документы хранятся в 
специальных кожаных чемо-
данах, которые приобретают-
ся ежегодно. Все документы 
закартонированы – это защи-
щает их от влаги и солнечных 
лучей. Негативы хранятся в же-
лезных шкафах в специальных 
коробах. Температурно-влаж-
ностный режим поддержи-
вается при помощи системы 
вентиляции и кондициониро-
вания, контролируется при по-
мощи специальных приборов 
– термогигрометров.  

Есть у нас пока и нерешен-
ные вопросы. Так, недавно 
подготовили проектно-смет-
ную документацию по заме-
не электричества, отоплению 
и покраске стен и пола в со-
ответствии с нормативными 
требованиями. 
ФОНДЫ РЕГУЛЯРНО  
ПОПОЛНЯЮТСЯ

Муниципальный архив-
ный фонд пополняется доку-
ментами государственных и 
муниципальных учреждений, 
общественных организаций и 
личных фондов. В основном 
востребованы фонды Управ-

ления строительства Баш АЭС, 
управления механизации, АТП, 
Дирекции. Люди, работавшие в 
этих организациях, постепен-
но выходят на пенсию, и им 
нужны справки о заработной 
плате, о стаже работы.  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ  
ФОНДОВ

Большая работа ведется 
по оцифровке фондов. В 2019 
году приобрели визуализа-
тор - прибор для сканирова-
ния и оцифровки архивных 
документов, который может 
сканировать документ любого 
размера. В декабре 2021 года 
поступил программный про-
дукт «Модуль хранения VIAR 
управления цифровыми копи-
ями документов». Это новая 
техническая возможность для 
накопления, ответственного 
хранения и грамотного ис-
пользования скан-образов ар-
хивных документов.

В нашем архиве имеется 
также сканер для оцифровки 
негативов (на пленке). Бес-
сменный фоторепортер Управ-
ления строительства Баш АЭС 
и в целом города Вячеслав Ко-
зырев передал 8500 единиц 
хранения негативов, 850 из 
них уже описаны. Они уже вос-
требованы и используются во 
время проведения экскурсий, 
выставок.

В прошлом году оцифро-
вали нормативно-правовые 
акты администрации города. 
На сегодняшний день отскани-
рована 561 единица хранения 

– это более 18 тысяч листов до-
кументов, в том числе и нега-
тивы.

В социальной группе ВКон-
такте архивисты создали сооб-
щество «Служба по делам архи-
вов администрации городского 
округа город Агидель» https://
vk.com/club208594864. На 
сегодняшний день активно 
пополняются архивными до-
кументами рубрики «Фото из 
архива», «Документы излага-
ют историю Агидели», «Листая 
старые подшивки газет». Про-
должается работа над созда-
нием виртуальных выставок.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Прием обращений граж-
дан сегодня осуществляется в 
основном через МФЦ и кли-
ентскую службу Пенсионного 
фонда. Кроме этого, запросы 
поступают по  электронной 
почте, через портал «Открытая 
республика» и Госуслуги.  

В 2020 году в архиве откры-
ли читальный зал, оснащен-
ный компьютером. Сюда при-
ходят школьники, студенты, 
которые пишут исследователь-
ские и поисковые работы. В 
планах - создать выставочный 
зал архива генеалогических 
работ на тему «Мы - летописцы 
великой Победы». Основны-
ми источниками для написа-
ния работы стали документы 
и фотографии, хранящиеся в 
личном фонде городского ар-
хива участника Великой Оте-
чественной войны, Героя Со-

ветского Союза Шагиева А.Ф, 
а также устные воспоминания 
его родственников.

В 2021 году архивисты по-
могли школьникам при подго-
товке материалов для участия 
в конкурсе «История моей се-
мьи в архивных документах», 
посвященного Всероссийской 
переписи населения. На се-
годняшний день идут подго-
товительные работы учащей-
ся школы № 2 Эндже Гаянова 
для участия в V открытом ре-
спубликанском конкурсе на-
учно-исследовательских работ 
на тему «Мои предки – «север-
ные амуры». 

У нас регулярно проходят 
практику студенты АФ УТЭК, 
Института истории и государ-
ственного управления (специ-
альность – архивоведение). 
Это очень усердные, терпели-
вые и аккуратные студенты. 
Мы очень довольны их рабо-
той. Они делают большой объ-
ем работы по ремонту доку-
ментов. 

В целом, работа в архиве 
очень интересная, скрупулез-
ная, требует большой усидчи-
вости и аккуратности.  Каждый 
новый день мы начинаем с 
чистого листа, стараясь напол-
нять его новыми делами.

