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Информационная работа архивных учреждений является одним из ярких и показательных 
направлений их деятельности, которая отражается в годовых отчетах в разделе «Использование 
документов Национального архивного фонда». Она включает такие виды работ, как подготовка 
для граждан и учреждений инициативных информаций, выставок, телевизионных программ и 
радиопередач, статей в средства массовой информации, участие в конференциях и встречах с 
общественностью, исполнение запросов социально-правового, биографического, тематического 
и генеалогического характера, организация самостоятельной работы исследователей в 
читальном зале и научно-издательская деятельность. В свете изучения традиций архивного дела 
на Одесщине представляется актуальным рассмотреть историю становления и развития 
информационной работы архива с момента его основания и начала деятельности в качестве 
государственной структуры. На примере Одесского архива предлагается показать, какая роль 
отводилась архивам новосозданным советским государством, и каким был реальный вклад 
архивных учреждений в развитие общества. 

Источниками для раскрытия темы послужили документы 6-ти фондов, составляющих 
архив нашего архива. Особый интерес представляет «Очерк по истории архивного дела на 
Одесщине», составленный научными сотрудниками Одесского облгосархива Л.П.Скудновой и 
О.Н.Осадчук к 50-летию Декрета «О реорганизации и централизации архивного дела в 
РСФСР» от 1 июля 1918 г., который положил начало централизованной системе архивных 
учреждений на территории Украины 1. 

В 1920 году, после окончательного установления советской власти в Одессе, были сделаны 
первые реальные шаги в деле реорганизации и централизации ведомственных архивов. Начало 
государственному архиву в нашем городе было положено приказом Одесского Губревкома от 
21 марта 1920 г. № 17 2, создававшим из разрозненных ведомственных архивов «Единый 
Областной Архивный Фонд», находящийся в ведении Губнаробраза. В первую очередь, ему 
предписывалась концентрация архивных документов, формирование и учет фондов. 
В дополнение к этому, Губнаробраз издал приказ № 51 от 9 мая 1920 г. 3, в котором перед 
Областным управлением архивным делом впервые была поставлена задача разработки и 
популяризации архивных документов по теме истории революционных движений. Тогда же 
впервые появляется и название «областной архив», и нормативный акт, регламентирующий его 
деятельность - «Положение об Одесском областном архиве». В нем значительная часть 
параграфов относилась к организации научной работы, широкого доступа исследователей к 
документам, самостоятельной работе архива по опубликованию документов путем издания их 
описаний и собраний и популяризации наиболее важных исторических материалов среди 
широких народных масс. 26 апреля 1920 года в Одессе при Губнаробразе бала образована 
Межведомственная комиссия по концентрации и разработке историко-революционных 
материалов (далее - Комиссия). Её основной задачей были определены сбор документов и 
мемуаров, организация архива и Музея революции.  

Уже в 1920 году в архиве сформировалась солидная источниковая база - 20 крупных 
фондов в количестве 239 026 ед.хр. 4 Первыми фондами архива были такие собрания, как 
«Канцелярия новороссийского и бессарабского генерал-губернатора», «Канцелярия 
одесского полицмейстера», «Одесский цензурный комитет», «Одесское жандармское 
управление», «Одесское железнодорожное жандармское управление», «Одесская городская 
дума», «Канцелярия одесского градоначальника», «Архив Запорожской Сечи», «Канцелярия 
попечителя Одесского учебного округа», архивы частных лиц и др. К концу 1921 г. было 
собрано 470 056 дел за 1730-1918 гг. 5 

По ним составлялись справки, выдавались дела для научных занятий, написания статей, 
составления обзоров. Так, в 1920 г. было выдано для использования 341 дел 28-ми 
исследователям и составлено 250 справок по запросам граждан и организаций 6. 
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В ноябре 1920 года Комиссия завершила работу по составлению алфавитного указателя 
граждан, которые привлекались прокурором Одесской судебной палаты по обвинению в 
государственных преступлениях в 1905-1906 гг. 7 В течение 1920-1921 гг. были составлены 
обзоры на фонды «Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора» и «Одесского 
жандармского управления». 

