
Фондообразователи Октябрьского архива - юбиляры в 2017 году 

 

Архивные документы являются важнейшим источником достоверной информации 

практически обо всех возможных аспектах развития общества. К архивным источникам постоянно 

обращаются, как и граждане так и организации.  Особенностью архивного фонда является то, что 

его объем постоянно возрастает за счет новых поступлений, причем с учетом изменения времени 

информационная, историческая и научная ценность архивной информации постоянно возрастает. 

Поэтому увеличивается интерес исследователей к архивной информации. 

Архивная служба строит свою работу по трём основным направлениям: формирование 

Архивного фонда, обеспечение сохранности и государственный учёт документов, использование 

архивных документов. Все эти направления, очень важны, но именно работа по использованию 

архивных документальных материалов позволяет судить о многогранной деятельности архивистов, 

свидетельствует об эффективности и общественной значимости их труда. Практика использования 

документов показывает, что тесное взаимодействие архивистов и потребителей информации 

является важнейшим фактором удовлетворения запросов общества в ретроспективной документной 

информации.  

В архивном отделе администрации Октябрьского района особое внимание уделяется 

использованию документов личного происхождения фондообразователей архивного отдела, в том 

числе по использованию документов краеведов, исследователей обско-угорских народов, 

работников образования, культуры, искусства и литературы и других.  

Работники архивного отдела большое внимание уделяют проведению работы по 

использованию архивных документов и не ограничивают свою деятельность подготовкой ответов 

на запросы, выдачей архивных справок и копий документов. Внедряют и пополняют базы данных 

программных комплексов автоматизированных информационных систем архивного отдела. 

Постоянно совершенствуют формы проведения работы по использованию архивной информации. 

На основе документальных материалов готовят публикации, статьи и сообщения для размещения в 

средствах массовой информации, календари юбилейных дат, пополняют фотокаталог, готовят 

историко-документальные выставки, виртуальные выставки, которые размещаются в сети 

Интернет, проводят экскурсии и другие мероприятия тем самым способствуя повышению интереса 

населения к истории родного края и уважению к прошлому. 

  В настоящее время в архивном отделе в 25–ти фондах хранятся документы личного 

происхождения 31–го фондообразователя различных видов деятельности.  Из них документы 

фондообразователей, которые занимались краеведческой и исследовательской работой обско–

угорских народов: Тимофеев Геннадий Николаевич, Сафарова Нина Ивановна, Волдина Антонина 

Ивановна, Макарова Галина Илларионовна.  Все они в 2017 году юбиляры. 
  

 
 

Г.Н. Тимофеев  

 

90 лет назад родился Тимофеев Геннадий 

Николаевич (01.01.1927-18.01.2001), историк-краевед, 

художник, писатель, педагог, отличник народного 

просвещения.  

Родился в городе Коканде Узбекистанской ССР в 

семье машиниста-железнодорожника. После окончания 

школы Геннадий Николаевич работал художником-

оформителем при Доме народов Севера на Сосьвинской 

культбазе. В 1945 году поступил на заочное отделение 

Ханты-Мансийского педучилища, затем закончил 

Тобольский учительский институт, Всесоюзный заочный 

университет культуры имени Крупской по классу рисунка и 

живописи, затем 2 года учился на искусствоведческом 

отделении Российской Академии художеств. С 1947 года 

работал в Октябрьском районе учителем начальных классов 

в Мозямской школе, затем учителем истории. В 1958 году 

был переведен на работу в отдел пропаганды РК КПСС.  

В 1962 году вернулся в Октябрьскую школу, где работал директором школы, затем 

заведующим районным отделом образования.  



За добросовестный труд в Октябрьской средней школе Тимофеев Г.Н. неоднократно 

награждался почетными грамотами, благодарностями районного и окружного отделами 

народного образования, занесен в книгу почета Ханты-Мансийского окружного отдела и 

Тюменского областного отделов народного образования, имеет четыре правительственные 

награды, а также ему присвоено звание «Отличник народного образования». В 1977 году был 

избран старшим преподавателем кафедры истории КПСС и научного коммунизма Тобольского 

педагогического института им. Д.И. Менделеева. По семейным обстоятельствам был вынужден 

вернуться обратно в Октябрьское. До 1991 года работал учителем истории, затем научным 

сотрудником Октябрьского краеведческого музея.  

