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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Каждый человек, при возможности посещая архив и соприкасаясь с архивными документами, испытывает необычайное чувство неизвестного, чувство особого интереса к информации, содержащейся
в материалах вековой давности. Листая архивное
дело, он как будто листает живые страницы далекой
и близкой истории своей Родины. Можно с уверенностью утверждать, что архивный документ – это
историческая память народа.
26 февраля 2019 года исполняется 100 лет Государственному архиву Липецкой области.
Долгий и нелегкий путь прошли липецкие
архивисты: от уездного исторического до областного государственного архива. И все это время они выполняли главную свою задачу – обеспечение сохранности документов и их широкое использование.
На 1 января 1958 года в Государственном архиве Липецкой области находилось на хранении 205 фондов, более 22 тысяч дел, в настоящее время сосредоточено 2442 фонда, более полумиллиона единиц хранения на бумажных носителях.
С вводом в эксплуатацию в декабре 1977 года нового специализированного
здания областного государственного архива начался новый виток их трудовой
деятельности. За многие годы своего существования архив накопил огромный
комплекс документов по истории родного края.
В связи с тем, что архивохранилище переполнилось, в июне 2017 года в государственную собственность Липецкой области было приобретено здание под
второе архивохранилище по ул. Пришвина, оборудованное системой автоматического пожаротушения и специализированными передвижными архивными
стеллажами, общей площадью 1030,6 кв. м. Это дало новый импульс в работе липецких архивистов.
В наше динамичное, трудное время есть люди, которые живут не только сегодняшним днем. Сохраняя для потомков Память народа, нашу историю и культуру,
восстанавливают и воссоздают по крупицам события нашей истории. Почувствовать
связь времен и передать ее другим людям – это и есть благородная роль архивистов.
Вся романтика архива, его запахов, его строгих правил – в неожиданной,
долгожданной находке, которая помогает в научном поиске, подтверждает научную гипотезу.
Недаром Президент России Владимир Владимирович Путин справедливо и
точно назвал архивы «одним из символов российской государственности».
От всей души поздравляю архивистов Государственного архива Липецкой
области с золотым юбилеем. Новых успехов, находок в вашем нелегком, но для
всех нужном деле.
Начальник управления ЗАГС
и архивов Липецкой области

		
С.А. Королева

ВВЕДЕНИЕ
стория Государственного архива Липецкой области начинается
26 февраля 1919 года, когда коллегия Липецкого уездного отдела
И
по народному образованию предложила доктору курорта «Липецкие
минеральные воды», краеведу, основателю Петровского общества по
распространению научных и практических знаний, музея и библиотеки в городе Липецке Трунову Михаилу Павловичу должность архивариуса уездного исторического архива, а уже в марте он приступил
к его созданию.

