
Г а з е т а  а р х и в и с т о в  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 

№12 (234)№12 №12 (234)(234)

24 декабря 2020 г.

e-mail: bogomolova@gaaoso.ru

Уважаемые представители архивной службы 
Свердловской области!
От всей души поздравлю вас с наступающим 2021 годом!
Мы все с особым чувством ждем Нового года. С зимними 

праздниками связаны наши надежды на то, что мы откроем но-
вую главу своей жизни, в которой будет место исключительно 
для добрых событий и ярких, позитивных впечатлений.

Мы провожаем 2020 год, ставший для всех нас годом непро-
стых вызовов и проверкой на прочность, периодом трансфор-
мации и серьезного переосмысления жизненных приоритетов. 
За этот год мы стали больше ценить самые простые и доступные 
моменты привычной жизни, научились бережней относиться к 
себе и к близким, заботиться о здоровье.

Уходящий год подтвердил, что готовность противостоять 
любым вызовам, стойкость, несгибаемая воля и умение нахо-
дить новые возможности для роста и достижения поставленных 
целей, победный настрой всегда были, есть и будут в характере 
уральцев.

2020 год был юбилейным – мы отметили 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Эта юбилейная дата стала 
ключевой темой многочисленных мероприятий, проводимых 
государственными архивами Свердловской области.

Бесценной сокровищницей знаний и памяти стали уни-
кальные электронные выставки архивных документов: «Человек 

и война: документы из личных фондов уральцев, участников 
Великой Отечественной войны», «Поезд Победы», «История 
жизни. Отечественная война. Из дневников Луканина Бориса 
Константиновича», «Фронтовые письма», «Документы о Великой 
Отечественной войне в личных фондах ЦДООСО», «Российская 
православная церковь в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов».

Большим событием в патриотической деятельности стал 
конкурс среди учащихся «По следам войны». Каждая творческая 
работа – это вклад в сбережение общей истории нашей страны 
и общего подвига нашего народа, чтобы имена наших героев 
навеки остались в летописи гордости и славы Отечества.

Благодарю всех сотрудников архивной службы за сохране-
ние исторического наследия и преданность профессии.

Дорогие друзья! Пусть наступающий 2021 год будет во всех 
смыслах лучше, добрее, благополучнее и успешнее предыдущего. 
Пусть новогодние праздники и время, проведенное с самыми 
близкими людьми, наполнят вас силой, энергией и вдохновени-
ем для творчества и созидания, новых свершений и новых побед!

Крепкого всем здоровья, мира и гармонии в душе, сердечно-
го тепла, любви, счастья и всего самого светлого и радостного. 
Пусть все желания, загаданные под бой курантов, непременно 
сбудутся!

С праздником! С Новым 2021 годом!

Свердловские архивисты презентовали 
новый межархивный выставочный проект 
«Три стороны одной трагедии», посвящен-
ный 100-летию окончания Гражданской 
войны на Урале. Выставка адресована как 
специалистам, так и широкому кругу лиц, 
интересующихся отечественной историей.

Организаторами проекта выступили 
Управление архивами Свердловской об-
ласти и Государственный архив админи-
стративных органов Свердловской области. 
Цель проекта – на основе архивных доку-
ментов отразить события Гражданской вой-
ны на Урале в период с 1917 по 1921 годы.

Выставка состоит из пяти разделов. Два 
из них посвящены крупнейшим силам Граж-
данской войны – тем, кого мы привыкли 
называть «красными» и «белыми». Еще два 
раздела выставки представляют документы, 
демонстрирующие многообразие «тре-
тьих сил», участвовавших в гражданском 

противостоянии на Урале – это иностран-
ные союзники, казачество, крестьянские 
повстанцы, а также контрреволюционные 
демократы, не признававшие власть «крас-
ных», но и не поддержавшие «белых». Пятый 
раздел выставки дает представление об 
итогах и последствиях войны.

Из-за сложной эпидемиологической 
обстановки архивистам пришлось отка-
заться от экспонирования документов и 
музейных экспонатов в выставочном зале 
Екатеринбурга и перевести выставку в он-
лайн-формат. Посмотреть электронный 
проект можно, перейдя по ссылке: граждан-
скаявойна.гааосо.рф.

В выставке использованы электронные 
образы документов, находящихся на хране-
нии в государственных архивах Свердлов-
ской, Челябинской, Омской, Курганской, 
Тюменской, Иркутской областей, Пермского 
края. Своими фотодокументами поделились 
два федеральных архива: Российский госу-
дарственный архив кинофотодокументов 
и Российский государственный военный 
архив, а также два музея: Нижнетагильский 
музей-заповедник «Горнозаводской Урал» 
и Ишимский музейный комплекс имени 
П.П.Ершова.

Благодаря тесному сотрудничеству 
Управления архивами Свердловской облас-
ти с Генеральным консульством Чешской 
Республики в городе Екатеринбурге ураль-
скому зрителю были представлены агита-
ционные плакаты и карты боевых действий 
из собрания карт Чехословацкого легиона 
Центрального военного архива – Военно-
исторического архива Праги. Агитационная 
продукция ярко демонстрирует не только 
политическое, но и культурное, религиоз-
ное противостояние сторон. Большой инте-
рес у уральцев вызвали фотографии старого 
Екатеринбурга, сделанные чешскими легио-
нерами во время пребывания на Среднем 

Урале в 1918–1919 годах. Хочется также 
отметить фотодокументы и донесения с 
фронта, составленные и собственноручно 
подписанные Василием Чапаевым (или, 
как он сам он себя именовал, Чепаевым), 
из Российского государственного военного 
архива. Фотопортреты ярких представите-
лей Белого движения В.О.Каппеля и атамана 
А.И.Дутова из фондов Российского государ-
ственного архива кинофотодокументов.
Постановление Иркутского Военно-рево-
люционного комитета о расстреле бывшего 
Верховного правителя адмирала Колчака и 
Председателя Совета Министров Пепеляева, 
электронная копия которого была прислана 
из Государственного архива Иркутской об-
ласти. Удивительный документ представил 
Государственный архив административных 
органов Свердловской области: сшитая 
вручную книга с фотографиями и характе-

ристиками участников Красно уфимского 
восстания. Документ является частью за-
вершенного архивно-следственного дела. 
И многое-многое другое.

Архивисты сознательно отказались от 
идеи создать очередную хронологию Граж-
данской войны и ставили своей целью про-
демонстрировать пеструю картину противо-
борствующих сторон: идеологию, подходы 
к установлению власти, средства и методы 
пропаганды, процесс формирования боевых 
отрядов и так далее. Организаторы обратили 
внимание посетителей выставки на то, что «…
обратившись к текстам, образам архивных 
документов и получив необходимую инфор-
мацию, вы сможете самостоятельно сделать 
определенные выводы о характере проис-
ходивших 100 лет назад на Урале трагичных 
событий отечественной истории».

Организаторы выставки выражают 
огромную благодарность всем участникам 
выставочного проекта!

Оксана Селезнева,
директор Государственного архива 

административных органов Свердловской области.

ВЫСТАВКА

ЗАВЕРШАЯ ВЫСТАВОЧНЫЙ ГОД
Новый проект свердловских архивистов

Агитационный плакат из собрания документов 
Чехословацского легиона в России. 

Центральный военный архив – Военный 
исторический архив Праги (Чехия) Первый снег в Екатеринбурге. 1918 г. 

Из собрания документов Чехословацкого 
легиона в России. 
Центральный военный архив – Военный 
исторический архив Праги (Чехия)

Новогоднее поздравление 
Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
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Условное окончание Гражданской войны 
на Урале датируется ноябрем 1920 года. 
К 100-летию этого события архивиста-
ми Свердловской области при участии 
государственных архивов Челябинской, 
Омской, Курганской, Тюменской, Иркут-
ской областей, Пермского края, а также 
Центрального военного архива Праги 
(Чехия) и двух федеральных архивов – 
Российского государственного архива 
кинофотодокументов, Российского го-
сударственного военного архива – была 
подготовлена выставка «Три стороны 
одной трагедии». «АВ» обратились за 
комментариями к Александру Капустину, 
начальнику Управления архивами Сверд-
ловской области.

– Александр Александрович, с мо-
мента окончания войны прошло 100 
лет. Написано много книг, снято 
огромное количество документальных 
и художественных фильмов. Казалось 
бы, события Гражданской войны из-
учены достаточно хорошо. Почему 
архивисты вернулись к прошедшим 
событиям, в чем смысл выставки.

– Вы правы. Написаны тонны книг и 
сняты километры пленок художественных 
и документальных фильмов. Но событие это 
сохраняется в памяти нашего народа. Есть 
такое понятие – «социальная память». Граж-
данская война, как и Велика Отечественная, 
коснулась каждой семьи, принесла немало 
горя и страданий и имела громадные по-
следствия для будущего развития страны. 
Мы до сих пор иной раз сталкиваемся с 
ними. А главное, еще остаются вопросы, не 
до конца изученные события, необходи-
мость извлечь, наконец, уроки из событий 
100-летней давности.

– На что бы Вы хотели обратить 
внимание наших читателей?

– Первое. На сроки начала и окончания 
войны.

В отличие от войн между государства-
ми, где известны точные даты начала и за-
вершения войны, гражданские войны таких 
точных дат не имеют. Началу широкомас-
штабных боевых действий предшествует 
период созревания войны, изобилующий 
как политическими дискуссиями с взаим-
ными обвинениями, так и отдельными бое-
выми столкновениями, террористическими 
актами, формированием политических и 
боевых сил. Этот период может длиться от 
нескольких месяцев до года.

В октябре 1917 года резкое неприятие 
власти Советов большей частью чиновниче-
ства, интеллигенции, духовенства, крупных 
землевладельцев и промышленников про-
явилось сразу. Уже 2(16) ноября 1917 года 
(за два месяца до созыва Учредительного со-
брания) на Дон прибыл генерал М.Алексеев 
для формирования Добровольческой ар-
мии. А 27 декабря 1917 года лидер кадетской 
партии П.Милюков в газете «Донская речь» 
опубликовал Декларацию, призывавшую 
легализовать Добровольческую армию. Де-
кларация стала формальным документом, 
объявившим Гражданскую войну.

Несмотря на быстрое установление 
Советской власти по всей стране, то тут, 
то там вспыхивали отдельные очаги со-
противления новой власти. Но лишь к лету 
1918 года были сформированы основные 
силы противников и начались масштабные 
боевые действия.

Собственно, и окончание Гражданской 
войны растянулось по времени с 1920 по 
1923 год.