Геннадием Николаевичем написано более 60 заметок, статей, очерков. Его очерки по 

развитию духовной культуры народов Обского Севера публиковались в историко-культурном 

журнале «Югра». Работы Г.Н. Тимофеева проникнуты любовью к родному краю, к самобытной и 

неповторимой северной природе. Был участником областных, научных конференций в городах 

Томске, Омске, Тобольске, где выступал с научными докладами.  

 Более 50 лет Тимофеев Г.Н. проработал в Октябрьском районе и более 25 лет исследовал 

историю культуры народов Обского Севера.  

            Занесен в библиографический словарь «Ученые и краеведы Югры» /В.К. Белобородов,                

Т. В. Пуртова, с. 292/. 

В фонде № 73 «Документы личного происхождения Тимофеева Геннадия Николаевича» 

хранится 68 дел: биографические материалы, документы научной деятельности диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук, очерки, статьи, выступления, деловая 

переписка, фотографии, список 42-х картин, которые хранятся в музеях Тюменской области.  

  

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд 73. Опись 1. Ед. хр. 1–68 

 

80 лет назад родилась Сафарова Нина Ивановна 

(10.02.1937 - 06.01.2008), библиотекарь, заслуженный 

работник культуры, ветеран труда. 

Нина Ивановна родилась в городе Таганроге 

Ростовской области в семье рабочего. В 1955 году окончила 

Микояновскую среднюю школу и в этом же году стала членом 

Всесоюзного Ленинского комсомольского Союза молодежи. В 

1958 году поступила в Тобольский библиотечный техникум, 

успешно окончив его в 1960 году. 
В техникуме вела активную общественную работу. 

Была секретарем комсомольской организации и старостой 

группы. После окончания техникума на основании 

направления Ханты-Мансийского окружного отдела культуры 

была распределена в Шеркальскую сельскую библиотеку 

Октябрьского района, а затем - в Перегребинскую сельскую 

библиотеку. Там                     Н.И. Сафарова непрерывно 

проработала 38 лет. 

 

 
Н.И. Сафарова 

Награждена юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения Ленина, дважды в 1972 и 

1978 годах почетными грамотами Министерства культуры РСФСР, в 1985 году значком 

Министерства культуры "За отличную работу" и многими почетными грамотами руководящих 

органов различных уравнен.  

В фонде № 94 «Документы личного происхождения Сафаровой Нины Ивановны» хранится 

24 дела: биографические материалы, документы творческой деятельности, наградные документы, 

фотографии. 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд 94. Опись 1. Ед. хр. 1–24. 

 



   
Г.И. Макарова 

 

80 лет назад (29.10.1937 - 09.10.2011) родилась 

Макарова Галина Илларионовна (девичья фамилия 

Калагурова), краевед, ветеран труда. 

Родилась Галина Илларионовна в с. Кондинское (ныне 

Октябрьское).  С 1946 года по 1956 год училась в Кондинской 

(Октябрьской) средней школе. В 1956 году поступила в 

Свердловский сельско-хозяйственный институт на 

агрономический факультет. 

В 1961 году поступила учиться в Центральную школу при 

ЦК ВКЛСМ в г. Москве, которую окончила в 1962 году. С 1963 

по 1969 годы училась заочно в Томском государственном 

университете им. В.В. Куйбышева на геолого-географическом 

факультете, по окончании которого получила специальность 

"географ, физико-географ".  С августа 1964 года по март 1973 

года работала в Октябрьском райкоме КПСС пропагандистом, 

инструктором, заведующей кабинетом политического 

просвещения. С марта 1973 года по октябрь 1974 занимала 

должность корреспондента Октябрьской районной газеты «За 

коммунизм». 

