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1 июня 1918 г. Принят Декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централизации 

архивного дела в РСФСР» заложивший основы развития архивного дела в РСФСР, а затем и 

в СССР. 

7 января 1920 г. Таганрогский краевед М.М. Андреев-Туркин обращается к военному 

коменданту с просьбой издать распоряжение об охране архивов и музеев. Такое 

распоряжение было издано. 

22 января 1920 г. Таганрогский окружной исполком выдает краеведу Андрееву-

Туркину М.М. мандат на охрану «ценностей исторического и революционного значения». 

Сентябрь 1920 г. Мандат скрепляется подписью Луначарского А.В. и с его просьбой 

ко всем советским и военным учреждениям оказывать всяческое содействие по охране 

архивных документов исторического значения. 

1922 год. Для хранения архивных документов выделяются отдельные комнаты, где 

Андреев-Туркин М.М. концентрирует наиболее ценные документы ликвидированных 

организаций г. Таганрога. К этому времени уничтожены архивы полицейские, судов, банков, 

нотариальные, Таганрогской таможни, сконцентрировавшей в себе архивы таможен Одессы, 

Херсона, Николаева и др. с конца XVIII века. 

21 апреля 1923 г. Андреев-Туркин М.М. на губернском съезде музейных работников в 

г. Бахмуте (ныне г. Артемовск) выступает с докладом о положении дел с архивами в г. 

Таганроге. Съезд постановил «признать немедленную и неотложную необходимость 

учреждения губернских и окружных архивов». 

2 июня 1923 г. Создается архивная комиссия при Таганрогском окружном исполкоме 

в составе двух человек: Андреева-Туркина М.М., зав. комиссией; Броневского В.А., 

архивист. Комиссия с 1 ноября 1923 г. занялась сбором уцелевших фондов от учреждений, 

прекративших деятельность. 

26 июня 1924 г. Инспектор Центрального Украинского архивного управления при 

Всесоюзном Украинском ЦИКе. В. Барвинский посещает г. Таганрог с целью ознакомления 

с состоянием архивов в г. Таганроге, а приятно удивлен работой комиссии, созданной без 

Центра. Инспектор поднимает вопрос перед окружным исполкомом о выделении и 

закреплении для хранения документов соответствующих помещений. 

2 июня 1924 г. Издан циркуляр Центрархива РСФСР № 2543 о делении архивных 

документов на местах на пе¬риоды: Октябрьской революции и на Исторический. 

20 февраля 1925 г. Архивная комиссия реорганизуется в архивное бюро 

Таганрогского окружного исполкома, но уже в составе Северо-Кавказского края, РСФСР. 

Приступило к работе архивное бюро 1 июня 1925 г. От этой даты и берет свое начало 

существующий ныне Таганрогский филиал Государственного архива Ростовской области. 

31 марта 1925 г. Для концентрации архивных документов ликвидированных 

организаций выделяется помещение бывшего банковского архива по улице Петровской, 72. 

1 июня 1925 г. Зав. Историческим архивом назначается Андреев-Туркин М.М., зав. 

архивом Октябрьской революции назначается Броневский В.А. Зав. архивным бюро г. 

Таганрога с 22 сентября 1925 г. назначен Куприченко В.А. 

1927 год. Государство окончательно монополизирует, согласно Декрету о 

централизации архивного дела в РСФСР, право на общие документы и документы лич-ного 

происхождения, хранившиеся в музеях, библиотеках, научных учреждениях и др. В 



результате, музеи и библиотеки передали архивам все документы собранные ими после 1 

января 1918 г. 

1929 год. Образован общесоюзный орган управления архивным делом при ЦИК СССР 

- Центральное архивное управление СССР (ЦАУ СССР). Архивное дело стало 

формироваться как самостоятельная отрасль. Права сбора и хранения архивных документов 

лишились краеведческие организации. Вместе с тем право самостоятельного хранения и 

использования документов получила ВКП(б). В дальнейшем обособили свои архивы: ВЧК - 

ГПУ, НКВД, НКИД, НК финансов. 

1 марта 1929 г. Таганрогское архивное бюро переименовано в Донское окружное 

архивное бюро в связи с преобразованием Таганрогского округа в Донской с центром в г. 

Таганроге. 

1929 год. Создается партийный архив при Северо- Кавказском краевом Истпарте, что 

положило начало оформлению самостоятельных партийных архивов, не¬зависимых от 

государственных и просуществовавших до 1991 г. 

Август 1930 г. Донское окружное архивное бюро переименовано в Таганрогское 

отделение Северо- Кавказского краевого архивного управления. 

19 февраля 1932 г. Принято постановление Президиума Таганрогского горсовета о 

проработке вопроса по передаче Таганрогского архивного бюро при горсовете краевому 

архивному управлению. 

1933 г. Образован в Москве историко-архивный институт для подготовки кадров 

архивистов. 

1934 г. В связи с переименованием Северо-Кавказского края в Азово-Черноморский 

архив именуется: Таганрогское отделение Азово-Черноморского краевого архивного 

управления. 