Второе. Говоря о разгорании Граждан-
ской войны, необходимо подчеркнуть два 
обстоятельства:

1. Гражданская война не была фаталь-
но неизбежна! Все очаги сопротивления 
новой власти были быстро подавлены, и у 
ее противников сил и средств для начала 
масштабного сопротивления не было! 
Подавляющее большинство офицеров и 
казачества (не говоря о солдатской массе) 
воевать не хотели. На юге России генера-
лы Алексеев и Корнилов сумели привлечь 
в Добровольческую армию от 3-х до 4-х 
тысяч офицеров, студентов и гимназистов. 
Вооружить, кормить и платить за несение 
службы было нечем. С такими силами их со-
противление было обречено на быстрый и 
окончательный разгром. Такая же ситуация 
была в центральной части России, в Повол-
жье, на Урале и в Сибири.

То есть у власти был шанс предотвра-
тить Гражданскую войну быстрыми и реши-
тельными действиями. Но он был упущен.

2. Катализатором Гражданской войны 
в России явилось вмешательство внешних 
сил. В первую очередь – бывших союзни-
ков России, лидеров Антанты – Англии, 
Франции и руководимых ими чехословаков, 
поляков и румын.

Первые дали деньги, оружие, боепри-
пасы и обмундирование, чем обеспечили 
формирование армий и их боевые действия.

Вторые – эти действия и начали.
Восстание Чехословацкого корпуса 

(в мае 1918 г.), явившегося, по существу, 
единственной вооруженной, обученной и 
дисциплинированной боевой силой в Рос-
сии, насчитывающей в своих рядах более 
60 тысяч человек, обеспечило свержение 
Советской власти на территории от Сама-
ры до Сибири, активизировало действия 
антибольшевистских сил и дало время и 
возможность сформировать структуры и 
силы сопротивления большевикам. Следует 
добавить, что такие же задачи по указанию 
Антанты решали польская дивизия (11.200 
солдат и офицеров), румынский легион 
(4.500 бойцов), итальянские, английские 
и французские части на юге России (1.100 
человек), полк хорватов и словенцев. За-
падные территории (прежде всего, Украина) 
были оккупированы Германией.

Отсюда первые выводы и уроки:
1. Советская власть, активно начав 

кардинальные преобразования в обществе, 
настроила против себя немалую часть на-
селения.

2. Недооценила силы и способности 
недовольных к консолидации и сопро-
тивлению.

3. Допустила вмешательство во внутрен-
ний конфликт внешних сил.

Третье. Противоборствующие стороны.
Их может быть до десятка и более. К 

основным следует отнести:

Красные – захватившие власть и сразу 
начавшие более чем решительные пре-
образования во всех сторонах жизни: 
экономике, политике, идеологии, культу-
ре, образовании, социальной структуре. 
Две партии (большевики и левые эсеры), 
пользовавшиеся влиянием в рабочей и 
крестьянской среде, обеспечили поддержку 
своей власти абсолютным большинством 
населения России. В июле 1918 года между 
ними произошел раскол, способствовавший 
ослаблению власти и отходу от нее значи-
тельных крестьянских масс.

Отсюда следующий вывод: внутренние 
противоречия, возникающие в правящей 
коалиции, способны привести к расколу и 
активации протестного движения.

Белые – это правительства и вооружен-
ные формирования: на юге – Корнилова, 
Деникина, Врангеля; на севере – Юденича 
и Миллера; на востоке – Комуча, Колчака. 
Идеологически аморфно и разновекторно: 
от монархистов до социалистов и от либе-
ралов до сторонников военной диктатуры. 
Объединяло их только одно – жгучая нена-
висть к большевикам. Но на ненависти и 

мести, как известно, далеко не уедешь! Они 
и не уехали… (еще один урок этой войны).

Зеленые – массовые крестьянские дви-
жения с мелкособственнической идеоло-
гией, носившие, как правило, местечковый 
характер и одинаково жестоко боровшиеся 
и с белыми, и с красными.

Главные требования «зеленых»:
– черный передел земли;
– свободный рынок вместо военного 

коммунизма;
– полное самоуправление.
Анархисты – эти не признавали ни-

какой власти, кроме своей собственной. 
Выходцы из рабоче-крестьянской среды, 
с небольшим количеством революционно 
настроенной интеллигенции, имели соб-
ственные вооруженные формирования 
и активнейшим образом включились в 
переустройство общества и борьбу с «экс-
плуататорами». Учитывая рабочее прошлое 
многих из них (в большей части матросов 
военного флота), красные для них были на-
много ближе, чем «господа офицеры». Этим 
и объясняются периодически заключаемые 
союзы с большевиками и участие в борьбе 
с белыми.

В составе Перовой конной армии одна 
из дивизий была полностью укомплектова-
на анархистами Нестора Махно. Но жесткие 
порядки, установленные в Красной армии 
в конце Гражданской войны, и экономиче-
ская политика в деревне вконец рассорили 
анархистов с большевиками. Советской 
властью они были объявлены врагами и 
в большинстве своем в 20-х годах были 
физически уничтожены частями Красной 
армии и ВЧК.

Атаманщина – к этой весьма много-
численной группе относятся вооруженные 
формирования атаманов Дутова, Семенова, 
Калмыкова, Унгерна, а также бесчисленное 

количество банд различных батек типа 
«Ангела» или «Грициана Таврического» из 
известных советских фильмов «Адъютант 
его превосходительства» и «Свадьба в Ма-
линовке». И если у первых в подчинении 
были казачьи части и офицеры бывших 
белых армий и, какая ни есть, идеология, 
то у вторых были просто банды с одной за-
дачей – грабить и убивать. Кстати, ничуть 
не меньше грабили и убивали и «идейные» 
атаманы, имевшие образование и высокие 
офицерские чины.

Четвертое. Огромное значение для до-
стижения успеха в войне имеет участие в 
ней офицерского корпуса.

Эта тема достаточно хорошо исследо-
вана в советской и постсоветской научной 
литературе. Остановлюсь на фактах: 300-ты-
сячный офицерский корпус, прошедший 
Первую мировую войну, разделился сле-
дующим образом: примерно 30 процентов 
служили у красных, около 40 процентов – у 
белых, остальные 30 процентов с неболь-
шим отказались от участия в войне или 
были втянуты в нее на стороне иных сил. 
При этом на стороне красных оказались 
639 человек офицеров Генерального штаба 
царской армии (до 30 процентов таковых), 
самой ценной и подготовленной части 
офицерского корпуса. Более 600 офицеров 
в разные периоды Гражданской войны ко-
мандовали в РККА дивизиями. Офицерами 
были более 90 процентов командующих 
фронтами, армиями и дивизиями, более 
50 процентов командиров от батальона до 
взвода и почти 100 процентов штабных 
должностей всех уровней. Таким образом, 
красным удалось привлечь (убедить, моби-
лизовать) на свою сторону значительную 
часть офицерского корпуса. При этом, по 
признанию ряда белых генералов, наибо-
лее качественную его часть. Этот факт во 
многом объясняет военные успехи красных.

Пятое. Террор.
В период Гражданской войны вы-

ражался в массовых убийствах пленных, 
убийствах и грабежах мирного населения, 
различных экзекуциях, контрибуциях, по-
борах и повинностях (включая привлече-
ние мирного населения к инженерно-фор-
тификационным и иным работам).

В революциях и гражданских войнах 
всех времен и народов террор был обяза-
тельным элементом не только подавления 
противника, но и решения своих хозяй-
ственно-продовольственных вопросов. 
Таким образом, террор Гражданской войны 
в России никак не являлся российским изо-
бретением и, как и в других странах, про-
ходил в ожесточенной форме. При этом, 
чем ожесточеннее становилось противо-
стояние, тем более жестокие формы при-
нимал террор.

Формы и методы «красного» и «белого» 
террора мало чем отличаются друг от друга. 
Если мы сравним приказ колчаковского 
генерала Розанова о подавлении крестьян-
ских восстаний в Сибири с приказом крас-
ного «генерала» Тухачевского о подавлении 
крестьянского восстания в Тамбовской 
губернии – мы не увидим разницы: расстрел 
без суда и на месте, дома и деревни сжечь!

И все-таки, если мы сравним органи-
зацию и количественные характеристики 
«красного» и «белого» терроров, то следует 
заметить, что «белый» террор отличался 
большим размахом, ожесточением, ника-
кими приказами и запретами не ограни-
чивался. «Если придется сжечь половину 
России, пролить кровь трех четвертей всего 
русского населения, на это можно пойти 
ради спасения России», – писал Л.Корнилов.

У красных он проходил более органи-
зованно, регламентировался приказами. А 
за излишнее рвение можно было и самому 
стать к стенке. Так, в конце 1920 года под 
нажимом ЦК РКП(б) Реввоенсовет Первой 
конной (хорошо известной своим буйным 
поведением) подписал приказ о расфор-
мировании замешанных в преступлениях 
и грабежах полков и придании суду «всех 
убийц, громил, провокаторов и их союзни-
ков». 130 человек были расстреляны, около 

ИСТОРИК РАССКАЗЫВАЕТ

Размышляя 
о Гражданской войне

Группа красноармейцев у знамени и 
тачанки с пулемётом в одном из городов 
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200 приговорены к заключению. Красные 
комиссары «шалить» особо не давали. Даже 
белые уже в эмиграции признавали, что 
на одного человека, казненного красными 
в Сибири, приходилось до 100 человек, 
убитых белыми. А прибавьте к этому еще 
террор, творимый атаманами, анархистами 
и многочисленными «зелеными» батьками. 
В целом жертвами террора стали не менее 
2 миллионов человек. Трудно не захлебнуть-
ся в этих потоках крови!

В этом еще один урок Гражданской 
войны, всегда и везде сопровождавшейся 
насилием и кровью.

Шестое. Итоги.
Гражданская война закончилась взя-

тием большевиками Крыма. Но еще долго 
тлели ее огоньки на всех окраинах некогда 
великой империи. До 1922 года выдавли-
вали с Дальнего Востока остатки белых 
армий, атаманов и японцев. До начала 30-х 
годов боролись с басмачеством в горах 
Средней Азии и с бандитизмом на Кавказе. 
Не было покоя на западных границах стра-
ны, где со стороны Польши и Финляндии 
не прекращались провокации, попытки 
проникновения в Советскую Россию банд 
и отрядов белой эмиграции. Российский 
общевоинский союз, созданный в эмигра-
ции Врангелем, Кутеповым и Миллером, 
жил в ожидании новой интервенции в 
Советскую Россию. А чтобы приблизить 
этот долгожданный час, они пошли на со-
дружество с различными антисоветскими 

организациями, в том числе спецслужбами 
западных стран. И как могли продолжали 
воевать со своей Родиной. И как прав был 
прозревший генерал А.И.Деникин, на-
писавший в 1922 году в своих мемуарах 
следующие строки: «За рубежами русской 
земли стучат уже заступами могильщики 
и скалят зубы шакалы в ожидании ее кон-
чины». Долго, ох, как долго тлели еще угли 
Гражданской войны.

