
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

История в 

именах …



Архивы являются хранилищами опыта цивилизации, накопленного 

на протяжении веков. 

На  сегодняшний  день  архивы  представляют  собой  сложную  организованную  

систему  хранения,  комплектования,  учёта  и  использования  архивных  документов,  а  

сотрудники  этих  учреждений  — люди  с  высшим  образованием,  в  обязанности  которых  

входит:  организация  хранения  и  обеспечение  сохранности  документов,  поступивших  в  

фонд  архива,  прием  и  регистрация  новых  документов. Архивисты следят за 

сохранностью документов. На основании имеющихся на хранение в архиве документов, 

выдаются архивные справки или копии документов, от которых зависит порой судьба 

человека: в одних случаях это даёт право на получение льгот, в других – назначение пенсии 

и установлении стажа работы. Копии выданных документов помогают установить право 

собственности на недвижимость и земельные участки. 

Работники архива принимают участие в издательских проектах, публикуют материалы в 

различных СМИ. Архивисты подготавливают интереснейшие выставки по документальным 

материалам, проводят лекции, экскурсии и специальные встречи, становясь источником 

важной информации. Это повышает интерес аудитории к вопросу изучения исторического 

наследия страны и популяризует архивы. 

И осознание важности налаженной и профессиональной работы архивистов, 

получается только тогда, когда людям самим напрямую приходится сталкиваться с 

необходимостью обращения в районный архив. Ведь в современном мире архивы являются 

хранилищами исторической и социальной памяти человечества. 

Ежегодно, 10 марта, все архивисты и причастные к архивному делу специалисты отмечают 

свой профессиональный праздник - День архивов!



Архивист – профессия уникальных людей, назовем их 
поименно…

• 1. Волосатова Лидия   - заведующая архивом исполнительного комитета 
Ворошиловского районного Совета депутатов трудящихся  - до  апреля 1946г.

• 2. Голоскокова Палина Ивановна - заведующая архивом исполнительного 
комитета Ворошиловского районного Совета депутатов трудящихся , 
с  мая 1946г. по декабрь 1946г.

• 3. Морковский Сергей Иванович - заведующий архивом исполнительного 
комитета Ворошиловского районного Совета депутатов трудящихся,                 
с декабря 1946г. по  апрель 1947г.

• 4. Гнездилов Алексей Дмитриевич - заведующий архивом исполнительного 
комитета Ворошиловского районного Совета депутатов трудящихся,                 
с мая 1947г. по сентябрь 1948г. 

• 5. Бакулин Иван Ильич - - заведующий архивом исполнительного комитета 
Ворошиловского районного Совета депутатов трудящихся, 
с сентября 1948г. по ноябрь 1949г. 



• 6. Михайлова Анна Ивановна - заведующая архивом исполнительного 
комитета Ворошиловского районного Совета депутатов трудящихся,  
с  декабря 1949г. по март 1950г. 

• 7. Панков Василий Иванович - заведующий архивом исполнительного 
комитета Ворошиловского районного Совета депутатов трудящихся,  
с апреля 1950г. по август 1950г.

• 8. Панков Василий Семенович - заведующий архивом исполнительного 
комитета Ворошиловского районного Совета депутатов трудящихся,  
с декабря 1950г. по июнь 1952г.

• 9. Лыков Иван Дмитриевич - заведующий архивом исполнительного 
комитета Ворошиловского районного Совета депутатов трудящихся,                           
с июля 1952г.-май 1953г. 

• 10. Ширин Иван Филиппович - заведующий архивом исполнительного 
комитета Ворошиловского районного Совета депутатов трудящихся,                   
с 2 октября 1952г. по май 1953г.



• 11. Рязанцева Евгения Дмитриевна - заведующая архивом 
исполнительного комитета Ворошиловского районного 
Совета депутатов трудящихся,                                                          
с мая 1953г. по апрель 1954г. 

• 12. Петрова Надежда Захаровна - заведующая  
Ворошиловским районным государственным архивом,                                                                              
с 25 апреля 1954г. по декабрь 1955г. 

• 13. Попова Серафима Афанасьевна - заведующая 
Ворошиловским районным государственным архивом,  

с января 1956г. по апрель 1958г.

• 14. Семьешко А.Ф. - заведующая  Ворошиловским 
районным государственным архивом, 

с апреля 1958г. по август 1958г.

• 15. Пономаренко Нина Никитична - заведующая 
Ворошиловским районным государственным  архивом, 

• с августа 1958г. по декабрь 1958г. 



• 16. Власова Варвара Николаевна – заведующая Ворошиловским 
районным государственным архивом, Михайловским 
районным государственным архивом, Шпаковским районным 
государственным архивом, с января 1959г. по 31 декабря 1970г., 
с 4 января 1971г. по 1 февраля 1971г. 

• 17. Харламова Вера Васильевна – заведующая Шпаковским 
районным госархивом,  с 25 января 1971г.- январь 1975г.

• 18. Лепольд Зинаида Васильевна – заведующая Шпаковским 
районным госархивом,  с  24 января 1975г. по май 1978г. 

• 19. Дурихина Надежда Николаевна - заведующая Шпаковским 
районным госархивом, с 24 июля 1978г.-июнь 1979г. 

