
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КИРОВСКИХ АРХИВИСТОВ
И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛИЧНЫХ И СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ

В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Ни  у  кого  уже  не  вызывает  возражений  утверждение  о  том,  что

документы  личных  архивов  граждан  являются  ценнейшим  историческим

источником, который позволяет через призму личной жизни человека увидеть

развитие многих исторических событий и фактов.

В  государственном  архиве  Мурманской  области  в  г.  Кировске

целенаправленная и систематическая работа по комплектованию документами

личного происхождения началась с 1992 г. Ранее прием такого рода документов

осуществлялся  незапланированно,   разово:  от  четырех  фондообразователей

было принято 107 ед.хр. За период 1992-2014 гг.  поступило  529 ед.хр. 

На сегодняшний день в архиве имеется  14 личных фондов,  1  семейный

фонд  и  1 архивная  коллекция,  которые  включают  636 ед.хр.  личного

происхождения за 1921-2014 гг. 

В работе с фондами личного происхождения, в первую очередь, следовало

учитывать специфику нашего города.  Кировск,  город горняков,  небольшой, с

населением  около  28  тыс.  человек.  И  значительных,  ярких  фигур  немного.

Кроме  того,  необходимо  было  преодолеть  недостаточное  понимание

гражданами,  потенциальными  фондообразователями,  значение  документов

своих личных и семейных архивов.  Именно по этой причине они не видели

необходимости передачи документов на государственное хранение. 

Для  организации  работы  по  собиранию  документов  личного

происхождения  необходимо  было  применить  комплексный  подход,  который

заключался в реализации нескольких направлений. 

Во-первых, в определении круга лиц, личные архивы которых подлежали

приему на постоянное государственное хранение. С фондообразователями этой

категории архивисты проводили работу в установленном порядке.



Во-вторых,  работники  архива,  посещая  общегородские  мероприятия,

активными участниками которых являлись потенциальные фондообразователи,

рассказывали о значении документов личного происхождения и необходимости

их передачи на государственное хранение.

В-третьих, в своих выступлениях и публикациях в местных СМИ (радио,

телевидение  и  газеты)  архивисты  не  только  призывали  жителей  города

передавать  документы  из  своих  личных  и  семейных  архивов  на

государственное хранение, но и объясняли, насколько это важно для сохранения

исторической памяти.

И,  наконец,  проведение  архивистами  самостоятельных  городских  и

областных  научно-практических  конференций  и  других  информационных

мероприятий  также  способствовало  привлечению  новых  владельцев  личных

фондов.

Следует  сказать,  что  такой  комплексный  подход  к  работе  по

комплектованию архива документами личного происхождения вполне оправдал

себя и позволил достичь определенных результатов. 

Так,  поиск  потенциальных  фондообразователей  и  взаимодействие  с

владельцами  личных  фондов  хотелось  бы  проиллюстрировать  на  примере

сотрудничества с владельцами двух архивных фондов личного происхождения. 

Один из них – Игорь Сергеевич Красоткин.  Горный инженер-технолог,

кандидат  технических  наук,  доцент  Кольского  филиала  Петрозаводского

государственного  университета,  действительный  член  Кольского  отделения

Российского  минералогического  общества,  непременный  участник  всех

значимых  мероприятий  общественной,  культурной,  научной  жизни  городов

Кировск и Апатиты. 

Игорь  Сергеевич  являлся  также  постоянным  участником  и  всех

научно-практических конференций, проводившихся архивом. На конференции

2010 г. выступал наш специалист, который рассказывал о документах личного

происхождения  как  важном  источнике  изучения  истории  края.  После  этой

конференции  Игорь  Сергеевич  обратился  к  нам  с  просьбой  принять  его
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обширнейший  личный  архив  на  государственное  хранение.  При  этом  он

пояснил,  что  у  него  был  выбор  между  архивом  и   Кировским

историко-краеведческим музеем. Однако его общение с архивистами, работа с

архивными  документами  в  читальном  зале  заставили  принять  единственно

верное  решение:  передать  документы именно в государственный архив.  Сам

Игорь Сергеевич так объяснил свое  решение:  только здесь  будет обеспечена

полная  сохранность  и  возможность  всестороннего  использования  его

документов.   

С учетом значимости личности Игоря Сергеевича и разносторонности его

интересов, общественных и личных связей (а это геологи, ученые КНЦ РАН,

бывшие  руководители  города,   преподаватели  вузов  города  и  района,

художники,  писатели,  в  том  числе  и  Д.А.  Гранин),  а  также  принимая  во

внимание  значительный  объем,  содержание  и  разнообразие  состава

документов, созданных в процессе жизни и деятельности Игоря Сергеевича, мы

сочли  возможным  создать  отдельный  архивный  фонд  документов  личного

происхождения.

Собирательские наклонности Красоткина И.С., его бережное отношение к

своему личному архиву, навыки систематизации, аннотирования, каталогизации

документов во многом облегчают задачу архивистов по их упорядочению. 

