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Раздел I. 

Архивы Северной России в дореволюционный 

период

• Первыми архивами на Руси были сокровищницы, в которых князья вместе с 
драгоценностями хранили важные документы. Сберегались документы также 
при церквах и монастырях. Архивы возникли, очевидно, еще до принятия 
христианства Русью.

• Из архивов Северной Руси наиболее известным был Псковский архив, 
хранившийся при Троицком соборе и называемый «Ларь святой Троицы». 
Псковский ларь был не только архивом, но и вечевой канцелярией.

• Архивы на Севере появились первоначально в церквах и монастырях. 
Духовенство было самым грамотным сословием средневекового общества. 
Затем стали формироваться архивы при двинских посаднической, 
наместнической и воеводской канцеляриях.



10 марта 1720 года – «Генеральный регламент» Петра I, вводивший 

в России, в числе прочего, и понятие «архива», и должность 

«актуариуса», ответственного за архив.



12 (25) сентября 1728 г. издан “Наказ  губернаторам  

и  Воеводам  и  их  товарищам, по  которому они 

должны поступать” императора Петра II. 

В главе «Об архивах» [о губернских и 
провинциальных архивах] говорилось: «пункт 2  «О  

приеме  дел и о росписном списке и о хранении 
старых  дел»: «...а  вершеныя и  действом  

окончанныя и старых  лет  дела,  которыя уже  к  
действу  и решению неподлежат,  те  отобрав,  

положить в особливое безопасное место,  и  учинить 
им роспись с нумерами, чтобы в случае приисков  не  

было затруднений и никакое б дело не утратилось,  
также и  впредь окончанныя и  вершенныя дела в 
помянутое  хранение  с  роспискою сдавать  и  в  

росписи вносить”. 



Начало архивного дела в Архангельской губернии

• В копии протокола Архангельской губернской канцелярии от 18 августа 1743 г. 
говорилось: «...Архангелогородская  губернская  канцелярия  слушала по данным в 
прошлом 738-м  июня 19, в нынешнем 1743-м годах  сего  августа  12  чисел той ж 
канцелярии секретаря Федора Котелникова о розобрании при  губернской канцелярии 
архивы и о учинении всем делам исправной описи и о содержании  тех дел в добром 
порядке и надлежащем смотрении и о протчем докладах. 

• Приказали учинить следующее: 1)  имеющихся  при  губернской  канцелярии  задних  
палатах все прошедших  лет указы, дела, приходные  и  росходные книги  и  протчее
розбрать и учинить  оным  исправную  опись  так,  как  в  памянутых ево,  секретаря  
Котелникова,  докладех написано, 2) но понеже  ныне  того  всего  имеющимися в 
губернской канцелярии  малолюдственным числом  подъячими за умножением   
настоящих   в  течение   происходящих  дел  учинить  никак  невозможно,  а  оного 
порядочного розобрания дел всегда необходимая и крайняя нужда как ныне, так и 
впредь будущие времена требуют,  того  ради  для того взять из провинций приказных 
служителей”. (ГААО. Ф. 1. Оп.1. Т. 2. Д. 2289. Л. 7.)



Выписка из журнала Архангельского наместнического правления от 28 июня 

1793 г. по поводу опустошительного пожара, произошедшего 26 июня того же 

года в Архангельске. ГААО. Ф.4. Оп.3. Д.203. Л.1.

Рукописный подлинник
Печатная копия текста 

документа.



Отношение служащего в канцелярии Архангельского гражданского губернатора 

Валериана Попова от 27 июня 1832 г. в Архангельское губернское правление по 

вопросу приёма в их архив дел канцелярии за 1827 – 1831 годы и выписка из журнала 

Архангельского губернского правления от 30 июня 1832 года по этому вопросу. 

ГААО. Ф.1. Оп.3. Д.1374. Л.1 – 2.



Циркулярное предписание Министерства внутренних дел от 14 января 1852 г. 

Архангельскому гражданскому губернатору о порядке извлечения справок из 

архивных дел в городской думе.