С 1974 года по 1976 год работала ответственным секретарем Ханты-Мансийской окружной 

организации общества "Знание". С 1976 по 1977 годы была инструктором в Ханты-Мансийском 

окружкоме КПСС. С 1978 года по 1987 год выполняла обязанности консультанта Дома 

политического просвещения Ханты-Мансийского окружкома КПСС. С 1991 года по 1994 год 

являлась директором Октябрьского краеведческого музея. С конца 1995 года по август 1998 года 

работала заведующей архивным отделом администрации Октябрьского района.  

Награждена почетными грамотами, медалями: «За доблестный труд. В ознаменовании 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сибири».  Занесена в библиографический словарь «Ученые и 

краеведы Югры» /В.К. Белобородов, Т. В. Пуртова, с. 175/. 

В фонде № 108 «Документы личного происхождения Макаровой Галины Илларионовны» 

хранится 61 дело: автобиография, рукописи и машинописные тексты статей, материалы к книге 

«Обские дали», переписка, буклет «Кодский монастырь», стихотворения, списки использованных 

источников.  

Архивный отдел администрации Октябрьского района. Фонд 108. Опись1. Ед. хр. 1-61.  

 

 90 лет назад родилась Волдина Антонина Ивановна 

(11.12.1927–22.04.2014), ветеран педагогического труда, 

почетный житель Октябрьского района, отличник 

народного просвещения, краевед, труженик тыла в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Родилась Антонина Ивановна в деревне Малый Атлым, 

Березовского (ныне Октябрьского) района, Тобольского 

округа, Уральской области в бедной семье.   С 1953 года А.И. 

Волдина член КПСС. С началом трудовой деятельности 

началась и её общественная работа. 

 
А.И. Волдина  

(второй ряд, вторая справа) 

В своем родном селе Большой Атлым А.И. Волдина работала секретарем комсомольской 

организации, пропагандистом, председателем женсовета, около двадцати лет секретарем 

партийной организации, председателем совета ветеранов села Большой Атлым, имела ещё много 

разных общественных поручений, много раз избиралась депутатом сельского, районного, 

окружного Советов народных депутатов, несколько раз избиралась членом окружкома КПСС. 

Всю эту работу выполняла с душой и добросовестно. 

С 1958 года жила и трудилась в деревне Большой Атлым. Двадцать семь лет проработала 

в Больше-Атлымской начальной, восьмилетней, а затем средней школе.  

Выйдя на заслуженный отдых, Антонина Ивановна занималась краеведческой работой. 

Обобщила материал по истории села Большой Атлым, о народах ханты, живших по протокам реки 



Батлымки (притоке р.Обь), о тружениках тыла. Часто писала статьи в местных газетах. 

Подготовила исследовательские работы «История деревянных школ села Большой Атлым», 

«Спецпереселенческий поселок Подгорное и его люди», «410 лет Кодскому княжеству», «60 лет 

колхозам Октябрьского района», очерк «Моя родословная», и другие.  

В своей автобиографии Антонина Ивановна написала: «Считаю, без общественной работы 

жизнь была бы бессмысленной и грустной…». 

Неоднократно награждена почетными грамотами и медалями, присвоены звания: 

почетный житель Октябрьского района, «Отличник народного образования», занесена в 

библиографический словарь «Ученые и краеведы Югры» /В.К. Белобородов, Т. В. Пуртова, с. 54/.  

В июне 1998 года документы личного происхождения Волдиной Антонины Ивановны 

поступили на хранение в Октябрьский архив. В составе документов – автобиография, 

краеведческий материал, фотодокументы.  

В фонде № 88 «Документы личного происхождения» Волдиной Антонины Ивановны» 

хранится 26 дел: автобиография, приветственные адреса, почетные грамоты, приветственные 

адреса, приглашения на участие в различных общественных мероприятиях материалы 

краеведческой работы, фотодокументы. 

 

Архивный отдел администрации Октябрьского района.  Фонд 88. Опись1. Ед. хр. 1-26.  

 

 

 

О.И. Мазурина, заведующий архивным отделом администрации Октябрьского района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