«Сознавая свое недостаточное знакомство с техникой
архивного дела, – писал Михаил Павлович позже, – я, тем не
менее, решился взять эти обязанности ради того, чтобы поспешить спасти хоть какие-нибудь архивы старых учреждений
от гибели, которая угрожала им
вследствие того, что вновь создававшиеся учреждения совершенно
не заботились о сохранении документов своих предшественников».
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Вопросы архивного строительства на местах находились
под пристальным вниманием
уездных исполкомов. 20 января
1922 года президиум Липецкого
уисполкома, рассмотрев вопрос
о принятии мер к охране и использованию документов исторического архива, постановил:
«1. Архивы ликвидированных отделов с документами 1917,
1918 и 1919 гг. временно сдавать
в Липецкий главный архив, если
не будет соответствующего распоряжения из Центров о передаче дел в какие-либо другие архивные места.
2. Содержание исторического
архива временно принять на средства уисполкома.
3. Архивное управление сосредоточить при уисполкоме.
4. Вопрос об архивах возбудить на Пленуме губисполкома
для разрешения его в общегубернском масштабе».
Для развития архивного дела большое значение
имело «Положение» о местных архивных органах, утвержденное ВЦИК
20 ноября 1922 года, по которому при исполкомах создавались архивные бюро или архивные отделения.
На них возлагалось заведование уездным архивным фондом, его
комплектование, использование архивных документов, а также общее руководство архивами и текущим делопроизводством учреждений города и уезда.
В 1925 году исполком Липецкого уездного Совета выделил уездному архивному отделению помещение площадью 237,4 м2. В архивохранилище насчитывалось 77 фондов. На 1 октября 1927 года в Липецком
архивохранилище числилось 114 фондов, включающих 1598 вязок,
755 книг и 3 123 кг неразобранного архивного материала.
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В 1928 году в связи с изменением
административно-территориального
деления на местах архив стал районным, а в 1936 году – городским.
Для улучшения архивного дела
Липецкий городской Совет рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов решает «…организовать 4 апреля 1936 года при горсовете городской
архив, возложив ответственность за
архив и постановку архивного дела
в городских и межрайонных учреждениях, организациях и предприятиях,
подведомственных горсовету, на завархивом…»
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В постановлении Президиума городского Совета указывалось:
«... Отвести под городской архив помещение бывшего склада-магазина ОРСа “Свободный Сокол” (Советская ул., дом № 5), закрепить
это помещение за горархивом, т.е. не производить переселения без
постановления президиума горсовета и при отсутствии согласия
облархивуправления». Руководителям городских учреждений, организаций и предприятий предписывалось «немедленно выделить
ответственных лиц за сохранность архивов и их техническую обработку, создать все необходимые условия, обеспечивающие архив от расхищения, порчи
материалов и т.д.». Общее наблюдение
за состоянием архивного дела в городе
осуществлял секретарь Президиума.
Дальнейшему развитию архивного
дела помешала Великая Отечественная
война 1941–1945 годов.
В послевоенный период началась
работа по приведению в порядок архивных фондов, размещению документов в хранилищах. С образованием
6 января 1954 года Липецкой области
29 апреля был создан Липецкий областной государственный архив, куда были
переданы и фонды городского архива. Он осуществлял концентрацию, учет, сохранность, приведение в порядок, научную разработку
и использование документов в целях обеспечения социальных интересов граждан.
Штатная численность
архива на момент создания
составляла 8 единиц: начальник архива – старший
научный сотрудник, научный сотрудник, старший
архив ариус, архивариус,
уборщица, вахтеры.
Долгие годы Государственный архив Липецкой
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области не имел собственного архивохранилища и неоднократно переезжал из одного временного помещения в другое.
9 июня 1959 года исполком Липецкого областного Совета депутатов трудящихся обязал Липецкий горисполком передать государственному архиву области помещение областной конторы «Кинопрокат» по улице Одноличка (на территории кладбища) после его
освобождения.
С вводом в эксплуатацию в конце 1977 года нового здания Государственного архива Липецкой области начался интенсивный прием
документов, относящихся к профилю. Сотни архивных фондов (десятки тысяч единиц хранения) поступили в архив из Воронежа, Курска,
Тамбова, Орла, Рязани, Москвы. Началось планомерное комплектование
архива документами действующих учреждений, организаций и предприятий, находящихся на территории Липецкой области.
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В госархиве насчитывалось 24 штатных единиц: директор
(должность
введена
впервые), пять старших
научных сотрудников,
пять младших научных сотрудников, старший инженер, техник,
хранитель фондов, три
архивно-технических
сотрудника, секретарь-
машинистка, зав. хозяйственной частью, электроосветитель, рабочий по
обслуживанию и текущему ремонту здания и оборудования, два уборщика служебных помещений, вахтер и хозрасчетная группа госархива
в количестве 15 штатных единиц.
В 1990 году в связи с изменением структуры государственного архива были утверждены следующие отделы:
– обеспечения сохранности, государственного учета и научно-
справочного аппарата документов,
– комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства,
– использования и публикации документов,
– лаборатория обеспечения
сохранности и микрофильмирования документов, комплектования и экспертизы ценности документов государственного архива,
содержащегося за счет специальных (внебюджетных) средств).
В 1997 году в связи с сокращением штатной численности
была упразднена лаборатория
обеспечения сохранности микрофильмирования документов.
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В целях приведения учредительных документов государственных
архивов Липецкой области в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации постановлением
главы администрации Липецкой области от 14 октября 2002 года было
создано областное государственное
учреждение «Государственный архив
Липецкой области» с правом юридического лица.
Приказом начальника архивного отдела администрации Липецкой
области от 27 декабря 2005 года № 15
утверждено штатное расписание ОГУ
«ГАЛО» в количестве 51 штатной единицы.
Постановлением главы
администрации
Липецкой области от
30 ноября 2010 года
№ 417 создано областное казенное учреждение «Государственный
архив Липецкой области»
путем изменения типа
областного государственного учреждения «Государственный архив Липецкой
области» с сохранением
основных видов деятельности и штатной численности.
Органом,
осуществляющим
функции и полномочия создаваемого учреждения, стало
управление записи актов гражданского состояния и архивов Липецкой области.
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Сегодня в структуре организации 7 архивных отделов:
– обеспечения сохранности и госучета документов;
– комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства;
– научно-справочного аппарата;
– использования и публикации документов;
– информационно-поисковых систем и автоматизированных
технологий;
– бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения;
– учета персонала и делопроизводства.