• 20. Смирнова Неля Ивановна – заведующая Шпаковским 
районным госархивом, с 23 июля 1979г.- 11 июля 1987г. 



• 21. Лутовина Любовь Федоровна - заведующая Шпаковским районным 
госархивом,                                                                                                                
с 12 ноября 1985г. по 17 марта 1986г.

• 22. Дурихина Надежда Николаевна - заведующая Шпаковским 
районным госархивом, 
с 17 марта 1986г. по февраль 1987г.

• 23. Кощиенко Галина Владимировна - заведующая Шпаковским 
районным госархивом ,                                                                                         
с февраля 1987г. по 3 марта 1992г. 

• 24. Ягельницкая Нина Николаевна - исполняющая обязанности 
заведующего архивным отделом администрации Шпаковского района,                                                               
с 3 февраля 1992г. по  28 мая 1992г. 

• 25. Сидорова Любовь Анатольевна - заведующая архивным отделом 
администрации Шпаковского района, 
с 29 мая 1992г.по 9 июня 2001г.



• 26. Павлова Оксана Владимировна – заведующая архивом Шпаковской 
районной государственной  администрации,                                                                
с 8 июня 2001г. по 26 сентября 2001г. 

• 27. Киселева Анна Алексеевна - заведующая архивом Шпаковской 
районной государственной  администрации,                                                                                   
с 8 октября 2001г. по 16 сентября 2002г. 

• 28. Алексеева Людмила Васильевна - заведующая архивом Шпаковской 
районной государственной  администрации,  начальник  архивного отдела 
администрации Шпаковского муниципального района,                                                    
с 16 сентября 2002г. по 19 ноября 2012г. 

• 29. Топалова Светлана Васильевна – начальник архивного отдела 
администрации Шпаковского муниципального района,                                            
с 17 октября 2012г. по 14 апреля 2014г.

• 30. Полякова Екатерина Викторовна – начальник архивного отдела 
администрации Шпаковского муниципального округа,                                             
с 14 апреля 2014г. по настоящее время.



Специалисты архивного отдела администрации Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края ( с 1993 года – по настоящее время)

• Ясинская Валентина Александровна – специалист 1 категории межведомственного архива, с 10 марта 1993г. 
по 1  марта 1995г. 

• Киселева Анна Алексеевна – специалист 1 категории по обработке документов администрации района,
специалист 1 категории архивного отдела, архивариус архива райгосадминистрации, с 9 февраля 1994г. по 8
октября 2001г.

• Свечкарева Наталья Петровна – специалист 1 категории по обработке документов, специалист архивного
отдела, архивариус архива райгосадминистрации, с 4 мая 1995г. по 29 августа 2003г.

• Омельченко Марина Владимировна – архивариус архива райгосадминистрации, с 5 ноября 2001г. по 21 июня
2002г.

• Шишацкая Виктория Алексеевна – архивариус архива райгосадминистрации, с 23 сентября 2002г. по 31
декабря 2004г.

• Несветайло Татьяна Анатольевна – архивариус архива райгосадминистрации, архивариус архивного отдела
администрации Шпаковского муниципального района, с 1 сентября 2003г. по 15 января 2008г.

• Тарасова Светлана Николаевна – архивариус архива райгосадминистрации, архивариус архивного отдела
администрации Шпаковского муниципального района, с 19 июля 2004г. по 21 июля 2007г.

• Каменева Любовь Ивановна – архивариус архивного отдела, специалист 1 категории, с 8 октября 2007г. по 20
августа 2012г.

• Нечаева Светлана Вадимовна – архивариус архивного отдела, специалист 1 категории, ведущий специалист,
главный специалист, с 3 марта 2008г. по 19 июня 2017г.

• Величко Наталья Ивановна - архивариус архивного отдела, с 1 июня 2009г. по 4 сентября 2012г.
• Романенко Валентина Ивановна – специалист 1 категории архивного отдела, с 21 августа 2012г.

по настоящее время.

• Шевченко Оксана Михайловна – архивариус архивного отдела, с 5 сентября 2012г. по 16 января 2013г.
• Писаренко Раиса Дмитриевна архивариус архивного отдела, с 21 января 2013г. По 27 июля 2015г.

• Зиборова Елена Николаевна – архивариус архивного отдела, главный специалист, с 1 июня 2017г.
по настоящее время.

• Сергеева Дарья Дмитриевна – архивариус, с 10.10.2017г. по 28.08.2018г.

• Списивцева Наталья Ивановна – архивариус, специалист по защите информации, 03.09.2018г. по 01.04.2019г.

• Понькина Елена Петровна – специалист по защите информации, старший инженер, ведущий специалист,
с 08.04.2019г. по настоящее время.

• Клишина Татьяна Владимировна – специалист по защите информации, старший инженер, с 15.06.2020г.
по настоящее время.



Рабочие моменты…
Начальник архивного отдела администрации 
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края
Екатерина Викторовна Полякова



Подготовка и проведение тематических 
выставок в архивном отделе



Трудовые будни архивиста…



Работа с детьми



Участие в мероприятиях 



Работа с документами и обращениями граждан



Архивохранилище – место силы архивиста…



Архив – это память народа! 
Именно здесь по крупицам собираются бесценные 
документы, сохраняется история нашей жизни от 

незаметных деталей до великих событий!

С ДНЁМ АРХИВОВ!


