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Деятельность архивной службы в Коми автономной области (Коми АССР,

Республика Коми) связана с образованием 23 октября 1922 г. Коми

областного архива (ГУ РК «Национальный архив Республики Коми»).

После проведения районирования в 1929 году на основании положения

ВЦИК и СНК РСФСР «Об архивном управлении в РСФСР», Президиум

Коми Облисполкома 04 февраля 1930 года принял постановление «Об

организации районных архивов в Автономной области Коми» и утвердил

положение о них.

10 октября 1930 года Президиум ВЦИК принял Постановление «Об
организации и упорядочении архивного дела при райисполкомах».

В Коми автономной области первые районные архивы появились в 1936 г.

и для решения задач по обеспечению сохранности архивных документов

учреждений, предприятий, организаций районов области назначались

ответственные из числа работников райисполкомов.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 марта 1941 г. был

образован Кожвинский район в составе Печорского округа Коми АССР, с

центром в с. Кожва и становление архивного дела в Кожвинском (далее –

Печорском) районе связана с образованием исполкома Кожвинского

районного Совета депутатов трудящихся.



1943 – 1964 гг. – районный 
государственный архив

Точная дата образования районного архива не известна, но первые
сведения о выдвижении на заведование райархивом имеются в документах
исполнительного комитета Кожвинского районного Совета депутатов
трудящихся. В списках депутатов и резерва руководящих работников на
должность зав. райархивом из колхозов Кожвинского района в 1941 г. выдвинут
Попов Никита Семенович, 1924 г.р., образование 5 классов, коми, колхозник колхоза
им. Ворошилова.

В требовательной ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам
Кожвинского оргкомитета и его отделов пос. Канин штатная единица зав.
райархивом появляется в 1 половине апреля 1943 г. (1)

В списке районов и райцентра заведующих райархивов НКВД по Коми
АССР (постановлением СНК Коми АССР № 363 от 8 апреля 1939 г.
государственные архивы были переданы в ведение НКВД ) по состоянию на
01 марта 1943 г. по Кожвинскому району, райцентр Кожва, значится
заведующая райархивом Филиппова.(2)
(1) - Архивный отдел администрации МР «Печора», Ф.32, Оп.2, Д. 1, Л. 65.

(2) - ГУ РК «Национальный архив Республики Коми», Ф.Р-488, Оп.1, Д.61, Л.11.



В акте обследования состояния архивной работы и хранения
документальных материалов Кожвинского районного Государственного
архива НКВД Коми АССР имеются данные, что Кожвинский райархив был
образован в июне месяце 1943 года и состоял из фондов сельсоветов
вошедших в состав Кожвинского района. Архив насчитывал 1183 ед.хр. и 7
фондов. Кожвинский райархив находился в небольшой комнате, имеющей
один стеллаж на котором был размещен документальный материал. В акте
отражены недостатки по оформлению документов, справочного материала и
выводы о состоянии архивного дела. Рекомендовано охватить все районные
учреждения и сельсоветы и оказать им практическую помощь.(1)

В паспорте архива Кожвинского района, г. Печора от 30 марта 1951 г.: на
хранении находится 6438 ед.хр. документальных материалов.(2)

В докладной записке о работе Кожвинского районного
государственного архива за 1955 г. значится: 47 фондов, 12201 ед.хр.
документальных материалов.(3)

В Печорском райархиве (на основании Указа ПВС РСФСР от 27.04.1959 г.
Кожвинский район переименован в Печорский) по состоянию на 01 января
1960 г. в списке фондов значится 154 фонда и 26812 ед.хр. (4)

(1) - ГУ РК «Национальный архив Республики Коми», Ф.Р-153, Оп.1, Д.1, Лл.1-4.
(2) - ГУ РК «Национальный архив Республики Коми», Ф.Р-153П, Оп.1, Д.2, Лл.23, 23об.
(3) - ГУ РК «Национальный архив Республики Коми», Ф.Р-153П, Оп.1, Д.8, Л.20.
(4) - ГУ РК «Национальный архив Республики Коми», Ф.Р-153П, Оп.1, Д.14, Лл.1, 4.