Родина в это время считала потери и 
залечивала раны. А были они велики!

1. Территориальные потери Россий-
ской империи.

Самостоятельными государствами ста-
ли Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эсто-
ния. От России отошли земли Белоруссии 
западнее линии Пинск – Минск – Западная 
Двина, земли западнее Волынского Ковеля. 
Румыния захватила Бессарабию (ныне 
Молдавия) и южную часть Одесской об-
ласти (Буджак). Результат договоренности 
Ленина с Ататюрком (Турция) – к Турции 
отошла Карская область, значительная часть 
Армении с ее национальной гордостью – 
горой Арарат.

2. Людские потери.
На январь 1914 года Российская импе-

рия имела около 175 миллионов человек. В 
1922 году в Советской России проживало 
около 140 миллионов человек. В разницу 
в 35 миллионов человек входит население 
отошедших от России территорий (а они 
велики), естественная убыль населения от 

старости, болезней, несчастных случаев. 
Около 2 миллионов человек эмигрировали 
из страны. Потери от боевых действий, 
террора, осуществлявшегося всеми участ-
никами войны, исчисляются от 4 до 7 мил-
лионов человек. Точную цифру определить, 
к сожалению, уже не получится.

3. Экономический ущерб.
Материальный ущерб, нанесенный 

войной и интервенцией, исчисляется 50 
миллиардами золотых рублей. Промыш-
ленное производство сократилось в 5 раз, 
разрушена транспортная инфраструкту-
ра, резко сократился подвижной состав, 
огромные потери понес речной и морской 
флот (только из Крыма Врангель увел и 
продал (передал) союзникам более 260 
кораблей). Станочный парк в промыш-
ленности был изношен. Производство 
металла сократилось до уровня, произво-
димого при Петре I. Значительная часть 
квалифицированных рабочих погибла в 
ходе боевых действий, «белого» террора и 
голода. В сельском хозяйстве значительно 
сократились посевные площади, в тех-
нологическом отношении деревня была 
отброшена в XIX век.

Каких-либо ресурсов для восстанов-
ления экономики и наращивания произ-
водства в стране фактически не осталось.

«Шакалы», о которых говорил А.И.Де-
никин, могли торжествовать. Страна не 
просто стояла на коленях. Великая Россия 
лежала во весь свой исполинский рост!

А вот дальше начинается самое инте-
ресное.

4. Внутриполитические итоги.
Большевики победили. И 30 декабря 

1922 года создали новое государство – 
СССР – первое в мире социалистическое 
государство.

В ходе Гражданской войны сформи-
ровалась Советская власть, созданы новые 
органы власти: Совет народных комиссаров, 
народные комиссариаты, Верховный Со-
вет Союза ССР. В 1924 году принята новая 
(вторая) Конституция СССР, закрепившая 
основные права и свободы граждан.

Утвердилась однопартийная система.
Сформировалась армия нового образца 

с очень точным названием РККА.
Сформированы и прошли боевое кре-

щение органы безопасности государства – 
ВЧК.

Была завершена политика террора и 
военного коммунизма. В 1921 году страна 
перешла к НЭП. Началось возрождение 
Великой Державы. Но это уже следующая 
глава в истории России.

В заключение необходимо отметить, 
что советское общество во многом сфор-
мировалось в условиях Гражданской войны. 
Сложившиеся тогда привычки, традиции 
и психология оказались очень живучи и в 
дальнейшем во многом предопределили 
развитие СССР в ХХ веке.

Именно поэтому исторический опыт 
надо изучать и осмысливать.

Подводя итоги уходящего 
2020 года, можно сказать, что все 
запланированные мероприятия 
проведены Государственным архи-
вом в городе Ирбите в полном объ-
еме. Год был очень ответственный: 
75-летие Великой Победы, 100-ле-
тие со дня рождения дважды Героя 
Советского Союза Григория Андре-
евича Речкалова требовали подго-
товки материалов и мероприя тий, 
связанных с героическими стра-
ницами истории нашей страны 
и людьми, составившими славу 
нашего Отечества.

7 февраля, в преддверии 
100-летнего юбилея прославлен-
ного летчика-аса истребительной 
авиации Г.А.Речкалова, в Государ-
ственном архиве в городе Ирбите 
состоялось открытие межархив-
ной выставки «Память жива в на-
ших сердцах…». В экспозицию вош-
ли ранее не экспонировавшиеся 
документы и материалы о детстве 
героя, его родителях, юношеской 
мечте стать летчиком, установке 
бюста героя в поселке Зайково, уве-
ковечивании памяти героя. Основ-
ная часть экспозиции посвящена 
боевому пути Григория Речкалова, 
героическим военным годам.

Директор архива Сергей Кукса 
презентовал сборник архивных 
документов «Память жива в наших 
сердцах…», подготовленный по ма-
териалам, вошедшим в выставку, и 
подчеркнул важность сохранения 
памяти об участниках Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг., 
рассказал о работе, которую прово-
дит архив по увековечиванию памя-
ти фронтовиков и тружеников тыла.

Особым гостем стала Нина 
Дмитриевна Синько, на протяже-
нии многих лет возглавлявшая 
станицу Крыловскую Краснодар-
ского края. Она рассказала о том, 
что Григория Андреевича Речка-
лова чтят на Кубани, он является 
почетным гражданином станицы 
Крыловской, именно за освобожде-
ние Кубани ему присвоено звание 
Героя Советского Союза с награж-
дением медалью «Золотая Звезда» и 
вручением ордена Ленина.

Выставку посетили начальник 
Управления архивами Свердлов-
ской области Александр Капустин 

и руководители областных госу-
дарственных архивов Свердлов-
ской области.

По приглашению Государ-
ственного архива в городе Ирбите 
на выставку «Память жива в наших 
сердцах…» приехала из Москвы 
внучка легендарного летчика – 
Светлана Речкалова. Светлана 
Валерьевна ознакомилась с экс-
позицией, изучила подлинные 
документы о родителях героя, его 
жизненном пути, находящиеся 
на хранении в архиве. Светлана 
Речкалова рассказала о своей се-
мье: отце – Валерии Григорьевиче, 
маме, поделилась детскими воспо-
минаниями о знаменитом дедушке. 
Сотрудники архива продолжают 
работу по поиску документов о 
прославленном земляке.

15 февраля, в день 31-й годов-
щины вывода советских войск из 
Афганистана, государственный 
архив провел встречу с матерями 
и женами погибших в Афганистане 
и Чечне солдат, на которую также 
были приглашены Герой России, 
генерал-майор в запасе Роман 
Шадрин, председатель Думы горо-
да Ирбита Павел Томшин. Герой 
России вручил общественные 
юбилейные медали «25 лет боевым 
действиям на Северном Кавказе» 
матерям погибших и умерших 
солдат и благодарственные письма 
организаторам проведенного ме-
роприятия. Участники мероприя-
тия приняли решение – проводить 
встречи ежегодно.

Накануне великого праздни-
ка – Дня Победы – окончена про-
водимая с 2019 года совместно 
с Ирбитским музеем народного 
быта, краеведами города Ирбита 
и Ирбитского района большая 
работа по созданию книги «…А нам 
нужна была одна Победа…». Книга 
собрана в единое целое из докумен-
тов и материалов Государственного 
архива в городе Ирбите, музейных 
документов, воспоминаний детей 
и внуков, чьи родные и близкие 
воевали и победили, а потом, вер-
нувшись домой, взяли на себя все 

тяготы послевоенного восстанов-
ления страны.

Сотрудниками архива подго-
товлена видеопрезентация книги, 
рассказывающая о земляках – 
участниках Великой Отечествен-
ной войны. Ирбитчан  с презента-
цией книги «…А нам нужна была 
одна Победа…» ознакомил телека-
нал НТС-Ирбит.

С началом нового учебного 
года в школах Ирбита и Ирбит-
ского района для учащихся и пе-
дагогов сотрудниками архива и 
авторским коллективом книги 
проведена презентация издания.

К 9 мая по документам фондов 
личного происхождения врачей 
эвакогоспиталя №1715 города Ир-
бита: Д.И.Мальгина, К.А.Крутиковой, 
П.Ф.Церникель подготовлена элек-
тронная выставка «Здесь работали 
не за ордена и медали…», посвящен-
ная работникам ирбитских госпита-
лей в годы Великой Отечественной 
войны, чей фронт оказался у опе-
рационных столов, коек бойцов, в 
ординаторских.

В рамках празднования Года 
памяти и славы в России Государ-

ственный архив в городе Ирбите 
объявил акцию «Поделись докумен-
том военных лет», цель которой – 
сбор документов и фотографий, 
связанных с участниками и со-
бытиями Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла и эва-
куированным населением. Акция 
по сбору документов, связанных 
с теми трагическими годами, по-
зволит дополнить имеющийся 
перечень документов о войне и 
людях, чьи судьбы связаны с ней, 
открыть ранее неизвестные факты. 
По итогам акции архивом будет ор-
ганизована электронная выставка.

Ко Дню России подготовлена 
видеопрезентация «Бульвар памя-
ти и славы», посвященная 25-летию 
бульвара Победы в Ирбите. Сенная, 
Воскресенская, Красная площадь, 
и, наконец, с 1995 года Бульвар 
Победы – в одной презентации 
показана вся история любимого 
места отдыха ирбитчан.

К 25-й годовщине образования 
управленческих округов в Сверд-
ловской области подготовлена 
электронная выставка архивных 
документов «Здесь тыл был фрон-

том», которая рассказывает об эва-
куации в 1941–1945 гг. множества 
промышленных предприятий и на-
селения на территорию современ-
ного Восточного управленческого 
округа Свердловской области, о 
подвиге и вкладе уральцев в Победу 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Со всеми проектами можно 
ознакомиться на официальном 
сайте архива: госархив-ирбит.рф.

Несмотря на организацион-
ные трудности, связанные с пан-
демией, удаленный режим работы, 
сотрудники Государственного ар-
хива в городе Ирбите продолжают 
трудиться, выполняя все плановые 
показатели: вносят сведения в базу 
данных «Раскулаченные», оказы-
вают консультационную и мето-
дическую поддержку по вопросам 
архивной деятельности, проводят 
семинары для архивистов адми-
нистраций муниципальных об-
разований Восточного управлен-
ческого округа и организаций-ис-
точников комплектования и самое 
главное – продолжают основную 
работу архива по комплектованию 
архивными документами, обе-
спечению сохранности и учету 
архивных документов.

Все мы многому научились 
за этот год: общаться на рассто-
янии, соблюдать социальную 
дистанцию, делать самоизоля-
цию интересной, работать на 
«удаленке», создавать все проекты 
в электронной форме, вниматель-
нее относиться не только к своему 
здоровью, но и к здоровью коллег 
и близких людей.