В это же время, сотрудники архива подготовили к печати научные статьи:  
1) профессор Ю.Г.Оксман: «Аграрное волнение в Херсонской губернии в 1826 году», 

«Отзвуки декабристского движения в 1825 году в Новороссии», «Одесское демократическое 
общество 1838 года», «Материалы по истории украинского движения в Новороссии с 1820 года 
по 1950 год», «Секретные инструкции о Ф.М. Достоевском в Одессе»;  

2) С.А.Семенов: «Процесс Витейсберга»;  
3) профессор А.В.Фроловский: «Воля панская и воля мужицкая»;  
4) В.В.Стратен? «Южно-Русский рабочий союз 1896-1897 гг.»;  
5) В.Н.Писной: «Одесские годы революционной работы Желябова»;  
6) профессор С.С.Дложевский: «Первое вооруженное сопротивление в Одессе» 8. 
С 1921 года Комиссия начала сбор печатных и рукописных документов, газет, журналов, 

прокламаций, воззваний, плакатов, брошюр и прочих изданий по истории революционного, 
профессионального и национального движения на юге Украины с 1917 по 1921 год. Работу в 
этом направлении активно продолжило организованное в апреле 1921 г. Одесское губернское 
бюро Испарта 9.  

С 1 июля 1921 г. Одесский областной архив открылся для научной деятельности: до конца 
года к работе с документами было допущено свыше 300 лиц и выдано около 35000 справок 10. 

В течение 1922 г. архив получил от Экономическо-правового отдела Народного 
Комиссариата Дел Заграничных первые запросы социально-правового характера из посольств 
Польши и Австрии на получение архивных справок для иностранных граждан о 
подтверждении учебы, рождения и др. 11 

Продолжалась и научная разработка фондов: в 1922 году был составлен полный каталог 
запрещенных рукописей и книг Одесского цензурного комитета; описано 24 личных дела из 
фондов архива. В течение года в архиве работали 96 исследователей, было выдано около 
1200 справок 12. 

Одновременно пополнялся и Истпарт: в том же году поступили фонды «Одесской 
судебной палаты», «Одесского окружного суда», «Одесского жандармского управления», 
«Одесского охранного управления», «Жандармского управления» и др., которые были 
сосредоточены в помещении одного из музеев города. Эти фонды также нуждались в 
научной разработке 13. 

3 января 1923 г. в Одессе было образовано Губернское архивное управление при 
Губнаробразе (Губарх). Исторический архив организовался лишь в начале 1925 года. 

В 1922-1925 гг., в связи с активным процессом приёма новых фондов, значительно 
расширились возможности для научной работы. В этот период были приняты крупные 
фонды «Попечительного комитета об иностранных поселенцах южного края России», 
«Управления государственных имуществ», «Канцелярии попечителя учебного округа», 
«Красного Креста Румфронта» и др. 14 С 1924 года уже начали поступать фонды учреждений 
советского периода - «Одесского губисполкома», «РКИ», «Одесского губернского отдела 
труда», фонды продовольственных органов, судебных учреждений, милиции, «Одесского 
губсобеса» и др. за 1920-1922 гг. 15 

В то время использование документов было тесно связано с другими видами работ и не 
существовало четкого разграничения обязанностей. В 1924-1925 гг. научные сотрудники 
Губарха проводили также обследование архивов фабрик и заводов, профсоюзных 
организаций 16. В результате Постановлением президиума Одесского губпрофсовета от 
октября 1924 г. в Одессе был учрежден Центральный архив труда 17, где концентрировались 
документальные материалы всех профсоюзов и Одесского губпрофсовета.  