1964 - 1974 гг. - Печорский городской 
государственный архив

Указом ПВС РСФСР от 12.01.1965 г. Объединены Печорский городской и
Печорский районный Совет – в Печорский городской Совет депутатов
трудящихся, но уже ранее, во исполнение решения объединенных исполкомов
районного и городского Советов от 31 июля 1963 г.№ 154/231 зав. райархивом
переводят в распоряжение Печорского горисполкома. Районный архив
становится Печорским городским государственным архивом.

В паспорте Печорского гос.архива Архивного отдела при Совете
Министров Коми АССР имеются данные:

на 01.01.1964 г. – 157 фондов, 21816 ед.хр. за 1920-1961 гг.,(1)
На заседании исполкома Печорского городского Совета депутатов

трудящихся от 13.01.1964 г. был рассмотрен вопрос «О новом порядке
комплектования Печорского государственного архива и приведения в порядок
архивных материалов в учреждениях и организациях города и района».

Объединенное заседание исполкомов Печорского городского и районного
Советов депутатов трудящихся отмечает, что в Печорском государственном
архиве неполно представлены документальные материалы, характеризующие
деятельность местных органов государственной власти, а также историю
промышленного и культурного развития города и района.

(1)ГУ РК «Национальный архив Республики Коми», Ф.Р-488, Оп.1, Д.311, Лл.11.



В то же время на хранение в госархив было принято большое количество
документальных материалов учреждений, деятельность которых находит
отражение в архивных фондах вышестоящих учреждений. В результате
беспланового комплектования Печорский государственный архив оказался
перегруженным документальными материалами, не имеющими научно-
исторического значения. В то же время у ведущих учреждений города и
района документы оказались не принятыми на государственное хранение и до
сих пор находятся в ведомствах в неучтенном состоянии.

В соответствии с Постановлениями Совета Министров Коми АССР от
07.09.1962 г. № 332 «О новом порядке комплектования государственных
архивов республики Коми» и от 05.10.1963 г. № 380 «Об улучшении архивного
дела в Коми АССР» Совет депутатов решил:

1. Выделить помещение для Печорского государственного архива в
течение 1964 г.

2. Утвердить списки учреждений, организаций и предприятий,
документальные материалы которых подлежат и не подлежат приему на
госхранение в Печорский городской архив, согласно приложений 1, 2.

3. Возложить на руководителей учреждений ответственность и контроль
за сохранность, упорядоченность, учет и использование документальных
материалов, соблюдение установленного порядка за их уничтожением и
контроль за состоянием архивов и текущего делопроизводства в
подведомственных им учреждениях, организациях.



4. Создать во всех учреждениях города и района постоянно действующие
экспертные комиссии. Привести в полный порядок все ведомственные архивы
и представить паспорта архивов в архивный отдел при Совете Министров
Коми АССР.

5. В связи с тем, что «Положением о государственном архивном фонде
СССР», утвержденном Постановлением Совета Министров СССР от 13.08.1958
г. № 914, установлен 40-летний срок хранения документов по личному составу в
учреждениях, организациях, возвратить досрочно принятые документы по
личному составу из госархива в учреждения, организации.

6. Руководителям соответствующих городских, районных учреждений,
организаций и предприятий в течение 1964 г. произвести прием документов из
Печорского государственного архива, обеспечив их полную сохранность и
правильное использование.

на 01.01.1968 г. – 126 фондов , 13388 ед.хр.(1)
В отчете о проделанной работе по Печорскому государственному архиву за

1970 г. значатся 122 фонда и 15477 ед.хр. документов за 1917-1964 гг., в том числе
с постоянным сроком хранения.(2)

До 1971 г. архивные документы хранились в мешках на полках в деревянном
помещении за зданием Печорского горисполкома.

(1)ГУ РК «Национальный архив Республики Коми», Ф.Р-488, Оп.1, Д.311, Лл.11.

