УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"

Тема: Совершенствование форм и методов использования архивных документов в
ГУ «Крайгосархив» в свете положений Федерального закона «Об архивном
деле в Российской Федерации»

Сообщение
для
заседания
Научнометодического совета архивных учреждений
Южного федерального округа в г. Волгограде
19-21 июня 2007 года.
Исполнитель: О.В. Мирошниченко,
начальник отдела информационно-поисковых
систем и использования архивных документов

Краснодар
2007 год

2

22 октября 2004 г. принят новый Федеральный закон № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации».
На основе Федерального закона, с учетом анализа действующих региональных законов, опыта развития архивной службы края за последнее десятилетие, Законодательным Собранием Краснодарского края 6 декабря 2005 года был принят закон № 958-КЗ
«Об архивном деле в Краснодарском крае».
Основные положения этих законов направлены, в частности, на всестороннее использование архивных документов для популяризации ретроспективной информации.
Авторитет профессии архивиста не в последнюю очередь зависит от того, насколько общество ощущает полезность его работы, поэтому вся работа архивных работников
подчинена в конечном итоге основной цели – организации использования документов.
В своем выступлении я хотела бы остановиться на некоторых новых формах в использовании архивных документов, которые способствуют популяризации и пропаганде
документов Крайгосархива, а именно, об участии Крайгосархива в реализации губернаторских программ 2000-2010 гг.:
1. Краевая целевая программа «Патриотическое воспитание населения Краснодарского края» на 2000-2005 гг.;
2. Краевая целевая программа подготовки и проведения в Краснодарском крае
празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
3. Краевая целевая программа «Патриотическое воспитание населения Краснодарского края» на 2006-2010 гг.;
4. Краевая целевая программа «70-летие образования Краснодарского края и 215летие освоения казаками Кубанских земель»;
5. Краевая программа «Одаренные дети Кубани».
В последнее пятилетие ГУ «Крайгосархив» стал обязательным участником всех
краевых программ по патриотическому воспитанию граждан. Несмотря на то, что архивы не занимают в реализации этих программ лидирующего места, тем не менее, ни одна
из программ не имела бы серьезной документальной базы без материалов, представленных Крайгосархивом.
В 2005 году госархив Краснодарского края стал участником Краевой целевой программы подготовки и проведения в Краснодарском крае празднования 60-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
(01. Выставка-1; 02. Выставка-2). В рамках программы (раздел IV «Информационно-пропагандистское, культурно-массовое и спортивное мероприятие), совместно с
Управлением по взаимодействию с общественными объединениями, религиозными организациями и мониторингу миграционных процессов администрации Краснодарского
края в ГУ «Крайгосархив» была подготовлена стационарная выставка «Помните! Через
века, через года – Помните!», посвященная 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; подготовлено 52 комплекта информационных
материалов из истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Кубани для
оформления передвижных выставок в муниципальных образованиях.
(03. Помните обложка; 04. Помните С1). В соответствии с мероприятиями краевой целевой программы Крайгосархив в содружестве с Краснодарским краевым отделением ВООПИК и ГУ «ЦДНИКК», при финансовой поддержке администрации края подготовили брошюру с одноименным названием.
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(05. Кубань, опал. войной-1). В рамках программы подготовлена при участии
Краснодарского краевого отделения ВООПИК брошюра «Кубань, опаленная войной» (о
жертвах и злодеяниях гитлеровских захватчиков на территории Краснодарского края,
временно оккупированной в 1942-1943 гг.
В 2007 году Краснодарский край празднует два юбилея: 70 лет образования Краснодарского края (1937 г., сентябрь); и 215 лет освоения казаками кубанских земель
(1792).
Распоряжением главы администрации Краснодарского края от 14 октября 2005 г.
№ 849-Р подготовлена целевая программа «70 лет образования Краснодарского края и
215 лет освоения казаками кубанских земель» на 2006-2007 гг. В состав оргкомитета по
разработке программы были включены руководитель Управления по делам архивов
Краснодарского края В.В. Горковенко и директор ГУ «Крайгосархив» Н.В. Малеева.
(06. Обложка Переписи). В рамках этой программы ГУ «Крайгосархив» подготовил книгу «Первая перепись казаков-переселенцев на Кубань в конце XVIII в. Исторические документы». Объемный сборник (520 страниц, 35 цветных иллюстраций) основан
на материалах лишь одного архивного дела из фондов Государственного архива Краснодарского края: «Перепись, сделанная всем на войсковых землях поселившимся старшинам и казакам с показанием их службы, семейства мужского и женского пола, лет и кто в
каком месте или урочище поселился».
(07. Перепись образец). Это - уникальный документ - посемейные списки черноморских казаков, переселившихся на Кубань в 1792-1794 годах для охраны новой границы Российской империи по реке Кубань. Первая перепись, завершенная 21 марта 1794