9

Ежегодно сотрудниками архива исполняется свыше 4 тысяч
запросов и заявлений различных учреждений, организаций,
предприятий и заявлений граждан тематического, генеалогического и социально-правового
характера, необходимых для обеспечения прав и законных интересов заявителей. С 2011 года
проводится работа по осуществлению обмена информацией
(документами) между УПФ РФ и
ОКУ «ГАЛО» в электронной форме с использованием программного обеспечения VipNet-клиент
с функциями шифрования. Ежегодно с использованием этой
программы исполняется более
2 тысяч запросов.
Осуществляется прием и исполнение запросов посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
В читальном зале архива
каждый год регистрируется более 1500 посещений. Работает
свыше 500 пользователей (преподаватели университетов, кол-

леджей, школ, студенты вузов,
краеведы, сотрудники средств
массовой информации, представители различных органи10

заций и органов исполнительной власти, лица, интересующиеся
генеалогией своего рода).
Популяризация архивных документов осуществляется через
средства массовой информации. Документы архива используются
при подготовке телерадиопередач. Архивисты регулярно публикуются в периодической печати и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
За последнее время
на основе документов
архива
подготовлены
публикации: «Липецкая
Магнитка: Сборник документов и материалов
из истории Новолипецкого металлургического комбината», «Историю делают люди, а
хранят архивы: Сборник
документов из истории
государственного архива Липецкой области (1919–2000 гг.)», «Хрестоматия по истории Липецкого края: История Липецкого края с
древнейших времен до наших дней», «Душа полна воспоминаний:
Георгий Валентинович Плеханов и Липецкий край», «Высоты Водопьянова», «Время выбрало нас…» и другие. Материалы из фондов
архива использовались при подготовке изданий: «Елец древний и
молодой», «Сталинградская битва и Липецкий край», «Помнить поименно: Книга памяти жертв политических репрессий Липецкого края с ноября 1917 года.
Том 1.», «1812 год и Липецкий край»,
«Липецкая область: 60 лет по пути успеха ( 1954–2014)» и других.
К 70-летию Великой Победы издан
сборник материалов «Курская битва и
Липецкий край», а совместно с Липецкой
областной медицинской библиотекой подготовлена и опубликована книга «Липецкие медики в годы Великой Отечественной
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войны 1941–1945 гг.». Ежегодно с областной универсальной научной
библиотекой готовится к изданию календарь знаменательных и памятных дат «События и даты Липецкого края».
В 2013 году вышел в свет Путеводитель по фондам ОКУ «Государственный архив Липецкой области».
Приоритетным направлением работы архива является патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, которое
осуществляется в соответствии с подпрограммой 1 «Содействие развитию гражданского общества,
патриотического воспитания
населения Липецкой области
и реализации молодежной
политики» Государственной
программы Липецкой области
«Реализация внутренней политики Липецкой области».
Проводятся тематические и обзорные экскурсии,
уроки истории, мужества и
лекции для учащихся образовательных учреждений с
целью ознакомления с документами Архивного фонда
РФ, содержащими информа12

цию о важных событиях из истории и жизни Липецкого края.
Архив осуществляет научные и творческие связи с организациями, образовательными
учреждениями, творческими
объединениями. Организует
встречи с ветеранами и общественностью.
Принимает активное участие в общественных, краеведческих, культурно-просветительных и научно-методических
мероприятиях, проводимых
в г. Липецке, области и других
регионах России.
Каждый год студенты Липецкого государственного педагогического
университета
им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, Липецкого государственного технического университета,
ГОБПОУ «Липецкий техникум
городского хозяйства и отраслевых технологий» проходят
архивную практику на ОКУ
«ГАЛО» на основании договоров с этими учебными заведениями.
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Значительное место в работе архива занимает экспозиционная
деятельность. Ежегодно демонстрируется свыше 20 документальных
выставок к юбилейным и памятным датам отечественной истории и
Липецкого края. Среди них: «Липецкой области – 60», «От уездного исторического к областному государственному», «Великой Победе
посвящается».
Особое внимание уделяется созданию виртуальных информационных выставок, позволяющих широкой аудитории удаленно
ознакомиться с документами архива.

