95-лет Архивной службе Республики Марий Эл

Архивы – это уникальный социальный институт, нескончаемый
источник

знаний,

информационных

чей

потенциал

потребностей

необходим

общества,

задач

для

обеспечения

государственного

управления, для развития науки и культуры.
История архивной службы Республики Марий Эл началась 95 лет
назад.
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Областного архивного отдела, заведующим был назначен сотрудник отдела
управления Мароблисполкома Гаврилов Иван Илларионович. В 1923 году
Архивный отдел при Мароблисполкоме был преобразован в самостоятельное
архивное учреждение и стал называться Марийским областным архивным
бюро. В трудных условиях хозяйственной разрухи и голода, отсутствия
квалифицированных

специалистов

первым

марийским

архивистам

предстояло выполнить сложные задачи: собрать ценные для истории
документы, описать их, учесть и сохранить. В двадцатые годы документы
поступали в архив в россыпи и в связках, зачастую исчислялись возами,
площадей для их размещения катастрофически не хватало. Несмотря на то,
что Архивному бюро в 1924 году было выделено дополнительное помещение
в бывшем Богородице-Сергиевском монастыре в г. Краснококшайске, это
удовлетворило потребность в архивохранилищах только на 40%.
На базе собранных архивных материалов были созданы Архив
Октябрьской революции и советского строительства и Исторический архив.
К началу 1930-х годов в Марийской автономной области сформировалась
сеть кантонных архивов. 8 октября 1932 года Марийское областное архивное
бюро было переименовано в Марийское областное архивное управление,
штат которого состоял из 8 человек. В 1932 году сотрудниками управления
было исполнено 97 справок, подготовлено 3 выставки архивных документов
«Гражданская война и борьба за установление Советской власти в МАО»,

«Октябрь в условиях Маробласти», «Марийская автономная область как
результат победы Октябрьской революции».
Развитие архивной службы в Марийской автономной области
находилось в тесной связи с изменениями в общественно-политической и
культурной жизни страны. В 1939 году Центральное архивное управление
было передано в ведение Наркомата внутренних дел Марийской АССР, что
имело свои положительные и отрицательные стороны. С подчиненностью
военному ведомству улучшилось финансирование архивов, был увеличен
штат сотрудников, в 1940 году построено здание для архива, в то же время
архивы стали более закрытыми, был значительно ограничен и усложнен
допуск исследователей к архивным документам. С 1938 по 1949 год
Архивное отделение НКВД МАССР возглавлял лейтенант госбезопасности
Сергей Николаевич Кустов.
20 июня 1941 года на базе архивов Октябрьской революции и
Исторического

был

образован

Центральный

государственный

архив

Марийской АССР. Его создание совпало с трагической датой в истории
страны - началом Великой Отечественной войны. В годы войны архивисты
Марийской АССР обеспечивали сохранность документов, занимались
экспертизой

ценности и

упорядочением документов эвакуированных

предприятий и Витебского архива, составляли исторические справки к
фондам,

участвовали

в

строительстве

оборонительных

сооружений,

заготовке топлива, сборе денег на постройку авиаэскадрильи «Марийский
колхозник».
С окончанием Великой Отечественной войны люди возвращались к
мирной жизни, возрос интерес к науке, в том числе к изучению архивных
документов. В Центральном государственном архиве оборудовали комнату
под

читальный

зал

и

создали

необходимые

условия

для

работы

исследователей. В 1946 году все наркоматы СССР были переименованы в
министерства, органы управления архивным делом и архивы перешли в
систему Министерства внутренних дел.

В послевоенные годы в связи с изменениями в административнотерриториальном делении республики и ведомственной подчиненности
архивов неоднократно менялась сеть архивных учреждений Марийской
АССР: в 1958 году в республике действовали 22 архива; в 1963 – 12.
В 1954 году Архивный отдел МВД Марийской АССР возглавила
Лыжина

Валентина

Семеновна,

она

руководила

архивной

службой

республики до 1969 года.
В начале 1960-х годов наметился новый этап в развитии архивного
дела: вырабатывались единые подходы к комплектованию, описанию и
использованию

документов.