года, дает подробные сведения обо всех казаках-переселенцах и членах их семей. В документе перечислены поименно жители всех 40 куреней Черноморского войска, на которые в то время делилось войско, их род службы, социальное положение в войске и род
занятий. Переселенцы в количестве 18171 человека начинали тяжкий труд освоения кубанской земли и основания первых куреней (с 1842 года – станиц).
(08. Жалованная грамота). Перед вами рукописная копия Жалованной грамоты
Екатерины II Черноморскому казачьему войску на заселение Кубанских земель от 30
июня 1792 г. Следует отметить, что подлинный документ был возвращен на родину в
составе других казачьих регалий, которые вернулись на родину через 87 лет после того,
как они были вывезены за границу казаками-белоэмигрантами, благодаря усилиям губернатора Краснодарского края А.Н. Ткачева и других патриотов Кубани. Очень символично, что регалии вновь обретены Кубанским казачеством именно в юбилейный год –
год 215-летия начала освоения казаками Кубани. В настоящее время регалии хранятся в
Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д.
Фелицына. В мае 2007 г. состоялось торжественное открытие выставки «Тайна казачьих
регалий. Дары Екатерины II Черноморскому казачьему войску».
(09. Квашура - 10. Чечин).
Украшают сборник и помещенные на форзацах цветные репродукции исторических полотен кубанских художников, созданные во второй половине ХХ века: Г.Т. Квашуры «Переселение запорожцев на Кубань» и А.А. Чечина «Высадка черноморских казаков на Тамани 25 августа 1792 года».
Крайгосархив принимает участие в реализации краевой программы «Одаренные
дети Кубани». Для преподавателей и учащихся Центра дополнительного образования
Департамента образования и науки края подготовлены и проведены лекции и экскурсии
по теме «История Кубани в документах».
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Архивисты Кубани приняли участие в подготовке иллюстраций и фотоматериалов
для учебника 9-х классов общеобразовательных учреждений края «История Кубани. ХХ
век» и планируют участие в подготовке сборников архивных документов по темам курса
«Кубановедение» для учителей и учащихся гимназий г. Краснодара.
В 2006 г. ГУ «Крайгосархив» участвовал в подготовке краевого Закона «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае», в частности, в разработке статьи 1 «О праздничных днях и памятных датах, посвященных основанию городов и образованию районов края» и статьи 3 «Дни освобождения городов и районов
края от немецко-фашистских захватчиков», которые были приняты ЗСК на основании
документов, представленных Крайгосархивом. Краевой Закон был принят 14 декабря
2006 г. № 1145-КЗ.
(11. Календари). Статья 5 Закона «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае» посвящена изданию календаря праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий, подготовку и издание которого осуществляет
высший исполнительный орган государственной власти Краснодарского края – администрация Краснодарского края.
В соответствии с этой статьей - одним из направлений в использовании документов
архива является подготовка календарей памятных дат и знаменательных событий Краснодарского края.
Перед вами календари памятных дат и знаменательных событий на 2005, 2006,
2007 гг.
Календарь на 2005 год утвержден краевым организационным комитетом «Победа»,
в связи с празднованием в 2005 г. 60-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Особенностью данного издания является публикация в нем сведений о периоде оккупации районов Краснодарского края в годы войны.
(12. Атаман Чепега). В 2006 году исполнилось 310 лет Кубанскому казачьему
войску. В связи с юбилеем в календарь на 2006 год помещены цветные репродукции
портретов кошевых и наказных атаманов Черноморского (с 1860 г. Кубанского) казачьего войска и сведения о времени образования населенных пунктов Краснодарского края,
выявленные по документам архивных фондов Крайгосархива.
(13-14. Символы края: герб, флаг). В календаре на 2006 г. впервые были опубликованы символы Краснодарского края: герб, флаг и гимн, принятые постановлением
ЗСК от 14 июля 2004 г. № 948-П.
В календаре на 2007 год уделено большое внимание датам, связанным с историческим путем развития Кубани и Краснодарского края. Это и дни образования населенных
мест Кубани, освоения казаками кубанских земель и даты территориальноадминистративных преобразований, юбилейные даты предприятий, учреждений и выдающихся земляков-кубанцев; даты, вошедшие в краевую целевую программу «70-летие
образования Краснодарского края и 215-летие освоения казаками кубанских земель».
(15. Ратная слава Кубанцев). В приложении к календарю помещена информация,
подготовленная Крайгосархивом о 82-х кубанцах, награжденных орденами Великомученика и Победоносца Георгия и Георгиевским оружием в разделе «Ратная слава кубанцев».
Можно с удовлетворением отметить, что с каждым годом календарь становится все
более востребованным, красочным и информативным.
Новым в использовании архивных документов является участие госархива в подготовке музейно-этнографического комплекса «Казачья станица» - музей под открытым

