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21 сентября 2022 года в му-
зее архитектуры и дизайна 
Уральского государственного 
архитектурно-художественно-
го университета состоялось 
открытие международного вы-
ставочного проекта «Наслед-
ники Акинфия Демидова: но-
вые пути развития». Реализа-
ция выставочных проектов по 
истории рода Демидовых про-
водится в соответствии с Ука-
зом Губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева от 
27.02.2018 №111-УГ «О при-
дании статуса губернаторской 
программы мероприятиям по 
выявлению и приобретению 
архивных документов (копий) 
по истории рода Демидовых в 
отечественных и зарубежных 
собраниях». Работа по реали-
зации программы ведется при 
поддержке Фонда губернатор-
ских программ Свердловской 
области.

Демидова вкупе с его военной и 
придворной службой, а также ди-
пломатической деятельностью во 
Флоренции. Дополняют архивные 
документы музейные предметы 
из собраний Нижнетагильско-
го музея-заповедника «Горно-
заводской Урал» и арт-фонда 
MomArtFoundation.

В состав экспозиции вош-
ли документы Государственных 
архивов Свердловской, Нижего-
родской областей, Российского 
государственного архива древних 
актов, Центрального государ-
ственного исторического ар хива 
и Национального архива Респу-
блики Крым. Также на выставке 
представлены документы Нацио-
нальных архивов Франции и Лон-
донского Линнеевского общества.

На открытии экспозиции 
руководитель архивной службы 
Свердловской области Роман 
Тараборин отметил, что про-
ведение выставок, как и иные 
формы использования архивных 

документов, – это важная состав-
ляющая архивной деятельности: 
«Уникальная часть общего исто-
рического наследия хранится, 
в том числе в архивах Сверд-
ловской области, и мы обязаны 
использовать его правильно для 
того, чтобы широкий круг обще-
ственности имел возможность с 
ним ознакомиться. Сегодняшнее 
мероприятие отлично от всех 
других тем, что с 2018 года оно 
реализуется благодаря програм-
ме, принятой Указом Губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева. Посредством Фонда 
специальных губернаторских 
программ, возглавляемого Юрием 
Пинаевым, мы получили за эти 
годы уникальную возможность 
найти и отобрать документы не 
только в архивах Российской 
Федерации, но и в зарубежных ар-
хивных учреждениях. Благодаря 
этому можно сказать, что на базе 
Государственного архива Сверд-
ловской области на сегодняшний 
день создана уникальная коллек-
ция документов, посвященная ди-
настии Демидовых», – заключил 
начальник Управления архивами 
Свердловской области.

Председатель комитета по 
социальной политике Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области, тагильчанин Вячеслав 
Погудин выразил благодарность 
за то, что тема 300-летия Нижнего 
Тагила – центра горнозаводской 
империи Демидовых – сегодня на-
ходит свое воплощение не только 
в юбилейных мероприятиях, но 
и в документальных экспозици-
ях. «Мы обязаны признать, эта 
легендарная династия привнесла 

огромный вклад в развитие не 
только металлургии, горной про-
мышленности, но и государствен-
ной деятельности, просвещения, 
культуры, благотворительности 
и многих другие начинаний. Еще 
раз хочу подчеркнуть большую 
роль архивной службы Сверд-
ловской области в сохранении 
этой истории», – сказал Вячеслав 
Погудин.

Исполнительный директор 
некоммерческой организации 
«Фонд губернаторских программ 
Свердловской области» Юрий 
Пинаев обратился к гостям со сло-
вами: «Благодаря таким людям, как 
Демидовы, которые создали нашу 
фундаментальную промышлен-
ность, сегодня об Урале знают не 
только в Российской Федерации, 
но и далеко за пределами нашей 
страны. На совете Фонда мы го-
ворим о том, что с богатейшим 
материалом о семье Демидовых, 
собранным сегодня архивом, не-
обходимо знакомить прежде всего 
подрастающее поколение. В этом 

направлении делается большая 
работа – школьники и студенты 
высших учебных заведений по-
сещают организуемые выставки. 
Как мы знаем, Екатеринбургский 
аэропорт Кольцово получил вто-
рое имя: его назвали в честь Акин-
фия Демидова. И я должен сказать, 
что уральцы сегодня начинают 
лучше узнавать Демидовых и ту 
роль, что сыграла эта семья в раз-
витии промышленного Урала».

Сыновья Акинфия Демидова 
делали первые шаги по налажи-
ванию экономических, диплома-
тических и культурных связей со 
странами Европы. Известно, что 
Прокофий почерпнул идею про-
екта Государственного ссудного 
банка во время своего загранич-
ного путешествия, Григорий вел 
обширную переписку с европей-
скими учеными, снабжал их гер-
бариями и семенами уральских и 
сибирских растений, Никита нала-
дил широкомасштабные поставки 
уральского металла в Англию.

Исполняющий обязаннос-
ти министра международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Людмила 
Берг поприветствовала гостей, 
организаторов, экспертов между-
народной выставки архивных до-
кументов словами: «Конечно, тема 
выставки сверхактуальна для всех 
нас. Демидовы много сделали для 
становления нашего региона, для 
формирования его как опорного 
края державы. Хотелось бы под-
черкнуть международный аспект 
выставки, поскольку Управлением 
архивами Свердловской облас-
ти проделана большая работа в 
рамках межведомственного вза-
имодействия с архивными уч-
реждениями, которые находятся 
на территории Франции, Италии, 
Финляндии и других иностран-
ных государств».

На протяжении многих лет 
архивная служба Свердловской 
области активно сотрудничает с 
различными культурными пло-
щадками. Ежегодно проводятся 
совместные выставки с библио-
теками и музеями города. Такие 
проекты взаимообогащают друг 
друга и пользуются повышенным 
вниманием посетителей.

Наследники Акинфия Демидова: 
новые пути развития

В торжественной обстановке 
гостям была представлена экс-
позиция архивных документов о 
деятельности наследников одного 
из основателей горнозаводской 
империи Акинфия Демидова, 
в рамках которой освещаются 
обстоятельства оспаривания 
его завещания, государственная 
политика в отношении имуще-
ства Демидовых и итоги раздела 
наследства между тремя сыно-
вьями Акинфия – Прокофием, 
Григорием и Никитой. Разделы 
выставки освещают направления 
деятельности каждого из трех на-
следников – развитие заводского 
производства, продажу заводов и 
переориентацию на ростовщи-
чество и меценатство, научную 
деятельность при сохранении 
управления заводским произ-
водством. В завершении экспо-
зиции представлены документы 
об управленческих достижениях 
наследника Нижнетагильских 
заводов – Николая Никитича 

Роман Тараборин, начальник 
Управления архивами Свердловской 

области, на открытии выставки

 Слева направо: Председатель комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, 

исполняющий обязанности ректора УрГАХУ Виктория Исаченко, исполнительный 
директор «Фонда губернаторских программ Свердловской области» Юрий Пинаев
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Заместитель министра куль-
туры Свердловской области Ро-
ман Дорохин подчеркнул, что 
взаимодействие культурных 
учреждений Свердловской об-
ласти с Управлением архивами 
Свердловской области будет дол-
гим и созидательным. «Наблюдая 
за выставочными экспонатами, 
иногда не задумываешься, на-
сколько это колоссальный труд 
по сохранению, публикации, 
интерактивному воплощению 
этих уникальных документов. 
Труд каждого архивного работ-
ника важен и нужен, потому что 
бессмертие подвигов наших 
предков проявляется в героизме 
потомков, и сегодня вы всем это 
демонстрируете», – сказал Роман 
Дорохин.

Организаторами выставоч-
ного проекта выступили Управ-
ление архивами Свердловской 
области, Государственный архив 
Свердловской области, Музей 
архитектуры и дизайна УрГАХУ, 
Нижнетагильский музей-запо-

ведник «Горнозаводской Урал», 
арт-фонд MomArtFoundation.

«Университет получил уни-
кальную возможность показать те 
материалы, которые невозможно 
увидеть где-то, кроме как в част-
ных коллекциях или на каких-то 
крупных международных про-
ектах», – сказала на открытии 
и.о.ректора Уральского государ-
ственного архитектурно-художе-
ственного университета Виктория 
Исаченко.

Директор Музея архитектуры 
и дизайна УрГАХУ Елена Штубова 
отметила важную составляющую 
проекта в том, что после каждой 
выставки остается документаль-
ное свидетельство проделанной 
работы, а именно двуязычный 
каталог, содержащий все архив-

ные документы и экспонаты вы-
ставки из музейных и частных 
коллекций.

Директор Государственного 
архива Свердловской области Ана-
стасия Константинова обозначила 
список российских и зарубежных 
собраний, в которых находится 
колоссальное архивное наследие 
легендарного рода Демидовых. 
Именно сосредоточение архив-
ных документов из многочислен-
ных и разнообразных источников 
в одном месте позволяет прово-
дить разносторонние исследова-
ния по истории рода Демидовых, 
организовывать яркие выставоч-
ные проекты и мероприятия.

В следующем году заверша-
ется губернаторская программа 
по выявлению и приобретению 

документов по истории рода Деми-
довых. Государственным архивом 
Свердловской области планиру-
ется завершающий выставочный 
проект, посвященный последним 
поколениям рода Демидовых в 
дореволюционной России, а так-
же издание сборника, в который 
войдут документы, выявленные 
за весь период существования 
проекта.

В рамках подготовки экспози-
ции специалистами Государствен-
ного архива Свердловской обла-
сти разработана и подготовлена 
электронная выставка «Демидовы. 
История рода». С представителями 
знаменитой династии уральских 
горнозаводчиков Демидовых, 
имеющих мощное родословное 
древо, можно познакомиться на 

электронном ресурсе выстав-
кигасо.рф. В разделах данного 
ресурса представлены интерес-
нейшие факты деятельности бра-
тьев Демидовых и их обширных 
связей с европейскими учеными 
и предпринимателями. Электрон-
ный формат выставки «Демидовы. 
История рода» будет интересен 
педагогам, школьникам, студен-
там, историкам, краеведам и всем 
интересующимся историей рода 
Демидовых, Урала и историей От-
ечества.

