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астоящее издание подготовлено к 80-летию образования 

Государственного архива Республики Марий Эл. 20 июня 1941 г. 
приказом Наркомата внутренних дел Марийской АССР был создан 

Центральный государственный архив Марийской АССР на базе 

существовавших Исторического архива и архива Октябрьской революции.  

История образования, становления и развития Государственного архива 
Республики Марий Эл условно разделена на три этапа по принципу 

ведомственной подчиненности: 

1941–1961 гг. – при Архивном отделе НКВД-МВД Марийской АССР; 
1962–1991 гг. – при Архивном управлении Совета Министров 

Марийской АССР; 

1992–2021 гг. – при Комитете Республики Марий Эл по делам архивов и 
Министерстве культуры, печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл. 

История каждого этапа деятельности Государственного архива 

Республики Марий Эл написана с использованием широкого круга источников, 
выявленных в фондах (Р-542) «Совет Министров Марийской АССР», (Р-471) 

«Верховный Совет Марийской АССР и его Президиум», (Р -666) «Архивное 

управление при Совете Министров Марийской АССР», (Р -1158) 
«Государственный архив Республики Марий Эл».  

В качестве иллюстраций на страницах издания размещены изображения 

подлинных архивных документов, а также фотографии из фондов 
Государственного архива Республики Марий Эл и Государственного архива 

аудиовизуальной документации Республики Марий Эл.  

Всего в юбилейное издание включены 45 документов, 82 фотографии,  

все они имеют аннотации, располагаются в хронологически-тематической 
последовательности с указанием контрольно-справочных сведений (легенды). 

В данном издании в качестве приложения представлен именной список 

сотрудников Государственного архива Республики Марий Эл за 1941–2021 гг.,  
в который включены основные сведения: фамилия, имя, отчество, год и место 

рождения, образование, занимаемая должность, годы работы, награды  

и поощрения. Указанный список содержит информацию о специалистах, 
проработавших более одного года, кроме архивистов филиалов ЦГА 

Марийской АССР и младшего обслуживающего персонала. Даты и место 

рождения, образование, награждения некоторых сотрудников установить не 

удалось.  
 

 

 
 

Н 



 
4 Государственному архиву Республики Марий Эл – 80 лет 

Также в приложении представлены: хроника событий, список 
руководителей Государственного архива Республики Марий Эл, перечень 

изданий, подготовленных Государственным архивом Республики Марий Эл, 

список наград Государственного архива Республики Марий Эл.  
Научно-справочный аппарат издания состоит из вступительной статьи от 

составителей, списка сокращений и оглавления. 

Юбилейное издание предназначено широкому кругу пользователей. 
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Центральный государственный архив Марийской АССР 

1941–1961 гг. 
 
 

 

 
 июня 1941 г. народный комиссар внутренних дел Марийской 

АССР, старший лейтенант государственной безопасности 

Н.И. Николаев подписал приказ об образовании Центрального 
государственного архива Марийской АССР. Существовавшие до этого времени 

самостоятельные архив Октябрьской революции и Исторический архив, 

находившиеся в непосредственном подчинении Архивного отдела НКВД 

Марийской АССР, были реорганизованы в единый Центральный 
государственный архив Марийской АССР. Вновь образованный архив был 

размещен в новом здании, специально построенном в 1940 г. на территории 

бывшего черемисского общежительного женского Богородице-Сергиевского 
монастыря, и находился по адресу: г. Йошкар-Ола, улица Карла Маркса, д. 76. 

Общая площадь одноэтажного каменного здания архива составляла  

«410 квадратных метров, из них архивохранилище занимает 300 квадр[атных] 
метров, а остальная часть площади в размере 100 кв[адратных] метров занята 

под рабочими комнатами и Отделом государственных архивов»1. Основными 

функциями ЦГА являлись: комплектование, обеспечение сохранности 

документов, их использование в научных, культурно-просветительских  
и других целях.  

 

 
 

Здание Центрального государственного архива Марийской АССР  

по ул. Карла Маркса, д. 76, построенное в 1940 г.  

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 22-4. Ед. хр. 18а. 

                                        
1
 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 132. Л. 106. 

20 
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Приказ № 22 народного комиссара внутренних дел Марийской АССР,  

старшего лейтенанта государственной безопасности Н.И. Николаева  

«О порядке реорганизации республиканских архивов Марийской АССР».  

20 июня 1941 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 84. Л. 17. 
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Здание бывшей кладбищенской церкви Тихвинской иконы Божией Матери,  

где до 1940 г. размещался архив Октябрьской революции. 1968 г.  

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 68. Ед.  хр. 448. 

 

 

 
 

Здание бывшего черемисского общежительного женского Богородице-Сергиевского 

монастыря, где до 1940 г. размещался Исторический архив. 1968 г.  

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 68. Ед.  хр. 438. 
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К моменту образования архива, на 10 июня 1941 г., был утвержден штат 
из 9 человек: начальник архива (он же исполнял обязанности начальника 

отдела дореволюционных фондов), старший архивно-технический работник  

и архивно-технический работник отдела дореволюционных фондов, начальник 
отдела фондов Октябрьской революции и социалистического строительства  

(он же старший научный сотрудник), старший архивно-технический работник 

и архивно-технический работник отдела фондов Октябрьской революции  
и социалистического строительства, заведующий научно-справочной 

библиотекой, три сторожа. На 1 января 1941 г. на государственном учете 

состояло 630 фондов, 93864 единицы хранения2. 

 

 
 

Из штатного расписания Архивного отдела НКВД Марийской АССР  

и Центрального государственного архива Марийской АССР. 10 июня 1941 г.   

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 78. Л. 101. 

                                        
2
 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 5. Д. 12. Л. 1. 
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Васенев Иван Прокопьевич  

В приказе народного комиссара внутренних дел Марийской АССР, 
старшего лейтенанта государственной безопасности Н.И. Николаева  

от 20 июня 1941 г. «О порядке реорганизации республиканских архивов 

Марийской АССР» также было указано: «начальником Центрального 
государственного архива Мар[ийской] АССР назначить быв[шего] директора 

Государственного исторического архива – Васенева И.П.»3. 

 
Васенев Иван Прокопьевич родился  

26 августа 1912 г. в д. Кучки Арбанской волости 

Царевококшайского уезда Казанской губернии.  

В 1930 г. он поступил учиться на театральное 
отделение Марийского техникума искусств, где 

проучился только 2 курса. С 1934 г. по 1935 г. 

работал заведующим передвижным отделом 
Областной библиотеки г. Йошкар-Олы. С 1935 г. 

по 1937 г. служил в рядах РККА. С 1937 г.  

по 1938 г. работал младшим научным 
сотрудником Республиканского музея  

г. Йошкар-Олы. С февраля 1938 г. по январь 

1939 г. занимал пост уполномоченного по 

библиотекам Управления по охране военных  
и государственных тайн в печати при Совете 

Министров Марийской АССР. С 9 февраля 1939 г. был принят заведующим 

библиотекой Исторического архива, с 8 октября 1939 г. назначен на 
должность директора Исторического архива4. С 20 июня по 30 октября  

1941 г. – начальник Центрального государственного архива Марийской АССР5. 

Во время войны И.П. Васенев был шифровальщиком, помощником 
начальника особого 8-го отдела штаба 57 армии, показал себя как грамотный 

офицер. В его обязанности входила шифровка секретных сведений и передача 

их по специальным каналам связи, что способствовало общему успеху 

проводимых военных операций. Иван Прокопьевич закончил службу в рядах 
Красной Армии в июле 1946 г. в звании гвардии капитана. За участие  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. был награжден медалями  

«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Белграда», орденом Красной Звезды6.  

В ноябре 1946 г. он вернулся в архив на должность заведующего  

научно-справочной библиотекой. 
 

 

 

 
 

                                        
3
 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 84. Л. 17.  

4
 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 398. Л. 17–17 об. 

5
 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 84. Л. 16, 17; Д. 142. Л. 7, 20.  

6
 Наградной лист на капитана И.П. Васенева о представлении к ордену Красной Звезды от 14 мая 1945 г. – 

URL: http://podvignaroda.ru/?#id=29163017&tab=navDetailDocument . 

http://podvignaroda.ru/?#id=29163017&tab=navDetailDocument
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Автобиография И.П. Васенева. 18 апреля 1939 г.   

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 398. Л. 2–3 об.  
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С первых дней образования архива вопрос кадров был одним из 
острейших. В ряды РККА были призваны архивно-технические работники 

А.В. Загайнов и И.Н. Трофимов, охранник архива И.С. Ухов7. В действующую 

армию был мобилизован руководитель архива И.П. Васенев. В конце октября 
1941 г. он ушел на фронт, и начальником Центрального государственного 

архива Марийской АССР была назначена Е.В. Фонарева.  

 

 
 

Приказ № 325 заместителя народного комиссара внутренних дел Марийской АССР  

по кадрам, старшего лейтенанта государственной безопасности Н.А. Александрова  

о назначении Е.В. Фонаревой начальником Центрального государственного архива  

Марийской АССР в связи с уходом И.П. Васенева в ряды РККА. 31 октября 1941 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 84. Л. 16. 

                                        
7
 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 120. Л. 61.  
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Фонарева  

Елизавета Васильевна 

Фонарева Елизавета Васильевна родилась 
22 апреля 1914 г. в д. Большая Мушка Сернурской 

волости Уржумского уезда Вятской губернии.  

В 1930 г. закончила Сернурскую начальную 
школу. В период с 1931 г. по 1936 г. работала  

в системе Марийского областного союза 

потребительских обществ. С февраля 1937 г. 
началась трудовая деятельность в архиве  

с должности архивно-технического работника. 

В августе 1937 г. окончила курсы по подготовке 

архивных работников при Историко-архивном 
институте г. Москвы. С 31 октября 1939 г. она 

была назначена на должность директора архива 

Октябрьской революции8. С 31 октября 1941 г. 
по 16 декабря 1943 г. – начальник Центрального 

государственного архива Марийской АССР.  

С мая 1944 г. по июнь 1945 г. – инструктор 
организационного отдела Медведевского райкома ВКП(б). С июня 1945 г. по 

апрель 1965 г. – заведующая Йошкар-Олинским городским архивом. С апреля 

1965 г. по июль 1976 г. – младший научный сотрудник хозрасчетной группы 

Центрального государственного архива Марийской АССР. 
 

На 15 февраля 1942 г. в подчинении у Е.В. Фонаревой были семь 

человек: старший архивно-технический работник М.Ф. Спылихина,  
архивно-технические работники А.Ф. Кожевникова и А.Г. Кропинова, 

заведующая научно-справочной библиотекой Е.И. Шикарова, а также три 

охранника – И.С. Ухов, П.Ф. Яблоков, П.К. Сперанский. В июне 1942 г. в архив 
на должность старшего научного сотрудника была принята П.П. Средина, 

выпускница исторического факультета Марийского педагогического института 

им. Н.К. Крупской9. Она стала первым сотрудником архива, имевшим высшее 

историческое образование. 
В период военного времени трудовая деятельность сотрудников архива 

всецело перестроилась на военный лад. В первые месяцы войны была создана 

группа самозащиты, осуществлявшая круглосуточную охрану архива. Вместе  
с тем сотрудники выезжали на сельскохозяйственные работы в районы 

республики, были также мобилизованы на строительство оборонительных 

сооружений, заготовку дров для нужд действующей армии, принимали участие 
в сборе денежных средств на строительство авиаэскадрильи «Марийский 

колхозник», не оставались и в стороне от оказания посильной помощи в сборе 

теплых вещей для бойцов Красной Армии. 

 
 

 

                                        
8
 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп.1. Д. 462. Л. 1, 9–9об. 

9
 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 5. Д. 17. Л. 6, 21.  
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Список сотрудников Архивного отдела НКВД Марийской АССР  

и Центрального государственного архива Марийской АССР. 15 февраля 1942 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 5. Д. 17. Л. 6. 

 

Несмотря на малочисленный состав коллектива, архивисты выполняли 
свои непосредственные функциональные обязанности: обеспечивали 

сохранность документов, проводили архивно-техническую обработку 

документальных материалов, не прекращалась работа по комплектованию  
и обработке вновь принятых документов, исполняли запросы, поступившие от 

органов власти и гражданских лиц, научно-справочная библиотека 

пополнялась печатными изданиями. 
В реалиях военного времени перед марийскими архивистами была 

поставлена новая задача – принять и разместить архивные документальные 

материалы предприятий и научно-исследовательских учреждений, 

эвакуированных на территорию Марийской АССР. В июле-августе 1941 г.  
в г. Йошкар-Олу в порядке эвакуации из западных и центральных районов 

СССР прибывали промышленные предприятия: завод № 297 г. Одессы,  
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завод № 298 г. Москвы, завод «XIII лет Октября» г. Киева, а также 
Государственный оптический институт Наркомата вооружения СССР (ГОИ)  

и Государственное союзное особое конструкторское бюро № 43 Наркомата 

вооружения СССР (ОКБ-43) г. Ленинграда. В свою очередь объективные 
причины военной обстановки не позволяли прибывшим эвакуированным 

предприятиям в первоочередном порядке заниматься вопросами сохранения  

и упорядочения документальных материалов. К тому же специальных 
помещений для хранения архивных документов и специалистов по архивному 

делу при заводах не имелось. В этой связи сотрудники ЦГА оказывали 

методическую и практическую помощь по обработке и упорядочению 

значительного количества документов эвакуированных предприятий.  
На 6 декабря 1943 г., исходя из информационного письма начальника 

Архивного отдела НКВД Марийской АССР С.Н. Кустова в Главное архивное 

управление НКВД СССР, на государственном хранении в г. Йошкар-Оле 
Марийской АССР  имелось 35320 единиц хранения эвакуированных 

документальных материалов10. 

 

 
 

Справка Архивного отдела НКВД Марийской АССР по учету  количества 

документальных материалов, эвакуированных в г. Йошкар -Олу Марийской АССР.  

Не позднее 6 декабря 1943 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 5. Д. 15. Л. 28. 

 
 

                                        
10

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 5. Д. 15. Л. 26–27. 
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Центральным государственным архивом Марийской АССР проводилась 
большая работа по архивно-технической обработке эвакуированных 

документальных материалов Витебского областного государственного архива 

Белорусской ССР, доставленных начальником Архивного отдела Управления 
НКВД Белостокской области Белорусской ССР Ф.А. Александровым.  

На основании докладной записки начальника Архивного отдела НКВД 

Марийской АССР С.Н. Кустова в Главное архивное управление НКВД СССР  
от 10 марта 1942 г. представляется общая картина, в каком виде прибыл архив 

и что было сделано марийскими архивистами. Документы «находились 

разбитыми и в полном хаотичном состоянии, и без инвентарной описи. Эти 

материалы нами разработаны и размещены в хорошем помещении. При 
разработке оказалось, что большинство архивных документальных материалов 

относятся к периоду Гражданской войны с количеством 34 фонда, 14485 

единиц хранения. Из них 12 фондов засекречено»11. К марту 1942 г. работа по 
архивно-технической обработке и упорядочению документальных материалов 

Витебского областного государственного архива Белорусской ССР была 

завершена.  
 

 
 

Список эвакуированных документальных материалов Витебского областного  

государственного архива Белорусской ССР. Не ранее 26  сентября 1942 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 105. Л. 70–71. 

                                        
11

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 105. Л. 5.  
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Из списка-справочника о наличии месторождений полезных ископаемых  

в Марийской АССР, выявленных по документальным материалам  

Центрального государственного архива Марийской АССР.  

Декабрь 1945 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 132. Л. 193. 
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С изменением положения на фронтах войны, с 1943 г. страна приступила 
к восстановлению народного хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 

оккупации. При этом требовался строительный материал на возведение  

школ, больниц, детских и культурно-бытовых учреждений, жилых домов. 
Совнарком Марийской АССР придавал «важное значение изучению недр 

республики и всестороннему исследованию сырья для производства 

строительных материалов»12. В этой связи приоритетным направлением  
в деятельности архива было использование документальных материалов  

в народно-хозяйственных целях. С июля 1943 г. проводилась кропотливая 

работа по изучению фондов, хранящих документы о полезных ископаемых.  

В результате было просмотрено 2000 единиц хранения, составлено  
800 тематических карточек на 30 видов полезных ископаемых, которые  

в дальнейшем были использованы предприятиями местной промышленности 

Марийской АССР13. По итогам проведенной работы к декабрю 1945 г. был 
подготовлен список-справочник о наличии месторождений полезных 

ископаемых в Марийской АССР, выявленных по архивным документальным 

материалам ЦГА, который был направлен в Комитет по делам геологии при 
Совнаркоме СССР14. 

 

 
 

Список сотрудников Центрального государственного архива Марийской АССР.  

1 января 1944 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 132. Л. 22. 

 

                                        
12

 ГА РМЭ. Ф. Р-347. Оп. 2. Д. 90. Л. 25, 30–32. 
13

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 132. Л. 95.  
14

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 132. Л. 12-14, 95, 172, 192–193. 



 
18 Государственному архиву Республики Марий Эл – 80 лет 

В 1944 г. основные усилия коллектива архива по-прежнему были 
направлены на обеспечение сохранности и научно-техническую обработку 

исторических документальных источников, находившихся на государственном 

хранении; выполнение плана по комплектованию документами учреждений, 
предприятий и организаций, возникших в военный период. Был также 

поставлен перед Совнаркомом Марийской АССР вопрос о дополнительном 

выделении помещений, поскольку «загруженность помещения на 1 января 
1944 года составляет 97 %, но при отправке эвакуированных документальных 

материалов Витебского областного государственного архива и Витебского 

УНКВД БССР, [в] которых хранится свыше 30 тыс[яч] единиц хранения,  

и за счет отбора материалов, не подлежащих дальнейшему хранению, 
Государственный архив обеспечивает в течение 1944–1945 гг. ˂…  ˃

комплектование 30–36 тысяч единиц хранения»15. По состоянию на 1 января 

1944 г. в ЦГА насчитывалось 640 фондов, что составляло 97360 единиц 
хранения16. 11 октября 1944 г. начальником Центрального государственного 

архива Марийской АССР была назначена А.С. Гриничева. Штатная численность 

в это время составляла 8 человек. 
 

Гриничева Анастасия Степановна родилась 10 октября 1911 г.  

в д. Русский Шуй Конганурской волости Уржумского уезда Вятской губернии. 

В 1928 г. закончила Ронгинскую семилетнюю школу. С 1931 г. по 1934 г. 
училась на физико-математическом факультете Марийского государственного 

педагогического института им. Н.К. Крупской. Не окончив педагогический 

институт по состоянию здоровья, она устроилась работать в Областной 
отдел народного образования на должность инспектора по детским домам.  

С 1935 г. по 1940 г. работала учителем начальной школы с. Ежово  

Йошкар-Олинского района. С марта по август 1941 г. – экономист Союза 
промысловой кооперации Марийской АССР и Статистического управления 

Госплана Марийской АССР. С августа 1941 г. по август 1944 г. – учитель  

и заведующая начальной школы д. Юшково Йошкар-Олинского района, 

инспектор, бухгалтер отдела образования Йошкар-Олинского района17.  
С 11 октября 1944 г. по 18 августа 1948 г. – начальник Центрального 

государственного архива Марийской АССР18. 

 
С 1946 г. в связи с упразднением наркоматов и образованием 

министерств Главное архивное управление перешло из системы НКВД СССР  

в подчинение МВД СССР. Произошли изменения в архивных учреждениях на 
местах. Центральный государственный архив Марийской АССР, 

находившийся в ведении НКВД Марийской АССР, был передан  

в ведомственное подчинение МВД Марийской АССР19. 

                                        
15

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 132. Л. 87–88. 
16

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 132. Л. 92.  
17

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 7. Д. 2а. Л. 3, 4об. 
18

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 85. Л. 29; Д. 142. Л. 28, 38 об. 
19

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 49. Л. 79. 
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Внешний вид хранилища 

Центрального государственного 

архива Марийской АССР. 1948 г. 

ГААВД РМЭ. Коллекция 

фотодокументов. Оп. 22-4. Ед. хр. 15. 

Для Центрального государственного 
архива Марийской АССР послевоенные 

десятилетия характеризовались стабильным 

и поступательным развитием всех 
направлений его деятельности. Проводилась 

большая работа по комплектованию архива 

документами, имеющими политическое, 
народно-хозяйственное, научное, социально-

культурное, историческое значение; 

государственному учету архивных 

документов; созданию системы научно-
справочного аппарата к ним, усилению 

деятельности по использованию документов 

в научно-исследовательских и народно-
хозяйственных целях.  

В организации использования 

документов имело место создание 
нормативных условий для работы 

исследователей с документальными 

материалами. В отсутствие помещения для 

читального зала широко применялась 
практика выдачи документов во временное 

пользование организациям, учреждениям  

и частным лицам, которые зачастую  
не возвращали взятые ими для работы 

архивные дела. В результате подобных 

нарушений вводился строгий учет выдачи 
дел во временное пользование. 

В масштабах всей страны была отмечена необходимость разработки 

инструкции «О порядке пользования документальными материалами 

Государственного архивного фонда СССР в читальных залах государственных 
архивов СССР», которая была утверждена приказом НКВД СССР от 12 ноября 

1945 г. 11 июля 1947 г. последовал приказ МВД СССР, касающийся 

организации работы читального зала в государственных архивных 
учреждениях СССР. В 1948 г. в Центральном государственном архиве 

Марийской АССР была «выделена особая комната под читальный зал»20,  

что способствовало увеличению числа пользователей архивной информацией. 
На 1948 г. в читальном зале работало 56 человек, в числе которых были 

научные сотрудники, преподаватели, студенты Марийского педагогического 

института им. Н.К. Крупской, а также сотрудники республиканских 

учреждений и организаций. В рассматриваемый период для исследователей 
читального зала было выдано 1480 дел и большое количество печатных 

изданий из научно-справочной библиотеки архива21. 

                                        
20

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 175. Л. 66.  
21

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 175. Л. 82–83. 
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На 1 января 1948 г. информационный потенциал 704 фондов ЦГА 
насчитывал 130184 единицы хранения22. В том же 1948 г. на исполнении 

находилось 486 запросов, поступивших от партийных, государственных 

учреждений и организаций, из которых 349 запросов было исполнено  
с положительным результатом23. 

 

 
 

Ученые-историки во время работы в читальном зале  

Центрального государственного архива Марийской АССР.  

В центре – В.М. Тарасова. 1948 г.  

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 22-4. Ед. хр. 11а. 

 
В соответствии с указаниями Главного архивного управления МВД 

СССР Архивный отдел МВД Марийской АССР регулярно проводил занятия  

по повышению квалификации среди сотрудников ЦГА. На 1948 г. было 
проведено 37 занятий (74 часа) по повышению квалификации24. На занятиях 

изучались основные темы: история организации архивного дела в СССР, 

научная экспертиза и отбор документальных материалов, правила 
государственного учета и научно-техническая обработка документальных 

материалов, порядок и методы описания документальных материалов, 

классификация и систематизация документальных материалов. Проведение 
занятий по повышению квалификации способствовало успешному 

выполнению специалистами архива своих должностных обязанностей.  

Уровень образования сотрудников архива в послевоенные годы был на 

достаточно среднем уровне. Об этом свидетельствует список сотрудников 
ЦГА, составленный на 1 января 1949 г. Исходя из него, личный состав архива 

                                        
22

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 5. Д. 35. Л. 1. 
23

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 175. Л. 82.  
24

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 175. Л. 89. 
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состоял из 9 человек, из них 2 человека были с высшим образованием,  
2 человека с неполным высшим образованием, 1 человек со средним 

образованием, 1 человек с неполным средним образованием, 1 человек  

с начальным образованием и 2 человека младшего обслуживающего персонала 
с начальным образованием25. При этом следует отметить, что до 1948 г.  

в архиве не было ни одного специалиста с высшим историко-архивным 

образованием, и только Б.И. Наумов, занимавший должность начальника 
Центрального государственного архива Марийской АССР с 18 августа 1948 г. 

по 29 июля 1949 г., получил высшее профессиональное образование  

в Московском государственном историко-архивном институте26.  

 

 
 

Сотрудники Центрального государственного архива Марийской АССР за работой.  

1948 г. 

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 22-4. Ед. хр. 10. 

 

С 25 августа 1949 г. архив возглавила Т.А. Трофимова. Под ее началом 
большое внимание уделялось подготовке путеводителя по фондам 

Центрального государственного архива Марийской АССР, проводилась работа 

по научно-технической обработке документов, экспертизе ценности 

документальных материалов секретных фондов, решались методические 
вопросы организации труда. В целях повышения квалификации сотрудников 

ЦГА и в соответствии с приказом начальника Архивного отдела МВД 

Марийской АССР Ф.И. Карпова от 26 ноября 1951 г. был создан методический 

                                        
25

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 175. Л. 88.  
26

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 142. Л. 28; Д. 190. Л. 23. 
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Трофимова Тамара Алексеевна 

уголок, где были сосредоточены «законодательные материалы и справочные 
пособия по вопросам архивоведения, все имеющиеся материалы по истории 

архива и отдельных фондов, правила, инструкции, обзоры фондов, описи 

документальных материалов и другие справочные пособия»27. 
 

Трофимова Тамара Алексеевна родилась 

29 января 1927 г. в с. Языково Карсунского уезда 
Ульяновской губернии. С 1934 г. по 1944 г. 

училась в Языковской средней школе Тагайского 

района Ульяновской области. С сентября 1944 г. 
по сентябрь 1945 г. работала машинисткой на 

швейной фабрике им. Тинякова с. Языково 

Тагайского района Ульяновской области.  
С 1 сентября 1945 г. продолжила обучение на 

историческом факультете Ульяновского 

государственного педагогического института. 

В июне 1949 г. по окончании института 
Управлением МВД по Ульяновской области была 

направлена в Центральный государственный 

архив Марийской АССР, где проработала  
в должности начальника архива с 25 августа 

1949 г. по 9 июня 1952 г.28 

 
В период с 29 июля 1952 г. по 8 сентября 1953 г. Центральный 

государственный архив Марийской АССР возглавляла Николаева Надежда 

Михайловна29. Под ее руководством в архиве выполнялись все основные виды 
архивной работы: систематизация единиц хранения, ревизия фондов, 

комплектование, обеспечение сохранности документальных материалов.  

В начале 1950-х гг. имеющееся здание архива уже не располагало свободными 
площадями для приема документов, так как оно было полностью загружено, 

кроме того, наблюдалось отсутствие рабочих кабинетов для сотрудников  

и необходимых подсобных помещений. Наряду с этим наличие печного 
отопления в архиве было опасно для хранения документальных источников  

на бумажной основе. Вместе с тем печное отопление требовало замены на 

центральное отопление. 

Об этом неоднократно сообщалось в вышестоящие инстанции.  
К примеру, в справке от 28 апреля 1956 г. начальника Архивного отдела МВД 

Марийской АССР В.С. Лыжиной министру внутренних дел Марийской АССР 

С.В. Вахрушеву отмечалось, что «Центральный госархив находится  
в специальном здании, площадь помещения 410 кв. м или 1086 куб. м.  

В помещении оборудованы стеллажи протяженностью 1636 погонных метров. 

Загруженность помещения 100 %. Документальные материалы из архивов 
учреждений не принимаются с 1952 г.»30. В результате совместных усилий 

                                        
27

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 1. Л. 16. 
28

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 7. Д. 3а. Л. 12; Оп. 2. Д. 1. Л. 30.  
29

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 1. Л. 34 об., 55 об. 
30

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 5. Д. 96. Л. 15. 
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руководства Архивного отдела МВД Марийской АССР и Центрального 
государственного архива Марийской АССР было принято решение  

о реконструкции здания архива, что позволило значительно увеличить площади 

для размещения документов с постоянным сроком хранения. 
 

 
 

Из паспорта Центрального государственного архива Марийской АССР.  

1 января 1954 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 354. Л. 1. 



 
24 Государственному архиву Республики Марий Эл – 80 лет 

 
 

Из справки начальника Архивного отдела МВД Марийской АССР  

В.С. Лыжиной министру внутренних дел Марийской АССР С.В. Вахрушеву 

о состоянии архивного дела в Марийской АССР. 28 апреля 1956 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 5. Д. 96. Л. 15. 
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В 1959 г. был надстроен второй этаж здания архива. Площадь 
архивохранилищ увеличилась до 850 кв. м, почти в 2 раза возросла 

протяженность стеллажных полок, было проведено центральное отопление  

и электрическое освещение. На 1 января 1960 г. в ЦГА на государственном 
хранении находилось 868 фондов с общим количеством 129588 единиц 

хранения31. 

 

 
 

Характеристика здания Центрального государственного архива Марийской АССР.  

Не позднее 3 апреля 1959 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 207. Л. 2. 

                                        
31

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 289. Л. 50.  
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Реконструкция и надстройка второго этажа здания Центрального государственного 

архива Марийской АССР по улице Карла Маркса, д. 82. 1958 г.  

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 22-4. Ед. хр. 24. 

 
В отчете Центрального государственного архива Марийской АССР  

за 1960 г. появился раздел «Использование документальных материалов», 

включавший составление обзоров, исторических справок, тематических 
карточек и выявление материалов для сборников документов. Подготовка 

первого сборника документов «Образование Марийской автономной области» 

была начата под руководством И.Н. Иванова, возглавлявшего архив  
с 9 сентября 1953 г. по 16 августа 1961 г.32 С его увольнением процесс 

подготовки данного издания был приостановлен. С марта 1962 г. работа по 

подготовке вышеуказанного документального издания была продолжена 

З.Ф. Куваевой и И.М. Макаровой33. Макарова Ида Михайловна сменила 
Иванова Игоря Николаевича на посту начальника Центрального 

государственного архива Марийской АССР и руководила ЦГА с 17 августа 

1961 г. по 26 апреля 1963 г. 
 

 

 
 

 

                                        
32

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 15. Л. 38; Д. 377а. Л. 17.  
33

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 45. Л. 2. 
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Представление начальника Архивного отдела МВД Марийской АССР  

В.С. Лыжиной министру внутренних дел Марийской АССР С.В. Вахрушеву  

о выдвижении И.М. Макаровой на должность начальника Центрального  

государственного архива Марийской АССР. 15 августа 1961 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 7. Д. 60. Л. 11. 
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Макарова Ида Михайловна  

 
Макарова Ида Михайловна родилась  

17 февраля 1935 г. в г. Йошкар-Оле Марийской 

автономной области. В 1953 г. окончила  
с серебряной медалью среднюю школу № 10 

г. Йошкар-Олы и без вступительных 

экзаменов была зачислена на первый курс 
историко-филологического факультета 

Казанского государственного университета 

им. В.И. Ульянова-Ленина. По завершении 

обучения в Казанском государственном 
университете в декабре 1958 г. была принята 

на работу научным сотрудником  

в Центральный государственный архив 
Марийской АССР. С 17 августа 1961 г. по  

26 апреля 1963 г. – начальник Центрального 

государственного архива Марийской АССР34. 

 
Одним из ведущих направлений работы архива являлось 

комплектование, в том числе и документами личного происхождения.  

На основании распоряжения Архивного отдела МВД Марийской АССР  

от 29 марта 1961 г. были приняты в необработанном виде на государственное 
хранение личные фонды известных марийских деятелей культуры и искусства: 

А.К. Деревяшкина, Ш.М. Булатова, М.С. Герасимова, П.Г. Першуткина, 

Я.П. Майорова (М. Шкетана) и других в количестве 424 единицы хранения. 
Документы были переданы из Марийского научно-исследовательского 

института языка, литературы и истории. 

В начале 1960-х гг. происходил переломный момент в методике  
и практике комплектования: определялся список учреждений и предприятий – 

источников комплектования ЦГА, одновременно проводилась 

непосредственная работа архива с фондообразователями. С 1961 г. на 

заседаниях экспертно-проверочной комиссии Архивного отдела МВД 
Марийской АССР выносились на утверждение описи дел с постоянным сроком 

хранения, а не отборочные списки на их уничтожение. Так, за 1962 г. в работе 

экспертно-проверочной комиссии Архивного отдела МВД Марийской АССР 
приняли участие 4 сотрудника архива. В результате было рассмотрено  

62 описи и 3 номенклатуры дел, из них было утверждено 37 описей35.  

 

                                        
34

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 377а. Л. 17; Д. 399а. Л. 44.  
35

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 36. Л. 23.  
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Распоряжение Архивного отдела МВД Марийской АССР о передаче  

на государственное хранение личных фондов известных марийских деятелей  

культуры и искусства из Марийского научно-исследовательского института  

языка, литературы и истории. 29 марта 1961 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 349. Л. 6. 
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Центральный государственный архив Марийской АССР был образован 
за два дня до начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., и его 

становление проходило в трудных условиях военного лихолетья. С первых 

дней войны марийские архивисты самоотверженно трудились, оказывая 
разнообразную помощь фронту, одновременно они создавали условия 

хранения поступившим эвакуированным архивам. Наряду с этим проводилась 

работа по выявлению и использованию документальных материалов  
в народно-хозяйственных целях. В послевоенные годы уделялось внимание 

государственному учету архивных документов, созданию системы  

научно-справочного аппарата к ним, вопросам упорядочения документов, их 

научной и технической обработки, принимались меры по улучшению условий 
работы исследователей в читальном зале архива. В рассматриваемый период 

разворачивалась деятельность архива по подготовке к изданию первого 

сборника документов, вводились новые методы комплектования. 
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Центральный государственный архив Марийской АССР 

1962–1991 гг. 
 
 

 

 
 начале 1960-х гг. в архивной отрасли произошли значительные 

перемены: Главное архивное управление МВД СССР было передано  

в ведомственное подчинение Совету Министров СССР, соответствующие 
изменения коснулись архивных учреждений всех регионов страны. В январе 

1962 г. Архивный отдел МВД Марийской АССР, в непосредственном 

подчинении которого находился Центральный государственный архив, 

перешел в ведение Совета Министров Марийской АССР. За ЦГА сохранилось 
здание, хозяйственный инвентарь и мебель, были утверждены структура  

и штат в количестве 17 единиц во главе с И.М. Макаровой1. 

В августе 1963 г. на должность начальника Центрального 
государственного архива Марийской АССР был назначен В.П. Стариков2. 

 

Стариков Виталий Петрович родился  
28 октября 1930 г. в д. Бажино Яранского 

района Нижегородского края. После окончания 

Корляковской средней школы в 1948 г. поступил 

в железнодорожное училище № 3 в г. Шахунье 
Горьковской области, далее работал помощником 

машиниста в паровозном депо Владимир 

Горьковской железной дороги. В период  
с декабря 1952 г. по январь 1956 г. служил  

в рядах Советской Армии. После увольнения  

в запас переехал в г. Козьмодемьянск Марийской 
АССР, где простым рабочим два года трудился 

на Горномарийском деревообрабатывающем 

комбинате, потом перешел в Горномарийское 

районное отделение милиции в качестве 
инспектора государственного пожарного надзора. С 22 августа 1963 г. по  

30 августа 1964 г. возглавлял Центральный государственный архив Марийской 

АССР. При этом с 1958 г. по 1964 г. совмещал учебу на заочном отделении 
Московского государственного историко-архивного института. Ввиду 

жилищной неустроенности Виталию Петровичу пришлось вернуться  

в г. Козьмодемьянск, где он в разные годы работал инструктором  
в Горномарийском райкоме КПСС, заведующим районным отделом социального 

обеспечения. В периоды 1968–1970 гг., 1978–1988 гг. В.П. Стариков занимал 

должность директора Козьмодемьянского филиала Центрального 

государственного архива Марийской АССР3. 

                                        
1
 ГА РМЭ. Ф. Р-542. Оп. 6. Д. 1441. Л. 79–82; Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 380. Л. 2; Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 36. Л. 31. 

2
 ГА РМЭ. Ф. Р-542. Оп. 8. Д. 49. Л. 94; Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 399а. Л. 53. 

3
 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 7. Д. 470. Л. 4–5, 15, 26. 
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Постановление Совета Министров Марийской АССР № 26 «Об организации  

Архивного отдела при Совете Министров Марийской АССР». 19 января 1962 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-542. Оп. 6. Д. 1441. Л. 79–82. 



 
33 Центральный государственный архив Марийской АССР. 1962–1991 гг. 

 
 

Приказ МВД Марийской АССР № 22 о передаче Архивного отдела из системы 

Министерства внутренних дел Совету Министров Марийской АССР.  

30 января 1962 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 380. Л. 2. 
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Акт приема-передачи Архивного отдела из системы Министерства внутренних дел  

Совету Министров Марийской АССР. 29 апреля 1962 г. 

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 338. Л. 37–37об. 

 

 
 

Справка начальника Центрального государственного архива Марийской АССР  

И.М. Макаровой о состоянии архивных фондов. Не ранее 1 февраля 1962 г. 

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 338. Л. 39. 
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Из справки начальника Архивного отдела при Совете Министров  

Марийской АССР В.С. Лыжиной о составе работников Архивного отдела  

и Центрального государственного архива Марийской АССР. Январь 1963 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 423. Л. 14. 
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Из автобиографии В.П. Старикова. 23 мая 1963 г. 

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 7. Д. 470. Л. 4. 

 
В 1960-е гг. наметилось заметное улучшение деятельности Центрального 

государственного архива. В целях обеспечения сохранности документов  
в архивохранилищах было установлено два комплекта противопожарной 

сигнализационной установки «СТПУ-1», поддерживался соответствующий 

режим хранения документов4.  

                                        
4
 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 1. Д. 383а. Л. 28.  
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При комплектовании архива основное внимание уделялось полноте 
фондов, повысились требования к составлению заголовков описей, 

оформлению дел. Научные сотрудники Центрального государственного архива 

оказывали методическую и практическую помощь районным и ведомственным 
архивам в проведении отбора документов на постоянное хранение, подготовке 

описей и номенклатур дел, участвовали в заседаниях экспертно-проверочной 

комиссии Архивного отдела при Совете Министров Марийской АССР. 
Руководствуясь Положением о Государственном архивном фонде СССР  

и постановлением Совета Министров Марийской АССР от 28 сентября 1961 г. 

«Об утверждении списка учреждений, организаций и предприятий, 

документальные материалы которых подлежат приему в Центральный 
государственный архив Марийской АССР», ЦГА провел большую работу по 

передаче в ведомственные архивы документальных материалов справочного 

характера и по личному составу5. В свою очередь на хранение в архив 
поступали документы, имеющие научно-историческое, народно-хозяйственное 

и широкое практическое значение. Архивный фонд Центрального 

государственного архива на 1 января 1964 г. насчитывал 139468 единиц 
хранения, в том числе 109887 дел советского периода и 10272 дела секретного 

делопроизводства. Также на государственное хранение поступили 

фотодокументы в количестве 702 позитивов6. 

В направлении использования документов отмечалось общее улучшение 
в работе читального зала и справочного стола. По запросам граждан  

и учреждений исполнялись биографические и тематические запросы в срок  

не более 3–5 дней. За качественное исполнение запросов отвечала научный 
сотрудник В.М. Корсакова. Вера Михайловна проработала в архиве более  

18 лет, с 1962 г. по 1980 г., была старшим хранителем фондов ЦГА, при этом 

возглавляла работу справочного стола. Она внимательно относилась  
к посетителям, старалась дать им исчерпывающий ответ и рекомендации. 

Большой практический опыт, приобретенный за долгие годы работы в архиве, 

хорошее знание состава и содержания фондов ЦГА позволяли ей успешно 

справляться со своими обязанностями7. 
В связи с принятием Закона СССР от 15 июля 1964 г. «О пенсиях  

и пособиях членам колхозов» значительно возросло количество запросов 

социально-правового характера, поступавших от граждан и учреждений.  
В предшествующие 1962–1964гг. сотрудники справочного стола в среднем 

исполняли до 990 запросов в год, за 1965–1966 гг. ими было выдано  

2677 справок8. Также по запросу Министерства социального обеспечения 
Марийской АССР архивистами была проведена работа по выявлению дат 

образования 1729 колхозов и девяти районов Марийской автономной области  

в 1928–1935 гг.9 
 

 

                                        
5
 ГА РМЭ. Ф. Р-542. Оп. 6. Д. 1355. Л. 194–196. 

6
 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 70. Л. 2. 

7
 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 388. Л. 44; Оп. 7. Д. 365. Л. 1, 31. 

8
 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 80. Л. 23; Д. 89. Л. 23.  

9
 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 80. Л. 23. 
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Члены экспертно-проверочной комиссии Архивного отдела при Совете Министров 

Марийской АССР и Центрального государственного архива Марийской АССР. 1963  г. 

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 34/16. Ед. уч. 882. 

 
 

 
 

Заведующая справочным столом Центрального государственного архива  

Марийской АССР В.М. Корсакова во время приема посетителей. 1966 г.  

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 34/16. Ед. уч. 884. 



 
39 Центральный государственный архив Марийской АССР. 1962–1991 гг. 

 
 

Письмо директора Центрального государственного архива Марийской АССР  

З.Ф. Куваевой в Архивный отдел при Совете Министров Марийской АССР  

об организации справочной работы в ЦГА. Не ранее 31 мая 1965 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 80. Л. 15. 
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В читальном зале архива заметно увеличилось количество посетителей. 
Если в 1962 г. в архиве работало 27 исследователей, то в 1963 г. уже  

43 человека, им было выдано 1304 единицы хранения, 47 подшивок газет,  

7 книг, 2393 листа выписей и 32 заверенные машинописные копии  
архивных документов10. Богатый исторический материал, содержащийся  

в фондах ЦГА, уже в то время послужил хорошей базой для исследовательской 

работы ученых-историков, преподавателей, аспирантов Марийского 
государственного педагогического института им. Н.К. Крупской – 

В.Ф. Пашукова, А.С. Паймакова, А.В. Хлебникова, И.С. Иванова, Марийского 

научно-исследовательского института языка, литературы, истории  

и экономики – Н.И. Куторова, М.А. Георгиной, Г.Н. Айплатова11. 
Обслуживанием посетителей занималась заведующая читальным залом – 

научный сотрудник С.В. Набатчикова, также она отвечала за организацию 

работы научно-справочной библиотеки. Благодаря ее усилиям к концу 1965 г.  
в библиотеке были закончены техническая обработка и описание книг, 

расстановка книжного фонда и карточек в алфавитном каталоге. 

