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В Магнитогорске есть две 
основные структуры, кото-
рые занимаются сохранени-
ем документов, – архив ММК 
и городской архив, который 
в этом году отмечает 80-летие 
со дня образрования.

 История архивной службы Маг-
нитогорска началась в апреле 1938 
года, когда президиум городского 
Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов ре-
шил: «Принять к исполнению по-
становление ВЦИК и облисполкома 
об организации в Магнитогорске 
архива областного значения. Пре-
доставить в распоряжение послед-
него полуподвальное помещение 
школы № 16».

– Первым директором магни-
тогорского архива был назначен 
35-летний Владимир Бодров, – 
рассказывает ведущий архивист 
МКУ «Городской архив» Галина 
Мироненко. – Родом он из посёлка 
Тирлян, партийный, образование 
имел начальное. В автобиогра-
фии Бодров указал, что в школе 
проучился всего три года, а после 
помогал отцу в домашнем хозяй-
стве, так как семья была большая. 
В январе 1938 года партийная ор-
ганизация треста «Магнитострой», 
где Владимир Бодров начинал свою 
работу, направила его на трёх-
месячные курсы пропагандистов. 
После их окончания по рекоменда-
ции горкома партии его назначили 
директором архива. 

Первоначально магнитогорский 
областной архив имел в своём 
активе два фонда, состоявших из 
904 единиц хранения, которые 
располагались в двух небольших 
комнатках. Штат состоял из пяти 
технических работников. Станов-
ление архива совпало с периодом 
массовых репрессий. В декабре 
1938 года центральное управ-
ление, а также региональные и 
местные подразделения архивной 
службы страны были переданы в 
ведение НКВД, а вся отчётная доку-
ментация о деятельности архивов 
шла под грифом секретности.

– К 1941 году в архиве Магнито-
горска хранилось уже 119 фондов, 
насчитывающих 55 тысяч единиц 
хранения, – отмечает Галина Алек-
сандровна. – С началом Великой 
Отечественной войны объём рабо-
ты архива увеличился в несколько 
раз. Необходимо было поставить на 
учёт документацию предприятий, 
эвакуированных из западных 
районов страны. Часть бумаг пере-
дана в архив ММК, а документы 
предприятий, расположенных не 
на территории комбината, нашли 
своё место в городском архиве. 

В 1943 году должность дирек-
тора архива заняла Мария Ни-
кишина. По её воспоминаниям, 
архив в то время располагался в 
полуподвальном помещении клуба 
железнодорожников. Помещение  
абсолютно не приспособлено для 
хранения документации – во время 
сильных дождей вода протекала 
прямо в рабочие комнаты. Так что 
сотрудникам приходилось прила-
гать массу усилий для сохранности 
важных бумаг.

В середине 50-х годов, после 
прихода к власти Никиты Хрущё-
ва, часть архивных документов 
была рассекречена, а к 40-летию 
Октябрьской революции архивам 
настоятельно рекомендовано под-
готовить газетные публикации 
на основе наиболее интересных 
документов. В это же время Маг-
нитка становится объектом ис-
следования историков, краеведов, 
писателей и учёных.

Архивные документы 
30-40-х годов легли в основу 
многочисленных книг и статей

В 1961 году постановлением 
Совета Министров РСФСР государ-
ственный архив и все его филиалы, 
включая магнитогорский, были 
переданы из системы МВД в органы 
государственной власти. А в 1962 
году городской архив, который 
к тому времени располагался по 
адресу: Октябрьская, 8, переехал 
в специально оборудованное по-
мещение на Первомайской, 7, где 
существует и поныне.

– В 70–80-е годы сотрудники 
архива особое внимание уделяли 
работе с городскими предприятия-
ми и учреждениями, – вспоминает 
Галина Мироненко. – Проводили 
дни ведомственных архивов, ока-
зывали методическую помощь 
работникам делопроизводства, ор-
ганизовывли семинары. На основе 
документов архивисты готовили 
лекции, радиопередачи и статьи 
для местных СМИ об истории горо-
да и комбината. В перестроечный 
период в архив поступили докумен-
ты по основной деятельности и по 
личному составу ликвидированных 
учреждений. К слову, за прошедшие 
десятилетия в городе закрылось 
более 800 предприятий. И хотя 
эти документы хранятся не более 
50 лет, тем не менее, благодаря 
тому, что они сохранились, тысячи 
людей подтвердили свой стаж и 
право на пенсию.

Начиная с 2016 года архивная 
служба находится в ведении пре-
зидента РФ.

В настоящее время МКУ 
«Городской архив» 
Магнитогорска считается 
одним из крупнейших архивных 
учреждений на Южном Урале

В его хранилищах 575 фондов, 
состоящих из 240 тысяч единиц 
хранения. Архив занимает помеще-
ние площадью 1269,4 квадратных 
метра, 13 хранилищ располагаются 
на четырёх этажах, протяжённость 
стеллажных полок составляет более 
пяти погонных метров. В 2010 году 
архиву было выделено дополни-
тельное помещение площадью 800 
квадратных метров, расположенное 
по адресу: улица Московская, 15/1.

