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Аннотация
Во второй половине ХХ в. в нашей стране активно развивался процесс 
пополнения архивов документами личного происхождения, из кото-
рых порой складывались уникальные коллекции архивных источников. 
Архивам регионов удалось собрать и сохранить подобного рода фонды, 
в том числе отражающие развитие архивных служб на местах. В настоя-
щее время документы коллекций являются востребованным источником 
ввиду не только информативности, но и эмоциональной окраски сведе-
ний, содержащихся в них. В этой связи могут быть интересны коллекции 
документов архивистов, которые имеются во многих государственных 
областных архивах. В предлагаемой статье рассказывается о коллекции 
документов архивистов, представленной документальным наследием 
архивных деятелей – И.В. Данилина, В.П. Злобиной, Е.Д. Кульченко, 
В.В. Мельниковой, которая хранится в Государственном архиве Волго-
градской области. Автор излагает историю формирования архивного 
фонда, вехи биографий архивистов региона, раскрывает состав и содер-
жание документов коллекции. Материал статьи является неотъемлемым 
элементом одного из этапов архивной эвристики, который дает возмож-

ность исследователю получить информацию о документах, хранящихся 
в архиве. 

Abstract
In the second half of the 20th century the national archives received a 
considerable number of personal provenance documents, some forming unique 
collections of archival sources. Regional archives managed to acquire and 
keep such fonds, some of them capturing the development of archival services. 
Currently these documents collections are much in demand due not only to 
their informative value but also to sentiment incidental to the data. Thus, 
documents collections of archivists available in many state regional archives 
may be of interest. The article describes the documents collection of archivists 
I.V. Danilin, V.P. Zlobina, E.D. Кulchenko, and V.V. Melnikova stored in 
the State Аrchive of the Volgograd Region. The author relates the history of 
formation of the archival fond and the milestones in the archivists’ biographies 
and reveals structure and content of documents in the collection. The article 
is an integral element of one of the stages of archival heuristics, which allows 
researcher to obtain information on the documents stored in the archive.
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Современное состояние развития России значительно 
повысило роль архивов, особенно при изучении исто-

рических аспектов проблем, связанных с историей личности 
и государственных учреждений. Переосмысление прошлого и 
популяризация архивных документов повышают интерес к своей 
Родине, позволяют самостоятельно отбирать материал для иссле-
дования и делать выводы. В этой связи государственные архивы 
регионов постоянно пополняют свои фонды не только докумен-
тальным наследием учреждений различных форм собственнос-
ти, но и документами личного происхождения. Конечно, данная 
категория архивных фондов отличается значительной степенью 
субъективности и фрагментарности ввиду того, что каждая лич-
ность, которая создает документальный фонд и передает его на 
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хранение в архив, ориентируется на свои предпочтения в форме, 
виде, содержании материалов. Однако, с другой стороны, в этом 
и уникальность фондов личного происхождения, что они не похо-
жи друг на друга, позволяют воссоздать эпоху глазами реальных 
людей, каждый из которых воспринимал ее по-своему.

Во всех регионах нашей страны хранятся документы личного 
происхождения, которые представлены личными фондами и кол-
лекциями. В Государственном архиве Волгоградской области они 
включают 40 архивных фондов. Одной из последних коллекций 
сформировалась коллекция документов архивистов Волгоград-
ской области (Ф. Р–5668) по предложению заведующей отделом 
НСА архива В.М. Кадашовой в 1999 г.1 В настоящее время фонд 
представлен документами четырех архивных деятелей – директо-
ра Госархива Волгоградской области Ивана Васильевича Данили-
на (1924–1999), заведующего архивным отделом администрации 
Октябрьского района Волгоградской области Екатерины Дани-
ловны Кульченко (1931–2000), заведующего архивным отделом 

Волгоградского облисполкома Валентины Петровны Злобиной 
(1923–2009), архивистом Волгоградской области Валентиной 
Владимировной Мельниковой (1944 г. р.). Коллекция представ-
лена 153 единицами хранения за 1931–2014 гг. и продолжает 
пополняться документами архивных деятелей Волгоградского 
региона.

