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ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ССООВВЕЕТТ  ППРРИИ  ГГООССААРРХХИИВВЕЕ  ООДДЕЕССССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ::  
ППРРЕЕДДВВААРРИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ИИТТООГГИИ  РРААББООТТЫЫ  ППЕЕРРВВООГГОО  ГГООДДАА  

 
Общественные советы при органах исполнительной власти - новация последних лет. 

Вопросы о правилах и процедуре их формирования, а также об эффективности и 
результативности достаточно дискуссионны. Но, несмотря на это, факт их существования 
представляется определенным шагом к взаимодействию гражданского общества и 
государственных органов. Это взаимодействие может осуществляться в разных направлениях, 
главные из которых - сотрудничество и контроль.  

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 996 от 3 ноября 2010 года 
(с изменениями, внесенными в течение 2011-2015 годов) «Об обеспечении участия 
общественности в формировании и реализации государственной политики» 1 общественные 
советы создаются при министерствах, других центральных органах исполнительной власти, 
областных администрациях и администрациях городов республиканского значения. 
Возможность (и необходимость) создания общественных советов при других государственных 
учреждениях этот или иной нормативный документ не определяет. Но и не исключает. 
Поэтому, исходя из принципа, «что не запрещено, то разрешено», инициативная группа 
одесских ученых, краеведов, общественников в сентябре 2014 года начала процедуру создания 
общественного совета при Государственном архиве Одесской области. 

После выполнения всех необходимых подготовительных процедур в ноябре 2014 года 
учредительным собранием общественный совет был создан 2. В него вошли ученые, музейные 
работники, краеведы, журналисты, общественные деятели, всего - 22 человека. Список членов 
совета и данные о них представлены на сайте 3. Каждый из членов совета - давний друг архива. 
Мы многие годы работаем в Государственном архиве Одесской области и хорошо знаем 
уникальность и ценность его фондов и коллекций. Но одно дело - наши самостоятельные 
исследования, а иное - соорганизация в качестве общественной инициативы. 

Наш базовый документ - «Положение об общественном совете» 4. Его проект широко 
обсуждался перед учредительным собранием совета. В принятом на собрании Положении 
определены основные принципы, направления и механизмы деятельности совета.  
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Остановимся на главном: «Общественный совет является постоянно действующим 
коллегиальным консультативным органом при Госархиве Одесской области. Он осуществляет 
связь с общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики 
в сфере архивного дела и делопроизводства, инициирует предложения общественности по 
улучшению работы Госархива. Совет действует совместно с Госархивом с целью 
усовершенствования работы с организациями, учреждениями и гражданами».  

Среди основных задач общественного совета - сотрудничество с Госархивом по всем 
направлениям его деятельности и осуществление гражданского контроля.  

Главные направления деятельности - научное, образовательное, культурно-
просветительское, издательское (совместно с Госархивом), информационное и другие.  

По результатам обсуждения с членами совета был принят план работы на 2015 год 5. 
Что же сделано за прошедшее полугодие? Рассмотрим предварительные итоги работы. 

Абсолютное большинство членов совета ведёт в архиве работу по своему научному 
направлению. Сферы интересов очень различны: это разные периоды истории Одессы и 
региона; формирование и развитие различных национальных общин; история церкви в её 
многочисленных конфессиональных направлениях; архитектура и градостроительство; 
история литературы и других видов искусств, расцветом которых славилась Одесса; 
безусловно, персоналии, биографии и деятельность наших предков и многое-многое другое.  

Нас интересуют не только достижения, славные страницы истории, но и те страшные 
трагедии, которые довелось пережить нашим согражданам. В частности - истории войн, 
оккупаций, репрессий, террора, совершавшихся различными властями, которые существовали 
здесь в последние столетия. Особое внимание вызывает тема Второй мировой войны и массовых 
репрессий, осуществлявшихся в нашем регионе на протяжении всех лет советской власти. 