Активизируется работа по освоению интернет-пространства.
В целях расширения круга пользователей архивной информации на
интернет-сайте ОКУ «ГАЛО» (http://galo.admlr.lipetsk.ru) размещается информация о планируемых выставочных и
публикационных проектах, мероприятиях, подготовленных
архивом,
прейскурантах платных
работ и услуг, описи дел
фондов метрических
книг церквей и географические указатели к
ним.
П о д гото в л е н ы и
размещены документы к 60-летию образования Липецкой области, 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 100-летию Первой
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мировой войны 1914–1918 гг., 110-летию Русско-японской войны
1904–1905 гг., 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.
На современном этапе развития архивного дела большое внимание уделяется развитию информационных технологий. В 2005 году
был организован отдел информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных технологий (ИПС и ААТ).
В целях сохранения
надлежащего физического состояния документов
формируется современный фонд пользования.
Создаются электронные
копии наиболее востребованных, особо ценных
документов и документов с угасающим текстом.
В оцифровке задействовано 15 сканеров, в
том числе 2 планетарных. На сегодня оцифровано 11 356 ед. хр. на бумажном носителе
(3256-ОЦ). В целях сохранения надлежащего физического состояния
документов формируется современный фонд пользования. Создаются
электронные копии наиболее востребованных, особо ценных документов и документов с угасающим текстом. В оцифровке задействовано 15 сканеров, в том числе 2 планетарных.
По инициативе директоров ОКУ «ГАЛО» Е.А. Астафуровой и
ГОБПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий» О.А. Власовой, при
содействии управления ЗАГС
и архивов Липецкой области
и управления образования
и науки Липецкой области
был создан отряд волонтеров
из числа студентов техникума для оцифровки архивных
документов. В мае 2018 года
состоялось первое обучающее
занятие с учащимися.
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Из полумиллиона единиц хранения в первую очередь были переведены в электронный вид документы из коллекции участников Великой Отечественной войны. Это письма с фронта – настоящие фронтовые треугольники, воспоминания, карты военных лет, фотографии
участников войны.
Неоценимую помощь в работе оказывают базы данных. В архиве
ведутся учетные БД:
– «Архивный фонд»,
– «Стол справок»,
– «Читальный зал»,
тематические БД:
– «Администрация»,
– «О гражданах Липецкой области, награжденных орденами и медалями СССР и РСФСР»,
– «О репрессированных гражданах Липецкой области»,
– «Земля»,
– «Наследственные дела»,
– «ЗАГС»,
– «Фотокаталог».
Внедряются новейшие информационные технологии.
В соответствии с распоряжением администрации Липецкой
области от 9 июня 2017 года № 219-р управлением ЗАГС и архивов Липецкой области приобретено административное здание под
архивохранилище ОКУ «ГАЛО». Новое архивохранилище площадью 1030,6 кв. м оснащено самым современным оборудованием
со 128 стеллажами. Здесь обрели новый дом более 80 тысяч архивных документов, что позволило разгрузить основное здание архива,
загруженное уже на 124 %.
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НАШИ ЮБИЛЕИ

В

ажная веха в истории областного
государственного архива – празднование его 80-летия. Были проведены
встречи с ветеранами архива, краеведами, а на заключительной торжественной встрече 10 июня 1999 года присутствовали представители Росархива,
архивисты Воронежской и Курской областей, управляющие делами администраций районов (городов), краеведы,
ученые, руководители ряда учреждений и организаций.
За успехи в работе по организации сохранения, пополнения и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и в
связи с 80-летием со дня образования Государственного архива Липецкой области 2 марта 1999 года
коллектив архива был награжден
Почетной грамотой Федеральной
архивной службы России.
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В 2014 году были проведены торжественные мероприятия в честь
празднования 95-летия архива.
Директору, Герою Советского Союза Ю.И. Чурилову и многим архивистам были вручены почетные грамоты областного Совета депутатов и администрации Липецкой области, объявлены благодарности, а
ветераны архива были отмечены
памятными подарками.
Приказом
Федерального архивного агентства от
28.03.2014 г. № 6-н коллектив
ОКУ «ГАЛО» за успехи в обеспечении сохранности, комплектования и организации использования документов Архивного
фонда Российской Федерации
награжден Почетной грамотой.
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Архивисты ОКУ «ГАЛО» приняли активное участие в дни празднования 100-летия Государственной архивной службы России.
3 мая 2018 года в рамках
празднования 100-летия государственной архивной службы
России на базе государственного областного бюджетного
учреждения «Липецкий техникум городского хозяйства
и отраслевых технологий» по
инициативе управления записи
актов гражданского состояния
и архивов Липецкой области и
областного казенного учреждения «Государственный архив
Липецкой области» состоялся
молодежный флэш-моб. В мероприятии приняли участие
сотрудники управления ЗАГС и
архивов Липецкой области, архивного управления г. Липецка,
19

областных государственных архивов, а также студенты техникума,
волонтеры Победы, члены Совета лидеров Липецкой области, которые
выстроились определенным порядком и образовали слово «АРХИВ»
и число «100».