Основным информационным 
порталом, аккумулирующим все 
архивные документы (копии) по 
истории рода Демидовых в отече-
ственных и зарубежных собрани-
ях, выявленные и приобретенные 
в ходе реализации губернаторской 
программы, является сайт деми-
довы.рус.

Яна Богданова,
главный архивист Государственного 

архива административных органов 
Свердловской области.

Фото Станислава Фоминых.

Наследники Акинфия Демидова: 
новые пути развития

СОБЫТИЕ

19 сентября 2022 года в Челябинске 
прошла V Всероссийская научно-
практическая конференция «Архив в 
социуме – социум в архиве». НПК со-
стоялась в преддверии дня основания 
Челябинского архива и была посвящена 
100-летию учреждения в России перво-
го в ее истории единого координацион-
ного центра краеведческих исследова-
ний – Центрального бюро краеведения 
(1922) и 100-летию со дня рождения 
российского историка С.О.Шмидта 
(1922–2013).

Организаторами форума по тради-
ции выступили Государственный комитет 
по делам архивов Челябинской области, 
Объединенный государственный архив 
Челябинской области (ОГАЧО), Челябин-
ская областная универсальная научная 
библиотека, где и проходило мероприятие.

К открытию конференции архивисты 
подготовили выставку «Дворец истории. 
Замыслы и реалии», посвященную зна-
ковому сооружению города – зданию 
Объединенного государственного архива 
Челябинской области. Экспозиция состоит 
из восьми планшетов и рассказывает на 
основе документов проектной документа-
ции о первоначальном замысле постройки 
и реальном ее воплощении. В экспозиции 
приводятся документальные свидетельства 
того, как должно было выглядеть здание 
снаружи и внутри и как оно выглядит в 
конечном результате. Так, шаг за шагом 
от планшета к планшету авторы выставки 
главный археограф ОГАЧО Галина Кибит-
кина и заведующий отделом инициативно-
го документирования Евгений Евстигнеев 
повествуют подлинную историю уникаль-
ного объекта – здания архива, где хранится 
история Челябинской области, в том числе 
и история сооружения самого архива.

Конференция «Архив в социуме – соци-
ум в архиве» – это возможность поделиться 
своим опытом, услышать от участников 
вопросы, которые позволят увидеть новые 
аспекты в своем исследовании.

Открыл конференцию председатель 
Государственного комитета по делам архи-
вов Челябинской области Сергей Иванов. 
Он поприветствовал участников форума 
и отметил, что краеведение развивалось 
благодаря тандему трех китов: архивов, 
музеев и библиотек, поэтому не случайно 
конференция проходит в главной библи-
отеке региона и посвящена таким важным 
юбилеям в краеведческой сфере, как 100-ле-
тие создания Центрального бюро краеве-
дения и 100-летие историка С.О.Шмидта, 
с именем которого связано возрождение 
краеведения в России.

Перед участниками конференции с 
приветственными словами выступили ми-
трополит Челябинский и Миасский Алек-
сий, министр образования Челябинской 
области Александр Кузнецов, первый за-
меститель министра культуры Челябинской 
области Ирина Анфалова-Шишкина, дирек-
тор Челябинской областной универсальной 
научной библиотеки Наталья Диская. Все 
они отмечали, что краеведение является 
важнейшей составляющей в деятельности 
каждого из возглавляемых ими ведомств. 
С помощью краеведческих исследований 
закрываются белые пятна истории Южного 
Урала, а благодаря совместной деятель-
ности архивов, библиотек, музеев можно 
расширить рамки краеведческой работы и 
совершить новые открытия.

Заседания конференции проходили в 
очно-дистанционном режиме. Трансляция 
велась в интернете.

Научная часть конференции началась 
с пленарного заседания, в ходе которого с 
докладами выступили известные историки 
и краеведы:

Игорь Сибиряков, доктор историче-
ских наук, профессор кафедры отечествен-
ной и зарубежной истории Южно-Ураль-
ского государственного университета. 
Его доклад был посвящен феномену оте-
чественной «новой локальной истории»; 
Марина Салмина, учитель истории школы 
№59 Челябинска с докладом «Школьное 
краеведение: накопленный опыт, проблемы 
и перспективы развития»; Михаил Базанов, 
кандидат исторических наук, главный ар-
хеограф Объединенного государственного 
архива Челябинской области. Он рассказал 
об учредительном съезде Союза краеведов 

России, который состоялся в Челябинске в 
1990 году; Надежда Середа, доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры архивове-
дения, историографии и документоведения 
Тверского государственного университета 
с докладом «Историк в социокультурном 
пространстве локуса»; Александр Ремизов, 
кандидат исторических наук, директор Ом-
ской государственной областной научной 
библиотеки имени А.С.Пушкина – «Постзо-
лотые» десятилетия омского краеведения: 
опыт исторической реконструкции»; На-
талья Ситникова, кандидат педагогических 
наук, доцент, ученый секретарь Челябин-
ской областной универсальной научной 
библиотеки, рассказавшая о первом исто-
рике библиотечного дела Южного Урала 
Б.Т.Уткине; Е.Н.Воронкова, кандидат фило-
логических наук, научный консультант, 
деревня Городище Хиславичского района 
Смоленской области – «Архивные докумен-
ты о миссионерской деятельности Русской 
православной церкви как историко-линг-
вистический источник»; Евгений Волков, 
доктор исторических наук, доцент, профес-
сор кафедры отечественной и зарубежной 
истории Южно-Уральского государствен-
ного университета – «Оренбургские казаки 
в пространстве дореволюционного города: 
к вопросу о подходах в области социальной 
истории».

Программа форума продолжилась 
работой шести секций, охвативших множе-
ство краеведческих аспектов по следующим 
направлениям:

«История краеведения», ведущий – 
кандидат исторических наук, доцент 
кафедры отечественной истории и права 
Южно-Уральского государственного гума-

нитарно-педагогического университета 
Игорь Новиков;

«Архивы и краеведение», ведущий – кан-
дидат педагогических наук, заведующий от-
делом публикации и научного использова-
ния документов ОГАЧО Дмитрий Филиппов;

«Микроисторические и биографиче-
ские исследования», ведущий – кандидат 
исторических наук, главный археограф 
отдела публикации и научного использо-
вания документов ОГАЧО Михаил Базанов;

«Экономическая и политическая исто-
рия», ведущий – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры политологии, исто-
рии и философии Челябинского филиала 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации Андрей Буданов;

«Социальная история и повседнев-
ность», ведущий – кандидат исторических 
наук, ведущий археограф отдела публика-
ции и научного использования документов 
ОГАЧО Сергей Кусков;

«Краеведение в библиотеках», ведущая – 
кандидат педагогических наук, ученый секре-
тарь Челябинской областной универсальной 
научной библиотеки Наталья Ситникова.

В конференции приняли участие 
историки, архивисты, краеведы, студенты 
и школьники из Челябинской области, мно-
гих регионов России, а также Узбекистана 
и Белоруссии. Все участники форума по 
традиции получили сборник материалов, 
в который вошли все представленные на 
форум доклады. Также сборник материалов 
конференции размещен в РИНЦе.

По итогам конференции можно смело 
утверждать, что данное мероприятие из 
года в год расширяется, появляются новые 
интересные исследования, плодотворные 
краеведческие и исторические дискуссии.

Елена Рохацевич,
ведущий археограф Объединенного 

государственного архива Челябинской области;

Фото Инессы Ким.

КОНФЕРЕНЦИЯАрхив в социуме – 
социум в архиве
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Государственный исторический архив Чу-
вашской Республики активно налаживает 
и поддерживает деловые и дружеские кон-
такты с региональными и федеральными 
архивами. Коллектив архива выезжает в 
региональные архивы с целью повышения 
профессионального уровня специалистов 
в деле сохранения исторического насле-
дия республики и страны в целом.

30 августа 2022 года делегация архиви-
стов Чувашии посетила Государственный 
архив Ульяновской области. Следует отме-
тить, что в архиве хранится значительный 
пласт документальных источников по 
истории Чувашского края, южные районы 
которого в дореволюционный период вхо-
дили в состав Симбирской губернии.

Поприветствовали присутствующих 
начальник Отдела по делам архивов мини-
стерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области Гузэллия Ждыханова 
и директор Государственного архива Улья-
новской области Ольга Денисова, отметив, 
что Чувашию и Ульяновск связывают давние 
тесные узы дружбы и братства.

Главный хранитель фондов Людмила 
Буренкова провела обзорную экскурсию 
по зданию архива: архивистам показали 
архивохранилище, рабочие кабинеты со-
трудников, лабораторию по реставрации 
документов, продемонстрировали работу 
современного оборудования для оцифров-
ки архивных документов.

В ходе встречи участники обменялись 
опытом работы по профессиональным 
вопросам в сфере архивного дела, обсуж-
дали проблемы оцифровки архивных до-
кументов, комплектования архива личными 
фондами и организаций, обеспечения их 
сохранности, учета и использования для 
исполнения социально-правовых запросов. 
Ульяновские коллеги подробно рассказали о 
реализации проекта «Архивный волонтер». 

Начальник организационно-методическо-
го отдела Ирина Журавлева отметила, что 
в задачи проекта входят обучение навыкам 
отрасли, профориентация и патриотическое 
воспитание молодого поколения. О нюансах 
участия архивных учреждений в грантовых 
конкурсах поведал директор Государствен-
ного архива новейшей истории Ульяновской 
области Андрей Пашкин. В частности, он 
рассказал о реализации архивом проектов 
«Путь к звездам. Из истории советской космо-
навтики» и «Волжская рокада – трудовой под-
виг народа». Отдельно была затронута тема 
цифровизации, поскольку в быстро меняю-
щемся темпе нашей жизни на первое место 
выходит обеспечение пользователей наи-
более полной и достоверной информацией 
о документальном наследии, хранящемся в 
архивах. О работе в этом направлении рас-
сказал заместитель директора по цифровой 
трансформации – начальник отдела авто-
матизированных архивных технологий и 
научно-справочного аппарата Государствен-
ного архива Ульяновской области Владимир 
Демкин. В своем выступлении он особо 
подчеркнул организацию предоставления 
удаленного доступа для работы с оцифро-
ванными архивными документами.