Государственный архив в горо-
де Ирбите благодарит руководите-
лей органов местного самоуправле-
ния, образовательные организации, 
учреждения культуры Ирбита и 
Ирбитского района, а также коллег-
архивистов за многолетнее сотруд-
ничество и желает в наступающем 
году успехов в деле сохранения 
исторического и культурного на-
следия нашего Отечества!

Елена Тихонова, 
заведующая отделом Государственного 

архива в городе Ирбите.

У НАШИХ КОЛЛЕГПодводя итоги уходящего года

Сотрудники госархива в г.Ирбите и авторский коллектив 
книги «Память жива в наших сердцах…»
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У добровольческого (волонтерского) 
движения в России богатая история. 
Ранее оно существовало в виде служб 
сестер милосердия, тимуровского и 
пионерского движений, всевозможных 
обществ охраны природы и памятников. 
С каждым годом добровольческая (во-
лонтерская) деятельность становится 
все более разнообразной, привлекает 
все больше граждан, где каждый имеет 
возможность к самореализации. Не оста-
ются в стороне и архивисты Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры.

В целях сохранения и популяризации 
документального наследия – исторической 
памяти народа, пробуждения интереса к 
изучению истории своей родины, семьи, а 
также патриотического воспитания подрас-
тающего поколения в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре начиная с 2018 
года Службой по делам архивов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры осу-
ществляется внедрение и развитие добро-
вольчества (волонтерства) в архивном деле.

В целях создания условий, способству-
ющих развитию добровольческой (волон-
терской) деятельности в архивном деле на 
территории автономного округа, утверж-
дены План основных мероприятий по раз-
витию добровольческой (волонтерской) 
деятельности в сфере архивного дела на 
территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на период 2020–2022 гг. 
и Положение о добровольческой (волон-
терской) деятельности в сфере архивного 
дела на территории автономного округа, 
которое определяет основные цели, задачи 
и направления развития архивного волон-
терства в автономном округе на ближайшие 
три года. В совокупности вышеназванные 
документы позволяют выстроить единую 
поэтапную политику развития архивного 
волонтерства в Югре.

В целях координации совместной 
деятельности заинтересованных сторон 
по развитию архивного волонтерства в 
Югре создан региональный центр раз-

вития добровольческой (волонтерской) 
деятельности в сфере архивного дела на 
базе Государственного архива Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры. За-
дачей центра является аккумулирование 
наилучшего опыта в добровольческом (во-
лонтерском) движении и его продвижение 
на территории автономного округа во взаи-
модействии с муниципальными архивами 
и социальными партнерами.

Социальное партнерство по развитию 
архивного волонтерства осуществляется 
посредством подписания соглашений госу-
дарственным и муниципальными архивами 
с организациями, заинтересованными в 
продвижении архивного волонтерства.

В мае 2020 года подписано первое 
соглашение между двумя окружными уч-
реждениями: Государственным архивом 
Югры и Ресурсным центром развития 

социального обслуживания. В рамках под-
писанного соглашения учреждения наме-
рены развивать «серебряное» волонтерство 
в архивном деле – работу с волонтерами в 
возрасте от 55 лет.

Одной из задач, определенной планом 
мероприятий по развитию архивного во-
лонтерства, является создание отдельного 
бренда для узнаваемости архивного волон-
терства Югры среди других направлений 
волонтерской деятельности. Для решения 
данной задачи Архивной службой Югры 
в мае 2020 года объявлен региональный 
конкурс на разработку логотипа и слогана 
добровольческой (волонтерской) деятель-
ности в сфере архивного дела на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

В начале декабря текущего года кон-
курсная комиссия, учитывая мнение граж-

дан, полученное посредством интерактив-
ного голосования, назвала победителей 
конкурса, и у архивного волонтерства 
Югры появился свой логотип и слоган. 
Слоганом архивного волонтерства Югры 
определен слоган следующего содержания: 
«Хранить, беречь, преумножать – людей к 
истокам приближать!»

За два года развития команда Югры 
насчитывает более 60 волонтеров – наших 
помощников и единомышленников. Вместе 
за эти годы нам удалось немало. С участи-
ем волонтеров реализуются масштабные 
окружные проекты – это: 

– «Память будущих поколений», на-
правленный на повышение социального 
статуса семьи как общегражданского 
института, обеспечивающего передачу от 
поколения к поколению традиционных 
ценностей и норм.

Каждый человек хоть раз в жизни за-
думывался о том, какое происхождение у 
его фамилии, кем были его предки, чем они 
занимались, как сложилась их судьба. Для 
Югры данный проект особенно важен. Здесь 
связь поколений подверглась значительным 
деформациям: это ссылка, вахтовый метод 
работы и ряд других причин миграции.

В 2019 году начал свою работу окруж-
ной клуб «Моя родословная», членами 
которого являются более 130 югорчан, в 
том числе и архивные волонтеры (добро-
вольцы).

В течение 2019 года добровольцами для 
учащихся средних общеобразовательных 
школ Югры в рамках классных часов и 
мероприятий по внеучебной деятельности 
проводились обучающие лекции и мастер-
классы «Составь свою родословную». До-
бровольцы Клуба доносили до школьников 
важность изучения истории и сохранения 
традиций своей семьи, объясняли, с чего 
следует начать изучение родословной. 
С этой целью специалистами Государ-
ственного архива Югры подготовлены 
видеолекции по работе с историческими 
источниками для проведения самостоя-
тельного поиска информации о предках, 
составления родословной своей семьи;

– «Великая Отечественная война в 
архивных документах», приуроченный 

Архивное 
волонтерство в Югре

В августе 2019 года Государ-
ственный архив Тюменской обла-
сти (госархив) заключил договор о 
взаимодействии и сотрудничестве 
с Военным комиссариатом Тюмен-
ской области, регулирующий усло-
вия передачи на государственное 
хранение (в том числе и из рай-
онных военных комиссариатов 
Тюменской области) документов 
по призыву граждан Тюменской 
(до 14.08.1944 – Омской) области 
на военную службу, мобилизации, 
учету погибших и пропавших без 
вести в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 гг.).

Перед госархивом были по-
ставлены следующие задачи: соз-
дание Коллекции документов по 
истории Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.) в составе 

Архивного фонда Тюменской 
области; обеспечение долговре-
менной сохранности документов; 
улучшение их физического со-
стояния путем проведения ре-
ставрационных работ; создание 
фонда пользования коллекции 
путем сканирования документов 
и размещения массива электрон-
ных копий документов в ПК АИС 
«Электронный архив Тюменской 
области» и на странице «Госу-
дарственный архив Тюменской 
области» портала Управления по 
делам архивов Тюменской области 
(http://archiv.72to.ru) для обеспе-

чения пользователям бесплатного 
доступа к документам.

В результате упорядочения до-
кументов по истории Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг. 
(проведения экспертизы ценности 
документов, формирования дел, 
составления научно-справочного 
аппарата к ним) был создан фонд 
Р-2426 «Коллекция документов по 
истории Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.)».

На 01.10.2020 фонд насчитыва-
ет 17 самостоятельных описей дел 
постоянного хранения районных 
военных комиссариатов, действо-
вавших в военный и послевоенный 
периоды на территории Омской (с 

14 августа 1944 г. – Тюменской) об-
ласти, общее количество принятых 
дел составляет 461 дело за 1932, 
1934–2006 годы.

На государственное хранение 
принимаются документы, отражаю-
щие призыв, прохождение службы, 
сведения о пропавших без вести и 
погибших в военные и послевоен-
ные годы: алфавитные книги учета 
граждан, призванных в Рабоче-кре-
стьянскую Красную армию (РККА), 
учета погибших, пропавших без 
вести граждан, о назначении пен-
сий их семьям; книги учета граждан, 
снятых с учета по ранению или 

болезни, вернувшихся из РККА, 
бывших военнопленных, прожи-
вающих на территории районов; 
свидетельства о болезнях граждан; 
проходные свидетельства уволен-
ных в запас граждан; документы 
по розыску и учету персональных 
потерь РККА (письма, списки, доне-
сения и др.), по учету движения, по 
медицинским освидетельствовани-
ям граждан (медицинские справки, 
свидетельства о болезнях, красно-
армейские книжки и др.), на граж-
дан, снятых с воинского учета по 
болезням и ранениям (проходные 
свидетельства, аттестаты на пред-
меты вещевого снабжения и др.); до-
кументы о погибших и пропавших 

без вести, осужденных военным 
трибуналом гражданах рядового 
и сержантского состава (письма, 
донесения, статистические данные, 
извещения); документы о награж-
дениях участников Великой От-
ечественной войны (1941–1945 гг.) 
(списки участников, протоколы 
вручений и передачи наград, вы-
писки из приказов Минобороны 
СССР и др.); ведомости на выда-
чу листов-талонов участникам 
Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.); именные списки 
граждан сержантского и рядового 
состава, учтенных погибшими или 

пропавшими без вести, в том числе 
не взятых на учет по разным при-
чинам, и другие документы.

Что касается физического 
состояния принятых на государ-
ственное хранение документов 
военного периода, то почти 90 про-
центов документов требовали улуч-
шения физического состояния – 
реставрации или подшивки. Обе-
спечить долговременное хранение 
этих документов путем проведения 
реставрационных работ в корот-
кие сроки стало первостепенной 
задачей для госархива.

Основными причинами неу-
довлетворительного физического 
состояния документов послужили 

следующие факторы: документы 
написаны большей частью на 
бумаге, не предназначенной для 
изготовления документов и дли-
тельного их хранения: на газет-
ной, афишной, папиросной, обер-
точной, кальке. Это было связано с 
дефицитом качественной бумаги 
в военный и послевоенный пе-
риоды. Следствием этого стало 
окисление и изменение цвета 
бумаги. Многократное использо-
вание документов на этапе ведом-
ственного хранения повлекло за 
собой износ бумажного носителя; 
несоблюдение температурно-

влажностного режима на этапе ве-
домственного хранения привело 
к биологическим повреждениям 
бумаги. Попытки улучшить фи-
зическое состояние документов 
подручными средствами в период 
их нахождения на ведомственном 
хранении: склеивание разры-
вов бумаги и листов документов 
клейкой лентой (скотчем), не-
прозрачной бумагой – привели к 
частичной утрате информации в 
документах.

В первую очередь госархи-
вом была проведена реставрация 
алфавитных книг учета граждан, 
призванных в РККА, документов 
по розыску и учету персональных 

АРХИВНАЯ МОЗАИКА РОССИИ

Обеспечение сохранности документов 
Великой Отечественной войны

«Серебряные волонтеры» 
на экскурсии в архивохранилище

Ольга Черепнева,
заместитель директора 
Государственного архива Тюменской 
области

АКТУАЛЬНО!
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к важнейшей дате – 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

В ходе реализации проекта архивы Югры 
пополнились более 280 документами и пред-
метами личного происхождения ветеранов 
Великой Отечественной войны, проведена 
поисковая работа по изучению и отбору инте-
ресных статей окружной газеты «Сталинская 
трибуна» периода 1941–1945 годов, итогом 
которой стал выпуск сборника «Великая От-
ечественная война газетной строкой».

