
Практическое задание 2 

Тема 3. Отечественные архивы в ХХ веке. Архивы и архивное дело в СССР. 

Задание. 

Необходимо написать эссе по теме «Архивное дело в советский период. 

Центральные и местные архивы». 

Рекомендации по выполнению задания: 

Для раскрытия темы вам необходимо раскрыть следующие положения: 

- задачи и функции государственных архивов; 

- информация о местонахождении и содержании архивных комплексов; 

- организация хранения и учета документов. 

 

  



Введение 

Россия прошла долгий путь развития. Пережила разные войны, 

революции, восстания и другие важные события истории. До нас могло это все 

не дойти если бы архивы не сохранили документы, воспоминания, картины, 

фото и видео материалы и много другое для нас. Что способствовала 

представить и изучить историю России со всех сторон и точек мировоззрения. 

Архивное дело в советский период шагнуло вперед, правительство 

СССР приложило усилия для систематизации и создания ведомств для 

сохранения архивных документов для будущего поколения. Сохранение 

истории без изменения и уничтожения фактов является важным и актуальным 

и на сегодняшний день.  

  



История России прошла большой этап становления и развития 

архивного дела. В ХХ веке Россия перенесла большое количество масштабных 

и стремительных перемен в жизни общества и страны в целом.  

Перемены коснулись все сферы жизни общества страны, в том числе и 

архивное дело. В 1917 году работники архивов и историки требовали за 

создание и проведение архивных реформ. Главным требованием было 

создание централизованного архива и о необходимости квалифицированных 

подготовленных кадров архива. В марте этого же года был создан Союз 

архивных деятелей, цель которых заключалась в сохранение архивов. Но к 

сожалению. В годы гражданской войны и революции архивам был нанесен 

огромный ущерб. Архивы разграбили, здания архивов конфисковали, 

архивные документы уничтожали. 

Первым организатором архивного дела был Д.Б. Рязанов, который 

привлек к сотрудничеству Союз архивных дел. И к 1918 году был создан орган 

по управлению архивами - Совет по управлению архивами, чуть позже ее 

переименовали. Центральный комитет по управлению архивами. Главными 

задачами данного управления было выявление, учет и охрана архивов которые 

находились в опасности от уничтожения.  

Как мы знаем из истории, 1 июня 1918 года В.И. Ленин, В.Д. Бонч-

Бруевич и Н.П. Горбунов подписали Декрет Совета Народных Комиссаров «О 

реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» и образовано 

Главное управление архивным делом при Наркомпросе РСФСР. [1] 

По декрету об архивах, прослеживается ряд положений: что все архивы 

страны принадлежат государству и централизуются в Единый 

Государственный архивный фонд РСФСР; Архивы освобождались от 

ведомственного контроля; частные архивы деятелей отечественной науки и 

культуры, переданные на хранение в библиотеки и музеи, становились 

собственностью государства. 

Чуть позже 1920 году произошло создание Государственного архива 

РСФСР, в который вошли документы с древнейших времен. 26 ноября 1921 



году Государственный архив был передан Наркомпросу РСФСР и ведением 

ВЦИК Советов и был реорганизован в Управление Центрархивом РСФСР. 

Главной задачей которого было руководство всеми архивами. В последствии 

Центрархив стал определять функционирование и задачи всех архивов 

республик страны.  

В процессе развития архивного дела, в 1926 году в Ленинграде были 

созданы три центральных архива: Архив политики и права, народного 

хозяйства, культуры и быта; Военно-морской архив; Дворцовый архив.  

А уже с 1931 по 1935 год были созданы самостоятельные Центральные 

архивы профдвижения, Центральный архив Красной Армии и Центральный 

военно-исторический архив; позже создали Центральный фото-киноархив 

СССР, Центральный государственный архив звуковых записей. И одни из 

последних был создан единый Центральный фото-, фоно-, киноархив СССР. 

[1] 

Главными задачами самостоятельных архивов было хранение и учет 

документов, исследование хранимых документов почти ушло на нет. Но все 

архивные документы использовались в политических целях. 

С апреля 1938 года все архивы были переданы в главное архивное 

управление НКВД СССР. Все архивы и ее система находилась под прямым 

контролем чекистских органов над документальными массивами для 

эффективного использования их в обслуживании политики массовых 

репрессий. 

В 1941 году были сформированы единые государственные архивы 

областей (краев). Также для сохранения архивов во время войны, была 

проведена частичная эвакуация архивных документов в восточные районы 

страны, а в 1945 году их реэвакуация. 

После завершения Великой Отечественной войны правительство 

принимает меры по розыску и возвращению документов, вывезенных 

оккупантами.  



В 1958 г. был издано постановление Совета Министров СССР «Об 

утверждении положения о Государственном архивном фонде СССР и сети 

государственных архивов СССР», которое устанавливали ответственность 

руководителей учреждений за сохранность, упорядочение и использование 

документов. 

С 1962 года были созданы и приняты «Основные правила работы 

государственных архивов СССР». А в 1963 году был создан Всесоюзный 

научно-исследовательский институт документоведения и архивоведения, со 

задуманному его главными задачами было разработка вопросов архивного 

дела, но по итогу он только руководил и создал Единую государственную 

систему делопроизводства, созданием стандартов документации, 

обслуживанием административно-управленческого аппарата. 

