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Архивная служба предназначена для сохранения 

документальной части культурного и исторического наследия 

Российской Федерации. Архивы постоянно пополняются новыми 

документами, и сейчас они содержат множество сведений, 

необходимых стране для обеспечения национальной безопасности 

и государственного суверенитета, для эффективной 

внешнеполитической деятельности России, развития культуры, 

науки и так далее. У большинства людей слово «архив» 

ассоциируется с бесконечно длинными стеллажами, сплошь 

заставленными толстыми и пыльными папками. На вопрос: «Для 

чего создаются архивы?», обычно отвечают: «Для истории». И это 

верно. Но только историки и архивисты знают, как велика 

социальная и экономическая значимость архивов. 

Профессиональный праздник работники архивов отмечают  

10 марта. Решением коллегии Федеральной архивной службы 

России от 5 марта 2002 г. датой празднования был выбран день 28 

февраля ( 10 марта по новому стилю).  

10 марта – историческая дата для всех, кто занимается 

архивами. В этот день в 1720 году Петр I подписал акт – 

«Генеральный регламент или Устав», согласно которому 

предписывал введение во всех государственных органах власти 

специальных архивов, где хранились бы различные важные 

документы. Причем время хранения каждого документа 

регламентировалось сроком его давности.  

День архивов в России начался именно с этого указа, а на 

свет появилась еще одна невиданная доселе профессия – 

архивариуса. В переводе с латыни «архивариус» значит – 

хранитель древностей. Их миссия  весьма почетна и ответственна. 

Главная задача этих специалистов – аккуратно хранить важные 

документы, а также при помощи каталогизирования и 
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упорядочивания бумаг иметь возможность быстрого к ним 

доступа: «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы 

перемечивать». 

На основании Генерального Регламента архивы были 

отделены от текущего делопроизводства и стали особыми частями 

учреждения для  приема и хранения оконченных дел. Все 

хранилища получили европейское наименование «архив». 

Генеральный Регламент  предписывал вести обязательный 

учет государственных бумаг и передавать документы в архивы. 

Кроме того, царь повелел вести архивы во всех органах власти 

государства российского. 

Но в дореволюционной России, начиная с Петровских 

реформ вплоть до 1917 года, так и не была создана единая 

централизованная система архивов и органов управления 

архивным делом. Образованные незадолго до 1917 года в 

губерниях архивные комиссии представляли из себя общественные 

организации, интересующиеся историей и памятниками старины. 

 

1. Архивы Тульской губернии в первые годы советской 

власти. 1917-1922 годы. 

В течение всего 1917 года велась активная подготовка к 

реформе российских архивов, осуществить которую не успело 

буржуазное правительство, и которую провел Совет Народных 

Комиссаров.  

Советское правительство приняло решение о закреплении за 

революционным государством всех документов о 

ликвидированных учреждениях царской России в составе 

Государственного архивного фонда. 
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1 июня 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР 

принял декрет «О реорганизации и централизации архивного 

дела в РСФСР», который долгое время был основополагающим 

документом в организации архивного дела в Советской России 

и СССР. 

 

Согласно Декрету СНК РСФСР «О реорганизации и  

централизации архивного дела в РСФСР»:  

1. Все архивы правительственных учреждений 

ликвидируются, как ведомственные учреждения, и хранящиеся 

в них дела и документы отныне образуют единый 

Государственный Архивный Фонд.  

…………………………………………………………………… 
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5. Правительственные учреждения не имеют права 

уничтожить какие бы то ни было дела и переписку или 

отдельные бумаги без письменного разрешения главного 

Управления архивным Делом. Нарушители сего запрещения 

будут привлечены к судебной ответственности.  

За столетний период истории архивные учреждения  

Тульской области претерпели значительные изменения – меняли  

названия, подчинения: 

в 1918 году образован первый  в Тульской губернии  орган 

управления архивами  и  архивным  делом  - коллегия по делам 

музейно - архивного и библиотечного фонда  при Тульском 

губернском отделе народного образования;  

в 1919 году  было создано Тульское  губернское  архивное 

управление  (Губархив);  

в 1938 году   создано  областное  архивное управление;  

в 1962 году – архивный  отдел Тулоблисполкома;   

в 1992 году – архивный отдел администрации Тульской 

области;  

в 2003 году – Комитет Тульской области  по делам  

архивов, затем – отдел архивного дела департамента культуры 

Тульской области, затем – отдел архивного дела Министерства 

культуры и туризма Тульской области; 

