
Архивные фонды личного происхождения, их роль и ценность в 

сохранении историко-культурного наследия Хакасии: на примере документов 

ГКУ РХ «Национальный архив» личного фонда О.В. Яворского  

 

Иванова Надежда Викторовна, 

ведущий специалист ГКУ РХ «Национальный архив» 

 

Документы личного происхождения, наравне с документами 

постоянного хранения государственных и негосударственных учреждений, 

организаций, предприятий, являются бесценными источниками изучения 

человеческой жизни во всех ее проявлениях и являются ценнейшим 

историческим источником, позволяющим через личную жизнь гражданина 

увидеть развитие многих событий и фактов. Сохраняя личные архивы, 

навечно остается память о наших выдающихся современниках, о наших 

земляках, прославивших своим трудом Республику Хакасия.  

Государственные архивы осуществляют прием документов личного 

происхождения, образовавшихся в течение жизнедеятельности отдельных 

лиц, например, ученых, писателей, художников, композиторов, журналистов, 

строителей, рабочих, тружеников сельского хозяйства [1, С. 37]. 

Национальный архив Республики Хакасия, так же формирует фонды 

документов личного происхождения, содержащих информативные 

материалы, представленные ведущими специалистами, деятелями культуры, 

науки и образования, руководителями общественных и политических 

движений.  

Одним из многих фондов личного происхождения был сформирован и 

передан в Национальный архив — фонд Яворского Олега Викторовича – 

известного мелиоратора Хакасии. 

В 2010 году был заключен договор о передаче документов из 

семейного архива в Государственный архив. На постоянное хранение были 



переданы биографические документы, документы о профессиональной 

деятельности, записные книжки, рабочие тетради и дневники Яворского. 

По документам ГКУ РХ «Национальный архив» Яворский Олег 

Викторович родился 4 июля 1905 года в г. Киеве. Его отец - Виктор 

Леопольдович Яворский, имея высшее юридическое образование, до 

революции работал в судебных органах Иркутска, Якутска, Красноярска. 

После революции занимался преподавательской деятельностью, далее  

трудился в финансовых органах г. Красноярска. Мать - Яворская Вера 

Николаевна до революции не работала. После революции была 

делопроизводителем, билетершей, преподавателем. Во время войны, 

после окончания курсов, медсестрой в военном госпитале. [2] 

Детские, юношеские годы Олег Викторович жил в Иркутске, 

Якутске, Красноярске. Окончил в 1925 г. инженерно-мелиоративное 

отделение сельскохозяйственного техникума в Красноярске. В 1925-1930 

гг. учился на инженерно-строительном факультете в Томском (Сибирском) 

технологическом институте. Одновременно работал в Енисейской 

мелиоративной партии губземуправления на строительстве оросительной 

системы в Бейском районе Хакасии, занимался проектированием 

мелиоративных систем. После института, живя в с. Означенное (ныне г. 

Саяногорск), работал на строительстве Уйской оросительной системы. С 

1932 г. руководил проектированием Уйбатской оросительной системы, с 

1934 г. - её строительством. С 1942 г. руководил строительством 

Абаканского канала, подававшего воду из реки Абакан на Уйбатскую 

оросительную систему, строительство которой закончено в 1947 году 

(вторая очередь в 1954 г.). В составе системы построены водохранилища: 

Красное и Абаканское. Олег Викторович один из инициаторов создания в 

1942 году мелиоративного отделения в Абаканском сельскохозяйственном 

техникуме. 



Олег Викторович работал совместно с известными мелиораторами П.Р. 

Спарро, Н.К. Михайловым, Ф.Н. Бончковским, В.И. Шрагом и др. 