 

 
 

Ученые-историки В.Ф. Пашуков, А.В. Хлебников, А.С. Паймаков за работой  

в читальном зале Центрального государственного архива Марийской АССР.  

1958 г.  

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 22/4. Ед. хр. 20. 

 

 
 

                                        
10

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 36. Л. 22; Д. 58. Л. 2.  
11

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 36. Л. 33–35; Д. 58. Л. 2. 
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Начало новому этапу архивного строительства в республике положило 
принятое 4 ноября 1963 г. постановление Совета Министров Марийской АССР 

«О мерах по улучшению архивного дела в республике», которое требовало  

от руководителей министерств, ведомств и учреждений улучшить ведение 
делопроизводства, ликвидировать задолженность в обработке документов,  

а также принять меры к укреплению архивными кадрами12.  

На тот момент в архивах многих учреждений, организаций и предприятий 
республики находилось более 40 % неупорядоченных документальных 

материалов прошлых лет, подлежащих приему на государственное хранение13. 

Не имея возможности своевременно обработать архивные документы, 

ведомства были вынуждены прибегать к заключению договоров на 
упорядочивание материалов с частными лицами, зачастую не имевшими 

соответствующей квалификации и знаний по вопросам экспертизы  

и научно-технической обработки документов. Вследствие этого 
постановлением Совета Министров Марийской АССР от 17 августа 1964 г.  

при Архивном отделе с 15 августа того же года была организована 

хозрасчетная группа по обработке документов учреждений, организаций  
и предприятий республики на договорных началах в количестве трех человек: 

руководитель группы – старший научный сотрудник П.Д. Дмитриев, младшие 

научные сотрудники А.В. Долгополова и С.М. Максимова14.  

По плану на 1964 г. перед хозрасчетной группой была поставлена задача – 
обработать 6000 единиц хранения в семи организациях – источниках 

комплектования Центрального государственного архива. Однако в Архивный 

отдел при Совете Министров Марийской АССР в текущий год поступило 
более 50 заявок на обработку документальных материалов, что требовало 

расширения штатной численности хозрасчетной группы15. По ходатайству 

начальника Архивного отдела В.С. Лыжиной в 1966 г. дополнительно были 
выделены еще 3 должности, а через два года ее штат составлял уже  

10 человек16. В период с сентября 1964 г. по июль 1969 г. хозрасчетной 

группой было приведено в порядок 16208 дел постоянного срока хранения  

и 12860 дел по личному составу17. В это время обработкой документальных 
материалов занимались М.Ф. Спылихина, М.Г. Гомзина, Э.К. Абрамова,  

В.П. Бессонова. Следует отметить, что с февраля 1965 г. методическое 

руководство и контроль хозрасчетной группы осуществлял Центральный 
государственный архив Марийской АССР18.  

 

 
 

                                        
12

 ГА РМЭ. Ф. Р-542. Оп. 8. Д. 54. Л. 45.  
13

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 405. Л. 27.  
14

 ГА РМЭ. Ф. Р-542. Оп. 8. Д. 153. Л. 179; Д. 433. Л. 14об., 15–15об. 
15

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 405. Л. 44.  
16

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 459. Л. 5–6; Д. 405. Л. 96. 
17

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 563. Л. 14.  
18

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 461. Л. 2об. 
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Постановление Совета Министров Марийской АССР № 409  

«Об организации хозрасчетной группы при Архивном отделе  

Совета Министров Марийской АССР». 17 августа 1964 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-542. Оп. 8. Д. 153. Л. 179. 
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Письмо начальника Архивного отдела при Совете Министров Марийской АССР  

В.С. Лыжиной в Главное архивное управление при Совете Министров СССР  

о начале работы хозрасчетной группы. Не позднее 15 сентября 1964 г. 

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 405. Л. 44. 
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Сотрудники хозрасчетной группы Центрального государственного архива  

Марийской АССР за работой в Министерстве сельского хозяйства Марийской АССР.  

Май 1968 г.  

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 68. Ед. хр. 454. 

 

В августе 1964 г. начальник ЦГА В.П. Стариков был освобожден  
от занимаемой должности, с 28 октября 1964 г. на основании приказа 

Архивного отдела при Совете Министров Марийской АССР Центральный 

государственный архив возглавил П.М. Тукманов19.  
 

Тукманов Петр Михайлович родился 20 июня 1906 г. в д.Озерки 

Большешигаковской волости Царевококшайского уезда Казанской губернии  
в крестьянской семье. Получив семилетнее образование в 1921 г., он поступил 

в Краснококшайскую профессионально-техническую школу, где проучился 

всего один год; до призыва в армию занимался сельским хозяйством. В период  

с октября 1928 г. по ноябрь 1930 г., с апреля 1931 г. по ноябрь 1936 г. проходил 
службу в рядах РККА, в это время окончил школу младшего командного 

состава в г. Нижнем Новгороде, ускоренные курсы при Объединенной 

Краснознаменной военно-инженерной школе им. Коминтерна в г. Ленинграде. 
После увольнения из армии работал в Йошкар-Олинском городском Совете 

депутатов трудящихся Марийской АССР, затем по партийной линии 

переведен в Йошкар-Олинский горком ВКП(б). В 1939–1942 гг. был слушателем 
Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б) и Военно-политической академии 

имени В.И. Ленина. На фронтах Великой Отечественной войны с мая 1942 г., 

участвовал в боях под Сталинградом, во время наступательной  

Корсунь-Шевченковской операции 1944 г. был контужен и демобилизован по 

                                        
19

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 433. Л. 18об. 
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Тукманов Петр Михайлович  

ранению в звании гвардии майора; награжден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». 

Вернувшись в г. Йошкар-Олу, с ноября 1944 г. 
по март 1947 г. П.М. Тукманов находился на 

партийной работе в должности заместителя 

секретаря Марийского обкома ВКП(б) по 
промышленности и транспорту, парторга 

Поволжского государственного лесотехнического 

института имени М. Горького. С мая 1947 г. 

Петр Михайлович работал заведующим отделом 
кадров Совета Министров Марийской АССР,  

в августе 1948 г. по личной просьбе был направлен 

в Горномарийский район в качестве заместителя 
председателя райисполкома, в январе 1955 г. 

переведен в Мари-Турекский райисполком, в период 

с 1957 г. по 1959 г. был заведующим отделом  
по строительству Семеновского райсовета. 

В должности начальника Центрального 

государственного архива Марийской АССР  

П.М. Тукманов находился недолго, с 16 апреля  
1965 г. он был переведен инспектором по основной деятельности в Архивный 

отдел при Совете Министров Марийской АССР, где проработал до  

августа 1966 г.20 
 

В целях улучшения деятельности архивных учреждений постановлением 

Совета Министров Марийской АССР от 2 апреля 1965 г. «Об утверждении 
структуры и штатов архивных учреждений республики» были упразднены 

архивы в городах Йошкар-Оле, Козьмодемьянске и Волжске, Медведевском, 

Звениговском и Горномарийском районах, а их документальные материалы, 
помещения и оборудование переданы в ведение ЦГА. При Центральном 

государственном архиве Марийской АССР образованы два филиала: на базе 

документальных материалов Горномарийского района в г. Козьмодемьянске, 
Звениговского и Волжского районов в г. Волжске. На ЦГА в свою очередь был 

возложен «контроль за постановкой документальной части делопроизводства  

и работой архивов учреждений, организаций и предприятий Медведевского 

района и города Йошкар-Олы».21 
Вместе с тем произошли изменения в структуре и штатном расписании 

Центрального государственного архива. Согласно приказам Архивного отдела 

при Совете Министров Марийской АССР от 4 февраля и 15 апреля 1965 г.  
в ЦГА были образованы подразделения: 

1. группа ведомственных архивов, комплектования и экспертизы, 

старший группы – старший научный сотрудник А.В. Сорокина; 

                                        
20

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 7. Д. 97. Л. 2–2об., 9; Ф. П-1. Оп. 3. Д. 2255. Л. 3–7об. 
21

 ГА РМЭ. Ф. Р-542. Оп. 8. Д. 243. Л. 25–29. 
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2. группа хранения, учета и научно-справочного аппарата, старший 
группы – старший научный сотрудник Ю.А. Шигалева; 

3. группа использования и публикации документальных материалов, 

старший группы – заместитель директора ЦГА, старший научный сотрудник 
Т.И. Богомолова.  

 

 
 

 
 

Участники совещания заведующих районными архивами Марийской АССР  

во время экскурсии по г. Йошкар-Оле. 1963 г.  

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 34/16. Ед. уч. 881-1, 881-2. 
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Из постановления Совета Министров Марийской АССР № 174  

«Об утверждении структуры и штатов архивных учреждений республики».  

2 апреля 1965 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-542. Оп. 8. Д. 243. Л. 25. 
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Штатное расписание Архивного отдела при Совете Министров  

Марийской АССР и Центрального государственного архива  

Марийской АССР. 13 апреля 1965 г. 

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 459. Л. 14–15. 
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Сотрудники Центрального государственного архива Марийской АССР  

и Архивного отдела при Совете Министров Марийской АССР.  

Первый ряд: С.А. Кусочкова, Н.Н. Филимонова, С.В. Набатчикова, З.Ф. Куваева. 

Второй ряд: В.М. Корсакова, Ю.А. Шигалева, А.В. Сорокина, К.А. Ласточкина, 

Т.И. Богомолова. Январь 1964 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-1363. Оп. 1. Д. 6. Л. 5. 

 
С 16 апреля 1965 г. на должность директора госархива была назначена 

З.Ф. Куваева22. 

 

Куваева Зоя Федоровна родилась 14 мая 1936 г. в г. Калязине Калининской 
области. Окончив в 1954 г. Калязинскую среднюю школу № 5, она поступила  

в Московский государственный историко-архивный институт на  

историко-архивное отделение, в 1959 г. получила диплом по специальности 
«историк-архивист» и по направлению Управления кадров МВД РСФСР 

прибыла в г. Йошкар-Олу. Трудовая деятельность З.Ф. Куваевой началась  

в Архивном отделе МВД Марийской АССР в должности старшего научного 
сотрудника, в 1962 г. Зоя Федоровна была переведена на должность старшего 

научного сотрудника – заместителя начальника Архивного отдела при Совете 

Министров Марийской АССР. В ее обязанности входило методическое 

руководство государственными и ведомственными архивами республики, 
организация использования документальных материалов в научных,  

народно-хозяйственных и практических целях, регулярное проведение занятий по 

спецучебе, ознакомление сотрудников ЦГА с нововведениями в архивном деле23. 

                                        
22

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 461. Л. 1об.–2, 10–11об. 
23

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 9. Д. 88. Л. 1–4; Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 206. Л. 10; Д. 399а. Л. 15, 19; Д. 388. Л. 52.  
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Директор Центрального государственного архива Марийской АССР  

З.Ф. Куваева в рабочем кабинете. Январь 1968 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-1363. Оп. 1. Д. 6. Л. 9. 

 

В апреле 1965 г. З.Ф. Куваева была назначена на должность директора 
Центрального государственного архива Марийской АССР (с 1992 г. – 

Центрального государственного архива Республики Марий Эл), которым 

руководила 28 лет. В ноябре 1993 г. по личному заявлению ее перевели 
заведующей отделом обеспечения сохранности и государственного учета 

документов.  

За годы своей работы в архиве З.Ф. Куваева внесла значительный вклад 
в дело комплектования Государственного архива документами и их 

использования. Она являлась составителем сборника документов 

«Образование Марийской автономной области», принимала участие  

в подготовке сборников «Родному Ильичу», «Марийская АССР в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.», «Культурное строительство в МАССР», 

хрестоматии «Наш край», справочника «Органы власти и управления 

Республики Марий Эл», регулярно выступала по радио и телевидению, 
публиковалась в периодической печати на темы по истории Марийского  

края, активно сотрудничала с общественными организациями, была  

членом президиума Марийского республиканского отделения ВООПИК,  
членом Марийского регионального отделения Российского общества 

историков-архивистов. При непосредственном участии З.Ф. Куваевой 

проведена работа по интеграции документов Марийского обкома КПСС  
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в систему государственного учета Архивного фонда Российской Федерации  
и их рассекречиванию. 

В июне 2003 г. Зоя Федоровна закончила трудовую деятельность  

в Государственном архиве Республики Марий Эл и ушла на преподавательскую 
работу24. С 2003 г. по 2013 г. З.Ф. Куваева – доцент Марийского 

государственного университета, читала лекции по архивоведению, 

документоведению, руководила архивной практикой студентов, готовила 
высококвалифицированных специалистов-документоведов25. 

За успехи в области развития архивного дела в республике, за научную 

работу со студентами, многолетний и добросовестный труд З.Ф. Куваева 

была награждена почетными грамотами Главных архивных управлений 
РСФСР, СССР и ЦК профсоюза работников государственных учреждений, 

Марийского обкома КПСС и Совета Министров Марийской АССР,  

Архивного управления при Совете Министров Марийской АССР и Комитета 
по делам архивов при Правительстве Республики Марий Эл, Марийского 

государственного университета. Ее труд отмечен знаком «Отличник 

архивного дела», медалью «Ветеран труда», памятным знаком – статуэткой 
«Педагогу-наставнику» в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» по направлению «Государственная поддержка талантливой 

молодежи». 

 
Во второй половине 1960-х гг. сотрудниками ЦГА была проделана 

большая публикационная работа: изданы сборники документов «Образование 

Марийской автономной области» (1966), «Марийская АССР в годы Великой 
Отечественной войны» (1967), «Родному Ильичу» (1969), «Установление 

Советской власти в Марийском крае» (1970), плакаты «Марийская АССР  

за 50 лет Советской власти». В то же время совместно с работниками 
государственных и партийных архивов Горьковской, Кировской областей, 

Удмуртской, Чувашской АССР Центральный государственный архив 

Марийской АССР участвовал в подготовке межобластных сборников 

документов и материалов «История индустриализации Нижегородского – 
Горьковского края (1926–1941 гг.)» и «Коллективизация сельского хозяйства  

в Нижегородском – Горьковском крае (1927–1937 гг.)»26. Выявлением  

и археографической обработкой документов занимались научные сотрудники 
ЦГА и партийного архива Марийского обкома КПСС И.М. Макарова, 

З.Ф. Куваева, Т.И. Богомолова, В.С. Гринева, Т.А. Садова. 

                                        
24

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 461. Л. 10об.; Оп. 7. Д. 515. Л. 38; Ф. Р-1158. Оп. 9. Д. 78. Л. 22. 
25

 ГА РМЭ. Ф. Р-1363. Оп. 1. Д. 3. Л. 18, 29.  
26

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 36. Л. 1, 20; Д. 68. Л. 11; История индустриализации Нижегородского – 
Горьковского края (1926–1941 гг.): документы и материалы. – Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1968. – 615 с.; 

Коллективизация сельского хозяйства в Нижегородском – Горьковском крае (1927–1937 гг.): документы  
и материалы. – Киров: Волго-Вят. кн. изд-во: Киров. отд-ние, 1985. – 350 с. 
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Афиша Центрального 

государственного архива 

Марийской АССР о проведении  

Недели открытых дверей.  

Май 1968 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ. 

К знаменательным датам в истории 
республики и страны архивистами были 

подготовлены выставки документов  

и фотовыставки, циклы телепередач «Живые 
страницы прошлого», «Телевизионный 

университет культуры», «В памяти народа 

живущие». Документальные материалы 
ЦГА использовались редакциями газет 

«Марийская правда» и «Марий коммуна»  

при подготовке полос «Книги 50-летия 

Марийской АССР» и «Пеледме корно» 
(«Пути расцвета»), республиканским радио 

для серии передач «Сегодня – 25 лет назад»27. 

В 1968 г. сотрудники Центрального 
государственного архива принимали 

активное участие в проведении «месячника 

архивов», посвященного 50-летию архивного 
дела в СССР. В читальном зале ЦГА  

в период с 20 по 26 мая впервые состоялась 

Неделя открытых дверей, гостями  

которой стали представители министерств  
и ведомств, учреждений и предприятий 

республики, преподаватели и школьники, 

горожане. Посетители были ознакомлены  
с основными направлениями работы 

госархива – комплектованием, хранением, учетом и использованием 

документальных материалов. Архивисты представили выставки «За власть 
Советов», «Первые отряды Красной Армии в Марийском крае», «50 лет 

архивному делу в республике», подлинные исторические документы 

дореволюционного и советского периодов, центральные газеты XIX в.  

и местные за 1922 г. и 1924 г., фотоальбомы, плакаты, сборники документов. 
Книга отзывов о проведении Недели открытых дверей хранит записи 

посетителей ЦГА, которые благодарили за «чистоту и порядок, любовное  

и бережное отношение к историческим документам», «большую и плодотворную 
работу по систематизации архивных документов», «творческий и кропотливый 

труд», внимательное отношение к посетителям, высокую культуру 

обслуживания, интересные экспозиции28. 
По завершении «месячника архивов» 5 июня 1968 г. в Доме 

политпросвещения состоялось торжественное собрание работников архивных 

учреждений республики с участием членов Научного совета Архивного отдела 

при Совете Министров Марийской АССР, научной общественности и жителей 
г. Йошкар-Олы29.  

 

                                        
27

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 109. Л. 19–20; Д. 124. Л. 20–21. 
28

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 533. Л. 42–43; Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 120. 
29

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 541. Л. 27.  
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Директор Центрального государственного архива Марийской АССР З.Ф.  Куваева 

(третья слева), старшие научные сотрудники Т.И.  Богомолова (первая слева)  

и Э.И. Вандель (вторая слева) во время съемок телепередачи на марийском  

телевидении, посвященной 50-летию архивного дела в СССР. 23 мая 1968 г.  

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 68. Ед. хр. 455 -2. 

 
 

 
 

Образец пригласительного билета на право участия в торжественном  

заседании, посвященном 50-летию архивного дела в СССР. Июнь 1968 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 540. Л. 62а. 
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Старший научный сотрудник Центрального государственного архива Марийской АССР 

Т.И. Богомолова знакомит посетителей с выставками, подготовленными ЦГА  

к 50-летию архивного дела в СССР. 5 июня 1968 г.  

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 68. Ед. хр. 459 -8. 

 

 

 
 

Управляющий делами Совета Министров Марийской АССР А.А. Замятин и заведующая 

Архивным отделом при Совете Министров Марийской АССР В.С. Лыжина знакомятся 

с выставками, подготовленными Центральным государственным архивом  

Марийской АССР к 50-летию архивного дела в СССР. 5 июня 1968 г.  

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 68. Ед. хр. 459 -4. 
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За достигнутые успехи в работе, в связи с 50-летием Октябрьской 
революции и 50-летием архивного дела в СССР архивисты ЦГА были 

награждены почетными грамотами и отмечены благодарностями Президиума 

Верховного Совета Марийской АССР, Главного архивного управления при 
Совете Министров СССР и ЦК профсоюза работников госучреждений, 

Архивного отдела при Совете Министров Марийской АССР и Президиума 

Марийского областного комитета профсоюза работников госучреждений. 
 

 
 

Выписка из постановления коллегии Главного архивного управления  

при Совете Министров СССР и Президиума ЦК профсоюза работников  

госучреждений о награждении почетными грамотами сотрудников  

архивных учреждений Марийской АССР. 19 октября 1967  г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 516. Л. 54. 
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Постановление Архивного отдела при Совете Министров Марийской АССР  

и Президиума Марийского областного комитета профсоюза работников  

госучреждений «О награждении почетными грамотами сотрудников  

архивных учреждений Марийской АССР». 2  ноября 1967 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 516. Л. 55. 
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Список работников архивных учреждений Марийской АССР,  

награжденных в связи с 50-летием архивного дела в СССР.  

Июнь 1968 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 540. Л. 60. 
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Внешний вид хранилища 

Центрального государственного 

архива Марийской АССР. Май 1968 г. 

ГААВД РМЭ. Коллекция  

фотодокументов. Оп. 68. Ед. хр. 444-1. 

Проведение архивными учреждениями республики массовых 
мероприятий к юбилейным датам, широкое их освещение в СМИ 

способствовало популяризации архивных документов и привлечению новых 

исследователей. В 1967–1968 гг. в читальном зале ЦГА работали 258 человек 
из нашей республики и других городов страны – Москвы, Казани, Горького, 

Саратова, Гродно; им было выдано 6830 единиц хранения, 23 микрокопии. 

Изменился состав посетителей, расширилась тематика исследований.  
В читальном зале работали ученые, преподаватели и студенты вузов, учителя, 

школьники, краеведы, представители учреждений, предприятий и организаций, 

их интересовали вопросы развития отраслей народного хозяйства и культуры, 

история заводов, колхозов, школ30. 
Увеличение спроса на ретроспективную информацию и расширение 

использования документов в научных и практических целях требовало от 

архивистов проведения ряда мер по усовершенствованию научно-справочного 
аппарата. В госархиве имелось несколько видов справочников по учету  

и содержанию документальных материалов: списки и листы фондов, фондовый 

каталог, описи, вспомогательные 
учетные документы. Кроме того, была 

начата работа по созданию 

систематического каталога, в котором 

на 1 января 1969 г. насчитывалось  
9304 карточки. В 1968 г. архивистами 

ЦГА был разработан перспективный 

план создания научно-справочного 
аппарата к документам советского 

периода. В течение продолжительного 

времени предусматривалось проведение 
полной тематической разработки 

фондов, усовершенствование описей, 

создание систематического каталога  

и картотеки наличия документов по 
истории республики, хранящихся  

в госархивах городов Горького, Казани, 

Кирова, а также издание краткого 
справочника по фондам Центрального 

государственного архива Марийской 

АССР31. 
Одним из обстоятельств, 

существенно затруднявших работу  

ЦГА в конце 1960-х – начале 1970-х гг., 

была нехватка свободных помещений,  
о чем неоднократно докладывала 

заведующая Архивным отделом при 

Совете Министров Марийской АССР 

                                        
30

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 507. Л. 119; Д. 533. Л. 91; Д. 540. Л. 78.  
31

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 535. Л. 6–8. 
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В.С. Лыжина в вышестоящие органы власти и управления32. В связи с тем, что 
существующее на тот момент здание госархива было полностью загружено,  

с 1967 г. прием документальных материалов на государственное хранение  

в полном объеме прекратился33.  
 

 
 

Письмо заведующей Архивным отделом при Совете Министров Марийской АССР  

В.С. Лыжиной председателю Совета Министров Марийской АССР Т.И. Горинову  

о выделении дополнительного помещения Центральному  государственному архиву 

Марийской АССР. 7 марта 1968 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 532. Л. 2. 

                                        
32

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 392. Л. 23; Д. 532. Л. 2, 4; Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 125. Л. 5–6. 
33

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 532. Л. 1.  
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Справка директора Центрального государственного архива Марийской АССР  

З.Ф. Куваевой о количестве документов, находящихся на хранении в ЦГА  

и его филиалах. 24 июля 1969 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 125. Л. 23. 

 

Осуществление работ по рациональному размещению дел, проведение 
экспертизы ценности и переработка фондов с целью выделения к уничтожению 

документов, не подлежащих хранению, передача дел в ведомственные архивы 

высвободили место для приема материалов личного происхождения,  

однако проводить плановое комплектование архив не имел возможности. 
Также требовалось отдельное специальное помещение для приема  

кино- и фотодокументов и размещения реставрационной мастерской, в штат 

которой в 1968 г. была введена должность фотографа-реставратора34.  
В 1974 г. ситуация изменилась в лучшую сторону, за счет проведения 

капитального ремонта здания площадь архивохранилищ увеличилась, что 

позволило принимать на хранение документы в плановом порядке и открыть 
лабораторию микрофильмирования для создания страхового фонда на особо 

ценные документы35. Под руководством Д.Д. Костюкова, И.В. Зубатенко,  

И.С. Шишкина во второй половине 1970-х – в 1980-е гг. в лаборатории 

работали В.Л. Афонская, Л.Н. Шестакова, В.А. Шагдарова, ветераны 
архивного дела Е.И. Россыгина, В.В. Курдюкова. 

                                        
34

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 563. Л. 26; Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 135. Л. 24.  
35

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 166. Л. 34; Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 654. Л. 6. 
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Справка заведующего Архивным отделом при Совете Министров  

Марийской АССР П.Е. Хлебникова и директора Центрального  

государственного архива Марийской АССР З.Ф. Куваевой о работе  

ЦГА по созданию, хранению и использованию микрофотокопий  

документов. 25 декабря 1975 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 654. Л. 38. 
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Из справки директора Центрального государственного архива Марийской АССР  

З.Ф. Куваевой о техническом оснащении лаборатории по микрофильмированию  

и реставрации документов. 1977 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 184. Л. 13. 

 
 

 
 

Общий вид здания Центрального государственного архива Марийской АССР  

по улице Карла Маркса, д. 82. 1975 г. 

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 34/16. Ед. уч. 674-5. 
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Значительную роль в работе ЦГА по комплектованию сыграли принятые 
Советом Министров Марийской АССР в 1969 г. и 1977 г. постановления  

о мерах по обеспечению сохранности архивных документов, улучшению  

и дальнейшему развитию архивного дела в республике36, согласно которым на 
государственное хранение в архив стали поступать кинофонофотодокументы, 

имеющие научное, историческое и практическое значение. Комитет по 

радиовещанию и телевидению при Совете Министров Марийской АССР, 
редакции республиканских газет «Марийская правда», «Марий коммуна», 

«Ямде лий», «Молодой коммунист», отдельные учреждения ежегодно сдавали 

порядка 450–500 фотографий.  

Развернулась работа по комплектованию фондами личного 
происхождения: велась переписка, проводились встречи сотрудников архива  

с потенциальными фондообразователями. На хранение в архив свои личные 

документы передали деятели культуры и искусств Марийской АССР  
Н.М. Арбан, А.А. Асылбаев, В.И. Бояринова, К.К. Васин, А.А. Волков,  

А.С. Крупняков, А. Мичурин-Азмекей, врач Ф.М. Контский и другие.  

За 1970–1975 гг. в ЦГА принято на государственное хранение документов 
личного происхождения в количестве 875 дел, фотодокументов – 3070 единиц 

хранения37. 

 

 
 

Младшие научные сотрудники Центрального государственного архива  

Марийской АССР Н.Д. Королева и В.М. Семенова проводят экспертизу  

научной и практической ценности документов. Май 1968 г.  

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 68. Ед.  хр. 453. 

                                        
36

 Постановление Совета Министров Марийской АССР от 12 августа 1969 г. № 512 «О мерах по 
дальнейшему улучшению архивного дела в Марийской АССР» . См.: ГА РМЭ. Ф. Р-542. Оп. 8. Д. 670. Л. 35–39. 

Постановление Совета Министров Марийской АССР от 25 июля 1977 г. № 470 «О мерах по обеспечению 
сохранности архивных документов и дальнейшем развитии архивного дела в Марийской АССР» . См.: ГА РМЭ.  

Ф. Р-542. Оп. 10. Д. 424. Л. 62–65. 
37

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 135. Л. 20; Д. 172а. Л. 3.  
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Увеличение площадей архивохранилищ и прием на государственное 
хранение значительного количества документов повлекли за собой 

активизацию работы по их описанию, экспертизе, научно-технической 

обработке. На 1 января 1980 г. в архиве числилось 1166 фондов, 192437 дел, 
158 кинодокументов, 7130 фотодокументов, 401 звукозапись, 789 роликов 

микрофотокопий документов страхового фонда в количестве 493303 кадра. 

Велись тематические картотеки на документальные материалы на бумажной 
основе, кинофонофотодокументы, по личному составу38. 

В соответствии с приказом Архивного отдела при Совете Министров 

Марийской АССР с 15 декабря 1977 г. в ЦГА были утверждены новые 

должности и структурные подразделения: сектор обеспечения сохранности 
документов, заведующий сектором – старший архивист Ю.А. Шигалева; сектор 

ведомственных архивов, заведующий сектором – старший архивист  

Ф.И. Царегородцева; сектор научной информации документов, заведующий 
сектором – старший археограф Т.М. Бородина (Майорова); лаборатория 

микрофильмирования документов, заведующий лабораторией – старший 

инженер И.В. Зубатенко; сектор научно-технической обработки и использования 
документов за счет специальных (внебюджетных) средств, заведующий 

сектором – старший архивист Л.А. Киселева. По штату на 1 января 1978 г.  

в Центральном государственном архиве Марийской АССР и его филиалах 

числилось 49 человек39. 
 

 
 

Младший научный сотрудник Центрального государственного архива  

Марийской АССР Е.В. Фонарева (первая слева) проводит консультацию  

по делопроизводству для сотрудников учреждений республики. Май 1968 г.  

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 68. Ед. хр. 452-1. 

                                        
38

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 193. Л. 55–56. 
39

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 7. Д. 227. Л. 55–55об.; Д. 273. Л. 12об.; Оп. 2. Д. 696. Л. 4–5, 14. 
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Штатные расписания Архивного отдела при Совете Министров Марийской АССР,  

Центрального государственного архива Марийской АССР и его филиалов. 1978 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 696. Л. 4–5, 14. 
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Справка директора Центрального государственного архива Марийской АССР  

З.Ф. Куваевой о выполнении плановых показателей за 1976–1980 гг. 1980 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 182. Л. 8. 
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Сотрудники Архивного отдела при Совете Министров Марийской АССР  

и Центрального государственного архива Марийской АССР у здания ЦГА.  

Первый ряд: Н.И. Кузнецова, Н.Г. Баранова, Ф.И. Царегородцева.  

Второй ряд: Л.В. Пантелеева, В.Н. Орехова, О.А. Сапаева, Т.И. Богомолова,  

З.Ф. Куваева, О.К. Сырова, Т.В. Кузнецова, В.М. Корсакова, Н.В. Корсакова.  

Третий ряд: Ю.А. Шигалева, В.Л. Афонская, Э.С. Матеюнене, Н.Я. Богрова, […],  

П.Е. Хлебников. Июнь 1975 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-1145. Оп. 1. Д. 9. Л. 81. 

 
В 1970–1980-е гг. было широко развернуто социалистическое 

соревнование между архивными учреждениями республики, секторами ЦГА  

и индивидуальные, за выполнение и перевыполнение заданий пятилетних 

планов, активно работала профсоюзная организация, проводились спортивные 
соревнования, культурно-массовая работа, организовывались коллективные 

походы в театр, кино, оказывалась помощь колхозам и совхозам в сборе 

урожая. 
Регулярно проводились занятия по повышению деловой квалификации  

и профессиональных знаний работников госархива, осуществлялось 

индивидуальное обучение вновь принятых сотрудников, оказывалась 
методическая и практическая помощь филиалам ЦГА и районным архивам. 

Архивисты обучались на заочных курсах при Московском государственном 

историко-архивном институте, выезжали по обмену опытом в архивные 

учреждения других регионов, участвовали в заседаниях зональных  
научно-методических советов архивных учреждений Волго-Вятского региона. 
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Участники семинара работников ведомственных архивов во дворе  

Центрального государственного архива Марийской АССР. 3 июня 1969 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-1363. Оп. 1. Д. 6. Л. 12. 

 

 

 
 

Физкультминута во дворе Центрального государственного архива  

Марийской АССР. 1970-е гг.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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Сотрудники Центрального государственного архива Марийской АССР  

Л.И. Кельбедина, В.А. Григорьева, И.В. Зубатенко, Г.А. Лаптева, Н.Н. Ягодова  

у здания ЦГА. 15 февраля 1980 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 

 

 
 

Члены экспертно-проверочной методической комиссии Центрального государственного 

архива Марийской АССР З.Ф. Куваева, Ю.А. Шигалева, Т.М. Майорова, Н.А. Данилова,  

Л.А. Шадрина. Начало 1980-х гг.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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Из протокола заседания профсоюзного собрания работников  

Архивного управления при Совете Министров Марийской АССР  

и Центрального государственного архива Марийской АССР об итогах  

социалистического соревнования за 1981 г. 15 февраля 1982 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 749. Л. 1. 
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В январе 1983 г. в структуре ЦГА произошли изменения: Звениговское 
отделение Волжского филиала было преобразовано в Звениговский филиал 

Центрального государственного архива Марийской АССР40. Директор 

госархива З.Ф. Куваева всячески оказывала методическую и практическую 
помощь в организации работы вновь образованному филиалу. 

 

 
 

Из объяснительной записки к паспорту Центрального государственного  

архива Марийской АССР и его филиалов. Не ранее 1 января 1984  г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 233. Л. 116. 

                                        
40

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 753. Л. 1.  
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Для организации наиболее эффективной и качественной работы ЦГА  
в январе 1985 г. была создана дирекция. В ее состав вошли 9 человек: 

заведующие секторами В.П. Шомина, Ю.А. Шигалева, М.В. Кожинова,  

И.С. Шишкин, Л.А. Киселева, старший хранитель фондов Л.С. Окулова, 
старший методист (секретарь дирекции) Л.А. Шадрина, председатель 

профкома Т.М. Майорова, во главе с директором З.Ф. Куваевой. На заседаниях 

дирекции обсуждались перспективные планы и текущая деятельность архива, 
его материально-техническое и финансовое обеспечение, организация работы  

с ведомственными архивами, состояние гражданской обороны и пожарной 

безопасности, кадровые вопросы. 

Первостепенное внимание в архиве уделялось обеспечению сохранности 
документов: проводились плановые реставрационные работы, подшивка  

и переплет документальных материалов, консервационно-профилактическая 

обработка документов на пленочных носителях и страхового фонда, 
микрофильмирование документов на бумажной основе и фотодокументов, 

картонирование и проверка наличия дел часто используемых фондов. Был 

установлен порядок допуска в хранилища, их ежедневного приема и сдачи.  
В период 1984–1990 гг. в ЦГА была проделана работа по выявлению, учету  

и описанию особо ценных документов по фондам первой и второй категорий, 

их микрофильмированию, завершен перевод документов специального 

хранения на общее.  
Для обеспечения сохранности и поиска архивных документов, в целях их 

эффективного использования в научных, народно-хозяйственных и справочных 

целях архивисты проделали большую работу по усовершенствованию  
научно-справочного аппарата. К концу 1980-х гг. были переработаны  

и приведены в порядок описи фондов органов власти и управления, личного 

происхождения, министерств, крупных промышленных предприятий, 
профсоюзов. Проводилось уточнение заголовков и крайних дат, были 

составлены исторические справки, предметные указатели, полностью 

восстановлена экземплярность описей фондов советского периода. Постоянно 

пополнялись значительный по объему систематический каталог, каталог 
фотодокументов, картотеки по личному составу, административно-

территориальному делению, истории госучреждений41. Благодаря огромной 

работе, проведенной заведующей сектором обеспечения сохранности 
документов и фондов Ю.А. Шигалевой, в 1983 г. вышел в свет справочник  

по фондам Центрального государственного архива Марийской АССР.  

Юлия Александровна проработала в архиве более 26 лет, была наставником  
не одному поколению молодых архивистов, прививала им трудолюбие, 

ответственность за порученное дело, помогала разбираться в тонкостях 

архивного дела. Продолжительное время в секторе также трудились  

Э.С. Матеюнене, Т.В. Голубева, Т.В. Рашевская, Е.Б. Терехова, О.М. Воробьева. 

                                        
41

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 276. Л. 21–28. 
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Кожинова  

Маргарита Викторовна 

В течение 10 лет сектором ведомственных 
архивов заведовала М.В. Кожинова. На работу  

в ЦГА она пришла в сентябре 1982 г., в декабре 

1993 г. была назначена заместителем директора 
Центрального государственного архива Марийской 

АССР по организационно-методической работе.  

В январе 1996 г. Маргарита Викторовна стала 
директором вновь образованного Марийского 

республиканского центра хранения документов по 

личному составу, которым руководила более 17 лет. 

Архивные работники сектора ведомственных 
архивов ЦГА под управлением М.В. Кожиновой 

оказывали методическую и практическую помощь 

министерствам и ведомствам, учреждениям, 
организациям, предприятиям по разработке  

и приведению в соответствие с Единой государственной системой 

делопроизводства (ЕГСД) инструкции по делопроизводству и номенклатуре 
дел, внедрению унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации (УСОРД), в создании центральных экспертных комиссий  

и разработке положений о ЦЭК, составлении описей. Архивисты участвовали  

в подготовке и проведении обучающих семинаров и совещаний, 
консультировали на местах ответственных за делопроизводство работников 

районных и сельских советов. Совместно с сектором научно-технической 

обработки и использования документов за счет специальных (внебюджетных) 
средств, которым заведовала Л.А. Киселева, проводили работу по подготовке  

к сдаче документов ведомственных архивов на государственное хранение. 

Особое внимание уделялось уточнению и пересмотру списков источников 
комплектования. Впервые был организован учет научно-технической 

документации, внедрялись в практику правила работы с НТД 42. 

Комплектованием и научно-технической обработкой документов в 1980-е гг. 

занимались опытные сотрудники ЦГА В.А. Григорьева, Ю.И. Грековская, 
Л.Г. Никишина, Л.Г. Баскакова, Р.В. Большакова, А.П. Зайцева, Г.В. Абрамова. 

Ввиду отсутствия свободной площади и полной загруженности 

архивохранилищ в ЦГА с 1986 г. прием на государственное хранение 
управленческой документации осуществляли филиалы госархива.  

В Центральный государственный архив поступали в основном документы 

личного происхождения и фотографии43. На 1 января 1991 г. объем 
хранящихся дел составлял 220747 единиц хранения, в том числе 6430 особо 

ценных44. 

 

                                        
42

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 263. Л. 19.  
43

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 279. Л. 47; Д. 282. Л. 81.  
44

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 302. Л. 24.  
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Справка директора Центрального государственного архива Марийской ССР  

З.Ф. Куваевой об инвентаризации и учете состояния документов  

Архивного фонда РСФСР, хранящихся в ЦГА. Январь 1991 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 302. Л. 24. 
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Учащиеся средней общеобразовательной школы № 26 г. Йошкар -Олы  

в читальном зале Центрального государственного архива Марийской АССР. 1980 -е гг.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 
 

 
 

Хранитель фондов В.В. Курдюкова выдает дела исследователю 

в читальном зале Центрального государственного архива Марийской ССР. 1990 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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Перестройка, начавшаяся в СССР в конце 1980-х гг. и направленная на 
«преодоление эпохи застоя и обновление всех сторон жизни страны», 

коснулась и архивной отрасли. С 1987 г. в Центральном государственном 

архиве Марийской АССР была начата работа «по расширению 
информационной базы общественных наук», организации более широкого 

доступа исследователей к документам архива45. Были переведены на общее 

хранение и открыты для использования часть документов 1920–1930-х гг.,  
а также проведено рассекречивание отдельных категорий документальных 

материалов. Эти процессы вызвали заметный интерес общества  

к ретроспективной информации.  

Наравне с традиционной идеей «торжества ленинской национальной 
политики КПСС» появились новые темы «правдивого познания истории»  

и восстановления «белых пятен». В свете современных требований архивисты 

интенсивно развернули работу по использованию информационных ресурсов 
ЦГА. Расширялись связи с органами власти, научными и общественными 

организациями, проводилось информирование заинтересованных учреждений  

о составе и содержании документов госархива, поддерживались деловые 
контакты с вузами республики. Было налажено активное сотрудничество  

с Марийским республиканским отделением ВООПИК по вопросам пропаганды 

памятников истории и культуры республики. Широкий общественный 

резонанс имела выставка «Архивы и гласность», организованная в октябре 
1989 г. на основе рассекреченных и недоступных ранее широкому кругу 

пользователей документов. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. возрос поток писем и заявлений от 
граждан, связанных с удовлетворением их законных прав и интересов. Всего за 

1988–1991 гг. поступило более 4000 заявлений, основная часть которых была  

о подтверждении стажа работы, награждении медалью «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», об установлении факта 

пребывания в эвакуации на территории Марийской АССР в годы войны.  

Немаловажное значение имела публикаторская деятельность архива, 

которая позволила ввести в научный оборот многочисленный комплекс 
исторических материалов. Сотрудниками ЦГА был подготовлен целый ряд 

документальных изданий: сборники документов «Культурное строительство  

в Марийской АССР. 1917–1980 гг.» в двух книгах (1983, 1985), «Рабочий класс 
и индустриальное развитие Марийской АССР. Книга 1. 1926–1945 гг.» (1987), 

хрестоматия по истории Марийской АССР «Наш край» (1985), буклеты 

«Подвиг тыла» (1985), «Их имена в революции» (1987), «Архивы – память 
истории» (1989). Впервые были опубликованы документы дореволюционного 

периода – «Очерк г. Царевококшайска Казанской губернии» 1849 г. и описание 

города из «Экономических примечаний Царевококшайского уезда Казанской 

губернии» 1796 г.46 
 

 

                                        
45

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 281. Л. 64–65. 
46

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 294. Л. 25. 
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За успехи в развитии архивного дела и в связи с 70-летием 
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР Центральный 

государственный архив Марийской АССР в 1988 г. был награжден Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета Марийской АССР47. 
 

 
 

Указ Президиума Верховного Совета Марийской АССР «О награждении  

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Марийской АССР  

Центрального государственного архива республики». 31 мая 1988 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-471. Оп. 5. Д. 239. Л. 61. 
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 ГА РМЭ. Ф. Р-471. Оп. 5. Д. 239. Л. 61.  
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Распоряжением Совета Министров Марийской АССР от 27 июля 1990 г. 
«Об отнесении Центрального государственного архива Марийской АССР  

к третьей группе по оплате труда руководителей и специалистов» была 

установлена новая структура госархива, состоящая из отдела обеспечения 
сохранности документов и фондов, отдела ведомственных архивов, отдела 

информации, публикации и научного использования документов, отдела 

комплектования и экспертизы ценности документов за счет специальных 
(внебюджетных) средств, лаборатории обеспечения сохранности  

и микрофильмирования документов. В штат были введены дополнительные 

единицы главного хранителя фондов – заместителя директора ЦГА, 

заведующих архивохранилищами48. На 1 января 1991 г. в Центральном 
государственном архиве Марийской ССР и его филиалах согласно штатному 

расписанию числилось 37 работников49. 

