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Архивы обладают огромным информационным потенциалом. Документы региональных архивов РФ незаменимы для обеспечения информационных потребностей общества, задач государственного устройства, развития науки и культуры, решения социально-правовых вопросов граждан. В рамках данной статьи мы рассмотрим, на примере некоторых государственных архивов Поволжья, проблему использования документов в 1970-х гг. Например, именно в этот период советской эпохи наибольшего
пика достигает использование документов в идеологических целях. В связи с этим,
один из ведущих исследователей истории отечественного архивного дела, докт. ист.
наук В. А. Савин отмечает: «В брежневские годы получила дальнейшее развитие научно-информационная деятельность архивных учреждений РСФСР. Ведущее место в
информационной работе, как и прежде, занимало использование документов в идеологических целях. Организация публикационной работы была призвана обеспечить
подготовку публикаций на высоком идейно-политическом уровне» [1].
Источниковой базой данного исследования послужили фонды Государственного архива Самарской области, где отложились документы Зонального научно-методического
совета (ЗНМС) архивных учреждений Поволжья.
ЗНМС архивных учреждений в РСФСР начали формироваться в 1970 г. В зоне Поволжья базовым органом был определен архивный отдел Саратовского облисполкома.
Первое организационное заседание ЗНМС Поволжья состоялось 24 июня 1970 г. в г.
Саратов. С мая 1975 г., когда функции базового архивного органа ЗНМС Поволжья были переданы архивному отделу Куйбышевского облисполкома (ныне Самарская об-