В процессе развития была создана сеть центральных государственных 

архивов СССР, состоящая из 13 архивов. Данные архивы находились в 

Москве, Ленинграде, Куйбышеве, Красногорске и Томске. Все архивные 

комплексы были разделены на разные ведомства:  

1. Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших 

органов государственной власти и органов государственного 

управления СССР в Москве; 

2. Центральный государственный архив народного хозяйства СССР в 

Москве; 

3. Центральный государственный архив Советской Армии (ЦГАСА) в 

Москве; 

4. Центральный государственный архив Военно-Морского флота СССР в 

Ленинграде; 

5. Центральный государственный архив литературы и искусства СССР в 

Москве; 

6. Центральный государственный архив древних актов в Москве; 

7. Центральный государственный исторический архив СССР в 

Ленинграде; 



8. Центральный государственный военно-исторический архив СССР в 

Москве; 

9. Центральный государственный архив научно-технической 

документации СССР в Куйбышеве;  

10. Центральный государственный архив кинофотодокументов СССР в 

Красногорске; 

11. Центральный государственный архив звукозаписей СССР в 

Красногорске; 

12. Центральный государственный архив РСФСР в Москве; 

13. Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока в 

Томске. 

В 1980е годы ведомственным архивам было предложено право 

постоянного или продленного хранения документов. К ним был добавлен 

архив МВД СССР и КГБ СССР, Министерства атомной промышленности и 

энергетики, Министерства общего машиностроения, Государственного 

комитета СССР по стандартизации, и другие. Ведомства зачастую были 

секретны с неограниченными правами.  

Государственный архивный фонд СССР был определен как ряд 

материалов, обладающих научной, политической, практической значимостью, 

независимо от времени их происхождения, техники и способа 

воспроизведения. 

Государственный архивный фонд СССР водили такие документы как: 

советских учреждений, предприятий, организаций; досоветских учреждений, 

предприятий, организаций; духовного управления, церквей, монастырей за все 

время их существования; белогвардейских и оккупационных правительств, 

управлений, учреждений, организаций; личные документы государственных, 

общественных, научных, культурных деятелей; письменные памятники 

народов СССР; кинофотофоно документы; обязательные экземпляры 

печатных изданий; иллюстративные материалы; микрофотокопии 



документов; копии документов зарубежных архивов, отражающих 

отечественную историю. 

Все данные документы небыли в простом доступе и их нельзя было 

купить или продать. Все эти документы хранились в государственных и 

ведомственных архивах, в личных архивах под контролем Государственной 

архивной службы. Сроки хранения документов в архивах составляли от 75 лет 

и меньше, все завесило от значимости документа.  Например, для документов 

высших органов власти и управления срок хранения составлял 15 лет, а для 

документов Загсов срок хранения был 75 лет, а кинофотофонодокументов срок 

хранения составлял 5 лет.  

Отбор документов на постоянное, временное хранение и к уничтожению 

была создана специальная система экспертных комиссий от экспертных 

комиссий учреждений, организаций, предприятий до ЦЭПК ГАУ. 

Все государственные архивы того времени, выполняли ряд 

поставленных задач и функции. 

Главными задачами архивов, было: комплектование архива 

документами; обеспечение сохранности, учета, качества обработки, отбора и 

использования документов, хранящихся в архиве, а также подготовка и 

передача документов ГАФ СССР на государственное хранение; 

осуществление методического руководства и проверок состояния организации 

документов в делопроизводстве организации, а также архивного дела и 

организации документов в делопроизводстве в подведомственных 

организациях. 

Архивы помимо поставленных перед ними задачами, выполняли 

следующие важными функциями архива: принимали на документы 

структурных подразделений организации, а также других организаций, 

являющихся источниками комплектования архива; учитывает и обеспечивает 

сохранность принятых в архив дел и документов; осуществляет фондирование 

принятых в архив дел и документов; составляет научно - справочный аппарат 

к хранящимся в архиве документам с учетом его преемственности с научно - 



справочным аппаратом к документам, переданным в государственный архив; 

проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве, ежегодно 

представляет на рассмотрение ЦЭК; участвует в работе ЦЭК организации; 

оказывает методическую помощь в проведении в делопроизводстве 

организации экспертизы ценности документов; осуществляет использование 

документов, хранящихся в архиве и другие функции. [5] 

 В заключении хотелось бы сказать, что архивное дело является важным 

составляющим истории страны. Если бы не было архивов, то в настоящее 

время многие исторические факты, культурное достояние не до шло до нас и 

было бы утеряно человечеством.  

  



Заключение 

Подводя итог всему выше сказанному, можно сказать что архив является 

важной частью культуры и истории государства и всего человечества в целом. 

Архивное дело прошло долгий путь развития и становления. Благодаря 

специалистам архивного дела и разных ведомств архивов, до наших дней 

дошли важные документы во всей своей форме. 

Государственный архивный фонд СССР выполнял ряд задач и функции, 

в его составе существовало большое количество ведомств и подразделений, 

отвечающих за конкретный архив. 
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