
Архивной службе города Можги – 85 лет 
 

История  архивной службы города Можги началась в 

1932 году. Сначала Можгинский, в то время ещё районный, 

архив располагался в приспособленном помещении, его 

площадь составляла 32 кв. м. Отопление было печное, 

электричество отсутствовало. На хранении находились 

документы 25 фондов, что составляло 15,5 тысяч единиц 

хранения. В штате состоял один человек. 

За время своего существования архив не раз менял 

название: в 1943 г. – Можгинский объединенный районно-

городской архив, в 1958 г. – Можгинский объединённый 

государственный архив, в 1994 г. – архивный отдел 

Администрации города Можги, поскольку именно в этом 

году прошло разделение городского и районного архивов. 

Сегодня городской архив размещается в трёхэтажном 

кирпичном здании общей площадью 414 кв. м.  В нём 8 

архивохранилищ, 4 рабочих кабинета и читальный зал. На 

хранении находится 167 фондов, которые содержат более 55 

тысяч дел. Это огромное количество документов по истории 

города, по становлению и развитию местных учреждений, 

предприятий и организаций.  

 



Тысячи пожелтевших страниц хранят интереснейшие 

периоды родного края, зачастую являясь единственным 

источником информации о событиях давно минувших дней. 

Самые ранние документы датируются 1925 годом и хранятся  

в фонде Можгинской нотариальной конторы.  

 

 

 

 
 

Но истории архивной службы не было бы без людей, 

искренне любящих своё дело. В разные годы 

руководителями архива являлись: Папулова В.В., 

ТепишкинаТ.Ф., Буркова Е.Н., Кабанова А.А., Землянова 

Ф.П.,Плохова О.И., Тельнова А.И., Лощакова Е.М., 

Стрижонок А.И.,  Редькина Н.А., Маргасова Р.П.  

Более 20 лет начальником архивного отдела 

Администрации города Можги являлась Увина Н.В.  

Первостепенное значение она уделяла не только 



комплектованию и сохранению документального наследия 

города, но и укреплению материально-технической базы, 

внедрению автоматизированных систем в сфере архивного 

дела. Благодаря её умелому руководству, среди 

муниципальных архивов Удмуртской Республики архивный 

отдел Администрации города Можги всегда был в числе 

лучших. В  течение многих лет вместе с Надеждой 

Васильевной трудились Александрова Н.М., Бяльская Р.Н.  

 

 
 

Сотрудники архивного отдела Администрации г. Можги:  

Н.М. Александрова, Р.Н. Бяльская, Р.П. Маргасова, Н.В. Увина 

 1996 год 



В настоящее время в архивном отделе Администрации 

МО «Город Можга» трудится 4 человека. Этот небольшой 

коллектив работает чётко и слаженно. Руководит им 

молодой, но достаточно опытный профессионал своего дела 

– Русина Н.Н.  
 

 

Сотрудники архивного отдела Администрации МО «Город Можга»:  

Е.Н. Попова, Н.Н. Русина, М.Ю. Бакулина, Е.А.Макарова 

2017 год 

 

Развитие архивного дела города Можги невозможно 

представить без участия ответственных за архив 

предприятий, учреждений, организаций, которые наряду с 

исполнением своих прямых должностных обязанностей, 



изыскивают время, чтобы своевременно составить 

номенклатуры дел, подготовить дела для сдачи на хранение 

в городской архив, составить описи дел, акты о выделении к 

уничтожению документов, не подлежащих хранению.  

Благодаря их кропотливому труду идет пополнение 

архивных фондов документами, из которых складывается 

история нашего города. Их усилиями, подчас незаметными, 

обеспечивается сохранность исторических документов, а это 

значит, что не прервется связь времен, ведь именно по этим 

документам будут изучать потомки нашу непростую, но 

интересную жизнь. Сегодня в списке источников 

комплектования архива числится 33 организации города. 

Пополнение архивного фонда – процесс непрерывный. 

Ежегодно в архивный фонд города Можги включается  

более 1,5 тысяч единиц хранения. В основном это 

управленческая документация. Документы по личному 

составу передаются в архив только в случае ликвидации 

организации.  

Помимо этого осуществляется комплектование фото- и 

видеодокументами, отражающими различные стороны 

общественно-политической и культурной жизни города. Их 

в архивном фонде более 500 единиц хранения.  



Большое внимание уделяется комплектованию 

документами личного происхождения. На сегодняшний день 

в архиве сформировано 11 личных фондов, в которых 

содержатся материалы о жизненном пути наших земляков, 

об их служебной и общественной деятельности. 

Автобиографии, воспоминания, исследования по истории 

родного края, письма, сборники стихов и  фотографии дают 

богатый материал для исследователей и служат прекрасной 

основой для воспитания подрастающего поколения.  

Чаще всего архивные документы используются для 

исполнения обращений граждан и организаций. Ежегодно 

сотрудники отдела выдают около 1500 справок. Основная 

тематика запросов: подтверждение трудового и льготного 

стажа, начислений заработной платы, получение сведений 

об имущественных правах граждан, а также об образовании 

и переименованиях предприятий, организаций и учреждений 

г. Можги.  

На основе документов, находящихся на хранении, 

сотрудники архивного отдела ежегодно составляют 

Календарь памятных дат города, оформляют выставки, 

готовят статьи, проводят школьные уроки, семинары, 

экскурсии. 



Проходят годы, а документальные памятники 

остаются порой единственными свидетелями истории. 

Архивы сегодня – это надежная гарантия, что память 

останется живой, они являются связующим звеном между 

нашим прошлым, настоящим и будущим.  

85 лет – долгий путь, на протяжении которого, 

благодаря усилиям нескольких поколений архивистов, 

создан информационный потенциал, позволяющий изучать 

историю становления и развития нашего города. В этой 

отрасли трудятся преданные своему делу специалисты.  

Архивисты бережно хранят наследие прошлого, 

открывая новые и сохраняя старые страницы нашей 

истории, они вносят неоценимый вклад в обеспечение 

сохранности, пополнения и использования архивного фонда 

и верят, что документы будут востребованы будущими 

поколениями. 

 

 

 



Фотогалерея архивной службы 
 

 
Стрижонок А.И. за работой в 

архивохранилище, [1975-1976] г. 

 

 
Увина Н.В. проводит занятие со студентами, 2003 г. 

 

 
Александрова Н.М. ведёт прием граждан, 2003 г. 

 
Ветераны архивной службы: Бяльская Р.Н., 

Редькина Н.А., Маргасова Р.П., Романова О.Е. 

  2007 г. 

 

 
Семинар для ответственных за архив организаций   

2016 г. 

 
Студенты на экскурсии в архивохранилище 

2017 г. 

 


