
К 100-летию государственной архивной службы России 

Сегодня исполнилось 100 лет со дня подписания председателем Совета 
народных комиссаров В. И. Ульяновым (Лениным) декрета РСФСР от 1 июня 
1918 года «О реорганизации и централизации архивного дела в Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республике». Это не значит, что   
в нашей стране с этого момента возникли архивы. Архивы были еще известны 
и в Древней Руси. Первые реформы и основы централизации архивного дела 
заложены при Петре I в XVIII веке. Однако именно декрет 1918 года установил, 
что документальные материалы всех правительственных учреждений 
дореволюционной России и всех учреждений, возникших после Октябрьской 
революции, объявлялись собственностью государства и включались в Единый 
государственный архивный фонд, образован первый самостоятельный 
государственный орган управления архивным делом – Главное управление 
архивным делом (Главархив).  

20 февраля 1920 года создано Орловское губернское архивное 
управление, на которое возлагалось руководство архивным делом в губернии. 
27 сентября 1937 года образована Орловская область, в которую был передан 
Новодеревеньковский район из состава Курской области. 23 ноября 1937 года                
в структуре Орловского облисполкома создано архивное управление, во всех 
районах области образованы районные государственные архивы, в том числе            
и в Новодеревеньковском.  

Основными направлениями деятельности архива являются организация 
хранения, комплектование, учет и использование архивных документов. 
В настоящее время районный архив располагается в отдельном просторном 
здании и насчитывает 135 фондов, свыше 20000 единиц хранения на бумажной 
основе, из них более 11000 – документы постоянного хранения и около
9500 единиц хранения – документы по личному составу. 

Архивные фонды представлены документами органов государственной 
власти; учреждений суда и прокуратуры; органов планирования и статистики; 
органов финансирования, кредитования и налогообложения; промышленных 
предприятий, сельского, лесного, жилищно-коммунального, водного хозяйства; 
транспорта, предприятий торговли и общественного питания; снабжения, сбыта 
и заготовок; учреждений образования, культуры, здравоохранения и другими.  

Самые ранние документы, хранящиеся в архиве, датируются 1942 годом, 
к ним относятся документы по личному составу некоторых колхозов, совхозов, 
отдела народного образования, здравоохранения. Период хранения документов 
постоянного хранения учреждений охватывает конец 1960-х годов – начало 
1970-х годов. До этого времени документы находятся на хранении
в Государственном архиве области. Среди документов постоянного хранения 
интересными являются решения Новодеревеньковского райисполкома, 
сельских Советов, подшивки районной газеты.    



В архиве насчитывается 25 организаций – источников комплектования: 
районный Совет народных депутатов, районная администрация, поселковые               
и сельские Советы народных депутатов и администрации поселка и поселений, 
районный суд, судебный участок, Новодеревеньковская межрайонная 
прокуратура, финансовый отдел районной администрации, отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации района, районное 
потребительское общество, отдел образования администрации района, 
Хомутовская средняя школа, районный центр культуры, центральная районная 
библиотека, редакция районной газеты, центральная районная больница, 
центр социального обслуживания населения, центр занятости населения, 
территориальная избирательная комиссия района. С данными организациями 
ведется совместная работа по составлению номенклатур дел, описей дел 
постоянного хранения и по личному составу, приему на хранение документов 
постоянного хранения, оказывается методическая помощь по вопросам 
архивного дела. Все принимаемые документы подлежат учету в основных                   
и вспомогательных учетных документах архива. 

Основной формой использования архивных документов остается 
исполнение запросов граждан и учреждений социально-правового 
и тематического характера. Ежегодно архив исполняет до 900 запросов. 
Основная часть запросов, как правило, связана с оформлением пенсий, 
получением различного рода пособий, что вызывает необходимость 
подтверждения стажа работы, размера заработной платы, переименования 
организаций. Кроме того, в архив поступают запросы о получении копий 
документов органов власти и другие. 

Пользуются архивными документами работники организаций – 
источников комплектования архива, краеведы, студенты. По документам 
архива организуются тематические выставки.  

За годы существования районного архива сменилось несколько 
поколений архивистов. В настоящее время в архиве работают два сотрудника: 
главный специалист по архивной работе Толмачева Юлия Романовна                          
и ведущий специалист по архивной работе Селезнёва Татьяна Владимировна. 

В юбилейный для архивной службы год поздравляем бывших работников 
архива, организации – источники комплектования архива, а также всех, 
кто помогает сохранить и дополнить архивными документами историю 
Новодеревеньковского края! Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, осуществления всех планов и успехов!  

Ю. Р. Толмачева, 
главный специалист по архивной работе  
районной администрации 




