Государственной архивной службе России 95 лет.
1 июня исполнилось 95 лет со дня принятия Декрета о реорганизации и
централизации архивного дела в РСФСР. Впервые управление архивным делом
передается государству. Декрет предусматривал ликвидацию всех ведомственных архивов
правительственных учреждений, все дела и документы, хранящиеся в них, вошли в
единый Государственный архивный фонд.
Для всех дел, образующихся в деятельности учреждения, устанавливались сроки
хранения, после истечения которых все оконченные в делопроизводстве дела должны
передаваться в Государственный архивный фонд. Запрещалось уничтожать какие либо
дела или отдельные бумаги без письменного разрешения управления.
Главное управление архивным делом входило в Народный комиссариат по
просвещению.
В Хакасии зарождение архивного дела начинается с 20-х годов прошлого века, но
по архивным документам видно, что еще до революции органы местного самоуправления
принимали решения по сохранению документов. В то время документы хранились в
различных учреждениях и церквях. Так, в отчете Степной Думы соединенных
разнородных племен за 1869 год отмечено: «архив по возможности находится в
удовлетворительном порядке и дела хранятся в шкафах, устроенных при думе.» (1).
Сохранился рапорт Кайбальского родового старосты о представлении архивных дел для
хранения при Думе 1952 года (2). Все это указывает на должное отношение к документам,
благодаря чему в настоящее время можно проводить исследования Хакасии
дореволюционного периода в читальных залах Национального архива Республики
Хакасия. Но, к сожалению, исторические документы сохранились до наших дней не в
полном объеме. Революционные события 1917 года уничтожили большую часть
ценнейших материалов. Горели села, церкви, архивы разграблялись бандами и сжигались.
После Декрета об отделении церкви от государства документы, находившиеся на
хранении в церкви, были изъяты исполнительными комитетами, часть документов была
расхищена за неимением писчей бумаги (3).
В 1927 году, с появлением при Хакасском областном исполнительном комитете
окружного архивного бюро остро встал вопрос о выделении для него помещения и
средств на содержание. В 1929 году в здании Хакасского окружного исполнительного
комитета, где располагалось бюро, произошел пожар, в котором сгорели практически все
архивные документы. В 1930 году архивное бюро было закрыто. Вновь было
организовано Хакасское областное архивное бюро 8 марта 1932 года и просуществовало
до марта 1933 года, в связи с тем, что не были выделены средства на содержание аппарата.
Новый виток в истории архивного дела в Хакасии начинается с вхождения Хакасии
в состав Красноярского края в 1934 году. С 1935 года Оргкомитетом ВЦИК
Красноярского края принимались решения по налаживанию архивного дела в Хакасской
автономной области.
Вопрос о выделении помещения вставал на протяжении всего времени
существования государственного архива. Единственное собственное помещение, которое
занимал архив - саманная избушка, общей площадью 40 кв. м. В паспорте Хакасского
областного государственного архива УНКВД на 1 января 1941 года состояние помещения
описывалось следующим образом: «Одноэтажный саманный дом-изба, крытая тесовой
крышей, из 2-х комнат одинакового размера. Архивохранилище оборудовано стеллажами.
Окна защищены железными решетками. Помещение низкое, сырое, тесное». В 1942 году
было отведено в каменном доме советов 2 помещения: «1 под хранилище - подвал,
размером в 43 кв. м., цементированный, из 2-х комнат, оборудованный стеллажами, на
окнах железные решетки, имеется электричество и недействующая установка
пароотопления. 2 под рабочую комнату отведен 1 кабинет, 17 кв.м. на 2 этаже здания»
(4).1943 году было выделено рабочее помещение площадью 30 кв.м. на первом этаже

здания. Позднее, с 1950 года, архив располагался в подвале кинотеатра «Победа», без
вентиляции и естественного освещения. В то время на государственном учете и хранении
находилось 38 572 архивных дела, 439 фондов. В помещение архивохранилища можно
было попасть только в перерывах между киносеансами. В 1970 году архив переезжает в
другое помещение - облгосархиву передали часть нового здания Стройбанка. Переезд в
новое здание был большим событием. Наконец были созданы нормальные условия для
работы, хранения документов. Были установлены новые стеллажи, оборудован читальный
зал.
С 2002 года Национальный архив Республики Хакасия находится в
приспособленном помещении - занимает весь третий этаж здания полиграфического
объединения по ул. Щетинкина, 32. Отдел документов новейшей истории (бывший
Партийный архив) остался на прежнем месте - в здании Правительства Республики
Хакасия на 6 этаже.
По данным на 1 января 2013 года в ГКУ РХ «Национальный архив» на
государственном хранении находится 1700 фондов общим объемом 273 528 единиц
хранения. Занимаемая площадь под архивохранилища составляет 987 кв. м.
Существующие помещения архивохранилищ на сегодняшний день загружены на 99%. В
2013 году Национальному архиву Республики Хакасия выделено дополнительное
помещение, в связи с тем, что на государственное хранение планируется принять большой
объем документов от ликвидированных организаций.
Комплекс архивных документов, представляет собой богатую базу для научных
исследований по истории Хакасии. Государственные архивы - это ценнейшее культурное
и научное достояние народа, беспримерное по своему богатству документальное наследие
многовековой истории нашей родины. Вот почему так важно, чтобы руководители всех
учреждений и ведомств со всей серьезностью относились к хранению документов и не
забывали об исторической и практической ценности.
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