Лилия ХАМАТДИНОВА,
заведующий архивной 

службой  Администрации 
ГО г. Агидель
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Нареченная Надеждой…

В августе 2020 года 
свое 80-летие отпразд-
новала Пашуткина На-
дежда Алексеевна - на-
чальник архивного 
отдела  администрации 
Куюргазинского рай-
она Республики Баш-
кортостан. С июня 1961 
по 1997 года её трудо-
вая деятельность  про-
шла в качестве: заведу-
ющего Кумертауским 
городским архивом, 
заведующего горрай-
архива Кумертауского 
горсовета, заведующего 
отделом горрайархива 
исполкомов Кумертау-
ского городского и рай-
онного Совета народных 
депутатов. 

В мае 1990 года был 
образован Кумертауский 
районный государствен-
ный архив, далее в 1992 
году переименованный 
в Куюргазинский рай-
онный государственный 
архив. Все это время ар-
хивную сферу возглав-
ляла Надежда Алексеев-
на.

Она - уникальный со-
трудник с энциклопеди-
ческими знаниями, та-
лантливый, творческий 
человек, маяк для моло-
дых работников и тех, 
кто, возможно, в скором 
времени придёт сюда 
работать.

В жизни Надежды 
Алексеевны в полной 
мере отразилась исто-
рия нашей страны со-
ветского периода. Со 
слов жителей с. Мрако-
во, малолетняя Надя По-
пова была эвакуирована 
в годы войны с Украины. 
Воспитанница детского 
дома без связей и про-
текций получила обра-
зование и профессию, 
создала семью, вырасти-
ла  троих детей, пятерых 
внуков. Она не только 
руководила архивной 

отраслью в районе, но 
и вела активную обще-
ственную деятельность, 
возглавляла комитет 
профсоюза работников 
госучреждений.

Простой и отзывчи-
вый человек, милая жен-
щина  умеет добиваться 
целей. Благодаря уси-
лиям Надежды Алексе-
евны создан тот инфор-
мационный потенциал, 
который сегодня позво-
ляет изучать историю 
становления и развития 
Куюргазинского (Кумер-
тауского) района, его уч-
реждений и обществен-
ных институтов, жизнь 
и судьбу многих поколе-
ний.

      Работа в архи-
ве кропотливая, ответ-
ственная и очень инте-
ресная. Это возможность 
в буквальном смысле 
прикоснуться к истории 
района, а также сохра-
нить её для следующих 
поколений. Докумен-
ты – как дети, требуют 
постоянной заботы и 
внимания. Основными 
задачами архивистов 
всегда являлись орга-
низация поступления 

в архив наиболее пол-
ных документальных 
комплексов, которые 
отражают все аспекты 
общественной, поли-
тической, социальной 
и культурной жизни, а 
также обеспечение ус-
ловий их хранения, ор-
ганизация всесторон-
него использования 
документальной инфор-
мации для обеспечения 
потребности общества. 
А чтобы такие докумен-
ты поступали на муни-
ципальное хранение, их 
надо создавать и фор-
мировать правильно, в 
соответствии со стан-
дартами, инструкциями 
и правилами.

        Голубогла-
зая настойчивая женщи-
на неустанно доносила 
это до работников уч-
реждений, предприятий 
и организаций. Выезжа-
ла в сельсоветы и хозяй-
ства района, проверяла 
и оказывала помощь ли-
цам, ведущим делопро-
изводство и ответствен-
ных за хранение архива, 
проводила обучения, 
выступала на радио, пу-
бликовала статьи в мест-

ных газетах г. Кумертау и 
Куюргазинского района 
«Путь Ильича», «Время», 
«Куюргаза».  

Один из ключевых 
элементов успеха в ра-
боте архива – это умение 
поддержать дружескую, 
теплую атмосферу не 
только в коллективе. Ар-
хив силён своими тра-
дициями. Одна из них 
- в сплочённости, едино-
мыслии сотрудников, в 
умении выслушать посе-
тителя и помочь ему. 

А в истории и архи-
ве остались документы, 
которые рассказывают о 
жизни и работе Куюрга-
зинского (Кумертауско-
го) района.

Наталия 
АФОНИНА, 

начальник отдела 
по организации 

и ведению 
муниципального 

архива, 
делопроизводству и 

работе с обращениями
граждан 

Администрации  
Куюргазинского 

района

Служил любимому делу
Петухов Александр 

Михайлович… Уви-
дев эти строки, все, 
кому посчастливи-
лось быть знакомым 
с этим человеком, 
вспомнят что-то хо-
рошее, доброе о нем. 
До конца своих дней, 
в течение 25 лет, он 
служил своему люби-
мому делу – архиво-
ведению, внес боль-
шой вклад в развитие 
архивного дела рес-
публики. 

 В 1986 году Алек-
сандр Михайлович по-
сле окончания Москов-
ского Государственного 
историко-архивного 
института молодым 
специалистом приехал 
в Нефтекамск и воз-
главил райгоргосархив, 
далее архивный отдел 
(сектор) администра-
ции. В те годы в архиве 
хранились документы 
города Нефтекамска и 
Краснокамского райо-
на. Только в 2009 году 
произошло фактиче-
ское разделение район-
ного и городского архи-
вов: была произведена 

передача дел в архив-
ную службу МР Красно-
камский район.