В июне 1924 г. сотрудники Губарха закончили описание 26756 дел по истории 
революции 18 и приступили к научному описанию (каталогизации) фондов исторического 
архива и документов Советского периода 19. 
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При Губархе была организована Комиссия по истории декабристов, которая вскоре 
объединилась с подсекцией историческо-социальной секции Комиссии краеведения (следует 
отметить, что в Историческом архиве хранилось всего несколько дел о декабристах) 20. 
Научными сотрудниками архива были написаны следующие статьи:  

1) А.А.Рябинин-Скляревский: «Тайные общества в эпоху декабристов», «Стихотворение 
декабриста Бобрищева-Пушкина»;  

2) А.И.Покровский: «Отрывки на рукописи Перовского»;  
3) В.В.Стратен: «Декабристы и прикосновенные к ним, арестованные в Новороссийском 

генерал-губернаторстве»;  
4) С.А.Семенов: « Низшие чины Черниговского полка» 21. 
В декабре 1924 г. заведующий Губархом И.А.Хмельницкий принял участие в Первом 

Всеукраинском совещании архивных работников. В своём докладе он, в числе прочих, поднял 
и вопрос о необходимости издания специализированного архивного журнала 22. 

В 1925 г. архив принял участие в заседании Одесской государственной публичной 
библиотеки, посвященной 200-летию Академии Наук 23. В течение этого года было выдано 265 
справок гражданам и 32 справки различным организациям о членах партии в 1921 г. 24 

С 1 октября 1925 г., вместо Одеского Губарха начало функционировать Одесское окружное 
архивное управление (Окрарх) 25 с историческим архивом, который 1 ноября 1926 г. был 
реорганизован в Одесский краевой исторический архив 26. Тогда же сотрудники приступили к 
составлению списка 246-ти фондов размером 5000 метров 27. Они были разделены на 
общеисторический и историко-революционный отделы. В помощь архивистам Окрарх издал в 
1926 году «Сборник распоряжений и указаний правительства и Центрархива» 28. 

В апреле 1927 года заместителем заведующего Одесским Крайистархом А.А.Рябининым-
Скляревским была составлена ведомость о газетах, которые издавались в Одессе в 1917-1921 гг 
(140 названий газет) 29.  

Тогда же, в «Записках Украинского научного общества в Киеве» увидела свет статья 
А.А.Рябинина-Скляревского «Запорожские бунты дунайцев 1771-1774 гг. и начало Задунайского 
Коша», а в сборнике «Труды комиссии по изучению истории западнорусского и украинского 
права» - статья М.Е.Слабченко «Социально-правовая организация Сечи Запорожской». 

В 1927 г. архив посетил первый иностранный исследователь - профессор Георг 
Луйбрандт из Штуттгарта (Германия), работавший с фондом Попечительного комитета об 
иностранных поселенцах юга России по теме истории немецкой колонизации. 

В 1928-1929 гг. Окрарх организовал несколько конференций и совещаний архивных 
работников, где заслушивались доклады по актуальным вопросам: о политическом и 
историческом значении архивов; об архивном строительстве в Одесском округе; о состоянии 
архивных материалов учреждениях и организациях; об архивном законодательстве и др. 30  

19 июня 1930 года к Крайархиву был присоединен бывший Одесский центральный 
архив труда, переименованный в Крайархивпрофсоюзов, Он действовал на правах 
самостоятельной секции, именуемой «Профсекцией», и насчитывал на 1 января 1931 года 
188 фондов (614 лин. метров) 31. 

В 1930 г. в Крайархиве были организованы немецкая и еврейская секции. Документы 
немецкой секции в количестве 22 фондов были приняты от Одесского окрархива и 
окрархивов Днепропетровской, Херсонской и Николаевской округов. Материалы еврейской 
секции в количестве 12 фондов были переданы в Крайархив Одесским музеем 
еврейской культуры 32. 

Улучшению научной разработки архивных материалов способствовал образованный при 
Одесском краевом историческом архиве Научный совет, в состав которого вошли заведующий 
Крайархивом и два заведующих отделами, а также представители от высших учебных 
заведений, научных, партийных и советских учреждений 33. 

Наряду с Советом интенсивно работала и созданная 1 января 1929 г. Экономическая 
комиссия34. Помимо организации работы по повышению производительности труда, она 
занималась организацией кружков по изучению архивоведения и др. 35 

За период своей деятельности, в 1925-1932 годах Одесский Крайархив провел большую 
работу по концентрации, упорядочению и описанию ценнейших документальных материалов 
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по истории края за период с 1730 по 1825 гг. Создание научно-справочного аппарата архива 
позволило широко развернуть работу по использованию документов в агитационно-массовой 
и публицистической работе. Только за 1929-1930 гг. исследователями было опубликовано в 
журналах и газетах около ста работ 36. 