Военная тема и история оккупации Одесщины немецко-румынскими войсками в 1941-
1944 годах (так называемая Транснистрия) разрабатывается доктором исторических наук, 
профессором, заведующим кафедрой украиноведения, историко-правовых и языковых 
дисциплин Одесского национального морского университета Н.И.Михайлуцей, кандидатом 
исторических наук, доцентом, заведующим кафедрой истории и мировой политики Института 
социальных наук Одесского национального университета имени И.И.Мечникова 
Н.А.Шевчуком, кандидатом философских наук, директором музея Холокоста П.Е.Козленко и 
другими коллегами. Результатом работы являются научные публикации по архивным 
материалам, введение в научный оборот новых источников, включение этой информации в 
учебные курсы и музейные экспозиции. Так, например, в рамках 5-й Международной научной 
конференции «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний вимір» в 
апреле 2015 года был проведен международный круглый стол, посвященный 70-летию 
окончания советско-немецкой войны на тему «Переможці чи переможені: український вимір, 
факти, інтерпре-тації та уроки (1945-2015)» 6. Организатор - кафедра украиноведения, 
историко-правовых и языковых дисциплин ОНМУ. Издан сборник материалов конференции.  

Также на основе документов, хранящихся в Госархиве, издан сборник «Одесса. 
Документы и свидетельства. 1941-1944», составитель и редактор - П.Е.Козленко 7. Сборник 
состоит из документов и фотографий, расположенных по хронологическому принципу и 
отражающих все этапы этого трагического периода в истории города и края: оборону Одессы, 
вступление румынских и немецких войск, развязанный террор, расстрелы одесских евреев, 
гетто, а также освобождение города. Сейчас П.Е.Козленко работает над сборником 
«По другую сторону черты», в которую войдут 80 воспоминаний праведников народов мира. 
В Госархиве хранятся газеты оккупационного периода, в которых в разделе «Судебная 
хроника» есть информация о розыске бежавших евреев, о жителях Одессы, арестованных за 
укрывательство евреев и другие материалы, свидетельствующие о том, как рисковали 
спасители евреев. Эти материалы войдут в книгу. 

Большую и очень нужную работу проделали представители общественных организаций 
«Одесский областной ромский конгресс» - С.Н.Ермошкин и «Мой дом Одесса» - О.Г.Елагин и 
М.Н.Якупов. В прошлые годы был оцифрован ряд документов периода оккупации Одессы 
(из фондов Р-2242, Р-2249, Р-2255, Р-2264, Р-2271, Р-2358, Р-2387) и «Одесская газета» за 1943 год. 
Председатель правления «Одесского областного ромского конгресса» С.Н.Ермошкин передал  
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электронные файлы Госархиву и в настоящее время составляет список евреев, указанных в 
этих документах (выявлены 5286 человек), список нормативных документов румынской 
военной и гражданской власти (25 документов), каталог оттисков печатей и штампов 
румынской власти (31 документ) и др. Эта работа позволит архиву более точно отвечать на 
запросы по периоду оккупации города. 

Темой истории высших учебных заведений Одессы и, в первую очередь, Новороссийского 
университета, многие годы занимаются Е.А.Синявская и В.В.Левченко. Одними из важных 
результатов этой работы стали именной каталог преподавателей университета (составляется 
по фонду № 45 в ходе ежегодной архивной практики студентами исторического факультета 
ОНУ имени И.И.Мечникова под руководством Е.А.Синявской) и монография «Олександро-
Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи» (авторы - 
В.В.Левченко и Г.С.Левченко) 8. Благодаря этим работам возвращены многие имена граждан 
Одессы, облегчен поиск информации о них в Госархиве, представлены многочисленные, 
ранее малоизвестные архивные источники.  

Очень нужным и полезным изданием стали «Методичні рекомендації щодо 
організації та проходження архівної практики для студентів історичного факультету», 
подготовленные Е.А.Синявской, Э.П.Петровским и В.А.Кузнецовым 9. В них не только 
поэтапно представлена вся процедура прохождения архивной практики, но и дана очень 
полезная информация о направлениях деятельности Госархива, а также есть данные о 
центральных государственных архивах Украины. 

Важным направлением архивных научных исследований остаются национальные 
общины Одесщины. Многие годы греческой темой занимается заместитель директора 
Госархива Л.Г.Белоусова. Сейчас завершается работа над очередным сборником - «Этеристы в 
документах Государственного архива Одесской области». В редактуре греческой части текста 
принимает участие член общественного совета, директор Одесского филиала Греческого 
фонда культуры С.И.Парадисопулос. 