4 мая 2018 года в стенах ОКУ «Государственный архив Липецкой области» прошла викторина «Я – архивист», в которой приняли
участие команды трех государственных архивов области. Викторина
была направлена не только на выявление профессиональных качеств,
но и на знание истории Липецкого края, а также на смекалку и находчивость работников архива. Во время проведения викторины сложилась теплая и дружеская атмосфера, которая способствовала сплочению всех коллективов архивных учреждений.
8 июня 2018 года в большом
зале администрации Липецкой
области состоялось торжественное мероприятие, посвященное
100-летию Государственной
архивной службы России, подготовленное управлением ЗАГС
и архивов Липецкой области.
На празднике присутствовали
работники и ветераны госу20

дарственных архивов, архивных служб
городов и районов Липецкой области.
Праздничное мероприятие открыла
и.о. начальника управления ЗАГС и архивов Липецкой области С.А. Королева.
Поздравил присутствующих с праздником глава администрации Липецкой
области О.П. Королев. Он отметил важность архивной работы, необходимость
сохранения документов не только государственного значения, но и личных семейных архивов для истории и будущих
поколений.
О.П. Королев, зам. главы администрации Липецкой области
Ю.Н. Таран и С.А. Королева вручили награды Росархива и администрации Липецкой области лучшим архивным работникам. Ветеранам
архивных учреждений вручены благодарственные письма управления, подарки и цветы. Во время праздничного мероприятия архивисты
посмотрели фильм об истории создания архивной службы области и
работе архивных учреждений, праздничный концерт в их честь, подготовленный ведущими творческими коллективами Липецкой области.
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В фойе демонстрировались выставки, подготовленные архивными учреждениями, на которых были представлены документы и фотоматериалы об истории создания архивной службы в Липецком крае,
об архивистах, которые внесли большой вклад в развитие архивного
дела.
Очень любопытной для всех присутствующих была художественная инсталляция времени учреждения Декрета Совета Народных Комиссаров от 1 июня 1918 года «О реорганизации и централизации архивного дела».
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МИХАИЛ ТРУНОВ – ОРГАНИЗАТОР ЛИПЕЦКОГО
УЕЗДНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА

О

бщественная деятельность Михаила Павловича Трунова имела
огромное значение для развития культуры небольшого провинциального городка. Им были созданы Липецкое Петровское общество
распространения научных и практических знаний, Липецкий краеведческий музей, архив, библиотека. По его инициативе и при непосредственном участии был создан музей
имени Г.В. Плеханова. Михаил Павлович первым ввел в научный оборот
сведения о Гагаринской верхнепалеолитической стоянке, стал одним из первых исследователей истории Липецких
железоделательных заводов и курорта
Липецких минеральных вод.
26 февраля 1919 года коллегия Липецкого уездного отдела по народному
образованию предложила доктору Трунову должность архивариуса уездного
исторического архива, а уже в марте
Михаил Павлович приступил к его созданию. Работать приходилось в тяжелых условиях. Не хватало средств, помещений, опытных людей, а в ряде
случаев и понимания значения архивных источников для будущих поколений. Под угрозой гибели оказались архивы земской и городской
управ, уездного суда и полицейского управления, казенного управления минеральных вод и других дореволюционных учреждений.
Из отчета Липецкого исторического архива за 1919 год.
«Архив полиции, находившийся в образцовом порядке, особенно
сильно пострадал во время революции, так как документы были перевезены в другое помещение и брошены в куче на пол. Потом милиция
23

