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Annotation

  

In the article, on the basis of the documents stored in the State archive of the Kemerovo  region
and other sources and literatures, are considered questions of 70-years history of creation,
development and progress of Kuzbass archival service. The special attention is given to the
critical periods of Kuzbass archival service – its creation (40 – 50th) and restructing (90th of
20th century). Methodological basis of the work is the theory of scientific knowledge of outward
things. This basis give an objective picture of studied object. This theory has received popularity
entitled theoretical and methodological synthesis. For the first time in a scientific turn are
entered not published sources of history of archival management and the largest regional
archive - the State archive of the Kemerovo region. In research are noted the basic stages of
formation of the archival funds. Objective of research and problems of this work – study of
70-years history of Kuzbass archival services and the biggest archive of region – the State
archive of the Kemerovo region. Now at availability in region of enough big network of archives
(4 state and 36 municipal), in it is stored more than 80% of state documents and more than 55%
of the state and municipal archives of region. The State archive of the Kemerovo region was
and still remains a head centre of science-methodical for all archival organizations and
departments in territory of Kuzbass. Since 2012 in archive conduct work on numeralization of
archival documents. In this article reflection all picture of archival business progress in Kuzbas.
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В 2013 г. исполнилось 70 лет со времени образования Кемеровской области, всех ее
областных учреждений, в том числе государственных и муниципальных архивов региона.
В то же время, архивная служба Кузбасса ведет свою историю еще с XVIII в., о чем
имеются научные исследования. А они говорят о том, что еще в XVIII –– начале XX
столетия на территории Кузбасса существовали при государственных учреждениях и
отдельных ведомствах Кузнецкого и Мариинского уездов архивные подразделения, но
их документы и материалы мало сохранились.

  

В послереволюционный период первым архивным учреждением на территории Кузбасса
стало Кузнецкое окружное архивное бюро, которое было организовано в г. Щегловске,
куда декретом ВЦИК от 29 марта 1926 г. был перенесен из г. Ленинска-Кузнецкого
центр Кузнецкого округа. В 1930 г. в стране началась административная реформа, в
результате которой округа и, соответственно, окрисполкомы (при которых числились
архивы) были упразднены. Дальнейшая история архивного дела в Кузбассе связана с
деятельностью Кемеровского отделения Западно-Сибирского краевого архива. До 1936
г., по сути дела, архивное дело в г. Кемерово развалилось. Если в 1929 г. в Кемеровском
городском архиве было 162 фонда, то в 1938 г. их осталось 55 .
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    С 21 декабря 1936 г. заведующей архивным бюро была назначена Надежда ГригорьевнаНайденкина (1912––1975), которая на протяжении более двух десятилетий являласьруководителем архивной службы Кузбасса. До образования Государственного архиваКемеровской области Н.Г. Найденкина заведовала Кемеровским городским архивом, соктября 1943 г. возглавила образованный Государственный архив Кемеровской области.  В январе 1943 г. была образована Кемеровская область, и стало ясно, что в системегосударственного и местного управления важную роль играют архивные органы,призванные обеспечивать организацию делопроизводства и ведомственной архивнойслужбы. Поэтому, на основании решения № 555 Кемеровского облисполкома от 3сентября 1943 г. «в целях концентрации, хранения и изучения архивных материаловКемеровской области», был создан отдел Госархивов УНКВД Кемеровской области, а вего составе –– Государственный архив Кемеровской области . С этой даты, вот уже втечение 70 лет, архивисты Кузбасса ведут отсчет начала своей службы.  С середины 1940-х гг. начала оформляться сеть архивных учреждений области.Решением № 307 Кемеровского облисполкома от 10 апреля 1944 г. были образованы 13городских и 22 районных архива. При их образовании существовало немало трудностей.Главная же из них определялась недостатком, а в ряде случаев, отсутствием помещенийдля размещения архивов. Так, в результате обследования тридцати городских ирайонных архивов в 1949 г. выяснилось, что в десяти из них отсутствовали помещения, ав пяти –– выделенные здания совершенно не соответствовали своему назначению .    References  1. Zabolockaja K.A, Formirovanie professionala arhivista v uslovijah sovetskoj i postsovetskojdejatel'nosti // Arhivnaja sluzhba Kuzbassa. 1943–2008 [Formation of the professional of thearchivist in conditions of the Soviet and postsoviet activity // Kuzbass Archive Service].Kemerovo, 2008.  2. Zimin I.M. Zarozhdenie arhivnogo dela v Kuzbasse // Arhivy Kuzbassa (1918–1927) [Rise ofarchival business in Kuzbass // Kuzbass archives]. Kemerovo, 1997. № 1.  3. Kozlov V.P. Kak rossijskie arhivisty spasali arhivy pohoronennogo SSSR // Novaja inovejshaja istorija. [Russian archivists savest he Soviet archives // New and newest history].2007. № 3.  4. Sergienko V.A. Arhiv. Arhivnyj otdel Kemerovskogo oblispolkoma //Istoricheskajajenciklopedija Kuzbassa. T. 1. [Archive. Archival department of the Kemerovo Oblast ExecutiveCommittee]. Kemerovo Poznan': Shtama, 1996.  5. Uskov I.Ju. Iz istorii arhivnoj sluzhby Kuzbassa // Arhivy Kuzbassa [From history of Kuzbassarchive service // Kuzbass archives]. Kemerovo, 2013. № 1.    About authors  Bel'kov Vitalij Ivanovich, the candidate of historical sciences, the senior lecturer, seniorresearcher at the State treasury institution of the Kemerovo region “the State Archive of theKemerovo Region”, 8-905-965-8409, vasupr@mail.ru  Kosarev Leonid Evgen'evich, сhief archivist of State treasury institutions of the Kemerovoregion “the State Archive of the Kemerovo Region”, 8-923-612-6906, lveenok@ya.ru  You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald ofan Archivist”. Read more about terms of subscription here .   Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческомжурнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь .   
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