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^jff Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  Политические и  со
циальноэкономические изменения, происшедшие в нашем общест
ве  во второй половине  1980xl 990х гг., повлекли за собой пере
смотр многих, казалось бы, давно устоявшихся взглядов на историю 
страны. Потребность в достоверной  информации  об историческом 
прошлом побудила не только историков, но и писателей, публици
стов и просто рядовых граждан, интересующихся историей, к полу
чению  нового  исторического  знания на основе архивных  материа
лов,  которые стали доступны широкой аудитории только в послед
нее десятилетие X X в. 

Возросшее количество обращений к архивам, рассекречи
вание значительной части документов, формирование  правовой ба
зы архивного дела, развитие современных информационных  техно
логий  потребовали  пересмотра  устоявшейся десятилетиями систе
мы  работы  архивных  учреждений, обеспечегтоя  их  квалифициро
ванными специалистами, повышения качества подготовки архивис
тов.  В  наши дни  расширение  объемов  и тематики использования 
архивных документов, потребности в более  глубоком и объектив
ном  изучении региональной истории заставляет архивистов вводить 
в  научный оборот  ранее не востребованные  массивы документов, 
проводить  их  рассекречивание,  совершенствовать  научно
справочный аппарат,  овладевать современными правовыми знания
ми и применять их в практике архивного дела. 

Актуальность  темы настоящего  диссертационного  иссле
дования определяется  в первую очередь  тем, что многие вопросы, 
связанные  с  историей  архивного  строительства (комплектование, 
макулатурные  кампании,  отбор  документов  на  государственное 
хранение, обеспечение сохранности, учет, особенности использова
ния, развитие системы НСА и др.) не могут быть правильно поняты 
и  объяснены вне истории складывания и развития ар.хивного дела в 
разных  регионах  страны.  Становление  архивных  учреждений  на 
местах и организация  их деятельности как части архивного строи
тельства в  СССР  и Российской Федерации   до сих пор мало изу
ченная тема. Между тем комплексное рассмотрение  ее разных ас
пектов  позволит  увидеть, как реализовывались  и выполнялись на 
местах в разные исторические периоды постановдеыия центршн,ных 
органов  власти, управления и архивного  р)йШврдства  с1у1̂ ны, |про
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следить  процессы создания  архивов, выявить общее и особенное  в 
их развитии, определить  их место в обществе. 

История развития архивного  дела в  Калужской  губернии и 
области может стать примером для изучения архивного  строитель
ства на местах. На протяжении всего изучаемого периода в области 
решались  многие  проблемы функционирования  архивов:  комплек
тования,  хранения,  использования  документов,  экспертизы  ценно
сти, доступности, разработки  ПСА, кадрового состава. Их подроб
ное  рассмотрение  позволит  не только изложить историю развития 
архивного дела в отдельно  взятом регионе, дать объективную оцен
ку деятельности областного  и районных  архивньгх учреждений бо
лее чем за восьмидесятилетний период, раскрыть положительные и 
отрицательные стороны этого процесса,  показать его итоги, но и на 
этой основе наметить возможные направления развития  региональ
ного архивного дела на ближайшее время. 

Объектом исследования  настоящей работы стало  архивное 
дело в Калужской области. 

Предмет  исследования    история  становления  и развития 
архивных  учреждений  Калужского  региона  как  государственных 
учрелсдений,  вопросы комплектования, хранения, учета, использо
вания архивных документов, системы НСА, кадровая политика. 

Хронологические  рамки  работы    19192000  гг.  Столь 
продолжительный  временной  отрезок  позволяет  в  сравнительно
исторической  ретроспективе  не  только  выделить  и  охарактеризо
вать основные этапы и направления  развития архивного  дела в со
ветский период, начиная с назначения Коллегией ГАУ  21  февраля 
1919  г.  первого  уполномоченного  по делам  архивов  в Калужскую 
губернию, с целью создания  архивной  службы, но и четко просле
дить  и  проанализировать  изменения,  происшедшие  в  архивном 
строительстве  региона  в постсоветское  время. Это позволит  нари
совать цельную картину развития архивного дела в регионе на про
тяжении длительного  исторического периода, выявить общие зако
номерности и местные особенности этого процесса. 

Степень изученности проблемы. Исследовательский инте
рес к изучению истории архивного дела в СССР проявился в начале 
1940х гг. В работе  А.В. Чернова, вышедшей в 1940 г. освещена ис
тория и организация  архивного дела в СССР с 1918 по 1940  гг.' Ис

' Чернов А.В. История и организация архивного дела в СССР.  М. ,  1940. 



тория архивного  дела за 19171967 гг. рассматривается  в учебных 
пособиях  В .И .  Вяликова и В . В .  Максакова^. В 1960  г. увидели свет 
"Очерки по истории и организации архивного дела в СССР", подго
товленные  историкомархивистом  И.Л. Маяковским',  в  которых 
содержится большой фактический материал  по  истории  организа
ции  архивного дела в СССР. В учебном пособии З.В. Крайской'' за
трагиваются  основные  вопросы  организации  архивной  службы  в 
СССР  с  1918  по конец  1970х гг.  (система архивных учреждений, 
задачи государственных и ведомственных архивов по концентрации 
документов,  методы  работы  с  документами  ведомственных  архи
вов). 

Новое  звучание эта  проблематика  получила в  работах  со
временных исследователей.  В первую очередь  это связано с изме
нением внутриполитической обстановки в стране. В коллективной 
рукописи, депонированной  в  ОЦНТИ  ВНИИДАД  в  1992  г.',  осве
щена  история  организации  архивного  строительства  в  СССР  с 
1918 г. до конца 1980х гг., раскрыты общие закономерности и осо
бенности этого процесса. 

В  книге  Т.И.  Хорхординой  "История Отечества и архивы. 
19171980 гг."* приведено много новых ранее неизвестных фактов 
по истории архивного дела в СССР, раскрыты процессы возникно
вения, формирования и кризиса архивной системы в стране при то
талитарном режиме. В работе содержится первая попытка с совре
менных  позиций  осмысления общих и  частных вопросов истории 
архивного  строительства в СССР, однако региональный компонент 
в книге представлен недостаточно. 

В  плане  рассматриваемой  темы  определенный  интерес 
представляют  работы, посвященные отдельным  аспектам истории 
архивного  дела.  Большое внимание  исследователи  (СО. Шмидт, 

^ Вяликов  В . И . Архивное строительство в СССР  (19461967 гг.) М . , 1972; он же. 
Архивнос строительство в СССР  (19171945 гг.).  М ,  1976; Максаков  В . В . История 
и  организация  архивного дела в СССР  (19171945 гг.)  М.,  1969; он же. Архивное 
дело в первые годы Советской власти / Под ред. Н Р. Прокопенко. М., 1959 
^ Маяковский И.Л. Очерки по истории и организации  архивного дела в СССР. М , 
1960. 
"* Крайская 3 В  Организация архивного дела в СССР. М . , 1980. 
^ Беляев Д А , Курникова И А .  Сергеева  А.Г.,  Химика Н.И., Пшеничный А.П., Ав
тократов  В .И. История архивного дела в СССР.  Краткие очерки /  ВНИИДАД.  М., 
1992. Рук  деп. ОЦНТИ. 05.02.1992. № 92. 
* Хорхордина Т.И  История Отечества и архивы. 19171994 гг. М . ,  1994. 



А.П.  Пшеничный.  Ф.М.  Ваганов) уделяли  изучению  основопола
гающего документа советского архивного  строительства   Декрета 
СНК  "О реорганизации  и централизации  архивного дела" от  1 июня 
1918  г.̂  В серии публикаций, появившихся на страницах историче
ской периодики во второй половине 1980х гг., видными историка
миархивистами  Е .В .  Старостиным, Т.И.  Хорхординой,  А.П.  Пше
ничным и др. был дан научный, свободный от идеологических догм 
анализ  этого документа, показана  его роль и значение  в становле
нии архивного дела страны*. 