Продолжается постоянная работа членов совета еще по одному направлению. Одной из 
трагических закономерностей советской истории являются массовые репрессии. Они широко 
представлены в документах Госархива. Это и фонд Одесского губернского концлагеря, и фонд 
Одесского губернского трибунала, многочисленные источники о раскулачивании и 
Голодоморах (как в 1920-1930-х годах, так и после окончания Второй Мировой войны) 
и многое другое. Одним из самых важных фондов по данной тематике является фонд Р-8065 - 
документы, переданные в 1997-2008 годах из УСБУ в Госархив. В 1-й описи - фильтрационные 
материалы (дела и картотеки репатриантов, военнопленных, фольксдойч, остарбайтеров и 
многих других категорий наших сограждан), во 2-й - архивно-следственные дела 
репрессированных. С этими документами уже многие годы работают Л.В.Ковальчук 
(Одесский академический центр МАН), А.Н.Келер (Институт этнических исследований) и 
Г.А.Разумов (Академический центр «Наука и образование»). Основные виды работ - выборка 
данных для биографических справок, оцифровка дел и карточек, составление списков 
граждан, которые прошли фильтрацию, проверка и редактирование списков 
подследственных. Обработанная информация передаётся Госархиву для использования её 
исследователями и сотрудниками. Так, за прошедшие годы по фильтрационной картотеке 
составлены списки на более чем 35 000 человек (фамилии на буквы «А» - «П»), оцифрованы 
более 1000 фильтрационных дел, проверены данные для биографических справок по более 
чем 2500 архивно-следственным делам репрессированных. Работа продолжается. 

Материалы этих фондов также являются объектом изучения студентами разных 
специальностей ОНУ имени И.И.Мечникова. Помимо традиционной архивной практики 
студентов-историков, по нашей инициативе периодически организуется архивная практика 
студентов-психологов, философов, юристов, международников. Для каждой специальности 
выбирается свой аспект исследования документов о массовых репрессиях. В результате этой 
работы студенты не только знакомятся с историей репрессий, но и применяют свои 
профессиональные навыки для анализа этих трагических событий. 

Документы по истории репрессий постоянно используются при подготовке докладов 
к научно-практическим конференциям «Феномен тоталитаризма, его проявления и пути 
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преодоления», ежегодно проводимым в ОНУ имени И.И.Мечникова в рамках одноименной 
комплексной научной программы 10. В апреле 2015 года прошла 3-я конференция по этой 
тематике (организаторы - Л.В.Ковальчук и Э.П.Петровский). Материалы конференции 
размещены на сайте ОНУ 11.  

Важное направление работы инициировал на учредительном собрании доктор 
исторических наук, профессор ОНУ имени И.И.Мечникова В.М.Хмарский. В 2008-2009 годах 
готовилась к изданию книга воспоминаний жителей Одесщины о Голодоморе 1932-1933 годов. 
Значительная часть материалов была собрана, но денег на издание книги обладминистрация 
не выделила и работа осталась незавершенной. Руководитель редакционной группы 
В.М.Хмарский предложил вернуться к этой теме. Была обновлена редакционная группа и за 
прошедшие полгода проверены данные по части районов Одесской области (фонд Р-8236). 
Работу выполняли Е.А.Синявская, И.И.Стамбол, В.В.Левченко, Г.С.Левченко, Э.П.Петровский, 
Л.В.Ковальчук. Предстоит завершить проверку по архивным материалам, по невыясненным 
вопросам обратиться в районные администрации и затем отредактировать весь материал.  

Еще одно важное начинание инициировала на учредительном собрании научный 
сотрудник Одесского литературного музея А.А.Мисюк - создание «Народного архива». Это 
должна быть коллекция документов, отражающих историю города и края, семейные истории, 
биографии отдельных лиц - всё, что представляет культурную, социологическую и 
историческую ценность для будущих поколений. Это собрание документов негосударственных 
организаций, а также личных фондов и коллекций, подбираемых не по значимости, 
авторитетности, признанности их владельцев, а по тому, в какой степени написанное, 
собранное ими, оставшееся после них интересно для оценки эпохи, образа жизни людей, их 
повседневных нужд, понимания ими происходящего. В «Народный архив» должны войти 
письма (личные и в официальные инстанции, в редакции газет, журналов, партийные органы), 
фотографии, открытки, дневники, записные книжки, личные документы, рукописи, мемуары, 
автобиографические повести, наградные грамоты и награды, альбомы, билеты, марки, 
квитанции, расходные книги, личные коллекции, этикетки, денежные знаки, рисунки, эскизы, 
табеля успеваемости, чертежи, школьные тетради, дневники и другие виды документов 12. 

