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Л.А. Гребнева 

«О возможных путях привлечения на государственное хранение 

документов личных архивов граждан 

(из опыта работы ОГКУ ЦДНИ ТО)» 

 

Наш архив, с момента его преобразования в Центр документации 

новейшей истории Томской области, всегда уделял серьезное внимание, в 

ходе комплектования, привлечению на государственное хранение 

документов личного происхождения. Это создание личных фондов, 

формирование коллекций в ходе инициативного документирования. 

В бывшем партийном архиве был всего один личный фонд (фонд 

первого секретаря Томского обкома КПСС Е.К. Лигачева) и группа дел с 

воспоминаниями, фотографиями и иными документами личного 

происхождения в коллекции «Борьба за установление Советской власти в 

Томской губернии». Сегодня в архиве хранится 92 личных фонда, а также 

созданы коллекции с документами ветеранов Великой Отечественной 

войны и воспоминаниями томичей. Это свыше 10 тысяч единиц хранения. 

Привлечение в архив личных фондов граждан ведется как 

традиционно, так и новыми путями, родившимися из опыта работы по 

инициативному документированию.  

В первом случае - это выявление источников комплектования в 

лице наиболее известных граждан разных сфер деятельности, внесших 

существенный вклад в развитие региона, старожилов, краеведов, 

коллекционеров документов, знакомство с их архивами, разъяснительная 

работа с ними и заключение договоров о сотрудничестве с последующей 

передачей документов в архив.  

Во втором случае – это, хотя и достаточно трудоемкий, но 

оправдывающий себя по значению и  качеству конечного результата 

способ комплектования. Речь идет об инициативном комплектовании 

путем записи воспоминаний наших земляков для передачи их в архив.  
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Так в 2000 г. была создана коллекция воспоминаний «Томичи о 

времени и о себе». Она продолжает пополняться. Сейчас в ней 

насчитывается 237 единиц хранения. Отдельные воспоминания написаны 

самими гражданами по инициативе архива, многим из которых была 

оказана редакционная и техническая помощь в написании и оформлении 

рукописей. Бóльшая часть дел создана в ходе записи устной истории – 

получение материала путем интервью с конкретными лицами с помощью 

аудио записывающей аппаратуры и последующим переводом рассказа на 

бумагу. Таких записей сделано около ста. Автором и основным 

исполнителем этого проекта (в основном во внебюджетное время) 

является бывший главный хранитель фондов, ныне ведущий методист, 

Г.И. Кан. Ею в 2001 году были подготовлены методические 

рекомендации «Как записать воспоминания». К работе по транскрибации 

аудиозаписей воспоминаний также привлекались студенты-историки 

томских вузов в период прохождения архивной практики. В результате 

были созданы уникальные и нетрадиционные по форме и содержанию 

исторические источники, являющиеся эффективным средством 

сохранения элементов уходящей культуры. В современных условиях 

всеобщей компьютеризации роль такого источника увеличивается. Кроме 

того, перед исторической наукой стоит вопрос о насыщении её 

человеческим содержанием. 

Респондентами становились лица с наиболее интересными, 

насыщенными событиями биографиями, в чьих судьбах отразилась 

история страны, история региона, чьи рассказы охватывали информацию 

о нескольких поколениях семьи, рода. Люди разных профессий, разного 

социального статуса, включая и «рядовых» граждан, о жизни которых, 

как правило, не сохраняется документальная память, все они стали 

авторами жизнеописаний, в которых суммарно представлена история 

нашего региона и страны, в целом. 
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В ходе работы с респондентами устанавливались дружественные 

деловые отношения. Человек, рассказывающий про свою жизнь и 

встретивший в слушателе неравнодушного, сопереживающего человека, 

ответственно и грамотно делающего свою работу, проникается 

расположением и доверием к архивисту. Он старается свой рассказ 

проиллюстрировать сохранившимися у него документами, 

фотографиями. Таким образом, происходит знакомство с личным 

(семейным) архивом рассказчика а, при условии, что этот архив 

интересен  с точки зрения его исторической  ценности, документы после 

соответствующей разъяснительной работы с владельцем передаются в 

архив. Если их количество невелико, то они присоединяются к тексту 

воспоминаний и включаются в названную выше коллекцию. Так в составе 

коллекции фактически образуются мини личные фонды  авторов 

воспоминаний. Если объем архива респондента позволяет создать личный 

фонд, то работа далее с владельцем ведется в этом направлении, а 

записанные воспоминания включаются в личный фонд. 