Работая в муници-
пальном архиве, про-
должая добрую тра-
дицию планомерного 
и качественного ком-
плектования город-
ского архива, Алек-
сандр Михайлович 
организовывал работу 
с учреждениями и ор-
ганизациями  города 
– источниками  ком-
плектования  госар-
хива,  оказывал ме-
тодическую помощь 
работникам, ответ-
ственным за делопро-
изводство и архив, 
проводил плановые 
проверки состояния  
архивного дела  в уч-
реждениях  города, вел 
учетную документацию 
к архивным докумен-
там, выполнял работы 
по подготовке планов 
и отчетов, представля-
емых в Управление по 
делам архивов, вел при-
ем граждан, готовил и 
выдавал справки соци-
ально-правового, те-
матического характера  

учреждениям Пенсион-
ного фонда РФ и граж-
данам в установленном 
порядке. Показатели 
плановых заданий за 
все годы работы Алек-
сандра Михайловича 
в архиве Нефтекамска 
выполнялись в срок.

В июне 1999 года 
А.М. Петухов прини-
мал участие и высту-
пил с сообщением на 
заседании зонального 
научно-методическо-
го совета архивных уч-
реждений Урала в го-
роде Тюмени, которое 
позже было опублико-
вано в журнале «Оте-

чественные архивы» за 
1999 год (№ 5).

В 2003 году в Нефте-
камске проводился  ре-
спубликанский семинар  
по информатизации. К 
этому семинару работ-
никами горархива был  
подготовлен и издан бу-
клет о городском архи-
ве и оформлен стенд по 
его истории.

25 мая 2005 года Пе-
тухов Александр Ми-
хайлович принимал 
участие в работе семи-
нара «Дружба без гра-
ниц» по обмену опытом 
в с. Актаныш Республи-
ки Татарстан. 

В местной газете 
«Красное знамя»  он 
ежегодно публико-
вал статьи по вопро-
сам архивной работы, 
проводил экскурсии в 
городском архиве для 
студентов вузов и кол-
леджей. 

Многие годы Алек-
сандр Михайлович Пе-
тухов был членом кол-
легии Управления по 
делам архивов Респу-
блики Башкортостан.

В 1998 году А.М. Пе-

тухов был награжден 
Почетной грамотой Го-
сударственной архив-
ной службы России, в 
2003 году - Почетной 
грамотой администра-
ции городского округа 
город Нефтекамск. 

Александр Михайло-
вич принимал активное 
участие в общественной 
и спортивной жизни 
города. Занимался на-
стольным теннисом, во-
лейболом и плаванием. 
Выезжал в составе ко-
манды администрации 
на республиканские со-
ревнования, имел мно-
жество Почетных гра-
мот и благодарственных 
писем.

В нем сочетались 
высокий профессио-
нализм, отзывчивость 
и необычайная скром-
ность. Светлая память о 
нем до сих пор в наших 
сердцах.

Ильсояр 
ШАМСИАХМЕТОВА,

заведующий 
сектором архива 
Администрации  

ГО г. Нефтекамска

Кадры и в нашем деле решают все

Мы благодарны своим ветеранам

Роль кадров в архивном 
деле трудно переоценить. Из-
вестен лозунг первых пятиле-
ток: «Кадры решают все!». Без 
квалифицированных работни-
ков ни одно государственное 
учреждение, предприятие не 
может достигнуть своих целей. 
Так можно охарактеризовать 
и наше архивное дело в целом 
по стране и на местах.

Архивному отделу наше-
го района повезло с кадрами 
– добросовестными, грамот-
ными и преданными к своему 
делу. Вот это и есть слагаемые 
успеха.

Хочется с теплотой вспо-
минать наших предшествен-
ников - руководителей архив-
ного отдела. Это Мурякова 
Зайтуна Муряковна (28.05.1939 
– 01.07.1940), Закирова Зи-
ганур (1941), Валеев Закир 
Гильмиярович  (09.08.1947 
– 10.06.1948), Московкин 
Петр Петрович (10.06.1948 – 
05.05.1949), Галиаскарова Зоя 
Николаевна (июнь 1950 – фев-
раль1963), Гильмутдинов Ху-
саин Рангулович (январь 1960 
– май 1960), Кашапова Зайтуна 
Гильмуллиновна (июль 1960-
1962 ), Кибардина К.А. (фев-
раль 1963 – 24.03.1964),  На-
биханова Зинфира Хакимовна 
(24.03.1964 – 25.05.1967),  Пе-
чонкина (Мерзлякова) Любовь 
Ивановна (25.05.1967 –  январь 
1991),  Фархутдинова Фания 
Салиховна (январь 1991 – фев-
раль 2009), с февраля 2009 г. по 
наст. время – Якупова Регина 
Данисовна.