– Архив хранит документы мест-
ных органов власти, предприятий и 
учреждений, близлежащих к Магни-
тогорску территорий Челябинской 
области начиная с 1919 года, – рас-
сказывает Галина Мироненко. – К 
особо ценным мы относим докумен-
ты ММК и Магнитогорского горсо-
вета, датированные 30–40 годами. 
Они повествуют о строительстве и 
развитии комбината, рассказывают 
о том, как из рабочего посёлка вырос 
красивый город. В архиве хранятся 
57 фондов личного происхождения 
людей, внесших большой вклад в 
строительство и развитие Магни-
тогорска. Например, документы 
организатора городского здравоох-

ранения, залуженного врача РСФСР 
Александра Барышева, доктора 
технических наук, первого ректора 
Рижского политехнического инсти-
тута Кристапа Нейланда, который 
в годы войны был начальником 
сектора броневого бюро ММК. 
Не менее интересны документы 
фонда заслуженного архитектора 
РСФСР Ирины Рожковой – активно-
го участника реализации генпланов 
Магнитогорска 1947, 1974 годов. 
Все эти документы расширяют по-
знания о людях, вложивших труд и 
талант в становление и развитие 
Магнитогорска. Сквозь призму их 
биографий прослеживается кар-
тина социальной и политической 
истории не только нашего города, 
но и всей страны. Подшивки газет, 
кино и фотодокументы, историче-
ская, краеведческая, политическая 
литература – вот неполный пере-
чень того, что хранит городской 
архив.

Фонды городского архива про-
должают пополняться. Ежегодно 
сюда переправляют документы 
по основной деятельности около 
пятидесяти магнитогорских орга-
низаций. Несмотря на многочис-
ленные реорганизации, основная 
функция архива – обеспечение со-
хранности документов – остаётся 
неизменной. 

– Для каждого вида документов 
существуют свои параметры со-

держания, – рассказывает главный 
хранитель фондов МКУ «Городской 
архив» Галина Вишневская. – До-
кументы на бумажных носителях 
требуют поддержания температу-
ры 17–19 градусов при влажности 
50–55 процентов, записи на маг-
нитной ленте хранятся при темпе-
ратуре 15–20 градусов и влажности 
40–65 процентов, документы на 
плёнке любят холод – 2–5 градусов 
и влажность 50–60 процентов. Для 
соблюдения этих параметров в хра-
нилищах установлено специальное 
оборудование. Работа в архиве за-
ставляет постоянно учиться чему-
то новому. Нет рутины и, уж точно, 
нет времени для скуки. Надо уметь 
анализировать и синтезировать 
информацию, составлять тексты, 
грамотность должна быть на вы-
соком уровне. 

– За последние годы количе-
ство тематических и социально-
правовых запросов, подтверж-
дающих трудовой стаж, заработную 
плату для оформления пенсии, 
награждение орденами и медалями, 
увеличилось в два раза и составляет 
более десяти тысяч запросов в год, 
– рассказывает главный архивист 
МКУ «Городской архив» Ольга 
Гончарова. – Приходят запросы 
от органов власти, обращаются 
юридические и физические лица, 
которым нужны постановления и 
распоряжения администрации по 
земельным вопросам, подтверж-
дения опекунства, изменения фа-
милии, запрашивают акты ввода 
в эксплуатацию построенных объ-
ектов.

Введение электронного 
документооборота 
позволяет отвечать на запросы 
в короткие сроки

В архив приходят и с хорошим на-
строением и не очень, но стараемся 
быть тактичными, понимающими, 
по возможности помогаем гражда-
нам в решении вопросов. 

– В последние годы люди стали 
интересоваться своей родословной, 
предками, составлять генеалоги-
ческое древо, – отмечает Галина 
Александровна. – Самые ранние до-
кументы, которые хранятся в город-
ском архиве, – метрические книги 
Челябинского духовного правления 
Верхнеуральского уезда станицы 
Магнитной с 1852 по 1919 годы. И 
хотя это небольшой ресурс 
для поиска, тем не 
менее, часть иссле-
дователей сумела 
отыскать своих 
прапрадедов. 

С  2 0 0 5  г од а 
городской архив 
возглавляет Оль-
га Павлова. Она 
уделяет боль-
шое внимание  
у к р е п л е н и ю 
материально-
технической 
базы архива, 
внедрению новых технологий. 
Для сохранности особо ценных 
документов 30-х годов проведено 
микрофильмирование 92-х единиц 
с частичной реставрацией дел, 
приобретены два настольных про-
ектора для просмотра микрофишей 
в читальном зале архива.

В юбилейный год руководство 
Росархива ставит перед архивиста-
ми непростую задачу – расширить 
доступ пользователей к архивным 
материалам. А это значит, что глав-
ная работа – впереди.

 Елена Брызгалина

Документальная история
В этом году государственной архивной службе России исполнилось сто лет

Городской архив в нынешнем году отмечает два юбилея – 80-летие со дня образования 
и 100-летие государственной архивной службы России

Ольга Павлова

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

В хранилищах городского архива 575 фондов, 
 состоящих из 240 тысяч единиц хранения

Ежегодно сюда переправля-
ют документы по основной 
деятельности около пятидесяти 
магнитогорских организаций

Самые ранние документы, которые хранятся 
в городском архиве, – метрические книги Челя-
бинского духовного правления Верхнеуральского 
уезда станицы Магнитной с 1852 по 1919 годы

Коллектив городского архива