Архивы автономного округа при 
реализации проектов, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне, активно со-
трудничают с региональным отделением 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы».

Во взаимодействии с Центром развития 
добровольчества Фонда «Центр граждан-
ских и социальных инициатив Югры» юные 
архивные волонтеры приняли участие в 
окружном просветительском образова-
тельном медиапроекте «Понять. Прожить. 
Помнить», целью которого является сохра-
нить память о событиях и героях Великой 
Отечественной войны, о тех, кто более 4-х 
лет «ковал» Победу в этой войне. На протя-
жении трех месяцев молодые медиаволон-
теры выявляя архивные документальные 
свидетельства о тех годах, героях тех лет, 
делились ими в цифровом пространстве на 
страницах Центра развития добровольче-
ства социальной сети «ВКонтакте», архивов 
Югры, своих личных аккаунтах.

Мы продолжаем работу по увекове-
чиванию памяти о событиях Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов и 
готовимся к запуску в 2021 году совместного 
проекта Архивной службы Югры с Центром 
развития добровольчества Фонда «Центр 
гражданских и социальных инициатив 
Югры» и Ресурсным центром развития во-
лонтерства бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Ресурсный центр развития социального 
обслуживания» по выявлению в газетах, 
выпускаемых на территории автономного 
округа в военные годы, информации о ге-
роях войны и тружениках тыла, о событиях 
военных лет. Рабочее название проекта «Ге-

рои газетных статей». Собирая базу данных 
о героях, мы продолжим изучать их био-
графии, историю их семей, их жизненный 
путь, создавая электронную книгу памяти на 
портале «Победа одна на всех». Это «мостик» 
от 75-летия со дня Победы к 80-летию. Мы 
помним и изучаем, чтобы знать и гордиться.

Волонтеры архивного дела активно 
принимают участие в экспозиционно-вы-
ставочной деятельности архивной отрасли. 
Самым ярким событием этой деятельности 
является участие архивного волонтерского 
движения автономного округа в подготовке 
и презентации на региональной выставке 
«Информационные технологии для всех» 
в рамках XI Международного IT-Форума с 
участием стран БРИКС и ШОС архивных 
IT-проектов. В ходе выставки волонтеры 
проводили мастер-классы по составлению 
родословного древа, рассказывали посети-
телям о возможностях портала «Связь по-
колений Югры» и механизмах получения 
информации об истории своей семьи.

Архивы региона активно регистриру-
ются в единой информационной сети «До-
бровольцы России», на площадке которой 
своевременно размещается событийная 
информация и информация о реализуемых 
проектах, к участию в которых приглашают-
ся волонтеры. Более 45 процентов учрежде-
ний зарегистрировано в сети «Добровольцы 
России». Работа в этом направлении про-
должается.

Учитывая достигнутые результаты и по-
лученный опыт, мы идем дальше: в текущем 
году муниципальные архивы определили 
для себя направление пилотных площадок 
по развитию архивного волонтерского дви-
жения на территории муниципалитетов на 
2020–2022 годы.

Основными направлениями развития 
архивного волонтерства были определены: 

 Формирование архивного медиа-
пространства – поддержка и продвижение 
архивных проектов в средствах массовой 
информации, социальных сетях, создание 
контента, его распространение и информа-
ционная поддержка;

 Научно-исследовательская поиско-
вая деятельность – тематическая разработка 
фондов; оказание консультаций по поиску 

в архивах сведений по истории семьи, со-
ставлению генеалогического древа; история 
Победы, история малой родины и др.;

 Гражданско-патриотическое просве-
тительское воспитание – участие в реализа-
ции выставочных, издательских проектов, 
проведении мастер-классов и в других 
мероприятиях указанной направленности;

 Инициативное документирование – 
участие в социально-культурных, обще-
ственно-политических и других мероприя-
тиях, проводимых на территории муници-
пального образования; сохранение твиттов 
руководителей, медийных лиц и др.;

 Сохранение документального на-
следия – участие в улучшении физического 
состояния документов: их реставрация, 
оцифровка и т.д.

Региональным координационным 
центром по развитию архивного волонтер-
ства на территории Югры вышеуказанные 
направления объединены в пять архивных 
проектов, запуск и реализация которых 
запланированы в 2021 году. Это такие про-
екты, как:

– «Государственный архив online» – 
развитие механизмов доступности архив-
ной информации для пользователей через 
сайт учреждения и страницы в социальных 
сетях, внедрение формы обратной связи, 
мобильных помощников, чат-ботов, спо-
собных задавать вопросы и отвечать на 
них, находить и подбирать необходимый 
материал, услугу, рассказывать о действу-
ющих акциях, проводить консультации; 
размещение справочников, баз данных на 
сайте; создание интерактивных обзорных и 
тематических экскурсий, в том числе по ре-
зультатам реализации архивных проектов и 
акций; внедрение цифровых технологий в 
экспозиционно-выставочную деятельность;

– «Подвиги югорчан. Прошлое и 
настоящее» – сбор информации и фор-
мирование базы данных о жителях Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
проявивших героизм и самоотверженность 
в мирное и военное время (биографии, вос-
поминания, документы, фото- и видеомате-
риалы) по трем основным направлениям – 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг., 
локальные войны, мирное время;

– «Югорский архивный диктант: 
взгляд в прошлое» – ежегодное проведение 
Югорского архивного диктанта в онлайн 
и офлайн-форматах ко Дню образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (10 декабря). С января по декабрь на 
сайте и страницах в социальных сетях Госу-
дарственного архива Югры будут анонсиро-
ваться архивные документы, фиксирующие 
и рассказывающие о событиях и датах в 
истории Югры, а к 10 декабря по этим мате-
риалам будет проводиться диктант;

– «Югра в лицах» – выявление и сбор 
информации о жителях Югры, внесших 
значительный вклад в развитие экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (промышленность, сельское хозяй-
ство, медицина, спорт, образование, культу-
ра и др.), с целью сохранения информации о 
выдающихся людях Югры, изучения их ро-
дословной, а также организации выставок 
и издательской деятельности, в том числе 
с использованием цифровых технологий;

– «Моя профессия – мое будущее!» – 
обучение студентов-практикантов навыкам 
архивной деятельности по направлениям 
работы архива в рамках прохождения прак-
тики. Выявление практикантов, желающих 
продолжить сотрудничество в качестве во-
лонтеров архива, в том числе для реализа-
ции архивных проектов, а также написания 
курсовых и выпускных работ. Социальное 
партнерство с организациями профессио-
нального образования.

Архивная отрасль Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры сформировала 
свои планы, учитывая развитие архивного 
волонтерства на ближайшие два года, опи-
раясь на опыт, полученный за последние 
три года внедрения архивного волонтерства 
в Югре.

Волонтерское движение способствует 
развитию привлекательности архивной 
отрасли Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Сегодня волонтеры – это не-
отъемлемая часть архивной отрасли Югры, 
мы единая команда, которая стоит на страже 
сохранения документальной истории на-
шей малой родины.

Вячеслав Комаров-Распутин,
директор Государственного архива Югры.

потерь РККА (письма, списки, до-
несения и др.), именных списков 
граждан сержантского и рядового 
состава, учтенных погибшими или 
пропавшими без вести, в том числе 
не взятых на учет по разным при-
чинам, извещений на погибших, 
пропавших без вести граждан и 
других документов за 1941–1944 
годы, содержащих персональные 
данные на граждан, призванных 
военкоматами. Именно этот видо-
вой состав документов, наиболее 
востребованный пользователями, 
сканируется и вливается в ПК АИС 
«Электронный архив Тюменской 
области».

Всего к 1 октября 2020 года 
отреставрировано 195 дел. В 59 
делах документы имели сильные 
повреждения бумажного носителя, 
отнесенные к группе с индексом «А» 
(документы с высокой степенью де-
градации, имеющие низкую потен-
циальную долговечность – ветхие, 
утратившие прочность, ломкие, 
расползающиеся от прикоснове-
ния или изгиба, с биологическими 
повреждениями). В остальных 136 
делах документы имели незначи-
тельные повреждения, отнесенные 
к группе с индексом «Б» (документы 
с достаточно прочной бумагой, но 
имеющие ветхие, незначительно 
обтрепанные края, разрывы или 
надрывы, коробление листа, следы 
появления биологических повреж-
дений, загрязнения).

Все дела, поступившие на 
реставрацию, имели разные виды 
повреждений: механические (195 
дел), химические (188 дел), био-

логические (61 дело), поврежде-
ние водой (15 дел), кроме того, 
одни и те же документы в делах 
имели одновременно поврежде-
ния всех указанных видов или 
многих из них.

В ходе проведения улучшения 
физического состояния документов 
были проведены следующие виды 
реставрационных работ: склейка 
разрывов листов, восполнение 
утраченных фрагментов основы 
листа, восполнение и укрепление 
полей и углов листа, укрепление 
перегибов. В случаях, если бумага 
была ветхая, разрозненная на от-
дельные фрагменты с утратами, а 
вышеуказанные виды реставраци-
онных работ не были достаточны 
для восстановления физической 
целостности листа, применялось 
дублирование основы листа рестав-
рационной бумагой.

Для достижения максималь-
ного результата по улучшению 
физического состояния докумен-
тов коллекции в ходе проведения 
реставрационных работ применя-
лись микалентная, конденсаторная 
и газетная реставрационная бумага 
и клей «Момент (Классик)», в состав 
которого входят модифицирован-
ный крахмал и антигрибковые 
добавки.

При проведении реставра-
ционных работ в 195 делах также 
были выявлены документы, кото-
рые имели различные дефекты 
текста: с утраченным текстом из-за 
отсутствия части листа (143 дела); 
с угасшим текстом, не имеющим 
характерных видовых признаков 

текста (31 дело); с признаками 
химической или физической кор-
розии текста (выцветание текста в 
местах старых наклеек, подмочек, 
контакта бумаги с железными 
скрепками и скотчем, смазывание 
текста с образованием черного 
фона на данном или соседнем 
листе дела) (64 дела); со слабо-
контрастным цветным текстом, 
степень контраста которого на-
столько мала, что отдельные слова, 
строки, фрагменты, а иногда и весь 
текст невозможно прочесть (16 
дел); со слабоконтрастным черным 
текстом (11 дел).

Выявленные повреждения 
текстов документов подлежали 
оперативному восстановлению 
(закреплению бумажной основы 
и текста микалентной бумагой).

