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Проблема сохранения исторической памяти уже долгие годы является одной из самых актуальных.
Без знания истории своих предков, истории своей Родины теряется нить, связующая эпохи, рушится
преемственность поколений. В связи с этим трудно переоценить роль архивов - основных хранителей
исторической памяти.
Еще в дореволюционный период на территории Хакасии документы хранились в церквях, Степных
думах и Инородных управах. Дошедшие до наших дней и сохранившиеся в фондах Национального архива
документы свидетельствуют о должном внимании к архивам. Во многих делах дореволюционного периода
сохранились обложки дел того времени, которые по оформлению практически не отличаются от
современных: имеются полные заголовки дел, номера по архивной описи, количество листов, крайние даты,
внутренние описи, заверительные надписи о количестве листов.
На основе сохранившихся архивных документов можно сделать вывод, что официальное
становление архивной службы Хакасии началось в 20-е гг. прошлого столетия и проходило в сложных
экономических и финансовых условиях: отсутствовало помещение, грамотные кадры, материальная база.
С преобразованием Хакасского уезда в округ начинает активизироваться работа вышестоящих
архивных органов по созданию архива в Хакасии. Так, в 1925 году на Краевом совещании по
районированию Сибири был поставлен вопрос о создании Архивного бюро [1]. Однако это способствовало
только тому, что были изданы несколько приказов окружного исполнительного комитета о налаживании
делопроизводства, учете и хранении дел.
Уже 27 апреля 1926 года окружным исполнительным комитетом был издан приказ, в котором
говорится о необходимости приведения всех архивных материалов при общем отделе исполкома в
надлежащее положение [2]. Предлагалось в двухнедельный срок привести дела в порядок, завести описи дел
на каждый год с записью всех дел в архивный реестр.
В декабре 1926 года впервые в штатном расписании окружного исполнительного комитета
появляется должность архивариуса [3]. И только 1 октября 1927 года образуется окружное архивное бюро
при аппарате секретариата Хакасского окружного исполнительного комитета. Именно эту дату архивисты
Хакасии считают точкой отсчета создания архивной службы в Хакасии и первого государственного архива.
В 1929 году в здании Хакасского окружного исполнительного комитета, в котором располагалось
Архивное бюро, произошел пожар, сгорели почти все собранные архивные дела вместе с описями. Из-за
этого в 1930 году архивное бюро прекращает свое существование.
С образованием Хакасской автономной области в 1930 году [4], для сохранения документальных
материалов вновь возникает необходимость в организации архивной службы. Областным исполнительным
комитетом предпринимаются срочные меры, и уже в марте 1932 года вновь образуется архивное бюро.
На 1933 г. архивное бюро составило план, который состоял из разделов: концентрация, учет и
хранение, обработка архивных материалов, использование архивных материалов и установление связи с
государственными учреждениями, научными и общественными организациями и предприятиями, архивнометодическая работа и административно-организационная и хозяйственно-техническая работа [5].
План начинался с разбивки по кварталам трудодней заведующего архивным бюро, в том числе по
всем разделам. К плану прилагалась ежемесячная форма отчета о работе архива, которая состояла из 21
графы. Это были первые плановые показатели, по которым можно судить о деятельности областной
архивной службы.
С образованием в 1934 году Красноярского края и вхождением Хакасской автономной области в его
состав создается областное архивное управление - филиал Красноярского краевого архивного управления, с
штатной численностью 5 человек. С созданием областного архивного управления активизировалась работа
по приему и упорядочению документов, вопросы о состоянии архивного дела стали чаще заслушиваться на
заседаниях облисполкома. В связи с увеличением необходимости в помещениях в 1937 году под архив
приобретается отдельная саманная избушка, не приспособленная для хранения архивных материалов,
общей площадью 60 кв. м. [6].
В 1939 году архивная служба передается органам НКВД [7], архивное управление Хакасского
областного исполнительного комитета преобразуется в областной архивный отдел НКВД. Параллельно в
этом же году образуется партийный архив.