Особенно большая работа по использованию документальных материалов была 
развернута с организацией в октябре 1931 г. при Одесской Крайархиве и Городском архивном 
управлении секции агитации, пропаганды и археографии (АПиА), которая работала под 
непосредственным руководством сектора АПиА Ценрального архивного управления УССР. 
В местной прессе и журналах публиковались статьи, посвященные революционным событиям 
и юбилейным датам, задачам архивных учреждений и др. На заводах и фабриках, в рабочих 
клубах архивистами читались лекции и доклады с иллюстрацией архивных материалов по 
актуальным на тот момент темам: «Организация Одесского СРД и Красной Гвардии», 
«Большевики в борьбе за Октябрь на Одещине», «Крестьянское движение», «Австро-немецкая 
и англо-французская оккупация» и др. В 1931 году было прочитано 32 лекции и доклада, а 
также впервые было подготовлено и проведено 3 радиопередачи. 

В 1931 г. были выявлены по фондам Крайархива и направлены в ЦАУ УССР 253 документа 
по темам: «Протоколы крестьянских съездов в 1917-1918 гг. на Украине», «Материалы по 
истории крестьянского движения на Украине за годы империалистической войны», «Англо-
французская оккупация на Украине», «История комбедов и комнезамов на Украине» и др. 37. 

В связи с постановлением ЦК ВКП(б) о создании истории фабрик и заводов, архив 
приступил в 1931 году к подготовке сборника «История завода имени Январского восстания».  

В 1932 г. Одесский крайархив был реорганизован в Одесский исторический архив при 
Облисполкоме38, а Одесское городское архивное управление - в Одесское областное архивное 
управление. При этом все 447 фондов Городского архивного управления были переданы 
Одесскому историческому архиву 39. Его сотрудники приняли участие в работе по 
составлению «Истории фабрик и заводов», «Истории гражданской войны». 

В 1932 г., впервые в Украине, Одесский областной исторический архив провел 
профессиональную практику студентов-историков 40. 

В 1933 году специалисты архива подготовили 2 статьи, 2 выставки, 1 радиопередачу и 
сделали 7 докладов на предприятиях города; было составлено 850 тематических карточек 41. 

В 1934 году началась подготовка материалов по истории Одесского порта (А.А.Рябинин-
Скляревский, Л.Г.Кангун) 42, о франко-российских литературных и культурных связях, 
включая документы об Оноре Бальзаке для редакции «Литературного наследия» 43. В 1935 году 
в архиве работало 26 исследователей. Научным сотрудником А.А.Рябининым-Скляревским 
был составлен их список, с указанием фамилии имени и отчества, по заданию какой 
организации работали в читальном зале и тем исследований 44. 

В 1938 г. все архивные учреждения были переведены в систему НКВД. В этом же году 
архивом опубликованы в прессе статьи «20 лет организации архивного дела в СССР», 
«К истории восстания на броненосце «Потемкин-Таврический», «Австро-немецкая оккупация 
на Украине в 1918 году», «Январцы в борьбе за власть советов» 45. 

В 1939 году увидели свет следующие публикации архивных материалов: Ф. Смиров, 
«Из истории походного и боевого пути 51-й Перекопской стрелковой дивизии», «К двадцать 
первой годовщине смерти Урицкого», «Документы о созыве III съезда РСДРП»; 
Е. Мартыновский, «Письмо В. Шевченко градоначальнику Зеленом по поводу «Завещания» 
Т.Г.Шевченко»; А. Спарбер, «Как царские сатрапы преследовали произведения Т.Г.Шевченко», 
«Л.Н.Толстой и царская цензура»; И. Смирнов, «Из переписки Н.К.Крупской с Одесской 
парторганизацией», «Крах антантовской интервенции на Украине», «Красный флаг на 
французском флоте», «Рабочая молодежь при царизме», «Из революционного прошлого 
Одессы»; Г. Гитин «Антантовская интервенция на Украине. Революционный подвиг 
французских моряков», «Комсомол Одессы в революции», «Комсомол Одессы в годы 
гражданской войны и интервенции», «Восстание на броненосце «Потемкин»; А. Охотина, 
«О прошлом, которому нет возврата (к выборам в местные советы депутатов трудящихся)», 
«Маевки в царское время в Одессе»; А. Охотина, И. Смирнов, Г. Гитин, «Поучительный урок 
(к 20-летию освобождения Одессы от интервентов)» 46. 
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21 января 1939 г. архив был переименован в Одесский областной архив, а 7 апреля 1939 г. 
- в Одесский областной исторический архив 47. В этом году было опубликовано 9 статей, 
сделано 6 докладов и радиопередач, написано 4 обзора фондов 48. 

