
ГОСУДАРСТВЕННОМУ АРХИВУ
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ – 70 ЛЕТ.

«Дыханье времени 

и исторические вехи»



Письмо из ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) секретарю Костромского обкома ВКП(б) 

Кондакову об организации областного партийного архива при обкоме ВКП(б) от 

26.X.44г. Ф.Р-3215. Оп.1.Д.2.Л.82.

�



70 лет назад, 5 октября 1945 года бюро Костромского обкома ВКП(б)  

приняло постановление «О партийном архиве при обкоме ВКП(б)», 

утвердившее штат, помещение и объем финансирования архивного учреждения.

В условиях только что образованной области и послевоенной разрухи 

наши коллеги малым штатом (5 человек) в небольшом помещении создавали 

фундамент будущего архива.



Здание Костромского обкома ВКП(б) – КПСС, где в 1945-1977гг. находился

партийный архив (ул. Дзержинского, д.15).

Фото 1982г. Ф.Р-3615. Оп.1. Д.446.



� С апреля 1945 года началась интенсивная работа по организации областного

партийного архива. Немало пришлось потрудиться первому заведующему архива А.А.

Захарову, хранителю фондов В.И. Андрееву и научному сотруднику Н.Е. Морозову,

чтобы принять на хранение документы из партархивов Вологодской, Горьковской,

Ивановской и Ярославской областей.

� Переписка партархива Костромского обкома ВКП(б) по вопросам передачи

костромских документальных материалов с Горьковским, Ивановским,

облпартархивами. апрель-август 1945г. Ф.Р-3215. Оп.1.Д.2.



� Переписка партархива Костромского

обкома ВКП(б) по вопросам передачи

костромских документальных материалов

с Ярославским облпартархивом

апрель-июль 1945г.

Ф.Р-3215. Оп.1.Д.2.



� Сведения о количестве принятых на

хранение архивных документов,

направленные зав. партархивом

Костромского обкома ВКП(б)

Захаровым в ИМЭЛ от 4 сентября 1945

года. Ф.Р-3215. Оп.1.Д.2.Л.52.



� В связи с увеличением объёма поступающих на хранение документов

постоянно возникала проблема нехватки помещений, которую пыталась решить

О.Д. Суркова.

Суркова Ольга Дмитриевна, заведующая партархивом, 1950-1962гг.
Ф.Р.-3615. Оп.1. Д.455



� В январе 1977 года архив поселился в новом типовом здании на пл.

Конституции,1, строительство которого было начато в 1973 году благодаря

исключительной настойчивости А.В. Малковой. Она же руководила переездом в

новое помещение.

Малкова Анна Васильевна, заведующая партархивом, 1963-1978гг.
Ф.Р.-3615. Оп.1. Д.456



� Здание архива на площади Конституции. Ф.Р.-3615. Оп.1. Д.355



� Фрагмент плана подготовки и

переезда партархива Костромского

обкома КПСС в новое здание.

Ф.Р.-3215. Оп.1. Д.559



План переезда партийного архива в новое здание.
Ф.Р.-3215. Оп.1. Д.559



� 1 октября 1991 года по решению Костромского облисполкома на базе

партийного архива был образован Центр документации новейшей истории

Костромской области. Первым директором центра стал Б.П. Жижиков.

Жижиков Борис Павлович, заведующий партархивом, директор

ЦДНИКО 1978-1997гг. Ф.Р.-3615. Оп.1. Д.461



� Решение Костромского

облисполкома от 25 сентября 1991

года № 335 о ликвидации партархива

и создании областного центра

документации новейшей истории.

Ф.Р.-3215. Оп.3. Д.1



� Гончаров Борис Михайлович, директор ГАНИКО 1997-2002г.г.



� Ветераны архива. 1982г. Ф.Р.-3615. Оп.1. Д.476



� В 2000 году по распоряжению главы администрации Костромской области

В.А. Шершунова архив был переименован в Государственный архив новейшей

истории Костромской области.



� Коллектив ГАНИКО в день 55-летнего юбилея архива.



� Елизаров Анатолий Михайлович, директор ГУ «ГАНИКО» 2003 – 2008гг..



� Множество уникальных документов на
бумажной основе и фотодокументов
отложилось в архиве благодаря
собирательской деятельности архивистов,
начавшейся в 1945 году. Они хранят
память об известных личностях и
исторических событиях ХХ столетия.



� Первый номер газеты «Северный рабочий» от 14 января 1907 года.

Ф.Р-3215. Оп.2. Д.340. Л.5.

ОГКУ «ГАНИКО» является
единственным хранителем
всех 14-ти номеров газеты
«Северный рабочий».



� Стопани Александр Митрофанович, первый редактор газеты «Северный

рабочий» Ф.Р-3215. Оп.2. Д.214



Козлов Николай Кузьмич, первый председатель Костромского губкома
РКП(б), член партии с 1909г. Фото из архива царской охранки. 1910е

гг. Ф.Р-3615. Оп.1. Д.44.



Письмо Кагановича Л.М. – заведующего оргинструкторским
отделом ЦК РКП(б) Козлову Н.К., о переводе его на работу в
аппарат ЦК. 1922г.

Ф.Р-3215. Оп.2. Д.654. Лл.1,1об



Приглашение Козлову Н.К. на прием по случаю дня рождения 
императора Японии.   29 апреля 1958г.

Ф.Р-3615. Оп.2. Д.646.



� Козлов Н.К. – начальник канцелярии Президиума Верховного Совета СССР с

председателем Президиума Ворошиловым К.Е. 12 мая 1958г.

Ф.Р-3615. Оп.1. Д.44.



