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Национальный архив ведёт свою историю с 1927 года. За 90-летний 

период работы Национальный архив стал неотъемлемой частью культурного 

наследия Республики Хакасия и на современном этапе занимает важнейшее 

место в информационном пространстве. Информационный потенциал, 

сосредоточенный в архивных документах Национального архива Хакасии 

представляет собой исключительные по своей ценности источники для изучения 

региональной истории. 

Формирование  архива  фондами документов личного происхождения 

ведётся с  1970 года  и является  одним из приоритетных направлений работы 

архива.  

Актуальность данной проблематики не только не угасает, а всё больше 

приобретает значимость, так как с каждым годом на практике мы видим, что 

значительная часть документов образующихся от различных организаций, 

учреждений и органов государственной власти всех уровней не отражает 

многие события и факты общественной жизни региона.  

Большие «пробелы» архивных документов в Хакасии наблюдаются 

особенно с 90-х годов.  Сегодня исследователи, публично, высказывают тревогу 

и претензии о недостаточности архивных документов по сельскому хозяйству, 

промышленности, о том, что документы не содержательны, протоколы «сухие», 

мало качественных аналитических записок и т.д. 

Анализируя документы, передаваемые в архив от организаций источников 

комплектования, в том числе качество их содержания, наталкивает ещё на одну 

проблему – это качество подготовки документов в делопроизводств, что ещё 

больше подчеркивает значение и актуальность темы комплектования 

документами личного происхождения. 

В Национальном архиве в настоящее время хранится 33 фонда 

документов личного происхождения, в том числе 4 коллекции документов 



актёров русского драматического и хакасского  театров, документов ВОВ и 

коллекция документов немцев-переселенцев. Преимущественная часть фондов 

принадлежит деятелям искусства и культуры, такие отрасли как 

здравоохранение, образование, наука и промышленность представлены в 

меньшей степени. Исходя из данного анализа, перед нами в настоящее время, 

стоит задача привлечь к передаче в архив документов личного происхождения 

не только от граждан, проживающих на территории Хакасия, но и наших 

выдающихся земляков занимающихся разными сферами деятельности на 

российском уровне.  

В качестве примера, в 2019 году мы приняли документы от вдовы 

Майнагашева Бронислава Семёновича почётного работника транспорта России, 

Министерства морского флота СССР, почётного полярника, на документы 

которого претендовали ведущие музеи России и Совет ветеранов Военно-

Морского флота России.  Мы смогли на уровне Правительства Республики 

Хакасии убедить родственников в передаче ценнейших документов на родину в 

Национальный архив Республики Хакасия.  

Наибольшую особо ценную на наш взгляд всероссийскую и даже 

мировую ценность представляют документы  по спасению флота в 1986 году, 

когда в Арктике в ледовом плену оказалось 22 транспортных судна,  которые 

под руководством Бронислава Семёновича в течение двух месяцев были 

спасены.  

Особую ценность для исследователей представляют служебные и личные 

дневники, документы о прохождении северной навигации, документы об 

изучении высоких широт (отчёты и радиограммы высокоширотных 

экспериментальных рейсов). 

В настоящее время документы проходят научно-техническую обработку и 

станут доступными в рамках законодательства для исследователей, а опись 

будет размещена на официальном сайте Национального архива. 

Как показывает практика, владельцев полноценных по объёму и 

содержанию личных архивов насчитывается не много и так как процесс 

формирования личных архивов, как правило, складывается стихийно, состав 



документов можно только прогнозировать. При непосредственной передаче уже 

после предварительного просмотра передаваемых документов, часть 

документов граждане по-прежнему опасаются передавать из-за повышенного 

внимания к прошлому известных лиц со стороны средств массовой информации 

и субъективной интерпретации исследователями. 

В ГКУ РХ «Национальный архив» комплектование  документами личного 

происхождения проходит поэтапно: 

- инициативный поиск документов; 

- разъяснительная работа с владельцами личных фондов или их 

родственниками; 

- применение методов убеждения (что требует времени, компетентности, 

так та от сотрудников архива); 

- отбор документов, оформление расписки в приёме на рассмотрение ЭПК 

архива; 

- рассмотрение  документов на ЭПК архива, решение об их приёме, 

формирование и определение фонда. 

Экспертизу ценности документов  также проводим в два этапа:  

- на стадии комплектования; 

- на стадии описания и составления справочников. 

При проведении экспертизы возникают сложности в объективном 

определении ценности документов. Несмотря на то, что привлекаем 

компетентных специалистов,  оценка в любом случае  является субъективной, 

на этой почве порой происходят  разногласия с держателями фондов. Граждане, 

при передаче документов, не всегда адекватно оценивают свои документы и их 

историческое значение. 

Использование документов фондов личного происхождения ведётся с 

учётом: 

- юридических норм; 

- этических норм. 



В настоящее время в Национальном архиве Республики Хакасия в 

направлении использования документов все чаще становятся востребованными 

документы из фондов личного происхождения.  

Так, например анализ количества обращений к личным фондам в читальном 

зале Национального архива за три года вырос в четыре раза. Что объясняется 

современным подходом в написании научных работ, а также переходом 

исторической науки на изучение событий истории сквозь судьбы конкретных 

людей. 

В то же время в практику работы сотрудников Национального архива прочно 

вошло обязательное использование документов из фондов личного 

происхождения, что помогает дополнить официальные документы личным 

восприятием участников тех или иных событий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для использования и 

популяризации архивных документов личные фонды имеют неоценимое 

значение. В связи с этим, возникает необходимость в комплектовании архива 

документами личного происхождения, для реализации которого необходимо 

решение следующих проблем:  

1. Объективность оценки документов личного происхождения для 

передачи на государственное хранение. 

2. Применение законодательства Российской Федерации. 

3. Недостаток методических пособий по вопросам экспертизы 

ценности и использования документов личного происхождения.  

 В соответствии с проблемами, предлагаем ВНИИДАД разработать 

методическое руководство по работе с документами личного происхождения, 

которые бы включали: 

 критерии оценки ценности документов, 

 памятку по использованию документов личного происхождения с 

ссылками на авторское и смежное право. 

 

 

 