Несмотря на скромность архивистов – хранителей социальной 
памяти прошлого, благодаря их каждодневному труду история 
живет сейчас и будет жить в будущем. Поэтому то, что собрано 
в коллекциях архивистов, знающих не понаслышке о развитии 
архивного дела, представляет особый интерес для исследова-
телей. Ведь документы, хранящиеся в личных фондах, позволя-
ют сформировать образ представителя данной профессиональ-
ной сферы, дополнить источниковую базу фонда учреждения, 
в котором работал архивист, предложить исследователю ценную 
информацию об отношении людей советской и современных эпох 
к проблемам развития архивного дела в регионе.

Переданные в Государственный архив Волгоградской области 
документы архивистов включают в себя: обзоры работы архивных 
учреждений Сталинградской (Волгоградской) области, выступле-
ния, доклады, сообщения, статьи, подготовленные архивистами, 
рецензии, методические разработки, автобиографии, воспоми-
нания, почетные грамоты, трудовые книжки, характеристики, 
удостоверения, мандаты, поздравительные адреса и открытки, 
переписку с Б.С. Абалихиным, М.Н. Черноморским, Главархи-
вом РСФСР, фото И.В. Данилина, В.П. Злобиной, Е.Д. Кульчен-
ко, В.В. Мельниковой, членов их семей, друзей и коллег, медали, 
значки и др.

Коротко остановимся на биографиях архивистов представ-
ленной коллекции. Данилин Иван Васильевич (20 января 1924 г., 
с. Протасово, Ртищевская волость, Саратовская губерния – 
11 апреля 1998 г., Волгоград) – директор Государственного архи-
ва Волгоградской области с 1960 по 1984 г. В 1930 г. он переехал 
в Сталинград. В апреле 1943 г. Иван Васильевич поступил рабо-
тать в архивный отдел УВД Сталинградской области. В 1962 г. 
И.В. Данилин окончил Московский государственный историко-
архивный институт. Он награжден медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 

Данилин И.В., без даты. Государственный архив Волгоградской области. 
Ф. Р–5668. Оп. 1. Д. 15. Л. 2. Danilin I.V., undated. The State Archive 

of the Volgograd Region, fond Р–5668, series 1, file 15, p. 2
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и «Ветеран труда», почетными 
грамотами Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, Главного 
архивного управления при Сове-
те Министров СССР и РСФСР, 
именными часами Главного 
архивного управления при Сове-
те Министров РСФСР и др.

Кульченко (Жарикова) Ека-
терина Даниловна (5 апреля 
1931 г., х. Чепурий, Верхне-Кур-
моярский район, Нижневолж-
ский край – 21 марта 2000 г., 
р.п. Октябрьский, Волгоград ская 
область) – заведующая архив-
ным отделом администрации 
Октябрьского района Волгоград-
ской области с 1959 по 1995 г. 
В 1959 г. принята на долж-
ность заведующего Октябрь-
ским райархивом Сталинградс-
кой области. В 1970 г. Екатерина 
Даниловна окончила Всесоюз-

ный заочный финансовый техникум. В 1965, 1969, 1987, 1990 гг. 
Е.Д. Кульченко избиралась депутатом Октябрьского поссовета 
Октябрьского района Волгоградской области. Она награждена 
медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», нагрудными знаками «Отлич-
ник архивного дела» и «За активную работу в ОСВОДе РСФСР», 
почетными грамотами Главархива РСФСР и др.

Злобина Валентина Петровна (9 августа 1923 г., с. Раздолье, 
Быковская волость, Николаевский уезд, Царицынская губерния – 
23 ноября 2009 г., Волгоград) – заведующая архивным отделом 
Волгоградского облисполкома с 1962 по 1979 г. Она участвовала 
в Сталинградской битве в качестве разведчика 1087-го зенитно-
артиллерийского полка (преобразован в ноябре 1942 г. в 73-й гв. 
полк), в боях под Оршей и в г. Вильнюсе в составе 1-го Белорусско-
го фронта. Валентина Петровна демобилизовалась в июле 1945 г.  