С 1990 г. ЦГА перешел на новые условия хозяйствования. Были 
разработаны и утверждены положения о Центральном государственном архиве 

Марийской ССР, порядке образования и использования фондов заработной 

платы, научно-производственного и социального развития, материального 
поощрения, порядке установления надбавок и премировании работников 

архива, проведении договорных, платных работ и услуг ЦГА50.  

В целом деятельность Центрального государственного архива с 1960-х 

до середины 1980-х гг. отмечалась относительной стабильностью  
и отсутствием каких-либо серьезных изменений, планомерная работа 

придавала архивистам уверенности в завтрашнем дне. Так называемый 

«период застоя» закончился «эпохой перестройки и гласности», руководству 
ЦГА пришлось по-новому организовать работу архива в условиях 

экономического и государственного реформирования. Со второй половины 

1980-х гг. усилия архивистов были направлены на выполнение задач по 
оптимизации состава документов Государственного архивного фонда СССР, 

развитию и совершенствованию государственного учета и научно-справочного 

аппарата к документам ЦГА, интенсификации использования и публикации 

документальных материалов, переводу документов ограниченного доступа  
на общий режим хранения, созданию страхового фонда на особо ценные 

документы, своевременному исполнению запросов социально-правового 

характера. 
 

                                        
48

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 849. Л. 24. 
49

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 865. Л. 23–25. 
50

 ГА РМЭ. Ф Р-1158. Оп. 3. Д. 293. Л. 56–80. 
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Государственный архив Республики Марий Эл  

1992–2021 гг. 
 
 

 

 
реобразования, происходившие в политической, экономической, 

общественной жизни страны в начале 1990-х гг., обусловили 

необходимость перемен и в архивной отрасли. Желание общества узнать 
правду о событиях XX века, освобождение исторической науки от цензуры, 

рассекречивание архивных документов вызвали значительный интерес  

к документальным источникам. Согласно принятым Указам Президента РСФСР 

от 24 августа 1991 г. «Об архивах Комитета государственной безопасности 
СССР» и «О партийных архивах»  все архивы КГБ СССР и КПСС перешли  

в ведение Государственной архивной службы России «вместе с занимаемыми 

ими зданиями, сооружениями, штатной численностью и фондом оплаты труда» 
в целях «создания условий по их использованию для нужд науки и культуры 

народов РСФСР»1. 

В соответствии с распоряжениями Верховного Совета Марийской ССР от 
26 августа 1991 г. «О партийных архивах», Совета Министров Марийской ССР 

от 3 сентября 1991 г. «Об имуществе Марийского республиканского комитета 

КП РСФСР» партийный архив со всем имуществом и строящимся зданием  

в заречной части г. Йошкар-Олы был передан в ведение Архивного управления 
при Совете Министров Марийской ССР2. 

В сентябре 1991 г. последовал приказ председателя КГБ Марийской ССР 

А.П. Буракова и начальника Архивного управления при Совете Министров 
Марийской ССР В.В. Порфирьева об образовании комиссии по организации 

приема и передачи документов из архива КГБ Марийской ССР на 

государственное хранение в Центральный государственный архив Марийской 
ССР3. В состав комиссии вошли архивисты – директор ЦГА З.Ф. Куваева  

и заведующая отделом ведомственных архивов М.В. Кожинова. В 1992 г. 

госархивом были приняты фильтрационно-проверочные дела на граждан, 

находившихся в плену и угнанных в Германию в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., архивно-следственные дела на 

реабилитированных лиц4.  

В условиях всеобщих преобразований изменился статус органа 
управления архивным делом в республике. Согласно Указу Президента 

Марийской ССР от 4 января 1992 г. «О реорганизации центральных органов 

государственного управления Марийской ССР» Архивное управление при 

                                        
1
 Об архивах Комитета государственной безопасности СССР [Электронный ресурс]: указ Президента 

РСФСР от 24 авг. 1991 г. № 82; О партийных архивах: указ Президента РСФСР от 24 авг. 1991 г. № 83 // 
Официальный интернет-портал правовой информации – Электрон. дан. – М., 1991. – URL: http://pravo.gov.ru. 

2
 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 859а. Л. 1; Ф. Р-542. Оп. 11. Д. 821. Л. 84.  

3
 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 860. Л. 32–33. 

4
 В соответствии с приказом Комитета Республики Марий Эл по делам архивов от 9 декабря 2004 г. дела 

фонда «Комитет государственной безопасности Марийской АССР» в количестве 14682 единиц хранения были 

переданы из Государственного архива Республики Марий Эл в УФСБ Российской Федерации по Республике 
Марий Эл. См.: ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 309. Л. 34; Д. 527. Л. 8. 
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Совете Министров Марийской ССР было упразднено, и на его базе образован 
Комитет по делам архивов при Правительстве Марийской ССР (с июня 1994 г. – 

Комитет Республики Марий Эл по делам архивов), в ведение которого перешел 

Центральный государственный архив Марийской ССР5.  
 

 
 

Из приказа № 051/26 председателя КГБ Марийской ССР А.П. Буракова  

и начальника Архивного управления при Совете Министров Марийской ССР  

В.В. Порфирьева «О мерах по выполнению Указа Президента РСФСР  

«Об архивах Комитета государственной безопасности СССР».  

3 сентября 1991 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 860. Л. 32. 

                                        
5
 ГА РМЭ. Ф. Р-1240. Оп. 1. Д. 28. Л. 49–52; Д. 342. Л. 86. 
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В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 
9 сентября 1993 г. «Об улучшении архивного дела в Республике Марий Эл» на 

базе существующих филиалов Центрального государственного архива 

Республики Марий Эл в г. Волжске, Горномарийском и Звениговском районах 
были образованы архивные отделы администраций; Государственный архив 

документации новейшей истории и общественно-политических движений был 

реорганизован и присоединен к ЦГА. В течение 1994–1996 гг. архивисты 
провели большую работу по интеграции документов бывшего партийного 

архива в систему государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации, в результате которой было принято на хранение в ЦГА 

1103 фонда, насчитывающих 217435 единиц хранения6. 
 

 
 

Из постановления Правительства Республики Марий Эл № 317 

«Об улучшении архивного дела в Республике Марий Эл».  

9 сентября 1993 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-1240. Оп. 1. Д. 212. Л. 79. 

                                        
6
 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 1. Д. 315. Л. 5. 
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С 25 ноября 1993 г. директором Центрального государственного архива 
Республики Марий Эл была назначена Л.А. Киселева, которым руководила 

четверть века – до июня 2018 г. 

 

 
 

Директор Государственного архива Республики Марий Эл Л.А. Киселева  

в рабочем кабинете. 1996 г. 

ГА РМЭ. Ф. Р-1364. Оп. 1. Д. 35. Л. 1. 

 

Киселева Лидия Анатольевна родилась 4 сентября 1952 г. в д. Марково 

Оршанского района Марийской АССР. В 1996 г. окончила историко-
филологический факультет Марийского государственного педагогического 

института им. Н.К. Крупской по специальности «Русский язык и литература», 

в 1998 г. – Институт государственной службы и управления при Президенте 
Республики Марий Эл по специальности «Государственное и муниципальное 

управление». Трудовая деятельность Л.А. Киселевой в архиве началась  

в сентябре 1975 г. с должности младшего научного сотрудника хозрасчетной 

группы. Через год она была назначена старшим научным сотрудником 
хозрасчетной группы, в 1982 г. – заведующей сектором научно-технической 

обработки и использования документов за счет специальных (внебюджетных) 

средств. В 1992 г. утверждена на должность ведущего методиста ЦГА,  
с февраля по ноябрь 1993 г. являлась заместителем директора по 

организационно-методической работе.  

Под руководством Л.А. Киселевой Государственный архив Республики 
Марий Эл добился значительных успехов во всех направлениях своей 

деятельности. Проведена колоссальная работа по интеграции документов 

коммунистической партии в систему государственного учета, 

рассекречиванию партийных документов. Ежегодно на государственное 
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хранение поступали документы от организаций и граждан – источников 
комплектования архива. Создан фонд «Коллекция копий документов по 

истории Республики Марий Эл, хранящихся в государственных архивах 

Российской Федерации», в который вошли копии документов, выявленные  
в государственных архивах Республики Татарстан, Нижегородской и Кировской 

областей, Чувашской Республики, Российского государственного архива 

древних актов. Была проделана большая работа по обеспечению сохранности 
документов: в 2007 г. введено в эксплуатацию новое здание архива, улучшена 

материально-техническая база. Архивохранилища были оборудованы 

современными металлическими передвижными и стационарными стеллажами, 

приобретена дезинфекционная камера, предназначенная для паровоздушной 
дезинфекции архивных документов, пораженных микроорганизмами. Архивом 

достигнуты успехи в развитии информационных технологий: созданы 

официальный сайт, базы данных «Архивный фонд», «Стол справок», 
сотрудники обеспечены компьютерной техникой. Осуществлялась активная 

работа по использованию документов Архивного фонда республики: 

подготовлены и изданы справочники и сборники документов, проводились 
выставки к юбилейным и памятным датам в истории Марий Эл. Лидия 

Анатольевна является научным редактором сборника документальных 

очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл. Оршанский район», 

членом редакционной коллегии изданий госархива, составителем ряда 
сборников документов – «История Государственного архива Республики 

Марий Эл», «Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008»  

в четырех томах. Особое внимание в деятельности архива уделялось 
предоставлению услуг, связанных с защитой интересов граждан: ежегодно 

исполнялось большое количество запросов о подтверждении трудового 

стажа, заработной платы, о награждениях, нахождении в эвакуации в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и других. При госархиве 

действовали дирекция, рассматривающая основные вопросы деятельности, 

перспективы развития и совершенствования его работы, экспертно-

методическая комиссия, решающая вопросы экспертизы ценности и отбора 
документов, научно-методического обеспечения деятельности архива. 

За добросовестный труд и вклад в развитие архивного дела Л.А. Киселева 

награждена почетными грамотами Федерального архивного агентства, 
Государственного Собрания Республики Марий Эл, Правительства Республики 

Марий Эл, нагрудным знаком «Почетный архивист», медалью ордена «За заслуги 

перед Марий Эл», в 2011 г. присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Республики Марий Эл». 
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Приказ Комитета Республики Марий Эл по делам архивов № 2 «О переименовании  

Центрального государственного архива Республики Марий Эл». 27 марта 1995 г. 

ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 910. Л. 2. 

 

На основании приказа Комитета Республики Марий Эл по делам архивов 

от 27 марта 1995 г. Центральный государственный архив Республики Марий Эл 
был переименован в Государственный архив Республики Марий Эл. Структура 

архива включала в себя: отдел обеспечения сохранности и государственного 

учета документов, заведующая отделом – З.Ф. Куваева; отдел комплектования, 
ведомственных архивов и делопроизводства, заведующая отделом – 

Л.Ю. Вагулкина; отдел использования и публикации документов, заведующая 

отделом – В.П. Шомина; отдел комплектования и экспертизы ценности 

документов за счет специальных (внебюджетных) средств, заведующая 
отделом – А.П. Зайцева; штат архива состоял из 23 человек7. 

 

 

                                        
7
 ГА РМЭ. Р-666. Оп. 2. Д. 920. Л. 19–21. 
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Сотрудники Государственного архива Республики Марий Эл.  

Первый ряд: К.И. Громова, Т.А. Масалыга, Е.И. Россыгина, З.Я. Масленицына,  

Р.В. Большакова, А.П. Зайцева, В.А. Григорьева. Второй ряд: Д.Б. Гадеева,  

Н.Н. Дружинина, В.И. Ореховская, Л.Ю. Вагулкина, А.Ф. Андреева, П.А. Алексеев,  

Т.В. Голубева, И.А. Соловьева, В.М. Медведева. Июнь 1996 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 

Принятие федеральных законов от 18 октября 1991 г. «О реабилитации 

жертв политических репрессий»  и от 12 января 1995 г. «О ветеранах» 
способствовало значительному увеличению количества запросов и заявлений 

социально-правового характера, появлению новых категорий запросов:  

о подтверждении фактов репрессий, раскулачивании хозяйства и конфискации 
имущества граждан. За 1995 г. архивистами было исполнено 2253 запроса, из 

них на 1188 даны положительные ответы8. Для улучшения работы по 

исполнению запросов социально-правового характера особое внимание 

уделялось тематической разработке архивных фондов, составлялись именные 
карточки на эвакуированных и раскулаченных граждан. Также был расширен 

штат архивных работников: в соответствии с приказом Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов от 29 декабря 1997 г. в архиве с 1 января 1998 г. 
были созданы отдел информации и публикации документов и отдел 

использования документов в социально-правовых целях9. В отделе 

использования документов в социально-правовых целях работали О.И. Андреева, 
И.С. Шлычков, заведовала отделом Т.Н. Жданова. В отделе информации  

и публикации документов под руководством заведующей В.П. Шоминой 

трудились В.В. Бажин, Т.В. Вараксина и Н.А. Лукиных. 

                                        
8
 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 348. Л. 69. 

9
 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 2. Д. 943. Л. 79.  
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Шомина Валентина Павловна  

Одновременно с исполнением большого количества социально-правовых 
запросов сотрудниками отдела использования и публикации документов 

осуществлялась публикационная деятельность. В 1994 г. был издан сборник 

документов и материалов «Йошкар-Ола. 1584–1991», подготовлен второй том 
сборника «Рабочий класс и индустриальное развитие Марийской АССР»10. 

Значительный вклад в популяризацию документального наследия внесла 

В.П. Шомина. Валентина Павловна трудовую деятельность в архиве начала  
в апреле 1973 г. с должности младшего научного сотрудника, в декабре 1974 г. 

перешла на работу в Архивный отдел при Совете Министров Марийской АССР 

старшим инспектором, в июне 1978 г. вернулась в ЦГА в качестве заведующей 

сектором научной информации документов, с 1990 г. – заведующая отделом 
использования и публикации документов, с 2000 г. – заместитель директора 

Государственного архива Республики Марий Эл по научной работе. На основе 

архивных документов ею было подготовлено более 100 статей для 
республиканских газет и научных журналов, радио- и телепередач, 

раскрывающих страницы общественной, экономической и культурной жизни 

Марийского края. Совместно с учеными она являлась составителем и членом 
редакционной коллегии ряда сборников документов: «Наш край», «Рабочий 

класс и индустриальное развитие Марийской АССР», «Йошкар-Ола.  

1584–1991», «Из истории образования Марийской автономной области»  

и других. В.П. Шомина осуществляла 
методическое руководство, принимала 

участие в подготовке и проведении 

выставок архивных документов  
к юбилейным и памятным датам. 

Благодаря ей были налажены творческие 

связи архива с учреждениями высшей 
школы, образования, культуры. За 

многолетний добросовестный труд  

В.П. Шомина награждена почетными 

грамотами Главных архивных 
управлений РСФСР, СССР и ЦК 

профсоюза работников госучреждений, 

Федеральной архивной службы России, 
Российского общества историков-

архивистов, Почетной грамотой 

Республики Марий Эл, в 2007 г. ей 
присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры 

Республики Марий Эл». 

 
В 1997 г. проходил республиканский смотр сохранности документов 

Архивного фонда России, посвященный 75-летию архивного дела в Республике 
Марий Эл. В связи с этим Государственным архивом была проделана большая 

работа по улучшению сохранности документов в архиве и в организациях – 

                                        
10

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 366. Л. 8–9. 
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источниках комплектования, приняты меры по рациональному размещению 
документов и использованию площадей архивохранилищ. Проведение 

республиканского смотра способствовало укреплению материально-

технической базы госархива, улучшению физического состояния документов  
и повышению ответственности должностных лиц за обеспечение сохранности 

архивного фонда.  

В целях дальнейшего улучшения работы по формированию Архивного 
фонда, а также качественного отбора документов на государственное хранение 

с 15 ноября 1997 г. в системе архивных учреждений была образована 

Республиканская служба формирования Архивного фонда Республики Марий Эл 

на основе упраздненных отдела комплектования, ведомственных архивов  
и делопроизводства и отдела комплектования и экспертизы ценности 

документов за счет специальных (внебюджетных) средств Государственного 

архива Республики Марий Эл. Директором службы была назначена А.А. Китаева. 
С 1998 г. по 2003 г. сотрудники архива принимали участие в масштабной 

по своим задачам и охвату работе по подготовке к изданию серии сборников 

документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл».  
Секретарем координационного совета по подготовке сборников, образованного 

распоряжением Президента Республики Марий Эл от 18 апреля 1998 г., была 

назначена В.П. Шомина11. Архивисты выявляли сведения о населенных пунктах  

в фондах архива, оказывали консультативную и практическую помощь 
редакционным советам районов в сборе и систематизации материала, 

написании и редактировании очерков, подборе фотографий. Первый сборник 

документальных очерков был издан в 2003 г., последний, шестнадцатый,  
в 2007 г.  

 

 
 

Сборники документальных очерков «История сел и деревень  

Республики Марий Эл». 1998–2003 гг. 

                                        
11

 ГА РМЭ. Ф. Р-1240. Оп. 1. Д. 1044. Л. 137.  
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Распоряжение Президента Республики Марий Эл № 429-рп «О подготовке серии 

сборников документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл».  

18 апреля 1998 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-1240. Оп. 1. Д. 1044. Л. 137. 

 
Результатом кропотливой работы архивистов явилось издание в 1999 г. 

сборника документов и материалов «История и традиции милосердия  

и благотворительности в Марийском крае», а также учебного пособия 
«История потребительской кооперации Республики Марий Эл». 
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Масалыга Тамара Александровна  

 

 
 

Президиум научно-практической конференции «Документальное наследие  

Великой Победы»: В.И. Иванов, В.П. Шомина, Л.А. Киселева, Р.А. Кулалаева , […].  

Май 2000 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 

Одним из основных видов информационной деятельности архива стало 
проведение научно-практических конференций. С каждым годом они 

приобретали все большую популярность среди ученых и общественности 

Республики Марий Эл. Государственным архивом были проведены научно-
практические конференции «Историческая наука и архивы» (1997), «История 

Республики Марий Эл в архивных документах» (1998), «Документальное 

наследие Великой Победы» (2000), 

круглый стол, посвященный 80-летию 
декрета Совнаркома РСФСР  

«О реорганизации и централизации 

архивного дела в РСФСР» (1998)12. 
Масштабное рассекречивание 

архивных документов в начале 90-х гг. 

ХХ века вызвало значительный прирост 
числа пользователей в читальном зале 

госархива. Более 20 лет, с 1976 г. по 

1997 г., читальным залом и научно-

справочной библиотекой заведовала 
Т.А. Масалыга. Она осуществляла 

работу по выдаче дел пользователям, 

оказывала помощь в подборе документов 
по тематике исследования, давала 

                                        
12

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 421. Л. 62.  
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консультации о составе и содержании архивных фондов, занималась 
комплектованием научно-справочной библиотеки, вела учет библиотечного 

фонда. Кроме того, Тамара Александровна занималась подготовкой статей  

и заметок по истории республики, радиопередач, выставок архивных 
документов.  

Внедрение информационных технологий в 90-е гг. XX века затронуло 

все сферы жизни. В практике работы Государственного архива применение 
современных информационных технологий и средств компьютерной техники 

началось в 1997 г. с внедрения программного комплекса «Архивный фонд».  

К 2002 г. в программу была введена информация по 2234 фондам13. Ведение 

базы данных и пополнение ее вновь поступавшими фондами было продолжено  
и в последующие годы.  

 

 
 

Архивист I категории – программист отдела информационно-поисковых систем  

и автоматизированных архивных технологий С.Н. Степанова  во время заполнения  

базы данных «Архивный фонд». 2000 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
 

В соответствии с приказом Комитета Республики Марий Эл по делам 
архивов от 30 декабря 1999 г. в госархиве с 1 января 2000 г. был создан отдел 

информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных 

технологий со штатной численностью 7 человек. В задачи отдела входило 

создание и развитие системы научно-справочного аппарата к документам 
архива, подготовка архивных справочников, каталогизация документов архива, 

усовершенствование и переработка описей, создание баз данных по 

                                        
13

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 480. Л. 5. 
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Шлычков Иван Сергеевич 

документам архива с использованием электронно-вычислительной техники14.  
Во вновь образованном отделе работали Т.В. Герасимова, Т.В. Голубева, 

Л.В. Леонтенко, Т.А. Огнева, С.Н. Степанова, Л.Н. Щербинина, заведующей 

отделом была назначена З.Ф. Куваева.  
Активное участие во внедрении автоматизированных архивных 

технологий принимал И.С. Шлычков. Иван Сергеевич работал  

в Государственном архиве с 1998 г. по 2011 г.: сначала в должности археографа 
I категории отдела информации  

и публикации документов, с 2002 г. – 

начальником отдела информационно-

поисковых систем и автоматизированных 
архивных технологий, с 2006 г. – 

заместителем директора. И.С. Шлычков 

принимал участие в организации работы 
структурных подразделений архива  

в области создания, совершенствования 

и развития информационно-поисковых 
систем и автоматизированных архивных 

технологий, а также комплектования 

архива управленческой документацией, 

документами личного происхождения.  
Приказом Комитета Республики Марий Эл по делам архивов от 24 мая 

2000 г. было утверждено Положение о республиканском государственном 

учреждении «Государственный архив Республики Марий Эл»15. Структура 
архива включала 4 отдела: отдел обеспечения сохранности и государственного 

учета документов, отдел информационно-поисковых систем и автоматизированных 

архивных технологий, отдел информации и публикации документов, отдел 
использования документов в социально-правовых целях. По состоянию на  

1 января 2000 г. штатная численность госархива составляла 37 человек16. 

С 2001 г. Государственный архив приступил к работе по выявлению 

документов по истории Республики Марий Эл, хранящихся в архивах 
субъектов Российской Федерации. Так, за 2001–2002 гг. в архив поступило  

900 копий документов из Государственного архива Чувашской Республики, 

194 – из Национального архива Республики Татарстан и 14 – из фондов 
Российского государственного архива древних актов17. Результатом работы 

стало создание коллекции копий документов по истории Республики  

Марий Эл, хранящихся в государственных архивах Российской Федерации. 
 

 

 

 
 

                                        
14

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 440. Л. 3. 
15

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 10. Д. 26. Л. 41.  
16

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 419. Л. 1. 
17

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 514. Л. 29.  
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Сотрудники Государственного архива Республики Марий Эл.  

Первый ряд: В.В. Курдюкова, Р.В. Большакова, М.А. Одинцова, Н.А. Лукиных,  

Л.А. Сазонова. Второй ряд: Л.Ю. Вагулкина, О.И. Андреева, Л.В. Леонтенко,  

В.И. Ореховская, З.Ф. Куваева, Л.А. Киселева, С.Н. Степанова, О.В. Колесникова,  

В.Ф. Клюжева, Л.Н. Щербинина. Третий ряд: В.В. Бажин, В.Г. Гребнев, О.А. Махнева,  

Е.И. Россыгина, И.Л. Сидоркина, М.М. Галибина, Т.Н. Жданова, И.С. Шлычков.  

Март 2000 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 
Большое внимание уделялось комплектованию архивного фонда 

документами личного происхождения, представляющими собой особую 
ценность, в период с 2000 г. по 2003 г. было сформировано 11 фондов личного 

происхождения18. 

В 2001–2002 гг. сотрудниками Государственного архива проводилась 

работа по выявлению уникальных документов, в результате которой семь 
единиц хранения за период с 1594 г. по 1849 г. были внесены в Государственный 

реестр уникальных документов Архивного фонда Республики Марий Эл.  

Три документа были отнесены к уникальным по критерию древности:  
это свитки 1594 г. и 1622 г., написанные скорописью, о размежевании границ 

земельных владений ямщиков и посадских людей г. Козьмодемьянска  

и Спасо-Юнгинского монастыря, об отводе спорной пашенной земли. Четыре 
документа были отобраны по критерию исторической значимости  

в совокупности с критерием подлинности. Росписной список, составленный 

                                        
18

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 514. Л. 9. 
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при смене воевод г. Царевококшайска 7 января 1730 г., содержит подробное 
описание предметов, материалов и документов, необходимых для 

осуществления власти воеводы в уездном городе. Экономические примечания 

Козьмодемьянского и Царевококшайского уездов Казанской губернии за  
1796 г. и 1856 г. представляют собой дела большого формата и содержат 

информацию о социально-экономическом состоянии уездов, демографические 

сведения. В очерке г. Царевококшайска Казанской губернии, датированном 
1849 г., неизвестным автором указывается дата и обстоятельства 

возникновения города, подробно описаны окружающий ландшафт, 

географическое положение, церкви, присутственные места и домовладения  

г. Царевококшайска, проведение ежегодной ярмарки, а также быт и нравы 
горожан19.  

 

 
 

Уникальный документ Государственного архива Республики Марий Эл  

«Выпись из отдельных книг писца П.Г. Колбецкого о земельных владениях  

ямщиков г. Козьмодемьянска». 14 мая 1594 г.  

ГА РМЭ. Ф-252. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–5. 

 

Одним из направлений работы по обеспечению сохранности архивных 
документов стало создание фонда пользования особо ценных документов на 

электронных носителях. Государственный архив приступил к этой работе  

в 2002 г. В первую очередь в электронный формат переводились наиболее 
востребованные пользователями документы. К 2005 г. общий объем 

оцифрованных документов составлял 14010 листов20.  

                                        
19

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 529. Л. 3–4. 
20

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 524. Л. 68.  
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С 2003 г. архив приступил к комплектованию архивохранилищ 
металлическими передвижными и стационарными стеллажами, что 

способствовало созданию оптимальных условий хранения архивного фонда.  

В 2004 г. республиканское государственное учреждение «Государственный 
архив Республики Марий Эл» было переименовано в государственное 

учреждение «Государственный архив Республики Марий Эл»21. В составе 

архива по-прежнему было 4 отдела, штатная численность сотрудников по 
состоянию на 1 января 2004 г. составляла 44 человека22. 

 

 
 

Фасад здания Государственного архива Республики Марий Эл  

по ул. Карла Маркса, д. 82. Май 2007 г. 

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 7. Ед. уч. 1204. 

 
Основным направлением в публикационной деятельности 

Государственного архива было издание справочников и сборников документов. 

В 2002 г. изданы справочник «Органы государственной власти и управления 
Республики Марий Эл. 1921–1991 гг.», «Дополнение к «Справочнику по 

фондам Центрального государственного архива Марийской АССР», сборник 

документов «Козьмодемьянский городской голова П.Ф. Бычков». В 2005 г.  

в рамках мероприятий, посвященных 60-летию Победы, был переиздан сборник 
документов и материалов «Марийская АССР в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.». С 2005 г. по 2011 г. сотрудники Государственного 

архива Республики Марий Эл работали над подготовкой и изданием 
четырехтомной серии сборников документов «Исполнительная власть 

                                        
21

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 10. Д. 101. Л. 93. 
22

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 10. Д. 118. Л. 43–44. 
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Республики Марий Эл. 1921–2008». Под председательством директора 
госархива Л.А. Киселевой была образована рабочая группа, которая занималась 

выявлением, набором, археографической обработкой документов. Большой 

вклад в подготовку сборников внесла главный специалист отдела 
использования и публикации документов Е.А. Попова. Первый том вышел  

в свет в 2007 г., второй – в 2009 г., третий и четвертый – в 2011 г. В сборнике 

отражены этапы развития и многогранная деятельность органов 
исполнительной власти на протяжении более 80 лет, включены документы по 

различным вопросам социально-экономического и культурного развития 

нашей республики. 

 

 
 

Сборники документов  

«Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–2008». 

 
С 2005 г. по 2010 г. архивисты принимали активное участие в реализации 

научно-исследовательского проекта «Человек на войне». Совместно с учеными, 

администрациями муниципальных районов, Марийской республиканской 
организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов производился сбор интервью, воспоминаний, фотографий участников 

войны. В результате проведенной работы в Государственном архиве 

Республики Марий Эл был создан фонд «Коллекция документов участников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», в который вошли 484 дела  

с 1176 документами за 1939–2008 гг.23, а на основе собранных материалов 

издан сборник интервью с участниками Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг. 

Документы Государственного архива Республики Марий Эл стали 

основой многочисленных экспозиций. В 2006–2011 гг. архивистами было 
подготовлено 27 выставок, посвященных юбилейным датам в истории страны 

и республики. Наиболее крупные и значимые из них: к 85-летию 

                                        
23

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 575. Л. 6. 
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Государственной архивной службы Республики Марий Эл «Архивы на службе 
общества» (2007); «К 70-летию марийского парламента. Листая страницы 

истории» (2008); «Царевококшайск – Краснококшайск – Йошкар-Ола» (2009)  

к 425-летию г. Йошкар-Олы; «Архивы о войне»  к 65-летию Победы (2010); 
«Республика Марий Эл: прошлое и настоящее» к 90-летию образования 

Республики Марий Эл (2010), «Государственному архиву Республики  

Марий Эл – 70 лет» (2011). Ряд выставок был посвящен известным людям, 
внесшим значительный вклад в развитие науки и культуры Республики  

Марий Эл: «В.М. Васильев – ученый, писатель, педагог» (2008), 

«Я.П. Майоров-Шкетан – классик марийской литературы» (2008), «Йыван Кырля. 

Путевка в жизнь» (2009).  
 

 
 

Начальник отдела информации и публикации документов Н.А. Лукиных знакомит 

посетителей с выставкой архивных документов «Государственному архиву  

Республики Марий Эл – 60 лет». 30 мая 2001 г. 

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 42/24. Ед. хр. 1-18. 

 

Активное участие в выставочной и публикационной деятельности архива 
принимала Н.А. Лукиных. Надежда Аркадьевна работала в госархиве с 1997 г. 

по 2017 г.: сначала в должности археографа отдела использования и публикации 

документов, с 1998 г. – заведующей отделом использования и публикации 
документов, с 2006 г. – заместителем директора. Она координировала работу 

структурных подразделений архива в области информационно-поисковых 

систем и автоматизированных архивных технологий, использования  
и публикации документов, оказывала практическую и методическую помощь 

сотрудникам архива, осуществляла разработку перспективных и годовых 

планов работы архива. Надежда Аркадьевна принимала непосредственное 

участие в подготовке сборников документов и электронных изданий, выставок 
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архивных документов, статей и публикаций, выступлений для 
республиканского радио и телевидения, осуществляла организационную 

работу при проведении научно-практических конференций. Н.А. Лукиных 

поддерживала творческие связи с учреждениями высшей школы, участвовала  
в совместных проектах, мероприятиях, научных исследованиях. За годы 

работы в архиве была награждена почетными грамотами Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов, Государственного Собрания Республики  
Марий Эл, Федерального архивного агентства. 

В 2006–2007 гг. происходят изменения в структуре Государственного 

архива. С 1 января 2006 г. был создан производственно-хозяйственный отдел  

в целях материально-технического обеспечения и хозяйственного обслуживания 
архива, а отдел использования документов в социально-правовых целях был 

объединен с отделом информации и публикации документов в отдел 

использования и публикации документов24. В соответствии с приказом 
директора архива от 31 июля 2007 г. был образован отдел микрофильмирования 

и реставрации документов со штатной численностью 6 человек «в целях 

проведения комплекса работ по обеспечению физической сохранности  
и страховому копированию уникальных и особо ценных документов Архивного 

фонда Государственного архива Республики Марий Эл»25.  

 

 
 

Сотрудники отдела микрофильмирования и реставрации документов  

С.В. Свинина и А.Б. Морина за работой. 4 апреля 2011 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 

 

 
 

                                        
24

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 533. Л. 3, 4.  
25

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 545. Л. 42.  
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К началу 2000-х гг. архивохранилища Государственного архива были 
полностью загружены, вновь остро встала проблема дефицита площадей для 

организации приема документов. Для разрешения сложившейся ситуации 

распоряжением Президента Республики Марий Эл от 5 апреля 2000 г. было 
возобновлено строительство здания Государственного архива в микрорайоне 

«Спортивный» г. Йошкар-Олы26. В июле 2007 г. было введено в эксплуатацию 

новое четырехэтажное специализированное здание, оснащенное современными 
системами охранной, пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, 

тревожной кнопкой, системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, системой видеонаблюдения. 

 

 
 

Сотрудники Государственного архива Республики Марий Эл И.В. Городничева,  

Г.А. Валиева, Н.Г. Таныгина готовят фонды к перемещению в новое здание. 2007 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 

 

                                        
26

 ГА РМЭ. Ф. Р-1240. Оп. 3. Д. 243. Л. 171–172.  
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Общий вид здания Государственного архива Республики Марий Эл  

по ул. Воинов-интернационалистов, д. 28. Август 2007 г.  

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 7. Ед. уч. 1205. 

 

 

 
 

Сотрудники Государственного архива Республики Марий Эл В.В. Курдюкова,  

Т.В. Федорцова, Т.Н. Жданова во время размещения фондов в архивохранилище  

по ул. Воинов-интернационалистов, д. 28. Август 2007 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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Активное участие в «обживании» нового здания архива принимал 
производственно-хозяйственный отдел под руководством И.Л. Сидоркиной.  

 

 
 

Заместитель директора Государственного архива Республики Марий Эл  

И.Л. Сидоркина в рабочем кабинете. Июнь 2021 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 

Ирина Леонидовна Сидоркина начала работать в Государственном 

архиве в 1995 г. в должности архивиста I категории отдела комплектования  

и экспертизы ценности документов за счет специальных (внебюджетных) 
средств. С 2000 г. – заместитель директора по хозяйственной части, с 2001 г. – 

заместитель директора по общим вопросам, с 2006 г. – начальник 

производственно-хозяйственного отдела. Она руководила работами по 
хозяйственному обслуживанию, текущему ремонту здания архива, 

благоустройству и уборке территории, контролировала работу обслуживающего 

персонала. С 2012 г. И.Л. Сидоркина вновь занимает должность заместителя 
директора, контролирует работу структурных подразделений в области 

обеспечения сохранности, государственного учета документов, пожарной 

безопасности, охраны труда и техники безопасности. Награждена почетными 

грамотами Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, Федерального 
архивного агентства, Государственного Собрания Республики Марий Эл. 

Работы по вводу в строй нового здания Государственного архива 

проводились при непосредственном участии Н.В. Ополченцевой.  
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С 2014 г. руководство отделом материально-технического снабжения 
осуществляет А.В. Акпулатов. Валерий Аркадьевич обеспечивает 

хозяйственное обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии зданий  

и помещений госархива, благоустройство прилегающей территории, а также 
контроль за бесперебойной работой инженерных коммуникаций. Вопросами 

безопасности трудовых процессов занимается инженер по охране труда  

Л.И. Горбань; работы по установке программного обеспечения на компьютеры 
сотрудников и его сопровождению, техническому обеспечению и поддержке 

сайта госархива проводит инженер-программист Д.А. Чумаков. 

 

 
 

Начальник отдела материально-технического снабжения В.А. Акпулатов  

в рабочем кабинете. 15 марта 2018 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ. 

 

В августе 2007 г. был осуществлен переезд и перемещение фондов 

госархива в новое здание. Этому предшествовала большая подготовительная 

работа, направленная на разработку методики перемещения фондов, составление 

таблиц, нумерацию архивных коробок и т.п.  
В результате повышенной влажности в помещениях произошло 

поражение документов биологическими вредителями. Руководством архива 

оперативно был разработан план мероприятий по их сохранению  
и предотвращению дальнейшего заражения плесневыми грибами. Архивисты 

провели большую по значимости и объему работу по выявлению, изоляции  

и ликвидации поражения документов. В первую очередь проверялись фонды 
дореволюционного периода, уникальные и особо ценные документы.  

В комплекс работ по предотвращению поражения документов было включено 

изолирование поврежденных дел в отдельные помещения для их дальнейшей 

сушки и реставрации, обеззараживание документальных материалов, архивных 
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Ведущий специалист отдела 

микрофильмирования  

и реставрации документов  

Н.Ю. Зернова во время обработки 

документов в дезинфекционной 

камере. 2011 г. 

«Монастырский» метод 

переплета метрических книг 

коробок и стеллажей дезинфицирующими 
средствами. В 2008 г. было оборудовано 

помещение для дезинфекции и 

обеспыливания документов, приобретена 
дезинфекционная камера27. Обработку 

документов в ней осуществляла ведущий 

специалист отдела микрофильмирования  
и реставрации документов Н.Ю. Зернова.  

В 2010 г. в здании архива была установлена 

система вентиляции и центрального 

кондиционирования с функцией 
обеззараживания воздуха, что способствовало 

стабилизации температурно-влажностного 

режима в архивохранилищах. 
С целью продления срока службы 

документов и обеспечения их физико-

химической сохранности архивом постоянно 
проводится целый комплекс работ: 

реставрация, переплет, подшивка, создание 

фонда пользования на уникальные и особо 

ценные документы. С 2009 г. в архиве 
начал применяться «монастырский» метод 

переплета метрических книг, что позволило 

максимально сохранить для чтения  
и дальнейшего использования информацию, 

зафиксированную в данном виде источника. 

Автором данного метода являлся начальник 
отдела микрофильмирования и реставрации документов Н.И. Нефедов. 

В целях обеспечения сохранности 

документов и информации, содержащейся  

в них, проводится оцифровка путем 
сканирования и фотографирования, 

полученная информация переводится на 

электронный носитель. В 2012 г. в рамках 
федеральной целевой программы «Культура 

России» в части мероприятий Росархива 

корпорацией «Элар» были оцифрованы 
метрические книги церквей 

Царевококшайского и Козьмодемьянского 

уездов, городов Царевококшайска  

и Козьмодемьянска Казанской губернии, 
Яранского и Уржумского уездов Вятской 

губернии. 

 

                                        
27

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 572. Л. 5. 
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Главный специалист отдела микрофильмирования и реставрации документов  

И.А. Севостьянова во время оцифровки документов Государственного архива  

Республики Марий Эл. 28 января 2015 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 

 
 

Сотрудники отдела микрофильмирования и реставрации документов  

Государственного архива Республики Марий Эл.  

Первый ряд: М.Г. Отмахова, Е.В. Семенова, О.А. Муравьева, А.Б. Морина.  

Второй ряд: Т.А. Волкова, И.А. Севостьянова, Н.Ю. Зернова, В.В. Бажин.  

15 марта 2018 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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В настоящее время руководит отделом реставрации и оцифровки 
документов О.А. Муравьева. Ольга Анатольевна пришла в архив в 2007 г. 

сначала на должность специалиста I категории, а с 2010 г. – ведущего 

специалиста отдела информационно-поисковых систем и автоматизированных 
архивных технологий, в 2012 г. возглавила отдел микрофильмирования  

и реставрации документов (с 2019 г. – отдел реставрации и оцифровки 

документов). Она осуществляет контроль реставрации, оцифровки документов, 
обработки их в дезинфекционной камере, проверяет качество создания фонда 

пользования на электронных носителях. Реставрацией и подшивкой документов 

занимаются архивисты отдела В.В. Бажин, А.Б. Морина, А.М. Охотникова, 

более 30 лет посвятила этой работе Е.И. Россыгина; обработку 
документальных материалов в дезинфекционной камере проводит 

А.А. Дьяченко. Перевод документов в цифровой формат осуществляют 

И.А. Севостьянова, Т.А. Волкова, Н.В. Иксанова, Д.М. Торговкин. 
В связи с переездом в новое здание Государственный архив в 2009 г. 

приступил к внеочередной единовременной проверке наличия и состояния 

архивного фонда. Проверка осуществлялась специалистами отдела обеспечения 
сохранности и государственного учета документов, в декабре 2016 г. она была 

полностью завершена. Фактическое наличие находящихся на хранении 

документов составило 2446 фондов, насчитывающих 537924 единицы 

хранения, выявлены документы, требующие реставрационной и технической 
обработки28. Высокий уровень сохранности документов на протяжении многих 

лет обеспечивают В.В. Курдюкова, Л.А. Селеменова, Л.А. Сазонова, 

О.В. Колесникова, Г.А. Валиева. Более 20 лет трудилась в отделе 
В.И. Ореховская, в период с 2001 г. по 2020 г. работали И.В. Городничева, 

А.В. Хабирова.  

Начальником отдела обеспечения сохранности и государственного учета 
документов является А.В. Байкова. Алевтина Вячеславовна начала работать  

в архиве с 2005 г. в должности специалиста I категории отдела обеспечения 

сохранности и государственного учета документов, в 2006–2007 гг. работала  

в отделе использования и публикации документов, с 2007 г. – заведующая 
архивохранилищем, с 2010 г. – начальник отдела обеспечения сохранности  

и государственного учета документов. А.В. Байкова организует прием 

документов на государственное хранение, осуществляет их централизованный 
государственный учет, координирует работу по обеспечению сохранности 

документов. 

                                        
28

 Текущее делопроизводство. Решение дирекции Государственного архива Республики Марий Эл  
от 13 июля 2017 г. 



 
105 Центральный государственный архив Марийской АССР. 1992–2021 

 
 

Сотрудники отдела обеспечения сохранности и государственного учета  

документов Государственного архива Республики Марий Эл.  

Первый ряд: В.И. Ореховская, А.М. Охотникова, О.В. Колесникова, Г.А. Валиева.  

Второй ряд: В.В. Курдюкова, Л.А. Сазонова, А.Н. Хабирова, А.В. Байкова,  

О.А. Баженова, Л.А. Селеменова, И.В. Городничева. Март 2011 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 

В результате плановой работы по комплектованию Государственный 

архив в значительной мере пополнился новыми фондами управленческой 
документации, документами личного происхождения. Это обусловило 

необходимость создания путеводителя, содержащего полный 

систематизированный перечень архивных фондов, хранящихся  

в Государственном архиве Республике Марий Эл. В 2007 г. началась работа по 
его составлению, в 2012 г. «Путеводитель по фондам ГКУ «Государственный 

архив Республики Марий Эл» вышел в свет. 

