Этот день в Истории России:
1 июня 2018 года – 100 лет государственной архивной службе России
2018 год стал годом двух юбилеев, точнее сказать, годом двух юбилейных
дат в истории архивной службы России и Кемеровской области.
1 июня 2018 года научная общественность, историки и архивисты
отмечают 100-летие Декрета Совета Народных Комиссаров «О реорганизации и
централизации архивного дела в РСФСР», подписанный В.И. Ульяновым
(Лениным), а 3 сентября 2018 года кузбасские архивисты отпразднуют 75-летие
архивной службы Кузбасса.
1 июня - День российских архивов. Именно в этот день в 1918 году был
подписан Декрет Совета Народных Комиссаров "О реорганизации и
централизации архивного дела в РСФСР".
Эту дату нельзя оставить без внимания, поскольку основные положения
названного законодательного акта долгие годы служили фундаментом
строительства не только отечественного, но и зарубежного архивного дела.
Архивы, архивное дело впервые в нашей стране на государственном уровне
были признаны самостоятельными объектами хозяйствования. Последствия для
архивной службы трудно переоценить: началось медленное, но налаженное
строительство специализированных архивохранилищ, техническое оснащение
архивов, создание страхового фонда, обеспечение подготовки кадров
архивистов.
В развитие данного декрета в течение 1919 года Совет народных
Комиссаров утвердил ещё четыре декрета, подписанных В.И.Лениным:
"Об архивах и делах расформированной прежней армии"
"О губернских архивных фондах"
"О хранении и уничтожении архивных дел"
"Об отмене права частной собственности на архивы русских писателей,
композиторов, художников и учёных, хранящихся в библиотеках и музеях".
Политическую заинтересованность новой власти в архивных документах
продемонстрировали декрет СНК от 2 августа 1923 года о концентрации в
Центрархиве архивов противников советской власти, декрет ВЦИК от 12
сентября 1923 года об архивах семьи Романовых, постановление ЦИК СССР от
10 апреля 1929 года "О центральном архивном управлении Союза ССР" и
создание в системе госархивов специальной «политической секции».
На протяжении последующих лет власть широко использовала
политическую и идеологическую роль архивных документов, как доставшихся
ей в наследство, так и создаваемых вновь. И в этом не было ничего странного так было, есть и будет в любом государстве, если бы речь не шла о
фальсификации исторического прошлого народов нашей страны.
Нередко говорят: без архивного документа нет истории государства и
народа, нет нации. Проходят столетия, одно поколение сменяет другое, и память
о содеянном каждым из них сохраняется в таком уникальном и бесценном
источнике, как архивные документы.
В начале 90-х годов обновленное Российское государство, становившееся
свободным общество страстно желали правды о своей истории.
Законы о реабилитации жертв политических репрессий, депортированных
народах, ветеранах, узниках фашистских концлагерей получили при реализации

солидную архивно-документальную базу. Несколько миллионов наших
сограждан благодаря усилиям архивистов государственных архивов, МВД, ФСБ,
Министерства обороны и других ведомств смогли восстановить честь и
достоинство, укрепить свою социальную защищённость.
Архивы – это учреждения культуры, хранящие культурные ценности и
просвещающие народ. И с таким пониманием архивов невозможно не
согласиться, хотя порой это приходится доказывать. Велика роль архивных
учреждений
страны
в
деле
обеспечения
современного
общества
ретроспективной документной информацией.
Сегодняшний историк-архивист, имеющий дело с прошлым каждодневно,
должен быть как никто из граждан оптимистом. Потому что он лучше, чем ктолибо знает, как говорил великий российский историк Н.М. Карамзин: "...в
прошлом бывали времена похуже нынешних, а в будущем может быть не лучше,
чем сегодня."
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