Эта идея зародилась еще в 1990-е годы и в Одессе её старалась воплотить известный 
социолог, профессор ОНУ имени И.И.Мечникова И.М.Попова, но создать самостоятельную 
структуру Народного архива, со своим помещением и штатом не удалось. В 2015 году идея 
воплотилась в ином варианте - как фонд № Р-8278 «Коллекция «Народный архив» Госархива 
Одесской области. Его формирование начали члены общественного совета А.А.Мисюк, 
С.Н.Ермошкин, Л.В.Ковальчук и волонтёры - И.М.Перстнёв и Д.И.Люцин. Оформлен первый 
раздел описи «Документы личного происхождения» - коллекция документов старшего 
инженера-программиста Одесского швейного объединения имени В.В.Воровского Марьяны 
Георгиевны Державиной. Готовятся следующие разделы этой же описи - коллекции документов 
учительницы, написавшей историю Овидиопольского района Одесской области, Надежды 
Николаевны Гичко-Шамовой и сотрудницы Одесского облагропрома, секретаря совета 
ветеранов и военно-исторического общества Людмилы Николаевны Опроненко. Постепенно 
собираются документы для других описей - тематической, хронологической, фотодокументов. 
Фонд медленно, но формируется. 

Большая работа проводится членами общественного совета по популяризации 
Госархива. В феврале 2015 года доктор исторических наук П.И.Барвинская приняла участие в 
работе Немецко-украинской исторической комиссии, где представила информацию о 
материалах Госархива. Комиссия создана Ассоциацией историков Германии и Ассоциацией 
историков Восточной Европы вместе с украинскими коллегами. Задача комиссии - совместное 
изучение истории Украины, немецко-украинских связей и конфликтов (в первую очередь, 
Второй мировой войны и Холокоста), разрушение стереотипов, бытующих на Западе по 
отношению к Украине, организация общих проектов на базе архивных фондов. Информация 
о работе комиссии на сайте Союза немецких историков и в украинской прессе 13. 

В апреле 2015 года по инициативе доктора философских наук, профессора кафедры 
философии и основ общегуманитарного знания ОНУ имени И.И.Мечникова И.В.Голубович 
был проведен круглый стол «Архив как феномен культуры» 14. На нём также выступила 
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доктор исторических наук, профессор кафедры новой и новейшей истории ОНУ имени 
И.И.Мечникова П.И.Барвинская и художник, кандидат культурологии, доцент кафедры 
культурологии и искусствоведения гуманитарного факультета Одесского национального 
политехнического университета Е.П.Щекина. Были рассмотрены проблемы философии архива, 
понимание архива как инструмента господства (контроль власти над архивом), легитимация 
памяти/забвения, открытость архивов как путь к пониманию и примирению, музейные 
коллекции как изобразительный аналог архивов и другие вопросы. В дискуссии приняли 
участие специалисты разных профилей - историки, юристы, философы, филологи, архивисты.  

Директор Института этнических исследований А.Н.Келер, многие годы занимающийся 
темой этнических немцев в Украине и, в частности, историей их репрессий по этническому 
признаку, представляет информацию по этой тематике в социальных сетях и профильных 
группах. Так, в частности, на форуме «Немцы Поволжья» он представил «Мартиролог одесских 
немцев» - списки расстрелянных, заключенных в лагеря, высланных, депортированных немцев, 
а также вспомогательные материалы о поиске информации 15. Здесь названы более 33 тысяч 
человек, дела которых хранятся как в Госархиве, так и в ведомственных архивах - УСБУ в 
Одесской области и ГУ МВД Украины в Одесской области. 

