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16 — 17 июля 2008 г. в г. Вла ди во сто ке со стоя лась на уч но-прак ти чес кая 

кон фе рен ция «При мор ские ар хи вы: ис то рия и со вре мен ность», по свя-

щен ная 85-ле тию со дня об ра зо ва ния ар хив ной служ бы в крае. Ор га ни-

за то ра ми яви лись ад ми ни ст ра ция, ар хив ный от дел и Го су дар ст вен ный 

ар хив При мор ско го края. С при вет ст вен ным сло вом к уча ст ни кам кон-

фе рен ции вы сту пил О. А. Мель ни ков, за мес ти тель ру ко во ди те ля ап па ра-

та Ад ми ни ст ра ции При мор ско го края, от ме тив наи бо лее дос той ных ра-

бот ни ков ар хив ных уч ре ж де ний По чет ны ми гра мо та ми. В кон фе рен ции 

при ня ли уча стие на чаль ни ки ар хив ных от де лов Ад ми ни ст ра ции Хан кай-

ско го, Ка ва ле ров ско го, По жар ско го рай онов, го ро дов Ар сень е ва, Фо ки-

но, Пар ти зан ска, а так же на уч ные со труд ни ки Ин сти ту та ис то рии, ар хео-

ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, вы сту пив шие 

с док ла да ми.

Ис то рия 85-ле тия го су дар ст вен ной ар хив ной служ бы При мор ско го 

края, ве хи её ста нов ле ния бы ли пред став ле ны в юби лей ном бук ле те При-

мор ско го ар хи ва. Пер вые ша ги по сбо ру, сис те ма ти за ции, на уч ной оцен ке 

ар хив ных до ку мен тов в При морье пред при ня ли пре по да ва те ли и сту ден-

ты Го су дар ст вен но го Даль не во сточ но го уни вер си те та на об ще ст вен ных 

на ча лах в 1920 г. 1 мар та 1923 г. при сек ре та риа те гу бис пол ко ма бы ло ор-

га ни зо ва но При мор ское гу берн ское ар хив ное бю ро. Эта да та счи та ет ся 

днём ро ж де ния ар хив ной служ бы в крае. 1 ян ва ря 1939 г. об ра зо ва лось 

При мор ское крае вое ар хив ное управ ле ние, од но вре мен но поя ви лись ар-

хи вы в го ро дах и рай онах При морья — Ар тё ме, Су чане (Пар ти зан ске), 

Пось ет ском, Шма ков ском, Шко тов ском и дру гих рай онах.

С 1932 по 1959 г. по ука за нию Цен трар хи ва до ре во лю ци он ные и цен-

ные до ку мен ты пер вых лет со вет ской вла сти ста ли вы бо роч но вы во зить 

в цен траль ные ар хи вы Мо ск вы, Ле нин гра да и Том ска. Толь ко в 1993 г. 

на ча лось воз вра ще ние ар хив ных фон дов из Том ска, и во Вла ди во сто ке 

об ра зо вал ся Рос сий ский го су дар ст вен ный ис то ри чес кий ар хив Даль не-

го Вос то ка (РГИА ДВ).

В на стоя щее вре мя в ар хи вах При морья хра нит ся 1 млн. 996 тыс. дел. 

Ар хив ной ра бо той в крае про фес сио наль но за ни ма ют ся 157 чел., об щая 

пло щадь ар хи вов края со став ля ет 8 167 кв. м, про тя жен ность стел лаж-

ных по лок око ло 20 тыс. по гон ных мет ров. В чи таль ных за лах гос ар хи-

ва и му ни ци паль ных ар хи вах еже год но ра бо та ют бо лее 1 400 по се ти те-

лей. Осо бо хо чет ся от ме тить Го су дар ст вен ный ар хив При мор ско го края, 

в ко то ром ра бо та ют с до ку мен та ми боль шин ст во ис то ри ков, ис сле до-

ва те лей Даль не го Вос то ка, в том чис ле со труд ни ки и учё ные Ин сти ту-

та ис то рии. Это са мый боль шой на Даль нем Вос то ке гос ар хив: в нём 

3 465 ар хив ных фон дов, 1 млн. 069 тыс. еди ниц хра не ния до ку мен тов за 
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пе ри од с 1889 г. по на стоя щее вре мя, 46 745 еди ниц хра не ния аудио ви-

