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Государственной архивной 
службе России в этом году 
исполняется 100 лет.

Для начала немного истории. 
После революционных собы-
тий октября 1917 года главным 
в архивном деле было сохра-
нить документы, не допустить 
истребления уникальных мате-
риалов. Из-за отсутствия обще-
го законодательства об охране 
и организации архивов, халат-
ного отношения к документам 
и призывов некоторых револю-
ционных деятелей тех времен к 
разрушению «залежей бумаж-
ного хлама» большое количе-
ство документального наследия 
было безвозвратно утрачено. 
Ценные архивные документы 
часто хранились в неприспо-
собленных помещениях, что 
приводило к пожарам, затопле-
ниям, другим бедствиям и, как 
следствие, к новым утратам. 

1 июня 1918 года Советом 
народных комиссаров был при-
нят декрет о реорганизации и 
централизации архивного дела, 
согласно которому все архивы 
правительственных учрежде-
ний ликвидировались, а храня-
щиеся в них документы отныне 
образовывали единый фонд. 
Тем самым были заложены ос-
новы государственного архив-
ного устройства, которые с не-
значительными изменениями 
сохранились до наших дней.

На Урале в послереволюци-
онный период положение дел в 
архивной отрасли было таким 
же, как и по всей стране. Екате-
ринбургский губернский архив 
был учрежден 1 сентября 1919 
года, в его составе имелось пять 
отделов: историко-революци-
онный, периодической печати, 
историко-экономический, цер-
ковный и раскольничий, а также 
отдел народного просвещения. 
Создание самостоятельных 
уездных органов было одной из 
важных задач екатеринбургско-
го губархива. Но главной про-
блемой уездных архивов оста-
вался хронический недостаток 
средств, поэтому большинство 
документов приходилось сва-
ливать на пол, средств не было 

на пересылку простого письма. 
Несмотря на все трудности, 
губархив добился создания че-
тырех уездных архивов в Ка-
мышлове, Шадринске, Красно-
уфимске, Ирбите. В результате 
сохраненные материалы стали 
важнейшей базой для изучения 
истории Урала. 

Перед началом Великой от-
ечественной войны в области 
удалось создать 34 районных 
и городских архива. В после-
дующие годы эта сеть развали-
лась: местные власти не име-
ли средств на их содержание 
и с подбором персонала были 
большие трудности. В 1944 
году архивные учреждения 
были переданы НКВД СССР, 
который своей директивой обя-
зал местные отделы МВД ор-
ганизовать эти учреждения во 

всех районах и городах област-
ного подчинения.

Свой архив у Арамили появ-
ляется в 1997 году, после обре-
тения статуса самостоятельного 
муниципального образования. 
До этого первое упоминание 
об архивариусе в наших краях 
обнаружено в 1938 году. В шта-
те оргкомитета Свердловского 
облисполкома по Арамиль-
скому району значилась такая 
должность, её занимала Клав-
дия Петровна Гилёва. Оклад у 
архивариуса тех лет был одним 
из самых низких – 131 рубль. 
В 2000 году архив становится 
отделом администрации муни-
ципального образования город 
Арамиль. А с 2010 года архив 
– муниципальное учреждение.

– На сегодняшний день у нас 
хранится почти 6000 дел по-

стоянного хранения и по лично-
му составу органов местного 
самоуправления, муниципаль-
ных учреждений и ликвидиро-
ванных предприятий города 
Арамиль. Документы сосре-
доточены в 47-ми архивных 
фондах. Ежегодно фонд по-
полняется за счет докумен-
тов, поступающих от источ-
ников комплектования. Часть 
архивного фонда составляют 
документы государственной 
собственности Свердловской 
области. Кроме документов на 
бумажном носителе на хране-
нии находятся фото-докумен-
ты, на которых запечатлены 
виды города разных лет, собы-
тия, праздники, мероприятия и 
жители, – рассказывает Юлия 
Коскова, директор муници-
пального архива Арамильского 

городского округа.
Здесь создан и регулярно по-

полняется справочно-инфор-
мационный фонд, который со-
держит материалы по вопросам 
архивного дела, периодические 
и научные издания архивных 
органов и учреждений, под-
шивки газеты «Арамильские 
вести», книги и брошюры по 
истории города и края, «Кни-
ги памяти жертв политических 
репрессий Свердловской об-
ласти». Размещается все это в 
одном архивохранилище, пло-
щадью 42 квадратных метра, 
которое оснащено металличе-
скими стеллажами. В помеще-
нии выдерживается темпера-
турный, охранный, пожарный, 
световой и влажностный режи-
мы.