� Бляхин Павел Андреевич, председатель Костромского горисполкома, ведет 

прием граждан.  1918г.                                                           Ф.Р-3615. Оп.1. Д.8.



� Регистрационный бланк члена КПСС Бляхина П.А.

Ф.Р-3215. Оп.2. Д.736. Лл.7,8.



� Письма писателя Федора Сологуба в Костромской губисполком.

1919-1921гг.                                                                               Ф.Р-3215. Оп.2. Д.863.



� Нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский среди учащихся

школы-коммуны. Кострома, 1919г. Ф.Р-3615. оп.1. д.518.



� Рисунок Луначарского А.В., 

выполненный им во время 

пребывания в Галиче. 19 мая 

1919г.                                       

Ф.Р-713. Оп.1. Д.11. Л.67.



� Красные сестры милосердия перед отправкой на Восточный фронт. Во 2-ом

ряду сидит 2-я справа Леонтьева Мария Николаевна, впоследствии ученый-

селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук. Кострома, июль 1919г.

Ф.Р-3615. Оп.1. Д.514.



� Участники коммунистического субботника по расчистке парка над Волгой в 

день 1 мая 1920г                                                                    Ф.Р-3615. Оп.1. Д.541. 



� Казанцева Мария Николаевна - делегат от Галичского уезда на 9-й

губернский съезд Советов. Кострома. 22 марта 1920г. Ф.Р-3615. Оп.1. Д.41.



Удостоверение, выданное Костромским

губисполкомом, Казанцевой М.Н. для

поступления на медицинский факультет

Московского университета. 18 сентября

1921г.

Ф.Р-3215. Оп.2. Д.871. Л.33.

Удостоверение заместителя наркома

здравоохранения СССР Казанцевой М.Н.,

направляемой уполномоченным

Наркомздрава СССР в г. Казань. 13 июля

1941г.

Ф.Р-3215. Оп.2. Д.871. Л.46.



Члены Макарьевского уездного комитета РКСМ. Устинов Дмитрий
Федорович – будущий Министр обороны СССР (второй ряд, справа).
Макарьев, 1926г. Ф.Р-3215. Оп.2. Д.818.



Ната Бабушкина - одна из первых советских парашютисток,
совершившая более 25 прыжков. Награждена орденом Красной
Звезды. Разбилась в июне 1936г. во время прыжка.

Ф.Р-3615. Оп.1. Д.4.



Анкета Андропова Юрия Владимировича – делегата IX

Костромской городской конференции ВКП(б). 5 марта 1940г.
Ф.Р-2. Оп.1. Д.542. Лл.42,42об.



Малинина Прасковья
Андреевна - Герой
Социалистического Труда,
депутат Верховного Совета
РСФСР, зав. МТФ колхоза
«XII Октябрь» Костромского
района. Снимок конца 40-х
гг. Ф.Р-3615. Оп.2. Д.62.

Заявление Малининой П.А. в Саметскую
первичную парторганизацию о приеме
кандидатом в члены ВКП(б).
2 июня 1940г. Ф.Р-3215. Оп.2. Д.748. Л.2.



На областном празднике животноводов, проходившем 17 июля
1960 года на стадионе «Спартак». Выступают звёзды театра и
кино.

Борис Бабочкин - народный артист
РСФСР, дважды лауреат Госпремии

СССР. Ф.Р-3615. Оп.3. Д.846.

Марк Бернес - лауреат Госпремии СССР,
киноактер и певец.

Ф.Р-3615. Оп.3. Д.848



Маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный – гость
Костромского комсомола. 1959г. Ф.Р-3615. Оп.1. Д.391.



Герой Советского Союза Кантария М.В., водрузивший знамя
победы над Рейхстагом в 1945 году, среди ветеранов и воинов
Костромского гарнизона. Май 1985г.

Ф.Р-3615. Оп.3. Д.139.



Основные функции учреждения

• обеспечение сохранности архивных документов;

•их учет и контроль за состоянием;

• комплектование новыми документами;

•использование архивных документов.



Отдел обеспечения сохранности, учета и 

комплектования документов (ООСКиУД)

Основные направления деятельности отдела

• организация хранения и обеспечения сохранности документов 

архива;

• комплектование архива новыми поступлениями;

• взаимодействие с организациями-источниками комплектования 

архива;

• государственный учет документов архива;

• выдача документов для использования;

• улучшение физического состояния и страховое копирование дел, 

создание фонда пользования;

• описание документов, усовершенствование научно-справочного 

аппарата к ним.





Отдел научного использования и 

публикации архивных документов

Основные направления деятельности

• исполнение запросов учреждений, организаций и граждан РФ

и зарубежных стран по документам архива, в том числе

социально-правового характера, выдача справок, заверенных

копий и выписок из документов. Прием граждан и

рассмотрение их заявлений;

• организация историко-документальных выставок, информация

о документах архива через СМИ;

• подготовка документальных публикаций;

• организация работы читального зала;

• создание электронных баз данных.





Отдел материально-технического 

снабжения

Основные функции

• обеспечение безаварийного функционирования системы тепло-

водоснабжения, вентиляции и электрооборудования;

• обеспечение архива расходными материалами, оборудованием, 

материальными запасами;

• заключение договоров на поставку товаров и услуг;

• обеспечение охраны труда, противопожарной безопасности;

• уборка хранилища, рабочих помещений, территории.



Материально-техническое 

обеспечение
Монтаж автоматической 

установки газового 

пожаротушения Мебель

Планетарный сканер ЭЛАР 

ПланСкан А2В
Компьютерная техника Цветной принтер