зу аль ных до ку мен тов, фо то- и ки но до ку мен тов, фо но- и ви део за пи сей 

с кон ца XIX в., име ют ся фо то сним ки со бы тий пер вой рус ской ре во лю-

ции 1905 — 1907 гг., Гра ж дан ской вой ны, пре бы ва ния из вест ных об ще-

ст вен ных дея те лей и др. В на уч но-спра воч ной биб лио те ке ар хи ва хра-

нят ся 15 тыс. 194 кни ги, 16 тыс. 644 но ме ра жур на лов, 3 тыс. 907 го до вых 

ком плек тов га зет, в том чис ле цен ней шие из да ния кон ца XIX — на ча ла 

XX в.: Свод за ко нов Рос сий ской им пе рии за 1832 — 1916 гг., Об зо ры При-

мор ской об лас ти за 1889 — 1916 гг., Все под дан ней шие от чё ты Вла ди во-

сток ско го ге не рал-гу бер на то ра за 1890 — 1922 гг. Го су дар ст вен ный ар хив 

При мор ско го края рас по ла га ет уни каль ным из да ни ем, со хра нив шим ся 

в Рос сий ской Фе де ра ции в един ст вен ном эк зем п ля ре. Это Все под дан-

ней ший от чёт Вла ди во сток ско го во ен но го гу бер на то ра о со стоя нии Вла-

ди во сток ско го гу бер на тор ст ва за 1886 г. С 1995 г. в гос ар хи ве дей ст ву ет 

ко мис сия по рас сек ре чи ва нию хра ня щих ся до ку мен тов, при её ак тив ном 

уча стии рас сек ре че но око ло 300 тыс. дел (в ос нов ном до ку мен ты ор га нов 

КПСС При мор ско го края).

Ак тив ное уча стие в ра бо те кон фе рен ции при ня ли со труд ни ки Ин сти-

ту та ис то рии: С. А. Вла сов — по те ме «Ис то рия жи лищ но го строи тель ст ва 

на Даль нем Вос то ке (вто рая по ло ви на XX в. в до ку мен тах Го су дар ст вен-

но го ар хи ва При мор ско го края»), Т. З. По зняк — «Мас со вые ис точ ни ки 

изу че ния го род ско го на се ле ния Даль не го Вос то ка Рос сии вто рой по-

ло ви ны XIX — на ча ла XX в.», О. А. Ус тю го ва — «Ис точ ни ки по ис то рии 

тор гов ли на юге Даль не го Вос то ка Рос сии во вто рой по ло вине XIX в.», 

Э. В. Оси по ва — «Лич ный фонд даль не во сточ но го ре жис се ра Л. И. Ани-

си мо ва» и др.

Объ е ди ня ет эти вы сту п ле ния идея, что об ра ще ние к ар хив ным до ку-

мен там яв ля ет ся ос нов ным ин ст ру мен том ис сле до ва ний ис то ри ка, ко то-

рый осу ще ст в ля ет сбор ар хив но го ма те риа ла, на уч ный ана лиз, ме то до ло-

ги чес кое ос мыс ле ние и но вые фак ты ис то рии даль не во сточ ной ок раи ны 

вы но сят ся на суд чи та те лей. Ин те рес ные вы сту п ле ния и док ла ды не ос-

та ви ли ни ко го рав но душ ным. В за ле при сут ст во ва ли ар хив ные со труд ни-

ки со все го края, и им бы ло важ но ус лы шать и уз нать, что их кро пот ли-

вая ра бо та по на ко п ле нию и сис те ма ти за ции ар хив ных до ку мен тов име ет 

прак ти чес кую зна чи мость. Вы сту п ле ния ис то ри ков ин сти ту та, под роб-

ный ана лиз ис сле дуе мых ими фон дов ещё раз под твер ди ли идею — ар хи-

вис ты за ни ма ют ся очень нуж ной и дос той ной ра бо той.
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