О практике и проблемах комплектования
документами личного происхождения муниципальных архивов края

Добрый день, уважаемые коллеги!
Пришло время поговорить о сложившейся практике и проблемах в работе по
комплектованию архивов края документами личного происхождения.
Роль и значение документов личного происхождения сложно переоценить,
они занимают важное место в составе Архивного фонда Российской Федерации как
источник познания объективной реальности. Значимость этих документов
определяется тем, что они передают личностное отношение к историческим
событиям, дают ощущение эпохи, свидетелями и участниками которой были их
владельцы. Эти документы привносят необходимую полноту в понимание того, что
происходило в жизни общества, страны, которые невозможно получить на основе
других носителей информации о прошлом и настоящем.
Несмотря на значимость документов личного происхождения в виде
письменных источников из личных фондов наших современников, доля их в
составе наших фондов весьма малочисленна! Количество фондов на бумажной
основе в муниципальных архивах края 8409, из них только 417 личного
происхождения, что составляет 5% от общего количества фондов на бумажной
основе.
Ежегодно мы подводим итоги работы МА, так, при подведении итогов работы
МА по этому направлению деятельности за последние 10 лет видны проблемы.
Ежегодно от 15 до 19 МА не ведут работу по приему и описанию документов
личного происхождения, за редким исключением, это одни и те же МА
(Благовещенский, Змеиногорский районы, города Бийск, Новоалтайск). 2018 год
стал приятным исключением: в рамках празднования 100-летия государственной
архивной службы России архивисты края активизировали свою работу по
использованию архивных документов, а также по приему и описанию документов
личного происхождения. Были сформированы коллекции документов по истории
архивного дела в 5 МА края, среди которых и г. Бийск впервые с 2013 года
принявший на хранение сразу 31 дело. Документы поступили от заслуженного
работника нашей отрасли Аллы Дмитриевны Калюк.
В целом за прошедший год в коллекции было принято 214 единиц хранения,
что превысило план в 3 раза.
Другой проблемой, как показывает практика, является отсутствие
полноценных по объёму и содержанию личных архивов. Берутся на хранение
однотипные документы: например: грамоты, поздравительные открытки.
Частичным решением этой проблемы могла бы стать работа по сбору

воспоминаний в виде опроса или интервью участников и свидетелей исторически
значимых событий и фактов с приданием этим документам реквизитов подлинника
(дата, место составления, краткая справка об опрашиваемом – респонденте).
Кроме этого, необходимо решить еще одну проблему: обеспечить
представительство документами личного происхождения разных социальных слоев
и профессий, что позволит сохранить документально удостоверенную информацию
о многообразии жизни, восприятии и откликах жителей на те, или иные
исторические события. На практике имеются такие примеры, когда руководитель
МА заключает договор дарения с владельцем личных документов и в течение ряда
лет принимает документы по одной теме в один и тот же фонд. Анализ вашей
работы с документами личного происхождения за последние 5 лет показал, что
работа по пополнению коллекций ведется только по 106-ти фондам (из 417)!
В МА создано 67 коллекций участников Великой Отечественной войны 19411945 гг., жителей районов, городов края, но в последние годы только 14 из них
пополнялись. Время безжалостно, с каждым днем участников войны все меньше и
меньше….
Положительные примеры по формированию коллекций:
Михайловский район (об узнике фашистского концлагеря Маутхаузен Иване
Ивановиче Бакланове, совершившем побег из концлагеря),
Панкрушихинский район (дневники участника Великой Отечественной
войны1941-1945 гг. Беседина Степана Яковлевича, которые он начал писать в 1941
году),
Романовский район (сотрудничество с поэтессой Галиной Колесниковой,
воспоминания жителей сел района о жизни в тылу во время Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.),
Усть-Пристанский район (о женщинах – ветеранах Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.).
При приеме на хранение документов личного происхождения главным для
архивистов было установить значение профессиональной и общественной
деятельности держателя личных документов, его заслуги перед обществом,
признание его деятельности и др. Развитие информационных технологий приводит
к тому, что документы на бумажном носителе вытесняются виртуальными
носителями. Тем ценнее документы на бумаге, и перед архивистами стоит задача не
упустить возможность сохранить для потомков то, что отражает реакцию рядовых
граждан на экономические реформы, общественные процессы.
Академик Д.С. Лихачев говорил о том, как важно воспитываться молодежи в
моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти
культурной. И вот сохранить эту память и по – возможности донести до молодежи
можем мы, архивисты.

От нас самих, от нашей настойчивости, инициативы и желания зависит
многое, если не все, в этом нелегком деле. Помните известный девиз «Никто, кроме
нас!», нам больше подойдет несколько измененная редакция «Кто, если не мы?».
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