перешла в другое помещение, а архив остался в амбаре. Усадьба была
занята проходящей воинской частью, и вскоре оказалось, что замок на
двери амбара взломан, и часть документов пошла на цигарки солдатам».
Тем, что до нас дошли достаточно полно сохранившиеся архивные фонды этих учреждений, а также фонды государственных учреждений за первые годы Советской власти, мы обязаны человеку,
не имеющему прямого отношения к архивам, но посчитавшему своим
долгом сделать все возможное для их спасения.
Позднее Михаил Павлович Трунов писал: «Сознавая свое недостаточное знакомство с техникой архивного дела, я, тем не менее, решился взять эти обязанности ради того, чтобы поспешить спасти какие-
нибудь архивы старых учреждений от гибели, которая угрожала им
вследствие того, что вновь создававшиеся учреждения совершенно
не заботились о сохранности документов своих предшественников».
20 января 1922 года Президиум Липецкого уисполкома, рассмотрев вопрос о принятии мер к охране и использованию документов
исторического значения, составляющих достояние Липецкого архива,
постановил: «Архивы, ликвидированных отделов с документами 1917,
1918, 1919 гг. временно сдавать в Липецкий главный архив; содержание исторического архива временно принять на средства уисполкома; архивное управление сосредоточить при уисполкоме».
На 1 января 1922 года в архиве были сосредоточены архивные
фонды 7 учреждений: нотариальный архив бывшего Елецкого окружного суда; архивы Липецкой городской управы, управления минеральных вод, дворянской опеки, уездной земской управы, уездной
полиции, Липецкого уездного комиссара Временного правительства.
Личный состав уцентрархива:
«Заведующий – Трунов М.П., врач по профессии, заведующий
Липецким народным музеем, действительный член Воронежской губернской архивной комиссии (с 1903 г.).
Архивариус Рождественский И.М., прослуживший более 30 лет
в архивах дореволюционных учреждений».
«Перевод уцентрархива из унаробраза в непосредственное
ведение уисполкома до некоторой степени благоприятно отра
зился на материальном положении сотрудников: с этого времени
они стали более своевременно получать содержание, хотя все же
оплата их труда не обеспечивает и в минимальных размерах требований жизни».
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1 февраля 1923 года Президиум исполкома Липецкого уездного
Совета вновь заслушал доклад Михаила Павловича о стоянии архивного дела в городе и уезде.
Было принято следующее постановление: «Ввиду имеющихся указаний о подчинении архива уисполкомам, предложить бухгалтерии составить дополнительную смету на содержание уездного архива.
Предложить всем уездным отделам и волисполкомам передать
в уездный архив все дела, имеющиеся у них по 1921 год включительно. Дела должны быть пронумерованы и с описями.
Назначить в уездных отделах и учреждениях, как города, так и
уезда, ответственное лицо за сохранение в должном порядке архивов,
фамилию этого лица сообщить заведующему уездным архивом доктору Трунову.
Признать необходимым отвести под архив соответствующее помещение, для каковой цели предложить комхозу совместно с заведующим архивом подыскать помещение».
И в послереволюционные годы Михаил Павлович не раз испытывал преследования со стороны властей: семь раз подвергался обыску
за принадлежность к партии народных социалистов.
В июле 1923 года в Тамбовский губернский отдел ОГПУ поступили
сведения, что бывший помещик Перемежко-Галич имеет тесную связь
с заграницей и регулярно получает из Швейцарии антисоветскую заграничную газету «Руль», каковую передает читать другим лицам, в том
числе и заведующему музеем Липецкого уисполкома доктору Трунову.
20 января 1925 года последовали аресты. В Тамбовский исправ
труддом вместе с Михаилом Павловичем Труновым были заключены
Владимир Александрович Перемежко-Галич – бывший дворянин, кандидат Петербургского университета, Иосиф Иосифович Войнар – врач
кассы социального страхования, и Василий Александрович Анисимов – заведующий Липецкой центральной амбулаторией.
26 января Трунов писал жене: «Вчера 8 часов вечера прибыли в Тамбов, прошли пешком около 3 верст до местожительства. Живем 14 человек в сравнительно сносных условиях, хотя спать приходится на полу».
Директора музея обвинили в том, что он получал из Лозанны
контрреволюционную газету «Руль», эту же газету ему передавал
Владимир Александрович Перемежко-Галич. Трунов, пользуясь своим
служебным положением, хранил эти номера в Липецком народном
музее.
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6 февраля Михаил Павлович заявил:
«Определенно утверждаю, что по своим политическим убеждениям, я не мог вести работу в какой-либо партии, так как конспиративность и обязательность выполнения требований партийной дисциплины были всегда неприемлемы для меня. Свое кратковременное
участие в трудовой социалистической партии я никогда не скрывал.
Предъявленное мне тяжелое обвинение в организации сообщества по агитации против Советской власти является печальным недоразумением.
Что касается вопроса о хранении мною в музее контрреволюционной литературы, то по самому ходу работы в нем и составе его коллекций, я считаю себя вправе (и продолжаю считать) собирать в подотдел Великой Русской революции историко-социального отдела
музея все материалы, относящиеся к революционному движению, как
положительно революционного содержания, так и отрицательного –
контрреволюционного».
По поводу предъявленного обвинения Михаил Павлович показал:
«Свое упущение я вижу в том, что не производил своевременно регистрации поступавшего в музей материала, в том числе и литературы,
как революционного содержания, так и контрреволюционного.
В течение 20 лет (с 1905 г. по 1925 г.) я, собирая материал по истории революционного движения в России, смотрел на свою работу как
на культурную охрану исторических памятников, а не как пропаганду.
Я утверждаю и могу это доказать, что ни в одном музее Тамбовской губернии не найдется более обширного материала по истории
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революционного движения в России с 60-х годов ХIХ века, чем тот,
который собран мною для Липецкого музея».
Интересно письмо Михаила Павловича в социалистическую академию Рязанову о поиске им материалов в память Г.В. Плеханова:
«…Заведуя одновременно и Центрархивом, я начал просмотр различных фондов в целях розыска документов, относящихся к семье Плеханова. В метрических книгах церкви с. Семеновки была найдена запись
о рождении и крещении Георгия Валентиновича; в нотариальном архиве
найдено несколько документов имущественного характера, именно: купчие на небольшие земельные участки в Липецком уезде, на дом в г. Липецке, духовное завещание отца Георгия Валентиновича».
Заступничество наркома здравоохранения Н.А.Семашко, Глав
науки Наркомпроса смягчило приговор.
Постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ
от 24 апреля 1925 года Михаил Павлович Трунов был лишен права проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе,
Ростове-на-Дону, их губерний, а также в Тамбовской губернии сроком на три года. Местом высылки М.П. Трунов избрал Воронеж, куда и
прибыл 25 мая 1925 года.
Вернувшись снова в Липецк, Михаил Павлович работал врачом
диспансера. И вот наступил 1931 год. 14 февраля Михаил Павлович
был арестован по «делу краеведов».
М.П. Трунова
продержали в заключении около
трех недель в Липецке, затем отправили в Воронеж. На допросах
он придерживался тактики, выработанной еще во
время своего первого ареста: не
называть никаких
новых имен. За
освобождение Михаила Павловича ходатайствовали родные, друзья,
рабочие завода «Свободный Сокол»…
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Из проходивших по «делу краеведов» 92 осуждены, пятеро были
расстреляны, остальные заключены в лагеря. Михаил Павлович был
приговорен к 5 годам заключения в концлагере, замененным высылкой в Западную Сибирь на тот же срок. Старый, больной человек был
отправлен в Томск в трудовую коммуну ОГПУ. В декабре 1933 года он
ходатайствует о пересмотре дела, за него хлопочут товарищи. 4 февраля 1934 года принято решение о досрочном освобождении.
По возвращении Михаил Павлович недолго оставался в Липецке: в 1937 году он, опасаясь «повторов», перебрался с семьей в Ленинградскую область, в поселок Лисий Нос, где работал на железной
дороге (станция Лахта). В последние годы жизни он много болел:
сказались тюремные заключения и ссылки. Умер во время блокады
Ленинграда. Реабилитирован лишь 3 июля 1978 года.
Постановлением Липецкого областного Совета депутатов от
21 августа 2003 года учреждена областная премия имени М.П. Трунова – за лучшие исследовательские работы в области научного крае
ведения. Решением Липецкого городского Совета депутатов от 23 декабря 2014 года имя Михаила Трунова присвоено одной из новых улиц
г. Липецка.
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РУКОВОДИТЕЛИ АРХИВА
1954 (июнь–сентябрь)