В 2000 году количество фон-
дов составил 135, общий объ-

ем дел –  24459 ед.хр. В начале 
2006 года архивный отдел Ад-
министрации переехал в новое 
приспособленное помещение, 
общая площадь которого со-
ставила 121 кв. м., протяжен-
ность металлических стелла-
жей – 432 пог. м. 

В 2014 году выделено до-
полнительное помещение под 
архивохранилище площадью 
99,8 кв. м., протяженность ме-
таллических стеллажей в нем 
составила 312 пог. м. 

На 1 января 2022 года коли-
чество фондов составило 193, 
объем дел – 47 627 ед.хр. 

Сегодня мы хотим расска-
зать о наших ветеранах, кото-
рые долгое время проработали 
в архивном отделе  и внесли 
достойный вклад в развитие 
архивного дела. Нам очень 
повезло с нашими предше-

ственниками-наставниками, 
которые приложили все силы в 
дело сохранения документаль-
ного наследия края.

Печонкина (Мерзлякова) 
Любовь Ивановна 

В 1956 году помещение ар-
хива было площадью в 10 кв.м. 
в деревянном здании район-
ного военкомата, оборудован-
ное тремя стеллажами общей 
протяженностью 21 пог. м. Ко-
личество фондов было 85, об-
щий объем дел  – 9766 ед. хр. 

Любовь Ивановна возглави-
ла отдел 25 мая 1967 года. В пе-
риод его руководства архивом 
произошли позитивные изме-
нения. Архив был переведён 
в новое двухэтажное кирпич-
ное здание, где размещался на 
первом этаже с отведённой об-
щей площадью в 37 кв. м. На 27 
кв. м. площади располагалось 

архивохранилище, оборудо-
ванное  металлическими (126 
пог. м.) и деревянными (12 пог. 
м.) стеллажами. 

В 1986 году в архивохрани-
лище была установлена пожар-
но-охранная сигнализация. В 
это время в архиве насчитыва-
лось уже 11629 ед. хр.

Л.И. Печонкина (Мерзляко-
ва) ушла на пенсию в  январе 
1991 года, проработав в архив-
ном отделе 24 года. За долго-
летний добросовестный труд 
награждена медалью «Вете-
ран труда», имеет множество 
Почетных грамот Архивного 
управления Республики Баш-
кортостан.

Фархутдинова Фания Са-
лиховна 

Фания Салиховна начала 
работать в Янаульском райсо-
вете в июне 1982 года маши-
нисткой. 16 января 1991 года 
была назначена заведующим 
архивного отдела. Посвятив 18 
лет архивному делу, в  феврале 
2009 года она ушла на пенсию. 

За период работы в архиве 
Ф.С. Фархутдинова была на-
граждена Почетной грамотой 
Управления по делам архивов 
при Кабинете Министров Ре-
спублики Башкортостан, По-
четной грамотой Управления 
по делам архивов при Пра-
вительстве Республики Баш-
кортостан, Почетной грамо-
той Федерального архивного 
агентства. 

Регина ЯКУПОВА,
заведующий архивным 

отделом Администрации 
Янаульского района   

Хаматханова Флорида За-
кировна работала заведующим 
архивным отделом исполкома 
Балтачевского районного Со-
вета народных депутатов Баш-
кирской АССР и Администра-
ции Балтачевского района в 
1989–2002 гг.

Время работы Флориды За-
кировны в архиве совпало со 
сложным переломным пери-
одом в истории страны, пе-
рестройкой государственной 
системы, экономической и об-
щественной жизни. Ее роль в 
сохранении архивного фонда 
района огромна. Она сумела со-
хранить и организовать своев-
ременную передачу архивных 
документов Балтачевского РК 
КПСС и  РК ВЛКСМ на хранение 
в Центральный государствен-
ный архив общественных объ-
единений. Благодаря профес-
сиональной ответственности 
Флориды Закировны, сохра-
нены документы по личному 

составу ликвидированных ор-
ганизаций района, тем самым 
сохранены права граждан на 
социальную защищенность. 

В период работы Хаматха-
новой Ф.З. архиву было вы-
делено помещение под хра-
нилище документов во вновь 
построенном здании Адми-

нистрации района. Сюда были 
перевезены все документы 
архивного фонда района, хра-
нящиеся в приспособленном, 
несоответствующем требова-
ниям помещении.

По сей день Флорида Заки-
ровна неравнодушна к своей 
профессии: она частый гость в 

архиве, интересуется нашими 
делами, оказывает необходи-
мую консультационную по-
мощь архивистам.  