Работу по подготовке путеводителя осуществляли сотрудники отдела 
информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных 

технологий под руководством начальника отдела Н.В. Куртякова, а с 2011 г. – 

И.А. Гриничевой. Ираида Александровна начала работать в архиве в 2008 г.  
в должности специалиста I категории отдела использования и публикации 

документов, с ноября 2008 г. – ведущий специалист, с 2011 г. – начальник 

отдела информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных 

технологий (с 2019 г. – отдел научно-справочного аппарата). И.А. Гриничева 
руководит работами по созданию, совершенствованию и уточнению системы 

научно-справочного аппарата, подготовке архивных справочников, описанию  

и каталогизации документов, усовершенствованию и переработке описей.  
В настоящее время в отделе трудятся архивисты Н.М. Юсупова, 

И.Л. Малинина, В.А. Костина, ветеран архивного дела С.Н. Степанова, более 

20 лет в отделе проработала Л.В. Леонтенко.  
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Электронные издания «Марийский 

край в годы Первой мировой войны»  

и «Ликвидация неграмотности  

в Марийской автономной области». 

2014 г. 

В век развития информационных 
технологий создание электронных 

мультимедийных продуктов является 

особенно актуальным в деятельности 
Государственного архива. Они являются 

научно-популярными и представляют 

интерес для учителей, краеведов, 
студентов, школьников. Архивистами 

подготовлен ряд электронных изданий: 

«Марийский край в годы Первой мировой 

войны» (2014), «Ликвидация 
неграмотности в Марийской автономной 

области» (2014), «Этот день мы 

приближали, как могли…» (2015), 
«Революционный комитет Марийской 

автономной области» (2015), «Рассказы  

о войне» (2016), «Марийская фантазия Гейста» (2016). Программирование  
и дизайн электронных изданий осуществляла заместитель начальника отдела 

информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных 

технологий (ныне – заведующая сектором электронных справочно-поисковых 

средств отдела научно-справочного аппарата) Н.И. Смирнова.  
 

 
 

Сотрудники отдела информационно-поисковых систем и автоматизированных 

архивных технологий Государственного архива Республики Марий Эл.  

Первый ряд: Н.И. Смирнова, И.А. Гриничева, Л.В. Леонтенко.  

Второй ряд: С.Н. Степанова, Н.М. Юсупова, И.Л. Малинина, Л.К. Полушина.  

15 марта 2018 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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Коллектив сотрудников Государственного архива Республики Марий Эл.  

10 марта 2011 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-1364. Оп. 1. Д. 32. Л. 32. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл 
от 23 сентября 2010 г. № 250 «О совершенствовании правового положения 

государственных учреждений Республики Марий Эл» и приказом Комитета 

Республики Марий Эл по делам архивов от 16 ноября 2010 г. № 78  

«Об изменении наименований государственных учреждений, находящихся  
в ведении Комархива Республики Марий Эл» государственное учреждение 

«Государственный архив Республики Марий Эл» было переименовано  

в государственное казенное учреждение «Государственный архив Республики 
Марий Эл»29. Структура архива включала 5 отделов: обеспечения сохранности 

и государственного учета документов, использования и публикации 

документов, информационно-поисковых систем и автоматизированных 
архивных технологий, микрофильмирования и реставрации документов, 

производственно-хозяйственный. По состоянию на 1 января 2011 г. штатная 

численность составляла 53 человека30. 

В 2012 г., юбилейном для архивистов республики, Государственный 
архив принимал активное участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных 90-летию Архивной службы Республики Марий Эл, подготовке 

научно-популярного иллюстрированного издания «Архивной службе 
Республики Марий Эл – 90 лет». К этой знаменательной дате были приурочены: 

круглый стол «Архивы в жизни общества», краеведческие чтения «Архивы – 

хранилища истории малой родины», межрегиональная научно-практическая 
конференция «Роль архивов в сохранении историко-культурного наследия 

                                        
29

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 10. Д. 238. Л. 125–126. 
30

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 594. Л. 1. 
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народа», Государственный архив представил выставку «Архивной службе 
Республики Марий Эл – 90 лет», вышли в свет статьи и публикации  

о деятельности Архивной службы. 

 

 
 

Заместитель директора Государственного архива Республики Марий Эл  

Н.А. Лукиных (первая слева) знакомит участников межрегиональной  

научно-практической конференции «Роль архивов в сохранении  

историко-культурного наследия народа» с выставкой архивных документов  

«Архивной службе Республики Марий Эл – 90 лет». 25 сентября 2012 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 
После подписания в 2012 г. соглашения о взаимодействии по 

использованию архивных документов в процессе преподавания исторических 

дисциплин и патриотическом воспитании обучающихся между Министерством 

образования и науки Республики Марий Эл и Комитетом Республики  
Марий Эл по делам архивов работа госархива в этом направлении заметно 

активизировалась. Архивисты проводили школьные уроки, принимали участие 

в качестве членов и председателей экспертных советов в региональных  
и городских научно-практических конференциях, муниципальных олимпиадах, 

оказывали методическую и практическую помощь учителям по вопросам 

работы с документами архива. Сотрудники Государственного архива Республики 
Марий Эл ежегодно принимают участие в организации регионального этапа 

Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный 

архивист», по итогам которого лучшие работы направляются на всероссийский 

этап. Традиционно учащиеся средних учебных заведений становятся 
победителями конкурса «Юный архивист». С 2012 г. в рамках республиканской 

Вахты памяти для учащихся школ и студентов техникумов и колледжей 

г. Йошкар-Олы постоянно проводятся выставки архивных документов  
о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
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Лауреаты IV Всероссийского конкурса юношеских  

учебно-исследовательских работ «Юный архивист». 12 октября 2016 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 
 

 
 

Ведущий специалист отдела использования и публикации документов  

Н.С. Петрова (первая справа) проводит экскурсию по выставке архивных  

документов «Детство, опаленное войной» для школьников г. Йошкар -Олы.  

19 мая 2017 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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В целях совершенствования научно-справочного аппарата, 
оперативности поиска информации по генеалогии, истории православия  

в Марийском крае в 2013 г. архив приступил к работе по подготовке 

Межфондового указателя к фондам, содержащим метрические книги церквей. 
В 2013–2018 гг. архивистами был составлен указатель, в котором представлены 

в систематизированном виде наименования населенных пунктов, входящих  

в церковные приходы Царевококшайского и Козьмодемьянского уездов 
Казанской губернии. В настоящее время сотрудниками отдела научно-

справочного аппарата ведется работа по подготовке Межфондового указателя  

к архивным фондам, содержащим метрические книги церквей Уржумского  

и Яранского уездов Вятской губернии. 
 

 
 

Коллектив сотрудников Государственного архива Республики Марий Эл.  

14 сентября 2017 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 

2015 г. отмечен преобразованиями в архивной отрасли республики.  
В соответствии с Указом Главы Республики Марий Эл от 2 февраля 2015 г. 

«Об оптимизации структуры органов исполнительной власти и численности 

государственных гражданских служащих Республики Марий Эл» произошла 

реорганизация Комитета Республики Марий Эл по делам архивов путем 
присоединения к Министерству культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл, Государственного архива Республики Марий Эл путем 

присоединения к нему Республиканской службы формирования Архивного 
фонда Республики Марий Эл31. В структуре госархива с 17 ноября 2015 г. 

                                        
31

 ГА РМЭ. Ф. Р-666. Оп. 10. Д. 341. Л. 1.  
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образовалось новое подразделение – отдел формирования Архивного фонда. 
Путем изменения типа существующего государственного казенного 

учреждения «Государственный архив Республики Марий Эл» создано 

государственное бюджетное учреждение «Государственный архив Республики 
Марий Эл»32. На 1 января 2016 г. численность сотрудников архива составляла 

65 человек33. 

 

 
 

Из постановления Правительства Республики Марий Эл № 443  

«О реорганизации государственного казенного учреждения  

«Государственный архив Республики Марий Эл». 7 августа 2015 г.  

ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 658. Л. 6. 

                                        
32

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 658. Л. 6; оп.9. Д. 194. Л. 135–137. 
33

 ГА РМЭ. Ф. Р-1158. Оп. 3. Д. 667. Л. 1. 
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Комплектование Архивного фонда Республики Марий Эл – одно из 
ведущих направлений деятельности Государственного архива. За 2015–2020 гг. 

в архив поступило около 30000 единиц хранения управленческой  

и научно-технической документации, а также документов личного 
происхождения. За восемьдесят лет количество документов, хранящихся  

в архиве, возросло с 93864 дел до 549207 дел. 

На сегодняшний день источниками комплектования госархива являются 
269 организаций различных отраслей и форм собственности. Основную часть 

документов, поступающих на государственное хранение, составляет 

управленческая документация, отражающая деятельность органов власти  

и управления, организаций, учреждений и предприятий республики. 

 

 
 

Заместитель директора Государственного архива Республики Марий Эл  

Т.Н. Денисова в рабочем кабинете. Июнь 2021 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 

Руководство работой по комплектованию Архивного фонда 

осуществляет Т.Н. Денисова. Татьяна Николаевна с 1994 г. занимала должность 
архивиста I категории отдела комплектования, ведомственных архивов  

и делопроизводства ЦГА, с 1997 г. по 2015 г. трудилась в Республиканской 

службе формирования Архивного фонда Республики Марий Эл, после ее 

реорганизации с 2015 г. – начальник отдела формирования Архивного фонда,  
с 2017 г. – заместитель директора Государственного архива Республики  

Марий Эл. Она отвечает за организацию комплекса работ с источниками 

комплектования архива, оказание методической и практической помощи 
организациям по вопросам ведения делопроизводства и хранения архивных 

документов, участвует в подготовке и проведении семинаров повышения 
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квалификации работников делопроизводственных и архивных служб 
организаций, является председателем экспертно-методической комиссии 

госархива. За добросовестный труд Т.Н. Денисова награждена почетными 

грамотами Федерального архивного агентства, Государственного собрания 
Республики Марий Эл. 

Отдел формирования Архивного фонда возглавляет Г.Л. Лебедева. 

Галина Леонидовна начала работать в архивной отрасли с 1997 г.  
в Республиканской службе формирования Архивного фонда, после ее 

реорганизации с 2015 г. – заместитель начальника, а с 2017 г. – начальник 

отдела формирования Архивного фонда Государственного архива Республики 

Марий Эл. Она ведет списки организаций – источников комплектования 
архива, оказывает им методическую помощь, осуществляет первичный отбор 

документов личного происхождения.  

 

 
 

Сотрудники отдела формирования Архивного фонда Государственного архива 

Республики Марий Эл. Первый ряд: И.А. Гребнева, В.В. Обухова, В.А. Григорьева.  

Второй ряд: М.А. Азина, М.А. Ляпина, Г.Л. Лебедева, А.С. Большакова, О.А. Голосова.  

15 марта 2018 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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Более 40 лет посвятила работе по комплектованию Архивного фонда 
В.А. Григорьева, зарекомендовав себя как квалифицированный и ответственный 

специалист. Ее трудовой путь в ЦГА начался в 1976 г. с должности младшего 

научного сотрудника хозрасчетной группы, с 1997 г. по 2015 г. работала  
в Республиканской службе формирования Архивного фонда, с 2015 г. по 2020 г. – 

ведущий специалист отдела формирования Архивного фонда Государственного 

архива Республики Марий Эл. Валентина Алексеевна занималась изучением 
документов в учреждениях, проводила работу по отбору документов на 

постоянное хранение, экспертизу ценности дел, составляла описи и исторические 

справки к фондам. За многолетний добросовестный труд В.А. Григорьева 

имеет многочисленные благодарности, награждена почетными грамотами 
Федерального архивного агентства, Государственного Собрания Республики 

Марий Эл. 

В настоящее время в отделе формирования Архивного фонда работают 
архивисты М.А. Ляпина, И.А. Гребнева, В.В. Обухова, М.А. Азина, Е.А. Борисова, 

Т.В. Селиванова. 

 

 
 

Заместитель директора Государственного архива Республики Марий Эл  

Т.Н. Денисова (первая справа) во время проведения семинара-совещания работников 

архивов организаций – источников комплектования в читальном зале архива.  

29 марта 2019 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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Одинцов  

Александр Михайлович  

24 июля 2018 г. приказом Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей на должность директора Государственного архива 

Республики Марий Эл был назначен А.М. Одинцов. 

 
Одинцов Александр Михайлович родился 7 августа 1967 г. в п. Медведево 

Марийской АССР. В 1990 г. с отличием окончил историко-филологический 

факультет Марийского государственного университета по специальности 
«История», в 1996 г. – Московский открытый социальный университет по 

специальности «Юриспруденция». В архивной отрасли Александр Михайлович 

начал работу с 2011 г. в должности председателя Комитета Республики 

Марий Эл по делам архивов, в 2015 г. был назначен заместителем министра 
культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, 

занимался вопросами архивного дела. В 2013–2014 гг. прошел переподготовку 

во ВНИИДАД по программе «Архивоведение».  
Под руководством А.М. Одинцова 

Государственным архивом ведется планомерная 

работа по комплектованию, обеспечению 
сохранности и популяризации документов 

Архивного фонда Республики Марий Эл. Ежегодно 

фонды архива пополняются документами органов 

власти и управления, учреждений и организаций 
республики, а также документами личного 

происхождения. Особое внимание уделяется 

обеспечению сохранности документов: с целью 
увеличения протяженности архивных полок 

приобретены и установлены передвижные 

металлические стеллажи, для обеспечения 
пожарной безопасности в архивохранилищах 

произведена замена устройств пожаротушения 

«Bontel». В целях улучшения физического 

состояния проводится реставрация дел, 
осуществляется перевод в электронный 

формат особо ценных и часто используемых сотрудниками и пользователями 

документов. Архивистами осуществляется большая работа по использованию 
и популяризации документальных материалов: издаются сборники документов 

по истории республики, проводятся научно-практические конференции  

и круглые столы, выставки архивных документов. Александр Михайлович 
является главным редактором научно-методического журнала «Марийский 

архивный ежегодник», председателем редакционной коллегии сборников 

документов «Революционный комитет Марийской автономной области.  

1920–1921 гг.», «Голод в Марийской автономной области в первой половине 
1920-х годов: документы и материалы», «Марий Эл. 100-летие в архивных 

документах. 1920–2020». Одним из важных направлений работы архива 

является предоставление информационных услуг гражданам: оказывается 
консультативная помощь в столе справок, социально-правовые  

и генеалогические запросы исполняются в надлежащем качестве  
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и в установленные законом сроки. Благодаря проведению капитального 
ремонта было увеличено количество рабочих мест в читальном зале архива. 

Большое значение придается развитию автоматизированных архивных 

технологий: разработан новый сайт Государственного архива, продолжается 
ведение базы данных программного комплекса «Архивный фонд», обновлена 

компьютерная техника.  

Работа А.М. Одинцова в архивной отрасли отмечена благодарностями 
Президента Республики Марий Эл, руководителя Федерального архивного 

агентства, министра культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл, Почетной грамотой Федерального архивного 

агентства. В 2017 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
государственной службы Республики Марий Эл». 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Государственного 

архива остается популяризация архивных документов. Традиционно  

к юбилейным и памятным датам в истории страны и республики сотрудники 
отдела использования и публикации документов проводят выставки архивных 

документов, публикуют статьи, готовят материалы для теле- и радиопередач, 

выступают с докладами на научно-практических конференциях. За 2018–2019 гг. 

подготовлены историко-документальные выставки: «Ты выстоял, великий 
Сталинград!» к 75-летию Сталинградской битвы, «Команда молодости нашей» 

к 100-летию ВЛКСМ, «Летописец истории родного края» к 100-летию со дня 

рождения народного писателя Марийской АССР А.С. Крупнякова, 
«Царевококшайск – Краснококшайск – Йошкар-Ола: из глубины веков до 

наших дней» к 435-летию г. Йошкар-Олы, «Оружием сцены мы помогаем 

фронту», «Первому театру народа мари быть» к 100-летию Марийского 
национального театра драмы им. М. Шкетана.  

Знакомству с документами личного происхождения, хранящимися  

в госархиве, способствует проведение мероприятий, посвященных юбилеям 

фондообразователей. В 2017 г. состоялся творческий вечер к 70-летию 
заслуженного артиста Марийской АССР, заслуженного артиста Российской 

Федерации В.В. Шапкина. В 2019 г. в читальном зале госархива был проведен 

круглый стол, посвященный формированию нового фонда личного 
происхождения, а также 85-летию Р.В. Артищевой, члена Союза композиторов 

Российской Федерации, заслуженного работника культуры Республики  

Марий Эл, заслуженного работника культуры Российской Федерации; в стенах 
Марийского государственного университета – круглый стол «Исследователь 

истории национальной государственности мари», приуроченный  

к 90-летию со дня рождения А.В. Хлебникова, ученого-историка, доктора 

исторических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, заслуженного деятеля 
науки и техники Марийской АССР. 

Доброй традицией стало проведение в архиве 10 марта Дня открытых 

дверей, приуроченного к профессиональному празднику архивистов. В рамках 
мероприятия проводятся обзорные экскурсии, выставки подлинных архивных 

документов, которые вызывают живой интерес и отклик у посетителей.   
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Участники круглого стола, посвященного 85-летию члена Союза композиторов 

Российской Федерации, заслуженного работника культуры Республики Марий Эл,  

заслуженного работника культуры Российской Федерации Р.В. Артищевой  

(пятая слева) в читальном зале Государственного архива Республики Марий Эл.  

12 сентября 2019 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
 

 

 
 

Участники творческого вечера, посвященного 70-летию заслуженного артиста 

Марийской АССР, заслуженного артиста Российской Федерации В.В. Шапкина  

(пятый в первом ряду) в Государственном архиве Республики Марий Эл.  

25 сентября 2017 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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Участники круглого стола «Исследователь истории национальной государственности 

мари», посвященного 90-летию со дня рождения ученого-историка, доктора 

исторических наук, заслуженного деятеля науки РСФСР, заслуженного  

деятеля науки и техники Марийской АССР А.В. Хлебникова. 28 ноября 2019 г. 

ГААВД РМЭ. Коллекция фотодокументов. Оп. 7. Ед. уч. 3238. 

 

 
 

Сотрудники отдела использования и публикации документов Государственного архива 

Республики Марий Эл. Первый ряд: С.В. Жучкова, Т.Н. Жданова, А.Н. Сергеева.  

Второй ряд: А.Э. Эшполдина, Н.С. Петрова, Е.А. Попова. 15 марта 2018 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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Руководит отделом использования и публикации документов  
А.Н. Сергеева. Алевтина Николаевна начала работать в архиве в 2003 г.  

в должности специалиста I категории отдела использования и публикации 

документов, с 2006 г. – ведущий специалист, а с 2011 г. – начальник данного 
отдела. А.Н. Сергеева участвует в подготовке сборников документов, выставок 

документальных материалов, статей и публикаций, выступает с докладами  

и сообщениями на научно-практических конференциях. Подготовкой выставок, 
статей, документальных публикаций также занимаются сотрудники отдела 

Н.С. Петрова, Т.Ю. Романова, Т.В. Окунева, О.С. Сафарханова, А.М. Кленов. 

 

 
 

Начальник отдела использования документов в социально-правовых целях 

Т.Н. Жданова во время исполнения запросов. 2005 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 

Важное внимание уделяется использованию архивных документов  

в целях защиты социальных прав граждан. Работу по исполнению запросов 
юридических и физических лиц проводят специалисты отдела использования  

и публикации документов О.А. Голосова и М.И. Очеленкова под руководством 

Т.Н. Ждановой. Татьяна Николаевна начала работать в Государственном 
архиве с 1997 г. в должности археографа I категории отдела использования  

и публикации документов. С 1998 г. – заведующая отделом использования 

документов в социально-правовых целях, с 2006 г. – заместитель начальника 
отдела использования и публикации документов, с 2019 г. – заведующая сектором 

исполнения запросов отдела использования и публикации документов. Она 

осуществляет работу по исполнению запросов социально-правового характера, 

генеалогических запросов, организует и проводит выявление документов по 
поручениям и запросам органов государственной власти и управления, 
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учреждений и организаций, а также запросов, поступивших от иностранных 
граждан. Хорошее знание Т.Н. Ждановой состава и содержания комплекса 

документов, хранящихся в архиве, системы научно-справочного аппарата 

способствует качественному и своевременному исполнению поступивших 
запросов. За многолетний добросовестный труд она награждена почетными 

грамотами Комитета Республики Марий Эл по делам архивов, Федерального 

архивного агентства, Государственного Собрания Республики Марий Эл, 
Правительства Республики Марий Эл. 

 

 
 

Главный архивист отдела использования и публикации документов Н.В. Конышева 

во время работы в читальном зале Государственного архива Республики Марий Эл.  

2019 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 

В целях создания наиболее комфортных условий для работы 
пользователей, а также проведения информационных мероприятий в 2019 г. 

помещение читального зала госархива было расширено, оборудовано 

автоматизированными рабочими местами, проектором и экраном. Благодаря 
слаженной работе сотрудников архивохранилищ производится своевременная 

выдача дел пользователям, сотрудником читального зала оказывается 

консультационная помощь по тематике исследования, также предоставляются 

услуги по ксерокопированию и сканированию архивных документов.  
С октября 2007 г. контроль за работой читального зала осуществляет главный 

архивист отдела использования и публикации документов Н.В. Конышева.  
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При поддержке Министерства культуры, печати и по делам 
национальностей Республики Марий Эл в рамках реализации государственной 

программы Республики Марий Эл «Государственная национальная политика 

Республики Марий Эл на 2013–2025 гг.» в 2019 г. в читальном зале 
Государственного архива состоялись межрегиональные архивные чтения 

«Йошкар-Ола многонациональная», посвященные 435-летию г. Йошкар-Олы,  

в 2021 г. – круглый стол «Марий Эл: диалог культур, религий и традиций». 
Мероприятия сопровождались выставками архивных документов «Уездный 

город Царевококшайск», «Из истории марийского национального движения», 

«Сохраним имена наших предков» (по истории татарского народа), «Пеледыш 

пайрем: история праздника», «Метрические и духовные книги – из века 
прошлого в век настоящий», фотовыставкой «Фестиваль национальных 

культур народов Республики Марий Эл».  

 

 
 

Участники круглого стола «Марий Эл: диалог культур, религий и традиций»  

в читальном зале Государственного архива Республики Марий Эл. 28 апреля 2021 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 
 

В 2020 г. В Республике Марий Эл отмечали знаменательные даты:  

75-летие Победы в Великой Отечественной 1941–1945 гг., 25-летие принятия 

Конституции Республики Марий Эл, 100-летие со дня образования Марийской 
автономной области. В рамках этих событий в течение года в здании 

Правительства Республики Марий Эл экспонировались выставки 

Государственного архива «Вдали от огненной черты», «Конституция 
Республики Марий Эл: страницы истории», «Республика Марий Эл: взгляд 

через столетие». 



 
122 Государственному архиву Республики Марий Эл – 80 лет 

 
 

Презентация выставки архивных документов «Вдали от огненной черты»  

в здании Правительства Республики Марий Эл. 26 июня 2020 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 

 

 
 

Презентация выставки архивных документов «Республика Марий Эл: взгляд через  

столетие» в здании Правительства Республики Марий Эл. 29 октября 2020 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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К юбилею республики вышли в свет сборники документов: 
«Революционный комитет Марийской автономной области. 1920–1921 гг.»,  

в котором отражена деятельность Ревкома МАО, направленная на оформление 

территориальных границ области, формирование аппарата управления, борьбу 
с голодом и лесными пожарами; «Голод в Марийской автономной области  

в первой половине 1920-х годов: документы и материалы», в котором 

представлены документы, раскрывающие причины, ход и ликвидацию 
последствий масштабной трагедии, охватившей Марийскую автономную 

область; иллюстрированный сборник «Марий Эл. 100-летие в архивных 

документах. 1920–2020», в котором нашли отражение наиболее важные 

события вековой истории республики. 
Архивисты принимали активное участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных 100-летию Республики Марий Эл. 28 октября 2020 г. 

Государственным архивом была организована и проведена в формате онлайн 
Всероссийская научно-практическая конференция «100 лет государственности 

народа мари», участниками которой стали архивисты г. Москвы, 

Нижегородской, Самарской, Ульяновской областей, Республики Башкортостан, 
Республики Мордовия, Чувашской Республики. Конференция проводилась при 

поддержке Правительства Республики Марий Эл, Министерства культуры, 

печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Главного 

архивного управления города Москвы.  
 

 
 

Участники Всероссийской научно-практической конференции  

«100 лет государственности народа мари» в читальном зале  

Государственного архива Республики Марий Эл. 28 октября 2020 г.  

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  
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Сотрудники Государственного архива Республики Марий Эл. 2 июня 2021 г. 

Из фонда НСБ ГА РМЭ.  

 
В настоящее время Государственный архив является ведущим архивным 

учреждением Республики Марий Эл. Его деятельность по сохранению  
и популяризации документального наследия неоднократно отмечена 

благодарностями и грамотами органов государственной власти и управления.  

В успешном развитии архива есть заслуга каждого сотрудника. Здесь трудятся 

квалифицированные специалисты, которые любят свою работу, ценят 
документальное наследие прошлого и относятся к нему с большим уважением. 

Меняется время, поколения, но несомненной остается главная задача 

Государственного архива Республики Марий Эл – сохранение комплекса 
документальных источников по истории республики, а также его 

разностороннее использование в интересах государства и общества. 
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Хроника событий 
 
 

 

 
 

 

20 июня 1941 г. 
Образован Центральный государственный архив 

Марийской АССР. Вновь созданный архив был 
размещен в новом здании, специально построенном  

в 1940 г. 

 
 

1946 г. 

 

 

Центральный государственный архив Марийской 
АССР перешел из системы НКВД СССР в подчинение 

МВД СССР в связи с упразднением наркоматов  

и образованием министерств 
 

 

1948 г. 

 

 

Оборудовано помещение под читальный зал 

 
 

1959 г. 

 
 

Завершена реконструкция и надстройка второго этажа 

здания Центрального государственного архива 

Марийской АССР 

 

29 марта 1961 г. 

 

Поступили впервые на государственное хранение 

документы личного происхождения известных 

марийских деятелей культуры и искусства, переданные 
Марийским научно-исследовательским институтом 

языка, литературы и истории 

 
 

19 января 1962 г. 
Центральный государственный архив Марийской 

АССР перешел из системы МВД Марийской АССР  

в ведение Совета Министров Марийской АССР 
 

 

15 августа 1964 г. 
Организована хозрасчетная группа по обработке 

документальных материалов учреждений, организаций 

и предприятий Марийской АССР при Архивном отделе 
Совета Министров Марийской АССР. С февраля 1965 

г. методическое руководство и контроль хозрасчетной 

группы осуществлял Центральный государственный 
архив Марийской АССР 

 
 

1 апреля 1965 г. 
Образованы два филиала при Центральном 
государственном архиве Марийской АССР: на базе 

документальных материалов Горномарийского района 

в г. Козьмодемьянске, Звениговского и Волжского 

районов в г. Волжске. С 1976 г. при Волжском филиале 
было организовано Звениговское отделение 
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1966 г. 
Издан первый сборник документов и материалов 

«Образование Марийской автономной области» 

 
 

1967 г. 
Издан сборник документов и материалов «Марийская 
АССР в годы Великой Отечественной войны» 

 
 

Июль 1974 г. 
Организована лаборатория по микрофильмированию  
и реставрации документов 

 
 

1983 г. 
Издан «Справочник по фондам Центрального 
государственного архива  Марийской АССР» 

 
 

4 января 1992 г. 
Центральный государственный архив Марийской ССР 

перешел в ведение Комитета по делам архивов при 
Правительстве Марийской ССР (с 17 июня 1994 г. – 

Комитета Республики Марий Эл по делам архивов) 

 
 

9 сентября 1993 г. 
Реорганизован Государственный архив документации 

новейшей истории и общественно-политических 

движений, документы которого были включены  
в систему государственного учета документов 

Центрального государственного архива Республики 

Марий Эл 

 
 

1 января 1994 г. 
Звениговский, Волжский и Козьмодемьянский 

филиалы Центрального государственного архива 

Республики Марий Эл были реорганизованы в архивные 
отделы администраций Звениговского, Волжского, 

Горномарийского районов и г. Волжска 

 
 

27 марта 1995 г. 
Центральный государственный архив Республики 

Марий Эл переименован в Государственный архив 

Республики Марий Эл 

 
 

1997 г. 
Государственный архив Республики Марий Эл 

приступил к работе с программным комплексом 

«Архивный фонд» 
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15 ноября 1997 г. 
Образована Республиканская служба формирования 

Архивного фонда Республики Марий Эл на базе 

упраздненного отдела комплектования, ведомственных 

архивов и делопроизводства и отдела комплектования 
и экспертизы ценности документов за счет 

специальных (внебюджетных) средств 

 
 

1 января 1998 г. 
Создан отдел использования документов в социально-

правовых целях  

 
 

1 января 2000 г. 
Создан отдел информационно-поисковых систем  

и автоматизированных архивных технологий 

 
 

2001–2002 гг. 
Проведена работа по выявлению уникальных 
документов. Семь уникальных документов за период  

с 1594 г. по 1849 г. включены в Государственный 

реестр уникальных документов Архивного фонда 
Республики Марий Эл 

 
 

2003–2007 гг. 
Издана 16-томная серия сборников документальных 
очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл» 

 
 

1 января 2006 г. 
Создан отдел использования и публикации документов 

на базе отдела использования документов в социально-
правовых целях и отдела информации и публикации 

документов 

 
 

Июль 2007 г. 
Введено в эксплуатацию новое здание архива  

в микрорайоне «Спортивный» г. Йошкар-Олы 

 
 

1 августа 2007 г. 
Создан отдел микрофильмирования и реставрации 

документов 

 
 

2007–2011 гг. 
Изданы 4 тома сборника документов «Исполнительная 
власть Республики Марий Эл. 1921–2008» 

 
 

2010 г. 
Издан сборник интервью с участниками Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. «Человек на 

войне» 
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2012 г. 
Издан «Путеводитель по фондам ГКУ «Государственный 

архив Республики Марий Эл» 

 
 

2 февраля 2015 г. 
Государственный архив Республики Марий Эл 
перешел в ведение Министерства культуры, печати  

и по делам национальностей Республики Марий Эл 

 
 

17 ноября 2015 г. 
Республиканская служба формирования Архивного 

фонда Республики Марий Эл стала отделом 

формирования Архивного фонда Государственного 
архива Республики Марий Эл 

 
 

28 октября 2020 г. 
Состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция «100 лет государственности народа мари» 
 

 

2020 г. 
Изданы сборники документов «Революционный 

комитет Марийской автономной области. 1920–1921 гг.», 
«Голод в Марийской автономной области в первой 

половине 1920-х годов: документы и материалы», 

«Марий Эл. 100-летие в архивных документах.  
1920–2020», посвященные 100-летию образования 

Республики Марий Эл 

 
 

Июнь 2021 г. 
Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
80-летию образования Государственного архива 

Республики Марий Эл 
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Издания Государственного архива Республики Марий Эл 
 
 

 

 
 

 

Образование Марийской автономной области : сб. док.  

и материалов : к 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции / Центр. гос. архив Марийс. 

АССР; [сост. : Т.И. Богомолова, З.Ф. Куваева; под ред. 

А.В. Хлебникова]. – Йошкар-Ола : Марийс. кн. изд-во, 1966. – 

207 с. – 1000 экз. 
 

В сборнике публикуются документы, которые знакомят 

читателей с национальной политикой и мероприятиями 

коммунистической партии и советского правительства  
в отношении марийского народа, рассказывают о движении  

марийских трудящихся за создание автономии и об 

образовании Марийской автономной области. Некоторые 

документы отражают хозяйственное и культурное 

строительство на территории края в тот период. Данное 

издание – это первая попытка документально осветить один 

из важнейших вопросов истории Марийской АССР. В сборнике 

представлены документы, выявленные в Центральном 

государственном архиве Октябрьской революции  

и социалистического строительства СССР, Центральном 

государственном архиве Марийской АССР, партийном архиве 

Марийского обкома КПСС, Центральном государственном 

архиве Татарской АССР, Государственном архиве Кировской 

области. 
 

 

 
 

Марийская АССР в годы Великой Отечественной 
войны : сб. док. и материалов / Парт. архив Марийс. обкома 

КПСС, Центр. гос. архив Марийс. АССР, Марийс. респ. 

краеведческий музей; [сост. : Т.А. Садова, Т.И. Богомолова; 
под ред. В.И. Дъяконова]. – Йошкар-Ола : Марийс. кн. изд-во, 

1967. – 454 с. – 3608 экз. 
 

Документы сборника повествуют о самоотверженной 

работе трудящихся республики на промышленных 

предприятиях и колхозных полях, о героических подвигах 

посланцев марийского народа на фронтах Отечественной 

войны и в тылу врага, о неразрывном единстве фронта  

и тыла в общей борьбе с ненавистным врагом. В данный 

сборник включены документы, хранящиеся в партийном 

архиве Марийского обкома КПСС, Центральном 

государственном архиве Марийской АССР, Марийском 

краеведческом музее, а также материалы периодической 
печати.  
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Родному Ильичу : [сборник] / Парт. архив Марийс. обкома 

КПСС, Центр. гос. архив Марийс. АССР; [сост. :  

Т.И. Богомолова, Т.А. Садова; науч. ред. А.В. Хлебников]. – 
Йошкар-Ола : Марийс. кн. изд-во, 1969. – 115 с. : ил. – 3000 

экз. 

 
Данный сборник документов приурочен к 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина. В него включены письма, телеграммы, 

резолюции митингов, собраний, в которых выражена 

благодарность рабочих и крестьян за образование автономии 

марийского народа в 1920 г. и заботу о развитии Марийской 

области. Документы сборника выявлены в Центральном 

партийном архиве Института марксизма-ленинизма при  

ЦК КПСС, Центральном государственном архиве 

Октябрьской революции, высших органов государственной 

власти и органов государственного управления СССР, 

партийном архиве Марийского обкома КПСС, Центральном 

государственном архиве Марийской АССР и Государственном 

архиве Кировской области.  

 
 

 

Установление Советской власти в Марийском крае :  

сб. док. / Центр. гос. архив Марийс. АССР; [сост. :  
Т.И. Богомолова; науч. ред. А.В.Хлебников]. – Йошкар-Ола : 

Марийс. кн. изд-во, 1970. – 183 с. – 2000 экз. 

 
Сборник архивных документов, в котором охарактеризованы 

наиболее важные события из истории установления 

советской власти на территории Марийского края. 

Представлены документы Центрального государственного 

архива Марийской АССР, партийного архива Марийского 

обкома КПСС, Государственного архива Кировской области  

и Центрального государственного архива Татарской АССР.  

 
 

 
 

 

Культурное строительство в Марийской АССР. Кн. 1 : 

1917–1941 гг. : сб. док. / Центр. гос. архив Марийс. АССР, 

Парт. архив Марийс. обкома КПСС; [сост. : В.П. Шомина, 
А.И. Федоров]. – Йошкар-Ола : Марийс. кн. изд-во, 1983. – 

197 с. – 3000 экз. 

 
Сборник документов посвящен культурной революции.  

В нем отражены все ее стороны: ликвидация неграмотности 

и малограмотности, развитие народного образования, 

культурно-просветительская работа, подготовка кадров  

и формирование новой народной интеллигенции, становление 

национальной литературы и искусства, печати, радио, 

развертывание системы здравоохранения, физической 

культуры и спорта. Сборник является основной частью 
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серийного издания «История культурного строительства  

в СССР». Это первая публикация документов по культурному 

строительству в Марийском крае. Основная цель сборника – 

познакомить широкий круг читателей с документами, 

отражающими борьбу марийского народа за создание  

и развитие социалистической культуры, с трудностями 

культурной революции в крае в первые годы советской 

власти, а также с успехами, достигнутыми в годы первых 

пятилеток. 

 
 

 

Культурное строительство в Марийской АССР. Кн. 2 : 

1941–1980 гг.: сб. док. / Центр. гос. архив Марийс. АССР, 
Парт. архив Марийс. обкома КПСС; [сост. : В.П. Шомина, 

А.И. Федоров]. – Йошкар-Ола : Марийс. кн. изд-во, 1985. – 

211 с. – 2000 экз. 

 
Сборник «Культурное строительство в Марийской АССР. 

1941–1980 гг.» – вторая книга по истории культурного 

строительства в Марийском крае – является частью 

документальной серии «История культурного строительства 

в СССР. 1917–1980 гг.». Документы сборника освещают 

вопросы развития народного образования, здравоохранения, 

литературы, искусства, науки, печати, культурно-

просветительской работы, физической культуры и спорта  

в республике, отражают руководство областной партийной 

организации культурным строительством в Марийской АССР 

в условиях строительства развитого социалистического 
общества. В целях всестороннего раскрытия темы 

составители использовали документы различных архивных 

фондов Центрального государственного архива Марийской 

АССР, партийного архива Марийского обкома КПСС, а также  

периодическую печать. В книгу включены разнообразные  

по содержанию, объему и форме документы: постановления, 

отчеты, справки, сведения, статистические таблицы  

и информационные сообщения партийных, советских  

и профсоюзных органов республики, учреждений и организаций. 

 
 

 

Справочник по фондам Центрального государственного 

архива Марийской АССР / Центр. гос. архив Марийс. 

АССР; [сост. Ю.А. Шигалева]. – Йошкар-Ола : Марийс. кн. 
изд-во, 1983. – 154 с. – 1000 экз. 

 
Справочник содержит сведения о составе и содержании 

документов по истории общественно-политического, 

экономического и социально-культурного развития Марийского 
края дореволюционного и советского периодов. Сведения  

о количестве дел даны по состоянию на 1 января 1979 г. 
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Родному Ильичу : [сборник] / Парт. архив Марийс. обкома 

КПСС, Центр. гос. архив Марийс. АССР; [сост. : Т.А. Садова, 

Т.И. Богомолова; к переизд. сб. подг.В.П. Шомина,  
Г.А. Лаптева]. – Изд. 2-е, доп. – Йошкар-Ола : Марийс. кн. 

изд-во, 1984. – 120 с. : ил. – 3000 экз.  

 
В сборник включены письма, телеграммы, резолюции 

митингов, собраний, в которых выражена благодарность 

рабочих и крестьян за образование автономии марийского 

народа в 1920 г. и заботу о развитии Марийской области. 

Документы сборника выявлены в Центральном партийном 

архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 

Центральном государственном архиве Октябрьской революции, 

высших органов государственной власти и органов 

государственного управления СССР, партийном архиве 

Марийского обкома КПСС, Центральном государственном 

архиве Марийской АССР и Государственном архиве 

Кировской области.  

 

 
 

Наш край : хрестоматия по истории Марийс. АССР. 1917–

1984 гг. / [сост. : В.П. Шомина, А.М. Смоленцев; науч. ред. 
А.М. Удалов]. – Йошкар-Ола : Марийс. кн. изд-во, 1985. – 

276 с. – 3000 экз. 

 
Хрестоматия ставит своей задачей познакомить широкий 

круг читателей с документальными материалами по истории 

Марийской АССР. Включенные в сборник документы 

охватывают период с 1917 г. по 1984 г. и свидетельствуют  

о победе советской власти в Марийском крае, об образовании 

советской автономии марийского народа, о боевых и трудовых 

подвигах наших земляков в период гражданской и Великой 

Отечественной войн, о социалистическом строительстве 

ленинской национальной политики.  

 
 

 

Их имена в революции / Ленинский РК КПСС г. Йошкар-Олы, 

Центр. гос. архив Марийс. АССР, Марийс. респ. Ленинское 

район. отд. ВООПИК. – [Йошкар-Ола], 1987. – [35] с. – 6000 
экз. 

 
В буклете представлена информация о людях, чьи имена 

тесно связаны с установлением и упрочением советской 

власти в Марийском крае. 
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Рабочий класс и индустриальное развитие Марийской 

АССР. Кн. 1 : 1926–1945 гг. / [сост. : В.П. Шомина,  

Г.А. Лаптева; науч. ред. С.П. Захарова]. – Йошкар-Ола : 
Марийс. кн. изд-во, 1987. – 224 с. – 1000 экз. 

 
Сборник документов является частью общесоюзной серии 

сборников «Промышленность и рабочий класс СССР». 

Документы собраны в Центральном государственном архиве 

Марийской АССР, партийном архиве Марийского обкома 
КПСС, а также использована периодическая печать. В книге 

освещена деятельность партийных, советских и профсоюзных  

организаций по планированию и руководству индустриализацией 

республики, по подготовке кадров промышленности, 

рассказывается о вкладе рабочих Марийской АССР в создание 

передовой промышленности в республике. 

 
 

 

Рабочий класс и индустриальное развитие Марийской 

АССР. Кн. 2 : 1946–1985 гг. / Ком. Респ. Марий Эл по 

делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл; [сост. :  

В.П. Шомина, Г.А. Лаптева; науч. ред. : В.А. Морозов,  
С.П. Захарова]. – Йошкар-Ола : Периодика Марий Эл, 1999. – 

335 с. – 1000 экз. 

 
Настоящий сборник является второй частью двухтомного 

издания «Рабочий класс и индустриальное развитие 

Марийской АССР. 1926–1985 гг.». Вошедшие в него документы 

показывают развитие промышленности республики и рабочего 

класса с 1946 г. по 1985 г. В книге освещена деятельность 

партийных, советских и профсоюзных организаций по 

планированию и руководству дальнейшим развитием 

промышленности в Марийской АССР, рассказывается  

о восстановлении отраслей промышленности в послевоенные 

годы, подготовке кадров, рационализации и изобретательстве,  

выполнении планов промышленного развития Марийской 

республики, социально-экономическом положении рабочих  

и инженерно-технических кадров. 

 
 

 

Йошкар-Ола : 1584–1991 : док. и материалы по истории 

города / [сост. : В.М. Тарасова, А.Г. Иванов, В.П. Шомина, 
Г.А. Лаптева]. – Йошкар-Ола : Марийс. кн. изд-во, 1994. – 

350 с. – 2000 экз.  

