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Чтобы удовлетворить его в полной мере, необходимо не только
повышать доступность, но и активно заниматься популяризацией
архивного наследия. РОИА и дальше будет вести эту общественно
значимую деятельность.
Мы видим, насколько непростыми были последние десятилетия. С
одной стороны, беспрецедентное открытие архивов для общества. С
другой стороны, в условиях жёстких бюджетных ограничений архивы
оказались в тяжёлом положении. Фактически прекратилось развитие
материально-технической базы, сокращались штаты работников.
Хочется верить, что общество и государство уделят в обозримой
перспективе
больше
внимания
обеспечению
сохранности
документальной памяти народа. На повестке дня – создание единого
архивно-информационного пространства. Расширение доступа к
архивным документам, внедрение современных информационных
технологий и техническое перевооружение.
Важно, чтобы о строительстве новых архивов и реконструкции
имеющихся зданий мы узнавали не только из новостей в других
регионах. Это нужно делать и в Орле. Просторные читальные залы,
помещения для выставок и общественных мероприятий, современная
техника и технологии должны стать нормой для наших архивов.
В год 100-летия государственной архивной службы ещё раз
поздравляю всех архивистов, всех членов Орловского отделения
РОИА с юбилеем! Крепкого здоровья, успехов в работе и всего самого
доброго!
Пантелеева О.С.

Из истории архивного дела в Орловской области
Декрет от 1 июня 1918 года стал первым в мире законодательным
актом, возлагающим ответственность за сохранность документов. Его
12 пунктов лаконично и чётко отразили суть перестройки архивного
дела и управления им. Потерю архивов председатель Совнаркома
РСФСР В.И. Ленин рассматривал как «равную жестокой исторической
беде».
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Декретом были заложены две основополагающие идеи –
сосредоточение функций архивного управления в руках специалистов
и предоставление права пользования документами исследователям.
Ведомственные архивы ликвидировались, а хранящиеся в них
документы были переданы в образованный Единый государственный
архивный фонд. Заведование им возлагалось на Главное управление
архивным делом, являвшееся в те годы особой частью Народного
комиссариата просвещения. В соответствии с декретом в Единый
Государственный Архивный фонд поступали все дела и переписка
правительственных учреждений, законченные к 25 октября 1917 года,
а за их уничтожение без письменного разрешения Главного
Управления архивным делом грозила судебная ответственность.
В Орловской губернии исполнение декрета продвигалось с
большими трудностями. Гражданская война не обошла стороной
Орловскую землю, оставив после себя разруху, голод, тяжелейшее
финансовое положение. В то время, когда в других губерниях решали
проблемы обеспечения сохранности документов, в нашей губернии на
повестке дня стояли вопросы устройства лазаретов и больниц,
размещения беженцев, снабжения богаделен и приютов продуктами
питания и медикаментами. В одном из протоколов заседания
президиума губисполкома от 20 июня 1918 г. имеется информация о
беспорядках в архиве Гражданского Комиссариата и о продаже дел. В
решении по этому вопросу написано: «Сообщить комиссару по
гражданским делам о том, чтобы он подыскал помещение для архива и
организовал хронологический музей»1. Часть документов первых лет
советской власти была эвакуирована в Нижний Новгород, но точная
цифра неизвестна, неизвестно также, в полном ли составе они были
возвращены, так как эвакуировали документы сами организации...
Официальная история государственного архива Орловской области
начинается с 20 февраля 1920 года, когда было образовано губернское
архивное управление под руководством уполномоченного Главархива
по Орловской губернии Ивана Стефановича Комягинского. Архивные
документы размещались в зданиях бывшей почтово-телеграфной
конторы и Петропавловского собора.

1

Государственный архив Орловской области (далее – ГАОО). Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 75. Л. 8