с 2009 года – начало свою деятельность Государственное 

учреждение «Государственный архив Тульской области» 

В  соответствии с Декретом от 1 июня 1918 года в Тульской 

губернии 3 сентября 1918 года был создан первый 

государственный орган управления архивным делом – Тульская 

губернская коллегия по делам музейно-архивного и библиотечного 

фонда при Тульском губернском отделе народного образования. 
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1918-1919 годы стали решающими в деле сохранения 

документального наследия Тульской губернии. Дореволюционные 

учреждения были ликвидированы либо бездействовали; архивные 

документы вывозились из прежних помещений и, в лучшем случае, 

сваливались в неприспособленных, полузатопленных водой 

подвалах или деревянных сараях без окон и крыш.  В худшем – 

использовались на «подтопку печей», как оберточный материал, 

просто расхищались или сжигались, централизованно 

утилизировались. Практически полностью были уничтожены 

личные архивы дворян-помещиков. При отсутствии помещений, 

специалистов, средств архивы были оставлены на произвол 

судьбы.  

31 января 1919 года был издан Декрет СНК РСФСР о 

губернских архивных фондах, которым было предусмотрено:  

… создание губернских архивов во главе с назначаемым 

ГУАД заведующим и советом при нем; 

… губисполкомам поручено 

принимать меры к охране 

архивных документов.  

В 1919 году на должность 

уполномоченного Тульского 

Главархива  был назначен 

Александр Петрович Рудаков. 

Александр Петрович Рудаков 

(1986-1940 гг.) – энтузиаст 

архивного дела, бескорыстно 

преданный своему делу, - историк, 

член ТГУАК, приват-доцент 

Московского университета, 
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профессор Тульского учительского института. От сдачи в 

макулатуру им был спасен ценнейший фонд Тульской губернской 

земской управы. В последний момент А.П. Рудаков вывез 20 

подвод документов из утилизационного склада. «Из груды 

бумажных отбросов» им были извлечены архивные материалы 

ряда полков царской армии. Велась непрерывная борьба с 

советскими учреждениями, пытавшимися освободить полученные 

здания от хранившихся там документов. А.П. Рудаков обращался к 

бывшим членам ТГУАК за помощью в собирании архивов.  Но всѐ 

безрезультатно. «Архивы в лучшем случае рассматриваются как 

ненужный хлам, который следует как можно скорее 

утилизировать…», отмечал А.Рудаков.  «Привить местной власти» 

культурное отношение к архивному делу должен был 

образованный в сентябре 191г. Совет при Тулгубархиве из 

представителей тульской интеллигенции.  

Если в Туле ценой неимоверных усилий удалось сохранить 

существенную часть документов, то в губернии царил произвол и 

хаос уничтожения. Спасти положение могло только создание 

центрального губернского архива, где были бы собраны все 

архивы, разбросанные по г. Туле и сохранившиеся в уездах. 

 30 января 1922 года Декретом ВЦИК РСФСР утверждено 

Положение о Центрархиве РСФСР: 

- все архивные учреждения РСФСР объединены в 

Центрархив РСФСР; 

- все находящиеся в нем документы объединены в ЕГАФ 

РСФСР; 

- вводится двойное подчинение местных архивов — 

губисполкомам и Центрархиву; 
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Таким образом, в 1917—1922 гг. была создана правовая 

основа для развития советского архивного дела. 

В соответствии с Декретом ВЦИК в мае  1922 года Тульское 

губернское архивное управление перешло из ведения губернского 

отдела народного образования в ведение Тулгубисполкома. В 

уездах губернии начали создаваться уездные архивы. 

 

2. История образования Веневского архива. 

Точная дата организации Веневского уездного архива не 

установлена. Предположительно это произошло в 1923-25 годы, о 

чем свидетельствуют документы, хранящиеся в Тульском 

областном архиве. В письме Веневского уисполкома Тульскому 

губернскому отделу управления от 12 сентября 1923 года указано: 

«В ближайшее время предстоит объединение всех отделов 

уисполкома в одном здании, каковое заканчивается ремонтом, 

после чего и будет разрешен вопрос об уездном архивариусе, 

необходимость которого Веневский уисполком также сознает». 

В справке Тульского губернского архивного бюро о 

состоянии уездных архивных органов за период с 1 октября 1924 

года по 1 октября 1925 года в числе уездов, имевших архивные 

организации, к началу отчетного периода, значится Веневский 

уезд. В графе «Вид архивных организаций» указано: «архивариус 

при уисполкоме». 