Предметом  изучения советских  и современных  историков
архивистов  стали вопросы периодизации  истории организации  ар
хивного дела в СССР^, отдельные периоды архивного строительства 
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в  стране:  предпосылки  и  первые  шаги  централизации  ,  развитие 
архивной  отрасли в 1920е   1930е гг. ",  в годы Великой Отечест

'' Напр , см. и]мидт С О К предыстории Декрета  1 июня 1918 г. // Археографиче
ский ежегодник за  1978 г.  М. ,  1979. С.122126;  То же // Археография. Архивоведе
ние  Намятниковедспие. М , 1997. С 5560; Пшеничный А.П. О подготовке декрета 
"О реорганизации  и 1дс1ггрализации  архивного дела в РСФСР"  // Советские архивы 
1987  № 6.  С 1624; Ваганов Ф . М .  Жизненность ленинских  принципов  архивного 
строительства // Там же. 1988. № 3. С.311. 
'  Старостин  Е.В .  Не исюрики для архивов, а архивы для историков (письма в ре
дакцию) // Вопросы истории.  1988.  №  12, С.175176;  Пшеничный  А.П.  О письме 
Е . В .  Старостина  в  журнале  "Вопросы истории"  //  Советские архивы  1989.  №  6. 
С  42—44; Старостин Е .В . ,  Хорхордина Т И.  Декрет об архивном деле  1918  года // 
Вопросы истории. 1991. № 78.  С. 4849 и др. 
^ Напр  см., Корнеев  В.Е .  Опыт периодизации  истории  и организации  архивного 
дела в СССР  //  Архивы  СССР.  История и современность:  Межвуз.  сб.  науч. тр.  / 
МГИАИ  М. ,  1989. С. 1730, Хорхордина Т.И.  Из летописи архивной жизни (1918
1919)//Тамже. С. 9198. 
'" Напр., см.: Вяликов  В.И  К истории  архив1Юго дела в  первые  годы Советской 
власти // Труды М Ш А И .  М. ,  1975. Т. 31.  Вып. 2. С. 8795; Шмидт С О .  Из истории 
архивного строительства в первые годы Советской власти // Археография. Архиво
ведение  Памятниковедение.  М. , 1997.  С.  163179;  Автократов В Н.  Из  истории 
централизации  архивного  дела в России (19171918 гг.) // Отечественные архивы 
1993. № 3  С. 934,  № 4. С. 327;  Химина Н.И. Документы  А Ф  Р Ф  как источник по 
истории архивного дела в России начала  X X  в. // Архивоведение и источниковеде
ние  Отечественной  истории.  Проблемы  взаимодействия  на  современном  этапе. 
Материалы 3й Всероссийской конференции  2526 февраля  1999 / ВНИИДАД.  М , 
1999. С. 6974. 
"  Напр., см.: Агафонова Е.А.,  Соминич  Г .Е . Материалы ЦГИА  СССР  о деятельно
сти архивных учреждений в 19181922 гг. // Советские архивы. 1988  № 3. С. 44
48,  Корнеев  В.Е . ,  Копылова O.K.  Архивы  на  службе тоталитарного  государства 
(1918начало  1940х годов) //Отечественные архивы. 1992. № 3. С. 1415; Хорхор



венной войны'^, в послевоенный период'̂ , в перестроечное  и пост
перестроечное  время''' и др. В статьях, подготовленных  к юбилей
ным  датам  архивной  жизни, приведены  краткие  сведения  из исто
рии организации  архивного дела, подведены итоги и намечены пер
спективы его дальнейшего развития''. 
Во  многих  работах  нашли отражение  вопросы организация  управ
ления  архивными  учреждениями  в  СССР'^,  кадровая  политика  в 

дина  Т. И.  Архивы и тоталитаризм  (Опыт сравнительноисторического  анализа)  // 
Отечественные архивы.  1994. № 6. С. 145159; Щербина Г.А. Макулатурные  кам
пании в военных архивах  России (19191931 гг.) // Там же.  1993. № 2. С.  1324  и 
др. 
'̂  Максаков В . В . Архивы и архивное дело СССР  в годы Великой Отечественной 
войны // Вопросы архивоведения.  1%1. № 2. С. 313;  КопыловаО.Н. Центральные 
государственные  архивы  СССР  в  годы Великой Отечественной войны // Архивы 
СССР  История и современность.  М. , 1989.  С. 139142; Пшеничный А.П.  Архивы 
на  оккупированной территории  в годы Великой Отечественной войны // Отечест
венные архивы,  1992  X» 4. С. 9698; Зелов Н.С. Архивы в годы Великой Отечест
венной войны // Вестник архивиста.  1995. Х° 1 (25). С. 107110. 
'̂   Леушин М.А. Проблемы доступности  архивов  в начале  50х  годов // Вестник 
архивиста.  1996. № 4 (34).  С. 4145. 
'•* Архивные учреждения  страны  на  пути ускорения  и  перестройки  //  Советские 
архивы.  1989.  X» 2.  С. 35;  ГАС  СССР:  проблемы  и пути их  решения  //  Там же. 
1989.  №  1. С. 312;  Л» 3. С. 316;  X» 4. С, 317;  Пихоя Р.Г. Архивные страсти  // 
Исторические записки. Т.1. (119). М. , 1995. С. 230263; Артизов А.П. Архивы Рос
сии  в 1990х гг.: опыт, проблемы и перспективы развития // Известия  РГИА  Даль
него Востока. Т. 2. Владивосток, 1997.  С. 712; Козлов В.П, , Локтева О. Архивная 
революция  в России (19911996) // Свободная мысль  1997. №  1. С. 113121; № 2. 
С.  115124; Козлов В.П  Организация  архивного дела на современном этапе // Ин
формационный  бюллетень Ассоциации "История и компьютер". 1997. № 20  С. 52
74 и др. 
"  Напр,  см.: Максаков В В  10 лет  архивного  строительства  //  Архивное дело. 
1929  Вып 2 (19). С. 334,  Вып. 3 (20)  С.512; 22 года архивного  строительства в 
СССР // Архивное дело. 1938. Вып. 3 (55). С. 444;  он же. 35 лет советской центра
лизации архивного дела // Труды МГИАИ. T.V. М. , 1954; Белов Г.А. Пятидесятиле
тие советских  архивов  (19181968 гг.) // Проблемы архивоведения  и  истории  ар
хивных учреждений: Матлы юбилейной научн. конф. архивистов Ленинграда.  13
14 июня 1968  г. Л., 1970.  С. 518,  Козлов В.П. Архивная служба России и россий
ская государствешюсть: опыт 80 лет // Отечественные архивы.  1998,  № 6. С.  919; 
Бондарева  Т.Н. Архивы России на службе личности, общества,  государства  // Там 
же.  С. 59;  Крьшов В . В .  О юбилеях в архивном деле // Там  же.  1998. № 3, С.  1214 
и др. 
"" Долгих  Ф.И., Елпатьсвский  А.В. , Пшеничный А.П, Развитие ленинских  принци
пов организации  архивной  службы  в СССР  и задачи  совершенствования  управле
ния  архивным делом  на современном  тгапе // Советские архивы.  1974. Ns 2; Пше
ничный А.  П. Из истории становления управления архивным делом  в СССР  // Со



архивной отрасли, в частности общие подходы в решении этой про
блемы,  подготовка  кадров  историковархивистов,  приведены  био
графии и освещена деятельность известных архивистов'̂ . 

Отдельные  статьи  специально  посвящены изучению исто
рии  центральных  (федеральных)  архивов  страны либо отдельным 
периодам развития'*. 