5

небом, выполненного в рамках краевой целевой программы «70-летие образования
Краснодарского края и 215-летие освоения казаками Кубанских земель».
Во всем мире около 800 подобных музеев, в России – около 40. Однако, музея такого уровня, посвященного истории казачества, нет нигде. Поэтому появление такого
музейного комплекса повысит привлекательность края, как рекреационно-туристского
региона, поможет улучшить инвестиционный климат на Кубани.
При создании музейной экспозиции конструктивная помощь оказывается архивистами через научное документирование истории архитектуры, этнографии, культуры,
природы и общества.
ГУ «Крайгосархив» активно сотрудничает с Кубанским казачьим войском.
В целях патриотического и нравственного воспитания населения Кубани на лучших примерах военной истории Российского государства, проведена в апреле 2005 г.
викторина, посвященная 60-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. под названием «Боевая доблесть кубанских казаков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»; в 2006 г. еще одна – «Ратная доблесть кубанских казаков
и горских народов в Первой мировой войне 1914-1918 гг.». В основу проведения викторин легли три цели: патриотическое воспитание молодежи Кубани на примере подвигов
Кубанского казачества во имя Отечества, изучение истории Кубани, Кубанского казачьего войска и соседних республик, привлечение жителей Кубани к исследованиям малоизвестных фактов, связанных с историей двух мировых войн.
Работники архива разрабатывали тематические вопросники для этих викторин и
принимали участие в работе комиссий по подведению итогов викторин.
Также архив участвует в подготовке издания сборника «Казаки Кубанского казачьего войска, - полные Георгиевские кавалеры» и фотокниги «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска, готовящихся в рамках программы «215-летие освоения казаками
Кубанских земель».
В ноябре 2006 г. работники госархива участвовали в торжественном мероприятии
«Ратная доблесть кубанских казаков и горских народов в годы Первой мировой войны»,
на котором присутствовало 84 делегата из восьми республик Северного Кавказа: Адыгеи,
Карачаево-Черкессии, Северной Осетии (Алании), Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чечни, Ингушетии и Абхазии, среди которых было немало потомков Георгиевских кавалеров, приехавших в Кубанскую столицы, чтобы вспомнить подвиг своих дедов и отцов.
Таким образом, кроме общепринятых форм использования документов (исполнение социально-правовых и тематических запросов, инициативное информирование, обслуживание пользователей в читальном зале и др.), Крайгосархив вышел на новый уровень пропаганды и популяризации своих документальных фондов и фотоматериалов, через разработку и реализацию краевых целевых программ по патриотическому воспитанию населения Краснодарского края.
(16. 65 лет ГАКК обложка). Свое выступление закончу словами известного российского и кубанского писателя В.И. Лихоносова, которые стали эпиграфом к буклету,
изданному госархивом к своему 65-летию: об архивах и архивистах.
(17. 65 лет ГАКК Лихоносов). «Архивы, действительно достояние народа, кладезь
исторической премудрости, векового бытия и души народа. В «Сундуках» архивов лежат
«илиады» и «одиссеи» страны, в которой мы продолжаем жизнь», а «Архивные работники, - поклонники старины, хранители нашей истории, славы и сокровенной человеческой
жизни веков… Это самые драгоценные люди на земле».