Козлова Людмила Николаевна

1954–1955 			

Боднек Милица Яновна

1955–1960			

Тарасова Лариса Николаевна

1960–1962 			

Ким Петр Геронович

1962–1968			

Блынский Валентин Яковлевич

1968–1974			

Мароков Вениамин Владимирович

1974–1978			

Носкова Тамара Михайловна

1978–1984			

Плетнева Мария Андреевна

1992–1993			

Ситникова Александра Николаевна

1993–1997 			

Тимофеев Виктор Федорович

1997–2001 			

Поляков Валерий Борисович

2001–2005			

Самойлова Нина Васильевна

2005–2017			

Чурилов Юрий Иванович

июнь 2017–			
по настоящее время		

Астафурова Елена Анатольевна
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КОЗЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
С 10 июня по 10 сентября 1954 года
Исполняла обязанности начальника областного
государственного архива Липецкой области
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БОДНЕК МИЛИЦА ЯНОВНА
С 6 сентября 1954 года по 28 июля 1955 года
Начальник областного государственного архива Липецкой области
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ТАРАСОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
С 6 августа 1955 года по 22 января 1960 года
Начальник областного государственного архива Липецкой области
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КИМ ПЕТР ГЕРОНОВИЧ
С 6 апреля 1960 года по 25 мая 1962 года
Начальник областного государственного архива Липецкой области
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БЛЫНСКИЙ ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ
С 25 мая 1962 года по 16 февраля 1968 года
Старший научный сотрудник,
исполнял обязанности начальника областного
государственного архива Липецкой области
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МАРОКОВ ВЕНИАМИН ВЛАДИМИРОВИЧ
С 16 февраля 1968 года по 9 июля 1974 года
Заместитель заведующего архивным отделом
Липецкого облисполкома, исполнял обязанности директора
государственного архива Липецкой области
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НОСКОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
С 9 июля 1974 года по 5 июня 1978 года
Заместитель заведующего архивным отделом
Липецкого облисполкома, исполняла обязанности директора
государственного архива Липецкой области
С 9 апреля 1984 года по 1 апреля 1992 года
Директор государственного архива Липецкой области
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ПЛЕТНЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
С 5 июня 1978 года по 7 апреля 1984 года
Директор государственного архива Липецкой области
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СИТНИКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА
С 1 апреля 1992 года по 1 июня 1993 года
Директор государственного архива Липецкой области
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ТИМОФЕЕВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
С 16 ноября 1993 года по 18 марта 1997 года
Директор государственного архива Липецкой области
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ПОЛЯКОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ
с 1 апреля 1997 года по 7 мая 2001 года
Директор государственного архива Липецкой области

