
Истоки развития архивной службы Хакасии 

 

Важность, которую представляют архивные учреждения для современной 

цивилизации, имеет огромное значение. Это практически живая история и вместе с 

тем хранилище наиболее значимых данных, которые могут активно использоваться 

не только в настоящем времени, но и для будущих поколений, задавая тон 

множеству социальных процессов, экономических и политических 

преобразований. 

Можно сказать, что довольно весомая часть информации, которая известна 

нам о наших далёких предках, дошла до нас именно благодаря организации и 

ведению архивных мероприятий. Знаменитые клинописи Ассирийского царства о 

законах и царских повелениях, архивы Вавилонии и Финикии, Египта и Афин, 

еврейские и римские рукописи, документы средних веков, тщательно хранимые 

при храмах и монастырях, всё это представляло собой настоящий кладезь знаний и 

достижений человеческой мысли.  

К сожалению, далеко не всё сохранилось, многое было утрачено и пропало в 

пылу огня, войн и многочисленных революционных преобразований. Однако то, 

что всё же дошло до наших дней, бесспорно, указывает на ценность усилий многих 

подвижников архивного дела и их наследников. 

Профессиональный праздник работников архивных учреждений – День 

архивов, - отмечают 10-го марта, в день, когда в России в 1720-м году, по 

высочайшему повелению Петра Великого, архивное дело приняло официальный 

характер.  Петр I издал регламент и Устав, который предполагал основу для того, 

чтобы в дальнейшем создать централизованную систему архива в государстве. 

Государственные учреждения обязаны были передавать в архив документы, 

которые соответствовали определенному перечню. Первым историческим архивом 

был архив, который создал Петр I, в нем хранились документы приказов посольств. 

В то время такой исторический архив внешней политики был только в России, 

другие государства ничего подобного не имели. Это был государственный акт с 

названием «Генеральный регламент или Устав», в котором работе специальных 

коллегий, занимавшихся хранением всевозможных изданных документов, 

отводилась целая отдельная глава № XLIV. Им предписывалось надлежащая 

организация двух архивов. Первый – общий для всех учреждённых коллегий, 

второй – для хранения финансовой документации.  

Документы хранились на Руси испокон веков, когда только появилась 

письменность, возникла такая необходимость. Такими хранилищами были 

скотницы, сокровищницы, казна. Это не было еще архивом, как таковым, но уже 

тогда важные рукописные документы хранили бережно, так как они были во все 

времена, независимо от правления, средствами, влияющими на политику и ход 

истории государства. Документы хранили с книжками и казной державы. В 

настоящее время мы не редко пользуемся услугами архивных служб, как для 

личных нужд, так и для нужд предприятий, или для государственных целей.  

Изучить архивные дела полностью не представляется возможным, их огромное 

количество, накопившееся веками, представляет огромную ценность для нас, 

наших потомков, будущего государства. Многие из архивных документов имеют 

ограниченный доступ или гриф «совершенно секретно». Не удивительно, что один, 

не большой факт происходящего, зафиксированный документально и 

сохранившийся в архиве, может кардинально изменить наше представление о 



событии, а также может изменить судьбы людей, поколений, влиять на ход 

истории. Поэтому работники архивов имеют важную и нужную профессию. 

Таким образом, Профессиональный праздник работники архивов России 

празднуют сейчас 10 марта после принятия такого решения коллегией 

Федерального архивного агентства в 2002 году. До этого момента официально 

праздник имел другой день для празднования: 1 июня, так как в 1918 году в этот 

день был подписан декрет об архивном деле социалистической республики. 

Декрет, провозгласивший архивные документы всенародной собственностью, 

заложил основы принципиально новой организации архивного дела. Декретом от 1 

июня 1918 года все архивы дореволюционных правительственных учреждений 

были ликвидированы как ведомственные учреждения. Хранившиеся в них дела и 

документы образовали Единый государственный архивный фонд (ЕГАФ) 

Советской Республики, представляющий совокупность принадлежащих 

государству и охраняемых законом документов, имеющих научное, политическое и 

практическое значение. Впервые Декрет фактически ввел централизованное 

управление архивным делом всей страны. 

Меняются события, история, люди, создаются новые структуры, меняются 

названия старых подразделений и служб. Но главные задачи и цели, которые 

выдвигаются к архивам, не меняются, остаются без изменений. 