ГААО. Ф.4. Оп.10 т.2. Д.397. Л.101 – 101об.



Трёхэтажная башня здания бывшего русского гостиного двора, 

где в XIX–начале XX вв., располагался архив Архангельского 

губернского правления. (2-427).

Клятвенное обещание от 22 ноября 1855 г. присягающего на 

должность помощника архивариуса Архангельского губернского 

правления А. Королёва. 

ГААО. Ф. 4. Оп. 10 т.2. Д. 991. Л. 3.



Указ Архангельской духовной консистории от 15 мая 
1869 г. о передаче архивных дел Холмогорского 
духовного правления в Михайло-Архангельский мужской 
монастырь, и оставлении дел других правлений при 
местных соборах. ГААО. Ф.29. Оп.2 т.4. Д.540. Л.11.

Михайло-Архангельский монастырь, в Сторожевом 
корпусе которого размещалось епархиальное 

древлехранилище Церковно-археологического 
комитета. Съёмка 1890-е гг.



Отношения Министерства внутренних дел и Санкт-Петербургского археологического института 

от 25 и 28 сентября 1886 года, соответственно, на имя Архангельского гражданского губернатора 

об учреждении в Архангельской губернии «учёной архивной комиссии с историческим при ней 

архивом».

ГААО. Ф. 1. Оп. 8 т. 1. Д. 1858. Л.17 – 18.



Рапорт преподавателя Архангельской семинарии коллежского 
советника И.М. Сибирцева от 2 декабря 1886 г. на имя 
Архангельского губернатора князя Н.Д. Голицына о его 
согласии стать членом учёной архивной комиссии.
ГААО. Ф.1. Оп.8 т.1. Д.1858. Л.38.

Иустин Михайлович Сибирцев, крупный историк-краевед (0-

3316)



Раздел II.

Становление централизованной архивной системы в Архангельской губернии 

(Северном Крае, Северной области, Архангельской области) 

(1918-1945 гг.)

1 июня 1918 г. – принят декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О

реорганизации и централизации архивного дела в Российской

Социалистической Федеративной Советской Республике», положивший

начало централизации и государственному хранению документальных

материалов и определивший принципы построения архивной службы в стране.

При народном комиссаре просвещения (Наркомпрос) РСФСР было образовано

Главное управление архивным делом (Главархив), на которое было возложено

руководство единым государственным архивным фондом (ЕГАФ); стала

создаваться сеть государственных архивов.



Декрет Совета народных комиссаров от 1.06.1918 г.

«О реорганизации и централизации архивного дела».

Собрание узаконений 1918 г. № 40, ст. 514.   



Декрет Совета народных комиссаров от 31.03.1919 

«О губернских архивных фондах», утвердивший Положение об архивных фондах.

Собрание узаконений 1919 г. № 14, ст. 155.



Письмо Центрархива от 26.04.1922 г. в

Архангельский губисполком с указанием срочно

организовать губернский архив (Губархив) и найти

кандидатуру на должность заведующего.

ГААО. Ф. 692. Оп. 1. Д. 3. Л. 46.

Докладная записка заведующего Губархивом В.В.

Ивановского в президиум Архгубисполкома от

28.06.1922 г. о ситуации с архивным делом в губернии

и о его деятельности на посту заведующего.

ГААО. Ф. 692. Оп. 1. Д. 3. Л. 47.



Создание архивного отдела Архангельского 

губисполкома.

1922 г. – создан архивный отдел Архангельского губернского исполнительного комитета. У

истоков архивной службы в Архангельской губернии стояли инспектор Главархива А.Ф.

Изюмов, заведующий отделом музеев и охраны памятников старины Архгубисполкома К.Н.