10 декабря 1934 г. Принято Постановление ВЦИК и СНК РСФСР, согласно которому 

в каждом районном центре создается районный архив для концентрации ар-хивных фондов 

районного звена. 

13 сентября 1937 г. Из Азово-Черноморского края выделяется Ростовская область, в 

связи с этим в системе облисполкома создается областное архивное управ¬ление, явившиеся 

руководящим органом сети архивов области. Таганрогское архивное отделение подчиняется 

Ростовскому-на-Дону архивному управлению. С образованием управления окончательно 

была сформирована сеть райгорархивов. Краевой Истпарт преобразован в Ростовский 

областной Истпарт, который подчинялся ИМЭЛ при ЦК ВКП(б). 

1937 год. Государственная централизация архивного дела определила характер 

использования документов. Важным направлением работы архива в этот период стала 

политизация. Началось выявление, по указанию партийных и карательных органов, 

компрометирующих материалов на советских граждан, сведений для процес¬сов об 

инакомыслящих. Под эту струю попали и руководящие работники Таганрогского архива: 

Губарев К.В. подготовивший ряд публикаций по Октябрьской революции и др. «разоблачен 

как враг народа», Андреев- Туркин М.М. арестован НКВД, Лапин С.П. признан шпионом, 

Станкевич А.А. «разоблачен как враг народа и арестован. Были арестованы за нарушение 

правил работы с документами и рядовые сотрудники архива: инспектор Бобрик В.И., 

архивариус Сутулов А. Г. 

16 апреля 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Центральное 

архивное управление СССР (ЦАУ СССР) передается в ведение НКВД (с 1946 г. - МВД) и 

находится в этой системе свыше 20 лет. Одной из причин передачи архивов в систему НКВД 

считается активное использование архивных документов оперативными органами. 

Апрель 1938 г. Архивное управление облисполкома передается в подчинение У НКВД 

Ростовской области (с 1946 г. - УМВД РО), в связи с этим Таганрогский архив именуется как 

Таганрогское отделение архивного управления УНКВД по Ростовской области. 

1939 год. Передача архивов в систему НКВД улуч¬шила сохранность архивных 

документов и материальное обеспечение архивов, но ухудшила общественные функции 



архивов. Кадры подбирались не по профессиональному качеству, а по политическим 

критериям. Пребывание всистеме НКВД привело к засекречиванию документов, началась 

изоляция архивов от общества. Архивные органы были «укреплены» кадровыми ра-

ботниками системы НКВД. Профессия архивиста стала малоизвестна. 

1939 год. Архивное управление УНКВД по РО преобразовано в Архивный отдел, в 

связи с этим Таганрогское отделение подчиняется архивному отделу НКВД РО. 

17 мая 1939 г. Постановлением ЦК ВКП(б) при обкомах партии создаются партийные 

архивы. Ростовский партийный архив выходит из ведения ИМЭЛ и подчиня-ется 

непосредственно обкому партии. Ростовский Истпарт ликвидируется, его функции переходят 

к партар- хиву. Партийные архивы стали концентрировать у себя архивы одновременно и 

комсомольских организаций. 

14 марта 1941 г. Постановлением СНК СССР «О центральном, республиканском, 

краевом, областном государственном архиве» создан Государственный архив Ростовской 

области (ГАРО) на базе объединения архивов: Октябрьской революции, исторического и 

военного с подчинением его архивному отделу УНКВД по РО. 

29 марта 1941 г. Утверждено Положение о Государственном Архивном фонде СССР 

(ГАФ СССР). Центральное архивное управление СССР (ЦАУ СССР) переимено-вано в 

Главное архивное управление СССР (ГАУ СССР). Архивная служба получила юридическое 

оформление. Была установлена единая сеть государственных архивов страны. Она была 

представлена архивами: центральными, республиканскими, областными, городскими, 

районными. К этому времени одновременно сложились две группы архивов - 

государственные архивы (областной, районные и городские), входившие в систему НКВД, и 

партийный архив обкома ВКП(б). Архивы работали автономно, по разным правилам и 

методикам и были закрытыми для использо¬вания. В начинающейся войне главным в работе 

архивистов стало спасе¬ние документов. 

7 апреля 1941 г. Издан циркуляр ГАУ НКВД СССР № 72 «О порядке реорганизации 

республиканских, областных и краевых архивов с филиалами в г. Шахты и Таганроге». 

14 октября 1941 - 30 августа 1943 гг. Годы оккупации г. Таганрога немцами. Архив 

эвакуи¬рован в г. Омск в количестве 65 869 единиц хранения, 561 фонд. Эвакуацией 

руководит майор внутренних войск УНКВД РО Валаев А.И., в Таганроге руководит 

подготовкой к эвакуации Бакланов Т.И. и др. Реэвакуированы документы из Омска в г. 

Ростов-на-Дону в 1945 г., возвращены в г. Таганрог в 1948 г. 