В сентябре 1958 г. В.П. Злобина была принята в архивный отдел 
МВД Сталинградской области. С 1976 г. она возглавляла Совет 
женщин – ветеранов войны Волгограда. Валентина Петровна 
награждена орденом Великой Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на», «Ветеран труда», почетными грамотами Главархива СССР и 
проф союза работников госучреждений, исполкома Волгоградско-
го облсовета, Советского комитета ветеранов войны и др.

Мельникова Валентина Владимировна (род. 1 октября 
1944 г., с. Джангала, Западно-Казахстанская область) – архи-
вист Волгоградской области. Она окончила Московский госу-
дарственный историко-архивный институт. С 1966 по 1975 г. 

Злобина В.П., 1976 г. 
Курорт Эльбрус. Ессентуки. 

Государственный архив 
Волгоградской области. 

Ф. Р–5668. Оп. 3. Д. 27. Л. 3. Zlobinа 
V.P., 1976, Resort Elbrus. Essentuki. The 
State Archive of the Volgograd Region, 

fond Р–5668, series 3, file 27, p. 3

Мельникова В.В., 1975 г. 
Государственный архив 
Волгоградской области. 

Ф. Р–5668. Оп. 4. Д. 39. Л. 1. 
Melnikovа V.V., 1975. The State 

Archive of the Volgograd Region, fond 
Р–5668, series 4, file 39, p. 1

Кульченко Е.Д., 1988 г. 
Государственный архив 
Волгоградской области. 

Ф. Р–5668. Оп. 2. Д. 16. Л. 2. 
Kulchenko E.D., 1988. The State 

Archive of the Volgograd Region, fond 
Р–5668, series 2, file 16, p. 2
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Валентина Владимировна работала в Государственном архиве 
Волгоград ской области, с 1975 по 1994 г. – в архивном отделе 
Волгоградского облисполкома, с 1994 по 2004 г. – в комитете по 
управлению архивами администрации Волгоградской области. 
В.В. Мельникова награждена медалью «Ветеран труда», знака-
ми «Победитель социалистического соревнования 1977 года», 
«Почетный архивист», почетными грамотами Главного архи-
вного управления РСФСР, архивного отдела Волгоградского 
облисполкома, Главы администрации Волгоградской области, 
дипломом 2-й степени за лучшую научно-информационную 
работу в области архивоведения, документоведения, археогра-
фии.

Особый интерес в комплексе документов И.В. Данили-
на представляет рукопись «Мои воспоминания и размышле-
ния». Документ написан в [1997] г. на 44 листах белой бумаги 
143×200 с исправлениями и вставками автора. Очень инфор-
мативны сведения по истории предоставления здания архи-
ву: «…в 1938 г. архив находился на ул. Халтурина и пережил 
пожар, очень пострадала библиотека... В 1943 г. архивный 
отдел располагался в Бекетовке. 12 апреля 1943 г. (дата уст-
ройства на работу в архив) он располагался на ул. Успенского 
в небольшом деревянном особняке с надворной постройкой. 
Вскоре он был переселен на ул. Прогонную в старую развали-
вающуюся хату, двор которой обнесен колючей проволокой… 
В зиму 1944 г. отдел был переведен в пос. СталГРЭС в один 
из бараков, в которых до этого размещался лагерь для немец-
ких военнопленных. Архивный отдел занимал две комнаты 
размером 12–14 кв. м. Во всех комнатах барака были установ-
лены железные печки. Сотрудники отделов, находящиеся в 
этом бараке был заняты не столько своей основной работой, 
сколько растопкой печей сырыми дровами. Им же приходилось 
часто пилить и колоть дрова, так как вахтеры, на которых была 
возложена эта работа, не успевали ее выполнять… На пересе-
чении ул. Рабоче-Крестьянской и Баррикадной было восста-
новлено два дома для сотрудников. Во дворе было оборудова-
но несколько магазинов. В конце 1944 – начале 1945 г. архив 
разместили в доме по ул. Баррикадной. Вскоре архив переехал  
в здание на ул. Краснознаменской. В 1958 г. архив переехал 

