90 лет архивам России

в архивариусы избирать людей трезвого жития, и не
подозрительных, в пороках и иных пристрастиях
непримечательных…
Из Указа Сената. Май 1768г.

…
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Фотомозаика
Структура архивных органов
Республики Алтай
О составе и содержании архивных
фондов республики
Во главе архивного дела
Так создавался архивный фонд Республики Алтай
Вступительное слово председателя Комитета
по делам архивов Республики Алтай
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В 2008 году мы отмечаем 90-летие
архивов России. Истоки российских
архивов уходят глубокими корнями в
старину. Самые древние памятники
письменности дореволюционной России,
относящиеся к 9-6 вв. до н.э.,
обнаружены в Закавказье на территории
одного из ранних рабовладельческих
государств мира – Урарту. Это глиняные
таблички с клинописным текстом,
надписи на камнях и предметах. От
античных
городов
Северного
Причерноморья сохранился и так
называемый «мраморный архив» в виде
большого количества надписей на камнях
алтарей и жертвенников, на стенах и
колоннах храмов.
Зарождение архивов в Киевской
Руси связано с появлением письменности.
Первый дошедший до нас документ на
славянском языке – надпись кириллицей на глиняном сосуде – относится к первой половине 10
века.
В 11-13 веках были собраны рукописи религиозного, исторического, художественного
содержания у князей Ярослава Мудрого, Святослава и Всеволода Ярославичей (прародители
современных фондов личного происхождения). Яркий пример архива этого периода сохранила
нам древняя история Пскова. При псковском Троицком соборе существовал «ларь» с документами,
который постепенно приобрел статус государственного архива. В «ларь» «Св. Троицы» сдавались
на хранение вечевые постановления, решения соборов духовенства, духовные завещания, заемные
и платежные расписки частных лиц. По мере объединения русских земель вокруг Москвы
происходило накопление и объединение архивов. Они вошли в состав так называемого «царского
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архива». В сохранившейся описи числятся около 240 ящиков документов: тверских, рязанских,
смоленских, черниговских и ярославских князей.
Реорганизация государственного аппарата, проведенная Петром I существенно отразилась на
состоянии архивов. В 1720 году опубликован «Генеральный регламент, или Устав...», в котором в
специальной главе «Об архивах» сказано, что государственный актуариус (архивариус) обязан
«письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать...». Этот первый в России
общегосударственный правовой акт предписывал государственным учреждениям передавать
документы на хранение в архивы, вести их обязательный учет. Таким образом, в марте 1720 года
впервые введена государственная должность архивариуса, поэтому современные архивисты
отмечают День архивов 10 марта.
В ходе губернской реформы 1775 года начинается создание ведомственных текущих
архивов. Быстрое переполнение архивов вызвало необходимость отбора документов, не
представляющих ценности, который производился министерствами самостоятельно. Отсутствие
единого руководства, неудовлетворительная система хранения документов вызвали попытки
архивной реформы, в ходе которой были созданы губернские ученые комиссии.
Февральская революция 1917 года не внесла улучшений в положение архивов. Временное
правительство оставило все документы в руках чиновников бывших царских министерств,
которые впоследствии были вывезены и рассредоточены по разным городам, а некоторая часть
архивов погибла.
1 июня 1918 года принят Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «О реорганизации и
централизации архивного дела». Все архивы правительственных учреждений как собственность
ведомств, были упразднены. Декрет сыграл важную роль в создании Единого государственного
архивного фонда в России, он заложил основы для создания современной системы
государственных архивов Российской Федерации.
Мы живем в третьем тысячелетии и отчетливо видим, что развитие человеческого общества,
мировой цивилизации напрямую зависит от состояния документального наследия, созданного и
сохраненного многими поколениями людей в разных странах. Оно составляет весомую часть
духовной культуры человечества. В нем сконцентрированы накопленные веками богатства
народов: хозяйственного опыта, научно-технических достижений и открытий, культуры. Все это
сконцентрировано в национальных архивных фондах, в своей совокупности составляющих
сокровищницу культуры человечества.
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Сегодня архивная информация, в результате стремительного развития информационных
технологий, становится одним из стратегических национальных ресурсов, влияющей и на
экономическое, и на культурное развитие государства и народов.
Сложные процессы, происходящие в начале нового столетия и тысячелетия, требуют
разработки согласованной политики на национальном уровне в области накопления, хранения,
обработки и обмена архивной информацией.
Затраченные средства на обеспечение архивов современным оборудованием и технологиями
для работы как с традиционными, так и с нетрадиционными технотронными и электронными
документами – несомненно окупятся и принесут нашей республике, стране и всему мировому
сообществу колоссальные выгоды.
Во всех этих процессах важную роль призваны сыграть архивисты, профессия которых
уникальна. Архивист является специалистом, исполняющим в одном лице множество функций.
Он – работник социальной сферы, гарантирующий документальную социальную защиту граждан,
он – государственный чиновник, обеспечивающий ретроспективной информацией подготовку и
принятие управленческих решений, он – работник культуры и образования, просвещающий
общество, он – научный сотрудник, исследующий наше прошлое, он – хранитель архивных
фондов.
Поздравляю Вас с большой и значимой датой, 90-летием архивов России! Дай бог Вам
здоровья, благополучия, творческих успехов и вдохновения в вашем благородном труде!

Председатель Комитета

А.Н. Гавриков
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ТАК СОЗДАВАЛСЯ АРХИВНЫЙ ФОНД
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
В 1926 году в президиум Ойротского облисполкома из Москвы пришла депеша, которая
называлась «Об организации архивного дела в Ойротской автономной области».
Впрочем, точная календарная дата образования первого архива в Горном Алтае до сих пор не
установлена. Эта тема не исследована учеными и профессиональными историками. Архивисты,
делая ссылки на подлинные документальные материалы, определили, что архивное бюро
Ойротской автономной области образовано 1 октября 1926 года.
Но вернемся к истории вопроса. В результате коренной реорганизации политического
устройства государства в 1917 году архивное дело стало развиваться как отрасль государственной
деятельности, начала зарождаться новая государственная служба – архивная.
Становление архивного дела в Сибири началось после выхода в свет Декрета Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 1 июня 1918 года «О реорганизации и централизации архивного дела в
РСФСР».
22 марта 1920 года за подписью заместителя начальника Сибархива А.В.Лучинского в ревкомы
отправлена телеграмма следующего содержания: «На основании Декрета Совнаркома 1 июня 1918
года прошу немедленно принять решительные меры охраны от расхищения, продажи и
уничтожения архивных дел существующих и ликвидированных учреждений. Назначить временно
заведующих архивным делом, контролировать архивариусов при учреждениях, отыскивать,
свозить, переписывать и охранять бесхозяйственные и брошенные архивы…».
В мае 1925 года ВЦИК утвердил образование Сибирского края с центром в Новониколаевске
(Новосибирск). Последовала и реорганизация архивных органов управления. Управление
архивным делом Сибири, на правах отдела Сибирского крайисполкома, преобразовывается в
Сибирское краевое архивное бюро (Сибкрайархив). Соответственно количеству округов в
Сибирском крае предполагалось создать столько же архивных бюро, в том числе и Ойротское
областное.
В начале августа 1926 года в Ойротский президиум исполкома пришел циркуляр из
Центрархива, в котором настойчиво требовалась «…безотлагательная организация архивного
аппарата и создания местных архивохранилищ».
В архивах обнаружено письмо от 28 мая 1926 года, направленное в организационный отдел
Центрального архива членом президиума Ойротского облисполкома Астраховым, в котором
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давалось пояснение о том, что «…в Ойротской области до сего времени архбюро не существовало
и только с нового бюджетного года предполагается образовать должность уполномоченного по
архивному делу». Из дальнейшего текста документа выясняется, что новый финансовый год
наступает 1 октября.
Следовательно, в октябре 1926 года создано Ойротское областное архивное бюро во главе с
Владимиром Александровичем Хмелевским. В штатном списке значились четыре единицы:
аведующий и архивариус, работающие на постоянной основе, а сторож-курьер и машинистка - по
совместительству.
Первому руководителю архива пришлось
решать
проблему
обустройства
архивохранилища. Хотя это просто фраза, но
в ней видится так называемый «квартирный
дефицит», который «свирепствовал» в 20-30е годы в областном центре. В это время
активно формировались
местные органы

власти, образовывались государственные
учреждения, которым совершенно негде
было
разместиться
–
процесс
муниципализации частной собственности
только начался. Поэтому с трудом
собранные первые архивные материалы
приходилось
перевозить
в
приспособленные помещения в течение
года по три раза.
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Трудно представить, каким способом, но сложности преодолевались, и в 1927 году архив
был размещен в бывшем особняке купца Артюгина. Документы того времени свидетельствуют,
что в числе первых были сформированы архивные фонды Улалинского сельсовета, Осоавиахима,
областного отдела финансов, земельного управления и, как написано в отчете бюро, «общий вес
всех принятых дел составил 760 кг».
Деньги на заработную плату и
канцелярские расходы из местного
бюджета не отпускались, и архивное
бюро зарабатывало их путем сдачи
макулатуры Сибторгу. Даже в формах
ежегодных
отчетов
архивистов
появилась
графа
«приходы
по
специальным средствам», в которой есть
такая информация «…в течение 1927
года продано архивной макулатуры на
200 рублей». Можно сделать вывод, что
областное архивное бюро находилось
практически на хозрасчете!
Весной
1927 года состоялось
совещание архивных работников
и
представителей
государственных
учреждений Улалы. Первый архивный
форум собрал 20 участников. В повестке
дня стоял вопрос о значении, целях и
задачах архивной работы. На совещании
принято решение: «Считать совершенно
необходимым сконцентрировать архивы
в
Ойротское
облархивохранилище,
рассеянные во время гражданской
войны,
а
также
ранние,
ныне
находящиеся в архивных центрах
различных округов (Барнаул, Томск,
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Бийск) и находящиеся в Краевом архивном бюро материалы Кара-Корумской управы, Алтайской
духовной миссии, Алтайского горного округа, Томского губернского управления, освещающие
историческое прожитие алтайцев».
Забегая вперед, можно сказать, что эта задача практически решена только в девяностых годах.
Сформирована и пополняется коллекция копий интересующих нас документов, отражающих
раннюю историю Горного Алтая, присланных из центральных федеральных и сибирских архивов.
Таким образом, восполняется пробел в краеведческой документальной истории. Эти документы
публикуются и экспонируются на выставках. По материалам архивного фонда Алтайского края
выпущен сборник «Святогорье», а в 2004 году вышло в свет совместное с томскими архивистами
издание «В составе Томской губернии».
С 30-х годов ведет свою историю архивное дело на районном уровне. Постановлением ВЦИК и
СНК РСФСР «О районных архивах» от 10 декабря 1934 года предписывалось «…организовать
районные архивы при исполнительных комитетах тех районов, которые имеют наиболее ценные
архивные материалы, и предоставить им сухие, безопасные в противопожарном отношении
помещения, специально оборудованные для хранения архивных материалов…».
В Горном Алтае аймачные архивы были образованы в 1937- 1938 годах. Трудности во всех
районах были одни и те же: под архив, как правило, выделялись плохо приспособленные
помещения – чуланы, амбары, кладовки или просто отдельные шкафы. В 1938 году заведующий
областным архивным отделом Г.Ф.Киршин отправился с проверкой состояния архивов в аймаки,
чтобы лично убедиться и оказать практическую помощь в организации нового дела. А положение
там оказалось безотрадным – большинство архивов было не разобрано по фондам, свалено в кучу,
много бумажной россыпи. Аймачные архивисты, зачастую работающие по совместительству, не
могли справиться с большим объемом работы, происходила частая сменяемость кадров. В
Майминском, Кош-Агачском и Усть-Коксинском аймаках в 1941-1947 годах архивы и вовсе
закрывались. Понадобилось еще десять лет, чтобы организовать и наладить архивное дело в
районах.
Летом 1938 года во все архивные учреждения страны, в том числе и в Горный Алтай, пришло
циркулярное письмо Центрального архивного управления (ЦАУ) СССР и РСФСР, в котором
подробно расписывались мероприятия по подготовке их перехода в систему органов НКВД. В
декабре этого же года приказом по Главному Архивному Управлению НКВД СССР в ведение
НКВД было передано ЦАУ РСФСР со всеми его подведомственными архивными органами.
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Ойротский архивный отдел УНКВД, а позже МВД в этот период возглавляли Г.Ф. Киршин,
П.М.Сайгашкин, М.П. Щербакова, А.А.Болдуев.
29 сентября 1950 года по распоряжению Горно-Алтайского облисполкома образована комиссия
по приемке приспособленного помещения для хранения документов архива в здании Дома
Советов на первом этаже. И уже в октябре все фонды архива были размещены на стеллажах
нового архивохранилища, где они находятся и по сей день.
В марте 1962 года решением Горно-Алтайского облисполкома на вновь организованный
архивный отдел и государственный архив области возложена методическая помощь и контроль за
работой ведомственных и районных архивов. Архивы перешли
в систему органов
исполнительной власти. 8 февраля 1967 года при архивном отделе облисполкома создана
хозрасчетная группа по отбору на государственное хранение и научно-технической обработке
документальных материалов.
В марте 1991 года произошло переименование архивных органов области. Решением ГорноАлтайского облисполкома упразднен архивный отдел и образован Комитет по делам архивов при
исполнительном
комитете
ГорноАлтайского республиканского Совета
народных депутатов.
С
изменением
политической
системы в стране и преобразованием
Горно-Алтайской автономной области в
Республику
Алтай
началось
реформирование
архивных
учреждений. Бывший партийный архив
вошел в систему государственных
архивов, а 14 октября 1991 года на его
базе образован республиканский центр
документации новейшей истории при
Комитете по делам архивов, появилась
возможность ввести в научный оборот
документы молодежных, общественных
организаций
и
партий,
государственный
архивный
фонд
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наполнился новым содержанием.
В 1993-1994 годах принят ряд нормативно-правовых документов. Важнейший из них – Закон
Республики Алтай «Об архивном фонде Республики Алтай и архивах». Впервые за весь период
своего существования архивная служба республики получила основополагающий нормативноправовой документ.
Традиционно сложившаяся структура: районные архивы, госархив, центр документации
новейшей истории, комитет по делам архивов, как орган управления, в июне 1995 года была в
корне изменена. Постановлением Правительства Республики Алтай вся прежняя структура
объединилась в единую Государственную архивную службу Республики Алтай в системе
исполнительной власти. Архивисты стали государственными служащими. Последние изменения
статуса наложили свой отпечаток
на
деятельность
архивов.
Расширились функции службы,
следовательно,
увеличилась
нагрузка и напряженность труда,
но зато соответственно поднялась
заработная плата и социальная
защищенность ее сотрудников.
К
настоящему
времени
сложился отличный коллектив, по
своей целеустремленности, может
это утверждение не совсем
скромное, но он ничуть не
уступает
коллегам
соседних
солидных архивных учреждений.
Архивисты
самостоятельно
освоили издательское дело и
выпустили в свет семь книг и два
путеводителя по фондам. Начиная
с 1998 года в твердой обложке
издается
календарь
знаменательных и памятных дат
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республики, а с 1995 года – профессиональный журнал «Архивы Республики Алтай».
Благодаря Программе развития архивного дела РА, а также участию во всероссийской
программе «Архивы России» все архивохранилища переоборудованы: установлено современное
стеллажное оборудование,
охранно-пожарная сигнализация, полностью заменено
электрооборудование. В августе 2006 года поступила первая партия оборудования для
лаборатории микрофильмирования, отдельное помещение под которую смогли получить в
результате грамотного взаимодействия с Министерством имущественных отношений. Впервые
начато микрофильмирование и создание страхового фонда особо ценных документов. Перевод
архивов в электронный формат дает возможность автоматизированного поиска, обмена данными
между архивами, позволяет сохранить в целости оригиналы.
Развиваются и районные
архивы, в 2001 году повысился
их статус - теперь это
муниципальные учреждения. В
соответствии
с
республиканским законом с
2003 года они получают
целевое
финансирование,
поскольку
им
переданы
государственные полномочия
по обеспечению сохранности
основной части архивного
фонда.
В
2006
году
постановлением правительства
республики, инициированным
Комитетом по делам архивов,
утвержден
порядок
расходования
органами
местного
самоуправления
субвенций из республиканского
Презентация первой тематической базы данных «Фотофонд»,
бюджета.
разработанной специалистами Комитета по делам архивов
Республики Алтай
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Успешно решена проблема обеспечения сохранности документов
ликвидированных
предприятий и организаций разных форм собственности. В октябре 2002 года создан
государственный архив документов по личному составу со штатом из восьми человек. С 1 января
2007 года это Государственное учреждение «Государственный архив социально-правовой
документации Республики Алтай», в котором на шесть человек увеличена предельная численность
работников и на бюджетную оплату труда переведена хозрасчетная группа по научнотехнической обработке документов.
В начале 2006 года изменена структура исполнительных органов государственной власти
республики, в соответствии с которой, Государственная архивная служба преобразована в
Комитет по делам архивов Республики Алтай. В связи с этим пересмотрена вся нормативнозаконодательная база. Постановлением Правительства Республики Алтай приняты вопросы
ведения и положение о Комитете по делам архивов, где наряду с привычными направлениями
деятельности обозначено одно из важнейших – создание нормативной базы для реализации
государственной политики и по
оказанию
государственных
услуг в сфере архивного дела. В
декабре 2007 года завершено
приведение в соответствие всех
нормативных актов в сфере
архивного
дела
республиканского значения с
федеральным
законодательством.
Принят
закон « Об архивном деле в
Республике Алтай».
Вместе с тем, в архивном
деле
имеются
проблемы,
решение
которых
требует
эффективной государственной
поддержки. В 2007 году принята
ведомственная
целевая
Авторский коллектив выставки «Война. Народ. Победа.»,
программа «Развитие архивного
посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. г.
Горно-Алтайск
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дела в Республике Алтай на 2008-2010 годы», общий объем ее финансирования составит более 17
миллионов рублей. Программа призвана стать инструментом, с помощью которого будут
объединены организационные, финансовые, кадровые ресурсы и направлены на решение
неотложных задач архивного дела в Республике Алтай, на обеспечение стратегически важных
направлений развития отрасли.
Работа продолжается, и в целом она удовлетворяет коллектив своими большими или малыми
результатами. Молодые архивисты стремятся к профессиональным знаниям, другие прилежно
исполняют свои служебные обязанности, обретают чувство необходимости своего служения
людям и обществу, находятся в постоянном поиске творческого отношения к делу.

Перед началом торжественного заседания, посвященного 90-летию архивов России.
Коллектив Комитета по делам архивов Республики Алтай и ГУ «Государственный архив
социально-правовой документации Республики Алтай». Июнь 2008 года
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ВО ГЛАВЕ АРХИВА
Хмелевский Владимир Александрович, первый заведующий Ойротским
областным архивным бюро с 1 октября 1926 года.
Тарабукин Алексей Ермолаевич, заведующий Ойротским областным
архивным бюро с 28 марта 1927 года.
Рябов Павел Федорович, заведующий Ойротским областным архивным
бюро с 22 апреля 1927 года.
Дровосеков Семен Иванович, заведующий Ойротским областным архивным
бюро с 9 мая 1929 года.
Бобриков Григорий Васильевич, заведующий Ойротским областным
архивным бюро с 5 августа 1930 года.
Колотов Федор Пименович, заведующий Ойротским областным архивным
бюро с 18 ноября 1930 года.
Трапезников Максим Иванович, заведующий архивным отделом
Ойротского УНКВД с ноября 1936 года.
Киршин Григорий Федорович, заведующий архивным отделом Ойротского
УНКВД с 20 февраля 1938 года.
Сайгашкин Петр Михайлович, заведующий архивным отделом ГорноАлтайского УМВД с июня 1947 года.
Болдуев Анатолий Абрамович, заведующий архивным отделом ГорноАлтайского облисполкома с ноября 1959 года.
Щербакова Матрена Петровна, заведующая архивным отделом ГорноАлтайского УМВД с марта 1952 года.
Кыпчаков Василий Сананович, заведующий архивным отделом ГорноАлтайского облисполкома с 18 февраля 1965 года.
Тарбанакова Ирина Сергеевна, заведующая архивным отделом ГорноАлтайского облисполкома с ноября 1972 года.
Мещеринова Дина Федоровна, заведующая архивным отделом ГорноАлтайского облисполкома с июня 1980 года.
Тонкуров Владимир Николаевич, заведующий архивным отделом ГорноАлтайского облисполкома с 16 декабря 1986 года.

Трапезников М.И.

Тарбанакова И.С.

Мещеринова Д .Ф.

Максимов В.С.
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Максимов Василий Степанович, заведующий архивным отделом ГорноАлтайского облисполкома с 21 октября 1987 года.
Пак Емельян Петрович, руководитель Государственной архивной службы
Республики Алтай с 1991 по 2006 год.
Гавриков Александр Николаевич, председатель Комитета по делам архивов
Республики Алтай с 21 мая 2006 года по н.в.
ВО ГЛАВЕ ПАРТИЙНОГО АРХИВА
Трапезников Максим Иванович, первый заведующий областным
партийным архивом Ойротского ОК ВКП (б) с 9 июня 1941 до октября 1946 г.
Пахомов Георгий Андреевич, заведующий областным партийным архивом с
21 октября 1946 года, с 10 октября 1951 года.
Исаков Михаил Сергеевич, заведующий областным партийным архивом с 9
февраля 1950 года.
Бреев Василий Антонович, заведующий областным партийным архивом с 30
января 1951 года, с 22 июля 1953 года.
Гончарова Юлия Александровна, заведующая партархивом с 23 апреля
1963 года.
Пупышев Петр Сергеевич, заведующий партархивом с 10 апреля 1970 года.
Сортыяков Дмитрий Алексеевич, заведующий областным партийным
архивом (1 октября 1991 переименован в республиканский Центр
документации новейшей истории), с 10 октября 1988 года.
Самаев Григорий Петрович, директор Центра документации новейшей
истории Республики Алтай с 15 апреля 1992 года.
Марачев Федор Никифорович, директор Центра документации новейшей
истории Республики Алтай с 17 мая 1993 по 29 июня 1995 года.

Пупышев П.С.

Сортыяков Д.А.

Самаев Г.П.

Марачев Ф.Н.

Гавриков А.Н

Пак Е.П.

Бреев В. А.

Гончарова Ю .А.
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О СОСТАВЕ И СОДЕРЖАНИИ АРХИВНЫХ ФОНДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ.
В настоящее время в архивах Республики Алтай на государственном хранении находятся 1645
фондов, в них более 356 тысяч единиц хранения, многие из них уникальны, имеют большую
историческую ценность.
Архивный фонд Республики Алтай представлен широким спектром исторических документов.
Он четко делится на фонды до 1917 года (дореволюционные) - это документы инородческих
управ, землеустроительных партий, Телецкого лесничества, Улалинской Спасской церкви. Другая,
более многочисленная группа архивных документов – это документы местных органов власти и
государственного управления, народного контроля, суда, прокуратуры, юстиции, охраны
общественного порядка, воинских, финансово – кредитных учреждений. Наиболее полно
представлены архивными документами такие отрасли как статистика, планирование,
промышленность, кооперация, учреждения предприятия, организации сельского, лесного, водного
хозяйства, строительные и проектные организации, предприятия торговли, коммунального
хозяйства
и
бытового
обслуживания,
научно
–
исследовательские организации,
органы образования, культурно
– просветительные учреждения,
здравоохранения, физкультуры и
спорта, учреждения труда и
социального обеспечения. В
специализированном
архивохранилище
сосредоточены документальные
материалы
современных
политических партий, движений,
союзов,
общественных
организаций,
национальнокультурных
центров
и
ассоциаций.
Обеспечивается
сохранность
массива
документов, находящихся на
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ограниченном и секретном доступе.
Документы досоветского периода освещают колонизацию Горного Алтая, культуру и быт
оседлого и кочевого алтайского населения, развитие кустарных промыслов, начало
государственного устройства инородческого населения.
Несомненный интерес для изучения вызывают документы нового периода истории Горного
Алтая, отражающие трагические события гражданской войны, становление и упрочение органов
советской власти, создание новых советских учреждений, сложный процесс самоопределения —
от выделения Горно-Алтайского уезда в самостоятельную административную единицу до
создания Ойротской автономной области и образования Республики Алтай. Они дают
представление о развитии народного хозяйства автономной области, создании новых
промышленных предприятий, колхозов и совхозов, строительстве Чуйского тракта, имеющего
общегосударственное значение, других важнейших объектов. Документы освещают сложные и
неоднозначные процессы, происходившие в Горном Алтае в период коллективизации в конце 20х, начале 30-х годов.
В архивных фондах народного образования и культуры содержатся сведения о создании
нового
алфавита,
ликвидации
неграмотности, об утверждении
орфографии алтайского языка, об
издании произведений алтайской
литературы,
деятельности
национального театра. Архивный
фонд Республики Алтай владеет
редкими фотографиями, особую
ценность представляют документы
личного происхождения.
Список
источников
комплектования
архива
документами
личного
происхождения и фотодокументами
насчитывает 27 держателей личных
фондов.
Они
представлены
архивами алтайского писателя,
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собирателя произведений устного народного
творчества
Ч.Чунижекова,
выдающегося
государственного
деятеля
и
алтайского
художника,
прославленного
мастера
лирического пейзажа Г.И.Гуркина. Созданы
фонды
заслуженных
врачей,
учителей,
строителей,
общественно-политических
деятелей, архивные коллекции документов
ветеранов Великой Отечественной войны и
труда. Имеются сведения о посещении
Ойротской автономной области выдающихся
русских ученых Н.И.Вавилова и В.А.Обручева,
А.П.Окладникова,
Л.П.Потапова,
государственных деятелей Е.И. Калининой (как
память о ней исправно работающая до сих пор
небольшая Чемальская ГЭС, построенная при ее
содействии). Список постоянно пополняется за
счет работы с потенциальными источниками
комплектования. Украшением библиотечного
фонда, являются довольно редкие издания 19
века
по
юриспруденции,
богословию,
философии и художественной литературы.
Большой
интерес
могут
представлять
фотодокументы, их более 6 тысяч. В них
запечатлены
уникальные
природные
ландшафты, предметы из раскопанных курганов
Горного
Алтая,
городские
новостройки,
памятники и обелиски, общественно значимые
события, знаменитых людей и многое другое.
Следует также отметить, что Комитет по
делам архивов РА сегодня активно решает
вопросы по возвращению в республику
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наиболее ценных архивных документов по истории алтайского народа 19-го, начала 20-х веков,
которые в силу исторических причин оказались в архивах Томска, Новосибирска, Барнаула. В
архивных коллекциях в настоящее время уже находятся копии архивных материалов Алтайской
духовной миссии, Санкт-Петербургской Академии художеств о периоде обучения в ней алтайского
художника Г.И.Гуркина.
Продолжается кропотливая работа по
дальнейшему комплектованию архива
документами предприятий, учреждений,
общественных организаций. Архивисты
Республики
Алтай
документируют
сегодняшний день, который уже завтра
станет историей.
Архивные фонды не только бережно
хранятся, все они разобраны, описаны,
систематизированы,
осмыслены.
Постоянно совершенствуется работа над
научно-справочным аппаратом, недалеко
то время, когда вся ретроспективная
информация архива будет заложена в
компьютерные программы. Появление
современных информационных технологий
открывает перед работниками архива
новые перспективы.
Двери Комитета по делам архивов
Республики Алтай всегда гостеприимно
открыты
для
ученых,
аспирантов,
студентов. А читальный зал архива ныне
посещают не только ученые Горного
Архивистами Горного Алтая сохранены уникальные
Алтая. История алтайского народа в
документы первого органа управления алтайского народа –
Алтайской Горной Думы
последние годы привлекает внимание
представителей
крупных
научных
центров Сибири, Москвы, исследователей США и Канады.
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В СОВРЕМЕННУЮ СТРУКТУРУ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ВХОДЯТ 11
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АРХИВОВ И ГУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ»

1. ГУ «Государственный архив социально-правовой документации». Адрес: пр. Коммунистический 1,
649000. Телефон: 8-388-22-4-15-91.
2. Архивная служба администрации МО г. Горно-Алтайска. Адрес: ул.Строителей, 3, г. Горно-Алтайск,
649003. Телефон: 8-388-22-6-42-09. Факс: 8-388-22-2-25-59
3. Архивная служба администрации МО «Майминский район». Адрес:ул. Ленина, 10, с.Майма, 649100.
Телефон: 8-244-22-4-63. Факс: 8-244-22-1-72
4. Архивная служба администрации МО «Шебалинский район». Адрес: ул. Советская, 17, с. Шебалино,
649220. Телефон: 8-249-22-5-36. Факс:8-249-22-4-71
5. Архивная служба администрации МО «Онгудайский район». Адрес:ул. Советская, 78, с.Онгудай,
649440. Телефон: 8-245-22-4-63 . Факс: 8-245-22-0-47
6. Архивная служба администрации МО «Усть - Канский
район». Адрес:ул. Первомайская, 1, с.Усть-Кан, 649450.
Телефон:8-247-22-4-63 . Факс:8-247-22-4-01
7. Архивная служба администрации МО «Улаганский
район». Адрес: ул. Заречная, 70, с. Улаган, 649750.
Телефон: 8-246-22-4-81. Факс: 8-246-22-3-35
8. Архивная служба администрации МО «Турачакский
район». Адрес: ул. Советская, 77, с.Турачак, 649140.
Телефон: 8-243-22-5-15. Факс:8-243-22-5-27
9. Архивная служба администрации МО «Усть Коксинский район». Адрес: ул. Харитошкина, 3, с.УстьКокса. Телефон:8-248-22-4-63 . Факс:8-248-22-1-72
10. Архивная служба администрации МО «Кош - Агачский
район». Адрес: ул. Советская, 45, с.Кош-Агач, 649780.
Телефон: 8-242-22-3-32. Факс: 8-242-22-4-40
11. Архивная служба администрации МО «Чойский район».
Адрес: ул. Ленина, 27, с.Чоя, 649180. Телефон:8-240-224-92 . Факс:8-240-22-1-72
12. Архивная служба администрации МО «Чемальский
В 2007 году в новое здание переехал
район». Адрес:ул. Пчелкина, 89, с.Чемал, 649240.
муниципальный архив администрации
Телефон: 8-241-22-8-28. Факс: 8-241-22-3-17
Турочакского района. На снимке запечатлен
момент торжественного открытия
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90 лет архивам России
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СОЦИАЛЬНОПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ»
САВАТОВА
МАРИНА КУНДУЧИНОВНА
Работает в архивной отрасли с 2003году.
В ноябре 2004 года возглавила государственное
учреждение
“Государственный
архив
документов по личному составу”, с июня 2006г.
является директором государственного учрежде
ния “Государственный архив социальноправовой документации Республики Алтай”.
Государственное
учреждение
«Государственный архив документов по
личному составу Республики Алтай» создано
постановлением Правительства Республики
Алтай № 297 от 17 октября 2002г.
Основной задачей вновь образованного
архива является обеспечение сохранности
документов
по
личному
составу
ликвидированных организаций, а также использование их в целях социально-правовой защиты
граждан.
Первоначально госархив занимал арендованные приспособленные помещения общей
площадью 189 кв. м., имел на хранении 46 фондов, в составе 8997 ед. хр. Численный состав
сотрудников представлял собой восемь человек.
15.06.2006 постановлением Правительства Республики Алтай № 116 госархив переименован
в Государственное учреждение «Государственный архив социально-правовой документации
Республики Алтай».
Произошедшие переименование и структурные преобразования повлекли за собой
расширение не только функций, но и численного состава сотрудников архива: в настоящее время
здесь трудятся 17 специалистов, 15 из которых имеют высшее образование.
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В 2006 году решён вопрос о перемещении фондов госархива в отремонтированные
помещения, расположенные в центре города, общая площадь которых на данный момент
составляет 192 кв. м. и включает два архивохранилища, оснащённые новым стеллажным
оборудованием.
За последние годы состав документов
архива значительно расширился за счёт
поступления
на
хранение
фондов
финансово-кредитных
учреждений,
промышленных предприятий и транспорта,
коммерческих
организаций,
а
также
значительного
массива
архивных
документов, переданного в 2007-2008 годах
из архивохранилищ Комитета по делам

архивов Республики Алтай. На сегодняшний день
архив располагает 177 фондами, 43 тысячами единиц
хранения, включающими архивные документы,
датированные начиная с 1903 года (фонд № Р-149,
Финансовый отдел Шебалинского аймака). Частые
изменения пенсионного законодательства, а также
расширение состава архивных документов повлекли за
собой
закономерное
увеличение
количества
исполняемых социально-правовых запросов, в том
числе поступающих из стран ближнего и дальнего
зарубежья. В период с 2003 по 2007 годы их
исполнено свыше двух тысяч.

90 тысяч дел архивных документов
размещено на полках реконструированного
архивохранилища. 2005 год
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В июне 2007 года в составе архива социально-правовой документации начала работу
лаборатория микрофильмирования. Это стало возможным благодаря закупленному в соответствии
с Республиканской целевой программой “Развитие архивного дела в Республике Алтай на 20062007 годы” оборудованию. Для полноценной работы лаборатории ещё предстоит приобрести
устройство для монтажа, копировальный и читальный аппараты. Финансирование на их
приобретение предусмотрено ведомственной целевой программой “Развитие архивного дела в
Республике Алтай на 2008-2010 годы”. Открытие лаборатории не только способствовало
реализации на практике основной задачи архива – сохранению для потомков исторического и
культурного наследия, но и ознаменовало его переход на качественно новый уровень своего
развития.
Важным направлением работы архива является комплектование и научно-техническая
обработка документов ведомственных архивов. Ежегодно сотрудниками специальной группы,
созданной
решением
ГорноАлтайского облисполкома от 8
февраля 1967 года, упорядочивается
значительный объём документов,
образующихся
в
деятельности
организаций и учреждений –
источников комплектования. С
января 2007 года, в соответствии с
постановлением
Правительства
Республики Алтай от 15.06.2006,
данная группа переведена на
бюджетную основу, что позволило
сделать
процесс
обработки
документов
бесплатным
и
положительно
отразилось
на
повышении
сохранности
документов
архивного
фонда
Республики Алтай.
Сбылась давняя мечта архивистов: в 2007 году открыта
В последние годы всё более
лаборатория микрофильмирования!
остро ощущается необходимость
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внедрения компьютерных технологий в процесс различных видов архивной работы.
Осуществлена компьютеризация рабочих мест архивистов. В рамках данного направления
работы с 2006г. начато заполнение автоматизированной базы данных “Архивный фонд”,
содержащей полные справочные (в т.ч. учётные) данные по фондам госархива.
Хочется отметить, что коллектив госархива представляет собой группу единомышленников,
способных не только успешно решать стоящие перед учреждением задачи, но и умеющих
активно и интересно организовывать совместный досуг.
В настоящее время ГУ “Государственный архив социально-правовой документации
Республики Алтай” является одним из основных архивов республиканского значения, что,
безусловно, возлагает на весь коллектив большую ответственность, обязывает не
останавливаться на достигнутом, заставляет искать пути своего дальнейшего развития.

Трудовые будни сотрудников архива
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СТРУКТУРА
Комитета по делам архивов Республики Алтай
Председатель Комитета
по делам архивов РА
ГАВРИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Тел. 2-22-67

Заместитель председателя Комитета по делам
архивов РА
МАЙЕР ВЕРА ПАВЛОВНА
Тел. 2-27-17

Отдел комплектования,
обеспечения сохранности
и учета
МАШЕГОВА
НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Тел. 2-44-18

Отдел информационного
обеспечения
МАРТЫНОВА
ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
Тел. 2-79-00
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На перевале Громотуха Усть-Коксинского района. Фото
на память по дороге на выездную коллегию. 2005 год

Необычное поздравление
с праздником 8-го марта. 2007 год

«Вылазка» на природу
23 февраля 2008 года

Заинтересованный разговор на заседании коллегии
Комитета по делам архивов Республики Алтай. 2008 год
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День Победы отпраздновали вместе!
На фотографии в центре председатель Комитета по делам архивов
Республики Алтай полковник запаса А.Н. Гавриков. 2008 год

Цыганский табор из архива!

Руководитель комитета – активный
участник всероссийских соревнований
по спортивному ориентированию. 18
мая 2008 года

На экзамене по проверке знаний новых правил 2007 года.
Билет с вопросами получает старейший архивист
республики Ф.Н. Марачев. Апрель 2008 года

28

90 лет архивам России
ИЗ ФОНДОВ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

В справочно-информационном фонде бережно
хранятся книги Алтайской духовной миссии и
редкие экземпляры книг из библиотеки
С.И. и Н.С. Гуляевых

Литература по вопросам архивоведения с 1918 года

Метрические книги Улалинской Спасской церкви.
1882 год
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Первые детские ясли, традиционное
жилище алтайцев. Фото 1929 года

Переписка об отводе земель первым переселенцам из
центральных районов России в Сибирь. Решается
вопрос об отчуждении монастырских дач. 1915 год

В фонде Пятой землеустроительной партии
имеются полные сведения о землеустройстве на
территории Горного Алтая

Купеческая лавка и жилой дом купца Тобокова.
Здесь в 1931 году в подвальном помещении
размещался областной архив. 2006 год

30