Любарский, секретарь отдела просвещения В.В. Ивановский, первый заведующий архивным

отделом губисполкома А.Г. Сабельников, первый заведующий Историческим архивом

Архангельской губернии Д.С. Соколов;

1923 г. – губернское архивное бюро разместилось в здании Русского гостиного двора, до этого

– Дома предварительного заключения губернского отдела юстиции. В новое хранилище были

перевезены архивы упраздненных Архангельского уездного полицейского управления,

губернской тюрьмы; документы губернского правления, контрольной палаты, духовной

консистории были переданы вместе с помещениями в которых они хранились.



Архангельский губернский архив. 1920-е гг.

Здание исторического архива. Вид с башни в сторону 
проспекта им. П. Виноградова. 

1920-е – 1930-е гг.



Указание заведующего Центрархивом Максакова от 15.07.1925 г.  оборудовать помещения 

Архангельского архивного бюро и увеличить штат работников.

ГААО. Ф. 692. Оп. 1. Д. 10. Л. 316–316об.



Архивохранилище в башне Гостиного двора. 1920-е – 1930-е гг.



Архангельские архивисты за разбором документов. 1920-е гг.

1925 г. – губернский архивный фонд (губархив)

разделен на исторический архив (истарх), который

хранил документы дореволюционного периода, и

архив Октябрьской революции (АОР), отвечавший

за сохранность документов советского времени. Из

фондов генерал-губернатора, губернатора,

полицейских управлений, охранных отделений и

губернского жандармского управления образована

политическая секция, преобразованная в

губернский особый архив. Дела царской и Белой

армии вошли в губернский военный архив. Все

архивы являлись структурными подразделениями

губернского архивного бюро и самостоятельности

не имели.

1927 г. – разработано положение о губернском

архиве. При истпартотделе Архангельского губкома

ВКП(б) образован губернский партийный архив.

1928 г. – на учете в губернском архиве числился

121 фонд, из которых 80 были приведены в

порядок. Остальные документы лежали в грудах и

не имели описей.



Указание Архангельского губернского архивного бюро от 10 мая 1929 г. о переходе к организации 

архивной деятельности в условиях  краевых, окружных и районных территориальных образований.

ГААО. Ф. 692. Оп. 1. Д. 76. Л. 32.



• 1929 г. – в связи с образованием Северного края архивная администрация 

переименована в Северное краевое архивное бюро (Севкрайархивбюро). 

Вместо ликвидированных уездных архивов создана сеть районных архивов;

• 1930 г. – создан Ненецкий окружной архив;

• 1934 г. – архив Октябрьской революции (АОР) и особый архив перемещены 

в цокольный этаж Дома Советов;

• 1936 г. – в связи с образованием Северной области Северное краевое 

архивное управление переименовано в Северное областное;

• 1937 г. – открыт справочный стол при Северном областном архивном 

управлении;

• 1938 г. – архивы страны переданы в ведение органов Наркомата внутренних 

дел и находились в этой системе до 1962 г.



Приказ управляющего Архангельским областным архивным управлением Д. Сенчукова

№ 102 от 10.10.1937 г. о переименовании Северного областного архивного управления в 

Архангельское областное архивное управление.

ГААО. Ф. 710. Оп. 1. Д. 243. Л. 92-92об.



Указание председателям райисполкомов от 24.01.1939 г. об организации районных архивов и 

обеспечении их оборудованием и помещениями. Характеристика состояния архивного дела 

в районах области.

ГААО. Ф. 2063. Оп. 1. Д. 683. Л. 3-5.



Здание Каргопольского районного 
государственного архива. Фото 1958 г.

Здание Беломорского районного 
государственного архива. Фото 1958 г.



Сообщение заместителя управляющего 

Северным областным архивным управлением в 

Центрархив от 2.01.1937 г. об организации стола 

справок.

ГААО. Ф. 3459. Оп. 1. Д. 1. Л. 30.

Постановление Президиума Верховного Совета 

СССР от 16 апреля 1938 г. о передаче 

Центрального архивного управления в ведение 

НКВД СССР и подзаконные этому 

постановлению решения Центрархива.

ГААО. Ф. 3459. Оп. 1. Д. 46. Л. 13.



