
Архивный отдел 

 

Архивы… это хранилища более ценного 

 народного имущества, 

чем содержимое государственных казначейств: 

деньги теряются и вновь наживаются, 

а письменные памятники народной истории, 

раз потерянные не могут быть куплены 

и приобретены вновь никакою ценою и 

 никаким трудом. 

Н.В. Калачов 

Всего в архивном отделе  на хранении находится  61171 ед.хр. документов.  

19631  документ  отнесен к  госсобственности Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В  2020  году  продолжался ввод описаний в базу данных «Архивный фонд»  

на уровне единиц хранения.  100 %  заголовков дел введены в Единую архивную 

информационную систему.  

 

Архивным отделом в  2020 году  заключены  договоры о сотрудничестве по 

архивному делу с  23-мя организациями.  На 01.01.2021г. в списке источников 

комплектования архивного отдела значится 51  организация. 

 

 
 

   



Плановые показатели, установленные Государственным комитетом 

Республики Татарстан по архивному делу на 2020 год,   архивным отделом успешно  

выполнены. Информация о приеме документов в 2020 году:  

 
 

В 2020 году специалистами архивного отдела приняты документы личного 

происхождения: 

Сагдиева Салаха Шайхутдиновича 

Романцовой Надежды Михайловны 

Прониной Юлии Сергеевны 

Рзаевой Гульзады Мухаметгараевны 

Ивановой Венеры Бахтегараевны 

 

 



 
Информация об описании документов  за 2020 год: 

 



Приняты 26 фотоальбомов, содержащие  1287 (одна тысяча двести 

восемьдесят семь)  фотоотпечатков разного формата. 

В данные фотоальбомы включены фотографии с обширной аннотацией об 

итогах работы структурных подразделений муниципального образования город 

Набережные Челны, включая годовые отчеты и фотографии подведомственных 

организаций и учреждений за год.   

Приняты 3 видеофильма. Это фильмы  из цикла «Город Набережные Челны. 

Итоги года. Год -2017»,  «Год-2019», Год-2020», которые подготовлены  для показа 

на итоговой сессии Городского Совета. 

 

 

 

 

Архивный отдел в 2019 году выиграл два гранта в двух номинациях: 

- с проектом  «Не всем дано так щедро жить, на память людям города дарить».  

- с проектом  «Сердца отданные городу.  Трудовые династии города Набережные 

Челны».  



 
В рамках реализации проекта в 2020 году специалистами архивного отдела 

приняты около 2 тыс. единиц хранения редких исторических документов о 

деятельности    Камгэсэнергостроя за период с 1969 по 2005 годы в электронном 

виде.  

 

Документы переданы   исполнительным директором предприятия, депутатом  

Городского Совета  С. П. Ямашевым.  

 



 

Предстоит большая работа по их описанию.  

 

В 2020 году Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, Почетный 

гражданин Набережных Челнов, Ударник строительства КАМАЗа Гульзада  

Мухаметгараевна Рзаева, председатель профсоюзного комитета 

Камгэсэнергостроя Юлия Сергеевна Пронина передали в архивный отдел 

документы из своих личных архивов. Документы описаны, утверждены на ЭПМК 

Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу. 

 



 
 

 



  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Кроме того, в архивном отделе имеются ценнейшие документы, хранящиеся 

в фонде Набережночелнинского Городского Совета народных депутатов. 

 

  
 

 



 

В рамках реализации гранта специалистами архивного отдела оцифрованы 

решения за 1969 по 1981 годы, содержащие интересные факты об истории города 

и КАМАЗа.  

 

 
Перелистывая страницы газеты «Знамя коммунизма» (ныне это «Челнинские 

известия»)  обнаружены рубрики  «Летопись стройки» и «Строится КАМАЗ».  

 

 



 

По ним специалистами архивного отдела полностью восстановливается 

хронология возведения камазовских объектов, объектов соцкультбыта, а также 

можно проследить за трудовыми буднями героев легендарной стройки.  В этом 

году оцифрованы  газеты за 13-летний период, начиная с 1969 года. 

 

 

 

 

 

 

В рамках  реализации проекта под названием «Сердца отданные городу.  

Трудовые династии города Набережные Челны»  приняты документы  трудовой  

династии  Галеевых - Бахметовых (завод  ПАО «КАМАЗ)  в количестве  10 ед.хр. , 

они оцифрованы. 

 

 

 

 



100-летие Республики, 90-летие города Набережные Челны муниципальный 

архив воспринял как подведение итогов выполненных работ. Необходимо и в 

дальнейшем исполнять социальную миссию – сохранять и приумножать 

культурно-историческое наследие, укреплять духовные и нравственные традиции, 

передавать их подрастающему поколению. В этих целях в рамках плана подготовки 

и проведения 100-летия Татарской АССР в 2020 году в городе проходили 

различные мероприятия: 



 

- торжественное открытие 100-летия Татарской АССР;  

- военно-исторический фестиваль «Искра»;  

- юбилейный вечер Почетного гражданина городов Набережные Челны и 

Мензелинска, легендарной личности Гульсабиры Хакимовой;  

- 40-летие Набережночелнинского отделения Союза писателей Республики 

Татарстан;  

- Выставочный проект «Эхо войны и память сердца»;  

- вручение юбилейных медалей «75-летие Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов»;  

- открытие современного плавательного бассейна «Юбилейный»;  

- чествование столетних юбиляров и проживших вместе 50 лет «золотых» 

юбиляров.  