 
Сборник документов и материалов по истории г. Йошкар-Олы 

включает в себя сведения о более чем 400-летнем 

историческом пути столицы Марийской республики. Это 

издание является первой публикацией о городе, включающей 

документы как советского, так и досоветского периода. 
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Задача данного сборника – документально показать историю 

Царевококшайска – Краснококшайска – Йошкар-Олы. В целях 

всестороннего раскрытия темы составители использовали 

документы Российского государственного исторического 

архива, Российского государственного архива древних актов, 

Российского государственного архива литературы и искусства, 

Центрального государственного архива Республики Татарстан, 

Центрального государственного архива Республики Марий Эл, 

а также материалы рукописного фонда Марийской 

республиканской библиотеки им. С.Г. Чавайна, МарНИИЯЛИ 

им. В.М. Васильева и периодической печати. 

 
 

 

История и традиции милосердия и благотворительности 

в Марийском крае / Ком. Респ. Марий Эл по делам 
архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, Музей ист. гор. 

Йошкар-Олы; [сост. : Ю.А. Адамов, Т.В. Вараксина,  

М.Н. Фейзопуло; под ред. Ю.А. Адамова, В.П. Шоминой]. – 
Йошкар-Ола, 1999. – 55 с. – 200 экз. 

 
В книге представлены документальные источники 

Государственного архива Республики Марий Эл  

о благотворительных мероприятиях, проводившихся на 

территории Марийского края в прошлом. Документы   
о благотворительной помощи, оказываемой на современном 

этапе, были предоставлены Музеем истории г. Йошкар-Олы  

и архивным отделом администрации г. Волжска.  

 
 

 

История развития потребительской кооперации 
Республики Марий Эл. 1921–1998 гг. : учеб. пособие / 

Союз потребител. о-в и предпринимателей Респ. Марий Эл, 

Ком. Респ. Марий Эл по делам архивов, Гос. архив  
Респ. Марий Эл, Марийс. кооператив. техникум; [сост. : 

Н.А. Лукиных, В.П. Шомина; глав. ред. Е.П. Овчинников]. – 

Йошкар-Ола, 1999. – 92 с. – 150 экз. 

 
Данное пособие является первым по истории потребительской 

кооперации в Республике Марий Эл. Подготовлено по 

документам Государственного архива Республики Марий Эл  

и фондам музея Марийского кооперативного техникума  

к 100-летию Центросоюза. Издание содержит сведения от 

возникновения первых единых потребительских обществ на 

территории Марийского края до образования Союза 

потребительских обществ и предпринимателей и его 

деятельности. 
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Из истории образования Марийской автономной 

области : сб. док. / Ком. Респ. Марий Эл по делам архивов, 

Гос. архив Респ. Марий Эл; [сост. : В.П. Шомина,  
Н.А. Лукиных; науч. ред. К.Н. Сануков]. – Йошкар-Ола, 

2000. – 126 с. – 100 экз. 

 
Данный сборник документов посвящен одному из важных 

этапов в истории Республики Марий Эл – образованию 

автономии марийского народа, хронологически охватывает 

период 1917–1921 гг. В подготовке сборника использованы 

документы Государственного архива Республики Марий Эл  

и материалы периодической печати. 

 
 

 

История Государственного архива Республики Марий Эл: 

сб. док. : [Государственному архиву Республики Марий Эл – 

60] / Ком. Респ. Марий Эл по делам архивов, Гос. архив 

Респ. Марий Эл; [сост. : В.П. Шомина, В.В. Бажин; ред. 
Л.А. Киселева]. – Йошкар-Ола, 2001. – 265 с. : ил. – 50 экз. 

 
Данный сборник документов посвящен 60-летию 

Государственного архива Республики Марий Эл. Он 
рассказывает об образовании, становлении и деятельности 

ведущего архива республики. В сборник включены разнообразные 

по содержанию, объему и форме архивные документы: 

постановления, указы, распоряжения, отчеты, информации, 

сведения, статьи и т.д. 

 
 

 

Органы государственной власти и управления 

Республики Марий Эл. 1921–1991 гг. : справочник / Ком. 

Респ. Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ.  

Марий Эл; [сост. : З.Ф. Куваева, И.С. Шлычков, В.П. Шомина; 
науч. ред. К.Н. Сануков]. – Йошкар-Ола, 2002. – 308 с. – 200 

экз. 

 
Справочник включает в себя сведения по истории учреждений – 

органов государственной власти и управления, существовавших 

с 1921 г. по 1991 г. – высших органов государственной власти, 

отраслевых органов государственного управления, министерств, 

ведомств, объединений, комитетов, комиссий, органов 

правосудия, охраны общественного порядка, государственной 

безопасности, управления военным делом. 
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Козьмодемьянский городской голова П.Ф. Бычков / 

Ком. Респ. Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. 

Марий Эл; [сост. В.П. Шомина, В.В. Соболева, 
А.В. Муравьев; науч. ред. К.Н. Сануков]. – Йошкар-Ола, 

2002. – 55 с. : ил. – 200 экз. 

 
Данное издание посвящено одному из видных деятелей 

земства Павлу Федоровичу Бычкову – самому известному 

городскому голове г. Козьмодемьянска, депутату  

IV Государственной Думы, купцу, владельцу заводов  

и питейных заведений, жившему в Козьмодемьянске  во второй 

половине XIX – начале XX вв. Представленные документы 

освещают различные стороны его жизни и деятельности –  

государственную, общественную, коммерческую, личную.  

В сборнике кроме документов, отражающих жизнь  

и деятельность П.Ф. Бычкова, имеются фотографии его  

и членов его семьи, родословная Бычковых. Книга составлена 

на основе документов архивов Республики Марий Эл, а также 

периодической печати. 

 
 

 

Дополнение к «Справочнику по фондам Центрального 

государственного архива Марийской АССР» / Ком. Респ. 
Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл; 

[сост. : З.Ф. Куваева, И.С. Шлычков; ред. Л.А. Киселева, 

В.П. Шомина]. – Йошкар-Ола, 2002. – 112 с. – 100 экз.  
 
Научно-справочное издание о составе и содержании 

документов архивных фондов Государственного архива 

Республики Марий Эл, поступивших на хранение с 1983 г. по 

2001 г. 

 
 

 

Медведевский район : сб. докум. очерков / Ком. Респ. 

Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, 

Адм. муниципального образования «Медведевский район»; 
[глав. ред. А.В. Двинянинов]. – Йошкар-Ола, 2003. – 367 с. : 

ил., фот. – (Серия «История сел и деревень Республики  

Марий Эл» : издается с 2003 г.). – 1500 экз.  
 
Данная книга воссоздает историю сел и деревень 

Медведевского района Республики Марий Эл. Многовековая 

летопись селений – это не только даты их образования, 

количество земли, дворов и жителей; в ней нашли отражение 

черты материальной и производственной базы сельского 

хозяйства, проблемы колхозного строительства  в советский 

период и в период перестройки, развитие социально-

культурной сферы. 
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Мари-Турекский район : сб. докум. очерков / Ком. Респ. 

Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, 

Адм. муниципального образования «Мари-Турекский 
район»; [под общ. ред. В.С. Соловьева]. – Йошкар-Ола, 

2003. – 303 с. : ил., фот. – (Серия «История сел и деревень 

Республики Марий Эл» : издается с 2003 г.). – 1500 экз.  
 
Данное издание представляет собой сборник документальных 

очерков о населенных пунктах Мари-Турекского района 

Республики Марий Эл. Очерки, написанные на основе архивных 

документов, опубликованных источников, воспоминаний 

ветеранов, фотографии рассказывают о возникновении сел  

и деревень, их истории и современном состоянии, о развитии 

района, о его жителях. 

 
 

 

Волжский район : сб. докум. очерков / Ком. Респ. Марий Эл 

по делам архивов; Гос. архив Респ. Марий Эл; Адм. 
муниципального образования «Волжский район»; [науч. 

ред. С.В. Стариков]. – Йошкар-Ола, 2004. – 303 с. : ил., фот. – 

(Серия «История сел и деревень Республики Марий Эл» : 

издается с 2003 г.). – 1500 экз.  
 
Данное издание представляет собой подробное описание 

населенных пунктов Волжского района Республики  Марий Эл. 

Очерки, написанные на основе архивных документов, 

опубликованных источников, воспоминаний ветеранов, 

рассказывают об образовании сел и деревень, окружающей 

природе, людях и их деятельности.  

 
 

 

Город Йошкар-Ола : сб. докум. очерков / Ком. Респ. 

Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, 
Адм. муниципального образования «Город Йошкар-Ола»; 

[под общ. ред. К.Н. Санукова]. – Йошкар-Ола, 2004. – 303 с. : 

ил., фот. – (Серия «История сел и деревень Республики 
Марий Эл» : издается с 2003 г.). – 1500 экз.  

 
Данное издание посвящено истории населенных пунктов, 

относящихся к муниципальному образованию «Город  

Йошкар-Ола» Республики Марий Эл, в том числе и тех, которые 

в настоящее время не существуют как самостоятельные 
административные единицы, стали улицами г. Йошкар-Олы, 

сняты с административного учета. Отдельный очерк 

посвящен истории самой Йошкар-Олы. В очерках освещаются 

различные стороны жизни населенных пунктов: поселенческая, 

демографическая, социально-экономическая, социально-

культурная. 
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Звениговский район : сб. докум. очерков / Ком. Респ. 

Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, 

Адм. муниципального образования «Звениговский район»; 
[науч. ред. В.Е. Кутасова]. – Йошкар-Ола, 2004. – 303 с. : 

ил., фот. – (Серия «История сел и деревень Республики 

Марий Эл» : издается с 2003 г.). – 1500 экз.  
 
Данное издание представляет собой сборник документальных 

очерков о населенных пунктах Звениговского района Республики 

Марий Эл. Очерки содержат сведения о географическом 

положении, ландшафте, национальном и демографическом 

составе, социально-экономическом развитии селений, известных 

людях. 

 
 

 

Моркинский район : сб. докум. очерков / Ком. Респ. 

Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, 

Адм. муниципального образования «Моркинский район»; 
[науч. ред. В.И. Сухин]. – Йошкар-Ола, 2004. – 303 с. : ил., 

фот. – (Серия «История сел и деревень Республики  

Марий Эл» : издается с 2003 г.). – 1500 экз. 
 
Данное издание представляет собой летопись Моркинского 

района Республики Марий Эл. Очерки, написанные на основе 

архивных документов, опубликованных источников, 

воспоминаний ветеранов, рассказывают об образовании сел  

и деревень, возникновении и развитии района, о его жителях. 

 
 

 

Параньгинский район : сб. докум. очерков / Ком. Респ. 

Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, 
Адм. муниципального образования «Параньгинский район»; 

[под общ. ред. Н.С. Попова]. – Йошкар-Ола, 2004. – 303 с. : 

ил., фот. – (Серия «История сел и деревень Республики 

Марий Эл» : издается с 2003 г.). – 1500 экз.  
 
Книга воссоздает историю сел и деревень Параньгинского 

района Республики Марий Эл. Многовековая летопись селений – 

это не только даты их образования, количество земли, дворов 

и жителей; в ней нашли отражение черты материальной  

и производственной базы сельского хозяйства, проблемы 

крестьянства, колхозного строительства в советский период 
и в период перестройки, развитие социально-культурной 

сферы деревни. 
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Советский район : сб. докум. очерков / Ком. Респ. Марий Эл 

по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, Адм. 

муниципального образования «Советский район»; [науч. 
ред. В.И. Рыбалка]. – Йошкар-Ола, 2004. – 303 с. : фот., ил. – 

(Серия «История сел и деревень Республики Марий Эл» : 

издается с 2003 г.). – 1500 экз. 
 
Данное издание представляет собой сборник документальных 

очерков о населенных пунктах Советского района Республики 

Марий Эл. Написанные на основе архивных  документов, 

опубликованных источников, воспоминаний ветеранов, 

старожилов, очерки рассказывают о возникновении сел  

и деревень района, их истории и современном состоянии, о его 

жителях, хозяйственном и социально-культурном развитии 

района. 

 
 

 

Новоторъяльский район : сб. докум. очерков / Ком. Респ. 

Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, 
Адм. муниципального образования «Новоторъяльский 

район»; [под общ. ред. В.М. Буркова]. – Йошкар-Ола, 2005. – 

303 с. : ил., фот. – (Серия «История сел и деревень 
Республики Марий Эл» : издается с 2003 г.). – 1500 экз 

 
Данное издание представляет собой сборник документальных 

очерков о населенных пунктах Новоторъяльского района 

Республики Марий Эл. Написанные на основе архивных 

документов, опубликованных источников, воспоминаний 

ветеранов, фотографий, очерки рассказывают о возникновении 

сел и деревень, их истории и современном состоянии,  
о развитии района, его жителях. 

 
 

 

Килемарский район : сб. докум. очерков / Ком. Респ. 
Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, 

Адм. муниципального образования «Килемарский район»; 

[науч. ред. К.Н. Сануков]. – Йошкар-Ола, 2006. – 367 с. : 

ил., фот. – (Серия «История сел и деревень Республики 
Марий Эл» : издается с 2003 г.). – 1500 экз. 

 
Данное издание представляет собой летопись Килемарского 

района Республики Марий Эл. Очерки, написанные на основе 
архивных документов, опубликованных источников, 

воспоминаний ветеранов, рассказывают о возникновении сел 

и деревень, их истории и современном состоянии,  о развитии 

района, его жителях. 
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Горномарийский район : сб. докум. очерков / Ком. Респ. 

Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, 

Адм. муниципального образования «Горномарийский 
район»; [авт.-сост. и науч. ред. А.Г. Иванов]. – Йошкар-Ола, 

2006. – 647 с. : ил. – (Серия «История сел и деревень 

Республики Марий Эл» : издается с 2003 г.). – 1150 экз. 
 
Данное издание представляет собой сборник документальных 

очерков по истории сел и деревень Горномарийского района 

Республики Марий Эл. Очерки написаны на основе архивных  

и опубликованных источников, воспоминаний и свидетельств. 

В них впервые дается системное изложение истории 

каждого селения, географическое расположение, приводятся 

историко-демографические, социально-экономические, 

культурно-бытовые сведения, памятные факты и события, 

описывается жизнь людей разных эпох, современное 

состояние сел и деревень. 

 
 

 

Куженерский район : сб. докум. очерков / Ком. Респ. 

Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, 
Адм. муниципального образования «Куженерский район»; 

[науч. ред. В.И. Рыбалка]. – Йошкар-Ола, 2006. – 303 с. : 

ил., фот. – (Серия «История сел и деревень Республики 
Марий Эл» : издается с 2003 г.).– 1500 экз. 

 
Данное издание представляет собой сборник документальных 

очерков о населенных пунктах Куженерского района 

Республики Марий Эл. Очерки, написанные на основе архивных 

документов, опубликованных источников, воспоминаний 
ветеранов, старожилов, рассказывают о возникновении сел  

и деревень, их истории и современном состоянии, о жителях, 

хозяйственном, социально-культурном развитии района. 
 

 

 

Сернурский район : сб. докум. очерков / Ком. Респ. Марий Эл 

по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, Адм. 

муниципального образования «Сернурский район»; [науч. 
ред. А.А. Соловьев]. – Йошкар-Ола, 2006. – 303 с. : ил., фот. – 

(Серия «История сел и деревень Республики Марий Эл» : 

издается с 2003 г.). – 1500 экз.  
 
Данное издание представляет собой сборник документальных 

очерков о населенных пунктах Сернурского района Республики 

Марий Эл. Написанные на основе архивных документов, 

опубликованных источников, воспоминаний ветеранов, 

фотографий, очерки рассказывают о возникновении сел  

и деревень, их истории и современном состоянии, развитии 

района, его жителях. 
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Оршанский район : сб. докум. очерков / Ком. Респ. Марий Эл 

по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, Адм. 

муниципального образования «Оршанский район»; [науч. 
ред. Л.А. Киселева]. – Йошкар-Ола, 2006. – 303 с. : ил., фот. – 

(Серия «История сел и деревень Республики Марий Эл» : 

издается с 2003 г.). – 1500 экз. 
 

Данное издание представляет собой сборник документальных 

очерков о селениях Оршанского района Республики Марий Эл. 

Написанные на основе архивных документов, опубликованных 

источников, воспоминаний ветеранов, очерки рассказывают 

об образовании сел и деревень, месте их расположения, 

окружающем ландшафте, демографическом и национальном 
составе жителей, их занятиях, развитии селений и исключении 

из учетных данных, об известных людях.  
 

 

 

Город Волжск : сб. докум. очерков / Ком. Респ. Марий Эл 

по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, Адм. 

муниципального образования «Городской округ «Город 
Волжск»; [сост. : В.В. Бажин, В.П. Шомина, Д.Б. Гадеева; 

науч. ред. С.В. Стариков]. – Йошкар-Ола, 2007. – 303 с. : 

ил., фот. – (Серия «История сел и деревень Республики 

Марий Эл» : издается с 2003 г.). – 1500 экз.  
 
В данном издании представлена история г. Волжска Республики 

Марий Эл. Архивные документы, печатные источники  

и фотографии рассказывают о возникновении  и развитии 

города на Волге, его жителях.  

 
 

 

Юринский район : сб. докум. очерков / Ком. Респ. Марий Эл 

по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, Адм. 
муниципального образования «Юринский район»; [науч. 

ред. Г.Н. Айплатов]. – Йошкар-Ола, 2007. – 303 с. : ил., фот. – 

(Серия «История сел и деревень Республики Марий Эл» : 

издается с 2003 г.). – 1500 экз.  
 
Данное издание представляет собой сборник документальных 

очерков о селениях Юринского района Республики Марий Эл. 

Написанные на основе архивных документов, опубликованных 

источников, воспоминаний, очерки рассказывают об 

образовании сел и деревень, окружающем ландшафте, первых 

поселенцах, количестве жителей, их вероисповедании, 

национальности, занятиях, социально-экономическом  
и культурном развитии населенных пунктов, изменениях  

в административно-территориальном делении района со 

времени его образования в 1924 г. до настоящего времени.  
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Йошкар-Оле – 420 лет (1584–2004) : документы и материалы 

по истории города / Ком. Респ. Марий Эл по делам архивов, 

Гос. архив Респ. Марий Эл, Адм. муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола»; [сост. В.М. Тарасова, 

А.Г. Иванов, В.П. Шомина, Г.А. Лаптева]. – Изд. 2-е, доп. – 

Йошкар-Ола, 2004. – 435 с. – 400 экз. 
 

Сборник документов и материалов по истории г. Йошкар-Олы 

включает в себя сведения о 420-летнем историческом пути 
столицы Марийской республики с момента его возникновения 

в 1584 г. до 2004 г., является вторым, дополненным изданием. 

Эта книга о прошлом и настоящем Красного города, его 

жителях, представленных посредством архивных документов 

и фотографий.  

 
 

 

Марийская АССР в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. : сб. док. и материалов / Ком. Респ. Марий Эл 
по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл; [сост. :  

Т.А. Садова, Т.И. Богомолова; к переизд. сб. подгот.  

Л.И. Иванова, В.П. Шомина; науч. ред. С.В. Стариков]. – 
Изд. 2-е, доп. – Йошкар-Ола : Стринг, 2005. – 479 с. – 500 экз. 
 
Данный сборник документов и материалов является вторым, 

дополненным и переработанным изданием. В нем 

рассказывается о подвиге тружеников тыла Марийской АССР  

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 
 

 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–

2008 : [в 4 т.]. Т. 1 : (1921–1938) : сб. док. / Правительство 
Респ. Марий Эл, Ком. Респ. Марий Эл по делам архивов , 

Гос. архив Респ. Марий Эл; [сост. : Р.А. Кулалаева,  

Л.А. Киселева, В.П. Шомина, Л.И. Иванова; отв. ред. 
К.Н. Сануков]. – Йошкар-Ола, 2007. – 399 с. : ил. – 3000 экз. 
 
Сборник документов «Исполнительная власть Республики 

Марий Эл. 1921–1938 гг.» является первой книгой 

четырехтомной серии. В него включены документы, которые 

раскрывают развитие и деятельность органов исполнительной 

власти республики за период с 1921 г. по 1938 г.: 

Революционного комитета Марийской автономной области, 

Исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских  

и красноармейских депутатов Марийской автономной 

области, Исполнительного комитета Марийской АССР. Также 

в сборнике размещены фотографии наиболее известных 

представителей органов исполнительной власти, их 
биографические документы, фотографии зданий, где в разное 

время находился высший орган исполнительной власти 

республики. 
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Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–

2008 : [в 4 т.]. Т. 2 : (1938–1961) : сб. док. / Правительство 

Респ. Марий Эл, Ком. Респ. Марий Эл по делам архивов, 
Гос. архив Респ. Марий Эл; [сост. : Р.А. Кулалаева,  

Л.А. Киселева, В.П. Шомина, Е.А. Попова; отв. ред.  

К.Н. Сануков]. – Йошкар-Ола, 2009. – 412 с. : ил. – 3000 экз. 
 
Сборник документов «Исполнительная власть Республики 

Марий Эл. 1938–1961 гг.» является второй книгой 

четырехтомной серии. В него включены документы, которые 

раскрывают развитие и деятельность органов исполнительной 

власти республики за период с 1938 г. по 1961 г.: Совета 

Народных Комиссаров и Совета Министров Марийской 

АССР. Также представлены портреты и личные листки по 

учету кадров председателей Совета Народных Комиссаров  

и Совета Министров Марийской АССР, портреты и краткие 

биографические справки о руководителях органов 
исполнительной власти республики.  

 
 

 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–
2008 : [в 4 т.]. Т. 3 : (1961–1991) : сб. док. / Правительство 

Респ. Марий Эл, Ком. Респ. Марий Эл по делам архивов, 

Гос. архив Респ. Марий Эл; [сост. : Р.А. Кулалаева,  

Л.А. Киселева, И.М. Степанова, Е.А. Попова, С.А. Речкина; 
отв. ред. К.Н. Сануков]. – Йошкар-Ола, 2011. – 412 с. : ил. – 

3000 экз. 

 
Сборник документов «Исполнительная власть Республики 

Марий Эл. 1961–1991 гг.» является третьей книгой 

четырехтомной серии. В него включены документы, 

отражающие историю и многогранную деятельность органов 

исполнительной власти республики за 1961–1991 гг. Также  

в издании представлены краткие биографические справки 

председателей, заместителей председателя Совета Министров 

Марийской АССР (Марийской ССР).  

 
 

 

Исполнительная власть Республики Марий Эл. 1921–

2008 : [в 4 т.]. Т. 4 : (1991–2008) : сб. док. / Правительство 

Респ. Марий Эл, Ком. Респ. Марий Эл по делам архивов, 
Гос. архив Респ. Марий Эл; [сост. : Р.А. Кулалаева,  

Т.М. Майорова, Л.А. Киселева, Е.А. Попова; отв. ред.  

К.Н. Сануков]. – Йошкар-Ола, 2011. – 464 с. : ил. – 3000 экз. 
 
Сборник документов «Исполнительная власть Республики 

Марий Эл. 1991–2008 гг.» является четвертой книгой 

четырехтомной серии. В нем представлены документы, 

отражающие деятельность органов исполнительной власти 
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республики за последнее десятилетие XX в. и первое 

десятилетие XXI в. Также в издании публикуются краткие 

биографические сведения на руководителей органов 

исполнительной власти Республики Марий Эл.  

 
 

 

Человек на войне : сб. интервью с участниками Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. / Ком. Респ. Марий Эл 

по делам архивов, Марийс. гос. ун-т, Гос. архив Респ. 
Марий Эл; [сост. : В.В. Бажин, И.А. Гриничева, Т.Н. Денисова, 

Н.А. Лукиных, И.М. Степанова; гл. ред. Р.А. Кулалаева; 

науч. ред. Т.Г. Нефедова]. – Йошкар-Ола, 2010. – 391 с. : ил. – 

700 экз. 
 
Данный сборник документов подготовлен в рамках 

реализации научно-исследовательского проекта «Человек на 

войне». Он включает новый вид источников – 

неформализованные интервью с рядовыми участниками 

военных сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Интервью позволяют сделать выводы о повседневной 

фронтовой жизни, о мироощущении  и мотивах поведения 
солдата на войне, его представлениях о противнике и союзниках, 

о влиянии материальной и духовной культуры человека на его 

повседневное поведение в военных условиях. Эти материалы 

раскрывают факторы, в значительной мере определившие 

морально-психологическое состояние войск и победный  

для нашей страны исход Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. 
 

 

 

Путеводитель по фондам ГКУ «Государственный архив 

Республики Марий Эл» / Ком. Респ. Марий Эл по делам 
архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл; [сост. : И.А. Гриничева, 

Н.В. Куртяков, Л.В. Леонтенко, О.А. Муравьева,  

Л.А. Селеменова, С.Н. Степанова, И.С. Шлычков]. – 

Йошкар-Ола, 2012. – 1135 с. – 500 экз. 
 

Путеводитель содержит систематизированные сведения   

о документах и фондах архива: государственных   

и общественных организаций, учреждений и ведомств, 
партийных органов и организаций, личные фонды  и коллекции 

за 1594–2011 гг. В состав приложения входят справка  

по истории административно-территориального деления 

Республики Марий Эл, указатель фондов, включенных  

в путеводитель, указатель учреждений досоветского 

периода, указатель учреждений, организаций и предприятий 

советского и постсоветского периодов. 
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Революционный комитет Марийской автономной области. 

1920–1921 гг. : сб. док. / М-во культуры, печати и по делам 

национальностей Респ. Марий Эл, Гос. архив Респ. Марий Эл; 
[сост.: Е.А. Попова, Н.С. Петрова, А.Н. Сергеева; науч. ред. 

К.Н. Сануков]. – Йошкар-Ола : Стринг, 2020. – 414 с. : ил., 

табл. – (Марий Эл. 100). – 300 экз. 
 
Сборник документов отражает деятельность первого органа 

власти – Революционного комитета Марийской автономной 

области, направленную на административно-территориальное 

оформление МАО, формирование областного аппарата 

управления, национального кадрового состава, борьбу  

с голодом и лесными пожарами, подготовку I Областного 

съезда Советов и т.д. Документы, опубликованные в сборнике, 

хранятся в ГБУ «Государственный архив Республики  

Марий Эл», фотографии выявлены в ГБУ «ГААВД Республики 

Марий Эл», ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл 
им. Т. Евсеева». 

 
 

 

Голод в Марийской автономной области в первой 
половине 1920-х годов : документы и материалы : сб. / 

М-во культуры, печати и по делам национальностей Респ. 

Марий Эл, Гос. архив Респ. Марий Эл; [сост. : А.Н. Сергеева, 

Н.С. Петрова, Е.А. Попова, Т.Ю. Романова; науч. ред.  
А.А. Иванов]. – Йошкар-Ола : Стринг, 2020. – 542 с. : ил. – 

(Марий Эл. 100). – 300 экз. 

 
Издание «Голод в Марийской автономной области в первой 

половине 1920-х годов: документы и материалы» является 

первой публикацией комплекса архивных документов, 

посвященной страшному бедствию, обрушившемуся на 

автономную область марийского народа. В сборнике 

представлены документы, отражающие деятельность 

Революционного комитета, Марийского областного 

исполнительного комитета, направленную на борьбу  

с голодом и его последствиями, работу областной и кантонных 

комиссий помощи голодающим и комиссий по борьбе  

с последствиями голода. В целях всестороннего раскрытия 

темы составители использовали документы из фондов 

Государственного архива Республики Марий Эл, материалы 
из фондов научно-справочной библиотеки Государственного 

архива Республики Марий Эл и научной библиотеки 

Марийского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории им. В.М. Васильева.  
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Марий Эл. 100-летие в архивных документах. 1920–2020 : 

ил. сб. док. / М-во культуры, печати и по делам 

национальностей Респ. Марий Эл, Гос. архив Респ. Марий Эл; 
[сост. : А.Н. Сергеева, Н.С. Петрова, Т.Ю. Романова]. – 

Йошкар-Ола, 2020. – 247 с. : ил., карты, портр. – (Марий Эл. 

100). – 150 экз. 
 
Сборник документов отражает наиболее важные события 

вековой истории Республики Марий Эл. Книга представляет 

собой иллюстрированное издание, в которое вошли архивные 

документы и материалы Государственного архива 

Республики Марий Эл, федеральных и региональных архивов 

Российской Федерации, государственных, муниципальных  

и ведомственных музеев Республики Марий Эл. 

 
 

Брошюры, буклеты, материалы конференций 
 

Подвиг тыла / Центр. гос. архив Марийс. АССР, Марийс. респ. научно-

краеведческий музей, Йошкар-Олинское гор. отд-ние ВООПИК; [сост. :  
В.П. Шомина, В.Г. Арсибекова]. – Йошкар-Ола, 1985. – 12 с. : ил. – 2500 экз. 

 
Издание посвящено подвигу тружеников тыла Марийской АССР во имя Победы. 

 

Архивы – память истории / Центр. гос. Архив Марийс. АССР, Марийс. респ. 
отд-ние ВООПИК. – Йошкар-Ола, 1989. – 12 с. – 2000 экз. 

 
В буклете представлена информация об образовании, становлении и деятельности 
Центрального государственного архива Марийской АССР.  

 

Историческая наука и архивы : материалы науч.-практ. конф., посвящ.  
75-летнему юбилею Архивной службы РМЭ [18 марта 1997 г., Йошкар-Ола] / 

Ком. Респ. Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл; [сост.  

и ред. В.П. Шомина]. – Йошкар-Ола, 1997. – 43 с. – 100 экз. 

 
В сборнике представлены сообщения участников научно-практической конференции, 

посвященной 75-летнему юбилею Архивной службы Республики Марий Эл.  

 

История Республики Марий Эл в документах : материалы науч.-практ. 

конф., посвящ. 78-ой годовщине Респ. Марий Эл / Ком. Респ. Марий Эл по 

делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, Марийс. респ. отд-ние Рос. о-ва 
ист.-архивистов. – Йошкар-Ола, 1999. – 87 с. – 200 экз. 

 
В сборнике представлены тексты выступлений участников научно-практической 

конференции «История Республики Марий Эл в документах», посвященной  

78-й годовщине Республики Марий Эл.  
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Материалы круглого стола, посвященного 80-летию декрета СНК РСФСР 

«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» / Ком. Респ. 

Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл, Марийс. респ. отд-ние 
Рос. о-ва ист.-архивистов; [сост. В.П. Шомина]. – Йошкар-Ола, 1999. – 67 с. – 

200 экз. 

 
В сборнике представлены тексты сообщений участников заседания круглого 

стола, состоявшегося 1 июня 1998 г. в г. Йошкар-Оле и посвященного 80-летию 

декрета Совнаркома РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации 

архивного дела в РСФСР». 

 

Йошкар-Оле – 415 лет : материалы науч.-практ. конф. (10 ноября 1999 г.) / 

Адм. г. Йошкар-Олы, Ком. Респ. Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. 

Марий Эл, Музей истории г. Йошкар-Олы. – Йошкар-Ола, 2000. – 61 с. 
 
В сборнике представлены тексты выступле ний участников научно-практической 

конференции, посвященной 415-летию г. Йошкар-Олы. 

 

Документальное наследие Великой Победы : материалы науч.-практ. конф., 

посвящ. 55-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  
(4 мая 2000 г.) / Общ.-полит. центр при Президенте Респ. Марий Эл, Ком. Респ. 

Марий Эл по делам архивов, Гос. архив Респ. Марий Эл. – Йошкар-Ола, 2000. – 

97 с. – 100 экз. 

 
Научно-практическая конференция, посвященная 55-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг., состоялась 4 мая 2000 г. В работе 

конференции приняли участие ведущие марийские ученые, архивисты, студенты, 

ветераны. В данном сборнике представлены тексты выступлений участников 

конференции. 

 

Архивы – память истории : материалы круглого стола : (К 60-летию Гос.  

архива Респ. Марий Эл) / Ком. Респ. Марий Эл по делам архивов, Гос. архив 
Респ. Марий Эл; [сост. : Н.А. Лукиных, В.В. Соболева]. – Йошкар-Ола, 2002. – 

76 с. – 50 экз. 

 
В сборнике представлены тексты сообщений участников заседания круглого 

стола, посвященного 60-летию Государственного архива Республики Марий Эл, 

состоявшегося 30 мая 2001 г. 

 

История Республики Марий Эл: современный взгляд : материалы  

науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию гос-ти марийс. народа (2 ноября 2000 г.) / 

Общ.-полит. центр при Президенте Респ. Марий Эл; Ком. Респ. Марий Эл  

по делам архивов; Гос. архив Респ. Марий Эл; [отв. ред.  В.П. Шомина]. – 
Йошкар-Ола, 2002. – 99 с. – 50 экз. 

 
В сборник включены материалы научно-практической конференции, посвященной 

80-летию государственности марийского народа, состоявшейся 2 ноября 2000 г. 
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Поволжье в годы Великой Отечественной войны : вопросы истории : 

материалы межрегион. науч.-практ. конф. (17 марта 2005 г.) / Ком. Респ.  

Марий Эл по делам архивов, ГУ «Гос. архив Респ. Марий Эл», Марийс. регион. 
отд-ние Рос. о-ва ист.-архивистов. – Йошкар-Ола : Стринг, 2005. – 109 с. : ил. – 

100 экз. 

 
В сборник включены доклады и сообщения, представленные на межрегиональной 

научно-практической конференции «Поволжье в годы Великой Отечественной 

войны», посвященной 60-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 

Государственному архиву Республики Марий Эл – 65 лет. 1941–2006 : 

[буклет]. – Йошкар-Ола, 2006. – [4] с. : ил. 

 
В буклете представлена информация о задачах, структуре и деятельности 

Государственного архива Республики Марий Эл.  

 

Государственный архив Республики Марий Эл: буклет. – Йошкар-Ола, 

2011. – 48 с. : ил. – 150 экз. 

 
Буклет посвящен 70-летию Государственного архива Республики Марий Эл. В нем 

представлена информация об истории, деятельности и структуре архива, 

содержатся материалы о руководителях, наградах и изданиях Госархива РМЭ.  

 

100 лет государственности народа мари: материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. (28 октября 2020 г.) / М-во культуры, печати и по делам национальностей 

Респ. Марий Эл, Гос. архив Респ. Марий Эл. – Йошкар-Ола, 2020. – 124 с. –  

50 экз. 
 
В сборнике представлены материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «100 лет государственности народа мари». Для обсуждения были 

заявлены темы становления и развития государственности народа мари, 
взаимоотношений с соседними народами, роли архивов в сохранении  

и популяризации исторического наследия.  

 



 
149 Награды Государственного архива Республики Марий Эл 

Награды Государственного архива Республики Марий Эл 
 
 

 

 
 

 
 

Почетная грамота Президиума Верховного Совета Марийской АССР  

о награждении Центрального государственного архива Марийской АССР  

за развитие архивного дела и в связи с 70-летием реорганизации  

и централизации архивного дела в РСФСР. 31 мая 1988 г. 
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Почетная грамота администрации г. Йошкар-Олы о награждении  

Государственного архива Республики Марий Эл за активное участие  

в создании Книги памяти г. Йошкар-Олы. 10 мая 1995 г. 
 

 

 
 

Благодарственное письмо Государственного Собрания  Республики Марий Эл  

Государственному архиву Республики Марий Эл за большой вклад в сохранение 

документов об истории нашего края и в связи с 60-летием со дня образования архива. 

19 июня 2001 г.  
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Юбилейная грамота Государственного Собрания Республики Марий Эл  

о награждении коллектива Государственного архива Республики Марий Эл  

за большой вклад в дело становления и развития марийского парламента  

и в связи с 65-летием высшего законодательного и представительного органа  

государственной власти Республики Марий Эл. 26 июля 2003 г. 
 

 

 
 

Грамота администрации г. Йошкар-Олы о награждении Государственного архива  

Республики Марий Эл за большой вклад в сохранение и изучение истории  

г. Йошкар-Олы, активное участие в пропаганде культурного наследия,  

подготовку сборника документов «Йошкар-Оле – 420 лет» и в связи с 420-летним  

юбилеем столицы Республики Марий Эл г. Йошкар-Олы. 27 августа 2004 г.  
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Почетная грамота администрации муниципального образования  

«Параньгинский район» о награждении Государственного архива  

Республики Марий Эл за большой вклад в подготовку и издание книги  

«История сел и деревень Республики Марий Эл. Параньгинский район» . [2004 г.] 
 

 

 
 

Почетная грамота администрации муниципального образования  

«Килемарский муниципальный район» о награждении коллектива  

Государственного архива Республики Марий Эл за активное участие  

в подготовке к изданию сборника документальных очерков  

«История сел и деревень Республики Марий Эл. Килемарский район».  

17 марта 2006 г.  
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Почетная грамота Государственного Собрания Республики Марий Эл о награждении 

Государственного архива Республики Марий Эл за значительный вклад в сохранение, 

пропаганду исторического и культурного наследия Республики Марий Эл и в связи  

с 65-летием со дня образования. 20 июня 2006 г. 
 

 

 
 

Почетная грамота администрации муниципального образования  

«Сернурский муниципальный район» о награждении Государственного архива  

Республики Марий Эл за вклад в подготовку к изданию документальных очерков 

«История сел и деревень Республики Марий Эл. Сернурский район».  

15 ноября 2006 г.  
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Почетная грамота администрации муниципального образования  

«Куженерский район» о награждении Государственного архива  

Республики Марий Эл за подготовку и издание сборника документальных очерков  

«История сел и деревень Республики Марий Эл. Куженерский район».  

4 декабря 2006 г. 
 

 

 
 

Почетная грамота Государственного Собрания Республики Марий Эл о награждении 

коллектива Государственного архива Республики Марий Эл за большой личный вклад  

в развитие архивного дела в Республике Марий Эл и в связи с завершением издания серии 

сборников документальных очерков «История сел и деревень Республики Марий Эл».  

12 октября 2007 г. 



 
155 Награды Государственного архива Республики Марий Эл 

 
 

Благодарность Государственного Собрания Республики Марий Эл  

директору Государственного архива Республики Марий Эл Л.А. Киселевой  

за всестороннюю помощь в подготовке юбилейных мероприятий,  

посвященных 70-летию высшего законодательного органа государственной власти  

Марийской АССР – Республики Марий Эл. 25 августа 2008 г. 
 

 

 
 

Грамота Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл  

о награждении Государственного архива Республики Марий Эл  

за I место в конкурсе среди архивных учреждений республики  

«Выборы в Республике Марий Эл: история и современность».  

22 октября 2009 г. 
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Благодарственное письмо управления образования администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола» коллективу Государственного архива  

Республики Марий Эл за подготовку и проведение практического семинара  

для краеведов школ города. 2010 г. 
 

 

 
 

Удостоверение о награждении Государственного архива Республики Марий Эл  

знаком отличия Государственного Собрания Республики Марий Эл  

«За вклад в развитие законодательства Марий Эл». 17 июня 2011 г. 
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Благодарственное письмо управления образования администрации  

городского округа «Город Йошкар-Ола» коллективу Государственного архива  

Республики Марий Эл за активное сотрудничество в воспитании нравственных, 

духовных и культурных ценностей у обучающихся и воспитанников.  

16 апреля 2012 г. 
 

 

 
 

Благодарственное письмо Марийского института образования  

Государственному архиву Республики Марий Эл за помощь в проведении  

республиканских конкурсов «Учитель года Республики Марий Эл – 2012»,  

«Воспитатель года Республики Марий Эл – 2012»,  

«Лучший учитель марийского языка – 2012». 13 мая 2012 г. 
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Юбилейная грамота Государственного Собрания Республики Марий Эл о награждении 

коллектива Государственного архива Республики Марий Эл за значительный вклад  

в развитие законодательства и в связи с 75-летием высшего законодательного органа 

государственной власти Марийской АССР – Республики Марий Эл. 26 июля 2013 г. 
 

 

 
 

Диплом Государственного архива Республики Марий Эл за I место в конкурсе  

среди архивных учреждений республики «Становление и развитие  

избирательной системы в Республике Марий Эл». 1 ноября 2013 г. 
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Грамота Государственного Собрания Республики Марий Эл о награждении коллектива 

Государственного архива Республики Марий Эл за активную законотворческую 

деятельность и в связи с 20-летием Государственного Собрания Республики Марий Эл.  

6 января 2014 г. 
 

 

 
 

Почетная грамота Государственного Собрания Республики Марий Эл  

о награждении коллектива Государственного архива Республики Марий Эл  

за высокий профессионализм, значимый вклад в развитие архивного дела  

в Республике Марий Эл и в связи с 75-летием архива. 20 июня 2016 г. 
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Благодарность Марийского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации содействия воспитанию молодежи «Воспитанники комсомола –  

мое Отечество» Государственному архиву Республики Марий Эл за активное  

участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100 -летию ВЛКСМ.  

29 октября 2018 г. 
 

 

 
 

Юбилейная грамота Государственного Собрания Республики Марий Эл  

о награждении коллектива Государственного архива Республики Марий Эл  

за вклад в социально-экономическое и культурное развитие Марийской АССР –  

Республики Марий Эл и в связи со 100-летием образования Республики Марий Эл.  

4 ноября 2020 г. 
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Список руководителей  

Государственного архива Республики Марий Эл 
 
 

 

 

 Фамилия, имя, отчество Годы работы  

1.  Васенев Иван Прокопьевич 20.06.1941 – 30.10.1941 

2.  Фонарева Елизавета Васильевна 31.10.1941 – 16.12.1943 

3.  Гриничева Анастасия Степановна 11.10.1944 – 18.08.1948 

4.  Наумов Борис Иванович 19.08.1948 – 29.07.1949 

5.  Трофимова Тамара Алексеевна 25.08.1949 – 09.06.1952 

6.  Николаева Надежда Михайловна 29.07.1952 – 08.09.1953 

7.  Иванов Игорь Николаевич 09.09.1953 – 16.08.1961 

8.  Макарова Ида Михайловна 17.08.1961 – 26.04.1963 

9.  Стариков Виталий Петрович 22.08.1963 – 30.08.1964 

10.  Тукманов Петр Михайлович 28.10.1964 – 15.04.1965 

11.  Куваева Зоя Федоровна 16.04.1965 – 24.11.1993 

12.  Киселева Лидия Анатольевна 25.11.1993 – 06.06.2018 

13.  Одинцов Александр Михайлович 24.07.2018 – по наст. 
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Именной список сотрудников  

Государственного архива Республики Марий Эл за 1941–2021 гг. 
 

