
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Теплых Екатерина 

Никифоровна -  
первый архивариус, который 

задержался на работе в архиве 

на длительный срок. И хотя 

она уходила на другую 

работу, но вернулась и 

оставила в архиве заметный 

след. Она заведовала 

райархивом с 15.06.1977 г. по 

12.05.1980 г. и с 18.04.1983 г. 

по с 07.04.1990 г. До неѐ 

работники в архиве часто 

менялись, в обзорах работы 

архивов области Лебяжский 

архив обычно упоминался, 

как «плохо работающий».  

Екатерина Никифоровна 

часто посещала организации района, помогала 

обрабатывать документы, отбирала дела на хранение в 

архив, сама печатала описи. Она наладила учѐт 

документов в архиве, заполняла все учѐтные документы 

(списки фондов, дела фондов и наблюдательные дела), 

подшивала годовые планы и отчѐты архива, благодаря 

которым, сейчас удалось собрать историю архива с 1977 г. 

практически в полном объеме. Кроме основной работы по 

приѐму дел, утверждению описей, исполнению запросов 

граждан, Екатерина Никифоровна проводила проверку 

наличия дел, выверку учѐтных документов. В годы еѐ 

работы резко увеличилось количество принятых дел, 

утверждѐнных описей.  

 

 

 

 

 

 

 

В 1984 году проведѐн ремонт архивохранилища: в окна вставлены 

решѐтки, добавлены 2 батареи отопления, стены обшиты декоративной 

рейкой, дверь - с обеих сторон оцинкованным железом. Деревянные 

стеллажи заменены на металлические.  

В 1985 г. проведен анализ состояния описей фондов Лебяжского 

госархива. 

В 1985 г. проведен общественный смотр  сохранности документов в 

государственном архиве и в архивах учреждений, организаций и 

предприятий района. Данное мероприятие привлекло внимание 

руководителей организаций к вопросу хранения документов. В 

результате  все организации заполнили паспорта архивов, утвердили 

положения об архиве учреждения, об экспертной комиссии, многие 

организации выделили помещения под архив. Смотр продолжался и в 

1986 г. 

В 1987-1988 гг. в архиве проведена экспертиза ценности 17 фондов  

организаций и предприятий сельского хозяйства.  

По итогам социалистического соревнования госархивов области за 

IV квартал 1978 года и год в целом, за I квартал 1980 года отмечена 

хорошая работа Лебяжского райархива, а за II, III  и IV кварталы 1979 

года Лебяжский райархив занимал первые места среди районных 

архивов. 

В 1984 и 1985 гг. архив с плановыми заданиями в основном 

справился, за II, III и IV кварталы  1986 года, за  III квартал  1987 года 

Лебяжский райархив был отмечен за хорошую работу, «обеспечивший 

выполнение и перевыполнение государственных планов по всем 

основным показателям с хорошим качеством». 

А по итогам работы за I квартал 1987 года Лебяжский райархив 

занял третье место среди всех архивов области. Заведующая 

райгосархивом Теплых Е.Н. награждена Почѐтной грамотой архивного 

отдела облисполкома и обкома профсоюза работников госучреждений. 

 