Эстафету от Хаматхановой 
Ф.З. переняла Сарвартдинова 
Сания Габдрахмановна, кото-
рая работала заведующим ар-
хивным отделом Администра-
ции Балтачевского района в 
2002– 2007 гг.

Сания Габдрахмановна 
внесла большой вклад в дело 
внедрения автоматизирован-
ной информационной поис-
ковой системы «Архивный 
фонд». За многолетний добро-
совестный труд  она награжде-
на Почетной грамотой Феде-
рального архивного агентства.

Элина БИКУЛОВА,  
заведующий архивной 

службой Администрации 
Балтачевского района

Печонкина (Мерзлякова) 
Любовь Ивановна.

Фархутдинова Фания 
Салиховна.

Хаматханова Флорида 
Закировна.

Сарвартдинова Сания 
Габдрахмановна.
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Не изменяя принципам наставника…
Для простых сель-

чан архив может по-
казаться тихим, слег-
ка забытым местом, 
где в полной тишине 
перебирают страницу 
за страницей немно-
гословные сотрудни-
ки. А для нас архиви-
стов – это целый мир. 
Главные рассказчики 
истории – документы 
– расскажут о жизни 
района и республики 
гораздо больше, чем 
книги и сами жители. 

Архив – это не толь-
ко работа с докумен-
тами, но и сохранение 
истории. Поэтому к 
работе мы относимся 
с особым трепетом и 
ответственностью.  Во 
мне интерес к работе 
архивистов появил-
ся со знакомством с 
Халидой Саитовной 
Гайсиной – заведу-
ющей архивным от-
делом Иглинского 
района, которая се-
годня находится на 
заслуженном отдыхе. 
Именно она передала 
мне свой накоплен-
ный многими годами 
опыт, терпеливо вела 
меня за руку, когда я 
начинала свою тру-
довую деятельность в 
Иглинском районном 
архиве. 

Халида Саитов-
на часто говорит, что 
наши условия труда 
не сравнятся  с време-
нами, когда она начи-
нала работу. В начале 
ее трудовой деятель-
ности архив Иглин-
ского района разме-
щался в трех разных 
кабинетах. И чтобы 
найти документ по 
какому-либо запросу, 
приходилось бегать из 
кабинета в кабинет, а 
иногда и уходить в 
другое здание, потому 
что часть хранилась 
в соседнем помеще-
нии. Так было вплоть 
до 2007 года. В тот год 
архив переехал в от-
дельное укомплекто-
ванное, отремонти-
рованное и готовое к 
работе помещение. 

– В начале 2000-х 
годов произошло ре-
формирование про-
мышленных и сель-
с к о х о з я й с т в е н н ы х 
предприятий. В связи 
с прекращением де-

ятельности колхозов, 
совхозов, предпри-
ятий многократно 
увеличилось внепла-
новое поступление 
архивных документов 
ликвидированных ор-
ганизаций, – расска-
зывает Халида Саи-
товна. 

Архивный отдел 
района провел огром-
ную работу по защите 
интересов населения 
в плане обеспечения 
сохранности доку-
ментов. Так, только за  
2008 год в районный 
архив были приняты 
документы 74 закры-
тых предприятий. 

Работа архивиста 
заключается не только 
в приеме и укомплек-
товании докумен-
тов. Халида  Саитов-
на начала практику 
выездных приемов 
граждан. На выезд-
ные совещания при-
глашали сотрудников 
по ведению делопро-
изводства. Обучали 
молодых специали-
стов из сельских по-
селений, заслушивали 
опытных работников. 
Во многих сельсоветах 
в те годы были выде-
лены и оборудованы 
отдельные помеще-
ния – архивохрани-

лища. Подобный опыт 
показывает хорошие 
результаты и очевид-
ную пользу.

Мы продолжили 
ездить по району и 
оказывать на месте 
помощь жителям. Но 
с пандемией и опас-
ностью распростране-
ния коронавирусной 
инфекции временно 
остановили практику 
выездных приемов.

Начиная с 2012 
года, архивы респу-
блики начали вво-
дить сведения фон-
дов, описей и дел  в 
учетную базу данных 
«Архивный фонд». 

Халида Саитовна од-
ной из первых в ре-
спублике выполнила 
план в этом направле-
нии. За проведенную 
работу ее наградили 
Почетной грамотой 
Управления по делам 
архивов РБ. А в 2016 
году Указом Главы ре-
спублики Х.С. Гайсину 
за высокое профес-
сиональное мастер-
ство и многолетний 
добросовестный труд 
наградили Почётной 
грамотой Республики 
Башкортостан.

Главное правило, 
которому следовала и 
передала мне ветеран 
труда Халида Саитов-
на – это работать так, 
чтобы ни один запрос 
в архив не остался без 
ответа.