в здание на Коммунистической ул. Здание было спроектировано 
ПИ “Сталинградсельпроект” под рук[оводством] архитектора 
[Ивана] Белдовского… Случай строительства – неординарный, 
т.к. здания для местных архивов в тот период не строились, 
а выделялись церковные, складские или иные помещения. 
Возобновилось строительство только в 1953 г. Строительство 
вел стройотдел облуправления МВД силами заключенных... 
Основная нагрузка лежала на Василии Евдокимовиче Елине и 
т.к. заместителя по штату не было положено, на И.В. Данилине, 
ст[аршем] науч[ном] сотруднике… Облегчение со строитель-
ством почувствовалось, когда введена штатная единица инже-
нера по надзору за ходом строительства. Когда строительство 
здания подходило к завершению, нашлось много желающих 
вселиться в это здание: отдел исправительно-трудовых коло-
ний, адресное бюро, штаб МПВО УВД, музей ИЗО и т.д. Под 
партархив было отдано треть архивохранилищ первого этажа, 
две раб. комнаты на втором и четвертом этажах... В 1957 г. 
начальник Главархива МВД РСФСР Петр Васильевич Ильин 
прибыл в Сталинград для решения вопроса финансирования 
завершения строительства, но облисполком в финансировании 
отказал, а средства из центра отданы на строительство архива в 
другом регионе. Чуть позже средства были выделены благода-
ря руководству УВД. В итоге 2/3 цокольного этажа были отданы 
типографии УВД, архиву ОМЗ УМВД, (в начале 1960-х) облар-
хиву ЗАГСа… Перевозка документов осуществлялась желез-
нодорожным автотранспортом… Начались дожди. Документы 
спешно переносились со двора в здание. Потом не один год 
работники архива занимались разборкой и размещением доку-
ментов. Лифта еще не было. На вакантные должности в архив 
принимались только те, кто в начале соглашался работать на 
переноске и размещении документов…»2. Сложная многолет-
няя история размещения архивных документов области пока-
зана непосредственным свидетелем событий. Именно благо-
даря самоотверженному труду предшествующего поколения 
архивистов нам удалось сохранить многие архивные фонды. 
Часть воспоминаний И.В. Данилина вошла в книгу историка-
архивиста Е.В. Булюлиной, посвященную истории Госархива 
Волгоградской области3.
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Важные черты характера архивистов представлены в воспоми-
наниях И.В. Данилина об архивных руководящих кадрах, запи-
санных в [1998] г. на листах белой бумаги, тетрадных листках и 
плотной упаковочной бумаге чернилами и простым карандашом. 
Так, он пишет: «…Елин Василий Евдокимович: добрый, внима-
тельный и очень трудолюбивый человек, в полном смысле слова 
канцелярский работник, придававший особое внимание качест-
ву и грамотности оформления документов… Демичев Василий 
Иванович: …был честный, трудолюбивый человек с большим 
жизненным опытом, отличный хозяйственник… Своими рука-
ми построил стеллажи… Он редко сидел за директорским сто-
лом, постоянно занимаясь хозяйственной работой…»4. Видимо, 
именно эти черты личности архивиста помогали сохранению и 
развитию архивного дела в регионах в предвоенные, военные 
и послевоенные годы, при этом не умалялась важность качества 
готовившихся архивными работниками документов.