Особое место занимают работы по истории создания  Г А Ф 
СССР  (АФ  РФ)  и региональных архивных фондов,  затрагивающие 
вопросы формирования, периодизации  и недробимости  фондов как 
в центре, так и на местах". Так, в монографии современного иссле

ветские архивы.  1988. № 3. С.  1826; Мшпок Л.И.  Из истории становления и разви
I ия  системы управления архивным делом  в СССР  // Архивоведение  и источнико
ведение Отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этане. 
Материалы Всероссийской конференции  1213  марта  1996 / ВНИИДАД.  М ,  1997 
С  136140. 
"  Напр. см., Цаплин  В . В . Подвиг  архивистов  //  Советские архивы.  1968.  №  3 
С. 64,  Курникова И.А.  Подготовка  кадров  историковархивистов  в  СССР.  1917
1930  г г  Автореф. канд.  истор. наук. М. ,  1987,  Пшеничный  А.П.  Репрессии архи
вистов  в  1930х  голах  //  Советские  архивы.  1988  Х2 6;  Корнеев  В .Е . ,  Копыло
ва  О Н  Архивист в тоталитарном  обществе:  борьба  за  чистоту архивных  кадров 
(19201930е годы) /" Отечественные архивы. 1993.  X» 5. С. 2930; Пека О.В.  Кад
ровая политика органов управления архивным делом и место архивов в политиче
ской системе советского общества // Археографический ежегодник за 1992 год.  М., 
1994.  С.  191199;  Козлов В П.  Историк и архивист'  общее  и особенное  профес
сий  // Отечественные архивы. 1997. № 6. С.  311;  То же // Вестник архивиста  1997. 
№  5 (41)  С. 329;  Хорхордина  Т И  "Союз рыцарей  архивного  дела" //  Вестник 
архивиста  1998  № 3 (45)  С. 5662; персоналии: Шмидт С О .  К юбилею Д.Б. Ряза
нова  //  Археографический  ежегодник  за  1995  год.  М. , 1997.  С.  3547; Железня
ков  М.К.  Видный теоретик  архивного  дела [о  В.Н. Автократове] //  Вестник  архи
виста  1998  №2(44)  С  124128; Хорхордина  Т.И.  И.Л.  Маяковский.  М . , 2003 и 

ДР 

Напр , см • Добровская А В. , Горбунов И Ю., Мироненко С В . Государственный 
архив  Российской Федерации'  История формирования  и  комплектования.  (1920
1995)  //  Археографический  ежегодник  за  1995  г.  М. ,  1997.  С. 328;  Козлов В.П. , 
Маныкин В.А. Московским городским архивам 200 лет // Вестник архивиста.  1997 
№  1 (37)  С  622; Волкова Н Б. Из истории РГАЛИ // Отечественные архивы. 2001 
№3(63)  С  139155 и др 
"  Любавский  М. , ЖдаЕювич  Я . К вопросу о недробимости архивных фондов // Ар
хивное дело. 1926.  Вып.  V  V I . С. 5768; Дрсмина Г.А. Основные периоды органи
зации  Г А Ф  СССР  (19181970)  //  Труды МГИАИ.  1972.  Т.29.  С.1829;  Автокра
тов  В Н  Понятие "архивный фонд" в советском архивоведении  1920х годов //  Ар
хеографический  ежегодник  за  1984  г. М , 1986  С  4851; Савин В.А. Формирова
ние Г А Ф СССР в 192а1950х гг. // Там  же.  1991.  №  1; Копьыова О.Н.  К проблеме 
сохранности  Г А Ф  СССР  в  годы  Великой Отечественной войны //  Там же  1990. 
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дователя В.А. Савина "Хранить нельзя уничтожить" (М. , 2000) оха
рактеризованы  принципы  формирования  Г А Ф РСФСРСССР  в 
19181950е гг. Автор с современных позиций рассмотрел важней
шие  процессы  возникновения и функционирования  Г А Ф . Один из 
подразделов 5й главы работы, посвященной рассмотрению струк
турной организации  Г А Ф и сети государственных архивохранилищ, 
касается регионального  аспекта организации  Г А Ф в изменяющихся 
исторических реалиях.  В нем рассказывается о  губернских архив
ных  фондах (19181925 гг.), деятельности архивов в 19251929 гг., 
упразднении губернских архивных фондов в связи с районировани
ем  и образовании сети районных архивов в 19301950 тг?° 

Самостоятельный блок исследований по истории архивно
го дела образуют кандидатские  диссертации,  защищенные в МГИ
А И  и ВНИИДАД  в середине 1980xl 990х гг., охватывающие раз
личные аспекты истории организации  архивного дела в  СССР  (со
стояние и перспективы развития ведомственных архивов, становле
ние управления архивными органами в СССР  и  РСФСР как в цен
тре, так и на местах, деятельность центральных архивов в годы Ве
ликой Отечественной войны и др.)^'. 

Состояние регионального  архивного дела в стране на раз
ных  этапах  исторического  развития  достаточно  полно  отражают 
материалы  всесоюзных  и  всероссийских  научных  и  научно
практических конференций,  зональных научнометодических сове
тов,  совещаний и семинаров  в регионах,  на которых  рассматрива
ются актуальные проблемы практики архивного дела (комплектова
ния,  хранения, использования, научной ценности документов и др.), 
внедрения  нормативнометодических  документов, организации  ра
боты архивов^ .̂ 

№  5; Вгаивкова Е М . О формировании  Архивного фонда Пермской области // Оте
чественные архивы. 2002. № 3. С.3639. 
"̂ Савин В.А. Хранить нельзя уничтожить. Формирование и оргаииза1дая Государ

ственно10 архивного  фонда РСФСРСССР.  19181950е годы. М. , 2000. С. 158178. 
^' Напр., см.: Пшеничный  А.П. Цеьггральное  архивное  управление  СССР  и  РСФСР 
(19291938 гг.): Автореф. канд. истор. наук.  М. , 1985; Сергеева  Л.В. Становление 
и  развитие  местных архивных  органов  РСФСР  в  19171925 гг.  (на примере  Цен
тральнопромышленного  района):  Автореф  канд.  истор.  наук.  М. ,  1985;  Коиыло
ва О.Н.  Центральные  государственные  архивы СССР  в годы Великой Отечествен
ной  войны, Автореф  канд. истор  наук. М . , 1991 и др. 
^̂  Напр., см •  1я Всероссийская конференция  архивных деятелей.  М . ,  1923,  Акту
альные вопросы совершенствования архивного дела в условиях развитого  социали



По  истории  организации  местных  архивов,  несмотря  на 
разработку некоторых вопросов во многих регионах страны (Алтай, 
Тува, Сибирь, Урал, Воронеж, Самара, Саратов, Тверь, Тула и др.) 
до настоящего времени обстостельных публикаций немного. С кон
ца  1960х гг. (особенно в последнее десятилетие  X X  в.) на страни
цах  центральных    "Архивное  дело",  "Вопросы  архивоведения", 
"Советские архивы" ("Отечественные архивы"), "Вестник  архивис
та",  "Архивный вестник ЗНМС"    и местных периодических  изда
ний получили освещение  лишь отдельные  периоды  и аспекты (ор
ганизация  и развитие  архивных учреждений, макулатурные кампа
нии, репрессии  архивистов, эвакуация документов, утрата архивно
го  фонда  в  годы  Великой Отечественной  войны, в  послевоенные 
годы и др.) региональной истории архивного дела̂ .̂ 

Весомый  вклад  в  изучение  истории  региональных  архивов 
внесла  архивист  Л.Н.  Сорина (Тверская обл.). В ее статьях^  полу