Сентябрь 1943 г. Отделение возобновляет деятельность как Таганрогский филиал 

Государственного архива Ростовской области (ТФ ГАРО). Война нанесла архи¬вам города 

Таганрога невосполнимый ущерб. Погибли полностью архивы предприятий и организаций. 

1945 год. За большую работу по выявлению и использованию документов госархивы 

были отнесены к числу научно-исследовательских учреждений. 

Март 1962 г. Архивы из системы МВД СССР передаются в подчинение Советов 

депутатов трудящихся (с 1977 г. народных депутатов), архивный отдел УМВД переходит в 

подчинение облисполкома. 

90-е гг. Период активного реформирования архивной службы на федеральном уровне 

и на уровне субъектов РФ. 

Ноябрь 1990 г. ГАУ при СМ РСФСР преобразовано в Комитет по делам архивов при 

СМ РСФСР (с ноября 1991 г. при Правительстве РСФСР) ГАУ СССР упразднено. Комитет 

являлся центральным органом управления РСФСР, некоторое время руководство им 

осуществляло Правительство РСФСР. В дальнейшем реорганизация управления архивным 

делом проводилась в неразрывной связи с реорганизацией органов государственного 

управления РФ. 

24 августа 1991 г. Издан Указ Президента РСФСР № 83 о национализации архивов 

КПСС и архивов бывшего КГБ. В систему архивных учреждений, подведомственных 

архивному отделу Администрации РО, вошел Центр документации новейшей истории 



Ростовской области (ЦДНИ РО), созданный на базе партийного архи¬ва Ростовского обкома 

КПСС. 

Август 1991 г. В связи с реорганизацией органов исполнительной власти в стране и 

прекращением деятельности облисполкома архивный отдел облисполкома перешел в 

подчинение нового органа исполнительной власти - Администрации Ростовской области. 

30 сентября 1991 г. Комитет по делам архивов при Правительстве РФ реорганизуется 

в Государственную архивную службу России (ГАС РФ). 

5 декабря 1991 г. Издано Постановление Правительства РСФСР «О перечне сведений, 

которые не могут составлять коммерческую тайну». 

13 апреля 1993 г. С 1992 г. в области стали создаваться новые архивные структуры - 

архивы для документов по личному составу. В г. Таганроге муниципальный архив по 

личному составу образован в середине апреля 1993 г., приступил к деятельности с 1994 г. 

Создан он для централизованного хранения документов по личному составу, в первую 

очередь ликвидированных, реорганизованных, изменивших форму собственности и для 

исполнения запросов социально-правового характера. Муниципальный архив не входит в 

состав системы Росархива и Комитета. Штатная численность - 9 человек. В 2007 г. им 

исполнено 2625 запросов, на хранении - 2003 дела. 

7 июля 1993 г. Принимаются «Основы законодательства РФ об архивном фонде РФ и 

архивах», которые устанавливают порядок управления архивным делом. В субъектах 

Федерации эти функции возлагаются на органы управления субъектом (Администрации) 

через образованные Архивные отделы, комитеты и т.д. На ГАС России возлагались функции 

нормативного и методического характера. Архивный фонд РФ делится на две части: 

государственную и негосударственную. Сстема архивных учреждений - на федеральные 

архивы, региональные и муниципальные. 

21 июля 1993 г. Принят закон РФ «О государственной тайне», позволяющий 

рассматривать документы с учетом принятого Закона. 

10 января 1994 г. Издан Указ Президента РФ «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти», который обозначил разграничение полномочий федеральных 

органов исполнительной власти и органов власти субъектов Федерации. 

6 октября 1994 г. Архивный отдел Администрации Ростовской области преобразован 

в Комитет по управлению архивным делом Администрации Ростовской области. На него 

возложено решение конкретных вопросов организации архивного дела на местах. Систему 

учреждений комитета составили: ГУ ГАРО, филиалы в Новочеркасске и Шахтах, Таганроге, 

ЦДНИРО (бывший партийный архив). 20 февраля 1995 г. Принят Федеральный Закон «Об 

информации, информатизации и защите информации». Вопросы архивного законодательства 

рассматриваются в более чем трех десятках актов.  

14 августа 1996 г. Указом Президента РФ № 1177 «Государственная архивная служба 

России» переименована в «Федеральную архивную службу России» (ФАС России). 9 марта 

2004 г. Указом Президента РФ № 314 Федеральная архивная служба России (ФАС России) 

преобразована в Федеральное архивное агентство с подчинением Министерству культуры и 

массовых коммуникаций РФ. 6 апреля 2004 г. Постановлением Правительства РФ от 

07.04.2004 № 177 определены основные направления деятельности Федерального агентства, 

его структура и штаты. 17 июня 2004 г. Постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 № 

290 утверждено положение о Федеральном архивном агентстве, в котором определены его 

состав и функции.  

22 октября 2004 г. Принят ФЗ № 125-ФЗ «Об архивном деле в РФ», закрепивший 

основы регулирования деятельности архивных органов в республике. 