В документах коллекции архивистов также представле-
ны материалы одного из руководителей районных архивов. 
В муниципальных архивах кадровая политика такова, что все 
направления деятельности архива – комплектование, хранение 
и использование – осуществляются 2–3 сотрудниками. Именно 
в документах Е.Д. Кульченко уделено внимание этому уровню 
архивной системы с его проблемами и достижениями. В своих 
публикациях в газетах Октябрьского района Волгоградской 
области «Придонские вести» и «Путь Октября» за 1992–1995 гг. 
она неоднократно рассказывала о значении архива в районных 
центрах области5. В одном из своих интервью корреспонден-
ту газеты «Путь Октября» Н. Кудинову Е.Д. Кульченко сказала: 
«Если бы сейчас можно было начать жизнь сначала, то я непре-
менно занялась бы только этой работой и никакой другой. Ведь за 
конкретным документом стоит конкретный человек… свое дело, 
прежде всего, надо любить…». В одной из своих статей ее дочь, 
историк С.В. Соловьева, поведала о радостях жизни архивиста: 
«…отдельную страницу ее биографии составляла профсоюзная 
жизнь. Многим детям нравился веселый Дед Мороз, в костюме 
которого плясала под елкой хранитель документов…» и о труд-
ностях профессиональной деятельности: «…в конце 1970-х гг. 
районный архив был переведен из здания исполкома райсовета 

в подвальное помещение поселкового совета в связи с нехваткой 
помещений. Однако новое помещение было малопригодно для 
хранения архивных документов. Сырость, слабая искусственная 
вентиляция привели к появлению грибка. Екатерина Даниловна 
развернула активную работу по спасению архива, добилась пере-
вода архива на новое место…»6. В целом документы Кульченко 
позволяют показать не только силу личности архивиста, но и 
проблемы, возникающие в работе районных архивов, опыт их 
решения.

Отличительной особенностью наследия В.П. Злобиной явля-
ется наличие в составе фонда контрольных работ, подготовлен-
ных архивистом во время обучения на курсах руководящих и 
научных работников архивных учреждений СССР в 1966 г. Это 
четыре рукописи, подшитые в папки автором специальным архив-
ным шитьем. Они посвящены проблемам комплектования, НСА, 
законодательству по архивному делу и истории госучреждений 
в 1950–1960-е гг.7 Ценным источником для формирования пред-
ставления об участии архивистов региона в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. являются подготовленные В.П. Злобиной 
карточки учета архивистов – тружеников тыла. В них отражены 
сведения биографии, награды и боевой путь работников архив-
ных учреждений в непростое для страны время8.

Уникальность документов В.В. Мельниковой, хранящихся 
в составе коллекции, состоит в том, что они представлены не 
только методическими разработками по различным направле-
ниям деятельности архива (экспертиза ценности документов, 
отбор документов на государственное хранение, составление 
описей, работа с ведомствами и др.), но и публикациями иссле-
дований по проблемам научных интересов архивиста – исто-
рии почтовой связи, образования и казачества в Волгоградской 
области. Краеведческие издания «Из истории Донского каза-
чества (2-й Донской, Усть-Медведицкий и Хоперский окру-
га. XVI в. – 1937 г.», «Из истории развития почтовой связи в 
XVIII – первой четверти XX вв.», «Народное образование края 
в XIX – начале ХХ вв.», «Школы Волгоградской области в 1917–
1970 гг.», подготовленные Валентиной Владимировной, широко 
востребованы исследователями, интересующимися этими про-
блемами региональной истории. В 1994 г., к 50-летнему юбилею 
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В.В. Мельниковой, коллеги подготовили юбилейные куплеты, 
строки из которых гласят:

Архивисты – народ скромный:
О них гимнов не поют.
И за труд за их огромный
Славы им не воздают.
О них фильмы не снимают,
О них пьес не представляют
И романов, водевилей
До сих пор не сочинили…9

Таким образом, архивное дело развивается, шире распро-
страняются знания об архивной профессии и значении архивов, 
в настоящее время документы коллекции архивистов могут не 
только стать кладезем информации для создания собирательного 
образа сотрудника архива, но и дать ценный опыт работы архи-
вных учреждений региона в ХХ в. Документы архивистов позво-
ляют увидеть историю архивного дела сквозь призму его выда-
ющихся деятелей. Обратившись к документальным источникам 
профессиональной деятельности, наградным документам, рет-
роспективной документной информации личного происхождения 
и изобразительным материалам коллекции, наряду с официаль-
ными документами можно исследовать развитие архивоведения 
в  одном из регионов современной России.
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