Доклады Башкирского университета. 2017. Том 2. №1

163

ласть), председателем ЗНМС стал Ю. А. Шашарин. Он заведовал архивным отделом
Куйбышевского облисполкома [2].
Положение о Зональном научно-методическом Совете архивных учреждений Поволжья был утвержден приказом Главархива РСФСР №64 еще 30 июля 1974 г. Согласно
документу ЗНМС создавался для координации научно-методической деятельности архивных учреждений Башкирской, Калмыцкой и Татарской АССР, Астраханской, Волгоградской, Куйбышевской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской областей. Основными задачами ЗНМС стали: совместная разработка архивными учреждениями научных
проблем архивоведения, документоведения и археографии; координация научноисследовательской и методической деятельности архивных учреждений; организация
взаимной информации о подготавливаемых научных и методических пособиях, обмен
опытом работы, повышение научного уровня работников архивных учреждений зоны.
ЗНМС мог организовать и проводит зональные научные и научно-практические конференции, методические семинары по основным проблемам архивного дела и другие
мероприятия по обмену опытом и повышению научного уровня работников архивных
учреждений зоны [3]. Немаловажную роль имеет ЗНМС архивных учреждений в деле
развития научно-методической базы регионального архивного дела. Так, в своем диссертационном исследовании В. В. Моисеев констатировал: «С их помощью (ЗНМС
Б. Б.) более полно учитываются потребности развития архивного дела на местах,
укрепляются «горизонтальные» связи между архивными учреждениями. Коллегиальный характер деятельности советов позволяет в процессе выработки решений использовать демократические принципы, привлекать к работе ученых, представителей общественных объединений и организаций. Институт научно-методических советов
стал важным инструментом решения проблемы оптимального соотнесения «централизации» и «децентрализации» в архивном деле, возникшей в связи с реформой конституционного и муниципального права на рубеже XX–XXI вв. и закрепившей разграничение полномочий и ответственности органов государственной власти и местного
самоуправления субъектов Российской Федерации» [4].
В 1970-е гг. несколько заседаний ЗНМС архивных учреждений Поволжья были посвящены рассматриваемой проблеме. 28 сентября 1977 г. в г. Астрахань прошла научнопрактическая конференция архивных учреждений Поволжья по проблеме использования документов архивов. Начальник отдела научной информации и публикации документальных материалов Главархива РСФСР В. Г. Комлев в своем докладе отметил:
«Научно-информационная деятельность архивных учреждений имеет своей целью
решение одной из основных задач, поставленных перед партией и правительством, –
обеспечить всестороннее использование документов Государственного архивного
фонда в интересах коммунистического строительства. Это определяет идейнополитическую направленность информационной работы архивных учреждений, основные направления и формы ее проведения… Информационная работа архивов
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направлена на пропаганду исторических успехов в социалистическом и коммунистическом строительстве, торжества ленинской национальной политики, революционных, боевых и трудовых традиций КПСС и советского народа. Осуществляя мероприятия по документной пропаганде архивные учреждения, при постоянном руководстве
и помощи партийных и советских органов вносят свой вклад в дело коммунистического воспитания советских людей, в дело создания и расширения опубликованной источниковой базы научных исследований истории КПСС и Советского государства» [5].
С целью проведения идеологической работы, только сотрудниками Государственного
архива Ульяновской области были прочитаны в 1974–1977 гг. в трудовых коллективах
158 лекций, пензенскими архивистами – более 70.
В 1970-е гг. архивные документы активно использовались в целях интернационального воспитания общества. Архивистами Куйбышевской области была подготовлена выставка «Участие коммунистов-интернационалистов в установлении Советской власти
и гражданской войне в Самаре и губернии» (1917–1920 гг.). Здесь были помещены фотодокументы о руководстве Чехословацкой секции РКП(б) в Самаре, Чехославацком
коммунисте и писателе Ярославе Гашеке, Венгерском коммунисте Шандоре Сиклаи,
сербском коммунисте Эмилии Михайловиче Чопп. На другой выставке «Интернациональные связи трудящихся Куйбышевской области» были демонстрированы документы о дружбе между народами социалистических стран. Выставка включала в себя статьи, сообщения и заметки о помощи граждан Куйбышевской области трудящимся
Вьетнама в строительстве механического завода в Ханое, информацию о строительстве Волжского автозавода в г. Тольятти, с участием в нем итальянских специалистов.
В Волгоградской области документальная экспозиция «Город-герой», подготовленная
волгоградскими архивистами, была востребована даже в зарубежных странах. Так,
данная выставка была демонстрирована в Чехословакии и Венгрии. «Документы Куйбышевского областного архива «К истории самарского знамени для болгарского народа» переданы в Болгарскую народную республику для использования в агитационнопропагандистской работе» [5, л. 93] .
Информационные ресурсы архивов использовались в решении вопросов развития отраслевой экономики страны. У башкирских архивистов был накоплен в этом деле некоторый опыт. В 1965–1977 гг. сотрудниками ЦГА БАССР было подготовлено и
разослано заинтересованным учреждениям 18 справок информационного характера.
Особую практическую ценность имели следующие подборки: «Каменный уголь на
территории Башкирии», «Железорудные месторождения», «Башкирия – республика
большой нефти» (о развитии нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности),
«Данные метеорологических наблюдений, проводившиеся метеостанциями Башкирии», «Развитие пчеловодства на территории Башкирии»; и перечни документов: «О
разведении овощных культур (в разрезе) в Башкирии», «О садоводстве», «О произрастании зернобобовых и технических культур», «О развитии животноводства в респуб-
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лике» и др. [6]. В 1981 г. информация из архива была представлена Башкирскому обкому КПСС, Совету Министров Башкирской АССР о количестве школ с башкирским
языком обучения на 1931/32 учебный год [7].
Документы архивов особо были востребованы образовательными учреждениями. В
Ульяновской области преподавание истории родного края в школах начинается в
1966–1967 учебном году. Этим самым краеведение стало неотъемлемой частью курса
отечественной истории. В учебные планы исторических факультетов пединститутов в
регионах Поволжья также были введены занятия по краеведению. Нижеследующий
текст

