
ня имя жстосрш сзшяос
Т.А. ТЕРЕХИНА

г. Омск, казенное учреждение Омской области 
«Исторический архив Омской области»

АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ 
ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ -  95 ЛЕТ

5 марта 2003 года Коллегия Федеральной архивной служ
бы России рассмотрела вопрос об учреждении профессиональ
ного праздника -  Дня архивов. Наиболее подходящей датой для 
его установления постановили считать 10 марта. В этот день в 
1720 году был опубликован подписанный Петром Великим «Ге
неральный регламент или Устав...» — первый в России общего
сударственный правовой акт, определивший основы организации 
централизованной системы архивного дела в стране. «Генераль
ный регламент или Устав...» предписывал центральным государ
ственным учреждениям передавать документы в архивы, уста
навливал обязательный учет государственных бумаг и вводил 
государственную должность актуариуса, которому надлежало 
«письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы пере- 
мечивать...».

После подписания «Генерального регламента или Уста
ва...» дъяков и подьячих, ведших «государевы дела», сменили 
актуариусы, канцеляристы и позже -  архивариусы. Приказные 
избы заменили воеводскими канцеляриями, просуществовавши
ми до 1782 года. С незначительными изменениями сложившаяся 
в XVIII веке система учета и сохранности архивных документов 
просуществовала до революции. И только с 1 июня 1918 года по
сле подписания Декрета Совета Народных Комиссаров «О реор
ганизации и централизации архивного дела в РСФСР» началось 
подлинное архивное строительство.

На основании Декрета все архивы дореволюционных пра
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вительственных учреждений как ведомственные архивы были 
ликвидированы, а хранившиеся в них документальные матери
алы объявлены всенародным государственным достоянием и 
включены в состав Единого Государственного Архивного Фон
да (ЕГАФ). Для заведывания ЕГАФ был создан особый государ
ственный орган -  Главное управление архивным делом.

В Омском Прииртышье в январе-феврале 1920 года, в соот
ветствии с утвержденным Сибархивом 3 февраля 1920 года «По
ложением об управлении архивным делом в Сибири» в Омске, 
было организовано Сибирское областное управление по архив
ным делам (Сибархив), а также Омское губернское управление 
архивным делом (Омгубархив), при котором был создан губерн
ский архив.

Учреждения располагали шестью помещениями в разных 
частях города, причем только три из них являлись пригодными 
для хранения документов. Архивистам предстояло собрать и при
вести в порядок большой массив дел.

В годы восстановления страны после Гражданской войны 
архивисты спасли для науки и народного хозяйства документные 
комплексы союзного, республиканского значения, благодаря чему 
уже с первых лет советской власти стало возможным их широкое 
научное и практическое использование.

За 95 лет существования архивной службы Омского При
иртышья архивы находились в ведении УНКВД, УМВД, Омского 
облисполкома, Администрации Омской области... Этот период 
ознаменовался многими событиями в архивном строительстве. В 
1972 году было введено в эксплуатацию здание Партархива по ул. 
Певцова, 9. В 1978 году -  здание Исторического архива, в 1994 
году — типовое трехэтажное здание Тарского филиала Историче
ского архива Омской области.

2004 год стал знаковым для архивистов Омской области. 
Архивное управление и Исторический архив вошли в структуру 
Министерства государственно-правового развития Омской обла
сти. Результатом этого важного управленческого решения стало 
повышение статуса архивистов и существенное укрепление мате
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риально-технической базы. В кратчайшие сроки в 2008 году было 
введено в эксплуатацию 9-этажное здание Исторического архива-  
единственного специализированного здания архива, построенно
го за Уралом с середины 1990-х годов, отвечающего новейшим 
требованиям градостроительной и технологической мысли, осна
щенного по самым современным требованиям, предъявляемым к 
хранению документов и работе с гражданами.

Одновременно с перемещением архивных документов в 
новое здание архива в 2009 году в старом здании (по ул. Третья
ковская, 1) проведены строительные работы по реконструкции 
помещений для Общественной приемной, в которой созданы ус
ловия, способствующие стандартам качества предоставления го
сударственных услуг населению.

Обновлен компьютерный парк Исторического архива, при
обретены современные книжные сканеры, сетевые принтеры, 
оборудование для развития виртуальной сети, проведено лицен
зирование программного обеспечения, внедрен в архивные тех
нологии программный комплекс VipNet, обеспечивающий ин
формационную безопасность Исторического архива.

Сегодня Омская область -  одна из немногих российских 
регионов, располагающих четырьмя специальными зданиями ар
хивов с резервом площадей (в том числе для документов по лич
ному составу ликвидированных организаций) и оборудованных в 
соответствии с самыми современными требованиями. Архивный 
фонд Омской области насчитывает более двух миллионов дел, 
самое раннее из которых -  метрическая книга Тарской церкви -  
датируется 1772 годом. Среди раритетов -  Коронационный сбор
ник, изданный к 300-летию династии Романовых, документы с 
собственноручными подписями исторических личностей (М.М. 
Сперанского, П.А. Столыпина, М.И. Калинина, А.В. Неждано
вой, Ф.И. Шаляпина и мн. др.).

В архивных фондах хранятся интереснейшие дела об учебе 
в Сибирском кадетском корпусе Ч. Валиханова, Л.Г. Корнилова, 
В.В. Куйбышева, материалы о сибирской ссылке Ф.М. Достоев
ского, бегстве из Березовской пересыльной тюрьмы Л.Д. Троцко
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го, покушении на Г. Распутина, ссылках и побегах из тюрем И.В. 
Сталина, пребывании в Омске А.В. Колчака, эвакуации в наш го
род театра им. Е. Вахтангова, 2-й Ленинградской военно-морской 
школы, крупных заводов и учреждений...

Архивисты принимают активнейшее участие в обществен
но-политических, культурных мероприятиях региона. В августе 
2010 года был проведен первый в истории существования архив
ной службы Омского Прииртышья областной конкурс на лучший 
семейный архив. В сентябре 2011 года принят закон Омской об
ласти «Об архивном деле в Омской области». В 2012 году был 
открыт единственный в Сибирском федеральном округе Центр 
изучения истории Гражданской войны. В деятельности Центра, 
который сегодня является одной из посещаемых исторических 
площадок нашего города, преобладает научная составляющая, 
которая заключается в выявлении, изучении, введении в научный 
оборот документов по истории Гражданской войны, входящих в 
состав Архивного Фонда Российской Федерации.

С декабря 2013 года архивное управление и Исторический 
архив Омской области вошли в состав Министерства культуры 
Омской области.

2015 год является юбилейным для архивистов Омского 
Прииртышья -  исполняется 95 лет с момента создания Сибар- 
хива. Это означает, что год пройдет под знаком новых задач, 
смелых масштабных проектов, укрепляющих роль и статус ар
хивной службы в социокультурном пространстве. Продолжится 
реализация мероприятий, направленных как на обеспечение со
хранности архивных документов, так и на расширение доступа 
к ним самой широкой аудитории. В числе основных задач этого 
года -  повышение качества и доступности архивных услуг, вне
дрение современных технологий в нашу практическую деятель
ность, а также участие в общественно-политических, культур
ных мероприятиях к 70-летию Великой Победы, подготовка к 
300-летию города Омска.
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