• 1941 г. – образованы государственный архив Архангельской области (ГААО) 
в г. Архангельске и государственный архив Ненецкого национального округа 
в г. Нарьян-Маре. Вместо прежних  четырех архивов были образованы три 
отдела: отдел дореволюционных фондов, отдел фондов Октябрьской 
революции и социалистического строительства и отдел секретных фондов;

• 1941-1945 гг. – при государственном и партийном архивах были созданы 
формирования ПВО, установлено круглосуточное дежурство. Архивисты 
привлекались на оборонные работы, разгрузку вагонов, заготовку дров. Из 
своей небольшой заработной платы отчисляли средства в Фонд обороны 
страны, подписывались на военный заем, шефствовали над военным 
госпиталем, 12 сотрудников ушли на фронт;

• 1942 г. – было принято решение часть архивных фондов Архангельского 
областного государственного архива вывезти в г. Котлас. При эвакуации 
часть документов была утрачена.



Приказ Народного комиссара внутренних дел СССР от 7.04.1941 г. с объявлением 

постановления СНК СССР от 29.03.1941 г. об утверждении Положения о 

Государственном архивном фонде СССР и сети государственных архивов и 

проведении их реорганизации к 1 июля 1941 г.

ГААО. Ф. 3459. Оп. 1. Д. 247. Л. 18-18об.



Агуреев Василий Семенович, окончил Московский 
государственный историко-архивный институт. С 
1941 г. – директор ГААО, с 1945 по 1948 гг. –
начальник архивного отдела УНКВД по 
Архангельской области. Директор ГААО в 1941-
1942 и 1943-1945 гг.

Сенчуков Дмитрий Георгиевич. Работал в госархиве с 
1935 г., с 1959 г. – управляющий Северным краевым 

архивным управлением, заместитель начальника 
УНКВД по Архангельской области. Директор ГААО в 

1954-1957 гг.



Приказ Народного комиссара внутренних дел СССР с объявлением распоряжения 

СНК СССР № 13092 от 2.09.1945 г. о включении архивных учреждений в число 

научно-исследовательских учреждений, в том числе краевых и областных 

государственных архивов.

ГААО. Ф. 3459. Оп. 1. Д. 444. Л. 5-5об.



Раздел III. 
Архивное строительство в Архангельской области в 

1945 – 2000 гг.
• Главной проблемой архивов в послевоенный период оставалось отсутствие 

собственного здания.

• В послевоенные годы ГААО были выделены под архивохранилища подвальные 

помещения в домах на Набережной, 114, а с 1964 г. – Ломоносова, 200, где 

размещались документы по личному составу. Данные жилые дома находились в 

ведении НКВД. В них жили сотрудники НКВД-МГБ-МВД. Сюда приходили 

архивисты наводить справки социально-правового характера. 

• В проекте плана области на 1950 год был составлен Титульный список 

строительства специального здания Государственного архива Архангельской 

области и Партийного архива Архангельской области на 2 500 000 дел. Однако 

здание так и не было построено к 1953 году.



Отчёт о работе партийного архива 

Архангельского обкома ВКП(б) за 1947 г. 

ГААО ОДСПИ. Ф. п-296. Оп. 2. Д. 502. Л. 59.



Характеристика основных зданий государственного архива 

Архангельской области. Декабрь 1956 г. 

ГААО. Ф. р-3459. Оп.1. Д.1048. Л. 98–100.



Здание Правительства Архангельской области, бывший «Дом Советов», где в 

цокольном этаже с 1930-х гг. располагаются рабочие помещения и 

архивохранилища Государственного архива Архангельской области



• 1958 год – на основании постановления СМ РСФСР № 1235 от 3 ноября 
1958 г.  решением Архангельского облисполкома № 24 утверждена сеть 
государственных архивов области: 

1) госархивы с постоянным составом документов: Архангельский областной 
государственный архив в г. Архангельске, Ненецкий окружной 
государственный архив в г. Нарьян-Маре; 

2) госархивы с переменным составом документов: районные (городские): 
Амдерминский, Большеземельский, Верхне-Тоемский, Вилегодский, 
Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Красноборский, Канино-
Тиманский, Ленский, Лешуконский, Няндомский, Онежский, Пинежский, 
Плесецкий, Приозерный, Приморский, Ровдинский, Устьянский, 
Черевковский, Холмогорский, Шенкурский и Северодвинский городской. В 
связи с ликвидацией Беломорского и Сольвычегодского районов, их 
районные архивы с 1 июня 1959 г. были упразднены.