Так, например, случилось при записи воспоминаний известных в 

регионе деятелей культуры - первого директора Томской областной 

филармонии Виктора Соломоновича Цейтлина и его жены – первого 

режиссера Томской студии телевидения Софьи Львовны Сапожниковой. 

В ходе записи воспоминаний этих людей выяснилось, что они являются 

обладателями богатейших архивов, который каждый собирал 

индивидуально. В результате общения с ними по поводу значимости и 

важности их документов для исторической науки, для краеведения, а 

также для памяти о фондовладельцах в Центр документации поступило 

два личных фонда с содержательным информационным материалом. 

В фонде Цейтлина есть интересные документы общеисторического 

значения: воспоминания о Михоэлсе, о режиссерских работах в театрах 

Баку, Белостока, дневники периода 1930–1997 годов, документы о 

культурной жизни Томской области - редкие документы по истории 
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послевоенного Томского второго областного  драматического театра – 

Колпашевского городского театра (афиши, программы, отзывы о 

спектаклях), о томской театральной и музыкальной жизни (в т. ч. 

рецензии на спектакли, концерты). Большое количество фотографий за  

период 1929-2002 годов. Среди них есть фотографии со Святославом 

Рихтером, Григорием Гинзбургом, Алексеем Баталовым, Людмилой  

Зыкиной, Людмилой Гурченко в Томске с дарственными надписями 

Цейтлину и многие другие. 

В фонде Сапожниковой воспоминания о последних днях жизни 

композитора Мурадели, об известных актерах Томского областного 

драматического театра, с которыми Сапожниковой, как режиссеру 

довелось встречаться в совместных работах. Рецензии, театральные 

афиши, программы Томской студии телевидения с момента её создания. 

И также много исторических фото коллективов Томского областного 

радиокомитета, Томской студии телевидения, областного народного 

театра, фото сцен из телевизионных спектаклей и др. 

Через запись воспоминаний старейшей жительницы Томска Лии 

Вениаминовны Дондо (на момент записи воспоминаний ей было 95 лет) в 

архив поступил семейный фонд Дондо, ведущий начало от томских 

купцов с середины ХIХ века. Томские архивисты и музейные работники 

знали о богатом содержании документов архива Дондо, не раз 

приглашали Лию Вениаминовну на свои мероприятия, уговаривали 

передать документы в архив или музей. Но только после записи 

воспоминаний и совместной работы с Г.И. Кан она согласилась передать 

свой архив на государственное хранение.  

Кроме личных документов членов разных поколений семьи в фонде 

особый интерес представляют документы самой Лии Вениаминовны - 

бывшего работника органов социального обеспечения. В фонде её 

воспоминания о работе томских отделов государственного обеспечения и 

бытового устройства семей военнослужащих, призванных в армию во  
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время Великой Отечественной войны, перечень томских госпиталей с 

указанием их расположения, записи о кадрах собеса и их работе в 1941–

1942 гг., переписка с гражданами, обращавшимися в те годы в органы 

собеса. Интересны материалы участия Л.В. Дондо в художественной 

самодеятельности – программы праздничных концертов, областных 

смотров художественной самодеятельности, городского праздника песни, 

членские билеты клубов первых лет советской власти и др. Очень богат 

фонд на фотографии, которые хронологически охватывают период конец 

ХIX середину XX века.  

И так, подводя итог своего выступления, можно сказать, что в ходе 

инициативного документирования документы личных фондов поступают 

в сопровождении рассказов их владельцев о себе, что усиливает их 

информативность. 

Таким образом, из общего количества личных фондов, 

поступивших за последние двадцать лет на хранение в наш архив, более 

трети из них собрано в ходе инициативного документирования. Поэтому 

данный вид работы представляется нам достаточно перспективным для 

комплектования архива документами личного происхождения.  