В свою очередь, сотрудники госистар-
хива поделились опытом работы в сфере 
обеспечения сохранности и комплектования. 
Начальник отдела обеспечения сохранности 
и учета архивных документов Елена Павлова 
уделила внимание улучшению материально-
технической базы госистархива. «В целях обе-
спечения сохранности и защиты документов 
от вредного воздействия окружающей среды 
благодаря поддержке правительства Чувашии 
и целевому финансированию приобретены 

короба, к 2021 году показатель по картони-
рованию в архиве достиг отметки в 100%. 
Совсем недавно установлены специальные 
стеллажи для картографического материала. 
Теперь все карты хранятся на полках в специ-
альных архивных коробах определенного 
размера», – отметила Елена Петровна.

Начальник отдела комплектования и 
документационного обеспечения органи-
заций Людмила Романовская ознакомила 
с работой архива с организациями-источ-
никами комплектования, муниципальными 
архивами Чувашской Республики, также 
уделила внимание и деятельности архива по 
научно-технической обработке документов.

В рамках встречи была проведена 
экскурсия по документальной выставке 
«Епархиальная летопись», приуроченной к 
190-летию Симбирской епархии.

«Подобные встречи налаживают и под-
держивают деловые и дружеские контакты с 
региональными архивами. Спасибо за пре-
доставленную возможность познакомиться 
с новыми для нас проектами, особенно 
впечатлила реализация проекта «Архивный 
волонтер», с архивными технологиями, 
современным оборудованием, зданием. 
Вы вдохновили нас на трудовые подвиги. 
Удачи в работе!», – прокомментировала 
заместитель директора Государственного 
исторического архива Чувашской Респу-
блики Валентина Харитонова.

Завершилась поездка архивистов по-
сещением музея «Симбирская чувашская 
школа. Квартира И.Я.Яковлева». Музей 
посвящен жизни и деятельности просвети-
теля чувашского народа Ивана Яковлевича 
Яковлева, человека, сумевшего осуществить, 
казалось бы, невозможное: пройти путь 

от простого безграмотного чувашского 
мальчика-пастушка до образованного, 
признанного российской и зарубежной 
общественностью педагога, отмеченного 
многочисленными регалиями и наградами. 
Сама школа была создана в 1868 году и стала 
крупным культурно-просветительским цен-
тром, объединявшим мужскую учительскую 
школу и женские педагогические курсы, 
начальные мужские и женские училища. 
Здесь учились чуваши, мордва, марийцы, 
татары и представители других народов 
России. Музей поистине уникален, в экспо-
зиции можно встретить много подлинных 
предметов быта.

В составе архивных фондов госистар-
хива хранится значительный комплекс 
документов, связанных с жизнью и дея-
тельностью чувашского просветителя, в том 
числе его личный фонд, фонды Симбирской 
чувашской учительской школы, инспектора 
чувашских школ Казанского учебного окру-
га и др. Архивное наследие И.Я.Яковлева 
является неотъемлемой частью культур-
ного достояния Чувашской Республики. 
На основе архивных документов созданы 
тематические перечни, электронные из-
дания, которые активно используются в 
проведении мероприятий по духовно-нрав-
ственному и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Прикоснувшись 
к истории, ощутив дух прошлого, архивисты 
получили массу положительных эмоций.

Поездка в Ульяновск оставила самые 
приятные впечатления. Подобный формат 
встреч сотрудников архивной отрасли по-
могает повысить профессиональный уро-
вень специалистов и внести весомый вклад 
в дело сохранения богатого исторического 
наследия республик и страны в целом, а 
также помогает в поиске достойных ответов 
на вызовы времени.

Анастасия Гусарова,
главный архивист Научного центра 

Государственного исторического архива 
Чувашской Республики.

8 сентября 1802 года Мани-
фестом Александра I «Об учреж-
дении министерств» было уч-
реждено Министерство юстиции 
России. Этим же документом в 
составе Правительства предусма-
тривалась должность Министра 
юстиции, генерал-прокурора 
Российской империи. Первым 
министром был утвержден вы-
дающийся русский поэт и госу-
дарственный деятель Гавриил 
Романович Державин.

На вновь созданное Мини-
стерство юстиции возлагались 
функции подготовки законода-
тельных актов, а также организа-
ционно-управленческая деятель-
ность судов и прокуратуры, в том 
числе назначение, перемещение 
и увольнение чинов судебного ве-
домства, учреждение и упраздне-
ние судов, осуществление надзора 
за их работой.

После Октябрьской рево-
люции 1917 года Министерство 
юстиции было преобразовано 
в Народный комиссариат юсти-
ции. Практическое претворение 
в жизнь Декрета №1 «О суде» 
потребовало от органов юсти-
ции усилий, связанных с фор-
мированием судов и подбором 
для них кадров. Заметное место 
в деятельности комиссариата 

юстиции занимало создание но-
вого законодательства.

На выставке в Екатеринбурге 
были представлены документы 
XIX века из фондов Государствен-
ного архива Свердловской об-
ласти (ГАСО), в том числе Мани-
фест императора Александра I 
об учреждении министерств от 

8 сентября 1802 года, циркуляры 
Министерства юстиции. Государ-
ственным архивом администра-
тивных органов Свердловской 
области (ГААОСО) на выставке 
представлены организационно-
распорядительная документация 
Екатеринбургского Губернского 
отдела юстиции, типографские от-
тиски первых Декретов, инструк-
ции Народного комиссариата 
юстиции Р.С.Ф.С.Р. 1920-х годов, 
современные документы начиная 
с 2000-х годов.

Приветственное слово на 
открытии выставки произнес 
начальник Главного управления 
Минюста Российской Федерации 
по Свердловской области Дмитрий 
Павин: «На сегодняшний день в 
системе юстиции работает более 

9000 юристов, поэтому я всех 
поздравляю с этим прекрасным 
праздником, и к этому празднику 
мы приурочили совместную вы-
ставку с Управлением архивами 
Свердловской области. Она по-
кажет развитие юстиции на Урале 
с самого начала и до современ-
ности. Всем желаю приятного 
просмотра».

С поздравлениями в адрес со-
трудников Главного управления 
Минюста России по Свердловской 
области выступил начальник 
Управления архивами Свердлов-
ской области Роман Тараборин: 
«Конечно, за более чем два сто-
летия Министерство юстиции 
России прошло очень длительный 
путь, осуществляло и продолжает 
осуществлять огромное количе-

ство государственно значимых 
функций. Поэтому в широком 
смысле – история юстиции это, 
собственно, есть не только исто-
рия самого Министерства, это, 
конечно же, история судебной 
системы, следствия и прокура-
туры; это история адвокатуры, 
нотариата и органов записей ак-
тов гражданского состояния; это 
история пенитенциарной систе-
мы и службы судебных приставов, 
экспертных учреждений и ряда 
других организаций».

Ознакомиться с документами 
по истории Министерства, пред-
ставленными госархивами Сверд-
ловской области, смогли более 
400 человек. Интерес посетителей 
выставки вызвали документы XIX 
века из фондов ГАСО, распоряже-

ния уездных бюро юстиции, пред-
ставленные на выставку ГААОСО. 
Живое обсуждение вызвало пред-
ложение Верхотурского уездного 
бюро юстиции, разосланное в 
сентябре 1919 года народным су-
дьям, содержащее инструкции по 
законодательному закреплению 
статуса вступающих в брак граж-
дан: «Гражданский брак считается 
в жизни событием более важным 
и серьезным, Отдел юстиции 
предлагает вам совершать акт бра-
ка особым договором, в котором 
по желанию участвующих могут 
быть включены разные условия, 
как то, обеспечение при неже-
лании вместе жить, воспитание 
детей и т.п. Событие записывается 
в книгу браков, а также в реестре, 
только более подробно, так что-

бы при утере договора можно 
было видеть выписку со всеми 
условия ми. Договор должен иметь 
необходимые условия: год, месяц 
и число; имя, отчество и фамилию 
желающих вступить в брак, их 
возраст, вероисповедание, какую 
фамилию будут носить и условия 
по желанию».

Государственный архив адми-
нистративных органов Свердлов-
ской области благодарит за успеш-
ную реализацию совместного про-
екта Главное управление Минюста 
России по Свердловской области и 
поздравляет сотрудников управле-
ния с юбилеем ведомства!

Юлия Рыжкова,
заместитель директора 

Государственного архива 
административных органов 

Свердловской области;

Илья Демаков,
заведующий отделом НСА, 

использования и публикации архивных 
документов ГААОСО.

Азат Равкатович Салихов, Заместитель Губернатора Свердловской области, 
на выставке «На страже законности»

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
ВЫСТАВКА

АРХИВНАЯ МОЗАИКА РОССИИ

Обмен опытом 
с коллегами из Ульяновска

8 сентября 2022 года Министерство юстиции Российской Федера-
ции отметило свой 220-летний юбилей. В Екатеринбурге Главным 
управлением Министерства юстиции России по Свердловской 
области был организован торжественный вечер в здании Государ-
ственного театра эстрады города Екатеринбурга. Составляющей 
праздника стала выставка архивных документов «На страже 
законности». В экспозиции были представлены документы госу-
дарственных архивов Свердловской области по истории органов 
юстиции на Среднем Урале с XIX века до наших дней.
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База данных «Герои Советского 
Союза Новосибирской области»

Территориальный 
страховой фонд: 
сохраним национальное наследие

19 августа и 12 сентября 2022 года в рамках оказания 
методической помощи для учреждений здравоохранения в 
Центре микрографии и реставрации архивных документов 
Свердловской области (ЦМиРАД) в онлайн формате состоя-
лись видеоконференции на тему «Организация приема-пере-
дачи территориального страхового фонда документации 
Свердловской области в Центр микрографии и реставрации 
архивных документов Свердловской области».

Мероприятие обусловлено реализацией постановле-
ния Правительства Свердловской области от 30.03.2017 
№206-ПП «О создании территориального страхового фонда 
документации С вердловской области». Территориальный 
страховой фонд документации необходим для обеспечения 
устойчивого функционирования экономики и сохранения 
национального, научного, культурного и исторического на-
следия Свердловской области в условиях военного времени 
и чрезвычайных ситуаций.

В данном мероприятии приняли участие представители 
от учреждений здравоохранения городов: Асбест, Сухой Лог, 
Туринск, Екатеринбург, поселка Белоярский и др.

Специалисты ЦМиРАД ра ссказали о способах создания 
территориального страхового фонда, физическом состоянии 
документов, влияющем на качество создаваемого территори-
ального страхового фонда, технических требованиях к страхо-
вой копии и дальнейшей передачи его на хранение в ЦМиРАД.

Такое сотрудничество очень ценно и важно для каче-
ственной и плодотворной работы между учреждениями 
здравоохранения и Центром микрографии и реставрации 
архивных документов Свердловской области в вопросах 
создания и хранения территориального страхового фонда 
документации Свердловской области.

Выражаем благодарность всем участникам данной ви-
деоконференции!

Юлия Демина,
заместитель директора Центра микрографии и реставрации архивных 

документов Свердловской области.

В сентябре городской архив отметил 
свой юбилей. Не один десяток лет работ-
ники архива бережно пополняют архив-
ный фонд Свердловской области, собирая 
документы организаций, предприятий и 
учреждений Асбеста, которые имеют боль-
шую научно-историческую и практическую 
ценность и отражают историю города.

Архивное дело в Асбесте начало свое 
развитие с августа 1942 года, когда была 
введена должность архивариуса.

В сентябре 1947 года начинает рабо-
тать городской архив, позднее несколько 
раз изменивший свой статус и название, 
пока в 2010 году не получил свое нынешнее 
наименование – Управление архивами Ас-
бестовского городского округа.

Помещение городского государствен-
ного архива площадью 55 кв.м находилось 
в здании начальной школы, которое в 
основном соответствовало обеспечению 
сохранности документальных материалов: 
рабочая комната была изолирована от 
архивохранилища, которое оборудова-
но стеллажами, на окнах решетки, но не 
было пожарного инвентаря. Топка печей 
находилась внутри архивохранилища, 
архивохранилище не отапливалось, также 
отсутствовал телефон.

С сентября 1947 года городской госу-
дарственный архив комплектовался до-
кументами постоянного срока хранения: 
исполкома городского Совета народных 
депутатов и его отделов и управлений, Ма-
лышевского, Рефтинского и Белокаменско-
го Советов народных депутатов, комитета 
народного контроля, отдела статистики, 
леспромхоза, Асбестовского детского дома, 
Уральского государственного завода ото-
пительного вентиляторного оборудования, 
Асбестовской слюдяной фабрики.

В 1963 году для обеспечения сохраннос-
ти архивных материалов в Горисполкоме 
выделено новое помещение для городского 
государственного архива площадью 45 кв.м, 
сухое, светлое с паровым отоплением.

1 мая 1996 года образован городской 
архив документов по личному составу в 
составе архивного отдела. С этого момента 
архив принимает на хранение документы 

по личному составу ликвидированных 
организаций, зарегистрированных на 
территории города Асбеста, не имеющих 
правопреемников.

В 2002 году благодаря усилиям адми-
нистрации города Асбеста архивный отдел 
администрации переехал и расположился в 
новом отдельном здании. Архивный отдел 
и городской архив документов по личному 
составу размещаются в одном помещении, 
на первом этаже пристроя к жилому дому 
и занимают площадь 257,5 кв.м, собствен-
но архивохранилища занимают площадь 
157,3 кв.м.

Обеспечение сохранности Архивного 
фонда является первостепенной задачей 
Управления архивами Асбестовского го-
родского округа, для решения которой 
осуществляется целый комплекс мероприя-
тий по созданию оптимальных условий 
хранения архивных документов. Созданы 
хорошие условия для приема граждан, 
произведен капитальный ремонт здания, 
четырех архивохранилищ, установлены 
металлические стеллажи, заменены пла-
стиковые окна, установлены защитные 
ставни и жалюзи, приобретены архивные 
коробки, контрольно-измерительные 
приборы, брошюровочно-переплетный 
станок; архивохранилища и рабочие по-
мещения снабжены необходимым коли-
чеством углекислотных огнетушителей, 
установлена и запущена в эксплуатацию 
система видеонаблюдения учреждения. 
Произведены работы по установке системы 
охранно-пожарной сигнализации в поме-
щении архива, так же по установке автома-
тической системы пожаротушения на базе 
оборудования BONTEL, которая позволит 
построить надежную систему пожаротуше-
ния и обеспечить эффективную защиту от 
пожара. Архивохранилище с документами 
постоянного срока хранения оборудовано 

системой мобильных стеллажей для ком-
пактного хранения документов.

Приобретен визуализатор архива 
ViAr-40S для оцифровки и оперативного 
сканирования документов. Ежегодно в со-
ответствии с годовым планом развития 
архивного дела в Асбестовском городском 
округе организована работа по переводу в 
электронную форму научно-справочного 
аппарата.

28 организаций-источников комплек-
тования ежегодно пополняют городской 
архив документами постоянного срока 
хранения. Этому предшествует кропотливая 
работа людей, ответственных за ведение ар-
хива и документооборота в организациях.

Сегодня объем архивных документов, 
находящихся в Управлении архивами Асбе-
стовского городского округа, составляет 116 
архивных фондов и коллекций, насчитыва-

ющих 37414 единиц хранения на бумажной 
основе; фотодокументов 109 единиц хране-
ния; документы личного происхождения 
46 единиц хранения за период 1937–2015 гг. 
Архивные фонды отражают материальную 
и духовную жизнь муниципального об-
разования, имеют историческое, научное, 
социальное, экономическое, политическое 
и культурное наследие и являются не-
отъемлемой частью историко-культурного 
наследия города.

В архив люди приходят с разными це-
лями. Большинство же спешит по необхо-
димости – нужно срочно собрать сведения 
о зарплате, подтвердить стаж, получение 
государственной награды, право на земель-
ный участок. Очень часто в архив обраща-
ются и исследователи, которые изучают 
историю своего поселения, предприятия, 
на котором трудятся, историю своей семьи. 
Чтобы помочь людям подготовиться к поис-
ку нужных сведений, а возможно, избежать 
лишних хлопот, необходимо обращаться за 
помощью к архивистам.

Архивный поиск – вещь достаточно 
трудоемкая, а срок исполнения запроса 
один месяц. Чтобы ответ был дан свое-
временно и содержал действительно не-
обходимые сведения сотрудникам архива 
предстоит пролистать не один десяток дел. 
Так, за 2021 год Управлением архивами Ас-
бестовского городского округа исполнено 
1176 социально-правовых запросов, 200 
тематических. Количество поднятых ар-
хивных документов за 2021 год составляет 
10132 единицы хранения. Такая статистика 
еще раз подтверждает, что труд архивариу-
са, как и прежде, важен и востребован. На 
сегодняшний день имеется возможность 
получения гражданами муниципальных 
услуг в сфере архивного дела посредством 
Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, а так же через Многофунк-
циональный центр.

Екатерина Прокина,
директор Управления архивами

 Асбестовского городского округа.

Асбестовскому 
городскому архиву 75лет

ТЕЛЕГРАФНОЙ СТРОКОЙ

ЮБИЛЕЙ

31 августа 2022 года в Государствен-
ном архиве Свердловской области 
состоялась встреча с представите-
лями уральских генеалогических 
обществ. В мероприятии приняли 
участие глава Уральского истори-
ко-родословного общества Михаил 
Елькин, активные представители 
генеалогического сообщества об-
ласти, руководство и специалисты 
архивного учреждения.

На встрече были озвучены по-
следние изменения в деятельности 
архива, коснувшиеся работы иссле-
дователей, большое внимание уде-
лено вопросам усовершенствования 
научно-справочного аппарата, пер-
спективам создания государственной 
информационной системы «Архив 
электронных документов Сверд-

ловской области», поиску новых 
решений в предоставлении генеа-
логической информации, намечены 
возможные волонтерские проекты 
в помощь архиву. Дополнительно 
обсуждались возможности и пер-
спективы консультирования граждан 
в вопросах генеалогического ис-
следования. Члены генеалогических 
обществ Екатеринбурга регулярно 
проводят семинары, консультиру-
ют начинающих исследователей в 
области родословия, в связи с чем 
была достигнута договоренность о 
проведении совместных научных 
конференций, сопровождающихся 
тематическими выступлением ар-
хивистов и выставками архивных 
документов.

Помимо этого, делясь своим 
опытом, генеалог Юрий Коновалов 
предложил передать архиву научно-
справочный аппарат к метрическим 

книгам, составленный им в ходе на-
учной деятельности в Государствен-
ном архиве Свердловской области. 
Впоследствии этот материал будет 
адаптирован архивистами и станет 
активно применяться в работе. Ми-
хаил Казанцев передал в дар архиву 
свою книгу «История первого на-
бора/выпуска факультета правовой 
службы в народном хозяйстве Сверд-
ловского юридического института 
(1976–1980–2021 годы)».

Практика показывает, что встре-
чи и иные совместные мероприятия 
представителей генеалогических 
обществ и государственного архива 
имеют большое значение для успеш-
ной работы в области генеалогии, 
организации доступа исследователей 
к работе с архивной информацией, 
установлении партнерского диалога 
между исследователями и архиви-
стами.

Ольга Никоян,
заведующий отделом публикации 

и использования архивных документов 
Государственного архива 

Свердловской области.

Интернет-портал «Мультимедий-
ный архив Новосибирской области» 
пополнился новой базой данных 
«Герои Советского Союза Новоси-
бирской области». Презентация базы 
данных прошла на площадке выста-
вочного зала Государственного архива 
Новосибирской области. Начальник 

Управления архивной службы Ново-
сибирской области Константин Заха-
ров отметил в приветственном слове, 
что в архивах каждый пользователь 
может ознакомиться с историческими 
событиями, опираясь на достоверные 
источники, и дать им свою оценку.
База данных «Герои Советского Союза 

Новосибирской области» включает 
в себя 370 записей со сведениями из 
жизни героев Советского Союза Но-
восибирской области (информация 
о подвиге, сведения о награждениях, 
увековечивании памяти героев, фото-
графии разных лет и др.).

База данных доступна по ссылке: 
https://clck.ru/wqwoD.

Дмитрий Карпов,
менеджер информационных 

ресурсов Государственного архива 
Новосибирской области.

Партнерский диалог между 
исследователями и архивистами
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следующие партии, возникавшие 
на постсоветском пространстве, 
не приблизились к этому порядку 
даже близко.

На следующий день после 
опубликования указа я – на тот 
момент занимавший должность 
руководителя Архивного отдела 
исполкома Свердловского об-
ластного Совета народных де-
путатов – был уже в партархиве. 
Мы встретились со Станиславом 
Дмитриевичем и обговорили 
порядок действий по решению 
поставленных задач.

Первое, о чем мы договори-
лись, архив продолжает работать. 
В первую очередь по приему по-
ступающих из городов и районов 
документов. Уже через пару дней 
в архив стали поступать большие 
массивы документов, которые на 
грузовых машинах доставлялись 
из городов и районов. Чтобы не 
утонуть в этом море поступающих 
дел, составляли и согласовывали 
с территориями график при-

ема документов. Однако решение 
этой, казалось бы, легкой задачи 
натолкнулось на трудности. Пар-
тия перестала существовать, все 
партийные здания были закрыты 
и опечатаны, работники партий-
ных органов выставлены за дверь. 
Кто будет заниматься отбором 
документов, их погрузкой и транс-
портировкой? Необходимо было 
звонить, ездить, договариваться.

Надо отдать должное поря-
дочности и ответственности мно-
гих работников партийного аппа-
рата, проделавших эту большую и 
напряженную работу. В течение 
двух месяцев нам удалось сосре-
доточить в партийном архиве весь 
комплекс архивных документов 
горкомов и райкомов, подлежа-
щих постоянному хранению.

Огромное спасибо следует 
сказать Владимиру Яковлевичу 

решение облисполкома о реор-
ганизации бывшего партийного 
архива в Центр документации об-
щественных организаций Сверд-
ловской области. Архив не толь-
ко сохранил специфику своей 
деятельности, но и существенно 
расширил направления и объем 
своей работы.

Если раньше архив комплек-
товался документами КПСС и 
ВЛКСМ, то отныне в сферу его 
деятельности входили все име-
ющиеся в области политические 
партии, движения, профсоюзные 
и иные общественные организа-
ции. Весть спектр политических 
и общественных отношений в 
области теперь входил в зону 
ответственности архива. И это 
тоже элемент «архивной рево-
люции». Учитывая, что архиву 
предстояло самостоятельно за-
ниматься не только хозяйствен-
ными вопросами, но и работой с 
многочисленными источниками 
комплектования, составлением 
описей дел, их переработкой и 
совершенствованием, научно-ме-
тодической работой, необходимо 
было расширять штат архива, 
организовывать обучение вновь 
принимаемых сотрудников. На-
конец, необходимо было обеспе-
чить финансирование архива, 
его охрану и функционирование 

систем жизнеобеспечения. И если 
руководство области нас в этом 
деле поддержало, то беда пришла 
оттуда, откуда, как говорится, не 
ждали. В Государственном архи-
ве Свердловской области к 1992 
году сложилась небольшая, но 
сплоченная группа сотрудников, 
составившая внутреннюю оппо-
зицию Архивному отделу и про-
водимым им мероприятиям. Я до 
сих пор не могу понять, чего было 
больше в этом проекте: ненависти 
к органу управления, горячечного 
желания реформ ради реформ 
или элементарной глупости?

Так или иначе, Архивному 
отделу и Центру документации 
была объявлена война. А у зачин-
щиков, как известно, все средства 
хороши. И пошли одна за другой 
статьи в газетах и интервью на 
радио. Даже «Голос Америки» 
привлекли, который, естественно, 
всерьез озаботился состоянием 
демократии в России. Не буду 
вдаваться в подробности данной 
конфронтации, просто скажу 
сразу: Архивный отдел выстоял. А 
бывший партархив, вокруг кото-
рого когда-то кипели нешуточные 
страсти, за истекшие десятилетия 
существенно вырос в своем раз-
витии, прекрасно выполняет все 
возложенные на него задачи и 
является, на мой взгляд, одним из 
лучших архивов России, сохраняя 
и приумножая традиции архиви-
стов многих поколений.

Продолжаем публикацию фраг-
ментов из книги Александра 
Капустина, руководителя Управ-
ления архивами Свердловской 
области 1990–2021 гг., где он 
описывает 30-летний пери-
од истории архивной службы 
Свердловской области. Сегодня 
речь пойдет о партийном архиве 
Свердловского обкома КПСС и 
его интеграции в систему госу-
дарственных архивов.

В 1991 году был опубликован 
Указ Президента Российской Фе-
дерации №81 «Об архивах КПСС». 
Он предписывал передать в ве-
дение государственных органов 
управления архивным делом все 
областные и республиканские 
архивы КПСС. Что представлял 
из себя партийный архив Сверд-
ловского областного комитета 
КПСС? Одно из крупнейших в 
России региональных архивохра-
нилищ партии (входил в пятерку 
лучших архивов КПСС, имея на 
хранении более одного милли-
она дел). Немногочисленный 
(всего 8 человек специалистов и 
технический персонал), но очень 
высококвалифицированный и 
дружный коллектив, возглавляе-
мый профессиональным истори-
ком Станиславом Дмитриевичем 
Алексеевым.

В 1975 году для нужд архива 
по республиканской целевой 
партийной программе было по-
строено прекрасное специали-
зированное здание общей пло-
щадью 2,9 тысяч кв.м. Строили 
с перспективой, поэтому к 1992 
году здание было заполнено на 
2/3. Наличие свободных площа-
дей очень сильно пригодилось 
уже в ближайшем будущем.

Небольшой штат архива опре-
делялся высоким уровнем работы 
партийных органов всех уровней 
по формированию архивного 
фонда партии. Городские и рай-
онные комитеты выполняли всю 
необходимую работу по отбору 
и упорядочению документов, со-
ставлению необходимого науч-
но-справочного аппарата к ним, 
обеспечению сохранности и кар-
тонированию. В итоге в партий-
ный архив поступали документы 
в отличном физическом состоя-
нии, упорядоченные по описям и 
фондам, в картонных коробках с 
маркировкой и необходимой со-
проводительной документацией. 

Надо сказать, что в КПСС 
отношение к формированию и 
сохранению архивного фонда 
было ответственным, и порядок в 
этом деле был образцовым. Все по-

Тарских (ныне покойному), заве-
дующему общим сектором обкома 
КПСС. Он в течение нескольких 
месяцев (уже уволенный из об-
ластного комитета) активно ра-
ботал по сохранению и передаче 
документов.

С городами и районами дело 
наладили. Теперь необходимо 
было осуществить сбор, описание 
и передачу документов из здания 
областного комитета КПСС, непо-
средственно из кабинетов секре-
тарей, заведующих отделами и 
рядовых сотрудников. Словом, с 15 
по 23 этажи здания. Снова прихо-
дилось звонить и договариваться.

Надо сказать, что сразу по 
получении указа, по инициативе 
заместителя председателя обл-
исполкома А.А.Леонова была об-
разована Комиссия по приему на 
государственное хранение доку-
ментов и имущества партийного 
архива. Возглавить Комиссию 
было поручено мне. Постепенно, 
в течение двух месяцев, начиная 
с кабинета Первого секретаря 
Свердловского обкома КПСС 
Владимира Дмитриевича Кадоч-
никова и заканчивая кабинетами 
рядовых сотрудников обкома, 
документы были сформированы 
по делам, первично описаны и 
перевезены в архив. Таким обра-
зом, нам удалось сохранить для 
Архивного фонда Российской 
Федерации огромный комплекс 
исторически значимой докумен-
тации. Более детальные экспер-
тиза, упорядочение и описание 
данных документов заняли у 
работников архива более двух лет.

Не обошлось и без приклю-
чений.

В состав рабочей группы по 
изъятию документов текущего 
делопроизводства обкома КПСС 
были включены несколько депу-
татов областного Совета. Будучи 
настроены откровенно враж-
дебно к партийным работникам 
(особенно к работникам руково-
дящего звена), они внесли суще-
ственную нервозность в работу 
группы. Доходило до того, что 
приходилось просить работника 
милиции (а представители мили-
ции обязательно присутствовали 
при работе группы) оградить того 
или иного члена партии от оскор-
блений со стороны депутатов.

Как известно, Указ Президен-
та предписывал немедленно и в 
повсеместном порядке закрыть и 
опечатать все партийные здания и 
помещения. Организовав работу 
архива по экстренному приему 
документов, мы, таким образом, 
не выполнили требования Указа. 
И если в облисполкоме на эти 
наши «художества» смотрели с 

пониманием (иного выхода про-
сто не было), то Свердловский 
областной Совет народных депу-
татов не прошел мимо и решил 
сказать свое веское слово! Через 
две недели нашей работы по при-
ему документов меня вызвали к 
председателю областного Совета 
А.В.Гребёнкину и потребовали 
закрыть и опечатать партархив, 
а сотрудников отправить по до-
мам. Мои доводы и просьбы не 
делать этого не были услышаны. 
Положение спас принявший 
сторону архива Юрий Сергеевич 
Кирьяков, декан исторического 
факультета УрГУ и человек, к мне-
нию которого в областном Совете 
прислушивались. Меня отправили 
в партархив с указанием ждать 
депутатскую комиссию, которая 
решит, что делать дальше.

Пока я шел, обдумывая по-
ложение, в партийный архив 
прибыли представители милиции 
в касках, бронежилетах и с авто-
матами. Несложно было понять 
состояние женщин – сотрудниц 
архива, напуганных внезапным 
визитом вооруженных мужчин. 
Как могли, мы с С.Д.Алексеевым 
успокоили сотрудников, а там и 
комиссия подоспела в составе 5 

депутатов. Комиссия, располо-
жившись в кабинете директора, 
пригласила нас с С.Д. Алексеевым 
для объяснений. Мы высказали 
свои аргументы и вышли в кори-
дор, в ожидании приговора. Через 
четверть часа (видимо, комиссия 
не была едина во мнении) нас 
пригласили и сообщили следу-
ющее: архив может продолжить 
проводимую им работу, но я дол-
жен подписать документ, согласно 
которому беру на себя полную 
ответственность за сохранность 
всего имущества архива и не-
допущение какого-либо вреда 
имуществу и документам. Такой 
документ был тут же подготовлен 
и мною подписан. Комиссия с чув-
ством выполненного долга удали-
лась. Лишь много позднее я узнал, 
что склонил мнение комиссии к 
решению не закрывать архив де-
путат Вадим Наумович Дударенко. 
Спасибо ему за это! Возможно, он 
рисковал даже больше, чем я.

Надо отдать должное, коллек-
тив партархива в те дни сработал 
образцово! Через некоторое вре-
мя, подготовив опись приема на 
государственное хранение всех 
товарно-материальных ценно-
стей и перечень фондов с коли-
чеством дел архива, отчитался 
перед А.А.Леоновым о завершении 
работы по выполнению Указа 
Президента. Таким образом, «пер-
вый тайм» мы отыграли благопо-
лучно. Вскоре было подготовлено 

ИЗ ИСТОРИИ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ УРАЛАПартархив – ЦДООСО

Члены редколлегии книги «Все для фронта»в партархиве 
Свердловского обкома КПСС. 1984 г.

Слева направо: Станислав Дмитриевич Алексеев, директор Центра документации, 
Александр Александрович Капустин и руководитель государственной архивной 

службы России Рудольф Германович Пихоя в ЦДООСО. 1995 г. 

 Генеральный секретарь ВФАК ЮНЕСКО Патрик Галло (крайний справа) 
в ЦДООСО. 12 февраля 1995 г. 
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ственной войны», задуманной как сборник 
воспоминаний, очерков участников и оче-
видцев ратных подвигов и трудовых будней 
уральцев. Инициатором и организатором 
издания стал директор завода №705 Яков 
Исаакович Изаков.

За год было собрано более 700 очерков, 
в которых нашел отражение героический 
труд тружеников уральского тыла, и книга 
«Мы приближали победу» была издана в 
конце марта 2000 года.

В 2009–2010 гг. материалы коллекции 
были упорядочены и включены в описи 
фотодокументов и дел личного происхож-
дения.

Интересен опыт формирования в ЦДО-
ОСО фонда №2019 «Коллекция документов 
по истории кинематографа на Урале». В 
2012 году в ЦДООСО поступили в неопи-
санном виде документы от некоммерческой 
организации «Фонд развития культуры и 
кинематографии «Страна». В результате 
экспертизы ценности, научно-технической 
обработки и описания документов посто-
янного срока хранения за 1980–2002 гг. 
была сформирована коллекция, состав-
лена опись №1 в количестве 1209 дел. В 
опись вошли документы базы данных, ис-
пользованной для отбора актеров на роли 
в фильмах Свердловской киностудии, – 
учетные карточки, анкеты, копии дипло-
мов, письма, справки, портретные, жанро-
вые и сценические фотографии актеров, 
фотопробы и др. В коллекцию включены 
документы известных советских и россий-
ских актеров А.Г.Абдулова, А.В.Баталова, 
В.И.Гафта, О.Н.Ефремова, Г.С.Жжёнова, 
М.М.Казакова, А.А.Калягина, К.Ю.Лаврова, 
В . С . Л а н о в о г о ,  И . М . С м о к т у н о в с к о г о , 
О.П.Табакова, Л.А.Филатова, А.Б.Фрейндлих, 
А.А.Ширвиндта, С.Ю.Юрского, Ю.В.Яковлева, 
О.И.Янковского и многих других.

В 2013 году в ЦДООСО поступили ана-
логичные документы за 1956–2003 гг., в том 
числе заявки на сценарии фильмов; литера-
турные и режиссерские сценарии научно-
популярных, технико-пропагандистских, 
учебных, детских, рекламных фильмов; дела 
фильмов; документы о проведении выста-
вок и фестивалей; переписка по созданию 
фильмов, проведению смотров-конкурсов, 
кинофестивалей. В феврале-августе 2013 
года сотрудниками ЦДООСО были прове-
дены экспертиза ценности, научно-техни-
ческая обработка и описание документов. 
В результате опись №1 была продолжена, и 
ее объем составил 3188 дел; была составлена 
опись №2 за 1962–1999 годы в количестве 
1011 дел. В 2019 году в коллекцию допол-
нительно поступили 1500 условных единиц 
хранения фотодокументов о съемках филь-
мов Свердловской киностудии. Работа по их 
описанию и упорядочению была проведена 

в 2020 году, а фотодокументы в количестве 
1549 единиц хранения были включены в 
описи №3, 4, 5, 6 фотодокументов.

Формирование коллекции по истории 
кинематографа на Урале позволило собрать 
в ЦДООСО – вкупе с фондами личного 
происхождения режиссеров Свердловской 
киностудии А.М.Биленко, В.К.Григорьева, 
Р.Г.Куркина, Я.Л.Лапшина, С.В.Мартьянова, 
Л.И.Рымаренко, В.Е.Волянской – обширный 
документальный комплекс по истории 
уральского кино.

В настоящее время работа по инициа-
тивному комплектованию получила новое 
развитие. В процессе сбора материалов и их 
описания находятся следующие архивные 
коллекции.

1. Коллекция документов и материалов 
о проведении в Екатеринбурге матчей Чем-
пионата мира по футболу 2018 года и пребы-
вании в городе иностранных болельщиков.

В июне 2018 года в Екатеринбурге 
состоялись 4 матча Чемпионата мира 
по футболу с участием сборных команд 
Египта, Мексики, Перу, Сенегала, Уругвая, 
Франции, Швеции и Японии. Подготовка к 
проведению игр потребовала от областных 
и городских властей значительных усилий, 
в том числе реконструкции получившего на-
звание «Екатеринбург Арена» Центрального 
стадиона; подготовки к приему гостей улиц 
и площадей города, гостиничного хозяйства 
и транспортной инфраструктуры; создания 
пресс-центра для журналистов, «фан-зон» 
и информационных пунктов для болель-
щиков; выпуска рекламных проспектов на 
языках стран-участниц чемпионата; ин-
формационного сопровождения турнира 
в средствах массовой информации.

Исходя из опыта инициативного ком-
плектования, руководством архива было 
принято решение об организации сбора 
всей информации, имевшей отношение 
к знаковому для Екатеринбурга и области 
событию. В первые дни Чемпионата на 
официальном сайте ЦДООСО было раз-
мещено обращение к горожанам и гостям 

города о формировании соответствующей 
коллекции, а несколькими неделями позже – 
повторное объявление, в котором были 
представлены первые результаты иниции-
рованной архивом акции.

Параллельно были организованы 
выходы сотрудников для инициативной 
съемки на улицах города, получения обще-
доступных печатных информационных 
материалов, сбора афиш и рекламных бук-
летов, паспортов болельщиков, билетов на 
матчи чемпионата мира и т.п. Приглашения 
к участию в формировании коллекции были 
направлены екатеринбургскому оргкоми-
тету Чемпионата мира, Дому журналистов, 
областному волонтерскому сообществу, 
печатным изданиям, дружественным теле-
радиокомпаниям, коллекционерам и др.

В результате предпринятых усилий 
накоплен значительный, находящийся 
в процессе описании массив печатной 
продукции, а также фотобанк, включаю-
щий более четырех тысяч электронных 
версий фотографий, сделанных аккреди-

тованными на турнире представителями 
прессы, архивистами и неравнодушными 
горожанами.

2. Коллекция документов и материалов 
по истории профессионально-техническо-
го и среднего специального технического 
образования на Среднем Урале в советский 
период отечественной истории.

Архивисты ЦДООСО совместно с архи-
вом, кафедрой документоведения, истории 
и правового обеспечения Российского 
государственного профессионально-пе-
дагогического университета (РГППУ) 
продолжают работу над формированием 
архивной коллекции, начало которой 
было положено инициативным поиском 
заведующей архивом РГППУ Ириной Кап-
тиковой. Угроза утраты документальных 
комплексов упраздненных учреждений 
профессионального образования, обе-
спечивавших кадрами крупнейшие ма-
шиностроительные заводы региона, но не 
являвшихся источниками комплектования 
областных государственных архивов, по-
будила начать «операцию по спасению» 
ныне «бесхозных» документов, в том числе 
комплексов комсомольских документов, 
материалов самодеятельного творчества 
учащейся молодежи, фотодокументов и т.п. 
Совместным решением ЦДООСО, архива 
вуза и профильной кафедры РГППУ (заве-
дующая М.Б.Ларионова) к формированию 
коллекции привлечены студенты старших 
курсов, проходящие обучение по направле-
нию «Документоведение и архивоведение». 
Студентами под руководством преподава-
телей кафедры осуществляются первичное 
описание документов и их подготовка к 
передаче в архив, что позволяет, ко всему, 
привить студентам «на живом материале» 
практические навыки архивной работы.

Владимир Каплюков,
заместитель директора ЦДООСО по научно-

методической работе;

Елена Яркова,
заместитель директора – 

главный хранитель фондов ЦДООСО.

По состоянию на 1 октября 2022 года 
в ЦДООСО находятся на хранении 17 кол-
лекций как сформированных в архиве, так 
и переданных на постоянное хранение 
фондообразователями.

Наиболее крупными являются коллек-
ции аудиовизуальных документов, полу-
ченных путем инициативного документи-
рования. В фоно-, видео- и фотодокументах 
фондов №Ф-1, А-2, В-3 отражена практи-
чески вся история Свердловской области 
с середины 1990-х гг. в аудиовизуальном 
формате. Большая часть документов кол-
лекций переведена в электронную форму 
и доступна пользователям.

Значительный объем документов на 
бумажном носителе, более четверти века 
инициативно собираемых сотрудниками 
архива, накоплен в коллекциях фондов 
№342, 488, 498. В этих фондах хранятся 
документы, собранные сотрудниками в 
нестабильные 1990-е гг. Так, в фонд №342 
«Коллекция документов «Общественно-
политическая ситуация в Свердловской 
области» включены уставы, программы, 
платформы различных общественных ор-
ганизаций; их постановления, резолюции, 
отчеты; документы о подготовке и проведе-
нии общественных форумов, конференций, 
круглых столов, митингов; материалы соци-
ологических исследований; статьи, вырезки 
из газет; обращения, листовки, плакаты, 
бюллетени общественных организаций и 
политических партий. В фонды №488 и 498 
«Коллекция документов общественно-по-
литических организаций о проведении ре-
ферендумов и избирательных кампаний по 
выборам в органы государственной власти 
и местного самоуправления» и «Коллекция 
печатных изданий общественно-политиче-
ских организаций» включены документы и 
печатные издания политических партий, 
избирательных объединений, кандидатов 
на выборные должности разного уровня.

Особое место среди архивных коллек-
ций ЦДООСО занимает фонд №1274 «Кол-
лекция воспоминаний участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла». 
После публикации в газете «Уральский ра-
бочий» обращения архивной службы Сверд-
ловской области, приуроченного к 50-летию 
Победы, в Центр документации в конвертах 
с пометкой «Военные мемуары» поступили 
многочисленные воспоминания, авто-
биографии, сборники стихов, фотографии 
и другие документы участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла.

В мае 1998 года в областных газетах 
было опубликовано новое обращение к 
общественности, ветеранским организа-
циям, администрациям городов и районов, 
работникам музеев области о сборе матери-
алов для книги «Тыл в годы Великой Отече-

АКТУАЛЬНО!

Формирование 
архивных коллекций

Коллекция по истории профобразования

В Центре документации общественных 
организаций Свердловской области 
(ЦДООСО) накоплен определенный опыт 
работы по формированию документаль-
ных коллекций, отражающих значимые 
для области и города события и про-
цессы, материалы о которых рискуют 
остаться за рамками традиционной 
работы архивистов с организациями-
источниками комплектования. Понимая 
эту проблему, сотрудники ЦДООСО 
около 30 лет в инициативном порядке 
осуществляют выявление и прием на 
хранение комплексов документальных 
материалов, представляющих, по оценке 
архивистов, научную и общественную 
ценность.

Студенты РГППУ изучают материалы коллекции 
по профобразованию
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9 сентября 2022 года состоялся 
единый день открытых дверей 
государственных архивных уч-
реждений Свердловской облас-
ти. Он прошел в канун профес-
сионального праздника – Дня 
образования государственных 
архивов региона.

В Государственном архиве ад-
министративных органов Сверд-
ловской области День открытых 
дверей был также посвящен 30-ле-
тию образования архива. Участни-
ками мероприятия стали краеведы, 
пенсионеры, архивисты, студенты 
Свердловского областного педаго-
гического колледжа, Уральского 
государственного экономиче-
ского университета, Уральского 
государственного юридического 
университета, в том числе – члены 
волонтерских отрядов «СТИКС», 
«Честь и Память», «Волонтеры 
Победы». Всего в этот день архив 
посетило 77 человек.

Для гостей была организована 
экскурсия по архиву и знакомство 
с составом хранящихся докумен-
тов. Начальником отдела НСА, 
публикации и использования 
архивных документов Ильей Дема-
ковым проведены консультации о 
порядке предоставления государ-
ственных услуг в сфере архивного 
дела и мастер-классы по поиску в 
архивах информации об участ-
никах Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

Главным археографом отдела 
НСА, публикации и использования 
архивных документов Иваном 
Клюсом для всех желающих орга-
низована экскурсия по выставке 

архивных документов из фондов 
Государственного архива адми-
нистративных органов «Непо-
бежденные» о борьбе советских 
военнослужащих с фашизмом в 
условиях нахождения их в плену 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

Гости из города Верхняя Сал-
да вручили работникам архива 
благодарственное письмо от ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа, Верхнесалдин-
ского краеведческого музея и пред-
седателя отделения областной 
общественной благотворительной 
организации поисковых отрядов 
«Возвращение», почетного гражда-
нина города Ю.С.Зорихиной.

Государственный архив Сверд-
ловской области (ГАСО) посетили 
все желающие и интересующиеся 
историей города и региона. Гостям 
были открыты двери не только 

основных подразделений архива, 
но и архивохранилищ. Посети-
тели познакомились с условиями 
хранения документов XVIII века, 
смогли полистать документы, соз-
данные в эпоху Петра I, увидеть 
своими глазами подписи Татищева 
и Де Генина, узнать, как найти и 
составить свое генеалогическое 
древо. Гостям ГАСО была расска-
зана история создания и развития 
архивной службы Свердловской 
области, тонкости и особенности 
профессии архивиста.

Государственный архив доку-
ментов по личному составу Сверд-
ловской области и его филиалы в 
городах Артемовском, Дегтярске, 
Ирбите, Каменске-Уральском, 
Карпинске, Кушве познакомили 
с деятельностью архивов и исто-
рией создания архивной службы 
Свердловской области всех при-
шедших в этот день.

В День открытых дверей 
Центр документации обществен-
ных организаций Свердловской 
области (ЦДООСО) принял более 
200 человек. Гостями архива стали 
студенты Уральского федераль-
ного университета, Уральского 
педагогического университета, 
Российского государственного 
профессионально-педагогическо-
го университета, Свердловского 
областного педагогического кол-
леджа; ученики старших классов 
средних общеобразовательных 

школ. Состоялось более 18 экс-
курсий: обзорные по архиву, по 
выставкам документов, в архиво-
хранилища.

История архива, источники и 
особенности комплектования его 
фондов, практика использования 
и публикации документов, выста-
вочные проекты ЦДООСО были 
представлены в выступлениях 
научного сотрудника Александры 
Злобиной, заместителя директора 
архива Владимира Каплюкова, на-
чальника отдела Светланы Курзи-
ной, главного архивиста Дмитрия 
Ольшванга. С условиями обеспе-
чения сохранности документов 
гостей ознакомили заместитель 
директора – главный хранитель 
фондов Елена Яркова и начальник 
отдела Татьяна Антипова.

Архивисты ответили на мно-
гочисленные вопросы гостей 
Центра документации, дали разъ-

яснения относительно возмож-
ности использования документов 
из фондов ЦДООСО в работе 
над курсовыми и дипломными 
работами студентов, в проектной 
деятельности учащихся общеоб-
разовательных учреждений.

Открыл свои двери для по-
сетителей в этот день и Центр 
микрографии и реставрации ар-
хивных документов Свердловской 
области. В учреждении побывали 
гости из Свердловского област-
ного педагогического колледжа, 
Уральского государственного 
педагогического университета и 
другие заинтересованные лица. 
Состоялась экскурсия в отдел соз-
дания страхового фонда и фонда 
пользования, где начальник от-
дела Алина Кузнецова рассказала 
о важности и значимости вы-
полняемой работы по созданию 
страхового фонда и электронного 
фонда пользования архивных 
документов, в том числе уникаль-
ных и особо ценных документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации. Сотрудники отдела 
показали технологию создания 
электронных копий документов, 
продемонстрировали работу 
профессиональных сканеров, 
прокомментировали требования 
к оборудованию и изготовлению 
электронных копий документов. 
Был продемонстрирован каждый 
этап работы по созданию цифро-
вых копий архивных документов.

Начальник отдела реставра-
ции архивных документов Ольга 
Давлетшина рассказала о кропот-
ливой и разносторонней работе – 
реставрации. Гости увидели про-
цесс восстановления отдельных 
листов архивных документов. 
Немалый интерес у посетителей 
вызвали инструменты, материалы 
и оборудование для реставрации. 
Так, например, удивило наличие 
среди реставрационных инстру-
ментов косметического спонжа 
(не бывшего в употреблении), 
который очень деликатно спосо-
бен удалить пыль с обветшалых 
листов.

В лаборатории обеспечения 
сохранности заведующая Елена 
Малахова, помимо рассказа о 
специ фике деятельности отдела, 
показала презентацию и расска-
зала о предварительных исследо-
ваниях перед реставрацией: зачем 
они проводятся и как именно. По-
сле презентации была небольшая 
демонстрационная часть, где пока-
зали проверку бумаги на наличие 

древесной массы и посмотрели 
под микроскопом различные 
средства нанесения информации, 
такие как графитовый карандаш, 
печать, шариковые ручки, текст, 
написанный тушью, и т.д.

По итогам проведения Дня 
открытых дверей были получены 
отзывы о Центре микрографии и 
реставрации от студентов 4 курса 
педагогического колледжа спе-
циальности «Документационное 
обеспечение управления и архи-
воведение»: «Студентам 407 группы 
ДОУ очень понравился день от-
крытых дверей, организованный 
Центром реставрации и микро-
графии архивных документов, 
после окончания экскурсии были 
долгие обсуждения, все делились 
друг с другом эмоциями. Многие 
студенты захотели проходить 
практику в этом учреждении и, 
возможно, в дальнейшем пойти 
работать». Студенты рекомендуют 
всем посетить данное учреждение, 
поскольку это поможет понять, 
как сохранять документ в архиве 
долгие годы.

В Государственном архиве в 
городе Ирбите День открытых две-
рей проходил в рамках 100-летия 
образования архива. Были прове-
дены экскурсии по выставочной 
экспозиции «Дорога длиною в 
век. . .», раскрывающей вековую 
историю архива, представлены 
презентации по архивным доку-
ментам: «Слава, достойная памяти» 
о работе Ирбитского диатомитово-
го комбината в годы Великой От-
ечествен ной войны; «Герои неба» 
о летчиках-ирбитчанах, которые в 
разные годы защищали воздушные 
рубежи нашей Родины; и един-
ственная сохранившаяся кино-
хроника знаменитой Ирбитской 
ярмарки начала XX века из фондов 
Российского государственного 
архива кинофотодокументов; 
проведены обзорные экскурсии 
по архивохранилищам.

Для каждой группы гостей, 
пришедших на мероприятие, 
нашлось занятие по возрасту и 
интересам. Для учащихся школ 
провели интерактивные занятия, 
для ветеранов сотрудниками от-
дела комплектования архивными 
документами проведены консуль-
тации по созданию архивных 
фондов личного происхождения, 
коллеги из Ирбитского историко-
этнографического музея заинте-
ресовались условиями хранения 
документов и форматами прово-
димых мероприятий.

День открытых дверей 
в свердловских госархивах

ДЕЛА И ДНИ

Курсанты Ирбитской автомо-
бильной школы ДОСААФ России, 
не смотря на многолетнее сотруд-
ничество автошколы и архива, 
День открытых дверей посетили 
впервые. Директор архива Сергей 
Кукса тепло поприветствовал буду-
щих призывников, пригласил оз-
накомиться с работой учреждения, 
подготовленными выставочными 
проектами, рассказал, что в фон-
дах архива хранятся документы по 
истории автошколы – Ирбитского 
окружного Совета ОСОАВИАХИМ 
и Ирбитского городского комите-
та ДОСААФ.

Сотрудничество архива с ав-
тошколой началось в 2007 году 
с выставки, подготовленной по 
архивным документам «Кузница 
кадров для армии, авиации и 
флота», приуроченной к 80-летию 
ДОСААФ. На протяжении всех 
этих лет Государственный архив 
в городе Ирбите проводит уроки 
патриотического воспитания для 
курсантов, а также участвует в со-
вместных мероприятиях военно-
патриотической направленности 
для учащихся школ города Ирбита 
и Ирбитского района.

Сентябрьский День откры-
тых дверей посетили две группы 
курсантов школы, обучающихся 
по заказу Министерства обороны 
Российской Федерации по образо-
вательной программе, предполага-
ющей подготовку допризывников 
по следующим военно-учетным 
специальностям: «Водитель катего-
рии «С» и «Специалисты приемных 
устройств». Будущие защитники 
Отечества приехали со всей Сверд-
ловской области. Тем интереснее 
было знакомить их с историей Ир-
битской школы ДОСААФ, историей 
старинного Ирбита.

Главный архивист Ирина Суб-
ботина рассказала этапы развития 
добровольного общества в России 
и в Ирбите, начиная с создания в 
1923 году Общества друзей воз-
душного флота. В фондах архива 
сохранились сведения о прилете в 
город Ирбит в 1924 году агитаци-
онного самолета с символичным 
названием «Красный Урал», о созда-
нии в 1927 году в Ирбите предше-
ственника ДОСААФ – Общества со-
действия обороне, авиационному и 
химическому строительству (ОСО-
АВИАХИМ), проводившего огром-
ную работу по подготовке специ-
алистов для вооруженных сил. А 
также о том, как летом 1959 года 
над аэродромом города Ирбита 
впервые раскрылись парашюты – 
так начала работу в городе пара-
шютная секция.

Руководитель Ирбитской ав-
тошколы ДОСААФ России Михаил 
Култышев выразил искреннюю 
признательность за многолетнюю 
плодотворную работу. Архиви-
сты призвали курсантов изучать 
историю Отечества по архивным 
документам, поскольку не все, 
что пишут в Интернете, является 
правдой. Архивисты уверены, что 
выстроенное конструктивное 
взаимодействие с автошколой, 
образовательными учреждениями 
города Ирбита и Ирбитского рай-
она, проводимая работа по нрав-
ственному и патриотическому 
воспитанию, способствуют про-
тиводействию фальсификации и 
искажению истории Отечества.

Яна Богданова,
главный архивист Государственного 

архива административных органов 
Свердловской области.

Илья Демаков, начальник отдела ГААОСО, проводит мастер класс по поиску архивной 
информации об участниках Великой Отечественной войны

Елена Малахова, заведующая лабораторией ЦМиРАД, проводит проверку 
бумаги на наличие древесной массы
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консультации самой различной аудитории 
граждан: представителей органов власти, 
энтузиастов, журналистов и др., а также в 
анализе и разрешении конкретных крае-
ведческих проблем.

Историко-архивный клуб «Крае-
вед Хакасии» – открытое сообщество, к 
участию в его работе приглашаются все 
желающие и неравнодушные к истории 
своей малой родины. Именно подвижни-
чество и целеустремленность любителей 
истории нередко приносят яркие непре-
ходящие результаты, которые восхищают 
современников, оказываются ценными 
для потомков.

Евгений Прищепа,
директор Национального архива 

Республики Хакасия;

Юлия Орешкова, 
начальник отдела использования документов, 

организационной и методической работы 
Национального архива Республики Хакасия.

Национальный архив Республики Хака-
сия возобновил работу историко-архив-
ного клуба «Краевед Хакасии», действу-
ющего при Национальном архиве уже 
более 10 лет – его открытие состоялось 
30 сентября 2011 года.

Клуб создавался с целью популяриза-
ции документальных архивных источни-
ков Хакасии и других субъектов Российской 
Федерации и сделать их доступными для 
учащихся, студентов, преподавателей, слу-
шателей, работников библиотек, музеев. 
Клуб открыт для всех интересующихся 
историей, культурой и другими достиже-
ниями Республики Хакасия.

Исследовательская деятельность име-
ет непреходящее значение в сохранении 
исторического наследия региона. При про-
ведении поисковой работы в архивах Хака-
сии, Хакасско-Минусинского края, а также в 
других регионах нашей страны становятся 
общедоступными сведения и факты порой 
давно забытые, либо совершенно неизвест-
ные широкому кругу людей.

Отрадно отметить, что Клуб объединя-
ет не только профессиональных историков, 
а также людей далеких от этой профессии – 
краелюбов – всех тех, кто желает и стре-
мится познать и изучить историю своего 
родного села, аала, района, города, очень 
часто – родословную на основе архивных 
документальных первоисточников. В 
работе организации принимают участие 
историки, ученые, преподаватели, обще-
ственные деятели, пенсионеры и студенты, 
любители, интересующиеся историей и 
краеведением. Инициатором создания 
клуба и первым его председателем был 
Владимир Константинович Филатов. В 
сферу исследований В.К.Филатова входит 
история села Сабинка, старинного поселе-
ния Хакасии.

Еще один член Клуба – Алексей Нико-
лаевич Анненко – историк, член Союза жур-
налистов СССР, России с 1980 года, пред-
седатель Клуба творческой интеллигенции 
Хакасии. Круг его интересов очень обши-
рен: деятельность и наследие Н.К.Рериха, 
история города Абакана, трагическая судьба 
казака И.Н.Соловьева, отношение к лично-
сти которого в историографии неоднознач-
но. Алексей Николаевич выпускает статьи 
и научно-популярные издания о людях, 
внесших значительный вклад в культурно-
историческое наследие Хакасии.

С 2012 года председателем истори-
ко-архивного клуба «Краевед Хакасии» 
является Лидия Ивановна Белоусова. На 
протяжении многих лет она занимается 
историей города Абакана: образованием 
первых улиц города в 1920–1930 гг., их на-
званий, последующих переименований; 
появлением и судьбой первых зданий и 
учреждений на улицах города. «По улицам 
длиною в жизнь», – так назвала Лидия 
Ивановна свои три книги, посвященные 
истории города Абакана.

Постоянными участниками заседаний 
Клуба также являются научные сотрудники 
Хакасского научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории, 
преподаватели Хакасского государствен-
ного университета имени Н.Ф.Катанова, 
сотрудники общеобразовательных школ, 
колледжей, библиотек, музеев и многих 
других организаций социально-культур-
ной, научной, общественно-политической 
сфер региона.

За десятилетний период на заседа-
ниях клуба были представлены доклады 
по многим темам историко-культурной и 
социально-политической жизни Хакасии. 
Необходимо отметить совместную работу 
архивистов и краеведов в проведении 
информационных мероприятий на базе 
общеобразовательных школ среди учащих-
ся колледжей и студентов вузов.

В 2020–2021 гг., в связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой в стране, ра-
бота заседаний клуба была приостановлена. 
В текущем 2022 году директор Националь-
ного архива Евгений Прищепа, который 
является членом Съезда краеведов Енисей-
ской Сибири, и сотрудники отдела исполь-
зования документов, организационной и 
методической работы возобновили встречи 
краеведов на базе Национального архива 
Республики Хакасия. Первое заседание исто-
рико-архивного клуба «Крае вед Хакасии» 
было посвящено 95-летию единственной 
республиканской газеты на хакасском языке 
в субъекте «Хакас чирi» («Хакасская земля»), 
организованной в 1927 году.

Мероприятие прошло с участием руко-
водителей и представителей ведущих госу-
дарственных учреждений сферы культуры, 
образования и СМИ Хакасии.

Для гостей мероприятия архивисты 
подготовили временную документальную 
экспозицию с архивными документами по 
истории газеты. Ключевым событием встре-
чи стала презентация интернет-выставки 
«Газета – летописец местной жизни». На ос-
нове первоисточников Юлия Орешкова, на-
чальник отдела использования документов, 
организационной и методической работы, 
рассказала об основных этапах становления 
газеты «Хакас чирi».

Свои доклады также представили глав-
ный редактор газеты Радион Сунчугашев и 
его коллеги. Известный драматург, писатель, 
член Союза писателей, член Союза жур-
налистов России Илья Топоев рассказал о 
своем жизненном и творческом пути. Заме-
ститель главного редактора газеты Наталья 
Субракова представила интересный доклад, 
посвященный первому профессио нальному 
журналисту Хакасии Семену Константино-
вичу Доброву.

В завершение заседания директор На-
ционального архива Евгений Прищепа и 
главный редактор газеты «Хакас чирi» по-
благодарили друг друга за сотрудничество 
и отметили работу благодарственными 
письмами.

В текущем году планируется провести 
несколько заседаний историко-архивного 

клуба «Краевед Хакасии» по различной те-
матике и знаменательным датам истории 
региона. Отрадно отметить, что заседания 
историко-архивного клуба «Краевед Хака-
сии» всегда проходят в теплой, доверитель-
ной и рабочей атмосфере. Письменные 
доклады участников размещаются на офи-
циальном сайте архива – любой желающий 
всегда может ознакомиться с содержанием 
выступлений. Также за прошедшие годы 
статьи краеведов публиковались в краевед-
ческих и научных сборниках Националь-
ного архива.

Важно помнить, что краеведческая 
работа имеет огромный потенциал для 
формирования гражданственности и 
патриотизма, нравственных ценностей, 
сохранения исторической памяти. Через 
изучение локальных особенностей про-
исходит осмысление общих ценностей 
России. При этом краеведение создает 
многогранный образ родного края в един-
стве исторического и культурного развития 
страны.

Истинный краевед – любитель. Не явля-
ясь профессионалом, он становится эруди-
рованным экспертом и консультантом в из-
бранном направлении. Свою задачу члены 
клуба также видят в широкой возможности 
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