
История становления архивного дела 

10 марта исполняется 100 лет архивной службе. 

        История архивного дела в России в советское время знаменуется тем, что 
в этот период в нашей стране происходит формирование теории и практики 
архивного дела как научной дисциплины. 
Важным этапом в становлении архивного дела в России стали первые декреты 
по архивному делу, принятые Советским правительством за подписью В. И. 
Ленина. Особое место среди них занимает декрет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР от 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации 
архивного дела». Этот     Декрет не только заложил политические и 
организационные основы организации архивного дела в РСФСР, а позднее в 
СССР, но и позволил впервые централизовать управление архивным делом и 
создать Единый государственный архивный фонд РСФСР как совокупность 
всех архивных документов, принадлежащих Советскому государству, в целях 
их лучшего научного использования. Заведование Государственным архивным 
фондом возлагалось на Главное управление архивным делом. 
      Последующие декреты советской власти по архивному делу, постановления 
партии и правительства явились дальнейшей конкретизацией и развитием 
Декрета от 1 июня 1918 г. Они были направлены на изменение организации 
архивного дела, на обеспечение сохранности документального фонда, его 
широкого использования в интересах прежде всего государства, для развития 
народного хозяйства, науки и культуры. 

    История формирования архивного дела Алтайского края начинается с 20-х гг. 
XX в. В соответствии с решением Алтайского губернского исполнительного 
комитета от 16 апреля 1920 г. в городе Барнауле было создано Алтайское 
губернское управление архивным делом. Начало созданию районных архивов 
было положено в 1930-е гг. и обусловлено это 2 -мя событиями. Пер: Положением 
о районных съездах Советов и районных исполнительных комитетах, 
утвержденным ВЦИК 1 января 1931 г., которое возложило на райисполкомы 
руководство архивным делом и организацию охраны документов 
Государственного архивного фонда СССР. Второе: это Постановление от 
28.09.1937 Центрального Исполнительного Комитета СССР «О разделении 
Западно-Сибирского края на Новосибирскую область и Алтайский край», в 
соответствии с которым Алтайский край выделили в самостоятельную 
административно-территориальную единицу с входящими в его состав городами и 
районами. 

    К началу 1945 г. в Алтайском крае уже действовали Алейский, Бийский, 
Каменский, Рубцовский, Славгородский и Чесноковский (с 1962 г. - 
Новоалтайский) городские архивы и 71 районный архив. 

    В соответствии с «Правилами работы государственных районных и городских 
архивов» 1988 года, государственные районные, городские архивы с переменным 
составом документов временно хранят документы ГАФ СССР, образовавшиеся в 
деятельности районных, городских, сельских и поселковых Советов народных 
депутатов, предприятий, учреждений, организаций районного и городского 
подчинения, кооперативных и общественных организаций, осуществляют 
межотраслевое руководство архивным делом на территории района, города, 
несут ответственность за состояние архивного дела, его дальнейшее развитие. 

     Образование районных и городских архивов в Алтайском крае проходило в 
зависимости от изменений в административно-территориальном устройстве. 
Архивы районов создавались и прекращали свое существование по мере 



образования и упразднения районов, в свою очередь городские архивы 
организовывались по мере присвоения населенным пунктам статуса городов. 

     Документов, подтверждающих создание районного архива, его 
реорганизации, переименования, изменения подчиненности в фонде органа 
представительной и исполнительной власти Чарышского района Алтайского края 
до 1957 года нет. 

   В отчете заведующего архивом Нины Сергеевны Филатовой по состоянию на 
1 июля 1960 года в Чарышском районе числилось 51 фонд с 7472 единицами 
хранения за 1920-1957 годы. 
В 1962 году в стране была предпринята крупная перестройка органов партийного 
и государственного руководства народных хозяйством. В связи с этим Президиум 
Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года издал указ «Об укрупнении и 
изменении подчиненности районов и городов Алтайского края», в соответствии с 
которым был укрупнен Усть-Калманский район, включивший сельсоветы 
Чарышского района. 
        Это разделение на крупные сельские районы оказалось мало практичным, 
так как их громоздкость создала неудобства для населения и решением 
исполнительного комитета краевого Совета от 6 июля 1963 года был 
восстановлен Чарышский район. 
В июне-сентябре 1982 года на основании Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 1 июля 1982 года «Об отделах и управлениях исполнительных 
комитетов краевых, областных Советов народных депутатов автономных 
республик, в районах и городах Советов народных депутатов РСФСР» и 
рекомендации Алтайского крайисполкома районные, городские государственные 
архивы преобразованы в архивные отделы райисполкома. 
На первой организационной сессии Чарышского районного Совета народных 
депутатов двадцатого созыва, 2 июля 1987 года утвержден архивный отдел 
Чарышского райисполкома. 
       На основании Постановления Съезда народных депутатов РСФСР от 
01.11.1991 «О реорганизации исполнительной власти в период радикальной 
экономической реформы», Указа Президиума РСФСР от 22 августа 1991 года № 
75 «О некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти в 
РСФСР», полномочия исполкомов районных и сельских Советов народных 
депутатов были прекращены и образованы администрации, отделы, комитеты. 
Распоряжением № 7 от 10 января 1992 года в районе создана архивная служба в 
администрации района, этим же распоряжением утверждено Положение об 
архивной службе. Согласно Положения архивная служба временно, до передачи в 
государственный архив Алтайского края, хранит документы архивного фонда, 
образующиеся в деятельности предприятий, учреждений, организаций района. 
      В соответствии с Законом Алтайского края «Об архивном фонде Алтайского 
края и архивах», утвержденным постановлением Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от 28.12.1994 № 168, архивные учреждения районов 
края приобрели статус архивных учреждений с постоянным составом документов. 
Они включены в систему учреждений архивной службы края и образуются 
органом местного самоуправления. 
11 апреля 1995 года главой администрации Чарышского района утверждено 
Положение об архивном отделе администрации района, согласно которому отдел 
осуществляет руководство архивным отделом, несет ответственность за 
состоянием, дальнейшим развитии и совершенствованием архивного дела на 
территории района. 
       На 1 января 2018 года в архивном отделе хранятся документы постоянного 
хранения 15861 дела, дел по личному составу (приказы по личному составу, 



расчетно- платежные ведомости) - 6135, фото - 721 единиц хранения, дела 
личного происхождения-35 единицы. Всего 115 фондов. 
      В заключение хотелось бы вспомнить о ветеранах архивного дела много лет 
заведующими работали Иунихина Мария Дмитриевна (1966 года по 1973 год), 
Никифорова Нина Дмитриевна (1977 года по 1985 год), Сергеева Татьяна 
Борисовна (1992 года по 1998 год), Капустина Надежда Алексеевна (1999 года по 
2009) год.  
       В ведомственных архивах ответственными за архивы работали Татаренко 
Тамара Сергеевна, Абраева Ольга Михайловна, Агеенко Светлана Дмитриевна, 
Шелестова Галина Васильевна, Еремина Светлана Викторовна, Крылова Галина 
Ивановна, Сотникова Зоя Борисовна, Генусова Марина Геннадьевна, Карпова 
Людмила Васильевна. Продолжают корпеть над документами Неваева Тамара 
Павловна, Сташкова Лидия Валентиновна, Карасева Валентина Михайловна, 
Степанова Людмила Владимировна, Рунина Татьяна Михайловна и многие 
другие. 
 

Поздравим всех хранителей наших архивов, 
Их роль для истории очень важна, 

Без них бы все прошлое мы позабыли, 
Без знаний о прошлом беднеет страна! 

 
Заведующий архивным отделом    Н.А. Хабарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