(2)ГУ РК «Национальный архив Республики Коми», Ф.Р-153П, Оп.1, Д.10, Лл.122, 126.



Архивный отдел администрации МР «Печора» 
Ф.261, Оп.1, Д. 423, Лл. 12, 20-21, 27-30.

Протокол заседания исполкома Печорского городского Совета депутатов трудящихся  
от 13 января 1964 г. № 2



1974 - 2004 гг. - Печорский государственный        
архив

Решением исполкома Печорского городского Совета депутатов трудящихся
от 27.12.1973 г. № 280/6, на основании Постановления Совета Министров Коми
АССР от 31.08.1973 г. № 365 должность заведующего архивом исключена из
штатов Печорского горисполкома в связи с преобразованием Печорского
городского архива в Печорский государственный архив с постоянным составом
документов.

Цель такого преобразования была связана с созданием полноценной
документальной базы по истории г. Печоры, повышение роли архива в
культурно-просветительской работе города и района.

Архивный отдел 
администрации МР «Печора» 
Ф.261, Оп.1, Д. 772, Лл. 26-27.



На 01.01.1974 г. в Печорском государственном архиве состояло на
учете 119 фондов, более 17 тыс. ед.хр.

Директором Печорского государственного архива Макеевой Р.А.
была проделана огромная работа по улучшению архивного дела на
территории Печорского района. Для размещения архива было
выделено подвальное помещение Печорского горисполкома, все
документы из деревянной постройки перемещены и разобраны,
расставлены на стеллажи. Поставлена на должный уровень работа с
ведомственными архивами по комплектованию, государственному
учету документов. Появились фонды личного происхождения,
фонды фотодокументов, велась большая работа с исследователями
по использованию архивным материалов. Проводились плановые
проверки постановки архивного дела и делопроизводства
источников комплектования архива – ведомственных архивов.

На 01.01.2004 г. в Печорском госархиве состояло на учете 199
фондов, около 53 тысяч ед.хр.

За период 1991-2004 гг. в архиве побывало 200 исследователей,
которые использовали в своей работе около 4 тысяч дел.



1983 – 1989 гг. – районный архив 
Печорского райисполкома

Одним из источником комплектования Печорского
государственного архива был вновь образованный Указом ПВС
РСФСР от 30.03.1983 г. «Об утверждении образования районного
Совета народных депутатов в Печорском районе Коми АССР» и
Указом ПВС Коми АССР от 28.04.1983 г. «О составе районного Совета
народных депутатов Печорского района» Печорский райисполком, в
штатном расписании которого значилась должность заведующего
районным архивом.

Печорский райисполком Указом ПВС РСФСР от 22.09.1989 г. №
12665/11 «Об утверждении передачи Печорского района Коми АССР
в административное подчинение Печорского городского Совета
народных депутатов» был ликвидирован в октябре 1989 г.
Заведующий районным архивом Шаталова Л.О., перешла на
работу в Печорский государственный архив.



1995 – 2001 гг. – Межведомственный архив 
при администрации муниципального 

района «Печора»

В 1990-е гг. на повестку дня вышли новые задачи – сохранение архивов
ликвидируемых организаций. Политические изменения привели к смене
форм собственности, экономической нестабильности, многие документы
оказывались бесхозными. Обеспечение социальных гарантий граждан
требовало организации сохранности документов временных сроков хранения
(документов предприятий по личному составу).

С 01.04.1995 г. в штатное расписание администрации г. Печора введена
должность специалиста 2 категории и образован Межведомственный архив
при администрации МО «Г. Печора и подчиненная ему территория» для
документов по личному составу ликвидированных организаций.

Межведомственному архиву были выделены подвальные помещения в
левой половине здания администрации г. Печора, количество помещений
увеличивалось по мере поступления документов.

На 31.12.2001 г. на учете состояло 112 фондов с общим количеством 13987
ед.хр. за 1933 – 2001 гг. За 2001 г. исполнено 1715 социально-правовых
запросов по документам ликвидированных организаций.