– Самый трудоёмким и вре-
мя затратным делом явля-
ется использование архивных 
документов. Ежегодно архив 
исполняет от 400 до 500 со-
циально-правовых и темати-
ческих запросов граждан и уч-
реждений. Люди приходят по 
разным поводам: кто за справ-
кой для назначения пенсии, кто 
за документами на землю или 
недвижимость, кто за инфор-
мацией о своих родственниках. 
По фотодокументам архива к 
335-летию города издан буклет 
о истории города. Ежегодно в 
рамках сотрудничества с кра-
еведческим музеем фотодоку-
менты выставляются во вре-
мя общегородских праздников: 
Дня города и фольклорного фе-
стиваля «Троица», – говорит 
Юлия Коскова.

В архиве трудится всего два 
сотрудника: директор и доку-
ментовед, и работы с каждым 
годом меньше не становится. 
С 2016-го организован пере-
вод документов в электронную 
форму, оцифрованы описи, ве-
дется оцифровка дел. Кроме 
того, сюда ежегодно приезжают 
коллеги из областного государ-
ственного архива администра-
тивных органов Свердловской 
области и проводится приём 
граждан по вопросам поиска 
участников, а также погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Многие из нас 
играли в такую на-
стольную игру в 
детстве, используя 
карточки, бочон-
ки. Она способна 

воскресить давно 
забытое чувство 
ожидания чуда, ког-
да вот-вот должен 
появиться бочо-
нок с вожделенной 

цифрой. В первую 
очередь русское 
лото увлекательно 
тем, что количество 
игроков может до-
стигать нескольких 
десятков. Главная 
задача – заполнить 
бочонками соб-
ственную карточку 
с цифрами. Притом 

здесь нет возмож-
ности обмануть со-
перника, ведь весь 
процесс проходит 
на виду. 

А р а м и л ь с к и е 
пенсионеры сами 
убедились, что это 
веселая и захва-
тывающая игра. 
Собравшись в оче-
редной раз в Цен-
тре «Созвездие» 
веселой, дружной 
и многочисленной 

компанией, они 
решили получить 
порцию азарта и 
посоперничать друг 
с другом. Ведущим 
стал директор «Со-
звездия» Алексей 
Трифонов, а бо-
чонки из мешочка 
вытаскивал Данис 
Галямов, звонким 
голосом объявляя 
цифры. И тут же 
слышались веселые 
возгласы – «везун-
чик» получал свой 
бочонок. Каждо-
му, заполнившему 
карточку, вручался 
шуточный приз: 
цветные фото с изо-
бражениями мор-
ских путешествий, 
яхт, бриллиантов и 
шикарных коттед-
жей. Получив приз, 
ветераны радова-
лись как дети, при-
думывая для себе 
путешествия. 

Наверное, не все 
знают, что игра 
была придумана в 
Италии и привезена 

в Россию архитек-
торами, выписан-
ными Екатериной 
Великой для ст рои-
тельства дворцов в 
Петербурге. Людям 
очень понравилась 
такая забава, в на-
чале ей развлека-
лись аристократы, 
а потом игра рас-
пространилась по-
всеместно, получив 
название «Русское 
лото». В наше вре-
мя наряду с шаш-
ками и шахматами 
она стала одним из 
самых любимых 
развлечений. Не-
удивительно, что 
после того, как пен-
сионеры интересно 
и с пользой провели 
время, они догово-
рились встретиться 
в гостеприимном 
центре «Созвездие» 
через месяц, чтобы 
поиграть вновь.

Н.П. Перевышина, 
специалист по 

социальной работе

Есть такая работа – 
хранить документы

Русское лото

МИр УвЛеЧенИЙ

Калейдоскоп

ПрАЗДнИКИ И ДАтЫ

Эта игра увлекательна и непредсказу-
ема – все здесь решает господин слу-
чай. Причем, своей оригинальности 
она не теряет и в наши дни.