взят

из

выступления

директора

госархива

Ульяновской

области

А. Ф. Варламовой в сентябре 1977 г: «…Использование краеведческого материала на
уроках истории, географии, литературы, а также во внеклассной работе школ и педвузов повышает интерес учащихся к предмету, развивает их любознательность и умение
сопоставлять общеисторические и местные факты, содействует воспитанию у них
любви к своему краю, Родине… В газете «За педагогические кадры» «Экскурсия в прошлое» студентка педвуза пишет: «… Сколько здесь документов! Казенные бумаги, деловая и частная переписка, тысячи дел, миллионы отдельных документов, за которыми встают живые люди, чьи судьбы неразрывно связаны с далеким прошлым нашего
края, нашей страны… А много ли, мы студенты, знаем о прошлом своего родного
края? Очень мало. А как интересно оно! Только изучив прошлое и знакомя с ним своих
учеников, мы лучше научим их любить свой город, свой край. Ведь воспитание любви
к Родине начинается с этого, и оно является одной из основных задач советского учителя»… Архив изготовлял фотокопии с документов для экспонирования в школьных
музеях и краеведческих уголках. Так, например, при средней школе №6 им
И. Н. Ульянова в 1969 г. был открыт музей, экспонаты которого получили высокую
оценку на ВДНХ и на 5-м слете участников Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Подготовка учебных пособий по
краеведению является также формой использования документов архива в учебных целях. Архивом подготовлена и в 1968 г. издана хрестоматия «Прошлое нашего края
(1948–1967 гг.), часть 1. В настоящее время вышла в свет и 2-я часть хрестоматия за
советский период под названием «Наш край» в 2-х выпусках(1917–1941 г. и июнь 1941
г.-1975 г.). Документы архива используются и в военно-патриотическом воспитании
подрастающего поколения. Лекция, например, «В боях рожденная» о Симбирской Железной дивизии постоянно читается кроме школ на призывных пунктах молодежи по
просьбе облвоенкомата… В помощь краеведческой работе школы архивом подготовлены фотоальбомы видов Симбирска с аннотациями, что было и что сейчас…» [5,
л.112–114].
С большим увлечением коллектив Саратовского архива работал над Хрестоматией по
истории Саратовского края, вышедший в двух частях (1590–1917 гг. – 1 ч. и 1917–1965
гг. – 2 ч.). Всего в хрестоматии было опубликовано 524 документа. Хрестоматия была