Решение Архангельского облисполкома «Об организации архивного 

дела в области». 14 января 1959 г. № 24. 

ГААО. Ф. р-2063. Оп.1. Д. 5036. Л. 180-182.



• 1961 – 1962 гг. – передача архивной отрасли из ведения МВД СССР в 

ведение Совета Министров СССР. Статус главного органа управления 

архивным делом был вновь повышен. Он стал называться Главное 

архивное управление при СМ СССР (ГАУ СССР или Главархив СССР). На 

базе Архивного управления МВД РСФСР создано Главное архивное 

управление при СМ РСФСР (ГАУ РСФСР). Главархив РСФСР руководил 

центральными государственными архивами РСФСР и местными через 

архивные отделы (управления) республик, краев и областей.

• 1962 г., 5 апреля – Архоблисполком рассмотрел вопрос «Об организации 

архивного отдела облисполкома».

• Архивный отдел Управления МВД по Архангельской области преобразован 

в Архивный отдел Архангельского облисполкома.



Решение Архангельского облисполкома о строительстве 

Архангельского областного государственного архива. 29 июля 1968 г. 

№ 600. 

ГААО. Ф. р-2063. Оп. 2. Д. 255. Л. 221.



Строительство здания Государственного архива 
Архангельской области. 

Конец 1970-х – начало 1980-х гг.

Здание Государственного архива Архангельской 
области, Архангельск, ул. Федота Шубина, д. 1. 

Введено в эксплуатацию в 1982 г. 



• 1977 г. – в соответствии с утвержденной приказом Главархива РСФСР от 1 
февраля 1977 г. № 8 примерной структурой государственных областей РСФСР, 
отнесенных к III группе по оплате труда руководящих работников и 
специалистов, приказом Архивного отдела № 2 установлена новая структура 
ГААО:

• Отдел обеспечения сохранности документов;

• Отдел ведомственных архивов, комплектования и экспертизы ценности 
документов;

• Отдел научной информации и публикации документов;

• Лаборатория обеспечения сохранности и микрофильмирования документов;

• Отдел научно-технической обработки документов за счет специальных 
(внебюджетных) средств.

• Вместо должностей научных и архивно-технических сотрудников введены 
должности архивистов: архивиста, архивистов 1 и 2 категории, ведущего и 
главного архивистов.



Приказ заведующего архивным отделом Архангельского 

облисполкома «О структуре государственного архива Архангельской 

области». 13 марта 1980 г. № 2. ГААО. Ф. р-3459. Оп.1. Д.2504. Л.2.



Указ Президента Российской советской федеративной 

социалистической республики «О партийных архивах». 24 августа 

1991 г. № 83. 

ГААО. ОДСПИ. Ф. п-8658. Оп.1. Д.1. Л.1.



• 1991 г. – на основании указа президента РСФСР от 22 августа 1991 г. о 

ликвидации исполкомов Советов и образовании администраций 

Архивный отдел Архангельского облисполкома преобразован в 

Архивный отдел администрации Архангельской области;

• 1995 г. – принят федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». С принятием 

уставов городов и районов области районные и городские архивы были 

преобразованы в архивные отделы администраций муниципальных 

образований Архангельской области (исполняющие функции 

муниципальных архивов);

• 1998 г. – Архангельским областным собранием депутатов принят 

областной закон «Об архивном фонде Архангельской области и архивах».



Указ Президента Российской Федерации о закреплении имущества за 

организациями и учреждениями Государственной архивной службы 

России от 12 ноября 1992 г. № 1352.