Следует также отметить, что на 
каждое дело составлялась техноло-
гическая карта реставрации – со-
проводительный документ, фик-
сирующий физическое состояние 
дела до и после его реставрации, 
описание видов работ и примене-
ние материалов в ходе проведения 
реставрации документов, позволя-
ющий анализировать состояние 
дела при дальнейшем его хранении.

На все отреставрированные 
документы, а также документы 
коллекции, имевшие изначально 
удовлетворительное физическое 
состояние, госархивом создается 
фонд пользования. На 1 октя-
бря 2020 года фонд пользования 
коллекции насчитывает 278 дел 
(79398 электронных образов) за 
1932, 1934–1999 годы. Электрон-

ный ресурс фонда пользования 
размещен в ПК АИС «Электронный 
архив Тюменской области». На 
странице «Государственный архив 
Тюменской области» официально-
го портала Управления по делам 
архивов Тюменской области также 
представлены краткие аннотации 
на размещенные для бесплатно-
го доступа электронные копии 
архивных документов военного 
периода.

Создание фонда пользования 
Коллекции документов по истории 
Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) посредством про-
ведения работ по сканированию 
документов позволило не только 
обеспечить оперативный и бес-
платный доступ пользователям к 
документам с целью их изучения, 
но способствовало обеспечению 
физической сохранности подлин-
ников и восстановлению затухаю-
щего текста документов.

Документы по истории Вели-
кой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) продолжают поступать 
на государственное хранение с 
разной степенью физических 
повреждений, требующих инди-
видуального подхода при про-
ведении реставрационных работ. 
Предстоит принять еще 175 дел от 
горвоенкоматов городов Тюмени, 
Тобольска, Ишима. Государствен-
ный архив Тюменской области 
оперативно и качественно прово-
дит мероприятия по обеспечению 
их сохранности с целью сохране-
ния героического прошлого поко-
ления победителей для потомков.
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В Государственном истори-
ческом архиве Чувашской 
Республики прошла конфе-
ренция «100 лет Чувашской 
автономии: в составе России, 
вместе со страной», посвящен-
ная 100-летию образования 
Чувашской автономной об-
ласти. Мероприятие прошло 
при поддержке Министерства 
культуры Российской Феде-
рации, Российского военно-
исторического общества и Ми-
нистерства культуры, по делам 
национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики.

В форуме приняли участие 
и.о.министра культуры, по делам 
национальностей и архивно-
го дела Чувашской Республики 
Светлана Каликова, руководитель 
Комитета по делам архивов Ниже-
городской области, председатель 
научно-методического совета 
архивных учреждений Приволж-
ского федерального округа Борис 
Пудалов, председатель Комитета 
по социальной политике и нацио-
нальным вопросам Государствен-
ного Совета Чувашской Республи-
ки Вячеслав Рафинов, директор 
Российского государственного 
архива древних актов Владимир 
Аракчеев, представители органов 
власти, духовенства, сотрудники 
федеральных и муниципальных 
архивов, учреждений культуры, 
нау ки, общественных организа-
ций Москвы, республик Башкорто-
стан, Марий Эл, Чувашия, Нижего-
родской и Ульяновской областей, 
ветераны Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., ветераны ар-
хивного дела и другие гости.

В режиме видеоконференц-
связи к мероприятию присоеди-

нились руководители чувашских 
диаспор из Санкт-Петербурга, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа и Тюменской области.

Конференция открылась пре-
зентацией выставки Чувашского 
национального музея «100 лет Чу-
вашской автономии: в составе Рос-
сии, вместе со страной» и выставки 
архивных документов Государ-
ственного исторического архива 
Чувашской Республики «Чувашия: 
путь длиною в столетие». Экспо-
зиции в рамках единой концеп-
ции отразили путь становления и 
развития Чувашской автономной 
области за прошедший век.

Приветствуя собравшихся, 
и.о.министра культуры, по делам 
национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики Свет-
лана Каликова озвучила обраще-
ние к участникам конференции 
от заместителя министра культуры 
Российской Федерации Ольги 
Яриловой. Также Светлана Анато-
льевна отметила, что прошедшее 
столетие было богато на события 
и достижения, сформировавшие 
в жителях республики огромный 
потенциал для дальнейшего раз-
вития.

Достижения архивистов и 
ученых были отмечены наградами 
республиканского и федераль-
ного уровня. Нагрудным знаком 
Росархива «Почетный архивист» 
за многолетний добросовестный 
труд, активное участие в обеспе-
чении сохранности, комплектова-
нии и организации использования 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации были от-
мечены директор Государствен-

ного исторического архива Галина 
Ерт макова и заведующая сектором 
комплектования Государственно-
го исторического архива Людмила 
Романовская.

На особой роли архивистов 
в увековечении памяти народа 
акцентировал внимание Борис 
Пудалов. В своем выступлении он 
коснулся проблемы глубины исто-
рических исследований и научно-
го подхода к изучению архивных 
документов. Борис Моисеевич 

поздравил чувашских коллег со 
 знаменательным юбилеем и вы-
разил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество с 
нижегородскими архивистами.

Одним из центральных пунк-
тов программы конференции 
стала презентация книги-альбома 
«История Чувашского края в уни-
кальных архивных документах», 

посвященного 100-летию Чуваш-
ской автономной области.

Далее составители книги-аль-
бома – научные сотрудники исто-
рического направления Чуваш-
ского государственного института 
гуманитарных наук Валентина 
Харитонова, Дмитрий Басманцев 
и заместитель директора Государ-
ственного исторического архива 
Чувашской Республики Федор 
Козлов – рассказали о работе над 
изданием. 

На страницах книги-альбома 
собрано 100 уникальных доку-
ментов из федеральных и регио-
нальных архивов, научных учреж-
дений и библиотек Российской 
Федерации, раскрывающих судь-
боносные моменты из истории 
Чувашии, а также рассказывающие 
об известных уроженцах края. До-
кументы охватывают период от 

первого летописного упоминания 
города Чебоксары в 1469 году до 
современности.

Усилиями авторов вниманию 
широкой аудитории представлены 
образы документов о присоедине-
нии чувашского народа к Русскому 
государству, организации управ-
ления, христианизации, быте и 
культуре края, участии чувашей в 
военных кампаниях, становлении 
и развитии автономии, политиче-
ских и экономических преобразо-
ваниях 1990-х гг. и многое другое.

Издание получило положи-
тельные отзывы рецензентов – 
доктора исторических наук, про-
фессора Леонида Таймасова и 
доктора исторических наук, глав-
ного научного сотрудника истори-
ческого направления Чувашского 
государственного института гу-
манитарных наук Ивана Бойко. В 
одобрительном ключе прозвучали 
и выступления директора Россий-
ского государственного архива 
древних актов Владимира Аракче-
ева, заместителя директора Госу-
дарственного архива Республики 
Марий Эл Ирины Сидоркиной и 
заместителя начальника Управле-
ния по делам архивов Республики 
Башкортостан Алексея Пешкова.

Мероприятия продолжила 
презентация мультимедийного 
издания «Здесь каждый – часть 
Великой Победы» (воспоминания 
тружеников тыла), посвященного 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.

Участников встречи попри-
ветствовала заместитель мини-
стра культуры, по делам наци-
ональностей и архивного дела 
Чувашской Республики Надежда 
Павлова, которая подчеркнула 
особую значимость издания для 
патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания будущих 
поколений.

В 2020 году, объявленном в России 
Годом памяти и славы, Объединенный 
государственный архив Челябинской 
области работал над проектами, посвя-
щенными 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне. Труд архивистов 
был высоко оценен Федеральным ар-
хивным агентством, Российским исто-
рическим обществом, фондом «История 
Отечества», Губернатором Челябинской 
области и Государственным комитетом 
по делам архивов Челябинской области.

Главный археограф Объединенного 
государственного архива Челябинской об-
ласти Галина  Кибиткина приняла участие 
во Всероссийском конкурсе краеведов, 
работающих с молодежью, и заняла I мес-
то по Южноуральскому региону. Конкурс 
краеведов был объявлен Российским исто-
рическим обществом и фондом «История 
Отечества» 1 марта 2020 года. Проект про-
водится второй год, тематика нынешнего 
конкурса – 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.

Участие в конкурсе приняли более 700 
человек, финалистами стали 128 человек из 
разных регионов России. От Челябинской 
области в финал вышли три историка-крае-
веда: наша коллега – Галина Николаевна 
Кибиткина, руководитель школьного музея 
МБОУ СОШ №39 города Челябинска Ирина 
Ивановна Козлова и Сергей Александрович 
Сергеев, преподаватель Златоустовского 
техникума технологий и экономики.

26-28 октября в Москве должен был со-
стояться фестиваль финалистов конкурса, но 
пандемия внесла изменения в конкурсные 
мероприятия. Финалистам пришлось защи-

щать свои краеведческие проекты в режиме 
телемоста. Галина Кибиткина готовила свой 
проект к онлайн-конференции при техниче-
ской поддержке заведующего отделом ини-
циативного документирования Евгения Ев-
стигнеева и ведущего архивиста Инны Ким. 
Был отснят видеоролик краеведческих за-
нятий Галины Кибиткиной со школьниками, 
подготовлен соответствующий фоторяд. 
26-28 октября 2020 года Галина Николаев-
на, как и все финалисты, представила свой 
проект Федеральному экспертному совету 
конкурса в онлайн-режиме. Вскоре были 
озвучены результаты по каждому региону. По 
Челябинской области места распределились 
так: I место – Галина Кибиткина, II место – 
Ирина Козлова, III место – Сергей Сергеев.

6 ноября 2020 года Галина Кибиткина 
приняла участие в заседании круглого стола, 
тоже прошедшего в формате телемоста, и 
рассказала о деятельности Объединенного 

государственного архива Челябинской 
области по патриотическому воспитанию 
молодежи и о проектах, подготовленных 
архивом к 75-летию Великой Победы. Засе-
дание круглого стола провели председатель 
Российского исторического общества, пред-
седатель совета фонда «История Отечества» 
Сергей Нарышкин и директор фонда «Исто-
рия Отечества» Константин Могилевский.

Престижной премией Законодатель-
ного Собрания впервые был награжден 
сотрудник архива. Лауреатом стала Елена 
Турова, почетный архивист РФ, заведующая 
отделом публикации и научного использо-
вания архивных документов Объединенно-
го государственного архива Челябинской 
области. Елена Павловна почти 40 лет 
работает с архивными документами, за это 
время ею подготовлены более 20 сборников 
архивных документов, заслуживших при-
знание ученых, общественности и получив-
ших престижные награды Всероссийских 
и областных конкурсов. Елена Павловна 
автор более 200 статей на многообразные 
исторические темы, в том числе в энци-
клопедиях «Челябинск» и «Челябинская 
область». Много лет она была постоянным 
участником многочисленных теле- и радио-
передач. Благодаря ее таланту историка-
исследователя, археографа и многолетней 
целеустремленной работе по пропаганде 
исторического наследия региона архивную 
службу Челябинской области знают и при-
знают не только на Южном Урале, но и за 
его пределами.