 



 
 

 

С конца марта мероприятия переведены на онлайн-режим.  В Интернете 

продолжались различные флешмобы, рубрики, акции, концерты, конкурсы, 

фестивали, выставки и поздравления. Все документы, посвященные юбилею 100-

летия Татарской АССР, как история Набережных Челнов и     Республики 

Татарстан, переданы в архивный отдел.  Наследие, которое останется будущим 

поколениям, зависит от  усердия и творческой работы специалистов архивного 

отдела.   

 

 
 



В рамке празднования 100 - летия ТАССР в архивный отдел  приняты 40 

видеофильмов,  61 фотодокумент и 18  дел постоянного хранения по подготовке и 

празднованию 100-летия Татарской АССР за  2017 – 2020 годы. Описи прошли 

через ЭПМК Государственного комитета  Республики Татарстан  по архивному 

делу.   

 
С целью как можно более широкой популяризации истории нашего края и 

привлечения бóльшего числа людей к пополнению архивного фонда, архивный 

отдел работает  и в социальных сетях.  

 



 

К примеру, в «Одноклассниках» и «Вконтакте» ведется аккаунт под 

названием «Набережные Челны. История. Фото и Кинохроника», а в Инстграм – 

Архивчелны (archivchelny).  

 

Каждый желающий может передать для размещения в соцсетях документы, 

хранящиеся в семейных архивах.  

 

 
 



Архивным отделом большое внимание уделяется выставочной деятельности. 

В 2020 году проведение массовых мероприятий было ограничено. Поэтому в 

Набережных Челнах выставка была организована на открытом пространстве в 

центре города на площади Азатлык.  

Экспозиция, посвященная 75-летию Великой Победы, 100-летию ТАССР и 

90-летию города, доступна круглосуточно. Все, кто приходит  отдохнуть или 

просто проходит мимо могут увидеть старые фотоматериалы, посвященные 

истории города и республики. 

   

 



В 2020 году организованы мероприятия: 35 выставок документов, 2 

публичных выступления, 3 статьи, 40 подборок документов, 4 экскурсии.  

На площади Азатлык были организованы ежедневные показы фильма к 100-

летию Татарстана  о становлении государственности и политическом развитии 

Татарской республики.   

 

 

    
 

 

 



  
 

 

На первом этаже  мэрии города Набережные Челны на самом оживленном 

месте работает постоянно действующая архивная выставка. Экспозиция каждые  

2 недели меняется. 

 

Подготовлено два выступления: 

 

- 11 марта  2020  года в Государственном Совете Республики Татарстан  на 

тему: «О работе архивного отдела управления делопроизводством 

Исполнительного комитета города Набережные Челны за 2019 год»; 

- 26 октября  2020  года в Государственном комитете Республики Татарстан по 

архивному делу   на тему: «О работе  архивного отдела  Исполнительного комитета 

города Набережные Челны за 2020 год»; 

- 40 подборок документов, фотографий  подготовлены для городского чата 

любителей истории города «История. Фото и Хроника»  с заметкой «Документы и 

фото из городского архива».  

 

 

 



В честь  90 –летия  газеты, в газете   «Челнинские известия»  каждый месяц 

печаталась  рубрика «О чем писали  «Челнинские известия 90 лет назад». 

 

  

В 2020 году  в архивный отдел  поступило 1529 запросов, из них тематические 

– 331, социально-правовые-1539. Положительный ответ получили  1386 заявителя. 

 
Решающим фактором успешного выполнения намеченных планов и 

мероприятий в области архивного дела, и в первую очередь, укрепления 

материальной базы архивного отдела, является  выделение субвенций на 

осуществление государственных полномочий из бюджета Республики Татарстан.   

Как расходуются субвенции показаны на слайде. Все закупки осуществляются 

через электронные торги и биржу.  



 

 

 

Используя современное оборудование (фотоаппарат и цветной принтер), 

специалисты архивного отдела смогут  перевести в электронный формат  важные 

мероприятия сегодняшнего дня и оставить их для будущих поколений.  

Недаром говорят: «Не всем дано так щедро жить, на память людям города 

дарить». Мы благодарны тем первопроходцам, которые   построили такой 

красивый, замечательный современный город, которым может гордиться 

республика!  

Задача архивного отдела - сохранить этот город с его богатой и интересной 

историей для будущих поколений, воспитывать в детях любовь к своей родине, 

интерес к истории. 

 


