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Архивные выставки, съезды, конференции музейно-архивных
деятелей Северо-Кавказского краевого архивного бюро
(Крайархбюро)1
С образованием в 1920 г. Донского областного архивного управления
(Донобархупр) принимаются срочные меры по пропаганде архивного дела в
Донской области. Работа эта выразилась в издании в январе 1921 г. 1-го
номера «Бюллетеня Донобархупра», «Ахивного листка», «Ахивного дела», в
публикации статей в местной прессе, пропагандирующих работу архивов. [1.
– Л.13]
Значительным событием в жизни архивов был созыв в г. Ростове-наДону 11 сентября 1921 г. Первого Краевого съезда музейно-архивных
деятелей.
Открывая съезд, заведующий Донским областным комитетом по делам
музеев и Донобархупром Я. А. Назаренко сказал: «Наш съезд созван для
того, чтобы подвести итоги работы на Юго-Востоке и Кавказе и наметить
дальнейшие научные пути. Музейные и архивные учреждения должны стать
из технических научными центрами, изучающими вопросы истории и
культуры края…» [2. – Л.8]
`На съезде были заслушаны доклады о деятельности областных и
губернских архивных управлений, Горского архивного управления,
Ставропольского губархива, о научном изучении архивов и задачах
Центральных исторических архивов, о подготовке музейно-архивных
деятелей, о деятельности Терского губмузея и Северо-Кавказского краевого
комитета по делам музеев, о развитии музейного дела, охране памятников
старины и развитии культуры в РСФСР, об организации исторического музея
в Старочеркасске, о художественно-архитектурной экспедиции в Донской
области и другим вопросам. [3. – Л. 15]
Съездом были приняты резолюции по архивному делу:
–
точное соблюдение местными органами власти Декрета
Совнаркома от 1 июня 1918 г. об охране архивов и строгой
ответственности учреждений и лиц за сохранность документов;
–
разборка, классификация документов фондов, составление
описей, научно-справочного аппарата к описям;
–
взаимоотношения
Архивных
управлений
и
народного
образования;
–
предоставление Архивным управлениям полной автономии в
отношении работ научного характера и в распоряжении кредитами;
–
бронирование
за
Архивными
управлениями
зданий,
приспособленных к хранению документов;
–
выделение Архивным управлениям транспортных средств;
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открытие при губархивах курсов по архивному делу для создания
квалифицированных архивных кадров;
–
популяризация архивных документов. [3. – Л.89]
Работа съезда была закончена 17 сентября 1921 г. [3. – Л. 15]
В связи с пятилетием существования Донобархбюро научная коллегия
бюро 4 июля 1924 г. приняла решение к 18 апреля 1925 г. издать
исторический очерк Донобархбюро и на время юбилейных дат в целях
поднятия роли архивов организовать выставку.
В сентябре 1924 г. уполномоченным Центрархива РСФСР по
организации Юго-Восточного краевого отдела Центрархива РСФСР
созывается совещание по организации архивной выставки, на котором
присутствовали представители от Донского госуниверситета, Донского
музея, Донокрархбюро, заведующий Донобархбюро А. П. Гиваргизов,
профессора: А. Бобров, В. В. Есипов, И. П. Козловский, А. И. Яцимирский.
На совещании обсуждался вопрос об организации постоянной
выставки, по типу выставок в Ленинградском отделении Центрархива
РСФСР и Рязанском обархбюро. Было принято решение об организации
комиссии по устройству постоянной выставки. Однако, из-за ограниченности
средств принимается решение об устройстве небольшой выставки и
ходатайстве перед Центрархивом РСФСР о выделении дополнительных
средств для создания постоянной экспозиции.
Работа по подготовке к открытию выставки велась до организации
Крайархбюро Донокрархбюро. В марте 1925 г. выставке было предоставлено
помещение магазина по ул. Подбельского, 22, позже это помещение
обменено на помещение магазина по ул. Энгельса, 142.
Выставка открылась 25 августа 1925 г. Часть населения не понимала
ценности документов, хранящихся в архивах, работу над разборкой и
приведением в порядок архивных документов считала ненужной, кроме того,
бумажные фабрики постоянно жаловались исполкомам, что архивы тормозят
работу госпредприятий, не поставляя им «бумаги». Поэтому основной целью
выставки было показать населению различные виды документов и
возможность их научного и практического использования, подчеркнуть
государственную важность архивов в хранении бесценных документов.
Таким образом, выставка преследовала три основных задачи: культурнопросветительную, научно-техническую и учебно-практическую.
Для выполнения этих задач были представлены образцы письменности
ХI-XVIII в.в., подлинные документы с 1726 г., донесения из архива
Германского консульства; старинные рукописи и литературные
произведения; документы по истории казачества; образцы непринятых
проектов, планов, диаграмм из архивов Горного инженера Фаркача и
Ростовской городской управы; Указ Павла I 1797 г. о повиновении крестьян
помещикам; уставы, программы революционных партий, дневники
наблюдений филеров, фотографии, характеристики политических деятелей
из архива Донского охранного отделения; документы по истории
крестьянских восстаний на Дону в ХVIII в.; подлинное письмо Екатерины II
–

французскому королю Людовику XVI 1774 г., подаренное архиву,
посетителем выставки фотографом Кобриным [письмо напечатано в газете
«Молот» от 20 сентября 1925 г.); рукопись сатир 1731 г. русского поэта,
дипломата Антиоха Кантемира, документы о продаже имений, крепостных
крестьян, о наследовании имений; документы о развитии промышленности и
сельского хозяйства на Дону; газеты, журналы, листовки 1905-1919 гг.,
отражающие Первую мировую войну и эпоху Гражданской войны; издания
Архивных комиссий, Центрархива РСФСР и местных архбюро; диаграммы,
характеризующие деятельность Донобархбюро за пять лет, схема
организации Крайархбюро, карта Северного Кавказа, с указанием архивных
бюро округов и автономных областей края; образцы описей, протоколов
разборочных комиссий, учётных карточек, данных по палеографии,
фрагистике, геральдике; литература по подготовке квалифицированных
архивных кадров.
Для наглядности выставки были вывешены плакаты, лозунги: «Архивы
– орудие классовой борьбы, пролетариат должен овладеть архивами»,
«Берегите архивы, они хранят историю наших ошибок и достижений»,
«Успех и счастье трудящихся зависит от того, насколько известны и изучены
ошибки прошлого», «Без знания прошлого, нельзя строить будущее».
Население проявило большой интерес к выставке, за время её работы с
25 августа по 21 марта 1926 г., выставку посетили 6507 человек. Основной
социальный состав посетителей выставки – рабочие, служащие, учащиеся.
Посещаемость выставки в первые месяцы доходила до 200-300 человек в
день.
Выставка нашла отражение в местной печати. В газете «Советский
Юг» от 19 августа 1925 г. была помещена статья Гиваргизова «Архивная
выставка» и статья А. В. «Ценные находки» от 28 октября 1925 г.; в газете
«Молот» от 20 и 24 августа 1925 г. опубликованы статьи «Краевая архивная
выставка» и «Профсоюзы – берегите архивы» и исторические документы
«Послание Екатерины II французскому королю Людовику» и «Послание
Донским казакам о поимке Пугачёва» (Газета «Молот» от 20 сентября и 16
октября 1925 г.). [4. – Л.1-13]
Юбилейная выставка состоялась благодаря кропотливому труду
сотрудников архбюро Донской области, Донского округа и СевероКавказского края. Руководитель Краевой архивной выставки А. А. Вязигин
сообщал о сверхурочной работе сотрудников, о наступлении холодов и
вредном их влиянии на состоянии экспонатов, о трудных условиях работы
сотрудников, недостаточном финансировании местными органами власти
выставки. [5. – Л.1, 5, 11об.]
В период подготовки Краевой выставки с 14 по 19 марта 1925 г.
состоялся Первый съезд архивных деятелей РСФСР. На съезде было
представлено 42 губернии и рассмотрены вопросы архивного строительства
на местах и очередные задачи Центрархива, архивного образования, правила
издания архивных материалов, составление и публикации архивных
справочников и указателей, отношение губисполкомов к съезду архивных

работников, условия работы архивных работников и их профессиональной
заболеваемости. [6. – Л.1-4]
Итоги работы Первого съезда архивных деятелей РСФСР
предполагалось рассмотреть на 1-й Краевой конференции архивных
работников в марте 1926 г., однако из-за отсутствия средств, она была
перенесена на сентябрь 1926 г. В связи с районированием СевероКавказского края на конференции необходимо было обменяться опытом
работы организуемых окрархбюро, наметить основные этапы в архивном
строительстве края, определить основные задачи в выполнении заданий
Центрархива по подготовке к 10-летию Октябрьской революции, принять
меры к приёму в архбюро архивных документов за 1917-1921 гг. [7. – Л.8, 34]
С 28 марта по 4 апреля 1927 г. во время работ 2-го Краевого съезда
Советов Крайархбюро была организована архивная выставка. В экспозиции
были представлены документы по истории крепостного права и
крестьянского движения в царской России 1774-1861 гг., рабочего движения
в России и борьбы с ним царизма 1900-1912 гг.; материалы о событиях на
Северном Кавказе 1917-1918 гг. (выборы в Учредительное Собрание, конец
Каледина, Донская Советская Республика и борьба её с белогвардейщиной);
сведения о германской оккупации Таганрога в 1918 г., о развитии событий на
Северном Кавказе в 1918-1919 гг. (занятие белогвардейцами Майкопа и
репрессии против рабочих окраин, Деникинский режим на Северном Кавказе
в 1919 г. и английская интервенция на Юге России).
На выставке также были представлены издания Центрархива РСФСР
–«Красный Архив» и книги, полученные из библиотеки им. Карла Маркса
(«Восстание декабристов», «Пугачёвщина», «Ленские события», «Допрос
Колчака» и др.), документы, печатные материалы, полученные во временное
пользование от Донокрархбюро: документы Донского охранного отделения
и Донского жандармского управления за 1905-1906 гг., схема наружного
наблюдения за членами социал-демократической партии за 1913 г.; печатные
материалы: «Английские прокламации», «Известия Ростово-Нахичеванского
Совета» № 99 за 1918 г., «Известия Ростово-Нахичеванского В. Р. К.» № 1 за
1918 г. и № 1 за 1920 г., «Известия Временного исполкома г. Новочеркасска»
№ 1 за 1920 г.; приказы ЦИКа Донской Республики за 1918 г., Деникина за
1919 г., коменданта г. Азова № 11 за 1920 г [8. – Л.2-4]
Выставка вызвала большой интерес делегатов и гостей съезда.
Экспозицию посетило свыше 2000 человек. Для дальнейшей работы
Крайархбюро предложило перевезти выставку в здание Краевого музея и
дополнить её документами периода Октябрьской революции и Гражданской
войны. [8.- Л. 3-об.]
В 1927 г. Крайархбюро проводилась большая работа по подготовке
Краевой выставки к 10-летию Октябрьской революции: рассылались
циркуляры окрбюро, учреждениям Северо-Кавказского края, ведлась
переписка с Центрархивом РСФСР о выявлении, подборе документов,
печатных материалов.

Центрархив направил для Краевой выставки в безвозмездное
пользование печатные издания журналов заседаний Войскового круга
Всевеликого войска Донского (ВВД) созыва 1918 г., стенографические
отчёты пленарных заседаний Кубанской Чрезвычайной Краевой Рады за 1918
г., Программу Донского Правительства, Земельный Закон ВВД, приказы
Главнокомандующего вооружёнными силами на Юге России за 1919 г.,
циркуляр Кубанского Краевого Правительства от 24 декабря 1917 г.
станичным и хуторским атаманам, волостным, сельским и аульным
старшинам и др. издания. [8. – Л.6, 7, 24, 25] Грозненское окрархбюро
подобрало газеты «Терский край», «Терское эхо», «Известия» за 1917-1919
гг., дело Грозненской городской управы о выступлении большевиков за 1917
г., дело группы Красных повстанческих войск отряда Гикало за 1920 г.,
личные дела заключённых Грозненской тюрьмы. [8. – Л. 43]
Большая группа документов и печатных материалов была выслана
Кубанским окрархбюро, среди них: Программа представителей населённых
пунктов Кубанской области от 9 апреля 1917 г., резолюции и постановления,
принятые 2-м Кубанским областным съездом представителей казаков,
иногородних и горцев от 13-21 декабря 1917 г., проект положения о
временном самоуправлении Кубанской области, резолюция Краевого съезда
Кавказской Армии за 1917 г., основные положения земельной реформы на
Кубани, Грамота адмирала Колчака к казакам, обращение полковника
Филимонова о созыве в г. Екатеринодаре Краевой Рады за 1918 г., Наказ
Кубанского войскового атамана и Кубанского Правительства особой
Кубанской делегации на Международный Мирный Конгресс, Меморандум
парламентской делегации кубанских казаков в Париже, письма генерала
Деникина за 1919 г., различные газеты и др. архивные материалы. [8. – Л.5254]
При выявлении печатных материалов для выставки в библиотеке
Северо-Кавказского госуниверситета найдена полностью библиотека б.
Освага (информационно- пропагандистская деникинская организация). [8. –
Л.29]
Архивные материалы поступили из всех окрбюро, а также из
Кабардино-Балкарской и Карачаевской автономных областей. [8. – Л.2]
В Бюллетене Центрархива РСФСР от 1 ноября 1927 г. сообщалось: «в
Крайархбюро проводится большая подготовительная работа по открытию в
г. Ростове ко дню 10-й годовщины Октябрьской революции краевой
архивной выставки. Из целого ряда городов края получен интересный
материал».
Выставка работала с 8 ноября по 1 декабря 1927 г. [9. – Л.102]
Экспозиция размещалась в помещении Крайархбюро (здание
крайисполкома, ул. Энгельса, 51, вход с Думского проезда). [10. – Л.18]
Заведующий Крайархбюро А. П. Гиваргизов в статье «Краевая Октябрьская
Архивная Выставка» писал, что перед выставкой стояли две задачи: по
архивным документам показать развитие революционных событий в крае, а

также подчеркнуть политическую роль архивов и значение документа, как
первоисточника для исторической науки.
Обильный материал, собранный для выставки, удалось лишь частично
разместить в шести витринах. В витринах расположили подлинные
документы и печатные издания эпохи Октябрьской революции; и событиях
на Дону: переворот в Ростове и захват его 3 декабря 1917 г. Калединым,
создание Военно-Революционного Комитета (ВРК) в ст. Каменской и его
борьба с Калединым, деятельность Кривошлыкова и Подтёлкова,
образование Донской Советской Республики и приход к власти Краснова,
деятельность Правительства ВВД.
Деникинская эпоха представлена листовками, перепиской Деникина с
архиепископом Кавказским и Ставропольским Агафадором, сведениями о
еврейских погромах. На выставке было выставлено подлинное письмо
генерала Шкуро от 26 июля 1919 г. Донскому атаману Богаевскому с
проектом создания Малороссийского казачьего войска для борьбы против
Советской власти. Многие документы, печатные издания отражали историю
Гражданской войны на Северном Кавказе, режим германской оккупации г.
Таганрога в 1918 г., историю борьбы за Царицын в 1918-1919 гг., события на
Кубани, Тереке и в Чечне за 1918-1920 гг.
В вестибюле была устроена витрина с изданиями Временного
правительства, Центрархива РСФСР, местных органов истпарта, архивных
органов. На стенах размещены советские и белогвардейские плакаты издания
Освага, листовки 1917 г. Стены выставки были украшены лозунгами:
«Правда истории – в архивах», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и др.
Экспозиция вызвала большой интерес к архивным документам со
стороны рабочих, служащих и учащихся, за время работы выставки её
посетило 2500 человек. [8. – Л.116-119; 11. – Л.2-13] В газетах «Советский
Юг» от 20 ноября и 31 декабря 1927 г. были опубликованы статьи
«Сокровища под спудом» и «Итоги Краевой Архивной выставки», в газете
«Молот» от 23 ноября 1927 г. - статья А. Вязигина «На Октябрьской
Архивной выставке». [8. – Л.102-103] В статьях подчёркивалась роль архивов
в изучении собственной истории, о необходимости изысканий средств для
публикации ценных документов.
Самостоятельны архивные выставки к 10-й годовщине Октября
прошли также в Ставропольском, Таганрогском и Терском округах и в
Кабардино-Балкарской автономной области, ряд окрархбюро приняли
участие в выставках, организованных окристпартами. [11. – Л.9-13]
В связи с 10-летием архивного строительства в РСФСР, в ноябре 1928
г. вышел циркуляр Крайархбюро о созыве в марте-апреле 1929 г. 1-й Краевой
конференции архивных работников (предыдущая 1-я Краевая конференция
архивных работников в 1926-1927 гг. не созывалась). Ко времени созыва
конференции намечено было открытие юбилейной выставки, посвящённой
достижениям архивного дела в крае. Для выставки планировалось
представить материалы по истории революционного движения в крае до 1917
г., по аграрному и национальным вопросам, о производительных силах

Северного Кавказа, об итогах архивной работы в крае за 1920-1928 гг. [12. –
Л. 25]
В 1931-1932 гг. публикуются директивы Центрального архивного
управления РСФСР о подготовке архивных выставок к 15-летию
Октябрьской революции. На выставках необходимо было показать
руководящую роль партии в период Октябрьской революции и на всех
фронтах социалистического строительства. [13. – Л.26]
Краевые съезды, конференции, выставки сыграли большую роль в
популяризации архивов, показали возможность практического и научного
использования документов, способствовали публикации документов,
централизации управления архивным делом, созданию квалифицированных
кадров архивных работников. Как сказал известный историк М. Н.
Покровский: «…всякий архивист должен быть историком. Архивист, ничего
не смыслящий в истории, может быть только сторожем архива, но работы
архивной производить не может». [14. – Л.52]
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