стичсского общества: Матлы Всесоюзной научной конференции  / ВНИИДЛД.  М. , 
1985:  Архивоведение  и  источниковедение  Отечественной  истории.  Проблемы 
взаимодействия  на  современном  этапе.  Матлы  Всероссийской  конференции 
1996 г  / ВНИИДЛД  М. ,  1997; То же 1998 г. / ВНИИДАД.  М. ,  1999; То же. 2000 г. / 
ВНИИДАД.  М . ,  2001; То же 2002 г. /  ВНИИДАД.,  2003;  Проблемы комплектова
ния, хранения и использования документов  А Ф  Р Ф  на современном этапе: Матлы 
научнопрактической  конференции  3  июня  1998  г.  Самара,  1998; Изменяющаяся 
Россия  и  российские  архивы  на  рубеже  веков.  Матлы  конференции  12  марта 
2001 г. Москва / Росархив РОИА., 2002; Российские архивы сегодня: взыяд извне 
и  кзнутри: Матлы  Международной научнопрактической конференции.  Саратов 
34  сентября 2003 г. Саратов, 2003 и др. 
^̂  Напр., см.: Евсеев  Е.Н.  Становление архивного дела в Омской губернии  (1919
1926)  //  Советские архивы.  1968.  № 5. С. 1418; Мартынов И . Ф ,  Серднак  Р.В.  К 
истории ленинградских  архивов в  19171936 гг. // Проблемы архивоведения  и ис
тории  архивных  учреждений. Л., 1970.  С. 217228;  Пахомова  Л.Я.,  Ткачев  В.П. 
Архивное дело в Волгоградской области // Советские архивы. 1985  XQ 3. С. 1119, 
Воскобойпикова Н.В. Из истории архивного строительства в Нткегородском крае. 
19291936 гг. // Вестник архивиста.  1997. № 6(42). С. 103107; Ромашин И.Е.,  Фо
мин Н К.  Тульским  архивам  220  лет //  Там же. 1998.  № 6(48). С. 6773;  Пегяно
ва Г Н  История и современность  архивного  дела в Самарской области // Там же 
1998  № 4 (46)  С. 1425; Пирожков Г.П.,  Поправко О.В.  Из истории становления 
архивной  службы  в Тамбовской области (19181937) //  Вестник  архивиста.  2002 
№  1 (67). С. 4553;  Колесник О.А. Госархив Приморского края в системе  органов 
НКВДМВД  СССР  (19381962  г.)  //  Там же. С. 3642;  Панова  Т.А. Тобольский 
архив  (19192002)  //  Отечественные архивы. 2003.  №  1. С. 5764;  Степанов  К.А. 
Ростовский архив (19242003) // Там же. 2003. Х« 6. С. 4557 и мн. др. 
^  Напр , см • Сорина Л.М. Архивное дело в российской глубинке в советское время 
(на примере  Вышневолоцкого архива) // Отечественные архивы. 1993.  Ха 2. С. 24
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чили отражение  многие аспекты истории тверских архивов, в част
ности, проблема  взаимоотношений губернского и уездного  архивов 
в  1920е гг.,  проведение макулатурных кампаний в уездных  архи
вах, судьбы первых архивистов, деятельность  архивов  в период Ве
ликой Отечественной войны и др.  Л.Н.  Сорина  привлекла  обшир
ный  комплекс  документов  по  истории  архивного  дела в Тверской 
губернии (области), большая часть которых впервые введена  в на
учный оборот.  К сожалению, несмотря на изученность многих ас
пектов по истории организации  архивного  дела в этом регионе,  не 
создано обобщающих трудов по данной проблеме. 

Значительное  внимание  в  работах  современных  исследова
телей  (А.Д.  Степанский, Л.М. Сорина, М.А. Ильин,  Е .В . Булюлина 
и  др.) уделено  характеристике  кадровой  политики в архивной сис
теме на местах, подготовке  историковархивистов,  персоналиям от
дельных  представителей  архивной  отрасли,  специфике  кадровой 
работы в том или ином регионе̂ .̂  Эти материалы дают  исследова
телю,  изучающему историю архивного  дела, сведения  об актуали
зации той или иной тематики и  причинах  постановки проблем  на 
обсуждение,  показывают практику  работы  архивных  учреждений, 
уровень  овладения  местными архивистами  устанавливаемых  нор
мативов,  требований,  методик  архивного  дела,  состояния  работ  и 
достижений  по  всем  направлениям  профессиональной  деятельно

28;  она  же.  Архивные  подробности:  к  75летию  создания  Старицкого  архива. 
Тверь,  1995; она же. К истокам. Архивные сюжеты. Сборник статей. Тверь, 2000; 
она же.  Тверские архивы в годы Великой Отечественной войны // Архивный Вест
ник  ЗНМС.  М . , 2002. Вып  6. С. 192198 и др. 
^' Напр , см.: Сорина  Л.М. Архивариус из Кашина (А И. Ставровский) // Отечест
венные архивы.  1994.  № 5. С. 106108; Булюлина Е.В,  Д. Д.  Бирюков   первый за
ведующий Царицинским губархбюро  (1923 г.) // Там  же.  1996.  № 6. С. 8384; Со
рина  Л.М.  1^сская  провинция  не знала  проблем  с  кадрами  //  Вестник  архивиста. 
1996.  №  1(31). С. 2125; С1епанский  А.Д.  Из истории  архивной  общественности. 
Первый съезд представителей  губернских ученых архивных комиссий и соответст
вующих  им  установлений  //  Там  же  1998.  Ns  3(43)  С.  5156;  Толстое В.А. 
И.И. Проходцов    историк  и архивист  (Рязань) // Вестник архивиста.  2000. №  56 
(5960)  С. 217219, Савинова Р.Ф. Архивист об архивисте: Неофит Владимирович 
Малицкий (18711935) // Архивный Вестник ЗНМС.  М., 2001. Вып.  5. С. 124125; 
Степанов К А  Первый архивист в Ростовском уезде (Л.Н. Холин) // Отечественные 
архивы. 2001  № 4. С. 4448; Кац А.А. ДС. Бабурин (19091982)  Историк, архи
вист, педагог (по материалам его личного фонда) // Вестник архивиста. 2002  № 45 
(7071).  С. 6175;  Пудалов  Б.М.  Первые руководители  Нижегородской  архивной 
службы (19191935 гг.) // Отечественные архивы. 2003. № 5. С.  1014  и др 
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сти.  Однако эти материалы в силу своей специфики носят разроз
ненный  характер  и  задача  исследования  состоит  в  том,  чтобы, 
обобщив эти фрагменты, попытаться выявить главные направления 
развития,  тенденции,  результаты выполнения поставленньрс  задач, 
т.е.  то общее, что характеризует поступательное движение архивно
го дела в тот или  иной хронологический период. 

Таким образом, современный этап изучения истории архив
ного дела показывает, что в последнее время складывается интерес 
к  истории  региональных  архивов,  что  нашло  свое  отражение  в 
статьях, освещающих отдельные  страницы истории становления и 
развития  архивной  системы  на  местах.  В  то  же  время,  работы 
обобщающего  характера, как видно  из вышеизложенного, по дан
ной  проблеме до сих пор отсутствуют. 

В  свете сказанного, не составляет исключение история ор
ганизации архивного дела в Калужской губернии и области. Первая 
попьггка  изучения истории  архивного  строительства  в  Калужской 
области была предпринята  в дипломной работе студентки заочного 
отделения  МГИАИ, директора архива Н.В. Акимовой на тему:  "Ар
хивное  строительство  в  Калужской  области"  ,  подготовленной  в 
1963 г. Хронологически работа охватывает период с конца  X V I I I в. 
(образование  Калужского наместничества) и до  1962  г. В ней рас
сматривается  ведомственная  система  хранения  документов, суще
ствовавшая до  1918  г., характеризуются декреты советской власти 
по  архивному  делу,  мероприятия  по  централизации  архивного 
строительства в губернии, кратко освещается история образования 
архива, излагаются принципы комплектования, научнотехнической 
обработки документальных материалов, методики разработки науч
носправочного  аппарата  и проведения  экспертизы ценности доку
ментов,  анализируется  состав  и  содержание  фондов  областного, 
районных  архивов, библиотеки, содержатся  сведения об использо
вании архивных документов  в научных, просветительских  и спра
вочных  целях.  Продолжительное  время  дипломная  работа 
Н.В. Акимовой была единственным источником сведений  по исто
рии  Калужского архива.  Вместе  с  тем,  эта  работа,  посвященная 
большому  хронологическому  периоду,  носит  обзорный  характер. 
Заслугой автора является то, что она выявила и впервые ввела в на

^  Акимова Н.В.  Архивное строительство  в Калужской  области. Дип. работа сту
дентки V курса М Ш А И .  М. ,  1963. (Рукопись. ГАКО.  НСБ). 
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учный  и  общественноисторический  оборот  много  разнообразных 
источников по рассматриваемой теме, однако, ее недостатком явля
ется  отсутствие  глубокого  анализа  приводимых  фактов  и научно 
обоснованных оценок. 

Сведения по истории архивного  строительства и  формиро
вании  архивного  фовда Калужской губернии (области) можно по
черпнуть из опубликованных в  1994 г. материалов научной конфе
ренции, посвященной 75летнему юбилею Государственного архива 
Калужской  области (ГАКО)^',  включающих доклады  и сообщения 
начальника  архивного  отдела  области  С В . Хабарова, директора 
ГАКО  Л.И. Сапожниковой, старшего научного сотрудника Н.В. Зи
новкиной, д. и. н., профессора Калужского госпедуниверситета им. 
К .Э . Циолковского В.Я. Филимонова и др.̂ * В материалах сборника 
получили  отражение  вопросы  формирования  архивного  фонда  в 
Калужском  регионе  и  тематического  использования  документов 
ГАКО в научной и историкокраеведческой работе. 