Во время нашей бе-
седы мой наставник 
рассказала, для нее 
самой большой на-
градой было видеть, 
что благодаря ее тру-
ду люди решали свои 
проблемы в получе-
нии и назначении 
пенсии, оформлении 
недвижимости, нахо-
дили своих родствен-
ников. Ведь в район-
ный архив поступали 
и продолжают прихо-
дить запросы не толь-
ко от жителей нашего 
района, но и со всего 
Башкортостана, стра-
ны, иногда и респу-
блик бывшего Союза. 

Каждый документ 
несет историю. Даже 
самое рядовое поста-
новление может изме-
нить судьбу отдельно 
взятой семьи или це-
лого села. Ведь архив, 
хоть и кажется тихим 
и неказистым местом, 
таит в себе историю 
не только  о селах и 
де рев нях района, но и 
бесценную информа-
цию о ее жителях.

Гульназ 
АБУЗАРОВА,
заведующий 

архивным отделом 
Администрации 

Иглинского района  

Аксакал архивного дела

 Ветерану архивной служ-
бы Республики Башкортостан  
А.А. Хисматуллину испол-
нилось 70 лет. Он родился 19 
января 1952 года в селе Юл-
дыбаево Зилаирского райо-
на БАССР в семье служащих, 
окончил исторический фа-
культет Башкирского госу-
дарственного университета 
им. 40-летия Октября. В 1975–
1984 гг. занимался  препода-
вательской и научно-исследо-
вательской работой в главном 
вузе республики.

С 1984 по 1994 год Ахмет 
Ахатович работал в системе 
Архивной службы республи-
ки:  с 1986 года – директором 
Центрального государствен-
ного архива БАССР, замести-
телем начальника Архивного 
управления при Совете Ми-
нистров БАССР. В 1994–1998 
гг. исполнял обязанностей 
ведущего, главного специали-
ста, заместителя заведующе-
го социально-гуманитарным 
отделом Управления Делами 
Кабинета министров РБ.

В феврале 1998 года А.А. 
Хисматуллин был назначен 
начальником Управления 
по делам архивов при Пра-
вительстве РБ (с 2011 года – 
Управления по делам архивов 
Республики Башкортостан).

Ахмет Ахатович приложил 

много усилий и организатор-
ского таланта для упрочения 
материальной базы архивов 
республики. При поддержке 
Правительства РБ ему удалось 
максимально компьютеризи-
ровать систему архивов ре-
спублики (в том числе перевод 
документов на электронные 
носители, создание электрон-
ных баз данных, электронной 
системы документооборота и 
др.). 

Много внимания А.А. 
Хисматуллин уделял подго-
товке, переподготовке про-
фессиональных кадров в вузах 
и ссузах республики, страны, 
организации научно-практи-
ческих конференций, изда-
тельской и публикаторской 
работе архивных учреждений. 
Кроме того, он с самого воз-
рождения в 1989 г. по 1994 г. 

возглавлял Союз краеведов 
республики, с 2000 года вхо-
дил в состав Центрального 
совета Российского общества 
историков-архивистов.

При непосредственном 
участии Ахмета Ахатовича 
разрабатывались Законы Ре-
спублики Башкортостан «Об 

Архивном фонде Республи-
ки Башкортостан и архивах», 
«Об административной от-
ветственности за нарушение 
архивного законодательства 
Республики Башкортостан», 
«Об архивном деле в Респу-
блике Башкортостан», го-
сударственная программа 
развития архивного дела в 
Республике Башкортостан. 
Под его руководством в ре-
зультате кропотливой, пла-
номерной работы архивных 
учреждений республики, 
значительно улучшилась ма-
териально-техническое ос-
нащение архивной службы 
нашей республики, проведена 
широкомасштабная компью-
теризация архивов. Введены 
в научный оборот  многочис-
ленные документы башкир-
ских и российских архивов, 

опубликованы многочислен-
ные сборники документов и 
материалов по истории Баш-
кортостана.

Ахмет Ахатович принимал 
активное участие в работе Ко-
миссии по государственной 
символике при Президенте 
Республики Башкортостан, 

Комиссии по реализации за-
кона «О языках народов Ре-
спублики Башкортостан», 
Комиссии по реабилитации 
жертв политических репрес-
сий, Центрального совета 
Российского общества исто-
риков-архивистов, Правления 
Башкирского республикан-
ского отделения РОИА, Пре-
зидиума Башкортостанского 
отделения Российского Фонда 
культуры.

За годы своей работы А.А. 
Хисматуллин внес заметный 
вклад в работу по комплек-
тованию, обеспечению со-
хранности и использованию 
Архивного фонда РФ и РБ. Ак-
тивно способствовал разви-
тию историко-краеведческо-
го движения в республике. В 
1989–1994 гг. являлся предсе-
дателем Союза краеведов при 

Фонде культуры Республики 
Башкортостан, членом прези-
диума Союза краеведов Рос-
сии. Был также членом Цен-
трального совета Российского 
общества историков-архиви-
стов. Являлся одним из ини-
циаторов создания Башкир-
ского отделения РОИА.