С января 2015 года ежемесячно проходят брифинги в Одесском кризисном медиа-центре 
по теме «Государственный архив Одесской области: проблемы и перспективы», в которых 
принимают участие сотрудники Госархива и члены общественного совета 16. Выступления 
транслируются в интернете он-лайн, а затем их записи размещаются на сайте ОКМЦ и 
Госархива. Цель брифингов - постоянное информирование наших сограждан об архиве, его 
структуре, задачах и функциях, сотрудниках и направлениях работы, совете и его 
взаимодействии с архивом. На брифингах выступили: в январе - директор архива В.В.Левчук, 
заместитель директора Л.Г.Белоусова и член совета Л.В.Ковальчук; в феврале - заместитель 
директора Е.И.Ксендзик и члены совета А.А.Мисюк и Э.П.Петровский; в марте - начальник 
отдела формирования Национального архивного фонда и делопроизводства Госархива 
Г.Б.Успенская и члены совета В.М.Хмарский и С.М.Ермошкин; в апреле - начальник отдела 
хранения и учета документов НАФ Госархива С.В.Виногловская и члены совета И.В.Голубович 
и А.Н.Келер; в мае - заведующий лабораторией по физической сохранности документов 
Госархива А.В.Хромов и члены совета П.И.Барвинская и П.Е.Козленко; в июне - заместитель 
начальника отдела использова-ния документов, информации, публикаций и внешних связей 
Госархива С.А.Желясков и чле-ны совета Е.А.Синявская и М.Н.Якупов; в июле - члены совета 
Н.И.Михайлуца и Н.А.Шевчук 16. Проведение брифингов будет продолжаться. 

В завершение информации о совете остановимся на деятельности рабочей группы. В неё 
входят В.Ю.Алексеева, С.Н.Ермошкин, А.Н.Келер, Л.В.Ковальчук, Л.Г.Терехова, принимали 
участие в заседаниях А.А.Мисюк, Е.А.Синявская, О. Г. Елагин и другие члены совета и друзья 
архива. Заседания открытые. Главная задача рабочей группы - организация текущей работы 
совета и содействие дирекции архива в решении административно-хозяйственных, 
материально-технических и организационных вопросов.  

Таких вопросов много, но, как известно, главный - это новое помещение для Госархива. 
Первый корпус архива, в котором хранятся ценнейшие дореволюционные фонды и 
значительная часть фондов советского периода, расположен в бывшей Бродской синагоге по 
ул. Жуковского, 18 и в течение многих десятилетий находится в аварийном состоянии. 
Приходится констатировать, что ни при советской власти, ни за десятилетия существования 
Украины как самостоятельного государства вопрос о постройке в Одессе нового здания для 
областного архива решить было невозможно. 

В начале 1970-х годов для архива Одесского областного комитета компартии УССР 
было построено специализированное здание (с 1991 года - второй корпус Госархива). Но и 
его состояние с годами значительно ухудшилось: проблемы с отоплением, вентиляцией, 
текущая крыша и пр. А в 2013 году Одесский областной совет передал это целевое архивное 
здание на баланс коммунального предприятия «Облтрасбуд», что совершенно не 
способствует его сохранности и негативно сказывается на условиях работы архива. Но если 
это здание пока стоит, то Бродская синагога рушится и нахождение в ней людей и 
документов физически опасно.  
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В прошлые годы обсуждался вопрос о переселении архива в здание бывшей курсантской 
столовой на 7-й станции Большого Фонтана. Но Министерство обороны Украины отказалось 
передавать это здание, хотя и оно, и весь военный городок, в котором оно находилось, долгие 
годы были заброшены и не функционировали.  

С конца 2014 года обсуждается вопрос о переселении архива в производственный корпус 
издательства «Черноморская коммуна» (также заброшенный). Но, несмотря на то, что нужно 
только решение управления областного совета по имущественным отношениям, его нет уже 
более полугода. Члены общественного совета постоянно привлекают внимание к этому 
вопросу СМИ и будут вместе с руководством Госархива добиваться его решения 17. 

Одесский архив - это богатейшая коллекция документов и разнообразных архивных 
материалов. Сохранить и приумножить хранящиеся тут свидетельства далёкой и недавней 
истории - наша общая задача.  
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