Специфика  работы  калужских архивистов  с  докуменгаль
ными материалами на современном этапе (обеспечение сохранности 
документов, организация научносправочной работы, каталогизация 
фондов и др.) освещена в ряде статей, подготовленных сотрудника
ми  ГАКО  и  опубликованных  на  страницах  "Архивного Вестника 
ЗНМС Центрального района" в 19972003 гг. '̂ 

^̂   Материалы  научной  конференции,  посвященной  75летшо  Государственного 
архива Калужской области. Калуга,  1994. 

Хабаров С В . Организация государственной архивной службы Калужской облас
ти  // Материалы научной конференции,  посвященной  75летию Государственного 
архива Калужской области. Калуга, 1994. С.  15; Саножникова Л.И. Формирование 
Госуаарствснного архивного фонда в Калужской области // Там  же  С.614; Зиное
кина  Н.В  Тематика  исследований  по  архивным  докумечтам  в  читальном  зале 
ГАКО  // Там  же. С. 7578; Филимонов В . Я . Архив и краеведение // Там же. С. 15
36. 
^' Напр. см., Саножникова Л . И ,  Егорова Т В . Письма и заявления  репагриирован
ных  и бывших воегтонленпых  из числа советских 1раждан   новый вид докумен
тов.  остач,»енных на постоянное хранение // Архивный Веспшк ЗНМС.  Вып.  1. М , 
1997  С. 28;  Саножникова Л.И  Проблемы обеспечения  сохранности  документов 
ликвидированных  организаций  // 1ам же. Вып. 2. М. ,  1998. С. 8183; Сапожнико
аа Л.И.,  Зи!10в.1сина  Н В .  Организация  справочной  работы  в  Г А К О  проблемы  и 
.перспективы //  Гам же  Вып. 3. М. ,  1999  С. 109111; Короткова Л.Д.  Каталогиза
ция  фондов. Новая тематика в условиях изменяющегося общественного  интереса к 
документам А Ф Калужской области // Там  же.  Вып.  1(7).  М . , 2003. С.119. 
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Отдельные аспекты истории архивного  строительства в Ка
лужском регионе  (о работе первых архивистов во главе с заведую
щим Калужским губернским архивным бюро, известным краеведом, 
членом  Калужской ученой архивной  комиссии, председателем  Ка
лужского общества истории и древностей  Д.И. Малининым, о пуб
ликаторской работе архива в 19191940 гг., о проблемах  взаимоот
ношений Калужского облгосархива  и его пользователей в прошлом 
и  настоящем) раскрыты в статьях, подготовленных автором данной 
диссертации   сотрудником ГАКО'". 

Таким образом, краткий обзор имеющейся весьма немного
численной  специальной  литературы  по  истории  архивного  строи
тельства в разных регионах страны, в том числе и Калужском, убе
дительно свидетельствует о недостаточной, фрагментарной  изучен
ности этой темы. В литературе освещены лишь некоторые аспекты 
проблемы, требующей всестороннего и глубокого самостоятельного 
изучения. Данное диссертационное  исследование, призвано, в опре
деленной степени, восполнить этот пробел, что подтверждает  науч
ную значимость и актуальность избранной темы. 

Цель  и задачи  исследования. Целью данной работы явля
ется исследование  истории организации  и развития архивного дела 
в  Калужской  губернии  (области)  по  следующим  направлениям: 
комплектование  и взаимодействие  ведомственных архивов  с госу
дарственными;  обеспечение  сохранности  документов,  состояние 
учета и НСА;  использование  архивных документов архивистами и 
пользователями. 

Для достижения поставленной цели намечены следующие 
конкретные задачи; 
•  выделить  и  охарактеризовать  основные  этапы  и  направления 

формирования и развития архивного дела в Калужском регионе; 
•  изучить  вопросы  собирательской  деятельности,  комплектова

ния, сохранности, учета и использования архивных документов 
на разных этапах развития архивных учреждений; 

•  выявить и проанализировать  основные механизмы взаимоотно
шения государственных и ведомственных архивов; 

•  изучить кадровую политику архивных учреждений, определить 
роль личностного фактора  в развитии отрасли; 

См  список работ, подготовленных  автором по теме диссертационного  исследо
вания. 
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•  рассмотреть  комплекс вопросов,  связанных с пополнением  ар
хивного  фонда области документами КПСС,  КГБ,  организаций 
ликвидированных  в  1990е гг., с тем, чтобы оценить проделан
ную  архивистами  работу  по интеграции  документов  в составе 
архивного фонда области. 

Источниковая база. При написании диссертации  использо
ван  широкий круг опубликованных и неопубликованных источни
ков.  Среди  опубликованных  источников  важнейшими  являются 
правовые  и  нормативные  акты,  принятые Правительствами СССР, 
РСФСР,  РФ,  Главархивом РСФСР,  Главархивом СССР  и Росархи
вом  (декреты, законы, постановления, приказы, положения ит.д.у. 
Они  отражают вопросы общего руководства и раскрывают государ
ственную политику в архивной  отрасли. Среди источников распо
рядительного  характера  значимыми являются  решения  и распоря
жения  местных  органов  власти  и  управления    калужских 
губ(обл)исполкома, администрации  по архивному делу за период с 
1919  по 2000 гг.; приказы и распоряжения по основной деятельно
сти  и личному составу заведующих губархбюро. Калужского отде
ления Московского облархива.  Калужского филиала  Тульского об
лархива,  начальников  архивного отдела  НКВД,  УМВД,  облиспол
кома. Управления по делам архивов администрации области, дирек
торов архива. В работе использованы также нормативные и методи
ческие документы, разработанные  центральными архивными учре
яадениями, специалистами  МГИАИ  и ВНИИДАД, аккумулирующие 
большой опыт архивистов  в форме опубликованных правил, поло
жений, инструкций, методик и рекомендаций.  Кроме того, привле
кались составленные в разное время методические разработки,  ана
литические справки по различным направлениям  деятельности ка
лужских архивных учреждений. 

Группу источников, составляющих основу источниковой бзг 
зы диссертации,  образуют документы, хранящиеся в разных фондах 
ГАКО:  Калужской  ученой архивной  комиссии (Ф.47), Калужского 
общества истории и древностей  (Ф.Р324), Объединенного  архивно

' '  Сборник руководящих  материалов  по архивному делу {1917июнь 1941  г.). М., 
1961,  Сборник декретов,  циркуляров,  инструкций и распоряжений  по  архивному 
делу  эа  15 06.1918  по  15.06.1920.  М.,  1921; Основные декреты  и  постановления 
советского  правительства по архивному делу.  19181982  М.,  1985; Сборник зако
нодательных  и  нормативных  правовых  актов об  архивном деле /  Под ред  д.и.н. 
А Н .  Артизова. М. , 2002. 
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го фонда (ОАФ)  "Архивные учреждения Калужской губернии (об
ласти)"  (Ф.Р1584),  Калужского губотдела  народного  образования 
(Ф.Р38),  Калужского губисполкома  (Ф.Р26),  Калужского облис
полкома  (Ф.Р883), Калужского горисполкома  (Ф.Р,1122), личный 
фонд зав.  архивным отделом В.Н. Самцовой (Ф.Р285). В ходе рабо
ты  над диссертацией автором бьша предпринята  попытка использо
вать документы Смоленского облгосархива,  т. к. часть территории 
ликвидированной  в  1929  г.  Калужской  губернии  вошла  в  состав 
этой  области  (фонд  Архивный отдел  Смоленского  облисполкома 
(Ф.Р1544)). Однако, как оказалось, выявленные материалы не со
держат  новых фактов,  а  лишь дублируют некоторые документы, 
хранящиеся в  ГАКО.  К сожалению, по техническим причинам не 
удалось  привлечь документы Тульского и  Московского облгосар
хивов (в период с  1929  по  1944  гг. расформированная  Калужская 
губерния входила  в состав этих областей). Большая часть материа
лов,  используемых в работе, отложилась в ОАФ  "Архивные учреж
дения  Калужской  губернии  (области)", сформированном  в  1988
1991  гг. В его состав включены документы архивных учреждений 
области начиная с  1919 г. Основу ОАФ  составил фодд Государст
венного архива  Калужской области, формирование  которого было 
положено в 1944 г, после образования Калужской области. Позднее 
в его состав включили документы фондов; Калужского губернского 
архивного управления (19191921),  Калужского губернского архив
ного  бюро  (19221929),  Калужского окружного  архивного  бюро 
(19291930),  Сухиничского  окружного  архивного  бюро  (1929
1930),  Калужского отделения  Московского областного  архивного 
управления (19311937),  Калужского филиала Госархива Тульской 
области (19371944),  а также уездных архивных учреждений:  Жиз
дринского  уездного  отделения  Брянского  губернского  архивного 
бюро (19261928);  Козельского уездного архива (19231927),  Сухи
ничского уездного  архивного бюро (19281929),  Сухиничского от
дeJieния  Западного  областного  архивного  бюро  (19301931),  Ме
щовского уездного архивариуса  (19231927). 

