
РАЙОННОМУ АРХИВУ – 75 лет 
 
 Трудно переоценить значение архивного дела на современном этапе, как 
в масштабе государства, так и для отдельного человека. Архивы можно 
назвать многовековой памятью человечества. В них сосредоточены бесценные 
документы, отражающие нашу историю. 
 

 

История архивного отдела Катав-
Ивановского муниципального района 
началась в тяжелые военные годы. 
Исполком Катавского Райсовета 
депутатов трудящихся 4 декабря 
1944 года принял решение об 
организации районного архива. 
Первоначально он располагался в 
маленькой комнате не более 10 кв.м. с 
небольшим количеством документов. 

Основными задачами в то время были 
сбор и хранение, сохранившихся 
архивных документов. 

 В последующие годы главное внимание в работе архива было направлено 
на практическую помощь организациям, принимались энергичные меры по 
приему документов, по упорядочению, систематизации и экспертизе 
материалов. Растет количество документов, принимаемых на 
государственное хранение. Встает вопрос об открытии архивного отдела в 
Юрюзани. 19 февраля 2004 года начинает свою работу Юрюзанский городской 
архив, который позже вошел в состав архивного отдела Катав-Ивановского 

муниципального района, сохранив территориально подразделение в городе 
Юрюзань.  
 С первых дней создания и до настоящего времени деятельность 
работников архивного отдела направлена на обеспечение сохранности 
документов. Тысячи пожелтевших страниц хранят для нас периоды истории 
родного края, являясь источником информации прошлых лет.  
 Сотрудниками отдела обработаны и переведены в электронный вид 
документы по лицам, раскулаченным в нашем районе. Ведется работа по 
спискам семей, эвакуированных в годы Великой Отечественной войны. Сегодня 
в архивном отделе работает четыре сотрудника. Возглавляет отдел Шарова 
Елена Васильевна. Специалисты, работающие в архивной отрасли, служат 
здесь самоотверженно, понимая значимость и полезность своего труда.  
 В настоящее время архив работает с 33 источниками комплектования. 
На стеллажах хранится более 56 тысяч документов. Хотелось бы отметить, 
что архивисты районного отдела не просто сберегают документы, а 
используют их на выставках, при проведении экскурсий и уроков. Несмотря на 
все это, главным направлением использования архивных документов является 

исполнение запросов граждан и организаций как социально-правовых, так и 
тематических. Сотрудниками отдела за год выполняется порядка 2000 
запросов. К каждому запросу сотрудники отдела относятся ответственно, 
понимая какую роль, может сыграть документ в судьбе человека. 
 Смысл существования архивов – это удовлетворение потребностей 
общества в информации, содержащейся в архивных документах. Этой задаче 
посвящена вся деятельность архивных сотрудников. 



  
 

              
 
 В связи с 75-летием районного архива хочется поздравить и 
поблагодарить за добросовестное отношение к труду архивариусов, которые 
работали и работают сейчас в архивном отделе Катав-Ивановского 
муниципального района. Пожелать творческих успехов, радостных событий и 
крепкого здоровья! 