40

САМОЙЛОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА
с 7 мая 2001 года по 18 апреля 2005 года
Директор государственного архива Липецкой области
С октября 2002 года
Директор областного
государственного учреждения
«Государственный архив
Липецкой области»
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ЧУРИЛОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
С 18 апреля 2005 года по 8 июня 2017 года
Директор ОГУ «Государственный архив Липецкой области»
С ноября 2010 года
Директор ОКУ
«Государственный архив Липецкой области»
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АСТАФУРОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
С 23 июня 2017 года
Директор ОКУ
«Государственный архив Липецкой области»
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ПО ФОНДАМ АРХИВА…
О чем историк умолчал стыдливо,
Минувшее не вычерпав до дна,
О том на полках старого архива,
Помалкивая, помнят письмена.
Бумажная безжалостная память,
Не ведая ни страха, ни стыда,
Немало тайн сумела заарканить
В недавние и давние года.
Пером запечатленные навеки,
Здесь тысячи событий и имен
Как бы в непотопляемом ковчеге
Плывут по миру бурному времен…
Документы Государственного архива Липецкой области и ОГУ «ГАЛО»
(затем ОКУ «ГАЛО») составляют один
(единый) архивный фонд,
так как создание областного
государственного учреждения «Государственный архив
Липецкой области» не повлекло за собой изменения
целей, задач и предмета деятельности госархива.
В настоящее время в областном архиве сосредоточено 2442 архивных фонда
(509 710 тысяч ед. хр.), в том
числе 108-личного проис44

хождения (3 996 ед. хр.). Кроме того, в составе фондов 9 106 единиц
научно-технической документации, 7 874 особо ценных дела (из них
6 660 ед. хр. на бумажной основе, 1 214 – фотодокументов), 21 064
фотодокументов (негативы, фотопозитивы, диапозитивы, негативы и
диапозитивы на стекле), 77 видео, 131 фонодокумент, 32 кинодокумента, 4 943 книг и брошюр, 1 254 газеты, 1 578 журналов.
Самый ранний документ датируется 1 649 годом. Это «Выпись Григория Перцева из отказных книг о поместье Семенова Засосенского
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стана Елецкого уезда». Большую ценность
представляют фонды
дореволюционных учреждений. Так, фонд
Елецкой мужской гимназии содержит сведения о писателях И. Бунине, М. Пришвине,
философах С. Булгакове, В. Розанове.
В фондах архива хранятся документы о создании и развитии Липецкого курорта, проведении реформы 1861 года, материалы о революции
1905–1907 годов. Период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов представлен документами об оказании помощи фронту.
Большой интерес представляют личные фонды архитектора и
краеведа Л.Е. Рудакова, военного фотокорреспондента И.А. Нарциссова и других.
В 1993 году на хранение в областной государственный архив
поступило 19 317 архивно-следственных дел из УФСБ по Липецкой
области. Среди них дела на писателя Л.Н. Завадовского, военного
министра России Д.С. Шуваева, первого директора Новолипецкого
металлургического завода Я.А. Берзина, епископов Елецкой и Липецкой епархий П.А. Шмарина (Уара), А.А. Торопова и других.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

М

ир без архивов был бы миром без памяти культуры, законности,
понимания корней истории и науки.
Архивные документы – важнейший источник в исследованиях по
истории, экономике, литературе и искусству, дают возможность глубже, всесторонне понять отдельно исторические явления и истори
ческий процесс в целом. Обеспечение их длительной сохранности
является первоочередной задачей работников архивов.
Архивисты – это специалисты, которые на высоком профессиональном уровне занимаются вопросами обеспечения сохранности,
пополнения и научного использования архивных документов.
Их вклад в развитие архивного дела по достоинству оценен правительством России и руководством Липецкой области.
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Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека, –
Залог величия его.
А.С. Пушкин

Вот почему архивы роя,
Я разобрал в досужий час
Всю родословную героя,
О ком затеял свой рассказ
И здесь потомству заповедал…
А.С. Пушкин
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