об.
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За короткий период архивные учреждения должны были полностью
учесть и сконцентрировать документы Государственного архивного
фонда для их изучения и использования. Учитывая большое значение
архивов в хозяйственном и культурном строительстве страны, по
решению ВЦИК от 30 января 1922 года, подписанному М.И.
Калининым, Главархив был переименован в Центрархив и перешёл в
непосредственное подчинение Президиума ВЦИК. Подчинение
архивов высшему органу власти поднимало их авторитет и укрепляло
правовое положение.
Ещё в 1920-е годы руководство страны понимало, что архивы
должны обладать определённой самостоятельностью. Учреждения, где
сосредоточен
весь
бесценный
опыт,
вся
ретроспектива
государственных дел и общественного мнения, не должны быть на
задворках какого-то конкретного ведомства.
Несмотря на ущерб, нанесённый Первой Мировой и Гражданской
войнами, архивисты делали всё возможное, чтобы сохранить
документы. Из циркуляра Центрархива: «…необходимо отыскание
всех архивных материалов, в которых имеются данные о прямых и
косвенных убытках, причинённых РСФСР блокадой и интервенцией,
явившихся последствием общего расстройства экономической жизни
на захваченных частях нашей территории и уничтожении имущества,
как правительственных и общественных учреждений, так и частных
лиц.
Сведения об означенных материалах, по мере их выявления,
надлежит препровождать в Центрархив перечневыми списками,
снабженными краткой характеристикой каждой группы документов
или отдельных дел»1.
Создание государственной архивной службы спасло документы от
окончательного уничтожения. Благодаря усилиям первых орловских
архивистов удалось собрать и сохранить ценнейшие документы
канцелярии Орловского губернатора, Орловского губернского
правления, Орловской губернской земской управы, фонды учреждений
духовного ведомства, Временного правительства и других досоветских
учреждений, а также учреждений первых лет советской власти.

1

Там же. Ф. Р-1306. Оп. 1. Д. 13. Л. 9.
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Сохранились дореволюционные фонды личного происхождения:
Н.М. Леонтьева, Новосильцевых, М.Ф. Сухотина, И.С. Тургенева, А.А.
Хвостова, Цуриковых и др. Например, сохранился документ, в
котором заведующий Губархивбюро Преображенский, предлагает
принять на хранение фонд дочери декабриста Трубецкого Зинаиды
Сергеевны Свербеевой, т.к. ей в 1924 году исполнилось 87 лет 1.
Увольнение и приём даже рядовых сотрудников, не говоря о
заведующих губархивбюро и их заместителей, проходили с
разрешения Центрархива. В 1920-е годы наметился поворот к
политизации архивов. Только в 1924-1925 годах сменилось несколько
заведующих губархивбюро: Преображенский, Яров-Южин, Урбан.
В 1926 году вышло в свет первое совместное издание
губархивбюро и истпарта, которым руководил Иван Дмитриевич
Кошеверов. В середине 1920-х годов началось создание районных и
большей части ведомственных архивов.
В штате Губархивбюро состояло 8 человек, включая технический
персонал. Его бюджет с 12000 рублей в 1924 г. был снижен до 9000
рублей в 1928 г. Архивная работа состояла в приёме документов,
выдаче справок, составлении описей, выявлении документов для
выставки к 10-й годовщине Октябрьской революции. Документы
выявлялись также для публикации в журнале «Красный архив» и в
сборнике «1905 год в Орловском крае»2.
В 1937 г. в связи с образованием Орловской области было создано
архивное управление Орловского облисполкома, а затем исторический
архив и архив Октябрьской революции были объединены в один
Орловский областной государственный архив. В 1938 г. был образован
областной партийный архив, документы которого в 1991 г. вместе с
помещением были переданы в состав государственного архива
Орловской области.
Огромный ущерб сохранности документов был нанесён во время
Великой Отечественной войны. Большая часть документов была
эвакуирована в город Вольск Саратовской области. Из доклада о
деятельности архивных органов Орловской области в период Великой
Отечественной войны: «…документальные материалы Орловского
1
2

Там же. Л. 29.
Там же. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2115. Л. 11.
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госархива, не эвакуированные в 1941 году, в основном, уцелели, но
состояние их такое, что пользоваться ими почти невозможно, т.к. в
результате немецкого хозяйничанья материалы разбиты и требуют
технической обработки, а также должна быть проведена ревизия
наличия фондов и дел.
Немецкие фашисты уничтожили или увезли следующие документы
облгосархива:
1. 10.500 дел документальных материалов погибли во время
перевозки их из одного здания в другое в феврале 1942 года:
2. немецкие фашисты увезли подлинную дарственную грамоту
Екатерины Второй на пергаменте, выданную орловским дворянам а
также 150 фотонегативов из эпохи Гражданской войны, отражающих
немецкую оккупацию 1918-19 гг.
3. уничтожили 700 фотонегативов, отражающих социалистическое
строительство нашей страны.
4. увезли 16 книг из библиотеки госархива на немецко-готическом
и латинском шрифте религиозного содержания (библии, евангелия и
т.д.), а также уничтожили 1500 комплектов газет, журналов и 1300
книг»1.
Долго залечивались раны, нанесённые Орловской области
фашистами. Более 5-и лет продолжалась кропотливая работа по учёту,
описанию, составлению нового научно-справочного аппарата, приёму
и восстановлению реэвакуированных документов. Архивисты
расчищали завалы, вытаскивали документы из-под обломков зданий,
на телегах привозили оставшиеся документы из районов, приводили
их в порядок, систематизировали, описывали и учитывали.
Условия работы в здании Преображенской церкви оставляли
желать лучшего: печное отопление, постоянный дым, угарный газ,
пыль. В послевоенные годы архивная служба области претерпела ряд
структурных и кадровых преобразований. Если говорить о кадровой
политике, то в начале 1920-х годов работники архивов имели, как
правило, высшее образование, в 1930-1940-е годы большая часть
архивистов имела среднее и низшее образование. Поэтому появление в
середине 1950-х - начале 1960-х годов в областном архиве целой
плеяды молодых и талантливых специалистов с высшим историко1