В 1940 г. было опубликовано уже 16 статей, сделано 7 докладов, организована 1 выставка, 
написано 3 обзора фондов и были подготовлены к публикации документы на тему: 
«Революционное движение крестьянства после реформы в 60-х-70-х годах» 49. 

С 1941 г .Одесский областной исторический архив стал именоваться Областным 
историческим архивом. На 1 января 1941 г. в нем хранилось 2467 фондов (878005 ед. хр.) 50 
и все фонды были упорядочены. 

Нападение гитлеровской Германии и её союзников на Советский Союз вынудило 
перестроить работу архивных учреждений на Одещине и направить ее на спасение 
документов. 4 июля 1941 г. в эвакуацию были отправлены первые два вагона с наиболее 
ценными архивными фондами. С этого дня, деятельность архива протекала в условиях 
военного времени вплоть до апреля 1944 года.  

Подводя итог, следует отметить, что в 1920-х- 1940-х годах использование 
документальных материалов было одной из важнейших сфер деятельности одесского архива. 
Из положительных моментов следует отметить: 

- разнообразие направлений, таких как: научная разработка фондов (тематическое 
выявление и описание комплексов документов); исполнение запросов, в том числе 
иностранных; статьи, выставки, радиопередачи (с 1931 г.), обзоры фондов; организация 
работы читального зала (с 1927 г.); архивная практика студентов (с 1932 г.); лекционная работа; 
сотрудничество в общественными организациями, участие в конференциях; 

- введение в научный оборот значительного количества документов и издательская 
деятельность; 

- использование архивных документов в практических целях для развития народного 
хозяйства; 

- взаимодействие архивистов и ученых, которое заложило основы научного потенциала 
архива. 

С другой стороны, архивное дело в эти годы отразило все противоречия и драматизм 
тоталитарной эпохи советского периода, наполненной репрессиями, голодоморами и 
страданиями миллионов людей. Архивы в этот период активно использовались государством 
как средство агитации и пропаганды советского строя, о чем свидетельствует тематика всех 
разработок и мероприятий Одесского архива. Репрессии 1920-х - 1930-х гг. нанесли 
непоправимый удар жизни отдельных людей - сотрудников архива и в целом - деятельности 
коллектива, отразившись и на научной работе архива: видные деятели архивной отрасли были 
физически или морально уничтожены, многие издательские проекты свернуты или 
приостановлены по идеологическим мотивам, всякая возможность международного 
сотрудничества прекратилась.  

В целом, изучение традиций архивного дела в области использования документов дает не 
только основу для новых идей, но огромный уже наработанный материал для современных 
проектов. 

 
1 Государственный архив Одесской области (ГАОО). - Ф. Р-1142. - Оп. 1. - Д. 377. - Л. 1-46. 
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11 ГАОО. - Ф. Р.-100. - Оп. 1. - Д. 64. - Л. 1, 9, 10, 12. 
12 ГАОО. - Ф. Р-100. - Оп. 1. - Д. 63. - Л. 11 об-13. 