Выявленные в  ГАКО  материалы (подавляющая часть кото
рых  впервые введена в научный оборот)   это главным образом ор
1'анизацйоннораспорядительная  и  отчетная  документация,  пере
гтиска по основной деятельности и личному составу, статистические 
материалы  к  др.  Они отражают  процессы  руководства архивным 
делом,  содержат  свеаеяля о состоянии и мерах,  направленных на 



его совершенствование  на всем протяжении исследуемого  периода. 
Все  использованные  документьг  учтены, внесены в  НСА  архива  и 
доступны для исследователей. 

В  целом комплекс привлеченных как опубликованных, так и 
архивных  документов  дает  возможность  решить  поставленные  в 
исследовании задачи. 

Методологическая  основа  исследования.  Методологиче
ской основой работы являются традиционные  принципы историче
ского  исследования:  историзм, объективность, приоритет источни
ка,  системность. В работе  использованы  историкосравнительный, 
историкотипологический,  историкосистемный,  проблемно
хронологический и статистический методы. 

Научная  новизна  темы  определяется  тем,  что  в  работе 
впервые предпринята  попытка рассмотреть историю архивного дела 
в  Калужской области в качестве самостоятельного  предмета иссле
дования  на основе  анализа  широкого  круга источников и предста
вить архивное  дело области в контексте  социальноэкономической 
и политической «пуации в стране в 19192000 гг. 

Практическая  значимость проведенного исследования  за
ключается, прежде всего, в том, что представленные  в нем материа
лы,  положения  и  выводы  могут  быть  использованы  в  процессе 
дальнейшей  научной разработки  темы.  Архивные работники,  учи
тывая  предшествующий опыт развития архивного дела, могут точ
нее определять  дальнейшие  направления  его  совершенствования в 
зависимости от современной  ситуации и конкретных  потребностей 
пользователей,  выбирать  приоритеты  практической  работы,  нако
нец,  более  предметно  и  отчетливо  осознавать  преемственность  в 
развитии архивного дела, вклад в него предшествующих поколений 
архивистов,  что является важнейшим фактором  в обретении  высо
кого профессионализма  работников, осуществляющих сохранение и 
накопление  документального  наследия общества. Отдельные поло
жения диссертации  могут быть использованы в процессе  препода
вания  учебных  курсов,  разработке  з^ебных  пособий,  создании 
обобщающих  трудов,  справочников  по  архивоведению  и  регио
нальной истории. Кроме того, некоторые из апробированных  в дис
сертации  методов  выявления и изучения источникового  материала 
можно  успешно  использовать  при  разработке  аналогичных  тем 
применительно к другим регионам страны. 
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Апробация  работы. Диссертация  обсуждалась  на кафедре 
Отечественной истории Калужского Государственного  педагогиче
ского  университета  им.  К.Э.  Циолковского,  основные  положения 
диссертации  нашли отражение в сообщениях автора  на Всероссий
ской  конференции  "Архивоведение  и  источниковедение  Отечест
венной истории. Проблемы взаимодействия  на современном  этапе" 
в  2002  г.  (г.  Москва,  ВНИИДАД);  Международной  научно
практической  конференции  "Российские  архивы  сегодня:  взгляд 
извне  и  изнутри" в 2003 г.  (г. Саратов), 3й  городской  краеведче
ской конференции  "Калуга в шести веках" в 2000 г. (г. Калуга) и X 
Региональной  научной конференции  "Вопросы  археологии,  исто
рии,  культуры  и природы  Верхнего Поочья"  в 2003 г. (г. Калуга), 
публикациях  журналах  "Отечественные  архивы",  "Вестник  архи
виста". 

Результаты исследования  используются автором  в препода
вании спецкурса  "Архивоведение" на историческом факультете Ка
лужского  государственного  педагогического  университета  им. 
К.Э. Циолковского. 

Структура диссертации.  Работа состоит из введения, трех 
глав,  заключения, списков использованных  источников, литерату
ры,  сокращений  и  Приложения, содержащего  Хронику  архивного 
строительства в Калужской губернии (области) в 19192000 гг.). 

Основное содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  научная 
новизна,  практическое  значение,  определяются  объект  и предмет 
исследования, формулируется цель и задачи работы, определяются 
хронологические  рамки, содержится  историографический  обзор  и 
характеристика  источниковой базы. 

В  первой главе "Становление архивного фонда Калужского 
региона (19191944 гг.)" освещен  начальный этап  собирательской 
деятельности  калужских архивистов, показано, как в короткие сро
ки и в тяжелейших условиях начала 1920х гг. представители  мест
ной  интеллигенции  создавали  новое  учреждение    губархбюро  и 
налаживали его работу по сбору документов и их описанию. Только 
благодаря патриотизму  и ответственности за судьбы исторических 
документов  был  спасен  огромный  массив  документальных  мате
риалов  от  расхищения  и  гибели. Одной  из  важнейших проблем  в 
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конце  1920х    начале  1940х  гг.  была  череда  административно
территориальных  изменений  в  Калужском  регионе,  за  которыми 
последовали  ликвидация Калужской губернии, включение ее терри
тории  в близлежащие  области. Следствием этой, во многом непро
думанной,  политики стало  понижение  статуса архивных учрежде
ний губернии, превращенных  сначала в отделения, а затем в филиа
лы архивов других областей. 

Большое внимание в главе уделено кадровому вопросу этого 
периода, ранее никогда не освещавшемуся. В процессе его изучения 
установлено,  что кадровая  политика в Калужском архиве  не явля
лась исключением, а, скорее всего, была ярким подтверждением тех 
негативных тенденций,  которые доминировали  в архивной системе 
в  19201940х гг. Создавшая архив когорта провинциальной интел
лигенции идеологически  не могла удовлетворить новые власта. По
этому  уже  к  середине  1920х  гг.  ее  почти  полностью вытеснили 
"красные  архивисты"  без  образования,  опыта  работы,  понимания 
тонкостей архивного  дела, но угодные партийным и советским ор
ганам.  Эта тенденция  еще  более  упрочилась  в  1930е гг.,  когда в 
архиве  работали  только  "технические  элементы". Подобное  отно
шение к архивным кадрам привело к снижению статуса архива как 
научного учреждения. 

Одной из главных задач, стоявших перед архивом в первые 
годы,  было  комплектование  и  обеспечение  сохранности  докумен
тов.  Формирование архивного  фонда губернии проходило в слож
ных условиях административнотерриториальных  изменений  1920
1930х гг. В связи с ликвидацией  и организацией  новых учреждений 
безвозвратно  бьш  утрачен  комплекс  документальньгх  материалов 
этого  периода. Архивисты изза происходивших  в архивной струк
туре  "преобразований"  не  могли  оказать  необходимой  помощи в 
спасении документов. Ликвидация губернии в 1929 г. привела  к за
крытию архивов  в уездах.  В то же время первая  волна макулатур
ных  кампаний не затронула  калужскую территорию  со всей своей 
силой, что спасло многие документы от бездумного уничтожения. 

Самый трудный временной отрезок  совпал у калужских ар
хивистов с Великой Отечественной войной  19411945 гг. Оккупа
ция  немецкофашистскими  войсками  Калуги  и  районов  будущей 
Калужской области вынудила приступить к немедленной эвакуации 
части  документального  фонда. Малочисленным составом архивис
ты  стремились обеспечить сохранность  документов, оставшихся на 
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оккупированной территории и вывезенных в тыл, но часть докумен
тов  при  перевозках была безвозвратно  утрачена. Документальные 
материалы  советских учреждений  и ведомств  в период оккупации 
погибли на 95 %, что привело к утрате едва ли не всего комплекса 
документов учреждений г.  Калуги за  1930е гг.,  в том числе и  по 
личному составу. 