Там же. Ф. Р-1306. Оп. 1. Д. 197. Л. 35.
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архивным, историческим и филологическим образованием: Н.Ф.
Бородиной, А.И. Кирсановой, И.Ф. Смирнова, Л.Б. Собко, Е.Г.
Ракитской, Л.Д. Тихомировой, В.И. Фефелова, И.Н. Черновой было
настоящим прорывом в истории Орловского государственного архива.
Эти годы ознаменованы бурным развитием издательской
деятельности. В 1957 году издаются два сборника архивных
документов: «Революционное движение в Орловской губернии в
период первой русской революции 1905-1907 годов» и «Борьба
трудящихся Орловской губернии за установление Советской власти».
В 1960 году выпущен сборник «Орловская область в годы Великой
Отечественной войны», а в 1963 г. – сборник документов «Орловская
губерния в период иностранной интервенции и гражданской войны
(1918-1920 годы)».
Архивной службой области руководил С.А. Кирсанов, который в
качестве составителя и редактора участвовал в издании сборников
документов, статей для периодических изданий, радиопередач.
Российские архивы в большинстве своём размещались в зданиях
бывших церквей. В 1964 году орловский архив одним из первых в
Российской Федерации переехал в специально построенное здание,
рассчитанное на 500 тысяч ед. хр., а в 1976 году была сдана в
эксплуатацию пристройка к основному зданию ещё на двести
пятьдесят тысяч дел.
Основное здание и пристройка не только заметно увеличили
протяжённость архивохранилищ, создавая резерв для приёма
документов, появились новые отделы, увеличились штаты
сотрудников архива. Развивалось микрофильмирование - создание
страхового фонда и фонда пользования особо ценных документов на
плёночных носителях. Документы, размещавшиеся ранее в церквях,
теперь были собраны в одном помещении.
Была образована хозрасчётная группа по упорядочению
документов учреждений и организаций города Орла, отдел
кинофотофонодокументов,
положено
начало
инициативному
документированию.
Архивной службой области в 1970-е годы руководил начальник
архивного отдела облисполкома И.И. Клиорин. Он и его
предшественник П.И. Фролов принимали активное участие в создании
плакатов и буклетов, выпускаемых архивом к знаменательным и
юбилейным датам, издании Путеводителя «Государственный архив
20
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Орловской области» (1973), Справочника по административнотерриториальному делению на 1 января 1976 года, Хрестоматии по
истории Орловского края (выпуски 1 и 2, с древнейших времён до
1937 года), знаменитой Летописи города Орла (1566-1977 гг.). В 1985
году в Приокском книжном издательстве вышла в свет книга П.И.
Фролова «Боевое созвездие орловцев» (в соавторстве) о Героях
Советского Союза, уроженцах Орловщины и проживавших на
территории Орловской области. Эти издания сыграли свою
положительную роль в воспитании патриотизма, развитии
исторического краеведения, столь популярного в 1970-1980 годы.
Много лет возглавляла архивную службу области Старых Татьяна
Николаевна. Именно при ней создавался коллектив, который и раньше,
и в настоящее время занимает достойное место среди других
областных архивов.
Государственный архив Орловской области - один из крупнейших
архивов России регионального уровня, подлинное хранилище истории,
уникальный источник для изучения экономики, политики, культуры
Орловского края с 1614 года по настоящее время.
На сегодняшний день в архиве сосредоточено 6907 фондов; около
полутора миллионов единиц хранения на разных носителях: на
бумажной основе, аудиовизуальных и электронных документов. В
библиотеке архива хранится более 20 тысяч книг, подшивок газет и
журналов.
Современный архив – не просто место хранения документов. Это
ещё и люди, которые честно и профессионально выполняют своё дело,
оберегают
документы,
проводят
их
реставрационнопрофилактическую обработку, делают проверку наличия, выявляют
особо ценные и уникальные документы, пополняют архивный фонд
области, работают с архивами организаций, оказывая им
методическую и практическую помощь в упорядочении документов,
популяризируют хранящиеся документы через средства массовой
информации, выставки, экскурсии, издавая справочники и сборники
архивных документов, большая часть которых отмечена на отраслевых
и областных конкурсах.
Ежегодно исполняется свыше 7 тысяч запросов учреждений и