В октябре 1927 года решением окружного исполкома было образовано окружное 

архивное бюро при аппарате секретариата Хакасского окрисполкома. Именно эту 

дату архивисты Хакасии считают точкой отсчета при создании архивной службы в 

Хакасии и первого государственного архива. 

Работа бюро заключалась в сборе документов действующих организаций округа, 

организации архивного дела в районных центрах. К началу 1928 года в бюро было 

сформировано 478 дел. После пожара в 1929 году архивное бюро фактически 

прекратило свое существование. 

В марте 1932 года образуется архивное бюро Хакасского облисполкома, которое 

просуществовало 1,5 года. А уже в начале 1935 года Оргкомитет ВЦИК 

Красноярского края принимает постановление об организации в области архивного 

управления. 

В 1935 году Центральное архивное управление РСФСР предложило Хакасии 

организовать архивы во всех районах. В 1936 г. в Хакасской автономной области 

работали архивы в г. Абакане и 4 районах (Усть-Абаканском, Боградском, 

Аскизском, Таштыпском). В 1937 году архивы были организованы в Саралинском, 

Бейском, Ширинском районах. В этом же году Хакасский облисполком приобрел 

первое помещение для размещения архивного управления: саманную избу, 

совершенно не приспособленную для хранения архивных материалов, площадью в 

60 кв. м. 

В 1950 году облисполком принимает решение «Об оборудовании подвального 

помещения под кинотеатром «Победа» для размещения государственного архива».  

Доступ в архивохранилище был возможен только в перерывах между 

киносеансами. В помещении было сыро, холодно и темно. 

В 1970 году областной архив переезжает в новое кирпичное здание Стройбанка, 

занимая под архивные фонды часть помещений площадью около 700 кв. м.  

Определенную роль в перемещении архива в более безопасное помещение 

сыграло, в том числе, и произошедшее в Абакане в 1969 году наводнение, во время 

которого документы архива, находящиеся в подвальном помещении кинотеатра 



«Победа», не погибли по чистой случайности. С 2003 года госархив находится в 

помещении типографии, по улице Щетинкина, 32 и занимает полностью   3-й этаж. 

На сегодняшний день в Национальном архиве хранятся документы 2 эпох: 1) 

дореволюционные фонды. Начиная с 1823 года, с момента образования Степных 

Дум – первых местных органов самоуправления. Это документы о системе выборов 

родового самоуправления и т.д. 2) фонды послереволюционного периода. Фонды 

органов власти, планирования и статистики, промышленности и коммунального 

хозяйства, здравоохранения и культуры, народного образования, сельского 

хозяйства, общественных организаций и т.п. 

Основными направлениями деятельности архива являются: 

- обеспечение сохранности документов,  

- исполнение социально-правовых, имущественных тематических запросов, 

- организация работы 2-х читальных залов,  

- организация электронных, стационарных и передвижных выставок архивных 

документов,  

- обзорных лекций и экскурсий по выставкам, архивохранилищам для учащихся 

школ, студентов высших и средних учебных заведений  

На базе Национального архива организована работа историко-архивного 

клуба «Краевед Хакасии». На заседании клуба занимаются исследовательской 

работой по документам архива и в конце каждого месяца выступают со своими 

докладами. У архива есть сайт, На сайте можно ознакомиться с электронными 

документальными выставками, публикациями, статьями архивистов.  

По данным на 1 января 2014 года  в Национальном архиве на хранении 

находится 1702 фонда , 282,571 единиц хранения  - это подлинные документы, 

начиная с 1823 года. На основе документов исполнительных органов, статистики и  

комитета ЗАГС можно провести самостоятельное исследование по  

восстановлению истории своего родного края, рода, семьи.  

Несомненно, каждый человек является обладателем частички всеобщей 

Истории. Истории у всех разные и в то же время, история одна, и она объединяет 

людей, дает им возможность изучать друг друга и становится ближе. 

Наши знания по истории основаны, в первую очередь, на письменных 

источниках. А исторические документы хранятся в архивах. Каждый документ 

уникален и существует в единственном экземпляре, и даже если этот документ 

многократно публиковался в книгах, подлинник остается уникальным. Важно 

помнить, что государственные архивы – ценнейшее культурное и научное 

достояние народа, беспримерное по своему богатству документальное наследие 

многовековой истории нашей Родины.  

 