Доклады Башкирского университета. 2017. Том 2. №1

166

задумана как пособие для учителей истории. Одним из рецензентов выступил директор школы г. Саратов. Он в рецензии, в частности, отмечает: «… Исторические документы, опубликованные в хрестоматии, не только помогают нам, учителям, в преподавании истории, но и будут способствовать усилению военно-патриотического воспитания школьников, помогут придать учебной работе еще большую краеведческую
направленность» [5, л. 57].
22 августа 1978 г. в г. Уфа состоялось еще одно заседание ЗНМС. Оно было посвящено
вопросам научно-исследовательской работы архивных учреждений Поволжья. На этом
семинаре большое внимание было уделено формированию аппарата архивоведческих
терминов. Так, научная работа включила в себя научно-исследовательскую, методическую и научно-информационную деятельность. Они в 1970-е гг. получили следующие
определения. «Научно-исследовательская работа – это творческая работа, направленная на получение, освоение, переработку и систематизацию новых научных знаний.
Данной группе отнесли следующие разновидности научных работ в архивных учреждениях: разработка теоретических и прикладных вопросов архивоведения, документоведения, археографии, истории, прогнозирования развития архивного дела. Методическая работа – это создание на базе теоретических положений и принципиальных
методов конкретных практических методик, необходимых для работы с документами
определенных архивных комплексов по различным направлениям, а также деятельность методических комиссий, совещаний, консультационная работа.
Научно-информационная деятельность – это создание на базе теоретических положений и принципиальных методов конкретных практических методик, необходимых для
работы с документами определенных архивных комплексов по различным направлениям, а также деятельность методических комиссий, совещаний, консультационная
работа и т.д.» [8, л. 25].
На этом семинар-совещании не раз говорилось о необходимости усиления научной
деятельности архивов. Было отмечено, что «каждая тема, включаемая в план, должна
быть всесторонне обоснована с точки зрения ее важности для архива, республики, отрасли, реальности ее выполнения, экономической целесообразности. До внесения в
план каждая тема должна быть обсуждена на методической комиссии, научном совещании в архиве». В Центральном государственном архиве (ЦГА) Башкирской АССР работали над тремя научными темами «1.1.1. по документоведению; 2.2.2.3. по архивному делу; 5.1.1.1. по истории архивного дела. Разработка первых двух тем проводилась по координационным планам, программам и рекомендациям Главархива и ЦГА
РСФСР». Выступая на заседании ЗНМС заместитель директора по науке ЦГА Башкирской АССР И. В. Антипова отметила, что по первой теме «была проделана большая
предварительная работа по обследованию состояния делопроизводства и архивов организаций, подведомственных Спорткомитету РСФСР, составлены справки по итогам
проверки и проведено республиканское совещание – семинар… Изучались функции,
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структура, характер деятельности состав и содержание, основные виды документов с
точки зрения поглощенности, дублетности и отраженности их сведений в документах
вышестоящих организаций. Такая работа была проведена в Спорткомитете, фабрике
спортивных изделий, Школе высшего спортивного мастерства, Техникуме физкультуры» [8, л. 48].
Архивные учреждения вели определенную работу по составлению сборников документов и материалов. Так, по документам государственных и партийных архивов
Куйбышевской, Пензенской, Ульяновской областей и Мордовской АССР был подготовлен к печати сборник документов «История индустриализации Среднего Поволжья».
Самарскими архивисты подготовили к печати сборник документов «Большая химия
Куйбышевской области»(1914–1970 гг.), «Культурное строительство в Куйбышевской
области 1917–1970 гг.», хрестоматию «Наш край», хронику событий «СамараКуйбышев» – 1586–1970 гг. [9, л. 14]
Одной из проблем использования архивных документов в научных целях стала недостаточная работа архивными учреждениями по регистрации исследуемых тем во Всесоюзном научно-техническом информационном центре (ВНТИЦ). Как было сказано,
«До сих пор неудовлетворительно обстоит дело с государственной регистрацией научных тем архивными учреждениями во ВНТИЦ. В истекшей пятилетке тематика почти
не регистрировалась, хотя итоги выполнения говорят о серьезных результатах, как в
области научно-информационной, так и научно-исследовательской работы. Регистрация тем поднимает престиж архивных учреждений как научных организаций, способствует повышению ответственности за своевременную разработку тем. Хотелось бы
обратить внимание архивистов на то, что многие научные работы, аналогичные выполняемым в архивах, активно регистрируются во ВНТИЦ учреждениями АН СССР,
высшими учебными заведениями и другими научными организациями. Например, в
последних выпусках Бюллетеня регистрации НИР, издаваемого ВНТИЦ, нашли отражение такие работы, как документальная публикация «Нерушимое братство интернациональных связей трудящихся Башкирской АССР с трудящимся зарубежных стран»,
сборники документов «Октябрь в Башкирии», «Следственное дело Салавата Юлаева.
Источниковедческий анализ». Автор – Институт истории, языка и литературы Башкирского филиала АН СССР... Череповецкий госпединститут зарегистрировал тему:
«Фонды Череповецкого архива, как источник по изучению участия череповчан в оказании помощи эвакуированному населению Ленинграда», а Государственный музей
литературы АН Узбекской ССР – такую работу, как «Сбор, научная обработка и каталогизация архивов узбекских советских писателей» [8, л. 54].
Таким образом, в 1970-е гг. архивные учреждения активизировали работу по использованию документального наследия. Расширились формы использования документов.
Особую ценность имели использование информации из архивов для разработки и реализации региональных экономических программ. Оживилась работа по изучению
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истории «малой Родины». Возросло сотрудничество архивов с образовательными
учреждениями в целях использования документов в учебных целях, создания школьных музеев. Но, к сожалению, все еще приоритетным оставалось использование документов государственных архивов в идеологических целях.
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