От

руководителей

архивов

требовалось

улучшить ведение делопроизводства, ликвидировать задолженность в
обработке документов. Была проведена паспортизация ведомственных
архивов, создана хозрасчетная группа для упорядочения документов,
положено начало системе государственного учета документов постоянного
хранения, находящихся на ведомственном хранении. В январе 1962 года
Архивный отдел МВД Марийской АССР был передан в ведение Совета
Министров МАССР и стал называться Архивным отделом при Совете
Министров МАССР.
В 1960-е годы архивисты Марийской АССР начали активную работу по
подготовке сборников документов, выставок и циклов телепередач. В 1966
году был издан первый сборник документов «Образование Марийской
автономной области», который востребован и сегодня.
Обеспечение сохранности документов всегда являлось одной из
основных задач архивных учреждений республики. В 1970-е годы в архивах
проводилась работа по усовершенствованию описей и сплошная проверка
наличия и состояния дел. Важным шагом для сохранности документов по
личному составу стало образование в 1973-1974 годах объединенных
ведомственных,

междуведомственных

и

колхозно-совхозных

архивов.

Большая заслуга в этом принадлежала Хлебникову Петру Ефимовичу,

заведовавшему Архивным отделом при Совете Министров Марийской АССР
в 1969-1976 годах.
В январе 1981 года Архивный отдел при Совете Министров МАССР
был переименован в Архивное управление при Совете Министров МАССР. В
1980-е годы работа архивистов республики была направлена на оптимизацию
состава документов, совершенствование государственного учета, создание
научно-справочного аппарата к архивным документам. В 1983 году был
издан первый «Справочник по фондам ЦГА МАССР».
По инициативе Архивного управления при Совете Министров
Марийской

АССР

в

республике

провели

общественный

смотр

государственных и ведомственных архивов учреждений, организаций и
предприятий, была проверена сохранность архивных документов. В 1986
году в Центральном государственном архиве приступили к выявлению, учету
и описанию особо ценных документов, а в 1987 году начали рассекречивание
документов «ранее скрытых от ученых и общественности».
Коренные изменения в политической, экономической и общественной
жизни страны, провозглашение принципов демократии и гласности в начале
1990-х годов привели к преобразованиям в архивной отрасли Марий Эл.
Повысился статус органа управления архивным делом: в январе 1992 года
был образован Комитет по делам архивов при Правительстве МССР, который
в 1994 году был переименован в Комитет Республики Марий Эл по делам
архивов. Начали реализовываться принципы гласности и общедоступности в
использовании архивных документов, были рассекречены свыше 20 тысяч
документов КПСС, увеличилось количество выданных дел через читальный
зал, стали традиционными ежегодные научно-практические конференции и
выставки архивных документов.
Новые реалии потребовали создания современной законодательной
базы деятельности архивных учреждений. В 1996 году был принят Закон
Республики Марий Эл «Об Архивном фонде Республики Марий Эл и
архивах», в 2005 году – Закон «Об архивном деле в Республике Марий Эл».

С 1992 по 2011 год архивной службой Республики Марий Эл
руководила Кулалаева Раиса Анатольевна. В это время была расширена сеть
архивных учреждений, внедрены новые технологии, укреплена материальнотехническая база, укрепились творческие и деловые связи с архивистами
соседних регионов, с учеными – историками. Было создано Марийское
региональное

отделение

Российского

общества

историков-архивистов,

объединившее архивистов, ученых, краеведов и общественность для
сохранения и пропаганды истории Республики Марий Эл.
В 2011 году архивную службу Республики Марий Эл возглавил
Одинцов Александр Михайлович.

Н.Лукиных, заместитель директора
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