А.А. Хисматуллин в от-
ставку ушел в ноябре 2013 
года, однако связи с архив-
ной службой не порывает. С 
2014 года по 2021 год являлся 
председателем Обществен-
ного совета при Управлении 
по делам архивов Республики 
Башкортостан. 

За заслуги в деле развития 
архивного дела профессионал 
архивного дела удостоен по-
четных званий «Заслуженный 
работник культуры Республи-
ки Башкортостан» и «Почет-
ный архивист», награжден 
также медалями, почетны-
ми грамотами и нагрудными 
знаками.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Участники зонального научно-методического совета архивных учреждений Урала.
г. Свердловск. 19-20 мая 1988 г.

 Коллектив Управления по делам архивов Республики Башкортостан. 2011 г.
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1) комплекс услуг по упоря-
дочению управленческой и науч-
но-технической документации;

2) прием на временное хра-
нение документов постоянного, 
долговременного и временного 
сроков хранения с соблюдением 
всех нормативных требований;

3) разработка норматив-
но-методических документов в 
курируемых Вами организациях 
(номенклатур дел, инструкций 
по делопроизводству, положе-
ний об архиве, экспертной ко-
миссии и др.);

4) оказание услуг по рестав-
рации;

5) оказание услуг по дезин-
фекции;

6) изготовление архивных 
коробов;

7) составление генеалогиче-

ских справок, красочно оформ-
ленного родословного древа, 
подготовка книг по родословным 
(шежере);

8) организация и проведение 

выездных выставок архивных до-
кументов; выполнение работ по 
исследованию и подборке мате-
риалов по истории Вашей орга-
низации;

9) сканирование архивных 
документов организации;

10) проведение экскурсий по 
архивохранилищам и отделам 
Национального архива;

11) осуществление образова-
тельной деятельности по допол-
нительному профессиональному 
образованию (организация кур-
сов повышения квалификации). 

Вышеназванные услуги ока-
зываются за оплату согласно 
прейскуранту, утвержденному 
Управлением по делам архи-
вов Республики Башкортостан 
https://narb-gku.bashkortostan.
ru/documents/active/400980/.

Более подробно ознако-
миться с нашими предложени-
ями вы можете по телефону:  
8(347)276-46-15.

Книжный фонд научно-справочной библиотеки 
ГБУ «ОГАОО» пополнился новым изданием

К юбилею Чернавского

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

В научно-справочную би-
блиотеку Объединенного го-
сударственного архива Орен-
бургской области на хранение 
поступил экземпляр энци-
клопедии «Известные баш-
киры Оренбургской области». 
Данное научно-справочное 
издание посвящено 100-ле-
тию образования Республики 
Башкортостан и подготовлено 
на основе архивных материа-
лов и документов частных со-
браний. Автором-составите-
лем книги выступил краевед, 
младший советник юстиции, 
ветеран прокуратуры Орен-

бургской области, фондообра-
зователь ГБУ «ОГАОО» Фанил 
Анварович Ишбулатов.

Особенность энциклопе-
дии состоит в аккумулирова-
нии уникальных биографи-
ческих данных и фотографий 
известных башкир Оренбур-
жья, большая часть из которых 
была найдена благодаря уси-
лиям общественных органи-
заций, активистов, руководи-
телей районных и городских 
курултаев башкир, членов се-
мей выдающихся личностей, 
упоминаемых в этой книге.

Во вступительном слове 

председатель исполкома об-
щественного движения «Орен-
бургский областной Курултай 
башкир «Караван-Сарай» Я.Я. 
Ямансарин, а также соста-
витель энциклопедии Ф.А. 
Ишбулатов отмечают особую 
роль башкир в истории Орен-
буржья, их борьбу в годы Граж-
данской войны за башкирскую 
автономию, вклад в победу в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

В книге содержится спра-
вочная информация о Геро-
ях Советского Союза, Героях 
Социалистического Труда, 

кавалерах орденов Ленина, 
Трудовой и Боевой Славы, из-
вестных писателях, заслужен-
ных деятелях искусства и сфе-
ры образования, работников 
правоохранительных органов, 
судейского корпуса, адвокатах 
и т.д. Научно-справочное из-
дание содержит значительное 
число фотографий, биографи-
ческие сведения о 204 знаме-
нитых земляках. 

Из сайта Объединенного 
государственного

архива Оренбургской 
области 

К 150-летию основателя  
Челябинского губернского 
архива Н. М. Чернавского из-
дана почтовая карточка с его 
портретом. Объединенный 
государственный архив Че-
лябинской области подгото-
вил новое издание книги Н. 
М. Чернавского «Челябинск 
в его прошлом. 1736-1926». 
Она написана историком на 
основе масштабного массива 
архивных документов.