Чем дальше вглубь веков уходят события, положившие 

начало нашему району, тем интереснее воспринимается всѐ, что 

связано с тем далеким и во многом загадочным для нас временем. 

Ведь каждый час, прожитый сегодня, завтра уже будет историей. 
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Несомненным является то, что основной движущей силой 

развития архивного дела являются люди, непосредственно вложив-

шие и вкладывающие в это свои силы, душу и знания. Благодаря 

труду многих поколений архивистов, тому, что они с неутомимой 

энергией и настойчивостью собирали документы бывших 

учреждений, сохранен для нас и наших потомков содержащийся в 

фондах архива исторический материал. 

Сохранились ли имена тех, кто когда-то работал в архиве? 

Да, по документам архивного отдела удалось их установить, 

правда только за период с 1935 г., тогда их именовали архи-

вариусами. Это Евдокия Ивановна Косякина, Раиса Ивановна 

Жаркова, Зоя Дмитриевна Кощеева, Татьяна Сергеевна 

Правдина, Евдокия Васильевна Окорокова, Валентина 

Ивановна Корнева. 

В 1952 году при Веневском районном исполкоме  был 

образован районный государственный архив, заведующей 

назначена Пронякина Зоя  Дмитриевна, которая проработав в 

этой должности 32 года, внесла большой вклад в формирование 

архивных фондов.  

В то время архив занимал две комнаты нижнего этажа 

здания на Красной площади, в котором в настоящее время 

размещается музей. Им была проведена огромная работа по 

оказанию методической и практической помощи сельским 

Советам, колхозам и совхозам, другим учреждениям и 

организациям в работе по обеспечению сохранности документов, 

формированию и оформлению дел, подготовке документов, 

имеющих историческое, социально-культурное, народно-

хозяйственное значение, к подаче на госхранение в архив.  
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В 1969 году Веневским райисполкомом принимается 

решение о создании в районе объединенного колхозно-совхозного 

архива для концентрации, цен-

трализованного хранения и учета документов 

по личному составу сельских хозяйств, а 

также для оформления и выдачи справок о 

трудовом стаже колхозников и рабочих 

совхозов. В должности заведующей со 2 

июня 1969 года назначается Антонина 

Ивановна Панкратова.  

Для размещения этого архива было выделено помещение по 

улице К. Маркса.  

В 1972 году в здание недалеко от 

колхозно-совхозного архива переехал 

районный госархив. В 1992 году на базе 

этих архивов и был образован архивный 

отдел, что переместился в здание на пл. 

Ильича, 2. Начальником архивного отдела 

назначена Персиянцева Анна 

Валерьевна, работавшая с 10 октября 1985  

года   в должности  начальника  

райгосархива. 

Архив на территории Веневского района осуществляет 

государственное хранение документов. Особенности работы 

заключаются в том, что архив выполняет функции, связанные с 

экспертизой, приемом, учетом, обеспечением сохранности 

архивных документов, исполняет запросы юридических и 

физических лиц. 
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Комплектование архива – это систематическое пополнение 

профильными документами. В архив передаются документы от 

организаций — источников комплектования, а также документы по 

личному составу от ликвидированных организаций. 

В 1986 г. были образованы фонды «Фотодокументы», 

«Коллекция документов личного происхождения», которые еже-

годно пополнялись фотографиями, автобиографиями и 

воспоминаниями о замечательных людях района. Анна Валерьевна 

рассказывала: «Собирание личных архивов - очень кропотливый 

труд, но вместе с тем это дело интересное,  увлекательное, 

требующее вдумчивого индивидуального подхода, ведь их 

владельцы  зачастую люди весьма преклонного возраста, 

случается,  с непростым характером и субъективным 

представлением о ценности имеющихся у него материалов. Эта 

работа является  одним из наиболее сложных направлений  

комплектования и требует большого терпения, такта, умения 

слушать, убеждать и вникать в повседневные заботы людей». 

Например, в Архиве собраны фонды заслуженного врача – 

Архангельского Сергея Дмитриевича, Героя Советского Союза –

Иванчикова Сергея Кузьмича, заслуженных работников культуры – 

Германского Ойзера Бенционовича и Башмаковой Галины 

Сергеевны, заслуженных  учителей – Киреевской Евгении 

Евгеньевны,  Савельевой Клавдии  Георгиевны, Батовой 

Олимпиады Васильевны, а также старейшей учительницы Венева – 

Курлович Нины Васильевны, заслуженного работника социального 

обеспечения – Русаковой Антонины Александровны, 

литературного работника Чернова Александра Сергеевича, 

почетного гражданина пос. Мордвес – Зайцевой Анастасии 

Ивановны,  ветеранов войны – Акользиной  Натальи Дмитриевны, 

Рыбина Алексея Ивановича, Воробьева  Льва Никитовича, Наумова 
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Георгия Семеновича, Заниной Татьяны Михайловны, Левшина 

Николая Михайловича, Дружаева Василия Васильевича, Семенова 

Георгия Николаевича, Капцова Василия Степановича    и многих 

других. 

