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Хранители истории 

 
Владимир Прозоровский 

 

В Чеховской библиотеке прошло чествование сотрудников Таганрогского 

филиала Государственного архива Ростовской области. Здесь работают всего четыре 

женщины, но в их ведении и хранении находятся 140 тысяч документов, касающихся 

истории нашего города. 

 

Так уж исторически сложилось, что основные вехи в развитии архивного дела в 

нашей стране в целом и в Таганроге в частности пришлись на июнь. 1 июня 1918 года 

председатель Совнаркома РСФСР Владимир Ленин подписал декрет «О реорганизации и 

централизации архивного дела». Через 5 лет, 2 июня 1923 года, в Таганроге была создана 

архивная комиссия, преобразованная с 1 июня 1925-го в архивное бюро.  

Впрочем, у архивного дела в России и в Таганроге один и тот же отец-основатель – 

Петр Первый. В 1720 году он подписал «Генеральный регламент или Устав», определяющий 

основы организации государственного управления в стране и предписывающий ввести во 

всех государственных органах власти архивы; тогда же в России появилась и новая про-

фессия. Свой архив до революции имелся и у нас: это был архив Таганрогского 

градоначальства. Об этом напомнила присутствовавшая на мероприятии старший научный 

сотрудник Таганрогского музея- заповедника Алла Цымбал.  

Вместе с тем факт остается фактом: 95 лет назад, в июне 1923 года, у нас появился 

городской архив, который разместился в здании, где находится и поныне: ул. Петровская, 72. 

До революции там был банк, в память о нем остались металлические стеллажи, которые слу-

жат до сих пор. Поначалу в этом архиве хранилось около 17 тысяч документов. Теперь их на 

порядок больше – 140 тысяч (причем здесь остались лишь документы с 1918 года, а все 

дореволюционные переданы в Ростов-на-Дону и в Москву). Таганрогский архив своих 

площадей не расширяет – просто история становится более «сжатой».  

Архив наряду с музеем и библиотекой – один из «трех китов», которые «держат» всю 

историю своего поселения или региона. Поэтому чаще всего Таганрогский филиал архива 

посещают ученые- историки, краеведы и журналисты, интересующиеся историей родного 

города. Один из них, Юрий Лаптев, заметил, что в этом документохранилище – особый 

запах. Это запах не пыли, не тления. Это – запах нетления.  

Впрочем, за помощью в архив обращаются многие граждане. Запросы социально-

правового характера помогают при оформлении пенсий, запросы тематического характера – 

при подтверждении имущественных прав на недвижимость.  

В одном здании с Таганрогским филиалом Госархива находится городской Центр 

внешкольной работы (бывший Дом пионеров). И это символично: благополучное будущее 

возможно лишь при знании минувшего. 


