На пороге юбилея.
1 июля 2018 года государственной службе России исполняется 100 лет, а
20 июля 2018 года Архивный отдел Администрации города Челябинска
отмечает 20-летие. Разница в 80 лет – это целая человеческая жизнь, но чем
моложе архив, тем более быстрыми темпами он должен развиваться, чтобы
идти в ногу со своими старшими коллегами. Несмотря на свой молодой
возраст, Архивный отдел Администрации города Челябинска находится на
5 месте в Челябинской области по объему дел, принятых на хранение после
гиганта ГУ ОГАЧО и старейшин – архивных учреждений Златоуста,
Магнитогорска и Троицка.
В тот далекий 1998 год 25 декабря Архивный отдел приступил к работе с
первоначальным штатом 5 человек. За первый отчетный год отдел принял на
хранение 10 735 единиц хранения, это 11 фондов управленческой
документации и 9 фондов документов по личному составу. Сегодня в
Архивном отделе числится 111 225 единиц хранения: 68 фондов
управленческой документации и 102 фонда документов по личному составу. В
общем объеме хранящихся в отделе документов 64 % составляют документы по
личному составу, что значительно выше среднего показателя по области
(45 %).
Самой востребованной архивной услугой является исполнение запросов
юридических и физических лиц. За время существования Архивного отдела его
специалистами исполнено более 90000 запросов, т.е. каждый 13-й челябинец
(из 1 198 858 жителей города по последним данным Росстата) обращался в наш
архив. Резкое увеличение поступления запросов происходило при конвертации
пенсионных прав граждан, при подтверждении звания «Ветеран труда» и после
введения электронного взаимодействия с учреждениями Пенсионного фонда
РФ.
Бессменным руководителем отдела на протяжении 19 лет был Чурсов
Александр Владимирович. Ему выпала нелегкая доля первопроходца. Начинать
приходилось с нуля: кабинеты и архивохранилища в неприспособленном
помещении по ул. Калинина, д. 30 были отремонтированы, оснащены
необходимым оборудованием и материалами, компьютерной и множительной
техникой, оборудованы места приема посетителей и документов.
Предъюбилейный год наполнен значительными событиями в жизни
отдела. Сменилось руководство Архивного отдела, в настоящее время
возглавляет отдел Егозина Татьяна Вячеславовна. За 10 лет работы в отделе она
прошла путь от ведущего специалиста до начальника отдела, изучила архивную
работу изнутри. А должность заместителя начальника отдела, счастливой
волею судьбы, занимает архивист с большим стажем - Вишева Наталья
Дмитриевна.
За год штат отдела увеличился на 6 человек. Коллектив пополнился
молодыми, энергичными специалистами своего дела. Сейчас в штате трудится

18 человек, работа в отделе разделена по секторам: сектор комплектования,
учета и обеспечения сохранности архивных документов и сектор исполнения
запросов и справочно-информационной работы, но всех сотрудников
объединяет общее понятие «архивист». Образовался сплоченный, слаженный
коллектив, которому по плечу самые сложные задачи.
Перед Архивным отделом продолжительное время остро стояла проблема
недостатка свободных площадей для приема документов. Чтобы её разрешить
отделу выделили дополнительное неприспособленное цокольное помещение по
ул. Часовая, д. 9, а в дальнейшем предоставлялись временные помещения. Все
эти мероприятия давали только кратковременный эффект. В 2016 году прием
документов от организаций – источников комплектования был временно
приостановлен. На сегодняшний день проблема отсутствия свободных
площадей снята - Архивному отделу выделены просторные оборудованные
помещения: по ул. Коммуны, д. 87 и по ул. Ферросплавная, д. 124. Благодаря
этому перемещены документы из цокольного помещения по ул. Часовая, д. 9,
который постоянно подвергался затоплениям, и из всех временно выделенных
помещений (хранилища № 3 ГУ ОГАЧО на территории ЧТЗ, библиотеки № 10
в Металлургическом районе и здания Администрации города Челябинска). В
рекордно короткие сроки было перемещено 105 тысяч единиц хранения:
вывезено в новые помещения 90 тысяч единиц хранения и перераспределено 15
тысяч единиц хранения в хранилищах на ул. Калинина, д. 30. Эти мероприятия
позволили возобновить прием документов не только от организацийисточников комплектования, но также от ликвидированных организаций и
учреждений города.
Начат ремонт помещения по улице Калинина, д. 30, где осуществляется
прием граждан. В сентябре в помещении установили евроокна вместо
пришедших в негодность деревянных. Надеемся 20-летний юбилей встретить в
полностью отремонтированном помещении.
Наши потомки, как и мы сегодня, будут вглядываться в наше время, и
изучать его с помощью документов. Сохранение документальной памяти
общества — наша главная задача. К сожалению, экономическая ситуация не
позволяет воплотить в жизнь давнюю мечту Архивного отдела – достойное
помещение для дальнейшего развития архивного дела в городе Челябинске.
Происходящие изменения дают надежду с оптимизмом смотреть в будущее.
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