 

 
 

ФИО Годы работы Занимаемая должность Дата, место рождения  Образование Награждения и поощрения 

Абдулхакова  
Дарика  

Мударисовна 
 

09.09.1968 – 05.07.1972 Мл. научный сотрудник 
хозрасчетной группы 

01.01.1950 
с. Параньга  

Марийской АССР 

Среднее  

Абрамова  

Галина  
Вадимовна 
 

12.11.1986 – 15.12.1999 Архивист I категории сектора 

ведомственных архивов 

04.10.1959 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Высшее, МарПИ, факультет 

технологии деревообработки, 
инженер-технолог (1982) 

 

Абрамова  

Эльвира 
Константиновна 

 
 

18.08.1966 – 14.03.1972 Ст. научный сотрудник 

хозрасчетной группы 

17.12.1940 

д. Селище 
Духовщинского р-на 

Смоленской обл. 

Высшее, МГИАИ,  

историко-архивное 
отделение, историк-архивист 

(1966) 

 

Азина  
Мария  

Александровна 
 
 

17.11.2015 – по наст. Ведущий специалист,  
гл. специалист, гл. архивист 

отдела формирования АФ 

22.03.1978 
г. Свердловск  

Свердловской обл. 

Высшее, МарГУ, факультет 
международных отношений, 

лингвист (2009) 

Благодарности министра 
культуры, печати и по делам 

национальностей РМЭ (2016), 
Госархива РМЭ (2019) 

Акпулатов  

Валерий  
Аркадьевич 

 
 

 
 
 

24.03.2014 – по наст. Начальник отдела 

материально-технического 
снабжения 

03.05.1954 

с. Куженер  
Марийской АССР 

Высшее, МарПИ, 

инженер-механик (1976) 

Благодарности Госархива РМЭ 

(2016, 2019), министра 
культуры, печати и по делам 

национальностей РМЭ (2016) 
Почетная грамота Министерства 

культуры, печати и по делам 
национальностей РМЭ (2020)  

Аксенова 

Людмила 
Феоктистовна 
 

26.09.1966 – 15.06.1970 Архивно-технический 

сотрудник 

08.07.1949 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Среднее  

Акулова  
Марина  

Валерьевна 
 

19.08.1987 – 22.08.1988 Архивист II категории сектора 
обеспечения сохранности 

документов и фондов 

01.01.1970 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Среднее  
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ФИО Годы работы Занимаемая должность Дата, место рождения  Образование Награждения и поощрения 

Александрова  
Фаина  

Васильевна 
 

 

 
 
 

17.01.1977 – 24.12.1980  Мл. научный сотрудник 
хозрасчетной группы; архивист 

I категории сектора научно-
технической обработки  

и использования документов 

за счет специальных 
(внебюджетных) средств 

05.03.1949 
д. Сарамбаево 

Горномарийского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
историко-филологический 

факультет, учитель русского 
языка и литературы (1972) 

 

Алексеев  
Порфирий  

Алексеевич 

 
 

19.03.1992 – 17.06.1997 Зам. директора Госархива РМЭ 
по хоз. части 

09.10.1929 
с. Пошнары  

Ядринского р-на 

Чувашской АССР 

Высшее, Чувашский 
сельскохозяйственный ин-т, 

агрономический факультет, 

ученый агроном (1952) 

 

Аликина 

Елена  
Валерьевна 

 
 

02.09.1988 – 12.10.1990 Архивист I категории,  

ст. архивист – зав. сектором 
обеспечения сохранности 

документов и фондов 

28.06.1965 

г. Тавда  
Свердловской обл. 

Высшее, УрГУ, 

исторический факультет, 
историк-архивист (1988) 

 

Амерханова  
Наталья  

Петровна 
 
 

05.10.2009 – 17.01.2011 Специалист I категории отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий 

01.10.1971 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
биолого-химический 

факультет, биолог (1999) 

 

Андреева  

Ольга  
Ивановна 

 
 

08.09.1993 – 30.04.2004 Машинистка; археограф  

I категории отдела 
использования документов  

в социально-правовых целях 

22.08.1969 

г. Волжск  
Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 
факультет, историк, 

преподаватель истории (1999) 

Благодарность Госархива РМЭ 

(1997) 
Почетная грамота Комитета 

РМЭ по делам архивов (2001) 

Андуганова  

Маргарита 

Александровна 
 

 
 
 

20.09.1978 – 22.09.1983 Архивист II категории, 

архивист I категории сектора 

научно-технической обработки 
и использования документов 

за счет специальных 
(внебюджетных) средств 

10.11.1948 

д. Музяк  

Краснокамского р-на 
Башкирской АССР 

Высшее, МГПИ,  

историко-филологический 

факультет, учитель истории  
и обществоведения (1977) 

 

Арсибекова  
Валентина 

Григорьевна 

 
 

 
 
 

26.09.1983 – 16.04.1986 Архивист I категории сектора 
ведомственных архивов; 

археограф I категории  

сектора научной информации 
документов 

27.05.1946 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ, факультет 
иностранных языков, 

учитель английского языка 

средней школы (1968) 
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ФИО Годы работы Занимаемая должность Дата, место рождения  Образование Награждения и поощрения 

Астафьева  
Лидия  

Николаевна 
 

17.05.1971 – 06.12.1972 Мл. научный сотрудник 
хозрасчетной группы  

24.02.1941 
г. Иваново  

Ивановской обл. 

Среднее  

Афонская  
Валентина 

Леонидовна 
 
 

30.12.1974 – 17.09.1979 Фотограф-реставратор, 
оператор лаборатории 

микрофильмирования 
документов 

10.06.1948 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Среднее  

Ахметова  

Гульнара 

Равилевна 
 

01.09.2004 – 20.10.2006 Специалист II категории отдела 

обеспечения сохранности  

и гос. учета документов 

10.08.1986 

г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Среднее специальное, 

Марийский аграрный 

колледж, бухгалтер (2004) 

 

Баженова 

Олеся  
Алексеевна 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

10.09.2010 – 15.05.2014 Специалист I категории отдела 

обеспечения сохранности  
и гос. учета документов; 

ведущий специалист отдела 

информационно-поисковых 
систем и автоматизированных 

архивных технологий; 
ведущий специалист,  

гл. специалист отдела 
микрофильмирования  

и реставрации документов 

28.12.1982 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Высшее, Московский ин-т 

экономики, менеджмента  
и права, менеджер (2007) 

Благодарность Госархива РМЭ 

(2011)  

Бажин  
Владимир 

Васильевич 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

08.12.1997 – 31.12.2005 
 

 
 

 
13.05.2016 – по наст. 

Археограф I категории,  
ведущий археограф,  

гл. специалист отдела 
информации и публикации 

документов 
Ведущий специалист отдела 

микрофильмирования  

и реставрации документов; 
ведущий архивист отдела 

реставрации и оцифровки 
документов 

05.02.1959 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
историко-филологический 

факультет, учитель истории  
и обществоведения (1993) 

Благодарности Комитета РМЭ 
по делам архивов (1999, 2002), 

Администрации г. Йошкар-Олы 
(2004) 

Благодарственное письмо 
Государственного Собрания 

РМЭ (2003) 

Почетные грамоты Комитета 
РМЭ по делам архивов (2004), 

Администрации г. Йошкар-Олы 
(2005) 

Байкова  

Алевтина 
Вячеславовна 

 
 

21.07.2005 – по наст. Специалист I категории отдела 

обеспечения сохранности  
и гос. учета документов; 

специалист I категории,  
 

07.07.1970 

д. Малые Маламасы 
Звениговского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 
факультет, филолог, 

преподаватель марийского 
языка и литературы, русского 

Благодарность Госархива РМЭ 

(2007), Комитета РМЭ по делам 
архивов (2008), руководителя 

Росархива (2013) 
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ФИО Годы работы Занимаемая должность Дата, место рождения  Образование Награждения и поощрения 

 
 

 
 

 

 
 
 

ведущий специалист отдела 
использования и публикации 

документов;  
зав. архивохранилищем, 

начальник отдела обеспечения 

сохранности и гос. учета 
документов 

языка и литературы (1994) Почетные грамоты Комитета 
РМЭ по делам архивов (2010), 

Государственного Собрания 
РМЭ (2016)  

Благодарственное письмо МРО 

РОИА (2017) 

Бакшаева  
Капитолина 

Алексеевна 
 

27.10.1952 – 06.05.1959 Архивно-технический 
сотрудник 

1926 Неполное среднее  

Барамидзе  

Любовь 
Михайловна 

 
 

16.01.1995 – 01.10.1997 Археограф I категории отдела 

использования и публикации 
документов 

30.05.1957 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Высшее, МарГУ, историко-

филологический факультет, 
преподаватель истории и 

обществоведения (1989) 

Благодарность Госархива РМЭ 

(1997) 

Баранова  
Нина  

Григорьевна 
 
 

18.03.1974 – 21.07.1977 Мл. научный сотрудник 01.05.1944 
г. Красноярск 

Красноярского края 

Высшее, Гурьевский гос. 
пед. ин-т, исторический 

факультет, учитель истории 
(1973) 

 

Бариева  
Нина  

Петровна 

 
 

20.03.1973 – 01.02.1976 Мл. научный сотрудник  11.10.1945 
с. Казанское 

Сернурского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ, факультет 
естествознания, учитель 

биологии и химии (1969) 

 

Барцев  

Сергей  
Яковлевич 

 
 

10.06.1968 – 15.02.1974 Мл. научный сотрудник  15.02.1947 

д. Малый Шаплак 
Медведевского р-на 

Марийской АССР 

Среднее  

Баскакова 
Екатерина 

Владимировна 
 

 

 
 

 
 

 
 

24.04.2007 – 11.10.2010 Специалист I категории отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий; 

специалист отдела 

микрофильмирования  
и реставрации документов 

12.11.1983 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
физико-математический 

факультет, учитель 
математики и физики (2006) 

Благодарность Госархива РМЭ 
(2010) 
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Баскакова  
Людмила 

Григорьевна 
 

 

 
 

30.08.1984 – 03.07.1995 Архивист I категории,  
ст. архивист – зав. сектором 

ведомственных архивов; 
архивист I категории отдела 

комплектования, ведомственных 

архивов и делопроизводства 

28.05.1949 
с. Никулята 

Яранского р-на 
Кировской обл. 

Среднее Благодарности Архивного 
управления при Совете 

Министров Марийской АССР 
(1988), ЦГА РМЭ (1992) 

Бахтин  

Дмитрий 
Дмитриевич 

 

 
 

 
 

26.03.2012 – 01.04.2015 Специалист I категории, 

ведущий специалист отдела 
использования и публикации 

документов; ведущий 

специалист отдела 
микрофильмирования  

и реставрации документов 

19.06.1983 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 
факультет, регионовед (2007) 

Благодарность Комитета РМЭ  

по делам архивов (2014) 

Бахтина  

Галина  
Павловна 

 
 

14.09.1970 – 06.12.1971 Мл. научный сотрудник, 

методист 

26.04.1941 

с. Кушнур  
Шарангского р-на 

Горьковской обл. 

Высшее, МГПИ,  

историко-филологический 
факультет, учитель истории 

(1966) 

 

Бессонова  
Валентина 

Петровна  
 
 

27.08.1968 – 02.06.1975 Мл. научный сотрудник,  
ст. научный сотрудник 

хозрасчетной группы 

25.08.1946 
п. Суслонгер 

Звениговского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
историко-филологический 

факультет, учитель русского 
языка и литературы (1969) 

 

Блинова  

Римма  
Михайловна 

 
 

 

 
 
 

23.02.1965 – 01.09.1966 

 
08.04.1969 – 26.02.1973 

Архивно-технический 

сотрудник  
Ст. научный сотрудник  

27.08.1940 

д. Тоганово  
Санчурского р-на 

Кировской обл. 

Среднее Благодарность Архивного 

отдела при Совете Министров 
Марийской АССР (1966) 

Почетная грамота Архивного 
отдела при Совете Министров 

Марийской АССР и Марийского 

обкома профсоюза работников 
госучреждений (1967) 

Богомолова  
Тамара  

Ильинична 
 

 

 
 

 

10.10.1961 – 24.07.1975 Научный сотрудник,  
ст. научный сотрудник – зам. 

директора ЦГА Марийской 
АССР 

05.12.1935 
с. Кормичи  

Арбажского р-на 
Кировского края 

Высшее, Ленинградский  
гос. ун-т им. А.А. Жданова, 

исторический факультет, 
историк, учитель истории 

(1958) 

Благодарность Архивного 
отдела при Совете Министров 

Марийской АССР (1966) 
Почетные грамоты ГАУ  

при Совете Министров СССР  

и Президиума ЦК профсоюза 
работников госучреждений 

(1967),  
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Президиума Верховного Совета 
Марийской АССР (1968) 

Богрова  

Нина  
Яковлевна 

 
 

05.01.1971 – 29.08.1978 Мл. научный сотрудник, 

архивист I категории сектора 
ведомственных архивов 

26.01.1969 

г. Кохма  
Ивановской обл. 

Высшее, МГПИ, факультет 

русского языка и литературы, 
учитель русского языка  

и литературы (1964) 

 

Большакова  

Алла  

Сергеевна 
 

17.11.2015 – 16.10.2020 Гл. специалист, гл. архивист 

отдела формирования АФ 

05.06.1987 

г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ, институт 

экономики, управления  

и финансов, экономист (2009) 

 

Большакова  

Руфина  
Васильевна 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

23.09.1981 – 21.10.2008 Оператор лаборатории 

микрофильмирования 
документов; архивист  

I категории сектора научно-
технической обработки  

и использования документов 

за счет специальных 
(внебюджетных) средств; 

архивист I категории отдела 
комплектования, ведомственных 

архивов и делопроизводства; 
ведущий методист; ведущий 

специалист отдела 

информационно-поисковых 
систем и автоматизированных 

архивных технологий 

21.06.1950,  

д. Красногорье 
Санчурского р-на 

Кировской обл. 

Высшее, МГПИ,  

физико-математический 
факультет, учитель 

математики и физики (1972) 

Благодарности Госархива РМЭ 

(1992, 2007), Комитета РМЭ  
по делам архивов (1997)  

Почетные грамоты Комитета 
РМЭ по делам архивов (1996), 

Росархива (2000)  

Борисова  

Елена 

Александровна 
 

 
 

15.07.2019 – по наст. Ведущий архивист отдела  

научно-справочного аппарата; 

гл. архивист отдела 
формирования АФ 

02.05.1970 

п. Новый Торъял 

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  

историко-филологический 

факультет, учитель истории, 
обществоведения  

и английского языка (1992) 

 

Бояринцева  

Людмила  
Павловна 

 

 
 

 
 

09.08.1978 – 24.11.1980 Архивист II категории, 

архивист I категории сектора 
научно-технической обработки 

и использования документов 

за счет специальных 
(внебюджетных) средств 

09.10.1956 

ст. Дубовая 
Горномарийского р-на 

Марийской АССР 

Среднее специальное, 

Оршанское пед. училище, 
воспитатель детского сада 

(1975) 
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Булыгина  
Людмила 

Васильевна 
 

 

 
 

 
 

10.08.1970 – 11.07.1979 Архивно-технический 
сотрудник, хранитель,  

ст. хранитель фондов; 
архивист I категории сектора 

научно-технической обработки 

и использования документов 
за счет специальных 

(внебюджетных) средств 

13.12.1952 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Среднее  

Вагулкина 

Людмила  

Юрьевна 
 

 
 

 
 

09.03.1993 – 13.04.2007 Зав. архивохранилищем;  

зав. отделом комплектования, 

ведомственных архивов  
и делопроизводства;  

гл. хранитель фондов, начальник 
отдела обеспечения сохранности 

и гос. учета документов 

06.10.1950 

г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МарПИ,  

инженерно-строительный 

факультет, инженер-
строитель (1973) 

Благодарности Комитета РМЭ  

по делам архивов (1997), 

Росархива (2000), Президента 
РМЭ (2001) 

Почетные грамоты Комитета 
РМЭ по делам архивов (2000), 

Росархива (2002) 

Валиева  

Гульсина 

Ахмадулловна 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

01.03.2007 – по наст. Специалист II категории, 

специалист I категории, 

ведущий специалист,  
 

 
ведущий архивист отдела 

обеспечения сохранности  
и гос. учета документов 

21.08.1960 

д. Портянур 

Параньгинского р-на 
Марийской АССР 

Среднее специальное, 

Казанский техникум 

советской торговли, 
товаровед (1988) 

Благодарности Комитета РМЭ  

по делам архивов (2010, 2011), 

Госархива РМЭ (2011), 
руководителя Росархива (2015), 

министра культуры, печати  
и по делам национальностей 

РМЭ (2020) 
Почетные грамоты Комитета 

РМЭ по делам архивов (2012),  

Государственного Собрания 
РМЭ (2016) 

Вандель  
Эмилия  

Ильинична 

 
 

 
 

 
 

07.02.1966 – 08.04.1969 Ст. научный сотрудник 27.10.1934 
г. Луга  

Ленинградской обл. 

Высшее, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, 

исторический факультет, 

учитель истории (1957) 

Почетная грамота Архивного 
отдела при Совете Министров 

Марийской АССР и Марийского 

обкома профсоюза работников 
госучреждений (1967, 1968) 

Благодарность Архивного 
отдела при Совете Министров 

Марийской АССР (1968) 

Вараксина  

Татьяна 

Валентиновна 
 

16.01.1998 – 05.12.2000 Археограф I категории, 

ведущий археограф отдела 

информации и публикации 
документов 

11.01.1974 

г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 

факультет, историк (1997) 

Благодарности Комитета РМЭ  

по делам архивов (1998), 

Госархива РМЭ (2000) 



 

169 Именной список сотрудников Государственного архива Республики Марий Эл за 1941–2021 гг. 

ФИО Годы работы Занимаемая должность Дата, место рождения  Образование Награждения и поощрения 

Васеева  
Наталия 

Владимировна 
 
 

16.05.2006 – 28.09.2007 Специалист I категории отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий 

20.08.1975 
п. Советский  

Советского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
биолого-химический 

факультет, химик, 
преподаватель химии (1997) 

 

Васенев  

Иван  
Прокопьевич 

 
 

 
 

20.06.1941 – 30.10.1941 

 
15.11.1946 – 01.01.1948 

Начальник ЦГА Марийской 

АССР 
Зав. НСБ 

26.08.1912 

д. Кучки Арбанской вол. 
Царевококшайского 

уезда Казанской губ. 

Неполное среднее; 2 курса 

театрального отделения 
Марийского техникума 

искусств (1934); курсы 
повышения квалификации 

по библиотечному делу (1935) 

 

Васенева  
Светлана 

Викторовна 
 
 

08.05.1986 – 15.09.1989 Архивист II категории, 
хранитель фондов сектора 

обеспечения сохранности 
документов и фондов 

09.10.1964 
г. Целиноград  

Казахской ССР 

Среднее специальное,  
ГПТУ № 1 г. Йошкар-Олы, 

продавец (1983) 

 

Ведерникова  

Ирина  
Вадимовна 
 

17.06.2019 – 20.10.2020 Ведущий архивист отдела 

формирования АФ 

16.12.1975 

г. Казань  
Татарской АССР 

Высшее, МарГТУ, 

радиотехнический факультет 
инженер-программист (1999) 

 

Виногорова  
Валентина 

Андреевна 

 
 

14.04.1943 – 02.06.1945 Зав. НСБ 29.06.1923 
д. Тимофеево 

Конганурской вол. 

Сернурского кантона МАО 

Среднее Благодарность Архивного 
отдела НКВД Марийской АССР 

(1943) 

Волкова  

Татьяна 
Анатольевна 

 

 
 

 
 

09.06.2012 – по наст. Специалист I категории,  

ведущий специалист отдела 
микрофильмирования  

и реставрации документов; 

ведущий архивист отдела 
реставрации и оцифровки 

документов 

12.04.1982,  

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

аграрно-технологический 
ин-т, ученый агроном (2004) 

Благодарности Комитета РМЭ  

по делам архивов (2015), 
министра культуры, печати  

и по делам национальностей 

РМЭ (2016)  

Воробьева  

Оксана 
Михайловна 

 
 

23.06.1988 – 28.01.1994 Архивист I категории, 

архивист II категории отдела 
обеспечения сохранности  

и гос. учета документов 

15.02.1961 

д. Верхний Турек 
Мари-Турекского р-на 

Марийской АССР 

Среднее специальное, 

Казанский техникум 
советской торговли, 

технолог (1983) 

 

Воскресенская  
Ирина  

Витальевна 
 
 

22.11.1993 – 14.11.1994 Археограф I категории отдела 
использования и публикации 

документов; ведущий методист 

10.12.1968 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, РГГУ, факультет 
архивного дела,  

историк-архивист (1992) 
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Гаврилюк  
Надежда  

Петровна  
 
 

12.08.1970 – 01.12.1971 Архивно-технический 
сотрудник  

16.02.1951 
д. Княжна  

Семеновского р-на 
Марийской АССР 

Среднее  

Гапченко  

Людмила 
Николаевна 
 

05.05.1968 – 08.08.1970 Мл. научный сотрудник 

хозрасчетной группы  

26.08.1938 

г. Карачев  
Брянской обл. 

Неполное среднее  

Герасимова  

Татьяна 
Владиславовна 

 
 

 
 

26.01.1998 – 30.04.2004 Машинистка; архивист  

II категории, специалист, 
специалист I категории отдела 

информационно-поисковых 
систем и автоматизированных 

архивных технологий 

14.04.1977 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Среднее специальное, 

Профессиональный лицей  
№ 16 г. Йошкар-Олы, 

специалист банковского дела 
(1997) 

 

Говринова  

Таисия  

Ивановна 
 
 

01.11.1977 – 17.10.1979 Мл. научный сотрудник, 

архивист I категории сектора 

обеспечения сохранности 
документов  

22.05.1953 

д. Кораксола  

Ронгинского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ, факультет 

педагогики и методики 

начального обучения, учитель 
начальных классов (1977) 

 

Головенкина  
Татьяна 

Николаевна 

 
 
 

30.10.2000 – 01.09.2002 Архивист II категории – 
реставратор, специалист  

II категории отдела обеспечения 

сохранности и гос. учета 
документов 

25.08.1981 
п. Оршанка  

Оршанского р-на 

Марийской АССР 

Среднее специальное, 
Марийский аграрный 

колледж, специалист 

страхового дела (2000) 

 

Голосова 
Ольга  

Андреевна 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

04.02.2008 – 10.07.2015 
 

 

 
 

 
 

11.12.2017 – по наст. 

Специалист II категории, 
специалист I категории  

отдела микрофильмирования  

и реставрации документов; 
ведущий специалист отдела 

использования и публикации 
документов 

Гл. специалист, ведущий 
специалист отдела 

формирования АФ; ведущий 
специалист, гл. архивист 

отдела использования  

и публикации документов 

13.07.1970 
д. Шой-Шудумарь 

Куженерского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ, факультет 
культуры и искусств, 

учитель культурологии (2011) 

Благодарности Комитета РМЭ  
по делам архивов (2010), 

Госархива РМЭ (2011) 

Почетные грамоты Комитета 
РМЭ по делам архивов (2014), 

Министерства культуры, печати  
и по делам национальностей 

РМЭ (2020) 
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Голубева  
Татьяна 

Виссарионовна 
 

 

 
 
 

01.04.1987 – 13.12.2000 Архивист I категории сектора 
обеспечения сохранности 

документов и фондов; 
архивист I категории отдела 

информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий 

17.02.1954 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, Ленинградский 
технологический ин-т 

им. Ленсовета, химический 
факультет, химик-технолог 

(1981) 

Благодарность Госархива РМЭ 
(1997) 

Гомзина  
Мария  

Гавриловна 

 
 

 
 

 
 

16.04.1965 – 01.12.1971 Мл. научный сотрудник,  
ст. научный сотрудник 

хозрасчетной группы  

12.08.1922 
с. Венюково  

Приамурской обл. 

Дальневосточной 
республики 

Среднее специальное, 
Хабаровское пед. училище, 

учитель начальных классов 

(1943) 

Благодарности Архивного 
отдела при Совете Министров 

Марийской АССР (1967, 1968) 

Почетная грамота Архивного 
отдела при Совете Министров 

Марийской АССР и Марийского 
обкома профсоюза работников 

госучреждений (1967) 

Горбань  

Людмила  

Ивановна 
 

 
 

 
 

17.08.2008 – по наст. Ст. инспектор, ведущий 

специалист, гл. специалист  

по охране труда и технике 
безопасности; инженер по 

охране труда отдела 
материально-технического 

снабжения 

01.01.1957 

с. Гальчин 

Житомирской обл. 
Украинской ССР 

Среднее специальное, 

Житомирский техникум 

советской торговли,  
техник-технолог (1976) 

Благодарности Госархива РМЭ 

(2011), Государственного 

Собрания РМЭ (2012), Комитета 
РМЭ по делам архивов (2015),  

Почетная грамота 
Государственного Собрания 

РМЭ (2016) 

Городничева  
Ирина  

Васильевна 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

23.09.2002 – 31.01.2020 Специалист II категории отдела 
обеспечения сохранности  

и гос. учета документов; 
специалист II категории 

отдела микрофильмирования  
и реставрации документов; 

специалист I категории, 

ведущий специалист, 
ведущий архивист отдела 

обеспечения сохранности  
и гос. учета документов 

03.08.1957 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Среднее специальное, 
Йошкар-Олинский 

технологический техникум, 
радиотехник (1982) 

Благодарности Комитета РМЭ  
по делам архивов (2006), 

Государственного Собрания 
РМЭ (2011), Госархива РМЭ 

(2003, 2019) 
Почетные грамоты Комитета 

РМЭ по делам архивов (2007), 

Росархива (2012), 
Государственного Собрания 

РМЭ (2016) 

Гребнева  
Галина 

Михайловна 

 
 

11.07.1972 – 13.05.1974 Мл. научный сотрудник 
хозрасчетной группы  

09.01.1948 
д. Дурандино 

Санчурского р-на 

Кировской обл. 

Неполное высшее, МГПИ  
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Гребнева  
Ирина  

Анатольевна 
 

 

 
 

17.11.2015 – по наст. Гл. специалист, гл. архивист 
отдела формирования АФ 

22.02.1964 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
физико-математический 

факультет, физик (1986) 

Почетная грамота 
Министерства культуры, печати 

и по делам национальностей 
РМЭ (2016) 

Благодарность Госархива РМЭ 

(2020)  

Грековская  

Юлия  
Ивановна 

 

 
 

 
 

02.12.1976 – 10.05.1983 Мл. научный сотрудник 

хозрасчетной группы; 
архивист I категории сектора 

научно-технической обработки 

и использования документов 
за счет специальных 

(внебюджетных) средств 

06.02.1950 

д. Мари-Ушем 
Яранского р-на  

Кировской обл. 

Высшее, МГПИ,  

историко-филологический 
факультет, учитель русского 

языка и литературы (1972) 

 

Григорьев  

Илья  
Иванович 

 

 
 

20.11.1947 – 04.08.1951 Архивно-технический 

сотрудник,  
ст. архивно-технический 

сотрудник 

20.07.1899 

д. Пахомово 
Вараксинской вол. 

Царевококшайского 

уезда Казанской губ. 

Начальное, Вараксинское 

двухклассное земское 
училище 

 

Григорьева  

Валентина 
Алексеевна 

 

 
 

 
 

 
 

06.09.1976 – 17.11.1997 

 
 

 

 
 

17.11.2015 – 30.10.2020 

Мл. научный сотрудник 

хозрасчетной группы; 
архивист I категории  

отдела комплектования, 

ведомственных архивов  
и делопроизводства 

Ведущий специалист, 
ведущий архивист отдела 

формирования АФ  

27.01.1950 

д. Мари-Шои 
Куженерского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  

пед. факультет, учитель 
начальных классов (1972) 

Благодарности Госархива РМЭ 

(1992, 1997), Государственного 
Собрания РМЭ (2016) 

Почетная грамота РМЭ (1996) 

Гринева  
Валентина 

Сергеевна 
 
 

03.08.1959 – 05.10.1961 Научный сотрудник 03.05.1937 
п. Коммунарка 

Ленинского р-на 
Московской обл. 

Высшее, МГИАИ,  
историко-архивное 

отделение, историк-архивист 
(1959) 

Благодарность Архивного 
отдела МВД Марийской АССР 

(1961) 

Гриничева  
Анастасия 

Степановна 

 
 

 
 

11.10. 1944 – 18.08.1948 
 

20.08.1948 – 27.09.1949 

Начальник ЦГА Марийской 
АССР 

Архивно-технический 

сотрудник 

10.10.1911 
д. Русский Шуй 

Конганурской вол. 

Уржумского уезда 
Вятской губ. 

Неполное высшее, МГПИ  
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Гриничева  
Ираида 

Александровна 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

17.09.2008 – по наст. Специалист I категории отдела 
использования и публикации 

документов; ведущий 
специалист, начальник отдела 

информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий; 

начальник отдела научно-
справочного аппарата 

15.11.1959 
с. Пектубаево 

Новоторъяльского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
историко-филологический 

факультет, историк, 
преподаватель истории  

и обществоведения (1982) 

Благодарности Комитета РМЭ  
по делам архивов (2010), 

руководителя Росархива (2016), 
Госархива РМЭ (2020) 

Благодарственное письмо 

Министерства культуры, печати  
и по делам национальностей 

РМЭ (2015) 
Почетные грамоты МРО РОИА 

(2011), Комитета РМЭ по делам 
архивов (2013), 

Государственного Собрания 

РМЭ (2014), Росархива (2019) 

Губайдуллина  

Фирая  
Абдулловна 

 
 

 

 
 

22.02.1982 – 30.06.1983 Архивист I категории сектора 

научно-технической обработки 
и использования документов 

за счет специальных 
(внебюджетных) средств; 

архивист I категории сектора 

ведомственных архивов 

29.06.1940 

г. Казань  
Татарской АССР 

Среднее специальное, 

Казанский техникум легкой 
промышленности,  

техник-технолог (1961) 

 

Губанова  

Ирина  
Геннадьевна 
 

19.08.1985 – 26.08.1986 Хранитель фондов сектора 

обеспечения сохранности 
документов и фондов 

06.04.1968 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Среднее  

Данилова  
Нина  

Анатольевна 
 

13.11.1980 – 13.08.1984 Архивист I категории сектора 
ведомственных архивов 

23.02.1957 
г. Урюпинск 

Волгоградской обл. 

Высшее, МарГУ,  
историко-филологический 

факультет, филолог (1980) 

 

Демина  

Анна  

Васильевна 
 
 

01.07.1968 – 08.08.1970 Мл. научный сотрудник 

хозрасчетной группы  

13.01.1940 

д. Пузя-Гориново 

Сернурского р-на 
Марийской АССР 

Среднее специальное, 

Елабужский библиотечный 

техникум, библиотекарь 
(1961) 

 

Денисова  
Татьяна 

Николаевна 

 
 

 
 

24.01.1994 – 05.01.1998 
 

 

17.11.2015 – по наст. 

Архивист I категории отдела 
комплектования, ведомственных 

архивов и делопроизводства 

Начальник отдела 
формирования АФ; зам. 

директора Госархива РМЭ 

07.01.1973 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
историко-филологический 

факультет, историк (2001) 

Благодарности Госархива РМЭ 
(1997, 2019), министра культуры, 

печати и по делам 

национальностей РМЭ (2016) 
Почетная грамота Росархива 

(2016)  
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Похвальная грамота 
Государственного Собрания 

РМЭ (2018) 

Дмитриева  
Татьяна 

Евгеньевна 
 
 

15.10.1974 – 09.03.1976 Мл. научный сотрудник  18.02.1951 
г. Молотов  

Молотовской обл. 

Высшее, Пермский гос. ун-т 
им. А.М. Горького, 

филологический факультет, 
филолог (1973) 

 

Долгополова 

Апполинария 
Васильевна 

 
 

 
 

 
 

22.08.1955 – 02.11.1970 Архивно-технический 

сотрудник, ст. архивариус – 
хранитель фондов;  

мл. научный сотрудник 
хозрасчетной группы 

07.10.1925 

д. Комбети  
Салобелякской вол. 

Яранского уезда  
Вятской губ. 

Неполное среднее Благодарности Архивного 

отдела МВД Марийской АССР 
(1959, 1960, 1961, 1962) 

Почетная грамота Архивного 
отдела при Совете Министров 

Марийской АССР и Марийского 
обкома профсоюза работников 

госучреждений (1967) 

Дроздова  
Вера  

Аркадьевна 
 
 

31.01.1994 – 06.12.1996 Архивист II категории отдела 
обеспечения сохранности  

и гос. учета документов 

25.05.1956 
г. Йошкар-Ола 

Марийской АССР 

Высшее, МарПИ, 
инженерно-строительный 

факультет, инженер-строитель 
(1982) 

 

Дьяченко  

Анна  
Алексеевна 

 
 

15.07.2019 – по наст. Ведущий архивист,  

гл. архивист отдела 
реставрации и оцифровки 

документов 

04.09.1971 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  

историко-филологический 
факультет, учитель русского 

языка и литературы (1997) 

 

Егошина  

Антонина 

Максимовна 
 

 
 
 

01.06.1979 – 28.06.1984 Архивист II категории,  

архивист I категории сектора 

научно-технической обработки 
и использования документов 

за счет специальных 
(внебюджетных) средств 

01.02.1947 

д. Федоскино 

Медведевского р-на 
Марийской АССР 

Среднее специальное, 

двухгодичные курсы 

медицинских сестер Союза 
обществ Красного Креста  

и Красного Полумесяца СССР 
(1972) 

 

Егошина  
Марина  

Ильинична 

 
 

 
 
 

17.10.1990 – 22.10.1992 Архивист I категории сектора 
обеспечения сохранности 

документов и фондов 

12.03.1961 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ, 
филологический факультет, 

учитель русского языка  

и литературы (1985) 
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Ельмакова  
Марина  

Руслановна 
 
 

02.10.2007 – 31.07. 2009 Специалист I категории отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий 

02.05.1984 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МОСА,  
финансово-экономический 

факультет, экономист (2008) 

 

Ершова  

Татьяна 
Васильевна 

 
 
 

22.11.1977 – 12.09.1979 Архивно-технический 

сотрудник, архивист  
II категории сектора 

обеспечения сохранности 
документов 

28.07.1954 

 г. Сретенск 
Читинской обл. 

Среднее  

Жданова  

Татьяна 
Николаевна 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

22.04.1997 – по наст. Археограф I категории отдела 

использования и публикации 
документов; археограф  

I категории, начальник отдела 
использования документов  

в социально-правовых целях; 
зам. начальника отдела 

использования и публикации 

документов, зав. сектором 
исполнения запросов отдела 

использования и публикации 
документов 

18.09.1955 

с. Фокино 
Ронгинского р-на 

Марийской АССР 

Среднее специальное, 

Марийский 
радиомеханический 

техникум, техник-технолог 
(1978) 

Благодарности Комитета РМЭ  

по делам архивов (1998, 1999, 
2001), Госархива РМЭ (2003, 

2007), руководителя Росархива 
(2007), министра культуры, 

печати и по делам 
национальностей РМЭ (2016) 

Почетные грамоты Комитета 

РМЭ по делам архивов (2002), 
Росархива (2010), 

Государственного Собрания 
РМЭ (2015), Министерства 

культуры, печати и по делам 
национальностей РМЭ (2016), 

Правительства РМЭ (2017)  

Жукова  
Галина  

Аркадьевна 
 
 

23.09.1969 – 13.11.1972 Методист; мл. научный 
сотрудник 

18.10.1941 
д. Верхоуслино  

Яранского р-на  
Кировской обл. 

Высшее, МГПИ,  
историко-филологический 

факультет, учитель истории  
и обществоведения (1969) 

 

Журавлева  

Галина  
Викторовна 

 
 

11.11.1996 – 16.03.1998 Хранитель фондов отдела 

обеспечения сохранности  
и гос. учета документов 

24.04.1959 

д. Блиново  
Оршанского р-на 

Марийской АССР 

Среднее специальное, 

Йошкар-Олинский 
строительный техникум, 

техник-плановик (1978) 

 

Жутаева  

Зоя  

Александровна 
 

 
 

01.03.1971 – 26.12.1974 Мл. научный сотрудник 

хозрасчетной группы  

13.08.1946 

г. Йошкар-Ола 

Марийской АССР 

Среднее  
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Жучкова 
Светлана 

Витальевна 
 
 

03.08.2016 – 18.05.2018 Ведущий специалист отдела 
использования и публикации 

документов 

26.08.1996, 
п. Советский  

Советского р-на РМЭ 

Высшее, МарГУ,  
историко-филологический 

факультет, магистратура, 
история (2018) 

 

Зайцева  

Александра 
Петровна 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

20.10.1980 – 17.11.1997 Архивист I категории сектора 

обеспечения сохранности 
документов; архивист  

I категории сектора научно-
технической обработки  

и использования документов 

за счет специальных 
(внебюджетных) средств;  

зав. отделом комплектования  
и экспертизы ценности 

документов за счет специальных 
(внебюджетных) средств 

26.10.1953 

г. Йошкар-Ола 
Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 
факультет, историк (1979) 

Благодарности Госархива РМЭ 

(1992, 1997) 
Почетная грамота Комитета 

РМЭ по делам архивов (1996) 

Захарова  

Лидия  
Васильевна 

 
 

 
 

 
 

28.09.1963 – 02.12.1967 Архивно-технический 

сотрудник; мл. научный 
сотрудник 

14.11.1944 

д. Большая Лумарь 
Новоторъяльского р-на 

Марийской АССР 

Среднее  Благодарность Архивного 

отдела при Совете Министров 
Марийской АССР (1965) 

Почетная грамота Архивного 
отдела при Совете Министров 

Марийской АССР и Марийского 
обкома профсоюза работников 

госучреждений (1967) 

Захарова  
Пелагея  

Петровна 
 
 

26.06.1967 – 27.08.1969 Мл. научный сотрудник  10.10.1926 
д. Княжна 

Краснококшайского 
кантона МАО 

Среднее  

Зернова  

Наталия  
Юрьевна 

 
 

 
 

 

 
 

23.10.2008 – по наст. Ведущий специалист отдела 

микрофильмирования  
и реставрации документов; 

ведущий архивист отдела 
реставрации и оцифровки 

документов 

19.09.1966 

д. Юркино 
Медведевского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

биолого-химический 
факультет, химик (1988) 

Благодарности Комитета РМЭ  

по дела архивов (2011), 
Государственного Собрания 

РМЭ (2016) 
Почетная грамота Министерства 

культуры, печати и по делам 
национальностей РМЭ (2019) 
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Зинин  
Артемий  

Иванович 
 
 

07.01.1965 – 14.06.1966 Мл. научный сотрудник 03.11.1900 
д. Софоново  

Ильинской вол. Казанского 
уезда Казанской губ. 

Высшее, Казанский 
лесотехнический ин-т, 

факультет лесного хозяйства, 
инженер (1930) 

 

Зинин  

Константин 
Михайлович 

 
 

 

 
 
 

20.12.1964 – 08.02.1971 Научный сотрудник,  

мл. научный сотрудник 

31.05.1913 

с. Покровское 
Козьмодемьянского уезда 

Казанской губ. 

Неполное среднее, 

партийные курсы при 
Марийском обкоме КПСС 

(1949) 

Благодарность Архивного 

отдела при Совете Министров 
Марийской АССР (1966) 

Почетные грамоты Архивного 
отдела при Совете Министров 

Марийской АССР и Марийского 

обкома профсоюза работников 
госучреждений (1967, 1968) 

Зубатенко  
Игорь 

Владимирович 
 

21.10.1976 – 15.09.1982 Ст. инженер – зав. лабораторией 
микрофильмирования 

документов 

28.05.1955 
г. Лейпциг ГДР  

Среднее  

Зубкова  
Татьяна  

Ивановна  

 

 
 

03.12.1971 – 05.06.1972 
05.04.1973 – 23.07.1974 

Мл. научный сотрудник 
Мл. научный сотрудник 

23.07.1930 
д. Сомовка 

Острогожского округа 
Центрально-

Черноземной обл. 

Неполное высшее, 
Старооскольский 

учительский ин-т 

 

Иванов  
Игорь  

Николаевич 
 

09.09.1953 –16.08.1961 Начальник ЦГА Марийской 
АССР 

1929 Высшее, МГИАИ  

Иванова  

Ирина  

Васильевна 
 
 

04.05.2018 – по наст. Гл. бухгалтер 

централизованной 

бухгалтерии Госархива РМЭ 

14.10.1973 

д. Среднее Азяково 

Медведевского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МарГУ, 

экономический факультет, 

экономист (1996) 

Почетная грамота Министерства 

культуры, печати и по делам 

национальностей РМЭ (2019) 

Иванова 
Людмила  

Ивановна 
 

 

 
 

 
 
 

05.01.2001 – 30.06.2010 Специалист I категории отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий; 

специалист I категории, 

ведущий специалист отдела 
информации и публикации 

документов; начальник отдела 
обеспечения сохранности  

и гос. учета документов 

18.02.1974 
д. Визимбирь 

Куженерского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
историко-филологический 

факультет, учитель истории  
и социально-политических 

дисциплин (1996) 

Благодарности Госархива РМЭ 
(2003), Комитета РМЭ по делам  

архивов (2004), 
Государственного Собрания 

РМЭ (2008) 

Почетная грамота Комитета 
РМЭ по делам архивов (2006) 
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Иксанова  
Нина  

Валерьевна 
 
 

12.09.2019 – по наст. Ведущий архивист отдела 
реставрации и оцифровки 

документов 

26.09.1988 
с. Юмашево 

Чекмагушевского р-на 
Башкирской АССР 

Высшее, Бирская гос. 
социально-педагогическая 

академия, учитель истории 
(2011) 

 

Илюшкина  

Елизавета 
Васильевна 

 
 

 

 
 
 

22.05.1984 – 17.09.1986 Архивист I категории сектора 

научно-технической обработки 
и использования документов 

за счет специальных 
(внебюджетных) средств; 

архивист II категории сектора 

обеспечения сохранности 
документов и фондов; завхоз 

04.10.1941 

д. Кабаксола  
Йошкар-Олинского р-на 

Марийской АССР 

Неполное среднее  

Калиляева  
Гульфия 

Гайнулловна 
 

 

 
 

15.07.1980 – 17.07.1981 Хранитель фондов сектора 
обеспечения сохранности 

документов 

30.04.1958 
с. Параньга 

Параньгинского р-на 
Марийской АССР 

Среднее специальное, 
Йошкар-Олинское 

музыкальное училище  
им. И.С. Палантая, 

преподаватель по классу 

фортепиано (1978) 

 

Камышева  

Надежда  
Ивановна 

 
 

26.11.1974 – 19.01.1976 Мл. научный сотрудник 23.01.1949 

д. Кужнурово  
Сернурского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ, факультет 

педагогики и методики 
начального обучения, учитель 

начальных классов (1974) 

 

Карымова  
Тамара  

Павловна 
 

 
 

22.09.1969 – 08.10.1973 Архивно-технический 
сотрудник, мл. научный 

сотрудник, ст. научный 
сотрудник хозрасчетной 

группы 

01.12.1948, 
с. Кузнечиха 

Кузнечихинского р-на 
Татарской АССР 

Среднее  

Кашкина  
Параскева 

Андреевна 
 

10.07.1951 – 06.07.1953 Научный сотрудник    

Киртаева  

Ольга  

Николаевна 
 

 
 
 

10.07.1972 – 24.02.1975 Хранитель фондов; архивно-

технический сотрудник 

хозрасчетной группы 

03.03.1955 

г. Йошкар-Ола 

Марийской АССР 

Среднее  
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Киселева  
Лидия  

Анатольевна 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

08.09.1975 – 11.03.1979 
 

 
 

 

 
 

12.08.1980 – 24.11.1993 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

25.11.1993 – 06.06.2018 
27.06.2018 – по наст. 

Мл. научный сотрудник,  
ст. научный сотрудник,  

ст. архивист – зав. сектором 
научно-технической обработки 

и использования документов за 

счет специальных 
(внебюджетных) средств 

Архивист I категории сектора 
ведомственных архивов;  

зав. сектором научно-
технической обработки  

и использования документов  

за счет специальных 
(внебюджетных) средств; 

ведущий методист;  
зам. директора ЦГА РМЭ по 

организационно-методической 
работе 

Директор Госархива РМЭ 
Зам. директора Госархива РМЭ 

04.09.1952 
д. Марково  

Оршанского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
историко-филологический 

факультет, учитель русского 
языка и литературы (1996);  

Институт гос. службы  

и управления при Президенте 
РМЭ, менеджер (1998) 

Благодарности Архивного 
управления при Совете 

Министров Марийской АССР 
(1979, 1980, 1985), 

Государственного Собрания 

РМЭ (2008, 2009), Госархива 
РМЭ (2019) 

Почетные грамоты Марийского 
областного Совета профсоюзов 

(1982, 1988), Комитета по делам 
архивов РМЭ (1992, 2015), 

Росархива (1997),  

Республики Марий Эл (2000), 
Государственного Собрания 

РМЭ (2004, 2011, 2012, 2017), 
Правительства РМЭ (2007), 

Администрации Главы РМЭ 
(2012), Министерства культуры, 

печати и по делам 
национальностей РМЭ (2016) 

Нагрудный знак Росархива 

«Почетный архивист» (2001) 
Почетное звание «Заслуженный 

работник культуры РМЭ» (2011) 
Медаль ордена «За заслуги 

перед Марий Эл» (2016) 

Киселева  
Наталья 

Александровна 
 

 
 
 

10.01.1995 – 30.09.1997 
 

Археограф I категории отдела 
использования и публикации 

документов; архивист  
I категории, зав. отделом 

комплектования, ведомственных 
архивов и делопроизводства 

27.10.1966 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
историко-филологический 

факультет, преподаватель 
истории и обществоведения 

(1990) 

Благодарность Комитета РМЭ  
по делам архивов (1997) 

Киселева  

Татьяна Сергеевна 
 

 
 

 
 

31.01.2002 – 10.11.2006 Специалист II категории отдела 

обеспечения сохранности  
и гос. учета документов; 

специалист I категории отдела 
использования и публикации 

документов 

13.08.1973 

д. Марково  
Оршанского р-на 

Марийской АССР 

Среднее  
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Кислицына  
Светлана 

Леонидовна 
 
 

13.04.2015 – 14.03.2017 Ведущий специалист отдела 
использования и публикации 

документов  

20.03.1965,  
д. Шеплянка  

Кикнурского р-на 
Кировской обл. 

Высшее, МарГУ,  
историко-филологический 

факультет, историк, 
преподаватель истории (2009) 

Благодарности Госархива РМЭ 
(2016), министра культуры, 

печати и по делам 
национальностей РМЭ (2016) 

Китаева  

Алевтина 
Анатольевна 

 
 

 

 
 

02.11.1992 – 15.11.1997 

 
 

 
 

 

 

Зав. архивохранилищем,  

гл хранитель фондов отдела 
обеспечения сохранности  

и гос. учета документов; зам. 
директора Госархива РМЭ по 

организационно-методической 

работе 

24.11.1956 

п. Владимирский 
Санчурского р-на 

Кировской обл. 

Высшее, МГПИ,  

историко-филологический 
факультет, учитель истории, 

обществоведения  
и английского языка (1979) 

Почетная грамота Комитета 

РМЭ по делам архивов (1997) 

Кленов  

Алексей 
Максимович 

 
 

01.11.2018 – по наст. Ведущий специалист, ведущий 

архивист, гл. архивист отдела 
использования и публикации 

документов 

12.09.1960 

д. Ярань-Мучаш 
Новоторъяльского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  

физико-математический 
факультет, учитель 

математики и физики (1984) 

Благодарность министра 

культуры, печати и по делам 
национальностей РМЭ (2020) 

Ковтун  
Анатолий 

Степанович 
 
 

14.08.2008 – 01.02.2016 Зам. начальника 
производственно-хозяйственного 

отдела 

03.09.1949 
г. Баку  

Азербайджанской ССР 

Среднее специальное, 
Рижская специальная средняя 

школа милиции МВД СССР, 
юрист (1976) 

Благодарности Комитета РМЭ 
по делам архивов (2010), 

Госархива РМЭ (2011) 

Кожинова  

Маргарита 
Викторовна 

 
 

 
 

 

 
 
 

06.09.1982 – 03.01.1996 Архивист I категории сектора 

научно-технической обработки 
и использования документов 

за счет специальных 
(внебюджетных) средств;  

зав. отделом ведомственных 
архивов; зам. директора 

Госархива РМЭ по 

организационно-методической 
работе 

18.08.1953 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  

историко-филологический 
факультет, учитель русского 

языка и литературы (1974) 

 

Козловцева  
Анастасия 

Степановна 
 

 

 
 

 
 

11.01.1941 – 23.03.1944 Архивно-технический 
сотрудник 

17.10.1917 
д. Сухой Овраг 

Ернурской вол. Яранского 
уезда Вятской губ. 

Неполное среднее   
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Колесникова 
Ольга Валерьевна 

 
 

 

 
 
 

22.11.1993 – по наст. Хранитель фондов, 
специалист II категории,  

зав. архивохранилищем отдела 
обеспечения сохранности  

и гос. учета документов 

20.01.1973 
п. Мочалище 

Звениговского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
историко-филологический 

факультет, историк (2001) 

Благодарности Госархива РМЭ 
(2000, 2007), руководителя 

Росархива (2011)  
Почетные грамоты Комитета 

РМЭ по делам архивов (2002), 

Государственного Собрания 
РМЭ (2016) 

Кольян  
Татьяна 

Николаевна 

 
 
 

04.08.1986 – 30.12.1988 Археограф I категории 
сектора научной информации 

документов  

06.04.1956 
п. Краснооктябрьский 

Медведевского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
историко-филологический 

факультет, преподаватель 

русского языка и литературы 
(1979) 

 

Командрина  
Людмила 

Михайловна 
 

 

 
 
 

26.08.1975 – 14.07.1978 Архивно-технический 
сотрудник хозрасчетной 

группы; архивист II категории 
сектора научно-технической 

обработки и использования 

документов за счет специальных 
(внебюджетных) средств 

15.09.1957 
д. Савино  

Медведевского р-на 
Марийской АССР 

Среднее  

Конышева 
Наталья 

Валерьевна 

 
 

 
 
 

22.03.2007 – по наст. Специалист I категории отдела 
обеспечения сохранности  

и гос. учета документов; 

ведущий специалист,  
гл. архивист отдела 

использования и публикации 
документов 

14.12.1985 
г. Звенигово 

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
историко-филологический 

факультет, историк (2009) 

Благодарности Комитета РМЭ  
по делам архивов (2010),  

министра культуры, печати  

и по делам национальностей 
РМЭ (2019) 

Копылова  

Анастасия 
Федоровна 
 

25.10.1952 – 30.07.1955 Архивно-технический 

сотрудник 

1914 Среднее специальное  

Корсакова  
Вера  

Михайловна 
 

 

 
 

 
 

18.02.1962 – 22.08.1980 Архивариус, научный 
сотрудник – зав. справочным 

столом; ст. хранитель фондов; 
археограф I категории сектора 

научной информации 

документов 

15.07.1925 
д. Шоя-Кузнецово 

Краснококшайского 
кантона МАО 

Неполное среднее Благодарность Архивного 
отдела при Совете Министров 

Марийской АССР (1966) 
Почетная грамота ГАУ  

при Совете Министров СССР  

и Президиума ЦК профсоюза 
работников госучреждений (1967) 
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Корсакова  
Надежда 

Викторовна 
 

05.09.1974 – 05.07.1976 Архивно-технический 
сотрудник 

25.04.1957 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Среднее  

Костина  
Вероника 

Анатольевна 
 

 
 
 

18.11.2020 – по наст. Ведущий архивист отдела  
научно-справочного аппарата 

10.08.1967 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, Московский 
технологический ин-т  

легкой промышленности, 
технологический факультет, 

инженер-химик-технолог 
(1989) 

 

Костюков  

Дмитрий 
Дмитриевич 

 
 

 
 
 

03.01.1968 – 04.11.1974 Мл. научный сотрудник, 

начальник лаборатории 
микрофильмирования 

документов 

14.12.1940 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Среднее специальное, 

Йошкар-Олинский 
технологический техникум, 

факультет деревообработки, 
техник-технолог столярно-

мебельного производства 
(1961) 

 

Краснова  

Зоя  
Александровна 

 
 

23.03.1981 – 01.04.1983 Завхоз; архивист I категории 

сектора ведомственных 
архивов 

28.02.1951 

д. Кельмаково 
Медведевского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ, факультет 

иностранных языков, 
учитель немецкого  

и французского языков (1976) 

 

Кропотова  
Екатерина 

Михайловна 
 

11.07.1951 – 15.06.1953 Ст. архивариус 1927   

Кропотова  

Пелагея  

Ивановна 
 

01.12.1949 – 08.02.1954 

17.10.1955 – 09.09.1958 

Зав. НСБ 

Научный сотрудник 

17.05.1923 Неполное высшее, 

Казанский гос. пед. ин-т 

Благодарность Архивного 

отдела МВД Марийской АССР 

(1958) 

Крылова  

Галина  
Николаевна 

 
 

05.04.1982 – 11.11.1983 Хранитель фондов,  

ст. хранитель фондов сектора 
обеспечения сохранности 

документов 

05.01.1951 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Среднее специальное,  

ГПТУ № 6 г. Йошкар-Олы, 
портной (1967) 

 

Куваева  
Зоя  

Федоровна 
 

 
 

16.04.1965 –24.11.1993 
 

25.11.1993 – 30.06.2003 

Директор ЦГА Марийской 
АССР 

Зав. отделом обеспечения 
сохранности и гос. учета 

документов; начальник отдела 
информационно-поисковых 

14.05.1936 
г. Калязин  

Калининской обл. 

Высшее, МГИАИ,  
историко-архивное 

отделение, историк-архивист 
(1959) 

Почетные грамоты Архивного 
отдела при Совете Министров 

Марийской АССР и Марийского 
обкома профсоюза работников 

госучреждений (1967); ГАУ  
при Совете Министров СССР  
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систем и автоматизированных 
архивных технологий; 

ведущий специалист отдела 
использования документов  

в социально-правовых целях  

и ЦК профсоюза работников 
госучреждений (1968), 

Марийского обкома КПСС  
и Совета Министров 

Марийской АССР (1970, 1986, 

1991), ГАУ при Совете 
Министров РСФСР  

и Президиума ЦК профсоюза 
работников госучреждений 

(1974), Архивного управления 
при Совете Министров 

Марийской АССР (1991), 

Комитета по делам архивов  
при Правительстве РМЭ (1992) 

Благодарности Комитета РМЭ  
по делам архивов (1997), 

руководителя Росархива (1998) 
Медаль «Ветеран труда» (1986)  

Нагрудный знак «Отличник 
архивного дела» (1988) 

Курдюкова 

Валентина 
Васильевна 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

02.08.1984 – по наст. Архивист II категории сектора 

обеспечения сохранности 
документов и фондов; оператор, 

ст. инженер – зав. лабораторией 
микрофильмирования 

документов; хранитель 

фондов, архивист II категории, 
специалист I категории,  

зав. архивохранилищем отдела 
обеспечения сохранности  

и гос. учета документов 

28.01.1964 

д. Аленкино 
Медведевского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 
факультет, историк (2004) 

Благодарности Госархива РМЭ 

(1992, 1997), Комитета РМЭ  
по делам архивов (1998, 2008), 

Президента РМЭ (2001), 
руководителя Росархива (2013) 

Почетные грамоты Комитета 

РМЭ по делам архивов (1996), 
Росархива (1998), 

Государственного Собрания 
РМЭ (2012, 2016) 

Куртяков  
Николай 

Владимирович 
 
 

13.08.2007 – 18.04.2011 Начальник отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий 

10.05.1985 
с. Виловатово 

Горномарийского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, Чувашский гос. ун-т 
им. И.Н. Ульянова, 

исторический факультет, 
историк-архивист (2007) 

Благодарность Госархива РМЭ 
(2010) 

Кусочкова  
Светлана 

Александровна 
 

03.08.1962 – 29.12.1964 Архивариус 24.01.1942 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Неполное среднее  
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Лаптева  
Галина 

Александровна 
 

 

 
 

06.12.1979 – 15.02.1983 
 

 
22.11.1993 – 10.03.1997 

Ст. методист; археограф  
I категории сектора научной 

информации документов 
Ведущий археограф отдела 

использования и публикации 

документов  

10.09.1944 
Мусевское лесничество 

Килемарского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
историко-филологический 

факультет, учитель русского 
языка и литературы (1967) 

Благодарности Госархива РМЭ 
(1996, 1997) 

Лебедева  

Галина  
Леонидовна 

 

 
 

 
 

17.11.2015 – по наст. Зам. начальника, начальник 

отдела формирования АФ 

18.06.1961 

с. Оршанка  
Оршанского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МарПИ, 

радиотехнический 
факультет, инженер-

конструктор-технолог (1983) 

Почетные грамоты Росархива 

(2016), Государственного 
Собрания РМЭ (2017) 

Благодарности Госархива РМЭ 

(2020), министра культуры, 
печати и по делам 

национальностей РМЭ (2020) 

Леонтенко  
Людмила 

Викторовна 

 
 

 
 

 
 
 

22.11.1993 – 25.06.2018 Машинистка; архивист  
I категории отдела обеспечения 

сохранности и гос. учета 

документов; архивист  
I категории, ведущий 

специалист отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий 

02.11.1948 
г. Саратов  

Саратовской обл. 

Высшее, Саратовский 
политехнический ин-т, 

факультет электронной 

техники и приборостроения, 
инженер-электрик (1980) 

Благодарности Госархива РМЭ 
(1997), Президента РМЭ (2004) 

Почетные грамоты Комитета 

РМЭ по делам архивов (2001, 
2007), Государственного 

Собрания РМЭ (2011), 
Росархива (2012), Министерства 

культуры, печати и по делам 
национальностей РМЭ (2016) 

Леонтьева  

Людмила 
Владимировна 

 
 

 
 

20.06.2011 – 20.02.2014 Специалист I категории, 

ведущий специалист,  
гл. специалист отдела 

информационно-поисковых 
систем и автоматизированных 

архивных технологий  

28.12.1982 

с. Кузнецово 
Медведевского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ, институт 

экономики, управления  
и финансов, экономист (2012) 

 

Леухин  
Олег  

Леонидович 
 

19.11.1974 – 01.02.1976 Начальник лаборатории 
микрофильмирования 

документов 

14.12.1948 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Неполное среднее  

Лопухова  

Людмила 

Григорьевна 
 

 
 
 

05.02.1979 – 16.12.1982 Архивист II категории,  

ст. хранитель фондов сектора 

обеспечения сохранности 
документов 

23.03.1952 

д. Поляновка  

Ронгинского р-на 
Марийской АССР 

Среднее специальное,  

ТУ № 1 г. Йошкар-Олы, 

слесарь-сборщик 
радиоаппаратуры (1971) 
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Лоханова  
Эльвира  

Борисовна 
 

27.08.1973 – 20.05.1975 Архивно-технический 
сотрудник, мл. научный 

сотрудник хозрасчетной группы 

02.05.1956 
п. УЖД Чердынского р-на 

Молотовской обл. 

Среднее  

Лочакова  
Татьяна 

Аркадьевна 
 

 
 

21.07.2010 – 08.04.2013 Специалист I категории,  
ведущий специалист отдела 

информационно-поисковых 
систем и автоматизированных 

архивных технологий 

26.10.1990 
д. Марково  

Оршанского р-на 
Марийской ССР 

Высшее, ПГТУ, 
экономический факультет, 

специалист по 
налогообложению (2013) 

 

Лукиных  
Надежда 

Аркадьевна 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

16.10.1997 – 30.11.2017 Археограф, ведущий археограф, 
начальник отдела использования 

и публикации документов;  
зам. директора Госархива РМЭ 

31.10.1961 
г. Шадринск 

Курганской обл. 

Высшее, Курганский гос. 
пед. ин-т, учитель истории, 

обществоведения  
и английского языка (1986) 

Благодарности Комитета РМЭ  
по делам архивов (1998, 2000, 

2002, 2005, 2010), Госархива РМЭ 
(2007), руководителя Росархива 

(2010), Государственного 
Собрания РМЭ (2015), 

министра культуры, печати  
и по делам национальностей 

РМЭ (2016),  

Почетные грамоты Комитета 
РМЭ по делам архивов (2004), 

Министерства культуры, печати  
и по делам национальностей 

РМЭ (2011), Росархива (2011), 
Государственного Собрания 

РМЭ (2014), Правительства РМЭ 

(2016) 
Нагрудный знак Росархива 

«Почетный архивист» (2016) 

Луханина  
Наталья 

Валерьевна 

 
 

05.05.2005 – 10.04.2007  Специалист I категории отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 

архивных технологий  

23.01.1983 
г. Звенигово  

Марийской АССР 

Среднее специальное, 
Йошкар-Олинский 

технологический колледж, 

оператор ЭВМ (2000) 

 

Ляпина  

Мария 
Анатольевна 

 

 
 
 

17.11.2015 – по наст. Гл. специалист,  

зам. начальника отдела 
формирования АФ,  

зав. сектором экспертизы 

ценности документов отдела 
формирования АФ 

04.04.1981 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Высшее, Санкт-Петербургская 

гос. лесотехническая 
академия им. С.М. Кирова, 

лесоинженерный факультет, 

инженер (2005) 

Благодарности Госархива РМЭ 

(2016), министра культуры, 
печати и по делам 

национальностей РМЭ (2020) 
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Майорова 
Татьяна 

Михайловна 
 
 

04.08.1975 – 03.09.1979 Ст. научный сотрудник,  
ст. методист 

22.06.1952 
п. Кузино 

Первоуральского р-на 
Свердловской обл. 

Высшее, УрГУ,  
исторический факультет, 

историк-архивист (1975) 

 

Макарова  

Ида  
Михайловна 

 
 
 

01.12.1958 – 16.08.1961 

17.08.1961 – 26.04.1963 
 

Научный сотрудник 

Начальник ЦГА Марийской 
АССР 

17.02.1935 

г. Йошкар-Ола МАО 

Высшее, Казанский гос. ун-т, 

историко-филологический 
факультет, учитель-историк 

(1958) 

Благодарности Архивного 

отдела МВД Марийской АССР 
(1960, 1961), Архивного отдела 

при Совете Министров 
Марийской АССР (1962) 

Макарова 

Юлия  
Николаевна 
 

28.08.1953 – 16.10.1955 Научный сотрудник 1929 Высшее  

Макова  
Людмила 

Леонидовна 

 
 

12.08.1968 – 22.09.1969 Методист,  
мл. научный сотрудник 

04.12.1940 
д. Княжна  

Йошкар-Олинского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
историко-филологический 

факультет, учитель истории  

и обществоведения (1968) 

 

Максимова  

Анна  
Васильевна 

 

 
 

04.06.1946 – 12.05.1951 Зав. НСБ,  

архивно-технический 
сотрудник 

26.08.1911 

д. Нижнее Янаево 
Кадамской вол. 

Яранского уезда  

Вятской губ. 

Начальное, библиотечные 

курсы при Наркомате 
просвещения Марийской 

АССР (1939) 

 

Максимова  

Сарра  
Максимовна 

 
 

02.08.1961 – 24.08.1963 

07.09.1964 – 12.06.1970 

Архивариус 

Мл. научный сотрудник 
хозрасчетной группы 

14.08.1940,  

г. Йошкар-Ола, 
Марийской АССР 

Среднее специальное, 

Марийское республиканское 
культурно-просветительное 

училище (1969) 

 

Малинина  
Ирина  

Леонидовна 
 

 
 
 

11.03.2014 – по наст. Ведущий специалист отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий; 

ведущий архивист отдела  
научно-справочного аппарата 

20.02.1969 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
историко-филологический 

факультет, учитель истории  
и обществоведения (1992) 

Благодарность Госархива РМЭ 
(2016)  

Марьина  

Наталия 
Григорьевна 

 
 
 

19.06.1972 – 12.08.1975 Архивно-технический 

сотрудник, мл. научный 
сотрудник хозрасчетной группы 

02.01.1955 

г. Казань Татарской 
АССР 

Среднее  
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Масалыга  
Тамара 

Александровна 
 
 

09.03.1976 – 25.08.1997 Мл. научный сотрудник, 
археограф I категории отдела 

использования и публикации 
документов 

15.09.1941 
с. Гнадентау 

Старополтавского р-на 
Сталинградской обл. 

Высшее, Краснодарский гос. 
пед. ин-т, учитель русского 

языка и литературы (1966) 

Благодарность Госархива РМЭ 
(1992, 1996, 1997) 

Матвеева  

Тамара 
Михайловна 

 
 
 

16.07.1990 – 03.09.1992 Машинистка 12.01.1947 

п. Химзавод 
Звениговского р-на 

Марийской АССР 

Среднее специальное, 

Йошкар-Олинское  
торгово-кооперативное 

училище, продавец 
промышленных товаров (1963) 

 

Матеюнене  

Эдита-Юлия  
Стяпо 

 
 

 
 

09.08.1974 – 06.03.1987 Мл. научный сотрудник, 

архивист I категории сектора 
научной информации 

документов; архивист  
I категории сектора обеспечения 

сохранности документов 

19.10.1939 

 г. Радвилишкис 
Литовской ССР 

Высшее, Вильнюсский гос. 

ун-т им. В. Капсукаса, 
историко-филологический 

факультет, учитель русского 
языка и литературы (1966) 

 

Матросова  
Валентина 

Семеновна 
 
 

21.08.1959 – 30.08.1961 Архивно-технический 
сотрудник 

17.11.1938 
д. Товалдырь  

Лебяжского р-на 
Кировской обл. 

Неполное среднее  

Махнева  

Ольга 
Александровна 

 
 

04.08.1997 – 10.05.2000 Архивист II категории – 

реставратор отдела обеспечения 
сохранности и гос. учета 

документов 

28.04.1979 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Среднее  

Медведева  

Валентина 

Михайловна 
 

 
 

17.05.1995 – 17.11.1997 Архивист I категории отдела 

комплектования и экспертизы 

ценности документов за счет 
специальных (внебюджетных) 

средств 

22.07.1956 

с. Ундоры  

Ульяновского р-на 
Ульяновской обл. 

Среднее специальное, 

Ульяновское культурно-

просветительское училище, 
клубный работник (1975) 

 

Михеева  

Юлия  
Ивановна 
 

27.10.1953 – 03.01.1960 Ст. архивно-технический 

сотрудник – хранитель фондов 

1933 Высшее, МГПИ Благодарность Архивного 

отдела МВД Марийской АССР 
(1959) 

Можар  

Татьяна  
Ивановна 

 
 
 

16.09.1977 – 25.05.1979 Хранитель фондов сектора 

обеспечения сохранности 
документов 

04.08.1960 

с. Прималкинское 
Прохладненского р-на 

Кабардино-Балкарской 
АССР 

Среднее  
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Морготнова  
Нина  

Васильевна 
 

22.12.1944 – 15.12.1949 
 

14.09.1950 – 14.07.1951 

Ст. архивно-технический 
сотрудник; зав. НСБ 

Научный сотрудник  

 Неполное высшее, 
Ленинградский пед. ин-т 

 

Морина  
Альфия  

Борисовна 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

06.08.2009 – по наст. Специалист II категории отдела 
обеспечения сохранности  

и гос. учета документов; 
специалист II категории, 

специалист I категории, 
ведущий специалист отдела 

микрофильмирования  

и реставрации документов; 
ведущий архивист отдела 

реставрации и оцифровки 
документов 

24.08.1968 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МарПИ, 
машиностроительный 

факультет, инженер-механик 
(1990) 

Благодарности Госархива РМЭ 
(2011), Комитета РМЭ по делам  

архивов (2015), министра 
культуры, печати и по делам 

национальностей РМЭ (2016) 

Морозова  
Евгения 

Алексеевна 

 
 

09.01.1978 – 11.02.1982 Переплетчик лаборатории 
микрофильмирования 

документов 

06.01.1955 
с. Красная Беларусь 

Могилевской обл. 

Белорусской ССР 

Среднее  

Муравьева  

Ольга  
Анатольевна 

 

 
 

 
 

 
 
 

01.10.2007 – по наст. Специалист I категории, 

специалист отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 

архивных технологий; 
начальник отдела 

микрофильмирования  
и реставрации документов; 

начальник отдела реставрации  
и оцифровки документов 

14.01.1968 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ, факультет 

педагогики и психологии, 
преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 
воспитанию (1989) 

Благодарности Комитета РМЭ  

по делам архивов (2010), 
Госархива РМЭ (2011), 

руководителя Росархива (2019) 

Почетные грамоты Комитета 
РМЭ по делам архивов (2014), 

Министерства культуры, печати  
и по делам национальностей 

РМЭ (2016), Государственного 
Собрания РМЭ (2017) 

Мухамадуллина  

Светлана 
Ильинична 

 
 

02.09.1977 – 06.12.1979 Мл. научный сотрудник,  

ст. методист 

10.09.1954 

д. Нижний Кугенер 
Новоторъяльского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ, факультет 

иностранных языков, учитель 
иностранного языка (1976) 

 

Мухамедьярова  

Татьяна 

Владимировна 
 

 
 

08.12.1997 – 31.12.2001 Кассир, бухгалтер,  

гл. специалист 

01.11.1965 

г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Среднее специальное, 

Марийский 

радиомеханический 
техникум, радиотехник (1986) 

Благодарность Комитета РМЭ  

по делам архивов (1999) 
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Набатчикова  
Светлана 

Владимировна 
 

 
 

22.06.1960 – 14.04.1967 Архивно-технический 
сотрудник – зав. справочным 

столом; научный сотрудник – 
зав. НСБ и читальным залом; 

методист 

26.09.1926 
г. Минск  

Белорусской ССР 

Высшее, МГИАИ,  
историко-архивное 

отделение, историк-архивист 
(1966) 

 

Наумов  
Борис  

Иванович 
 

19.08.1948 – 29.07.1949 Начальник ЦГА Марийской 
АССР 

1926 Высшее, МГИАИ,  
историко-архивное 

отделение, историк-архивист 

 

Нефедов  
Николай  

Иванович 
 

21.10.2008 – 11.03.2012 Начальник отдела 
микрофильмирования  

и реставрации документов 

02.02.1959 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МарГТУ, 
радиотехнический 

факультет, инженер (2003) 

Благодарности Комитета РМЭ  
по делам архивов (2010), 

Госархива РМЭ (2011) 

Никишина  

Людмила 
Григорьевна 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

26.08.1975 – 21.02.1978 

 
 

 

 
 

 
 

06.05.1980 – 14.09.1992 

Архивно-технический 

сотрудник, мл. научный 
сотрудник хозрасчетной 

группы; архивист I категории 

сектора научно-технической 
обработки и использования 

документов за счет специальных 
(внебюджетных) средств 

Архивист I категории,  
зав. отделом комплектования  

и экспертизы ценности 

документов за счет специальных 
(внебюджетных) средств 

03.02.1958 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Среднее специальное, 

Йошкар-Олинский  
совхоз-техникум, экономист 

 

Николаева  
Валентина 

Григорьевна 

 
 

08.09.1975 – 29.09.1976 Мл. научный сотрудник 02.11.1937 
д. Малый Кожлаял 

Моркинского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
историко-филологический 

факультет, учитель русского 

языка и литературы (1963) 

 

Николаева  

Надежда 
Михайловна  

29.07.1952 – 08.09.1953 Начальник ЦГА Марийской 

АССР 

   

Нияко  
Ольга  

Сергеевна 

 
 

 
 

17.04.1995 – 30.09.1996 Хранитель фондов отдела 
обеспечения сохранности  

и гос. учета документов 

21.02.1977 
д. Марково  

Оршанского р-на 

Марийской АССР 

Неполное высшее, МарГУ, 
историко-филологический 

факультет 
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Новоселова 
Валентина 

Семеновна 
 

19.09.1964 – 12.04.1971 Ст. архивно-технический 
сотрудник, хранитель фондов  

08.11.1944 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Неполное среднее  

Норкина  
Дарья  

Михайловна 
 
 

04.03.2008 – 25.08.2010 Специалист I категории отдела 
обеспечения сохранности  

и гос. учета документов 

10.06.1984 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, Институт 
международной торговли  

и права, специалист по 
сервису и туризму (2006) 

 

Обухова  

Валентина 
Вениаминовна 

 
 

17.11.2015 – по наст. Гл. специалист, гл. архивист 

отдела формирования АФ 

01.01.1964 

д. Красногорье 
Санчурского р-на 

Кировской обл. 

Высшее, МарГУ,  

физико-математический 
факультет, физик (1986) 

Почетная грамота Министерства 

культуры, печати и по делам 
национальностей РМЭ (2016) 

Овчинникова  

Ольга  
Борисовна 

 
 

11.07.2000 – 10.01.2006 Ведущий археограф, ведущий 

специалист отдела информации 
и публикации документов 

17.05.1972 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ, факультет 

педагогики и методики 
начального обучения, учитель 

начальных классов (1994) 

Благодарности Комитета РМЭ  

по делам архивов (2003, 2004) 
Почетная грамота Комитета 

РМЭ по делам архивов (2005) 

Огнева  
Татьяна 

Александровна 
 

 

 
 

 
 
 

13.10.1994 – 15.04.2002 Машинистка; архивист  
II категории отдела обеспечения 

сохранности и гос. учета 
документов, архивист  

II категории, специалист  

II категории отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий 

24.12.1953 
г. Йошкар-Ола 

Марийской АССР 

Среднее Благодарность Комитета РМЭ  
по делам архивов (1997) 

Почетная грамота Комитета 
РМЭ по делам архивов (2001) 

Одинцов  

Александр 
Михайлович 

 
 

 
 

07.06.2018 – 23.07.2018 

24.07.2018 – по наст. 

Врио директора Госархива РМЭ 

Директор Госархива РМЭ 

07.08.1967 

п. Медведево 
Медведевского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 
факультет, историк, 

преподаватель истории  
и обществоведения (1990); 

МОСУ, юрист (1996) 

 

Одинцова  

Мария  

Алексеевна 
 

 
 
 

02.09.1997 – 12.09.2000 Зав. архивохранилищем отдела 

обеспечения сохранности  

и гос. учета документов 

13.04.1950 

д. Большое Бусыгино 

Параньгинского р-на 
Марийской АССР 

Среднее специальное, 

Йошкар-Олинский 

технологический техникум, 
техник-технолог (1969) 

Благодарность Комитета РМЭ  

по делам архивов (1999)  

Почетная грамота Комитета 
РМЭ по делам архивов (2000) 
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Окулова  
Людмила 

Семеновна 
 
 

03.10.1983 – 26.08.1986 Хранитель фондов,  
ст. хранитель фондов сектора 

обеспечения сохранности 
документов и фондов 

14.06.1956 
д. Шиленки  

Советского р-на 
Кировской обл. 

Среднее специальное, 
Йошкар-Олинское торгово-

кулинарное училище, 
контролер-кассир (1972) 

 

Окунева  

Татьяна 
Вячеславовна 

 
 

08.07.2019 – по наст. Ведущий архивист отдела 

использования и публикации 
документов 

22.04.1996 

д. Сысоево  
Мари-Турекского р-на 

РМЭ 

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 
факультет, магистратура, 

история (2020) 

 

Онучина  
Тамара  

Васильевна 
 
 

16.05.1968 – 13.07.1970 Архивно-технический 
сотрудник  

29.04.1947 
д. Большая Ноля 

Медведевского р-на 
Марийской АССР 

Неполное среднее  

Ополченцева  
Надежда 

Вениаминовна 

 
 

 
 

10.01.2002 – 26.10.2018 Зам. директора Госархива РМЭ 
по строительству, зам. 

начальника производственно-

хозяйственного отдела, гл. 
специалист производственно-

хозяйственного отдела 

20.02.1957 
г. Йошкар-Ола 

Марийской АССР 

Среднее специальное, 
Йошкар-Олинский 

строительный техникум, 

техник-строитель (1976) 

Благодарности Комитета РМЭ  
по делам архивов (2006, 2010), 

Госархива РМЭ (2016)  

Почетные грамоты Комитета 
РМЭ по делам архивов (2007), 

Росархива (2012)  

Орехова  

Вера  

Никитична 
 

 
 

01.03.1979 – 07.03.1980 Архивист I категории сектора 

научно-технической обработки 

и использования документов 
за счет специальных 

(внебюджетных) средств 

02.02.1933 

д. Ятманово  

Йошкар-Олинского р-на 
МАО 

Среднее  

Ореховская  

Валентина 

Ивановна 
 

 
 
 

22.11.1993 – 15.01.2014 Зав. архивохранилищем, 

специалист II категории, 

специалист I категории, 
ведущий специалист отдела 

обеспечения сохранности  
и гос. учета документов 

13.10.1952 

г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, Горьковская 

высшая партийная школа 

(1987) 

Благодарности Госархива РМЭ 

(1996, 1997) 

Почетные грамоты Росархива 
(2001), Комитета РМЭ по делам 

архивов (2005), Государственного 
Собрания РМЭ (2012) 

Ослова  
Вера  

Анатольевна 

 
 

 
 
 

25.08.1987 – 01.08.1989 Оператор лаборатории 
микрофильмирования 

документов 

07.02.1965 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МарПИ, факультет 
технологии деревообработки, 

инженер-технолог 

деревообработки (1987) 
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Отмахова  
Мунира 

Габдельнуровна 
 

 

 
 

03.04.2017 – 08.04.2020 Ведущий специалист отдела 
микрофильмирования  

и реставрации документов; 
ведущий архивист отдела 

реставрации и оцифровки 

документов 

27.07.1961 
п. Параньга  

Марийской АССР 

Среднее специальное, 
Профессиональное училище 

№ 17 г. Йошкар-Олы, 
продавец-кассир (1998) 

Благодарность Госархива РМЭ 
(2019) 

Охотникова  

Анна  
Михайловна 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14.08.2000 – по наст. Архивист II категории, 

специалист, специалист  
I категории отдела 

информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий;  

специалист I категории, 
ведущий специалист, ведущий 

архивист отдела обеспечения 
сохранности и гос. учета 

документов; ведущий 
архивист отдела реставрации 

и оцифровки документов  

30.01.1979 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Высшее, МОСУ, 

юридический факультет, 
юрист (2002) 

Благодарности Комитета РМЭ  

по делам архивов (2011), 
Госархива РМЭ (2016) 

Почетная грамота Комитета 

РМЭ по делам архивов (2012)  

Очеленкова 
Марина  

Ивановна 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

22.04.2011 – по наст. Специалист I категории отдела 
обеспечения сохранности  

и гос. учета документов; 
специалист I категории, 

ведущий специалист отдела 

информационно-поисковых 
систем и автоматизированных 

архивных технологий; 
ведущий специалист,  

гл. специалист, ведущий 
архивист отдела использования  

и публикации документов 

27.04.1982 
г. Йошкар-Ола 

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
биолого-химический 

факультет, биолог (2004) 

Благодарности Комитета РМЭ  
по делам архивов (2014), 

министра культуры, печати  
и по делам национальностей 

РМЭ (2016) 

Павловская  
Наталия 

Васильевна 
 

 
 

 
 

23.01.1997 – 22.01.2004 Хранитель фондов,  
зав. архивохранилищем отдела 

обеспечения сохранности  
и гос. учета документов 

05.01.1974 
п. Куженер  

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
физико-математический 

факультет, учитель 
математики (1996) 

Благодарность Комитета РМЭ  
по делам архивов (2003) 



 

193 Именной список сотрудников Государственного архива Республики Марий Эл за 1941–2021 гг. 

ФИО Годы работы Занимаемая должность Дата, место рождения  Образование Награждения и поощрения 

Папазян  
Галина  

Николаевна 
 
 

16.05.1968 – 17.06.1970 Мл. научный сотрудник  18.01.1942 
д. Паганур  

Йошкар-Олинского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ, факультет 
подготовки учителей 

начальных классов, учитель 
начальных классов (1963) 

 

Пасынкова 

Светлана 
Сергеевна 

 
 

16.06.2015 – 24.07.2017 Гл. специалист отдела 

использования и публикации 
документов 

21.11.1991 

с. Алексеевское  
Мари-Турекского р-на 

Марийской ССР 

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 
факультет, историк (2015) 

Благодарность Госархива РМЭ 

(2016) 

Петлеванная  
Екатерина 

Владимировна 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

16.06.2008 – по наст. Специалист II категории отдела 
обеспечения сохранности  

и гос. учета документов; 
специалист II категории, 

ведущий специалист отдела 
микрофильмирования  

и реставрации документов; 
специалист I категории, 

ведущий специалист отдела 

использования и публикации 
документов; ведущий архивист 

отдела обеспечения сохранности  
и гос. учета документов 

28.12.1985 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
психолого-педагогический 

факультет, преподаватель 
дошкольной педагогики  

и психологии (2011) 

Благодарности Госархива РМЭ 
(2011), министра культуры, 

печати и по делам 
национальностей РМЭ (2016) 

Петрова  

Наталья  
Сергеевна 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

07.06.2012 – по наст. Специалист I категории, 

ведущий специалист, ведущий 
архивист, гл. архивист отдела 

использования и публикации 
документов, зав. сектором 

публикации документов 
отдела использования и 

публикации документов 

18.12.1973 

г. Канск  
Красноярского края 

Высшее, Кемеровский гос. 

ун-т культуры и искусств, 
институт информационных  

и библиотечных технологий, 
библиотекарь-библиограф, 

преподаватель (2010) 

Благодарности Комитета РМЭ  

по делам архивов (2014), 
Государственного Собрания 

РМЭ (2016), министра 
культуры, печати и по делам 

национальностей РМЭ (2016), 
Госархива РМЭ (2020), 

руководителя Росархива (2020) 

Благодарственные письма МРО 
РОИА (2017), Государственного 

Собрания РМЭ (2020) 
Почетная грамота Министерства 

культуры, печати и по делам 
национальностей РМЭ (2019)  
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Плотникова  
Анна  

Анатольевна 
 
 

03.12.2010 – 23.03.2012 Специалист I категории, 
ведущий специалист отдела 

использования и публикации 
документов 

06.09.1985 
г. Комсомольск-на-Амуре 

Хабаровского края 

Высшее, МарГУ,  
историко-филологический 

факультет, историк (2008) 

 

Подоплелова  

Галина  
Васильевна 

 
 

05.11.1979 – 20.10.1981 Архивист I категории сектора 

обеспечения сохранности 
документов  

18.05.1956 

д. Герасимово  
Яранского р-на  

Кировской обл. 

Высшее, МГПИ,  

физико-математический 
факультет, учитель 

математики (1978) 

 

Полушина  
Любовь 

Константиновна 
 

 
 

 
 

08.05.2013 – 25.09.2020 Ведущий специалист,  
гл. специалист отдела 

информационно-поисковых 
систем и автоматизированных 

архивных технологий;  
гл. методист отдела  

научно-справочного аппарата 

10.12.1973 
Пристань Заячья 

Горномарийского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
историко-филологический 

факультет, историк, 
преподаватель истории 

(1996); МОСА, финансово-
экономический факультет, 

экономист (2011) 

Благодарности 
Государственного Собрания 

РМЭ (2016), министра 
культуры, печати и по делам 

национальностей РМЭ (2017), 
Госархива РМЭ (2020) 

Полушина  
Раиса  

Николаевна 
 
 

09.06.1971 – 06.04.1973 Мл. научный сотрудник 
хозрасчетной группы  

18.06.1949 
п. Боровское 

Горномарийского р-на 
Марийской АССР 

Среднее  

Попова  

Екатерина 
Александровна 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

17.04.2007 – 11.06.2019 Специалист I категории,  

гл. специалист, гл. архивист 
отдела использования  

и публикации документов 

13.12.1982 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 
факультет, историк (2005) 

Благодарности Комитета РМЭ  

по делам архивов (2009), 
руководителя Росархива (2016), 

министра культуры, печати  
и по делам национальностей 

РМЭ (2017) 
Почетные грамоты РОИА 

(2011), Администрации Главы 

РМЭ (2012), Комитета РМЭ  
по делам архивов (2012) 

Похвальная грамота 
Государственного Собрания 

РМЭ (2018) 

Разумова  

Екатерина 

Михайловна 
 

 
 

07.05.1959 – 27.06.1961 Архивно-технический 

сотрудник  

13.11.1927 

с. Орша Торъяльского 

кантона МАО 

Неполное среднее  
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Рашевская  
Татьяна 

Васильевна 
 

21.07.1987 – 26.10.1992 Ст. хранитель фондов отдела 
обеспечения сохранности 

документов и фондов 

07.05.1961 
г. Донецк  

Ростовской обл. 

Высшее, Харьковский гос. 
ун-т, химический факультет, 

химик (1983) 

 

Речкина  
Снежана 

Алексеевна 
 
 

24.11.2008 – 12.11.2010 Специалист I категории отдела 
использования и публикации 

документов 

27.11.1977 
д. Изаньга 

Новоторъяльского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ, факультет 
педагогики и методики 

начального обучения, учитель 
начальных классов (1998) 

Благодарность Комитета РМЭ 
по делам архивов (2010) 

Романова  

Татьяна  
Юрьевна 

 
 

 
 
 

26.01.2017 – по наст. Ведущий специалист, 

ведущий архивист отдела 
использования и публикации 

документов 

19.11.1987 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 
факультет, филолог (2010) 

Благодарности Госархива РМЭ 

(2019), министра культуры, 
печати и по делам 

национальностей РМЭ (2019) 
Благодарственное письмо 

Государственного Собрания 
РМЭ (2020) 

Россыгина  

Елизавета 
Ильинична 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

20.01.1983 – 12.05.2016 Переплетчик лаборатории 

микрофильмирования 
документов; специалист  

II категории, специалист  
I категории отдела обеспечения 

сохранности и гос. учета 
документов; специалист  

I категории, ведущий 

специалист отдела 
микрофильмирования  

и реставрации документов 

03.08.1951 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Неполное среднее Благодарности Госархива РМЭ 

(1992, 1997) 
Почетные грамоты Комитета 

РМЭ по делам архивов (2001), 
Росархива (2006), 

Государственного Собрания 
РМЭ (2011) 

Румянцева  

Людмила 

Геннадьевна 
 
 

25.11.2019 – по наст. Бухгалтер централизованной 

бухгалтерии Госархива РМЭ 

03.11.1976 

п. Домбаровский-3 

Домбаровского р-на 
Оренбургской обл. 

Высшее, МарГТУ, 

экономический факультет, 

экономист (2001) 

 

Рябинина  
Зоя  

Сергеевна 
 
 

14.06.1975 – 14.09.1976 Мл. научный сотрудник,  
ст. научный сотрудник 

хозрасчетной группы 

14.09.1946 
д. Старое Крещено 

Оршанского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
историко-филологический 

факультет, учитель русского 
языка и литературы (1972) 

 

Сазонова  

Лариса 
Анатольевна 

 

11.03.1997 – по наст. Хранитель фондов, специалист 

II категории, специалист  
I категории, ведущий 

специалист, ведущий архивист 

01.01.1963 

с. Петровское 
Моркинского р-на 

Марийской АССР 

Среднее Благодарности Госархива РМЭ 

(2000, 2007), Комитета РМЭ  
по делам архивов (2010), 

руководителя Росархива (2012), 
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отдела обеспечения сохранности 
и гос. учета документов  

Государственного Собрания 
РМЭ (2016), Министерства 

культуры, печати и по делам 
национальностей РМЭ (2016) 

Почетные грамоты Комитета 

РМЭ по делам архивов (2002), 
Государственного Собрания 

РМЭ (2011), Росархива (2013) 

Самохвалова  

Раиса  

Николаевна 
 
 

20.03.1967 – 08.10.1974  Мл. научный сотрудник  20.10.1931 

д. Никулинские 

Кикнурского р-на 
Нижегородского края 

Высшее, Иркутский гос. пед. 

ин-т, учитель русского языка 

и литературы (1966) 

 

Сапожникова  
Революция 

Петровна 
 

26.06.1943 – 27.09.1944 Архивно-технический 
сотрудник 

19.07.1925 
г. Краснококшайск МАО 

Среднее  

Сафарханова 
Ольга  

Сергеевна 
 

 
 

 
 

08.07.2019 – по наст. Ведущий архивист отдела 
использования и публикации 

документов 

18.04.1987 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
историко-филологический 

факультет, историк, 
преподаватель истории (2009); 

МарГТУ, экономический 
факультет, бухгалтерский 

учет, анализ и аудит (2011) 

 

Саяркина  
Ольга 

Вячеславовна 
 
 

11.09.2007 – 30.07.2010 Ведущий специалист 
(экономист) 

23.08.1985 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, Современная 
гуманитарная академия, 

экономический факультет, 
экономист (2006) 

 

Свинина  

Светлана 
Валентиновна 

 
 
 

21.03.2011 – 08.06.2012 Специалист I категории 

отдела микрофильмирования  
и реставрации документов 

21.11.1969 

г. Козьмодемьянск 
Марийской АССР 

Высшее, Казанский 

инженерно-строительный ин-т, 
инженерно-строительный 

факультет, инженер-
строитель (1995) 

 

Севостьянова  

Ирина 
Александровна 

 
 
 

26.05.2014 – по наст. Гл. специалист отдела 

микрофильмирования  
и реставрации документов;  

гл. архивист отдела реставрации 
и оцифровки документов 

31.08.1967 

г. Щучинск 
Казахской ССР  

Высшее, Московский 

авиационный ин-т,  
факультет автоматизированных 

систем управления,  
инженер-системотехник (1990) 

Благодарность Госархива РМЭ 

(2016)  
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Селеменова  
Елена  

Ивановна 
 

 
 

12.10.1988 – 15.10.1993 Архивист I категории сектора 
обеспечения сохранности 

документов и фондов; 
археограф I категории сектора 

научной информации документов 

25.11.1961 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ, факультет 
педагогики и методики 

начального обучения, учитель 
начальных классов (1983) 

 

Селеменова 
Людмила 

Александровна 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

13.01.1993 – по наст. Архивист I категории отдела 
обеспечения сохранности  

и гос. учета документов; 
археограф I категории отдела 

использования и публикации 

документов; специалист 
I категории отдела 

информационно-поисковых 
систем и автоматизированных 

архивных технологий; 
ведущий специалист отдела 

использования документов  
в социально-правовых целях;  

ведущий специалист отдела 

информационно-поисковых 
систем и автоматизированных 

архивных технологий;  
зав. архивохранилищем отдела 

обеспечения сохранности  
и гос. учета документов 

23.08.1964 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
историко-филологический 

факультет, историк, 
преподаватель истории  

и обществоведения (1990) 

Благодарности Комитета РМЭ  
по делам архивов (2003, 2010), 

руководителя Росархива (2008), 
Главы РМЭ (2019) 

Почетные грамоты Комитета 

РМЭ по делам архивов (2005), 
Государственного Собрания 

РМЭ (2011), Росархива (2013),  
Министерства культуры, печати  

и по делам национальностей 
РМЭ (2016)  

Селиванова 

Татьяна 
Вениаминовна 

 
 

23.11.2020 – по наст. Ведущий архивист отдела 

формирования АФ 

04.07.1972 

д. Замятино 
Горномарийского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 
факультет, историк, 

преподаватель истории (2001) 

 

Селяева  
Вера  

Павловна 
 
 

10.09.2007 – 25.11.2009 Инспектор по кадрам 02.01.1977 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Среднее специальное, 
Йошкар-Олинский 

технологический колледж, 
коммерция (2005) 

 

Семенова  
Винера 

Максимовна 

 
 

06.12.1965 – 11.06.1968 Мл. научный сотрудник  17.01.1938 
г. Магнитогорск 

Челябинской обл. 

Высшее, Казанский гос. ун-т 
им. В.И. Ульянова-Ленина, 

историко-филологический 

факультет, филолог (1965) 

Почетная грамота Архивного 
отдела при Совете Министров 

Марийской АССР и Марийского 

обкома профсоюза работников 
госучреждений (1967, 1968) 
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Семенова  
Елена  

Васильевна 
 

 

 
 

 
 

 
 

06.06.2011 – 28.05.2021 Специалист I категории, 
ведущий специалист отдела 

обеспечения сохранности  
и гос. учета документов; 

ведущий специалист отдела 

микрофильмирования  
и реставрации документов; 

ведущий архивист отдела 
реставрации и оцифровки 

документов 

24.02.1984 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
биолого-химический 

факультет, биолог-эколог 
(2008) 

Благодарность министра 
культуры, печати и по делам 

национальностей РМЭ (2016) 

Сергеева  
Алевтина 

Николаевна 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

08.07.2003 – по наст. Специалист I категории отдела 
использования документов  

в социально-правовых целях; 
ведущий специалист, начальник 

отдела использования  
и публикации документов 

31.03.1974 
п. Алексеевский 

Советского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
историко-филологический 

факультет, историк, 
преподаватель истории (1996) 

Благодарности Госархива РМЭ 
(2007), Государственного 

Собрания РМЭ (2011), 
руководителя Росархива (2016) 

Почетные грамоты Комитета 
РМЭ по делам архивов (2008), 

РОИА (2014), Министерства 
культуры, печати и по делам 

национальностей РМЭ (2018), 

Росархива (2020) 
Похвальная грамота 

Государственного Собрания 
РМЭ (2018) 

Благодарственное письмо 
Государственного Собрания 

РМЭ (2020) 

Сергеева  

Альбина 
Евгеньевна 

 

 
 

 
 

11.04.2013 – 28.11.2014 

 
 

28.07.2015 – 30.09.2016  

Ведущий специалист отдела 

микрофильмирования  
и реставрации документов  

Ведущий специалист отдела 

информационно-поисковых 
систем и автоматизированных 

архивных технологий  

07.11.1989 

д. Ильпанур 
Параньгинского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

факультет психологии, 
психолог, преподаватель 

психологии (2012) 

 

Сергеева  

Галина  

Дмитриевна 
 
 

17.11.2015 – 28.02.2018 Ведущий специалист отдела 

формирования АФ 

27.03.1950 

г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Среднее специальное, 

Йошкар-Олинский 

технологический техникум, 
техник-технолог (1971) 
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Сидоркина  
Ирина  

Леонидовна 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

20.03.1995 – по наст. Архивист I категории отдела 
комплектования и экспертизы 

ценности документов за счет 
специальных (внебюджетных) 

средств; зам. директора 

Госархива РМЭ по хоз. части; 
зам. директора Госархива РМЭ 

по общим вопросам; начальник 
производственно-хозяйственного 

отдела; зам. директора 
Госархива РМЭ 

26.02.1963 
п. Новый Торъял 

Марийской АССР 

Высшее, МарПИ,  
факультет технологии 

деревообработки, инженер-
технолог по деревообработке 

(1985) 

Благодарности Комитета РМЭ 
по делам архивов (2000), 

Госархива РМЭ (2007), 
руководителя Росархива (2007), 

Главы РМЭ (2016), министра 

культуры, печати и по делам 
национальностей РМЭ (2016) 

Почетные грамоты Комитета 
РМЭ по делам архивов (2002), 

Росархива (2011), 
Государственного Собрания 

РМЭ (2013) 

Скворцова  
Галина 

Григорьевна 
 

 
 

 

 
 

04.07.1978 – 21.03.1980 Архивист II категории сектора 
обеспечения сохранности 

документов; завхоз; архивист 
II категории сектора научно-

технической обработки  
и использования документов 

за счет специальных 

(внебюджетных) средств 

18.12.1949 
д. Васильевка  

Оршанского р-на 
Марийской АССР 

Среднее специальное,  
ТУ № 1 г. Йошкар-Олы, 

фрезеровщик (1968) 

 

Смирнова  
Муза 

Константиновна 
 
 

08.06.1976 – 26.07.1977 Мл. научный сотрудник 
хозрасчетной группы 

23.03.1954 
д. Мельниково 

Санчурского р-на 
Кировской обл. 

Неполное высшее 
Магаданский гос. ин-т, 

историко-филологический 
факультет  

 

Смирнова 

Наталья  
Ивановна 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

12.09.2007 – по наст. Специалист I категории отдела 

микрофильмирования  
и реставрации документов; 

специалист I категории отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 

архивных технологий; ведущий 
специалист отдела использования 

и публикации документов; 
ведущий специалист,  

зам. начальника отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 

архивных технологий;  

09.09.1981 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Высшее, ПГТУ, факультет 

управления и права, 
экономист-менеджер (2013) 

Благодарности Комитета РМЭ  

по делам архивов (2010), 
Госархива РМЭ (2011),  

руководителя Росархива (2016) 
Почетные грамоты Комитета 

РМЭ по делам архивов (2013), 

Государственного Собрания 
РМЭ (2017), Министерства 

культуры, печати и по делам 
национальностей РМЭ (2019)  
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зав. сектором электронных 
справочно-поисковых систем 

отдела научно-справочного 
аппарата 

Смирнова  

Таисия  
Павловна 

 
 
 

18.01.1945 – 28.08.1946 Архивно-технический 

сотрудник 

1929 

д. Гранки  
Бековского р-на 

Балашовского округа 
Нижне-Волжского края 

Неполное среднее   

Соболева  

Виктория 
Владимировна 

 
 

 
 

 

 
 

27.03.1998 – 23.01.2004 Археограф I категории отдела 

информации и публикации 
документов; археограф  

I категории, ведущий специалист 
отдела использования 

документов в социально-
правовых целях; ведущий 

специалист отдела информации 

и публикации документов 

31.10.1973 

п. Нижние Вязовые 
Зеленодольского р-на 

Татарской АССР 

Высшее, МГПИ, 

исторический факультет, 
учитель истории  

и социально-политических 
дисциплин (1996) 

Благодарность Комитета РМЭ  

по делам архивов (2000) 

Соколова  

Зинаида  
Федоровна 

 

 
 

 
 

 
 
 

13.01.1976 – 18.10.1979  Мл. научный сотрудник 

хозрасчетной группы; 
архивист I категории сектора 

научно-технической обработки  

и использования документов 
за счет специальных 

(внебюджетных) средств;  
ст. методист; архивист  

I категории сектора 
ведомственных архивов 

01.01.1949 

д. Эшманайкино 
Горномарийского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  

историко-филологический 
факультет, учитель русского 

языка и литературы (1972) 

 

Соловьева  

Ирина  
Аркадьевна 

 
 

 
 

 

 
 

29.08.1988 – 15.05.1989 

 
 

07.09.1994 – 17.02.1995 
 

 
16.10.1995 – 21.04.1997 

Архивист II категории сектора 

обеспечения сохранности 
документов и фондов 

Археограф I категории отдела 
использования и публикации 

документов; ведущий методист  
Архивист I категории отдела 

комплектования, ведомственных 

архивов и делопроизводства; 
археограф I категории отдела 

03.07.1971 

д. Адово  
Уржумского р-на 

Кировской обл. 

Высшее, РГГУ,  

факультет архивного дела, 
историк-архивист (1994) 

Благодарность Госархива РМЭ 

(1997) 
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использования и публикации 
документов  

Солодовникова  

Валентина 
Александровна 

 
 
 

01.02.1985 – 18.05.1990 Архивист I категории сектора 

научно-технической обработки 
и использования документов 

за счет специальных 
(внебюджетных) средств 

23.02.1957  

п. Сурок  
Медведевского р-на 

Марийской АССР  

Чебоксарский 

кооперативный техникум 
(1978), товаровед 

 

Спылихина  

Мария  
Федоровна 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

14.06.1941 – 11.10.1944 

 
01.03.1965 – 01.05.1968 

Ст. архивно-технический 

сотрудник 
Ст. научный сотрудник 

хозрасчетной группы 

09.08.1907 

с. Каракша 
Малощегловской вол. 

Яранского уезда  
Вятской губ. 

Неполное среднее, 2 курса 

Яранского медицинского 
техникума 

Благодарность Архивного 

отдела при Совете Министров 
Марийской АССР (1966) 

Почетные грамоты Архивного 
отдела при Совете Министров 

Марийской АССР и Марийского 
обкома профсоюза работников 

госучреждений (1967), ГАУ  
при Совете Министров СССР  

и ЦК профсоюза работников 

госучреждений (1968) 

Средина  

Клавдия 
Александровна 
 

12.05.1951 – 11.08.1952 Архивно-технический 

сотрудник 

1926   

Средина  

Павла  
Петровна  

17.06.1942 – 03.09.1949 Ст. научный сотрудник, 

научный сотрудник 

1910 Высшее, МГПИ, 

исторический факультет 
(1943) 

 

Стариков  
Виталий  

Петрович 

 
 

18.08.1963 – 30.08.1964 Начальник ЦГА Марийской 
АССР 

28.10.1930 
д. Бажино  

Яранского р-на 

Нижегородского края 

Высшее, МГИАИ,  
историко-архивное 

отделение, историк-архивист 

(1964) 

 

Степанова  

Елена  
Анатольевна 

 
 

 

 
 

 
 

18.12.2009 – по наст. Инспектор, ведущий 

специалист, гл. специалист, 
специалист по кадрам  

08.04.1973 

г. Йошкар-Ола 
Марийской АССР 

Неполное высшее, МГПИ, 

учитель русского языка  
и литературы 

Благодарности Госархива РМЭ 

(2011), Комитета РМЭ по делам 
архивов (2014)  

Почетные грамоты 
Министерства культуры, 

печати и по делам 

национальностей РМЭ (2016), 
Государственного Собрания 

РМЭ (2017) 
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Степанова  
Инесса  

Михайловна 
 

 
 

02.10.2007 – 08.02.2012 Начальник отдела 
использования и публикации 

документов; зам. директора 
Госархива РМЭ 

17.07.1970 
г. Карталы 

Челябинской обл. 

Высшее, МГПИ,  
историко-филологический 

факультет, учитель русского 
языка и литературы, марийского 

языка и литературы (1992) 

Благодарности Комитета РМЭ  
по делам архивов (2009, 2010) 

Почетная грамота РОИА (2011) 

Степанова  
Светлана 

Николаевна 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

01.06.1999 – по наст. Архивист I категории – 
программист отдела 

обеспечения сохранности  
и гос. учета документов; 

архивист I категории – 

программист, ведущий 
специалист отдела 

информационно-поисковых 
систем и автоматизированных 

архивных технологий;  
ведущий архивист отдела  

научно-справочного аппарата  

26.03.1952 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
физико-математический 

факультет, учитель 
математики и физики (1974) 

Благодарности Госархива РМЭ 
(2003), Комитета РМЭ по делам  

архивов (2004), министра 
культуры, печати и по делам 

национальностей РМЭ (2016)  

Почетные грамоты Комитета 
РМЭ по делам архивов (2006), 

Государственного Собрания 
РМЭ (2011), Росархива (2011) 

Сырова  
Ольга 

Константиновна 
 

 
 
 

11.09.1972 – 09.08.1976 Архивно-технический 
сотрудник, мл. научный 

сотрудник хозрасчетной 
группы; оператор лаборатории 

микрофильмирования 
документов 

21.07.1943 
г. Казань  

Татарской АССР 

Среднее специальное,  
ГПТУ № 19 г. Казани, 

аппаратчик химической 
промышленности (1964) 

 

Таланцева  

Нина  
Алексеевна 
 

08.02.1954 – 14.09.1960 Зав. НСБ и читальным залом   Благодарности Архивного 

отдела МВД Марийской АССР 
(1958, 1959, 1960) 

Таныгина  

Алевтина  
Павловна 
 

28.09.1949 – 05.07.1952 Архивно-технический 

сотрудник 

26.05.1931 Неполное среднее  

Таныгина  
Нина  

Георгиевна 
 
 

20.07.1994 – 08.02.2008 Фотограф, специалист  
I категории отдела 

обеспечения сохранности  
и гос. учета документов 

22.04.1954 
с. Исменцы  

Звениговского р-на 
Марийской АССР 

Среднее специальное, 
ГПТУ № 2 г. Волжска, 

машинист бумагоделательных 
машин (1973) 

Благодарность Госархива РМЭ 
(1997) 

Почетная грамота Комитета 
РМЭ по делам архивов (2004) 

Терехова  

Елена  
Борисовна 

 

15.08.1988 – 05.10.1995 Архивист I категории отдела 

обеспечения сохранности  
и гос. учета документов 

23.10.1965 

г. Орел Орловской обл.  

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 
факультет, историк,  
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преподаватель истории  
и обществоведения (1983) 

Торговкин  

Дмитрий 
Михайлович 

 
 

 
 
 

02.07.2018 – по наст. Гл. специалист производственно-

хозяйственного отдела; 
инженер отдела материально-

технического снабжения; 
ведущий архивист отдела 

реставрации и оцифровки 
документов 

01.06.1978 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  

историко-филологический 
факультет, учитель истории 

(2000)  

 

Тресцова  

Людмила 
Алексеевна 
 

13.07.1966 – 10.07.1967 Архивно-технический 

сотрудник 

14.07.1949 

г. Йошкар-Ола  
Марийской АССР 

Среднее  

Трофимова  
Тамара  

Алексеевна 

 
 

25.08.1949 – 09.06.1952 Начальник ЦГА Марийской 
АССР 

29.01.1927 
с. Языково 

Карсунского уезда 

Ульяновской губ. 

Высшее, Ульяновский гос. 
пед. ин-т, исторический 

факультет, учитель истории 

(1949) 

 

Тукманов  

Петр  
Михайлович 

 

 
 

28.10.1964 – 15.04.1965 Начальник ЦГА Марийской 

АССР 

20.06.1906 

д. Озерки 
Большешигаковской вол. 

Царевококшайского 

уезда Казанской губ. 

Среднее специальное, 

Ленинградская военно-
инженерная школа (1933); 

Высшая партийная школа 

при ЦК КПСС (1941) 

 

Фахурдинова  

Зухра 
Шайфутдиновна 

 
 

19.03.1973 – 25.08.1975 Мл. научный сотрудник 

хозрасчетной группы 

15.01.1954 

с. Сернур 
Сернурского р-на  

Марийской АССР 

Среднее  

Фалина  
Галина  

Павловна 
 

 
 

24.06.1983 – 07.12.1984 Архивист I категории сектора 
научно-технической обработки 

и использования документов 
за счет специальных 

(внебюджетных) средств 

15.09.1949 
д. Гари Ронгинского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
биолого-химический 

факультет, учитель биологии 
и химии (1973) 

 

Федорова  
Олеся  

Игоревна 
 

 
 
 

06.02.2004 – 26.12.2005 Специалист I категории отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий  

03.11.1983 
г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Среднее специальное, 
Йошкар-Олинский 

строительный техникум, 
юрист (2003) 
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Федорцова  
Тамара 

Владимировна 
 
 

17.05.2004 – 30.09.2009 Специалист I категории отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий  

18.09.1954 
с. Упша  

Оршанского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МарПИ, 
машиностроительный 

факультет, инженер-механик 
(1986) 

Почетная грамота Комитета 
РМЭ по делам архивов (2009) 

Федосеева  

Анна  
Самуиловна 

 
 

01.12.1980 – 30.11.1981 Археограф I категории 

сектора научной информации 
документов 

05.01.1937 

д. Кукмарь  
Ронгинского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ, факультет  

по подготовке учителей 
начальных классов, учитель 

начальных классов (1963) 

 

Федотова  
Светлана  

Игоревна 
 
 

21.08.2018 – по наст. Гл. специалист, бухгалтер 
централизованной 

бухгалтерии Госархива РМЭ 

26.01.1986 
д. Большая Ноля 

Заводского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МОСИ, менеджер 
(2009) 

 

Филимонова  
Нина  

Николаевна 

 
 

04.02.1965 – 05.10.1966 Мл. научный сотрудник 
хозрасчетной группы 

01.03.1940 
д. Ворсино  

Оршанского р-на 

Марийской АССР 

Среднее, бухгалтерские 
курсы при Марийском 

филиале Татарского 

учебного комбината (1959) 

 

Фонарева  

Елизавета 
Васильевна 

 

 
 

 
 

 
 

20.06.1941 – 30.10.1941 

 
 

31.10.1941 – 16.12.1943 

 
01.04.1965 – 10.06.1969 

Ст. научный сотрудник, врио 

начальника ЦГА Марийской 
АССР 

Начальник ЦГА Марийской 

АССР 
Мл. научный сотрудник 

22.04.1914 

д. Большая Мушка 
Сернурской вол. 

Уржумского уезда 

Вятской губ. 

Неполное среднее, курсы  

по подготовке архивных 
работников при МГИАИ 

(1937) 

Благодарности Архивного отдела 

НКВД Марийской АССР (1943), 
Архивного отдела при Совете 

Министров Марийской АССР 

(1966) 
Почетная грамота ГАУ при 

Совете Министров СССР и ЦК 
профсоюза работников 

госучреждений (1968) 

Хабиров  
Фарит  

Зуфарович 
 
 

20.02.2012 – 31.12.2013 Начальник  
производственно-хозяйственного 

отдела  

08.10.1958 
д. Таукай-Гайна 

Миякинского р-на 
Башкирской АССР 

Высшее, Рязанский 
радиотехнический ин-т, 

радиотехнический факультет, 
радиоинженер (1983) 

 

Хабирова  
Алевтина 

Николаевна 

 
 

 
 

 

13.03.2001 – 30.04.2019 Специалист I категории,  
зав. архивохранилищем отдела 

обеспечения сохранности  

и гос. учета документов 

13.01.1962 
д. Вонжеполь 

Моркинского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  
историко-филологический 

факультет, историк (1984) 

Благодарности Комитета РМЭ  
по делам архивов (2008), 

руководителя Росархива (2011) 

Почетные грамоты Комитета 
РМЭ по делам архивов (2006), 

Государственного Собрания 
РМЭ (2012),  
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Министерства культуры, печати 
и по делам национальностей 

РМЭ (2016) 

Хайрутдинова  
Халиса 

Гарифулловна 
 
 

11.04.1969 – 26.10.1970 Мл. научный сотрудник 
хозрасчетной группы 

25.09.1941 
г. Йошкар-Ола 

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
историко-филологический 

факультет, учитель истории  
и обществоведения (1967) 

 

Халтурина  

Наталья  
Ивановна 

 
 

02.11.2000 – 31.01.2002 Юрист 02.05.1977 

д. Великое Мешково 
Донецкой обл. 

Украинской ССР 

Высшее, МарГУ, 

юридический факультет, 
юрист (2000) 

 

Хамитова  

Гульнара 
Навильевна 

 

 
 

 
 

16.03.2001 – 26.04.2006 Специалист I категории отдела 

обеспечения сохранности  
и гос. учета документов; 

специалист I категории отдела 

информационно-поисковых 
систем и автоматизированных 

архивных технологий 

11.01.1968 

г. Йошкар-Ола 
Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 
факультет, историк (2002) 

Благодарность Комитета РМЭ  

по делам архивов (2006) 

Химченко  

Елена  

Анатольевна 
 

 
 
 

11.08.1980 – 26.01.1982 Архивист II категории 

лаборатории 

микрофильмирования 
документов; археограф  

I категории сектора научной 
информации документов 

01.02.1957 

г. Йошкар-Ола 

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ, 

сельскохозяйственный 

факультет, агроном (1980) 

 

Холкина  

Татьяна 
Владимировна 

 
 
 

21.03.1986 – 03.08.1988 Архивист I категории сектора 

ведомственных архивов; 
оператор лаборатории 

микрофильмирования 
документов 

14.02.1964 

г. Йошкар-Ола 
Марийской АССР 

Среднее специальное,  

ГПТУ № 6 г. Йошкар-Олы, 
портной (1982) 

 

Холодков  
Вячеслав 

Николаевич 

 
 

 
 
 

27.08.1973 – 29.08.1974 Мл. научный сотрудник 02.10.1947 
г. Краснодар 

Краснодарского края 

Высшее, МГИАИ,  
факультет архивного дела, 

историк-архивист (1973) 
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Царегородцева  
Фаина  

Ивановна 
 
 

03.05.1973 – 04.05.1983 Ст. научный сотрудник,  
зав. сектором ведомственных 

архивов 

08.01.1930 
д. Барышники  

Яранского р-на 
Нижегородского края 

Высшее, МГПИ, факультет  
по подготовке учителей 

начальных классов, учитель 
начальных классов (1966) 

 

Чернова  

Галина  
Эрнестовна 

 
 

14.06.1975 – 16.09.1976 Мл. научный сотрудник 

хозрасчетной группы 

28.03.1953 

д. Мари-Шои 
Куженерского р-на 

Марийской АССР 

Неполное высшее, МГПИ  

Чешуина  
Людмила 

Викторовна 
 
 

06.01.1994 – 07.02.1997 Зав. архивохранилищем отдела 
обеспечения сохранности  

и гос. учета документов 

10.08.1967 
г. Йошкар-Ола 

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ, историко-
филологический факультет, 

преподаватель русского 
языка и литературы (1988) 

 

Чумаков  
Дмитрий 

Анатольевич 

 
 

 
 
 

04.07.2017 – по наст. Гл. специалист отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 

архивных технологий; 
инженер-программист отдела 

материально-технического 
снабжения 

11.03.1982 
д. Кургем  

Балтасинского р-на 

Татарской АССР 

Высшее, МарГТУ, 
радиотехнический 

факультет, инженер (2010) 

Благодарность министра 
культуры, печати и по делам 

национальностей РМЭ (2019) 

Шабалин  

Сергей  
Николаевич 

 
 
 

10.06.1997 – 09.06.1998 Зам. директора Госархива 

РМЭ по хоз. части 

03.07.1958 

с. Казанское  
Сернурского р-на 

Марийской АССР 

Высшее, МарПИ, 

радиотехнический факультет, 
инженер-конструктор, 

технолог радиоаппаратуры 
(1980) 

 

Шабалина  

Елена  
Николаевна 
 

03.12.1984 – 20.11.1986 Архивист I категории сектора 

обеспечения сохранности 
документов и фондов 

13.02.1959 

г. Курган  
Курганской обл. 

Высшее, МарГУ,  

биолого-химический 
факультет, химик (1982) 

 

Шабалина  
Наталья 

Васильевна 
 
 

18.09.1979 – 14.10.1980 Архивист I категории сектора 
обеспечения сохранности 

документов  

17.01.1955 
с. Оршанка  

Оршанского р-на 
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
историко-филологический 

факультет, учитель русского 
языка и литературы (1977) 

 

Шагдарова  

Валентина 
Александровна 

 
 
 

31.05.1985 – 31.12.1989 Архивист II категории 

лаборатории 
микрофильмирования 

документов 

25.09.1954 

д. Золотухино  
Буйского р-на 

Костромской обл. 

Среднее специальное,  

ТУ № 2 г. Йошкар-Олы, 
портной (1974) 
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Шадрина  
Любовь 

Андриановна 
 

 

 
 

 
 
 

29.08.1977 – 08.07.1992 Мл. научный сотрудник 
хозрасчетной группы; 

архивист I категории,  
ст. архивист – зав. сектором 

научно-технической обработки 

и использования документов 
за счет специальных 

(внебюджетных) средств;  
ст. методист 

26.09.1934 
д. Ступники  

Свечинского р-на 
Горьковского края 

Высшее, Молотовский гос. 
ун-т им. А. М. Горького 

(1956), географический 
факультет, учитель 

географии 

 

Шаповалова  

Наталья  
Ивановна 

 
 
 

12.05.1987 – 03.11.1989 Археограф I категории 

сектора научной информации 
документов 

06.04.1960 

д. Басалаевка  
Зиминского р-на 

Иркутской обл. 

Высшее,  

Восточно-Сибирский 
технологический ин-т, 

технологический факультет, 
инженер-технолог (1984)  

 

Швецова  
Елизавета 

Александровна 

 
 

 
 

01.06.1979 – 29.08.1980 
 

 

21.09.1981 – 25.10.1982 

Архивист II категории сектора 
научной информации 

документов  

Архивист II категории сектора 
научной информации 

документов 

03.05.1929 
с. Кугалки  

Яранского р-на 

Нижегородской обл. 

Неполное среднее  

Шестакова  

Людмила 

Николаевна 
 

 
 
 

13.09.1976 – 18.08.1980 Архивно-технический 

сотрудник,  

архивист II категории, 
оператор лаборатории 

микрофильмирования 
документов 

14.01.1959 

д. Шалагино 

Шарангского р-на 
Горьковской обл. 

Среднее  

Шехурдина  

Евдокия 
Алексеевна 

 
 

25.08.1980 – 05.02.1982 Архивист II категории 

лаборатории 
микрофильмирования 

документов 

07.02.1940 

д. Поташково  
Советского р-на 

Кировской обл. 

Неполное среднее  

Шигалева  

Юлия 
Александровна 

 

 
 

 

16.03.1962 – 20.05.1988 Научный сотрудник,  

ст. научный сотрудник,  
зав. сектором обеспечения 

сохранности документов  

и фондов 

29.12.1927 

г. Балашов  
Балашовского уезда 

Саратовской губ. 

Высшее,  

Саратовский гос. пед. ин-т, 
историко-филологический 

факультет, преподаватель 

истории средней школы 
(1951) 

Благодарность Архивного 

отдела при Совете Министров 
Марийской АССР (1966) 

Почетные грамоты ГАУ  

при Совете Министров СССР  
и Президиума ЦК профсоюза 

работников госучреждений 
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(1967, 1976), Архивного отдела 
при Совете Министров 

Марийской АССР и Марийского 
обкома профсоюза работников 

госучреждений (1968) 

Шикарова  
Елена  

Ивановна 
 

 
 

22.05.1941 – 10.07.1942 Зав. НСБ  1914 
д. Кужеры  

Сотнурской вол. 
Царевококшайского 

уезда Казанской губ. 

Начальное, курсы  
по переподготовке 

библиотекарей (1936) 

 

Шишкин  
Иван  

Сысоевич 
 

 
 

 

 
 

27.09.1982 – 31.08.1989 
 

 
21.10.1991 – 30.11.1993 

Ст инженер – зав. лабораторией 
микрофильмирования 

документов 
Зав. лабораторией 

микрофильмирования 
документов; фотограф отдела 

обеспечения сохранности  

и гос. учета документов 

13.06.1939 
с. Верхнекомсомольск 

Бостандыкского р-на 
Южно-Казахстанской обл. 

Среднее Благодарность Архивного 
управления при Совете 

Министров Марийской АССР 
(1988) 

Шлычков  

Иван  
Сергеевич 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

06.01.1998 – 15.10.1998 

 
 

11.02.1999 – 29.04.2011 

Археограф I категории отдела 

использования документов  
в социально-правовых целях 

Археограф I категории, 

ведущий археограф, ведущий 
специалист отдела информации 

и публикации документов; 
начальник отдела 

информационно-поисковых 
систем и автоматизированных 

архивных технологий;  

зам. директора Госрхива РМЭ 

05.04.1975 

г. Йошкар-Ола 
Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 
факультет, историк (1997) 

Благодарности Госархива РМЭ 

(2000, 2002, 2007), 
Государственного Собрания 

РМЭ (2008) 

Благодарственное письмо 
Государственного Собрания 

РМЭ (2002)  
Почетная грамота Комитета 

РМЭ по делам архивов (2004) 

Шмакова  

Людмила 
Михайловна 

 
 

16.02.1972 – 23.04.1973 Мл. научный сотрудник  20.09.1944 

с. Жариково 
Пограничного р-на 

Приморского края 

Неполное высшее, 

Хабаровский ин-т инженеров 
железнодорожного транспорта 

 

Шомина  
Валентина 

Павловна 

09.04.1973 – 01.12.1974 
 

27.06.1978–31.07.2008 

Мл. научный сотрудник 
хозрасчетной группы 

 

02.02.1948 
г. Йошкар-Ола 

Марийской АССР 

Высшее, МГПИ,  
историко-филологический 

факультет, учитель русского 

Благодарности Архивного 
управления при Совете 

Министров Марийской АССР 
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Ст. археограф – зав. сектором 
научной информации 

документов; зав. отделом 
информации и публикации 

документов;  

зам. директора Госархива РМЭ 
по организационно-

методической работе; зам. 
директора Госархива РМЭ по 

научной работе; гл. специалист 
отдела использования и 

публикации документов 

языка и литературы средней 
школы (1971) 

(1989), ЦГА РМЭ (1992), 
Президента РМЭ (2001), 

Комитета РМЭ по делам 
архивов (2002, 2007) 

Почетные грамоты Республики 

Марий Эл (1995), Росархива 
(1997); РОИА (2004) 

Почетное звание  
«Заслуженный работник 

культуры РМЭ» (2007) 

Шугина  
Ольга  

Ильинична 
 

24.11.1970 – 26.12.1973 Архивно-технический 
сотрудник, мл. научный 

сотрудник хозрасчетной группы 

01.06.1952 
г. Йошкар-Ола 

Марийской АССР 

Среднее  

Шумахер  

Андрей  

Николаевич 
 
 

24.04.2007 – 07.11.2011 Специалист I категории 

отдела использования  

и публикации документов 

24.07.1984 

г. Йошкар-Ола  

Марийской АССР 

Высшее, МарГУ,  

историко-филологический 

факультет, преподаватель 
истории (2006) 

Благодарность Комитета РМЭ  

по делам архивов (2011) 

Щербинина  
Людмила 

Николаевна 

 
 
 

14.11.1995 – 20.12.2000 Машинистка;  
архивист II категории отдела 

информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий 

11.06.1953 
с. Оршанка  

Оршанского р-на 

Марийской АССР 

Среднее Благодарность Госархива РМЭ 
(1997) 

Юсупова  

Нурфия 
Мухаматфаиловна 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

22.03.2012 – по наст. Специалист I категории 

отдела использования  
и публикации документов; 

специалист I категории, 

ведущий специалист отдела 
информационно-поисковых 

систем и автоматизированных 
архивных технологий;  

ведущий архивист отдела  
научно-справочного аппарата 

27.10.1966 

г. Йошкар-Ола 
Марийской АССР 

Высшее, МГПИ, факультет 

иностранных языков, 
учитель французского  

и немецкого языка (1990) 

Благодарности 

Государственного Собрания 
РМЭ (2016), Госархива РМЭ 

(2019)  
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Ягодова  
Надежда 

Николаевна 
 

 
 

17.09.1979 – 13.07.1981 Архивист II категории сектора 
научно-технической обработки 

и использования документов  
за счет специальных 

(внебюджетных) средств 

07.11.1951 
с. Параньга 

Марийской АССР 

Среднее  

Якимова  
Ольга  

Васильевна 
 

10.09.1984 – 23.01.1986 Архивист I категории сектора 
ведомственных архивов 

25.09.1954 
д. Староваськино 

Мишкинского р-на 
Башкирской АССР 

Среднее специальное, 
Марийское республиканское 

культурно-просветительное 
училище (1975) 

 

 



 
211 Список сокращений 

Список сокращений 
 

 

 
 

 

АССР Автономная Советская Социалистическая Республика 
АФ Архивный фонд 

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

ВНИИДАД Всероссийский научно-исследовательский институт 
документоведения и архивного дела 

ВООПИК Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры 
ГА РМЭ Государственный архив Республики Марий Эл 

ГА Государственный архив  

ГААВД Государственный архив аудиовизуальной документации  
ГАУ Главное архивное управление 

ГКУ Государственное казенное учреждение 

гл. главный 

госархив  государственный архив 
Д. дело 

Ед. уч. единица учета 

Ед. хр. единица хранения 
зав. заведующий 

зам. заместитель 

ин-т институт 
КГБ Комитет государственной безопасности 

КПРФ Коммунистическая партия Российской Федерации 

КПСС Коммунистическая партия Советского Союза 

Л.  лист 
МарГТУ Марийский государственный технический университет  

(1995–2012) 

МарГУ Марийский государственный университет 
МарПИ Марийский политехнический институт им. М. Горького  

(1968–1995) 

МВД Министерство внутренних дел 
МГИАИ Московский государственный историко-архивный институт 

МГПИ Марийский государственный педагогический институт 

им. Н.К. Крупской 

МГУ Московский государственный университет 
мл. младший 

МОСА Московская открытая социальная академия 
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МОСИ Межрегиональный открытый социальный институт 

МРО Марийское региональное отделение  
наст. настоящее время 

НКВД Народный комиссариат внутренних дел 

НСБ научно-справочная библиотека 

обком областной комитет 
обл. область 

Оп. опись 

ПГТУ Поволжский государственный технологический университет  
(с 2012 по настоящее время) 

пед. педагогический 

ПЛТИ Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького  
(1932–1968) 

РГГУ Российский государственный гуманитарный университет  

(с 1991 по настоящее время) 

реском республиканский комитет 
РККА Рабоче-крестьянская Красная Армия 

РМЭ  Республика Марий Эл 

р-н район 
РОИА Российское общество историков-архивистов 

Росархив Государственная архивная служба Российской Федерации 

(1992–1996), Федеральная архивная служба Российской 
Федерации (1996–2004), Федеральное архивное агентство  

(с 2004 по настоящее время) 

РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика 
Совнарком Совет Народных Комиссаров 

ССР Советская Социалистическая Республика 

СССР Союз Советских Социалистических Республик 
ст. станция 

ст. старший 

ун-т университет 
УрГУ Уральский государственный университет им. А.М. Горького 

Ф. фонд 

ЦГА Центральный государственный архив 

ЦК Центральный комитет 
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