Несмотря  на  трудности  1920хпервой  половины 
1940х гг,  использование  документов  было одной  из основных  за
дач архивных учреждений. В первые годы деятельности  Калужско
го губархбюро, благодаря тому, что в архиве работали высококва
лифицированные  кадры, был подготовлен  и опубликован ряд  науч
ных статей по истории Калужского края, о сохранности  архивных 
фондов,  выявлен  комплекс  ценных  документов.  Насаждаемая 
большевистским  правительством  идеология  привела  не  только  к 
смене кадрового состава, но и полному изменению тематики иссле
дований.  Статьи  и публикации стали носить  агитационный  харак
тер, что привело  к утрате навыков научноисследовательской  рабо
ты с документами. 

Во  второй  главе  "Архивное  дело  в  Калужской  области 
(19441990 гг.)" подробно рассматриваются изменения  в структуре 
и  кадровом составе архивных учреждений. В этот период архивной 
работой в области руководил архивный отдел  (НКВД,  МВД,  облис
полкома) во главе  с заведующим. Возросшая численносте  инспек
торов позволяла организовать  работу по архивному делу в районах 
области,  создавать  и  контролировать  деятельность  райгосархивов. 
Государственный архив  в Калуге приобрел  статус областного,  что 
расширило его состав и функции, позволило вникнуть в делопроиз
водство учреждений и организаций  области, наладить  комплектова
ние документами  и  материалами.  Структура архива  периодически 
претерпевала изменения, связанные с общими процессами развития 
архивной отрасли: создавались  и ликвидировались  отделы, изменя
лась схема организации  документов. Немаловажную роль в органи
зации работы всей архивной системы сыграли изменения в области 
кадрового состава архивистов области. На смену заведующим с на
чальным  образованием  пришли  специалисты:  П.В. Богословски 
(1949 г.),  В.Н.  Самцова (1954  г.), А.Н. Артизов (1984  г.), С В .  Хаба
ров (1987  г.),   которые смогли поднять работу архивных учрежде
ний на должный уровень и создать определенный  механизм их дея
тельности, действовавший в области в течение нескольких десяти
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летий. Позитивной стороной стало отсутствие частой сменяемости 
руководящего  состава  архива,  появилась  преемственность,  когда 
одного директора  сменял другой  из  той  же  когорты  архивистов: 
Н.В. Акимова (1956 г.), Р.И. Якушкина (1976 г.), Л.И. Сапожникова 
(1989  г.).  Это  способствовало  совершенствованию сложившихся 
ранее традиций в работе. 

Среди  недостатков  в  деятельности  архива  можно  назвать 
некоторый консерватизм и инертность архивистов. Текучка кадров 
низшего звена, их низкие профессиональные  качества вели к нека
чественному исполнению отдельных видов работ, что приводило к 
потерям документов в ряде учреждений, ошибкам в описании, фон
дировании, учете, недобросовестной  проверке наличия, отставанию 
в  создании  (НСА).  Но,  несмотря  на  это,  сложившаяся  к  концу 
1980х  гг.  структура архивньге  учреждений области  обеспечивала 
как стабильность работы архивных учреждений, так и строгий кон
троль  за  делопроизводством,  обеспечением  сохранности докумен
тов  временного  срока  хранения, комплектованием областного,  го
родского и районньсс  госархивов  документами постоянного  срока 
хранения, организацией их учета и использования. 

Комплектование  Госархива  Калужской  области  в  1944
1990 гг.  сопровождалось  множеством проблем, которые архивисты 
решали исходя из сложившейся ситуации. В тяжелых условиях по
слевоенного  времени работники архива  пьггались наладить  хране
ние документов ведомств, создавать архивы в организациях, обуча
ли их сотрудников правильному ведению делопроизводства.  Нема
ло усилий архивисты прилагали для того, чтобы "расшевелить" ве
домственное  равнодушие к документам. Проводилась большая ра
бота  по популяризации архивного дела, разъяснению  необходимо
сти  сохранять  документы учреждений. Предпринимались  шаги по 
привлечению руководителей организаций к проблемам ведомствен
ных архивов  через решения и распоряжения обл(гор и рай) испол
комов.  Ведомственным архивам была оказана  значительная мето
дическая помощь в организации хранения документов и делопроиз
водства. Основная тенденция того периода   сокращение комплек
тования ввиду отсутствия свободных площадей и перегруженности 
хранилищ.  Принятые руководством  в этом  направлении  меры не 
решали проблему  целиком. В результате к концу  1980х гг. архив 
принимал на хранение  только часть управленческих документов, а 
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от комплектования документацией районного  звена был  вынужден 
отказаться. 

Работа с документами учреждений, организаций  и ведомств 
была одним из самых трудных участков в работе архивистов. 

Экспертиза  ценности документов в архивных учреждениях 
области проводилась,  сохраняя в себе основные черты макулатур
ных кампаний конца 1940х   начала 1950х гг. В основу всей рабо
ты  бьши положены директивные указания, регламентирующие  ход 
экспертизы  ценности. Результатом стало  уничтожение ряда доку
ментов,  "потерявших оперативночекистское значение", но, как по
казало время, востребованных через 4050 лет. При этом нельзя не 
отметить,  что  в  архивной  системе  сложилась  четкая  организация 
экспертнопроверочных  комиссий,  занимавшихся  вопросами  экс
пертизы ценности документов. 

Одной  из  важнейших задач  архивных  учреждений в рас
сматриваемый период было обеспечение  сохранности документов. 
В  этом направлении архивисты проделали большую работу, главное 
место в которой отводилось приспособлению и ремонту аварийного 
архивного  (бывшего церковного)  здания,  поддержке  в  нем опти
мальных условий для хранения документов, изыскание возможно
стей их приема от ведомств. Немаловажное значение в деле сохран
ности документов районного  звена сыграла организация  в  1940е
1950е  гг.  сети  рай(гор)архивов:  предоставление  им  помещений, 
инструктирование  заведующих,  налаживание  работы  по  приему, 
обеспечению  сохранности  и  использованию  документов.  Следует 
особо отметить засл>'гу архивистов послевоенных лет  в налажива
нии учета документального  наследия  как привезенного  из эвакуа
ции,  так  и оставшегося в период оккупации города. Проводилась 
проверка  наличия, систематизация,  картонирование,  описание  до
кументов. В результате к 1952 г. в архиве все документы были взя
ты  на  учет.  К  сожалению,  столь  поспешно  выполненная  работа 
имела свои недостатки. Так, нередко проверка наличия и описание 
дел проводились  формально  без понимания сути вопроса.  По этой 
причине дошедшие  до нашего времени рукописные описи тех лет 
содержат  неточности  и  ошибки,  встречаются  случаи  неверного 
фондирования. 

Значительное место в работе архивистов отводилось разви
тию системы НСА  архива. В разное время были составлены описи, 
дела и листы фондов, написаны исторические справки,  составлены 
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картотеки.  Проводилась  работа  по  организации  систематического 
каталога.  Был образован  самостоятельный отдел  НСА.  Однако по 
причине нерациональной  организации  работы по каталогизации ар
хивный каталог отставал от нужд и потребностей  архива и этот во
прос так и не был разрешен. 

Изучение характера использования  архивных  документов 
показало, что в госархиве применялись разные его формы. За  1944
1990 гг.  архивисты подготовили по различным аспектам несколько 
десятков газетньос и журнальных статей. Центральное место в пуб
ликаторской  работе  отводилось  изданию  сборников  документов 
различной  тематической  направленности.  В  1960е1970е  гг.  ак
тивно проводилась  работа по популяризации архивного дела: архи
висты  организовывали  "Дни открытых дверей",  проводили экскур
сии, беседы,  встречи, выступали на конференциях,  читали лекции. 
Большую роль  в повышении научного уровня исследований  отво
дилась  Научному  совету, образованному  в  1962  г.,  на  заседаниях 
которого  рассматривались  и обсуждались подготовленные  статьи, 
радиопередачи и др. Особенностью исследований того периода бы
ла их идеологизированность  и односторонность  в освещении неко
торых  вопросов.  Немногочисленный состав  сотрудников,  работав
ший в этом направлении, не имел возможности всесторонне разра
батывать заданную тему. Как правило, успех публикации зависел от 
работы отдельного  сотрудника (как, например, зав. отделом исполь
зования и публикации А.Д. Тарасовой), который брал на себя ответ
ственность в подготовке издательского  проекта. 