Рукопись книги была под-
готовлена в 1926 году как ре-
зультат разбора документов 
городской думы и управы, 
поступивших на хранение в 

архив. В своей книге Нико-
лай Чернавский представил 
этапы развития Челябинска 
с XVIII века, особое внима-
ние обратил на градострои-
тельство, экономику и обще-
ство. Книга иллюстрирована 
открытками из коллекции А. 
Л. Каплана и Г. А. Каплана,  а 
также акварелями челябин-
ского художника Юрия Дани-
лова.

Из сайта Объединенный 
государственный 

архив Челябинской 
области

НОВОСТИ АРХИВНЫХ СЛУЖБ РОССИИ

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
 Ильгам Фаткуллин 
(руководитель проекта), 

Алексей Пешков, Роза 
Миргалеева,  
Галей Хайритдинов,  

Гульнара Калимуллина, 
Ниязбай Салимов  
(ответственный за выпуск), 

Зульфар Гатиятуллин.
Верстка: Валерия Любина.

В архивной службе была как бурзянская пчела

Одним из известных и 
уважаемых личностей в ре-
спублике является Сайда Ну-
римановна Мурзаханова, ко-
торая в этом году отметит 
75-летний юбилей. Она роди-
лась 10 августа 1947 года в д. 
Абдулмамбетово Бурзянско-
го района. После окончания 
Старосубхангуловской сред-
ней школы в 1966 году по-
ступила в Стерлитамакский 
государственный педагоги-
ческий институт. Трудовую 
деятельность начала в 1971 
году учителем русского языка 
и литературы Байназаровской 
средней школы. 

В 1973 году молодого пе-
дагога, за короткий срок за-
рекомендававшего себя энер-
гичным и инициативным 
организатором, избрали пер-
вым секретарем Бурзянского 
райкома ВЛКСМ. В 1976 году 
Сайда Нуримановна была на-
правлена на учебу в Сверд-
ловскую высшую партийную 
школу, после окончания ко-

торой избрана секретарем 
по идеологии Белебеевского 
райкома партии.

Трудовая биография Сай-
ды Нуримановны с 1983 года 
связана с архивной службой 
Башкортостана.   Она прошла 
большой  трудовой путь от на-
учного сотрудника и главного 
археографа отдела использо-
вания и публикации докумен-
тов до директора одного из 
крупнейшийх архивных уч-
реждений России – Централь-
ного государственного архива 
общественных объединений 
Республики Башкортостан  
(ныне – отдел фондов КПСС и 
общественных объединений 
Национального архива РБ). 

В должности руководителя 

Центрального государствен-
ного архива общественных 
объединений Республики 
Башкортостан Сайда Нури-
мановна приняла энергичные 
меры по укреплению мате-
риально-технической базы 
архива, переводу партийной 
системы учета документов 
в государственную систему, 
развитию компьютеризации, 
подготовке и изданию ряда 
общественно-значимых на-
учных сборников документов. 
Под ее руководством архи-
вом  проделана большая ра-
бота по организации хране-
ния, комплектования, учета, 
использования и публикации 
документов Архивного фон-
да Республики Башкортостан. 

Так, архивом были подготов-
лены и  изданы: справочник 
о Героях Советского Союза 
«Подвиги их - бессмертны», 
удостоенный диплома Ро-
сархива,  Путеводитель по 
фондам ЦГАОО РБ, буклет 
«Женщины Башкирии в годы 
Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.» и др. 

Сайда Нуримановна актив-
но участвовала в работе науч-
ных конференций, была ини-
циатором ряда интересных 
выставок архивных докумен-
тов. В  республиканских СМИ 
публиковались ее статьи   об 
известных партийных и госу-
дарственных деятелях Баш-
кортостана.  

За долголетний добросо-
вестный труд и весомый вклад 
в развитие архивного дела ре-
гиона С.Н. Мурзаханова была 
удостоена почетного звания 
«Заслуженный работник куль-
туры Республики Башкорто-
стан», награждена Почетной 
грамотой Российского обще-
ства историков-архивистов 
и нагрудным знаком Госком-
стата России «За активное 
участие во Всероссийской пе-
реписи населения 2002 года».

В 2006 году Сайда Нурима-
новна Мурзаханова ушла на 
заслуженный отдых.  Она пом-
нит свои корни, свою «малую 
родину» – Бурзянский рай-
он, и продолжает занимать-
ся изу чением родословной. В 
этом году ветеран архивной 
службы республики  будет от-
мечать 75-летний юбилей.

Коллектив сотрудников Центрального госархива общественных объединений РБ (ЦГАОО РБ). 1993 г.

Коллектив сотрудников Центрального госархива общественных объединений РБ (ЦГАОО РБ). 2002 г.

ГКУ Национальный архив РБ оказывает широкий спектр услуг, таких как:


