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ИЛЬИНА Е. В.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ОГУ ГАИО НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Конец ХХ – начало ХХI в. ознаменовался невиданным ранее 
интересом общества к своей истории и архивам. Исторические 
информационные ресурсы архивов востребованы для разнооб-
разных целей: научных, социально-правовых, культурных и прак-
тических. Использование архивных документов – одно из направ-
лений работы государственных архивов, которое осуществляется 
как самим архивом (через соответствующие структурные подраз-
деления), так и путем предоставления архивных документов для 
пользователей в читальные залы.  

В досоветское время документы хранились в архивах соответ-
ствующих ведомств или в частных архивах и вследствие этого ис-
пользовались редко и были мало доступны исследователям отече-
ственной истории. Сибирские архивы в этом отношении еще бы-
ли значительно удалены от европейской России. В XVIII в. исто-
рик Г. Ф. Миллер в составе 2-й Камчатской экспедиции обследо-
вал сибирские архивы и в своем фундаментальном исследовании 
по истории Сибири использовал материалы сибирских приказ-
ных изб ХVII в.1. Во второй половине XIX в. документы Иркутско-
го губернского архива и Главного управления Восточной Сибири 
(ГУВС) для написания своих трудов по истории Сибири исполь-
зовал историк В. И. Вагин2.  

На страницах «Трудов иркутской ученой архивной комиссии» 
в начале XX в. члены архивной комиссии публиковали свои ар-
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хивные изыскания, почерпнутые ими из собранных по губернии 
архивных документов3.  

С 1918 г. произошла перестройка всего архивного дела в стра-
не – был принят декрет СНК РСФСР «О реорганизации и центра-
лизации архивного дела». Повсеместно по стране были организо-
ваны государственные архивные службы, создавалась сеть госу-
дарственных архивов. В Иркутской области в 1920 г. был органи-
зован Центральный архив Восточной Сибири (ЦАВС) – предше-
ственник Государственного архива Иркутской области. Государ-
ственный архив Иркутской области (далее – ГАИО) сегодня – 
один из богатейших по составу архивных документов (особенно 
досоветского периода) на территории Сибири и Дальнего Восто-
ка, на хранении в ГАИО около 940 тыс. архивных дел. Третью 
часть всего массива составляют документы дореволюционного 
периода по истории крупнейшего сибирского региона от Енисея 
до Камчатки с середины XVII в.  

Использование архивных документов в народно-хозяйственных 
и научно-исследовательских целях стало одним из направлений 
деятельности иркутских архивистов с начала 1920-х гг. Первыми 
иркутскими архивистами, возглавляемыми руководителем гу-
бернского архивного бюро Б. Г. Кубаловым, проводилась работа 
по выявлению архивных материалов по истории декабристской 
ссылки4.  

С 1965 г. для ведения работы в области популяризации архив-
ных документов в ГАИО был создан отдел использования и пуб-
ликаций. За всю историю деятельности отдела его сотрудники 
проводили большую информационную работу: обслуживали ис-
следователей в читальном зале, исполняли запросы граждан и ор-
ганизаций, готовили, теле- и радиопередачи, выставки, участво-
вали с докладами на научно-практических конференциях. Совме-
стно с другими архивами готовили сборники архивных докумен-
тов, среди которых можно назвать следующие: «История коллек-
тивизации сельского хозяйства в Восточной Сибири (1927–1937 
гг.)», «История индустриального развития Иркутской области 
(1926–1973 гг.), «Культурное строительство в Иркутской губернии 
(1917–1987 гг.), «Подвиг Центросибири (1917–1918 гг.) и др.  

Использование документальных материалов ГАИО через чи-
тальный зал является наиболее востребованной формой инфор-
мационной работы. С привлечением материалов ГАИО написано 
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много докторских и кандидатских диссертаций, дипломных ра-
бот, научных трудов, статей и др. В разные годы в читальном зале 
архива занимались известные российские и сибирские историки – 
профессора Н. Я. Эйдельман, В. Н. Тюкавкин, Ф. А. Кудрявцев,  
Н. Н. Щербаков и др.  

Динамика количества и состава исследователей год от года 
неуклонно увеличивается. Если в 1940 г. в читальном зале архива 
работало 24 исследователя, было выдано 640 архивных дел., то в 
2008 г. – зарегистрировано 312 пользователей, выдано более 8 тыс. 
архивных дел и эти показатели с каждым годом имеют тенденцию 
к увеличению. Связано это, прежде всего, с общественно-
политическими и экономическими изменениями в стране и кар-
динальным переосмыслением отечественной истории и вследст-
вие этого потребностью в новых исторических источниках, кото-
рые ранее не были востребованы. В годы советской власти пре-
имущественно использовались документы фондов ГАИО по исто-
рии революционного движения. Это фонды Главного управления 
Восточной Сибири и Канцелярии Иркутского генерал-
губернатора, Иркутского губернского жандармского управления, 
Военно-окружного суда и др., содержащих сведения о политиче-
ской ссылке, стачках, ссыльных большевиках в Сибири. Интересо-
вали исследователей и документы о подготовке и проведении Ок-
тябрьской революции в Иркутской губернии, периоде граждан-
ской войны, о первых годах советской власти5.  

С начала 1990-х гг. значительно изменилась тематика работ 
исследователей, изучающих документы в читальном зале нашего 
архива. В настоящее время наибольший интерес для историче-
ских исследований представляют документы досоветского перио-
да по следующим темам: история местного самоуправления, по-
литическая ссылка, хозяйство и быт коренного населения При-
байкалья, культура и образование в Иркутской губернии на ру-
беже XIX–XX вв., развитие промышленности, кустарных произ-
водств и др. Интересует исследователей и современная история 
Иркутской области: формирование молодых городов Иркутской 
области, история советской деревни, репрессии 1930-х гг., история 
отдельных промышленных предприятий, Иркутская область в 
период перестройки. Стала востребована краеведческая и право-
славная тематика. Среди публикаций по православной тематике 
можно отметить работу И. В. Калининой «Православные храмы 
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Иркутской епархии XVII – начало XX века», в которой автор за-
действовала ранее мало изученные материалы Иркутской духов-
ной консистории6. Известный широкому кругу иркутян научно-
популярный краеведческий журнал «Земля Иркутская» ввел в на-
учный и публикационный оборот много новых источников по 
истории г. Иркутска и поселений Иркутской губернии. Свои пуб-
ликации на страницах этого журнала представляли и архивисты: 
Е. Б. Шободоев, О. Т. Базалийская, Ю. П. Колмаков.  

Новая законодательная база в области архивного дела, разра-
ботанная в конце ХХ – начале ХХI в., определила наряду с други-
ми положениями порядок использования архивных документов. В 
Федеральном законе «Об архивном деле в Российской Федера-
ции» (2004) были прописаны основные положения о доступе и 
использовании архивных документов. В ст. 24–26 этого закона, в 
частности, говорится, что «пользователь архивными документами 
имеет право свободно искать и получать для изучения архивные 
документы» и «пользователь архивными документами имеет пра-
во использовать, передавать, распространять информацию, со-
держащуюся в предоставленных ему архивных документах…»7. 
Российские и зарубежные исследователи отмечают тот факт, что 
доступ исследователей к документам значительно упростился, 
расширилась документальная база, главным образом, за счет рас-
секреченных в 1990-е гг. архивных документов8.  

Но вместе с тем в работе архивистов в области использования 
имеются проблемы и связаны они именно с предоставлением ар-
хивных документов пользователям.  

За последние два десятилетия в стране произошли карди-
нальные изменения: отмена цензуры и развитие информацион-
ных технологий, коренная перестройка в отечественной истори-
ческой науке и историографии. Все эти процессы неизменно за-
тронули и архивы, как источниковедческую базу для историче-
ской науки. И мы в некоторой степени были не готовы к такой 
перестройке. В советское время в угоду марксистско-ленинской 
теории уделялось много внимания подготовке и разработке соот-
ветствующих фондов и документов, которые были наиболее вос-
требованными: в первую очередь проводилась реставрация дел, 
составлялись указатели и перечни и т. п. И в меньшей степени 
уделялось внимание так называемым «непопулярным» архивным 
фондам. Это привело к тому, что на сегодняшний день в плохом 
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физическом состоянии (пораженных грибком, в россыпи, зату-
хающий текст) находится более 30 % архивных фондов, преиму-
щественно досоветских и наиболее востребованных сейчас поль-
зователями. Для того, чтобы оценить масштабы физического раз-
рушения архивных документов, в 2007 г. по заказу ГАИО Научно-
исследовательский институт биологии при Иркутском государст-
венном университете проводил микробиологический анализ 
проб, взятых с архивных документов. Анализ показал, что архив-
ные документы имеют такие биологические повреждения, кото-
рые через несколько лет приведут к утрате ценнейших историче-
ских источников9. К тому же был зафиксирован неблагоприятный 
бактериальный фон в архивохранилищах. На сегодняшний день 
из-за плохого физического состояния (имеет 50 % биоповрежде-
ния) закрыт для использования фонд Иркутской духовной конси-
стории. Вот уже более 20 лет проводится переработка и реставра-
ция фонда Иркутской городской думы и управы, одного из наи-
более объемных дореволюционных фондов ГАИО (более 20 тыс. 
единиц хранения).  

Плохое физическое состояние дел является основным, но не 
единственным ограничением для выдачи дел пользователям. За-
коном предусмотрено ограничение на доступ к архивным доку-
ментам, «содержащим сведения о личной и семейной тайне граж-
данина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу 
для его безопасности, устанавливается на срок до 75 лет со дня 
создания указанных документов»10. В настоящее время заказанные 
пользователями дела, в которых имеется информация личного 
характера (имущество, опека, дела о реабилитации и др.), в чи-
тальный зал ГАИО не выдаются. Существуют ограничения на вы-
дачу дел из личных фондов ГАИО. Как правило, фондодержатели 
предоставляют право использования архивных документов ГАИО, 
но есть прецеденты полного закрытия для использования фондов 
личного происхождения. Так, в соответствии с заявлением фондо-
образователя был закрыт для использования до 2020 г. личный 
фонд доктора педагогических наук, кандидата искусствоведения 
И. Ю. Харкеевич.  

В новых экономических условиях изменился и взгляд на ар-
хивный документ – не как на источник информации, а зачастую 
как на документ, имеющий соответствующую денежную стои-
мость. В 2004–2005 гг. в федеральных архивах страны имели место 
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факты краж архивных документов пользователями, работающи-
ми в читальных залах. Федеральным архивным агентством было 
предложено усилить работу по обеспечению сохранности архив-
ных документов как в федеральных архивах, так и в архивах субъ-
ектов федерации. В читальном зале ГАИО в связи с этим были 
предприняты следующие меры: введен полистный просмотр дел 
за пользователями, установлена система видеонаблюдения, сни-
жено до 5 количество дел, единовременно выдаваемых пользова-
телям. Усиление обеспечения сохранности в процессе использо-
вания архивных документов мера вынужденная, хоть и непопу-
лярная, так как вызывает множество нареканий со стороны поль-
зователей, работающих в читальных залах.  

Архивы обычно очень тесно связывают с исторической наукой 
и ее источниковым обеспечением, хотя это одно из направлений 
работы в области использования архивных документов. Очень 
точно по этому поводу написала директор Российского государст-
венного архива литературы и искусства Горяева Т. М.: «В отличие 
от музеев и библиотек, осуществляющих важнейшие культурно-
просветительские и научно-познавательные функции, архивы 
являются частью государственных механизмов, их правовым га-
рантом. Только архивы несут важнейшее обязательство перед го-
сударством и гражданами в документальном подтверждении их 
юридических прав и социальных гарантий». Ежегодно ГАИО ис-
полняет более 4 тыс. социальных запросов, связанных с подтвер-
ждением трудового стажа, награждением и реабилитацией граж-
дан, а также правовых запросов об имуществе, наследстве и т. п. 
вопросам. В последние годы возрос интерес наших граждан к изу-
чению своей родословной, и к нам стали поступать соответст-
вующие запросы. Исполнить такие запросы непросто, так как на 
работу с ними сотрудники затрачивают большой объем рабочего 
времени и должны к тому же иметь определенный багаж истори-
ческих знаний.  