Надо заметить, что почти пятилетнее сотрудничество Игоря Сергеевича с

архивом  позволило  ему  не  только  утвердиться  в  правильности  выбранного

решения,  но  подвигло  к  поиску  потенциальных  фондообразователей  среди

своих знакомых и друзей. 

Так,  на  презентацию личного фонда  И.С.  Красоткина  в  апреле  2013 г.

были приглашены преподаватели вузов,  художники,  геологи, учителя, ученые,

краеведы,  со  многими из  которых  Игоря  Сергеевича  связывали многолетние

дружеские и профессиональные связи. 

Главная  цель  проведения  презентации,  помимо  информирования

общественности  о  содержании  и  составе  личных  фондов  архива,  это

привлечение  владельцев  личных  и  семейных  архивов,  потенциальных
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фондообразователей,  к  сотрудничеству  по  передаче  на  государственное

хранение  документов  личного  происхождения.  Такие  встречи,  несомненно,

способствуют боо льшему осознанию значимости документов данной категории.

Результатом презентации личного фонда Красоткина И.С. стала передача

в архив значительного объема документов участников этой встречи – краеведа г.

Кировска Тимофеева Василия Григорьевича   и учителя физики и математики

Савоткина  Николая Александровича,  в  разные  годы  работавшего  завучем,

директором  кировских  школ.  С  ними  также  были  заключены  договоры  о

сотрудничестве.   

Можно привести другой пример. Продолжительное время (начиная с 1994

г.)  архив  сотрудничал  с  сестрой  писателя  Ерофеева  Венедикта  Васильевича

(1938-1990  гг.),  автора  поэмы  «Москва-Петушки»,  Гущиной  Тамарой

Васильевной,  проживающей  в  Кировске.  Документы,  переданные  Тамарой

Васильевной  в  архив,  включены  в   состав  семейного  архивного  фонда

Ерофеева-Гущиной.  

Сестра Тамары Васильевны и Венедикта Васильевича, Нина Васильевна

Фролова  (Ерофеева),  проживает  в  Москве,  является  участницей  многих

мероприятий, посвященных памяти писателя В.Ерофеева, и имеет возможность

передать  документы семейного архива в любой центральный архив.  Однако,

наблюдая за тем, как проводится работа по созданию и пополнению семейного

архивного  фонда  Ерофеева-Гущиной,  осуществляемая  во  взаимодействии

архива  с  Т.В.  Гущиной,  она  приняла  решение  передать  именно  сюда  часть

документов,   хранящихся  у  нее  дома.  В  марте  2014  г.  специалист  архива

побывала  в  Москве,  дома  у  Нины  Васильевны.  Результатом  встречи  стали

заключение договора о сотрудничестве и передача на государственное хранение

части документов семейного архива. Таким образом, архивный семейный фонд

Ерофеева-Гущиной  практически  ежегодно  пополняется  документами. В него

входят  личные  документы,  воспоминания,  статьи,  заметки,  интервью,

опубликованные  в  газетах  и  журналах,  письма  Ерофеевых,  театральные
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программки,  афиши  к  спектаклям,  поставленным  по  произведениям

В.Ерофеева и др.

С  целью  привлечения  новых  фондообразователей,  пополнения  архива

документами  личного  происхождения  и  воспитания  в  жителях  сознания

значимости документов их личных и семейных архивов архив  в 2013 г. через

газету «Хибинский вестник» и местное радио обратился к жителям города с

просьбой  передать  на  государственное  хранение  документы,  отражающие

участие членов их семей в событиях Великой Отечественной войны.

Люди  живо  откликнулись  на  наш  призыв:  в  результате архивная

коллекция документов ветеранов войны,  труда,  старожилов и почетных

граждан города Кировска Мурманской области (ф. № Р-490) значительным

образом  пополнилась  документами  личного  происхождения:  фотографиями,

воспоминаниями,  письмами,  личными  документами. С  15  владельцами

документов личного происхождения были заключены договоры дарения.

Одновременно с этим специалисты архива разработали анкету ветерана

войны и труда. Во время личного общения, на встречах с ветеранами войны и

труда,  жителями  города,  на  информационных  мероприятиях,  которые

называются  «Встречи  с  прошлым»  эти  анкеты  предлагаем  заполнить.  В

анкетах,   заполненных либо самими гражданами, либо с их слов работниками

архива,  отражаются  как  сведения  автобиографического  характера,  так  и

события  и  факты  из  истории  города,  страны,  участниками  которых  были

анкетируемые.  Информационная  значимость  анкет,  автобиографий  для

реконструкции  жизни  и  деятельности  граждан  и  истории  края  трудно

переоценить. 

Таким образом,  общие усилия кировских архивистов, с одной стороны, и

владельцев  личных  и  семейных  архивов,  с  другой  стороны,  помогают

расширить  источниковую  базу  для  изучения  истории  края,  способствуют

сохранению исторической памяти. 

Зам. директора-начальник отдела ФАФМО 
ГОКУ ГАМО в г. Кировске Н.А. Тимошина
19.09.2014
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