
Информация по профилю работы отдела документов новейшей истории 
ГКУ РХ «Национальный архив» 

 

Как любой отдел или учреждение со специфической направленностью, отдел 

документов новейшей истории ГКУ РХ «Национальный архив» имеет свою 

историю становления и развития.  

8 апреля 1939 года бюро  Красноярского крайкома ВКП (б) приняло 

постановление об организации при Хакасском обкоме партийного архива, в 

котором отмечается: «Обязать Хакасский обком ВКП (б) к 1-му июня 1939 года 

сконцентрировать весь имеющийся в райкомах материал при обкоме ВКП(б)». 

Далее, Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. № 83 «О партийных 

архивах» архивы КПСС были переданы в ведение государственных архивных 

органов России, а документы соответственно были включены в состав Архивного 

фонда РСФСР. Согласно этому указу и на основании решения Хакасского 

ресисполкома от 10.10.1991 № 348, партийный архив Хакасского обкома КПСС 

получил статус филиала Хакасского республиканского государственного архива, а 

постановлением Совета Министров Республики Хакасия от 25.03.1992  № 51 

переименован в филиал ЦГАРХ. 

В 2005 году в связи с реорганизацией Комитета по делам архивов при 

Правительстве Республики Хакасия и присоединения к нему Центрального 

государственного архива Республики Хакасия в качестве структурного 

подразделения, филиал ЦГАРХ переименован в отдел документов новейшей 

истории Государственного архива Республики Хакасия (ОДНИ ГАРХ).  

Новые структурные изменения в управлении архивной отраслью произошли 

в 2009 году. В соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия 

от 17 апреля 2009 года № 116 «О реализации постановления Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 27.03.2009 № 07-ПП «О структуре 

исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия» комитет по 

делам архивов при Правительстве Республики Хакасия ликвидирован, его функции 

по государственному управлению архивным делом в республике переданы 

Министерству культуры Республики Хакасия. Этим же постановлением создано 

Государственное учреждение Республики Хакасия «Национальный архив 

Республики Хакасия».  

11 апреля 2011 года создано Государственное казенное учреждение 

Республики Хакасия «Национальный архив», путем изменения типа учреждения 

Государственного учреждения Республики Хакасия «Национальный архив 

Республики Хакасия». 

В отделе документов новейшей истории сохранился бесценный пласт 

документальной истории Хакасии ХХ века. Основной комплекс документов – это 

документы волостных, уездных, окружных, областных, городских, районных 

комитетов КПСС и ВЛКСМ, а также комитетов с правами райкомов крупнейших 

организаций, предприятий, учебных заведений области, первичных партийных и 

комсомольских организаций, предприятий и учреждений различных отраслей 

народного хозяйства, науки, образования, культуры, спорта, редакций газет за 

1920-1991 гг. 

В настоящее время документы бывшего партийного архива Хакасского 

обкома КПСС доступны широкому кругу пользователей. Они являются основным 

источником для изучения политического, экономического и культурного развития 



Хакасии с 20-х гг. ХХ в. и по настоящее время. В последнее десятилетие 

увеличился спрос на ретроспективную информацию, что повлекло за собой 

увеличение потока запросов тематического и социально-правового характера, 

количества исследователей, работающих в читальном зале архива. Сегодня 

архивные документы востребованы не только учеными-историками, но и рядовыми 

гражданами, краеведами, писателями, студентами, школьниками. Предприятия и 

организации, школы, администрации городов и районов активно интересуются 

своей историей.  

В современных условиях отдел расширил рамки комплектования. С 1995 

года  стал пополняться документами общественных и политических организаций: 

национально-культурных центров, молодежных объединений, политических 

партий и движений, творческих союзов, общественных фондов, документы 

которых отражают их деятельность на современном этапе развития общества.  