Высокой оценки была удостоена работа 
челябинских архивистов по подготовке ме-
роприятий, посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Благодар-
ность Федерального архивного агентства 
объявлена главному археографу ОГАЧО 
Михаилу Базанову за добросовестный труд 
в области архивного дела.

За многолетний добросовестный труд 
и активное участие в организации исполь-
зования документов Архивного фонда 
Российской Федерации Почётной грамотой 
Федерального архивного агентства на-
граждена заведующая отделом справочной 
работы Татьяна Маслыкова. Благодарность 
Губернатора Челябинской области объявле-
на хранителю фондов отдела обеспечения 
сохранности документов Гульяре Григорье-
вой за весомый вклад в развитие архивного 
дела Челябинской области, многолетний 
добросовестный труд и профессионализм.

Государственный комитет по делам 
архивов Челябинской области выразил 
благодарность коллективу Объединенного 
государственного архива Челябинской об-
ласти за качественную подготовку меропри-
ятий, посвященных 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.
и популяризацию архивных документов.

Елена Рохацевич, 
ведущий археограф Объединенного 

государственного архива Челябинской области.

Участники презентации мультимедийного издания

Благодарность 
челябинским архивистам

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНФЕРЕНЦИЯ

К 100-летию образования 
Чувашской автономной области

Елена Турова, заведующая отделом публикации 
и научного использования документов ОГАЧО

Михаил Базанов, главный археограф ОГАЧО
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Надежда Ивановна поблагода-
рила всех, кто работал над проек-
том и вручила благодарственные 
письма Минкультуры Чувашии 
специалистам районных админи-
страций республики, оказавшим 
большую помощь в подготовке 
издания.

Презентацию мультимедий-
ного издания «Здесь каждый часть 
Великой Победы» (воспоминания 
тружеников тыла) провели на-
чальник отдела использования 
документов Государственного 
исторического архива Чувашской 
Республики Татьяна Соловьева и 
начальник отдела публикаций, на-
учно-справочного аппарата и ав-
томатизированных информаци-
онно-поисковых систем Государ-

ственного архива современной 
истории Чувашской Республики 
Александр Максимов.

Издание продолжает увидев-
шее свет в 2015 году собрание 

воспоминаний участников войны, 
подготовленное сотрудниками 
государственных архивов Чуваш-
ской Республики в 2014–2015 гг. 
в рамках республиканской граж-

данско-патриотической акции 
«Эстафета памяти поколений».

В ознаменование 75-й годов-
щины Победы архивисты вновь 
обратились к работе по сбору вос-
поминаний ветеранов. В издание 
вошли материалы, раскрывающие 
тяготы военного времени глазами 
тружеников тыла. Оно состоит 
из 123 видеозаписей интервью 
на чувашском и русском языках, 
снабженных биографическими 
справками, фотографиями и до-
кументами из личных архивов 
ветеранов.

На презентации присутство-
вали и труженики тыла, принимав-
шие участие в подготовке издания. 
Е.П.Никитина и З.Ф.Тихонова рас-
сказали собравшимся о военных 

годах и испытаниях, выпавших 
на их долю. Большой интерес 
вызвало выступление участника 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Ю.Д.Петрова, ко-
торый в свои почтенные 96 лет 
занимает активную жизненную 
позицию и продолжает вести 
общественную работу.

Издание встретило положи-
тельные отзывы собравшихся, 
которые отметили, что проект 
дает возможность очеловечить 
прошлое и сохранить память о 
поколении победителей.

Татьяна Соловьева,
начальник отдела использования 

документов Государственного 
исторического архива 

Чувашской Республики.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Книга-альбом «История Чувашского края в уникальных документах»

Обеспечение сохранности документов, 
находящихся на хранении, – главная 
задача, которая стоит перед каждым 
архивом любого уровня и формы соб-
ственности. Целью является сохранение 
культурно-исторического многообразия 
видов и форм документов, созданных 
различными учреждениями, физиче-
скими и юридическими лицами в разные 
исторические периоды.

Сложность этой задачи в том, что никто 
и никогда не создавал документы специаль-
но для «вечного» хранения. Основной мате-
риальный носитель большинства архивных 
документов – бумага – недолговечен, старе-
ет и разрушается с течением времени.

Задача главного хранителя – используя 
современные технологии, продлить срок 
жизни архивных документов, обеспечить 
сохранение содержащейся в документах 
информации.

Сейчас все более актуальной становить-
ся проблема выявления архивных докумен-
тов в неудовлетворительном физическом 
состоянии, граничащем с утратой. Любой 
архивный документ, разменявший пару со-
тен лет, находится в зоне риска, особенно, 
если он востребован среди пользователей 
архивной информацией.

Организация своевременного выявле-
ния таких архивных документов, постанов-
ка на учет и принятие оперативных мер для 
исключения их утраты – это одно из важных 
направлений деятельности главного храни-
теля фондов по обеспечению сохранности 
документов.

В настоящее время данный процесс 
получил нормативное обеспечение в 
виде утвержденного Росархивом Порядка 
признания документов Архивного фонда 
Российской Федерации находящимися в 
неудовлетворительном физическом со-
стоянии.

Ключевая роль в деле внедрения и адап-
тации установленных Порядком правил 
в практику работы архива принадлежит 
главному хранителю. Опираясь на при-
нятый Росархивом документ, в Централь-
ном государственном архиве Кировской 
области (ЦГАКО) разработан и утвержден 
собственный локальный нормативный акт – 
Инструкция по выявлению и признанию 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации, хранящихся в ЦГАКО, находя-
щимися в неудовлетворительном физиче-
ском состоянии.

Инструкция дополняет Порядок Рос-
архива с учетом специфики документов 
архива, особенностей его работы. К при-
меру, в Инструкции закреплено проведение 
работ по выявлению архивных документов 
в неудовлетворительном физическом со-
стоянии (НФС) не только в процессе вы-
дачи документов в читальный зал, но и в 

ходе проведения внутриархивных работ, 
в первую очередь при проверке наличия и 
состояния архивных документов.

В Инструкции закреплены формы до-
кладной записки, экспертного заключения, 
книги учета дел, находящихся в неудовлет-
ворительном физическом состоянии, книги 
учета экспертных заключений.

Для проведения экспертизы по выявле-
нию дел в неудовлетворительном физиче-
ском состоянии в архиве создана постоянно 
действующая комиссия. В состав экспертов 
комиссии по обеспечению сохранности 
архивных документов ЦГАКО включены: 
заместитель директора – главный храни-
тель фондов, начальник отдела хранения и 
государственного учета архивных докумен-
тов государственных органов, начальник 
отдела реставрации и страхового фонда 
архивных документов государственных ор-
ганов, начальник отдела информационных 
и автоматизированных архивных техноло-
гий архивных документов государственных 
органов. За каждым членом комиссии закре-
плен круг обязанностей. Главный хранитель 
выполняет функции председателя комис-
сии, принимает непосредственное участие в 
проведении экспертизы, а также составляет 
экспертное заключение о признании дел 
находящимися в неудовлетворительном 
физическом состоянии.

Все выявленные в ходе экспертизы дела 
и документы НФС подлежат обязательному 
учету, в котором роль главного хранителя 

фондов вновь главная. Дела включаются в 
Перечень дел, находящихся в неудовлетво-
рительном физическом состоянии, который 
ведется главным хранителем фондов, в том 
числе в электронном виде. Кроме этого, 
дела НФС учитываются в книге учета дел, 

находящихся в неудовлетворительном фи-
зическом состоянии. Размещение Перечня 
на сайте архива позволяет пользователям 
отслеживать актуальную информацию 
о проведении реставрационных работ и 
оцифровке документов НФС.

На сегодняшний день в ЦГАКО вы-
явлено и поставлено на учет более 2500 
дел (из 2,8 млн ед.хр.), состояние которых 
в результате экспертизы было признано 
угрожающим для их текущего состояния. 
Доступ пользователей к этим делам времен-
но ограничен.

Основные причины появления доку-
ментов НФС в составе архивных фондов 
архива – старение, разрушение документов 
в результате ненадлежащих условий их хра-
нения в предшествующий период (до 1989 г. 
Государственный архив Кировской области 
располагался в помещении Успенского ка-
федрального собора Трифонова монасты-
ря), а также значительная востребованность 
отдельных видов архивных документов 
среди пользователей.

Главный удар приняли на себя архив-
ные документы, являющиеся источниками 
по генеалогии: ревизские сказки, клиро-
вые ведомости, метрические книги и др. В 
последнее время изучение родословной 
стало одним из наиболее популярных на-
правлений использования архивных доку-
ментов. Большая часть документов архива, 
которые выявлены и поставлены на учет как 
документы НФС, – это документы периода 

до 1917 года из фондов Вятской духовной 
консистории, Вятской губернской казен-
ной палаты, коллекции метрических книг 
церквей Никольского уезда, Слободской 
нижней расправы.

Наиболее распространенными вариан-
тами повреждений среди таких дел являют-
ся: значительная утрата бумажной основы 
документов в деле, отсутствие целостности 
переплета дела (россыпь), цементирование 
дела, повреждения биологического характе-
ра (плесень), угасание текста.

Для возвращения доступа к информа-
ции, заключенной в делах НФС, архивом 
осуществляются мероприятия по реставра-
ции и оцифровке. Главный хранитель непо-
средственно формирует текущи е планы на 
полугодие и контролирует их исполнение. 
Планирование осуществляется с учетом 
востребованности архивных дел среди 
пользователей.

В рамках государственного задания 
в архиве реставрируется ежегодно около 
550 дел в объеме 31000 листов с разными 
видами повреждений, из них 1/3 – это до-
кументы НФС.

Для восстановления различных кате-
горий архивных документов применяются 
несколько видов реставрационной бумаги: 
микалентная каландрированная, микалент-
ная некаландрированная, японская, хлоп-
ковая равнопрочная «Чара», термобумага с 
термопластичными свойствами.

Следует отметить, что реставрация до-
вольно кропотливый и затратный по вре-
мени процесс и не может применяться для 
массового и быстрого возврата архивных 
документов в использование. Наиболее 
перспективным представляется путь по соз-
данию фонда пользования в виде электрон-
ных образов дел НФС – т.е. их оцифровка 
и последующее изъятие из использования 
бумажных подлинников документов.

В настоящий момент архив осущест-
вляет оцифровку архивных дел в неудов-
летворительном состоянии с помощью 
цифровых фотоаппаратов. Ежегодно в 
ЦГАКО оцифровывается около 250 дел в 
неудовлетворительном физическом со-
стоянии. Оцифрованные дела доступны 
для пользователей в читальном зале архива.