2004 – 2009 гг. – Архивохранилище № 3 
ГУ РК «Национальный архив Республики Коми»

Постановлением Правительства Республики Коми от 06.02.2004 г. № 15 был
создан ГУ РК «Национальный архив РК» и Печорский государственный архив из
штатов Архивного управления Республики Коми был передан в штаты ГУ РК
«Национальный архив» РК, как Печорское Архивохранилище № 3.

В 2009 г. - Архивохранилище № 3
ГУ РК «Национальный архив
Республики Коми» ликвидировано и
Агентством по управлению имуществом
Республики Коми от 11.02.2008 г. № 72
было принято решение передать часть
документов в муниципальную собствен-
ность - администрации МО «Г. Печора и
подчиненная ему территория».

В помещении Печорского Архивохранилища № 3 (слева-направо): Шаталова Любовь Оттовна,
ведущий специалист, И.А. Мартынова – зав. отделом комплектования ГУ РК «Национальный архив
РК», Гуляева Елена Викторовна, заместитель директора ГУ РК «Национальный архив РК», Истомина
Татьяна Михайловна, специалист 2 категории, около года, до момента ликвидации, исполняла
обязанности заведующего архивохранилищем, Макеева Раиса Алексеевна, заведующий
архивохранилищем № 3.



2001 – 2013 гг. – Муниципальный архив 
администрации МР «Печора»

На основании распоряжения администрации МО «Г. Печора и
подчиненная ему территория» от 29.12.2001 г. № 273 Межведомственный
архив переименован в Муниципальный архив администрации МО
«Г. Печора и подчиненная ему территория».

До 2009 г. в муниципальном архиве работало 3 специалиста: заведующий
архивом и 2 архивариуса. В связи с передачей документов Архивохранилища
№ 3 ГУ РК «Национальный архив Республики Коми» в количестве 114 фондов
и 17863 ед.хр., Муниципальному архиву были выделены помещения на
третьем этаже в здании бывшей СОШ № 5 и введена в штатное расписание
единица старшего архивариуса по работе с данными документами.

годы 2002 2004 2007 2010 2012

Количество 
фондов

129 152 190 334 342

Количество
единиц 
хранения

15589 20168 24044 46520 47752



годы 2002 2004 2007 2010

Количество 
запросов

1547 2596 1905 2810

Количество запросов и обращений граждан и юридических лиц
увеличивалось и в 01.04.2010 г. в штатное расписание архивного отдела
ввели еще 2 ставки архивариуса.

Коллектив в 2013 г. (слева-направо):
1 ряд – Тренинская С.А., заведующий, 
Шаталова Л.О.,старший архивариус

2 ряд – архивариусы: Летовальцева Л.Ф., 
Шулаева И.А., Гамерклап И.И., Рочева А.В. 



2013 – 2018 гг. - Архивный отдел 
администрации МР «Печора»

В соответствии с решением Совета муниципального района «Печора» от
26.03.2013 г. № 5-15/231 «Об утверждении структуры администрации
муниципального района «Печора», для решения задач по реализации
полномочий в области архивного дела на территории муниципального
района «Печора», был образован архивный отдел со штатной численностью:
заведующий, ведущий эксперт, эксперт, архивариус – 3 единицы.

Архивный отдел администрации муниципального района «Печора»
является структурным подразделением администрации муниципального
района «Печора» (без права юридического лица).

Коллектив отдела (слева направо): 
Грищенко Н.Ф., архивариус; 

Рочева А.В., архивариус;
Летовальцева Л.Ф., архивариус;  

Стулова Х.Г., эксперт;
Шулаева И.А., ведущий эксперт; 

Тренинская С.А., заведующий



В презентации использованы:
- архивные документы, сведения из учетных

документов и фотоматериалы архивного
отдела администрации МР «Печора»,

- сведения из архивных фондов ГУ РК
«Национальный архив Республики Коми».