Работники архива с благодарностью относятся к помощи 

людей, которые никогда не работали ни в архивах, ни в музеях, но 

являются архивистами по натуре. И именно их помощь очень 

действенна. Среди них: И.П. Лопатина и М.Я. Минченкова. И.П. 

Лопатина предоставила архиву большой материал, множество 

фотографий военных и послевоенных лет, переписку с ветеранами 

Великой Отечественной войны. М.Я. Минченкова кропотливо и 

трепетно собирает всѐ, что касается образования совхоза 

«Венѐвский» и родной деревни Островки,  информацию о 

передовиках производства и просто замечательных людях, 

проживавших на территории Урусовского сельского округа. Она 

оказала большую помощь в получении документов от 

заслуженного работника сельского хозяйства З.А. Фетисовой. 
 

 

Персиянцева Анна Валерьевна, Персиянцева Александра Александровна, 

Ерофеева Юлия Викторовна 
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Архив является гарантом социальной защищенности 

граждан, выдавая справки социально-правового характера. Данный 

вид работы является наиболее затратным по времени исполнения. 

Основные темы запросов: подтверждение трудового стажа и 

заработной платы граждан, имущественные запросы, по земельным 

участкам и жилищным вопросам.  

Большинство обратившихся в архивную службу граждан 

смогли в полном объеме реализовать свое право на получение 

информации или прибавку к пенсии. Что касается тематических 

запросов, то их количество ежегодно растет. Заявители 

интересуются историей учреждений, предприятий и организаций, 

изменениями административно-территориального устройства 

района, сведениями о строительстве и вводе в эксплуатацию 

объектов производственного назначения и социальной сферы.  

С 2008 года в архиве ведется база 

данных (БД) «Архивный фонд» (3-я версия). 

В настоящее время в БД имеются сведения 

обо всех хранящихся фондах. 

С августа 2012 года архивом 

руководит Александра Александровна 

Персиянцева. 

«Коллектив небольшой, – рассказывает Александра 

Александровна, – вместе со мной трудятся главный архивариус 

Юлия Викторовна Ерофеева и архивариус Юлия Викторовна 

Черенкова. Одной из основных задач архива является обеспечение 

прав граждан и организаций на получение и использование 

информации, содержащейся в архивных документах». 
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Александра Александровна Персиянцева, Юлия Викторовна Ерофеева и 

Юлия Викторовна Черенкова. 

В декабре 2012 г. администрацией муниципального 

образования Веневский район архиву было выделено 

дополнительное помещение, а также денежные средства на 

приобретение сканирующего оборудования. В 2013 году начата 

работа по оцифровке архивных документов.  

Исполнение  запросов – не единственный вид работы по 

использованию хранящихся в архиве документов. Фонды 

«Фотодокументы» и «Коллекция документов личного 

происхождения» используются при написании статей в местной 

газете «Красное знамя», при организации выставок в архиве 

(«Памятники архитектуры Веневского района», «95 лет архивной 

службы России», «Развитие местного самоуправления» и др.), 

Музее. 

  Выставка документов из фондов 

Венѐвского архива в краеведческом музее 
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Архив получает запросы от Межпоселенческой центральной 

библиотеки с просьбой предоставить имеющиеся фотодокументы 

для проведения Недели краеведения. 

   
Выставк фотодокументов из фондов Венѐвского архива в 

Межпоселенческой центральной библиотеке 
 

В Веневском архиве хранятся экземпляры газет начала 

прошлого века. 

 

Газета «Революционный вестник» от 4 июля 1918 года 
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В настоящее время основные задачи архива остаются 

прежними: собрать, сберечь и донести до любого гражданина все 

богатство, заложенное в документах, документальное наследие. Без 

преувеличения можно сказать, что архив является гарантом 

социально-правовых интересов граждан. 

Ответственное дело по сохранению и использованию 

документального наследия архивисты выполняют с честью, и это 

подтверждают слова веневцев, которые по своим служебным 

обязанностям сотрудничают с Веневским архивом. 

 

 

 

 