Работа по выявлению дел в неудовлет-
ворительном физическом состоянии, одно 
из приоритетных направлений деятельнос-
ти архива. Осуществление оперативных 
реставрационно-консервационных меро-
приятий и мер по оцифровке документов – 
единственный способ сохранить дела НФС 
для будущих поколений.

Созданный массив оцифрованных до-
кументов, безусловно, будет востребован при 
создании электронного читального зала и 
организации удаленного доступа к архив-
ным документам в перспективе развития 
архива, и роль главного хранителя фондов 
в организации этих процессов, несомненно, 
будет одной из основополагающих.

Анна Семенова,
заместитель директора – главный хранитель 

фондов Центрального государственного архива 
Кировской области.

Сотрудник отдела реставрации за работой

КОЛОНКА ГЛАВНОГО ХРАНИТЕЛЯВ 2021 году Росархивом запланировано проведение в Екатеринбурге совещания-семинара главных хранителей 
фондов по обмену опытом работы в сфере обеспечения сохранности документов.
В преддверии этого мероприятия «АВ» открывают рубрику «Колонка главного хранителя», где архивисты 
смогут поделиться своими наработками и обменяться опытом работы по сохраннению архивных документов.
Открывает рубрику рассказ главного хранителя фондов Центрального государственного архива Кировской 
области Анны Семеновой.

Роль главного хранителя 
в работе с документами 
в неудовлетворительном 
физическом состоянии

О
ко

нч
ан

ие
. Н

ач
ал

о 
на

 6
-й

 с
тр

.



8 № 12 (234) | 24 декабря | 2020 г.

За два года существования 
программы (с 2018 по 2019 гг.) спе-
циалисты провели работу по вы-
явлению и приобретению копий 
документов в Российском государ-
ственном архиве древних актов 
(Москва), Российском государ-
ственном историческом архиве 
и Центральном государственном 
архиве (Санкт-Петербург), Госу-
дарственном архиве Алтайского 
края (Барнаул), Государственном 
архиве Тульской области (Тула), 
Центральном архиве Нижего-
родской области (Нижний Нов-
город), Государственном архиве 
Республики Крым (Симферополь), 
Национальном архиве Финлян-
дии (Финляндия, Хельсинки), 
Государственном архиве Франции 
(Франция, Париж), Государствен-
ном архиве Флоренции (Италия).

В результате работы был соз-
дан сводный перечень документов 
по истории рода Демидовых. На се-
годняшний день количество при-
обретенных электронных копий 
увеличилось до 468. Документы 
формируются в коллекции, среди 
наиболее интересных: переписка 
Демидовых на французском и 
итальянском языках о покупке и 
продаже имения Сан-Донато, об 
организации учебы и системы ста-
жировок крепостных Демидовых 
на заводах Швеции. Необходимо 
отметить коллекцию документов 
на русском языке, а именно: пере-
писку о разделе имущества Ники-
ты Демидова между его детьми, 
грамоту о даровании дворянского 
титула и о внесении представите-
лей рода Демидовых в Дворянскую 
родословную книгу Московской 
губернии.

В 2019 году был разработан 
и приобретен портал «История 
рода Демидовых в архивных до-
кументах», являющийся структу-
рированным интернет-катало-
гом, предоставляющим возмож-
ность ознакомиться с цифровыми 
копия ми архивных документов. 
Портал размещен в сети Интернет 
по адресу http://демидовы.рус.

Продолжается выявление ар-
хивных документов по истории 
рода Демидовых и в Государствен-
ном архиве Свердловской области 
(ГАСО).

В ходе работы с фондами ГАСО 
был выявлен документ, который 
донес до наших дней сведения 
о первой Всемирной выставке и 
выходу Демидовых на междуна-
родную промышленную арену. 
Это «Каталог Российских произ-
ведений, отправленных на Лон-
донскую выставку 1851 года». 
Именно каталог позволил узнать 
наименования, количество, разме-
ры изготовленной на демидовских 
заводах и фабриках продукции.

Причиной к проведению Все-
мирных выставок послужило бур-
ное развитие промышленности в 
XIX веке. Это был самый лучший и 

беспроигрышный способ заявить 
о себе и своем производстве за 
пределами страны.

У российских промышленни-
ков были возможности узнать, что 
собой представляют подобного 
рода мероприятия. До Всемирных 
выставок посоревноваться в ма-
стерстве можно было не выезжая 
за пределы Российской империи.

Однако у отечественных вы-
ставок был один главный недо-
статок – отсутствие достаточной 
репрезентативности как по от-
дельным отраслям, так и по раз-
витию промышленности в целом, 
что снижало их аналитический 
потенциал. Промышленность на 
таких выставках была представле-
на не в полном объеме.

Попробовав свои силы и воз-
можности в российских выстав-
ках, крупные промышленники 
хотели большего – выйти на меж-
дународный уровень.

1851 год стал знаменатель-
ным в мировой выставочной 
индустрии. В Лондоне состоялась 
первая Всемирная выставка. Ан-
гличане не скрывали, что пресле-
довали сугубо внутренние задачи, 
такие как: продвижение англий-
ских товаров на внешний рынок, 
знакомство с ними зарубежных 
потребителей. Но не стоит забы-
вать и про культурно-просвети-

тельский аспект. Выставка дала 
мощный толчок дальнейшему 
распространению промышлен-
ной революции.

Россия получила приглаше-
ние на участие в выставке в янва-
ре 1850 года через английского 
посла в Петербурге. Император 
Николай I, прежде чем принять 
приглашение, ознакомился с 
мнением министров. Наиболее 
активно идею поддержал министр 
государственных имуществ граф 
Павел Киселев, который счел вы-
ставку «важным средством сбли-
жения с заграничными потреби-
телями». Расходы по хранению 
и транспортировке экспонатов 
правительство полностью взяло 
на себя. В выставке приняли учас-
тие 365 производителей, среди 
них были и Демидовы.

С началом навигации 1851 
года экспонаты для выставки 
были отправлены на пароходе 

в Лондон. Лучшие образцы рос-
сийской промышленности от-
правились покорять качеством 
притязательных иностранцев.

С утра до самого закрытия 
выставки публика толпилась у 
экспонатов Екатеринбургской, 
Петергофской и Колывановской 
гранильных фабрик, а также у ви-
трин с российскими ювелирными 
украшениями и драгоценностями. 

А восхищаться было чем: диадема 
с опалами, гранатами и брилли-
антами; брошка в виде ветки, в 
которой одна жемчужина сталь-
ного цвета и бриллианты; браслет 
с жемчужиной и бриллиантами; 
брошка из виноградных листьев с 
рубинами и бриллиантами.

Но настоящий фурор про-
извели изделия из малахита соб-
ственной фабрики Демидовых 
в Санкт-Петербурге, а особенно 
дверь, изготовленная из этого 
камня вышиной 6 аршин 3 верш-
ка, шириной 3 аршина (4,4 на 2,13 
метров). Забегая вперед, скажем, 
что после закрытия выставки 
малахитовая дверь была приоб-
ретена английским банкиром и 
известным коллекционером Гопе 
за 10 тысяч фунтов.

Кроме знаменитой двери 
посетители могли увидеть вазы: 
«медицинскую, китайскую, ро-
коко, формою большой чаши; 
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ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТДемидовы на первой 
Всемирной выставке 1851 года

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
№ 111-УГ «О придании статуса губернаторской программы 
мероприятиям по выявлению и приобретению архивных доку-
ментов (копий) по истории рода Демидовых в отечественных и 
зарубежных собраниях» и выполнением Плана мероприятий по 
реализации данного Указа Государственный архив Свердловской 
области продолжает работу по нескольким направлениям. Созда-
ние исторических коллекций вызывает интерес у исследователей 
и у историков.

пресс-папье из цельного малахита 
весом 4 пуда (64 килограмма), 
бронзовые часы на малахитовом 
пьедестале» и это далеко не весь 
список изделий.

Реакция иностранцев на ма-
лахитовые изделия не заставила 
себя ждать. Вот что писала одна 
из местных газет: «Переход от 
броши, которую украшает ма-
лахит как драгоценный камень, 
к колоссальным дверям казался 
непостижимым: люди отказыва-
лись поверить, что эти двери были 
сделаны из того же материала, 
который все привыкли считать 
драгоценностью».

Члены Королевской комис-
сии утверждали, что Русский 
отдел значительно содействовал 
успеху выставки. Француз де Ва-
лон писал: «Кроме бриллиантов, 
бирюзы, мраморных мозаик и 
драгоценных вещей, русские 
выставили мебель из малахита: 
столы, камины, огромные вазы. 
Мы, бедняки, счастливы, если у 
нас печатка или запонки из этого 
камня, а в России господин Де-
мидов может из него выстроить 
целый дворец!»

Однако не только малахит 
привезли Демидовы в Лондон. 
Согласно «Каталогу Российских 
произведений, отправленных 
на Лондонскую выставку 1851 
года» с Нижнетагильских заводов 
было представлено «производство 
железное, а именно: магнитная 
железная руда, чугун, железо по-
лосное, железо жилистое; медное: 
самородная медь, кусок малахита, 
почковатый малахит, сплошная 
красная медная руда. К сему при-
совокупляются образцы пород, 
находящихся в золотых россыпях, 
тоже в платиновых.

Малахитовая краска и раз-
нородные химические изделия, 
рольные ножи, две медные вазы, 
выбитые из двух цельных листов». 
Легко догадаться, что это далеко 
неполный список представлен-
ной Демидовыми продукции. 
Наименования всего, что было 
привезено для экспонирования, 
сложно уместить в статье.

Разумеется, Демидовы не 
остались без награды. Дверь из 
уральского малахита получила 
главный приз выставки – Медаль 
Совета, малахитовые вазы полу-
чили Почетный отзыв.

А в заключение немного ста-
тистики о выставке. Из 365 рос-
сийских производителей, разме-
стивших свою продукцию, 35 – 
это императорские фабрики. По 
сравнению с отделами небольших 
европейских стран, российский 
отдел был невелик и представлял 
в основном продукцию аграрно-
сырьевого сектора и предметов 
роскоши, что объяснялось не-
развитостью промышленного 
сектора в стране.

Всего российские участники 
получили 130 наград, из них три – 
Большие медали, 60 медалей II 
степени и 67 Похвальных отзывов.

Впереди Российскую импе-
рию ждали награды на новых 
Всемирных выставках. Но об этом 
уже мы узнаем в следующий раз.

Валентина Минеева,
научный сотрудник отдела научно-

исследовательской и методической 
работы Государственного архива 

Свердловской области.

Князь Анатолий Демидов. Национальная 
Библиотека Франции.Фонд фотоателье 
известного фотографа Надара (Nadar)

Папка № 1 архива Демидовых («Archivio 
Demidov»). Исторический архив 

провинции Флоренция


