Архивной службе - 100 лет!
2018 год – знаменательный год для архивистов. 1 июня 2018 года
исполняется 100 лет государственной архивной службе России. В этот день в
1918 г. В.И. Ленин подписал декрет «О реорганизации и централизации
архивного дела», согласно которому все архивы правительственных
учреждений ликвидировались, как ведомственные учреждения, а хранящиеся
в них дела и документы отныне образовали единый Государственный
архивный фонд.
В числе первых кто закладывал основы работы районного архиваКонюхова Е.И., Ковалева Е.И. В разные годы архивом руководили Курмель
Л.К. (1965-1967), Савина Л.Н. (1967-1969), Бабенко А.К. (1970-1982),
Фролова Г. М. (1982-1984), Шерстова Е.А. (1984-1986).
В 1986 году возглавила архивный отдел Гусарова В.И, которая
руководила дольше всех из её предшественников и внесла большой вклад в
развитие архивного отдела. В 2014 году она ушла на заслуженный отдых. Её
сменила Белова М.В., также в архивном отделе работают главный специалист
Карцева Е.А., ведущий специалист Усцова Н.Н.
Основными направлениями деятельности архивного отдела являются
организация хранения, комплектования, учета и использования архивных
документов и архивных фондов, исполнение социально-правовых запросов.
На хранении в архивном отделе имеется 133 фонда, 24858 - ед.
хранения. В списке источников комплектования 47 организаций.
В 2017 года состоялся переезд в новое здание, которое находится по
адресу: п.Залари, ул.Комсомольская, 18 (здание старой первой школы).
В рамках мероприятий, посвященных 100-летию государственной
архивной службы России был снят документальный фильм видеопрезентация «Об архивном отделе Заларинского района», который
можно посмотреть на сайте МКУ «Администрация МО «Заларинский
район». К столь значимому юбилею будет проведен ряд мероприятий экскурсии для школьников, организаций источников комплектования,
архивисты подготовят выставку.
В честь 100-летия архивной службы руководитель архивного агентства
Иркутской области Овчинников С.Г. вручил благодарность мэру МКУ «
Администрация МО «Заларинский район» Самойловичу В.В., почетные
грамоты - начальнику архивного отдела Беловой М.В., главному специалисту
Карцевой Е.А., благодарность ведущему специалисту Усцовой Н.Н.
Наша отрасль имеет важное социальное, научное и культурное
значение, основной задачей которой является сохранение исторической
памяти. Документальные исторические ресурсы, которые бережно хранят
архивохранилища страны, служат на благо развития нашего общества.

Поздравляем всех, кто связан с архивным делом, с Днём архивов и
хотим пожелать, чтобы вся необходимая и важная информация всегда
хранилась надлежащим образом, чтоб работа архивов всегда играла важную
роль и для общества, и для всей страны.
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