После создания в 1951 году на базе «Водстроя» Абаканского 

филиала Московского института «Росгипроводхоз» был его директором, 

с 1968 года директором института «Востоксибгипроводхоз» в Абакане, 

участвовал в его создании. С 1970 года - начальник отдела перспективного 

планирования института, разрабатывал Схему развития мелиорации 

Восточной Сибири (Хакасия, Тыва, Бурятия, Читинская и Иркутская 

области). [3] 

О.В. Яворский активный пропагандист мелиорации по линии 

общества Знание», опубликовал книгу о мелиорации в Хакасии, имеет 

шесть печатных работ, статей в научных журналах и сборниках, по 

вопросам водохозяйственного строительства. Его работа тесно 

увязывалась с новейшими достижениями науки, велась в контакте с 

научным миром. Доклады на симпозиумах по мерзловедению в Якутске, по 

проблемам Бама - в Иркутске, охраны памятников истории и культуры в 

уздале. участие в научно-практических конференциях по вопросам 

развития Сибирских районов, мелиорации земель. [4] 

О.В. Яворский активно занимался общественной работой. Избирался 

членом Абаканского городского комитета КПСС, депутатом городского и 

областного Советов народных депутатов, являлся председателем 

Президиума Хакасского отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры. 

Увлечение археологией открыло ему многие тайны древней 

Хакасии. Он участвовал в раскопках Салбыкского кургана, близко знаком с 

учеными-археологами, работавшими в Хакасии - А.Н. Липским, С.В. 

Киселевым, Л.Р. Кызласовым, Я.И. Сунчугашевым и др. 

Заслуги О.В. Яворского отмечены орденом Трудового Красного 

Знамени, двумя орденами «Знак Почета» и медалями, награжден грамотой 

Президиума Верховного Совета РСФСР и знаком «Отличник 



социалистического соревнования сельского хозяйства. Удостоверения к 

медалям и орденам были переданы на государственное хранение в 

Национальный архив. [5] 

  Личность его неординарна и интересна. Его имя прочно вошло в 

историю научно-технической жизни Хакасии, как известного мелиоратора. В 

архивном фонде Яворского большой раздел занимают записные книжки и 

тетради с записями Олега Викторовича. По ним можно проследить весь 

трудовой путь автора, развитие мелиорации в Хакасии на протяжении 50 

лет (1929-1979 гг.), его отношение к людям, стране, обществу. 

      Документы из личного архива Олега Викторовича Яворского передала 

на дарственное хранение его дочь Фоловьёва С.О., ею составлены аннотации 

к фотографиям, краткие биографические справки членов семьи. [6] 

В настоящее время, расширяя базу комплектования, Национальный 

архив активно ведет работу с держателями личных фондов, с 

государственными и негосударственными структурами г. Абакана. 

Документы личного происхождения занимают важное место в составе 

Архивного фонда Республики Хакасия. Личный фонд Яворского О.В. 

представляет собой составляющее звено в истории культуры Хакасии.  Его 

роль и значение определяются возрастающим и устойчивым интересом 

исследователей читального зала для подготовки монографий, статей, 

докладов и других научных работ. 

Важно помнить, что личные архивы – это важнейшие исторические 

источники, позволяющие наряду с официальными документами дать 

представление об ушедшем времени, раскрыть его во всем многообразии. 

Такие архивные документы вдвойне ценны для истории. Они позволяют 

увидеть бытовую сторону жизни человека, которая не видна за строчками 

официальных отчетов, сводок. 

Таким образом, документы личного происхождения в современных 

условиях, пожалуй, наиболее ценный путь для нашего понимания прошлого. 

Причина этого в их субъективности: человек совершает судьбоносные 



поступки исходя из собственного видения ситуации, которое может быть 

ошибочным и не имеющим отношения к действительности. Но именно оно 

является основанием для событий, определяющих ход истории. Не 

объективные условия, а свойственная человеческому сознанию 

индивидуальная интерпретация происходящего.  

Документы личных архивов активно используются при организации 

тематических выставок, для документальных киносъемок, записи радио - и 

телевизионных передач, причем интерес к документам личного 

происхождения постоянно возрастает. 

В этом заключается важнейшая роль и ответственность архивной 

работы – в сохранении ценнейших источников историко-культурного 

наследия Хакасии. 
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