граждан тематического, генеалогического и социально-правового
характера.
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Архивисты осваивают информационные архивные технологии,
создавая учётные и тематические базы данных, программные
комплексы, сканируют особо ценные и наиболее используемые дела и
документы в целях обеспечения их сохранности и дальнейшего
использования. На сайте архива размещены виртуальные выставки,
описи дел наиболее востребованных фондов архива, справочники и
сборники архивных документов.
Наша работа подарила множество встреч с целым созвездием
орловских краеведов, историков, литераторов, работавших в
читальном зале архива, участников наших конференций и Научных
советов: Р.М. Алексиной, Л.Н. Афониным, В.А. Власовым, В.А.
Громовым, В.П. Ерёминым, Л.В. Ивановой, Н.М. Кирилловской, А.И.
Кондратенко, В.А. Ливцовым, А.М. Полынкиным. Список можно
продолжить…
Сейчас в структуре архива 7 отделов: отдел обеспечения
сохранности документов, реставрационная мастерская, отдел
комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства, отдел
научно-справочного аппарата, отдел использования и публикации
документов,
стол
справок,
архивохранилище
общественнополитических организаций и движений.
Возглавляет коллектив компетентный руководитель, архивист с 30летним стажем работы, разбирающийся во всех тонкостях архивного
дела Апарина Юлия Валерьевна.
Под стать директору и остальные сотрудники. В архиве нет
случайных людей. Большая часть архивистов выдержала испытания
временем, низкой заработной платой, высокой нагрузкой на каждого
специалиста. Двадцать лет и более отдали работе в архиве сотрудники:
Т.С. Барбашева, М.С. Букреева, А.А. Ветошко, С.Н. Воробьёва, А.М.
Елисеева, Л.М. Кондакова, Л.Л. Корчева, О.В. Логвинова, М.В.
Мерцалова, И.А. Тарасенко, Л.Д. Ташкина, Г.И. Терехова, О.М.
Трохина, Л.М. Фетисова, А.М. Черняк.
В этом году архивисты широко отмечали 100-летие
государственной архивной службы России. Было подготовлено
торжественное заседание, которое прошло в Круглом зале
администрации области. Знаком «Почётный архивист» награждены
директор архива Ю.В. Апарина, зав. архивохранилищем фондов
общественно-политических организаций и движений С.Н. Воробьева,
ведущий архивист О.М. Трохина, многие сотрудники награждены
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грамотами Федерального архивного агентства, Губернатора Орловской
области, областного Совета, Управления культуры и архивного дела. К
100-летию была подготовлена и отправлена в Росархив презентация
государственного архива Орловской области, буклет «Орловский
архив. 100 лет на службе государства», опубликованы статьи
архивистов в газетах «Орловская правда» и «Орловский вестник»,
подготовлено несколько больших выставок архивных документов,
теле- и радиопередач. В канун праздника проведён День открытых
дверей, в котором приняли участие пожилые граждане города Орла,
члены Общественного Совета проекта «Старшее поколение»,
представители Департамента социальной защиты населения, опеки и
попечительства, ветеранских организаций.
Научно-практическая конференция «История длиною в век»
достойно завершила юбилейные мероприятия.
Ветошко А. А.

Архивист-краевед Кошеверов
В государственном архиве Орловской области находится на
хранении фонд личного происхождения Ивана Дмитриевича
Кошеверова, стоявшего у истоков архивного дела в середине 20-х–
начале 30-х гг. XX в. Большую часть своей жизни Иван Дмитриевич
посвятил собиранию ценнейших документов по истории РСДРП,
революционного движения и Гражданской войны в Россиии
Орловском крае; их популяризации. Он был одним из составителей и
редакторов сборника «1905 г. в Орловском крае»1, изданном в Орле в
1926 г. истпартотделом2 Орловского губернского комитета ВКП (б).
Жизнь и деятельность Кошеверова связана с Орлом. Здесь он
родился 25 мая 1886 г. Его отец работал кондуктором на Юго-

1

Там же. Оп. 4. Д. 16. Л. 72 об.
Истпарт – бюро Орловского губкома РКП (б), позднее – отдел ВКП (б), образованный
для сбора документов по истории партии, революционного движения и Гражданской
войны в 1922-1927 гг. После ликвидации истпарта в мае 1927 г. в губернии работал
внештатный уполномоченный истпарта.
2
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