Обзор тематического перечня архивных документов и печатных
изданий
«Архивное дело. Из прошлого в будущее»
(к 95-летию архивной службы Оренбургской области)
Наверное, многие не раз слышали выражение о том, что человечество
живо, пока помнит и знает свою историю. Это не просто наука, это частичка
каждого из нас, частичка жизни. Она повсюду, в каждом предмете, моменте,
слове. Необходимость сохранности истории очевидна и неоспорима. На
протяжении многих лет историки всех стран упорно борются за то, чтобы
прошлое человечества не было забыто, исковеркано временем, изуродовано
политикой и непониманием. Сегодня, когда историю все чаще и чаще
превращают в политическое оружие, возрастает значимость архивов. Ведь за
их стенами хранятся истинные, неподдельные факты, документы, которые
нельзя переписать на свой лад, словно школьные учебники. Здесь хранится
великое достояние народа.
В этом году поистине знаменательная дата – 95 лет архивной службы
Оренбургской области.
Приуроченная к этому событию выставка архивных документов и
печатных изданий «Архивное дело. Из прошлого в будущее» состоит из
6 разделов.
В первом разделе выставки отражена деятельность Оренбургской
ученой архивной комиссии с 1887 по 1900 г., освещены результаты ее
кропотливой работы по разбору, анализу и обобщению материалов бывшего
управления Оренбургского генерал-губернатора. Кроме того, в документах
1-го раздела показана многогранность трудовой деятельности членов
Оренбургской ученой архивной комиссии, так как они занимались не только
разбором, но и собиранием документов, имеющих интерес в историкоэтнографическом и бытовом отношении. Особый интерес вызывают
документы, касающиеся попыток сохранения церковных летописей, в связи с
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тем,

что

в

них

содержится

«ценный

материал

исторического,

этнографического, статистического и метеорологического характера».
Второй раздел выставки «Не допустить уничтожения дел» посвящен
деятельности архива за период с 1919 по 1931 гг., с момента возобновления
архивной деятельности, когда после Гражданской войны в сентябре 1919
года был организован губернский отдел по делам архивов, в качестве
подотдела губернского отдела образования. Тогда возобновились работы по
сбору

материалов,

ценных

в

историческом

значении.

Документы,

представленные в разделе выставки, отражают основные направления работы
по формированию фондов архива:
а) Это меры, введенные для того, чтобы не допустить уничтожения и
потери документов учреждений, расформированных во время Первой
мировой войны (1914-1917 гг.), Революции 1917 года и Гражданской войны
(1918-1921 гг.).
б) Деятельность по сохранению печатных материалов и ведомственных
изданий дореволюционных архивных и библиотечных учреждений.
в) Сбор материалов колхозных организаций, образовавшихся до
1930 г.
Особый интерес представляют документы о разделе всех архивных
фондов, хранящихся в Центральном краевом архиве КССР, на фонды
краевого

значения

и

губернского

масштаба,

а

также

материалы,

свидетельствующие о попытках «отстоять» у Центрального краевого архива
КССР

документы

фонда

Оренбургского

генерал-губернатора.

Немаловажными являются и сведения, касающиеся передачи Центральному
архиву РСФСР негативов фотоснимков, кинофильмов, имеющих историкореволюционный интерес, а также списки секретных фондов Оренбургского
кустового

архивного

бюро,

направленные

в

Центральное

архивное

управление РСФСР для завершения концентрации документов военных
архивов Гражданской и Первой мировой войн.
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Третий

раздел

выставки

охватывает

период

деятельности

Государственного архива Оренбургской области с 1936 по 1956 гг.
Представленные в нем документы свидетельствуют о последовательной,
продуманной и четкой работе архива в сфере комплектования документов.
Материалы раздела содержат сведения о сборе архивом документов
колхозов, совхозов, МТС и сельсоветов; списки военных фондов, переданных
из Оренбургского областного архивного управления Московскому военноисторическому архиву, а также циркуляр Главного архивного управления
НКВД СССР «О порядке хранения документов вождей и руководителей
Партии и Правительства».
Кроме того, в разделе «Обеспечить сохранность архивного фонда
страны»

рассказывается

о

деятельности

архива

во

время

Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг., когда в столь тяжелое для страны время,
архив направил все свои силы не только на обеспечение сохранности
документов, но и на сбор материалов, образовавшихся в процессе
деятельности учреждений, предприятий, организаций, а также печатных
изданий, вышедших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Раздел «Усилить дело контроля» представляет тематику документов,
подлежащих передаче в архив для хранения. Это литература по истории
Оренбургского края, переданная в библиотеку архива Домом офицеров
г.

Оренбурга;

материалы

Оренбургского

Горкомхоза,

Министрества

культуры по Оренбургской области, книги регистрации актов гражданского
состояния и метрические книги записей о рождении, бракосочетании и
смерти жителей Оренбургской губернии, документы учреждений сельского
хозяйства, просвещения, торговли, статистики.
Пятый

раздел

«Расширить

рамки

используемых

документов»

характеризует работу архива в 90-х годах XX века, когда был расширен круг
направлений развития архивного дела. Стали рассекречиваться архивные
фонды, регулярно

проводиться

реставрации

документов,

создаваться

страховые фонды на документы на бумажной основе и фотодокументы.
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И наконец, шестой раздел выствки освещает современную жизнь
архива в фотографиях, на которых отображена деятельность архива в области
научно-издательской, публикаторской работы и введением в оборот
архивных документов.
Таким образом, выставка «Архивное дело. Из прошлого в будущее»
помогает проследить развитие архивного дела, отметить основные вехи и
направления деятельности Государственного архива Оренбургской области в
конце XIX - начале XXI века. Оценить кропотливую работу по собиранию
документов и формированию архивных фондов.

Ведущий архивист отдела ИиПД
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