В  третьей главе диссертации  "Основные тенденции развития 
архивного  дела  Калужской  области  (19912000  гг.)"  рассмотрен 
комплекс вопросов, касающихся развития архивного дела в Калуж
ской области в 19912000 гг. 

1990е  гг.  внесли  существенные  перемены  в  архивную 
жизнь.  Изменилась структура архивных учреждений и их статус  
архивный  отдел  облисполкома  стал сначала  архивным  отделом,  а 
затем  Управлением  по  делам  архивов  администрации  Калужской 
области. Его структура пополнилась архивами по личному составу. 
В  районах были созданы районные архивные управления. Государ
ственный архив  Калужской области расширился за счет объедине
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ния  с бывшим архивом обкома КПСС^^ и приемом  фильтрационных 
дел из архива УФСБ Калужской области. Изменения произошли и в 
структуре самого госархива. В его составе был образован ряд новых 
отделов, архив приобрел самостоятельное  финансирование. 

Большой  трудностью,  с  которой  столкнулись  архивисты в 
новейшее  время, был прием  документов  из  райкомов  партии:  их 
свозили без описи, мешками. Много времени потребовалось  на их 
обработку и описание. Огромная лавина справочной работы "свали
лась на плечи" архивистов в процессе приема фильтрационных дел. 
Необходимо было в кратчайшие сроки вникнуть в содержание  этих 
документов, научиться в них ориентироваться и вьщавать квалифи
цированные  справки. Нельзя не отметить, что в 1990е гг.  админи
страция  области участвовала в перестройке  архивной  жизни, при
нимая важные постановления  по организации  архивной  системы в 
новых  условиях,  запрещении  уничтожать документы  ликвидиро
ванных организаций  и др. 

Серьезной  проблемой,  требовавшей  безотлагательного  ре
шения, стала судьба документов, хранящихся в ведомственных  ар
хивах. В 1990е гг. архивные учреждения в вопросах  формирования 
А Ф  Калужской  области столкнулись с рядом  проблем: отсутствие 
правовой  базы,  невозможность  остановить  процесс уничтожения 
дел в ведомствах,  непонимание  со стороны отдельных  руководите
лей  необходимости  сохранять документальные материалы, пониже
ние статуса ведомственных  архивов и др. Начиная с  1990х гг. ар
хивисты стали перестраивать  свою работу с ведомствами. Изменил
ся  список  учреждений, документами  которых  комплектовался  ар
хив.  В состав А Ф вливались документы негосударственных учреж
дений,  в которых было необходимо наладить  делопроизводство и 
создать архивы. Архивисты противостояли беспечному отношению 
к  документам  со  стороны  ликвидируемых  или  преобразованных 
структур, стараясь сохранить их для истории. К сожалению, не все
гда они получали ожидаемый результат. Большое количество доку
ментации  было утрачено изза нерадивого отношения  руководите
лей,  аварий, пожаров и неправильного  хранения. Тем не менее,  АФ 

"  Постановлением  губернатора Калужской  области  №  325  от  29  мая 2002  г  "О 
реорганизации Госархива Калужской области" из его состава  был выделен Госар
хив документов Новейшей истории (бывший архив обкома  КПСС),  начавший свою 
самостоятельную деятельность с 2003 г. 
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Калужской  области  за  последнее  десятилетие  X X в.  пополнился 
значительным количеством документов государственных и негосу
дарственных учреждений, которые получили соответствующую на
учнотехническую обработку, описание и хранение. 

В  1990е гг.  изменились подходы  к использованию архив
ных документов и внедрению системы информащ1оннопоисковых 
средств,  наметился положительный сдвиг  в работе  по использова
нию  документов  архива,  изменилась  тематика  статей  и докумен
тальных публикащ1Й. Впервые за 80 лет существования архива его 
сотрудниками были  подготовлены  работы по истории церкви, по
мещичьего быта, дворянских усадеб, населенных пунктов, отдель
ных учреждений, зданий, памятников архитектуры, оккупации Ка
лужской области и т.д. Большое внимание уделялось персоналиям. 
Сотрудниками архива изучались биографии не только выдающихся 
деятелей,  связанных с калужским краем, но и рядовых участников 
многих событий, выходцев из разных сословий. Новой формой по
дачи документального  материала  стали телепередачи. Активизиро
валось участие сотрудников архива в работе межрегиональных, го
родских  и районных научнопрактических конференций  краеведче
ской направленности, способствующих введению в научный оборот 
новых источников по истории края, хранящихся в облгосархиве. 

Возросшее  использование  архивных  документов  повлекло 
за собой и увеличение количества обращений к НСА. Система НСА 
архива  явно отставала от потребностей использования документов. 
Отсутствие  достаточного  материального  обеспечения,  кадровые 
проблемы отдела информационнопоисковых  систем (ИПС)    быв
шего  НСА  тормозили работу по переработке  описей и  разработке 
необходимых  каталожных карточек и картотек. Соотношение тра
диционного (ручного) и автоматизированного  учета в  ГАКО  оста
валось в пользу первого. 

В  последнее  десятилетие  X X в.  в  архивных учреждениях 
Калужской области в соответствии с основными Правилами работы 
госархивов,  постановлениями  и  распоряжениями  центральных  и 
местных органов  власти проводилась  планомерная  работа  по ком
плектованию,  обеспечению  сохранности  и использованию Архив
ного фонда Калужской области. Одновременно с этим разрабатыва
лись и внедрялись новые информационнопоисковые системы. 

В  заключении подводятся итоги и содержатся основные вы
воды исследования. 
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в  данном  диссертационном  исследовании  впервые  на  ре
гиональном  уровне  была  предпринята  попытка  изучения истории 
организации  и  развития  архивного  дела  в  Калужском  регионе  в 
19192000 гг.  с  привлечением  широкого  круга  опубликованных и 
неопубликованных  источников  (декреты,  законы,  директивы,  по
становления, решения, правила, приказы, планы, отчеты, переписка, 
обзоры, аналитические справки и т.д.). 

На  основе  комплексного,  всестороннего  и системного  под
ходов, позволяющих исследовать  взаимосвязи и взаимовлияния от
дельньрс  аспектов, выявлять приоритетные  вопросы, решаемые ар
хивными учреждениями в различные периоды  как в силу местных 
особенностей, так и в ряду общих направлений развития российско
го  архивного  дела,  определяемых  государственной  политикой  в 
этой области, в диссертации  были рассмотрены  разные  подходы  в 
решении проблемы комплектования, сохранности, учета и исполь
зования  архивных  документов  архивистами  и пользователями; ос
вещены взаимоотношения государственных  и ведомственных архи
вов,  проанализировано  состояние  научносправочного  аппарата, 
кадровая  политика  архивных  учреждений,  установлено  влияние 
личностного  фактора  на развитие  отрасли,  уделено  внимание дея
тельности  архивных  структур области, проблемам  пополнения  ар
хивного фонда за счет документов КПСС,  КГБ и ликвидированных 
организаций в 1990е гг. 

В  свете всего вышеизложенного, представляется  не лишним 
заметить, что основная часть проблем, стоящих в настоящее время 
перед  калужскими архивистами,  может  быть  разрешена  только  в 
случае  предоставления  архиву  специального  здания,  сосредоточе
ния  фондов в одном  помещении, создания  страхового  фонда доку
ментов  ГАКО  и  полноценного  НСА,  разработки  и  приобретения 
готовых программ  на электронных  носителях для  развития  и усо
вершенствования  НСА. 

Дальнейшая  разработка  истории  архивного  дела  в  Калуж
ском регионе,  как нам видится, может быть продолжена  в двух на
правлениях:  комплексом  изучении деятельности  архивных  учреж
дений  уездного,  районного  звена  и  созданной  в  советское  время 
системы ведомственных архивов Калужской области. 
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