В 1941 году архивный отдел становится Хакасским областным государственным архивом НКВД, с
1946 года МВД, в ведении которого архив находился до упразднения МВД СССР в 1960 г. С упразднением
МВД СССР архивы передаются в ведение Совета Министров.
В 1941 г. архив переезжает в Дом Советов [8], под хранилище было передано подвальное
помещение, где «имелось электричество и недействующая установка пароотопления». Рабочий кабинет

находился на втором этаже, в 1942 г. рабочий кабинет переносят на первый этаж, его площадь увеличивается
с 17 кв. м. до 30 кв. м.
В 1950 году государственный архив перемещают в подвальное помещение кинотеатра «Победа», не
соответствующее никаким нормам хранения документов [9]. В 1969 г. в г. Абакане произошло наводнение,
большая часть города была затоплена. В числе незатопленных островков осталось здание кинотеатра
«Победа», где в подвале находился архив.
Это наводнение помогло в решении вопроса о перемещении архива в безопасное место. В 1971 году
архив переезжает в здание по ул. Хакасская 73. На первом этаже разместились рабочие и подсобные
комнаты, читальный зал, а на втором этаже были размещены 4 архивохранилища. Переезд в новое здание из
подвала для архивистов был большим событием. Наконец, были созданы нормальные условия для хранения
документов, работы специалистов и исследователей. В архивохранилищах были установлены новые
стеллажи из железного уголка и дерева, оборудован читальный зал, появился кабинет у директора и два
кабинета для специалистов.
10 октября 1991 года в ведение архивной службы республики передан партийный архив Хакасского
обкома КПСС. Располагающийся на верхнем этаже Дома Советов, партийный архив получает статус
филиала Центрального государственного архива Республики Хакасия. Начался не только прием и обработка
поступивших документов, но и перевод партийного учета документов на государственный. Также в этот
момент увеличилось количество работы с исследователями, для которых партийные документы были долгое
время недоступны.
К 2001 году все свободные площади архива были заставлены стеллажами с документами. Остро
встал вопрос о расширении архива. Было принято решение о передаче под областной государственный архив
третьего этажа здания полиграфического объединения по ул. Щетинкина, 32. Были выделены средства для
его реконструкции и оборудования. В 2002 году республиканский госархив переехал в это помещение.
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
Архивного фонда Республики Хакасия Государственного архива Республики Хакасия (ОДНИ ГАРХ).
В 2009 году в связи с ликвидацией комитета по делам архивов полномочия по управлению
архивным делом передаются Министерству культуры Республики Хакасия, создается Государственное
учреждение Республики Хакасия «Национальный архив Республики Хакасия»
В настоящее время на учете в Национальном архиве состоит более 1,7 тыс. фондов, общей
численностью около 300 тыс. единиц хранения. Имеющиеся на хранении ценнейшие первоисточники по
изучению истории Хакасии с 20-х годов 19 века содержат сведения о системе управления, экономической
деятельности, быте хакасского народа. Фонды советского и постсоветского периода, представленные
несколькими комплексами документов: документами областных и партийных комитетов, органов власти,
общественных организаций отражают политическое, экономическое, социальное и культурное развитие
Хакасии и привлекают интерес школьников, студентов, аспирантов, краеведов не только Республики
Хакасия, но и других регионов России.
Важным дополнением к официальной документации также являются фонды личного
происхождения, представленные документами, переданными на хранение людьми, которые внесли весомый
вклад в развитие Хакасии – это знаменитые деятели науки, здравоохранения, образования, культуры,
искусства, сотрудники органов государственной власти, работники различных отраслей промышленности, а
также общественные деятели. Ярким дополнением к документам служат около восьми тысяч
фотодокументов и более 150 фотоальбомов.
Сегодня Национальный архив - крупнейшее хранилище документальных источников в Хакасии,
перед которым стоят важнейшие задачи по сохранению исторической памяти и документального наследия
нашей Республики. Благодаря трепетному труду нескольких поколений архивистов, по крупицам были
собраны и сохранены важнейшие документы, отражающие все сферы жизни и историю Республики Хакасия.
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