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Каширский райархив
числится в списках 

Московского 
областного архивного 
управления с 1935 года, 

согласно 
постановлению 

Президиума 
Мособлисполкома РК и 
КД от 29.05.1935 года № 

519 "Об организации 
районных архивов в 

Московской области".

По данным  акта обследования Каширского районного архива от 
22.02.1940 года, проведенным старшим инспектором архивного отдела 
УНКВД МО тов. Кирхнер З.А. районный архив располагался в 
полуподвальном помещении каменного дома №1 по ул. Карла Маркса и 
занимал две комнаты площадью 59 кв.м



«Помещение полуподвальное, полусветлое, очень сырое, потолок и стены 
покрыты снегом, потолок грозит обвалом, … . стеллажи загружены на 100%, 
места для установки новых стеллажей не имеется, печь не исправна и вовремя 
топки дымит и огонь выбивается наружу. На должности архивариуса работает 
тов. Лебедева  Мария Дмитриевна»… 



Каширский районный исполком депутатов трудящихся в конце 1962 года был 
реорганизован в Ступинский  районный исполком депутатов трудящихся по 

причине укрупнения Ступинского сельского района. В связи с реорганизацией 
Каширского районного исполкома депутатов трудящихся был ликвидирован 

Каширский райархив, а документы переданы в филиал Центрального 
государственного архива Московской области, расположенного в г. Можайск.

В январе 1965 года Ступинский укрупненный район был упразднен и 
Каширский район был восстановлен с предписанием не образовывать 

районные Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты. В 
связи с этим сельские Советы депутатов трудящихся и Ожерельевский 

горсовет депутатов трудящихся были переданы в подчинение Каширскому 
городскому Совету депутатов трудящихся.



Единица заведующего Каширского горгосархива в исполкоме Каширского 
горсовета депутатов трудящихся введена 1 марта 1965 года на основании решения 

исполкома Каширского госсовета депутатов трудящихся от 25.02.1965 № 53 «Об 
утверждении тов. Векшиной О.И. зав. архивом исполкома горсовета», которое 
было утверждено решением Каширского горсовета депутатов трудящихся от 

19.03.1965г. «Об утверждении заведующих отделами исполкома горсовета 
депутатов трудящихся».

В 1966 году Каширскому 
горгосархиву предоставлено 

помещение  мансарды в здании 
исполкома Каширского горсовета 

по ул. Советская дом №39 
площадью 30м2. 

Этот день считается Днем 
создания горгосархива в 

Каширском районе



В 1990 году госгорархив переехал во вновь выстроенное здание 
исполкома Каширского горсовета народных депутатов по адресу: 

г.Кашира, ул.Ленина, д.2, где  находится по настоящее время



ЗАВЕДУЮЩИЕ АРХИВОМ 
до 2002 года

Бобылева Алевтина 
Сергеевна

с 24.12.1991 года

Терехина Надежда 
Борисовна

с 24.09.2000 года

Жохова Лидия 
Михайловна 

с 21.05.1966 года 



Коллектив архива в 2008 году

Архивный отдел в 2008 
году



БЫЛО



СТАЛО



Общая площадь архивохранилища 223,5 кв.м. 

Архивохранилище оборудовано металлическими мобильными 

(410 п.м.) и стационарными стеллажами (408 п.м.).

Общая протяженность стеллажных полок 818 п.м

Все помещения архива оснащены автоматической охранной сигнализацией с 

выходом на пульт управления  вневедомственной охраны, автоматической 

пожарной сигнализацией, автоматической системой пожаротушения, 

огнетушителями, кондиционерами, увлажнителями воздуха.



2014 год

2018 год

2019 год

НАШ 
КОЛЛЕКТИВ





Штатная численность архивного отдела 
составляет шесть единиц. 

Все сотрудники с высшим образованием

Начальник архивного отдела Долинская 

Лариса Николаевна, 

стаж работы в архиве составляет 19 лет, в 

должности руководителя архива 

с 01.01.2002 года



Мы веселые девчата,
Архивисты хоть куда.

Документы очень любим, 
Сохраняем, комплектуем

И учитываем всё.
Чтобы каждый мог в стране,

Подтверждаем стаж работы
И заработную плату тоже.
Мы горды своим архивом,

Он для нас как дом родной,
И за качество работы постоим 

всегда горой!

Да и в дальнем зарубежье
Своё право подтвердить:

На имущество, работу,
На положенные льготы.

Ищем землю и дома,
Родственников иногда,



НЕМНОГО ЦИФР

В архивном отделе числится 152 фонда 
общим объемом 49867 ед. хр., в том числе 

34722 ед. хр. управленческих документов 

и 15145 ед. хр. по личному составу

Ежегодно проводится оцифровка 

документов

Всего переведено в электронный вид 

4315 дел в количестве 427137 листов:

- 4197 дел (416909 листов) силами 

сторонних организаций;

- 118 дел (10228 листов) силами 

работников архивного отдела.

Создан страховой фонд в 

количестве 120 дел метрических книг, в 

количестве 

9616 кадров негатива 

(22 ед. хр. рулонов микрофильмов).

Ведется и ежегодно пополняется 

21 база данных объемом 51,151 МБ



Спортклуб «Кашира» имени Николая Елисеева был введен в эксплуатацию в мае 
1966 года и является одним из старейших спортивных учреждений

В 2019 году была проведена 
работа по комплектованию 

архива документами личного 
происхождения почетного 
гражданина Каширского 

района, участника Великой 
Отечественной войны 

Елисеева Николая Петровича 
за 1946-2005 годы в 

количестве 73 ед. хр.



Сотрудники архивного отдела  

активно проводят 

информационные мероприятия



ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ



ОТКРЫТЫЕ УРОКИ



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ



Наши достижения:

2018 год – III место (по итогам работы за 2017 год)

2019 год – II место (по итогам работы за 2018 год)

2020 год – I место (по итогам работы за 2019 год)



В конкурсе интернет-проектов «Наше 
Подмосковье» начальник архива 

Долинская Л.Н. в 2018 году получила 
Диплом участника, а в 2019 году –

Почетную грамоту 

В 2019 году учащейся 8 
класса Никулинской школы 

Бородкиной Анастасии 
«История села, становление 

и развитие совхоза 
«Никулинский» 

направленная на седьмой 
Всероссийский конкурс 

«Юный архивист» заняла 
третье место





Сотрудники архивного отдела принимают активное участие в 

общественной жизни городского округа и Московской области

Сотрудники архивного отдела принимают активное участие в общественной жизни 

городского округа и Московской области

СУББОТНИКИ





ФЕСТИВАЛИ ГТО







ПРИХОДИТЕ! 
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАС –

ПРИНЯТЬ, 
ПОНЯТЬ, 

ПОМОЧЬ… 

И ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЙ ЮБИЛЕЙ!