В списке комплектования отдела документов новейшей истории - 21 

общественных организаций: Союз театральных деятелей Хакасии; Культурно-

национальная общественная организация «Полония» Республики Хакасия; 

Республиканский Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; ХРО ООО «Всероссийское общество инвалидов», 

АУ РХ «Дом литераторов Хакасии», ХРО ООО «Российский красный крест», 

ХРОО «Лига хакасских женщин «Алтынай», ХРОО  «Центр таджикской и 

узбекской культуры «Согдиана», ХРО Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», ХРО «Союз фотохудожников России»  и др. У большинства 

организаций основными целями являются объединение, содействие, сохранение и 

развитие, повышение правовой, политической, социальной, духовной и 

интеллектуальной культуры. Намеченные планы, мероприятия разработаны и 

проводятся, но хочется, чтобы и наше современное поколение и наши потомки 

смогли прочитать об этом,  сделать выводы и развиваться дальше.  

Не менее ценными для истории являются документы личного 

происхождения. Они содержат личностный взгляд на события общественной 

жизни, тем самым существенно дополняют официальную документацию. В 

настоящее время в отделе открыто 15 личных фондов и 7 коллекции документов , 

из них 2 коллекции личного происхождения. На государственное хранение 

приняты документы: Одежкина Николая Максимовича (1900-1964 гг.) - 

Заслуженного врача РСФСР, основателя офтальмологической службы Хакасской 

автономной области; Бутанаева Владимира Павловича  (1925-2003 гг.) – 

художника, Заслуженного работника культуры РСФСР, Заслуженного деятеля 

искусств РХ;  Филатовой Елены Фоминичны – бывшего заместителя 

председателя исполкома Хакасского  областного Совета народных депутатов; 

Боярского Григория Михайловича, заведующего отделом по защите 

государственной тайны и мобилизационной работе Аппарата Правительства РХ; 

Чаптыковой Светланы Семеновны, Заслуженной артистки РФ, Заслуженной 

артистки РХ, художественного руководителя Хакасского национального 

драматического театра им. А.М.Топанова; Говорченко Ивана Прохоровича 

(1913-2007 гг.)- Заслуженного работника культуры РСФСР, бывшего редактора 

областной газеты «Советская Хакасия»; Бутанаева Виктора Яковлевича - 

доктора исторических наук, профессора, этнографа; Шушеначева Иннокентия 

Васильевича - видного общественного  деятеля Хакасии, участника Великой 



Отечественной войны; Тугужековой Валентины Николаевны, доктора 

исторических наук, профессора, директора ХакНИЯЛИ и др. 

Архивные документы фондов общественных организаций и документы 

личного происхождения активно используются в научных и культурно-

просветительских целях при организации и проведении выставок. В течение 2013 и 

с января по август 2014 гг. отделом документов новейшей истории проведены 

документальные тематические выставки: «Казачество – опора Сибири», 

посвященной деятельности РКОО ОХ «Южно-Сибирский казачий округ», 

«Человек эпоха, человек – легенда», посвященной к 100-летию со дня рождения 

Ивана Прохоровича Говорченко – заслуженного работника культуры РСФСР, 

редактора газеты «Советская Хакасия»; «Золотой фонд театра», о творчестве Н.Г. 

Богатовой (к 90-летию актрисы русского драматического театра им. М.Ю. 

Лермонтова); «Диалог культур», посвященной общественно-культурному  

движению общественных организаций по документам отдела документов 

новейшей истории  ГКУ РХ «Национальный архив».  

На 01.01.2014 г. в отделе документов новейшей истории ГКУ РХ 

«Национальный архив» находится на хранении 852 фонда, 136,428 единиц 

хранения, из них 3,373 единиц хранения числятся в фондах личного 

происхождения. 

Характеризуя почти столетний период истории Хакасии, документы 

бывшего партийного архива, фондов общественных организаций и личного 

происхождения существенно дополняют документальный комплекс Архивного 

фонда Республики Хакасия и способствуют воссозданию объективной картины 

жизни общества и государства. 

 

 

Заместитель директора    Окольникова О.И. 