ДО 95-РІЧЧЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ - АРХІВ. ІСТОРІЯ. СУЧАСНІСТЬ - ВИПУСК ІІ 
 

201  

13 ГАОО. - Ф. Р.-100. - Оп. 1. - Д. 80. - Л. 128-129. 
14 ГАОО. - Ф. Р.-100. - Оп. 1. - Д. 63. - Л. 13. 
15 ГАОО. - Ф. Р.-100. - Оп. 1. - Д. 113. - Л. 26. 
16 ГАОО. - Ф. Р.-100. - Оп. 1. - Д. 27. - Л. 48. 
17 ГАОО. - Ф. Р.-100. - Оп. 1. - Д. 111. - Л. 31. 
18 ГАОО. - Ф. Р.-100. - Оп. 1. - Д. 113. - Л. 15. 
19 ГАОО. - Ф. Р.-37. - Оп. 1. - Д. 56. - Л. 22-23. 
20 ГАОО. - Ф. Р.-37. - Оп. 1. - Д. 56. - Л. 3 об.-4, 9. 
21 ГАОО. - Ф. Р.-100. - Оп. 1. - Д. 135. - Л. 8. 
22 ГАОО. - Ф. Р.-100. - Оп. 1. - Д. 128. - Л. 5. 
23 ГАОО. - Ф. Р.-100. - Оп. 1. - Д. 55. - Л. 62. 
24 ГАОО. - Ф. Р.-36. - Оп. 1. - Д. 8. - Л. 3-4. 
25 ГАОО. - Ф. Р.-37. - Оп. 1. - Д. 47. - Л. 18. 
26 ГАОО. - Ф. Р.-36. - Оп. 1. - Д. 1. - Л. 5, 11. 
27 ГАОО. - Ф. Р.-36. - Оп. 1. - Д. 32. - Л. 1. 
28 ГАОО. - Ф. Р.-37. - Оп. 1. - Д. 9. - Л. 20. 
29 ГАОО. - Ф. Р.-36. - Оп. 1. - Д. 1. - Л. 48-52. 
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31 ГАОО. - Ф. Р.-36. - Оп. 1. - Д. 48. - Л. 3-4. 
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33 ГАОО. - Ф. Р.-36. - Оп. 1. - Д. 11. - Л. 3-5. 
34 ГАОО. - Ф. Р.-36. - Оп. 1. - Д. 28. - Л. 17. 
35 ГАОО. - Ф. Р.-36. - Оп. 1. - Дд. 28-30. 
36 ГАОО. - Ф. Р.-36. - Оп. 1. - Д. 11. - Л. 21. 
37 ГАОО. - Ф. Р.-36. - Оп. 1. - Дд. 27, 36, 47. 
38 ГАОО. - Ф. Р.-1142. - Оп. 1. - Д. 3. - Л. 1. 
39 ГАОО. - Ф. Р.-1142. - Оп. 1. - Д. 3. - Л. 5. 
40 ГАОО. - Ф. Р.-1142. - Оп. 1. - Д. 3. - Л. 4. 
41 ГАОО. - Ф. Р.-1142. - Оп. 1. - Д. 15. - Л. 123. 
42 ГАОО. - Ф. Р.-1142. - Оп. 1. - Д. 31. - Л. 7 
43 ГАОО. - Ф. Р.-1142. - Оп. 1. - Д. 31. - Л. 1, 10. 
44 ГАОО. - Ф. Р.-1142. - Оп. 1. - Д. 31. - Л. 55-56. 
45 ГАОО. - Ф. Р.-1142. - Оп. 1. - Д. 60. - Л. 3. 
46 ГАОО. - Ф. Р.-1142. - Оп. 1. - Д. 76. - Л. 12-13. 
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ДДИИППЛЛООММААТТИИЧЧННІІ  ААРРХХІІВВИИ  УУККРРААЇЇННССЬЬККООЇЇ  ЕЕММІІГГРРААЦЦІІЇЇ::    
ППРРООББЛЛЕЕММАА  РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦІІЇЇ  

 
Поняття «дипломатичний архів» у міжнародній практиці прийнято розуміти як 

«сукупність документованої інформації, утвореної в діяльності відомства закордонних справ 
та його закордонних представництв» 1. Тобто, дефініція містить погляд на дипломатичні 
архіви як зібрання документів офіційного походження, пов’язаних із діяльністю головного 
органу в системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення 
реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, що здійснює свої повноваження 
безпосередньо та через закордонні дипломатичні представництва, консульські установи, 
постійні представництва при міжнародних організаціях 2. Йдеться про проекти та оригінали 
текстів міжнародних угод, дипломатичне листування, внутрішньовідомчі документи.  