Намеченные нами перспективы работы в области использова-
ния документальных материалов ГАИО в настоящее время сле-
дующие:  

1. Сотрудничество с научной и культурной общественностью 
с целью подготовки публикаций исторических документов, про-
ведения выставок архивных документов и реализации других ис-
следовательских проектов. В рамках такой совместной работы, в 
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частности, готовится договор с Иркутским государственным уни-
верситетом о взаимовыгодном сотрудничестве, среди положений 
которого предусмотрено участие сотрудников ГАИО в совмест-
ной разработке грантовых заявок по историческим и историко-
архивным направлениям. Считаем, что это поможет как архивис-
там, так и историкам ввести в научный оборот документальные 
источники по наиболее актуальным историческим темам.  

2. Совершенствование научно-справочного аппарата ГАИО: 
подготовка нового Путеводителя, издание перечней архивных 
документов, обзоров, разработка тематических баз данных. С Пу-
теводителя начинается знакомство исследователя с составом и со-
держанием фондов архива. 1-я часть «Путеводителя ГАИО» была 
издана в 1975 г. и содержала информацию о дореволюционных и 
советских фондах по 1960-е гг. В 1986 г. вышло дополнение к путе-
водителю, в который вошли сведения о фондах, поступивших в 
ГАИО с 1966 по 1982 гг. За прошедшие более чем 20 лет на хранение 
были сданы новые архивные документы, в конце 1980–1990-х гг. ста-
ли доступны ранее засекреченные фонды, изменились требования 
к подготовке путеводителей. В настоящее время сотрудниками ар-
хива проводится работа по подготовке 1-й части Путеводителя, в 
который войдет информация по досоветским фондам ГАИО.  

Издание тематических перечней архивных документов – еще 
одно перспективное направление в области использования. Опыт 
публикации такого рода справочников имеется. В 2006 г. был из-
дан справочник «Фонды государственного архива Иркутской об-
ласти о Якутии», работа над которым велась в рамках научно-
исследовательской программы «Архивы России о Якутии», осуще-
ствляемой Якутским государственным архивом совместно с 
ГАИО11. В планах архива – издание аннотированных перечней 
документов по истории польской ссылки (1863 г. – конец XIX в.) и 
коренным народностям Иркутской области.  

3. Внедрение в работу ГАИО современных информационных 
технологий. В настоящее время в архивной отрасли все активнее 
используются новые информационные технологии, в том числе 
созданные в сети Интернет. ГАИО в этом направлении сильно 
отстает от своих соседей – омских, красноярских и читинских кол-
лег. Задачей номер один для нас является создание архивного ин-
тернет-сайта, в котором, помимо общей справочной информации 
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об архиве, возможно размещение информации об архивных спра-
вочниках и фондах.  

Еще одно направление, связанное с внедрением информаци-
онных технологий в практическую работу архива, – предоставле-
ние пользователям цифровой информации. Предусматривается 
оцифровка как научно-справочного аппарата (описей), так и наи-
более востребованных документов архива. Это позволит вывести 
их из фазы активного использования и начать работу по улучше-
нию их физического состояния. Дальнейшие перспективы в раз-
работке этого направления могут значительно модернизировать 
работу по предоставлению архивной информации различным 
группам пользователей.  

В заключение можно сказать, что активная работа архивистов 
в области использования документов ГАИО будет способствовать 
повышению престижа архива, а также поможет привлечь внима-
ние государственной власти и общественности к сохранению ис-
торико-культурного достояния Иркутской области.  
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