Постановление главы администрации Архангельской области об 

утверждении Положения об архивном фонде области и архивном 

отделе областной администрации. 15 июня 1994 г. № 197. 

ГААО. Ф. р-3852. Оп. 1. Д. 658. Л. 69, 77.



Закон Архангельской области Об архивном фонде Архангельской области и 

архивах. 25 февраля 1998 г. 

ГААО. Ф. р-6000. Оп. 1. Д. 144. Л. 147, 148.



Постановление администрации 
Архангельской области о создании 
государственного архива документов по 
личному составу Архангельской области. 
30 октября 2001 г. № 451.

Распоряжение главы администрации 
Архангельской области о присоединении 
государственного архива документов по 
личному составу к ГААО. 27 декабря 2004 
№ 1420.



Здание, в котором расположены рабочие помещения и архивохранилища Отдела 

документов по личному составу ГААО. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 16.



Приказ начальника управления по делам архивов о 
включении государственного архива общественно-

политических движений и формирований в 
структуру ГААО. 29 декабря 2004 г. № 36. 

ГААО. Ф. р-3459. Оп. 10. Д. 112. Л. 56.

Здание Областного собрания депутатов, на 2-4 этажах 

которого расположены помещения и хранилища Отдела 

документов социально-политической истории ГААО.



Приказ по управлению по делам архивов о переименовании управления в агентство 

по делам архивов Архангельской области от 23 декабря 2009 г. № 30. 

ГААО. Ф. р-3459. Оп. 10. Д. 287. Л. 68.



Указ губернатора Архангельской области «Об исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области. 25 ноября 2015 г. № 112.





Раздел IV. 

Архив сегодня

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 
«Государственный архив Архангельской области» (ГБУАО «ГААО») является 
одним из крупнейших и богатейших хранилищ документов Архивного фонда 
России по истории Европейского Севера за период с XVI – начало XXI веков. 
ГААО обеспечивает комплектование, сохранность, научное и практическое 
использование документов, отложившихся в результате деятельности 
учреждений Архангельской губернии и области. В настоящее время в архиве 
сосредоточено 8755 фондов объемом 2793229 дел и 26575 единиц учета 
фотодокументов. В справочно-информационном фонде архива хранятся 37957 
книг и брошюр, 16684 годовых газет и журналов. Общая площадь 
архивохранилищ составляет 5722,9 кв.м., процент их загруженности достиг 
почти 100 процентов.



Отдел комплектования, ведомственных архивов и делопроизводства оказывает 

методическую и практическую помощь организациям в ведении делопроизводства, создании 

нормативно-методической базы и сохранности документов в период их ведомственного 

хранения. Организует отбор и своевременную передачу документов организаций на 

государственное хранение в архив.



Отдел публикации и использования документов занимается информационным обеспечением 

пользователей, проведением информационных мероприятий, публикацией документов в 

различных формах, выставочной деятельностью. Особое внимание уделяется исполнению 

генеалогических, тематических запросов. 



Отдел информационно-справочной работы исполняет запросы социально-правового 

характера юридических и физических лиц, информирует о месте хранения документов 

действующих организаций.



Отдел обеспечения сохранности документов осуществляет государственное 

хранение и рациональное размещение документов на различных носителях; 

контролирует и поддерживает оптимальные условия хранения документов.  Проводит 

проверку наличия и состояния дел, ведет государственный учет архивных документов



Лаборатория копирования, реставрации и переплета документов выполняет 

работы по улучшению физического состояния дел, находящихся на хранении в 

архиве: работы по реставрации, консервации, ремонту, обеспыливанию, дезинфекции, 

переплету и подшивке. Принимает участие в создании страхового фонда и фонда 

пользования, осуществляет копирование и сканирование документов.



Отдел научно-справочного аппарата проводит работу по научному описанию 

документов, занимается переработкой и усовершенствованием описей, составлением 

указателей и других справочников о составе и содержании документов, заполняет 

автоматизированную базу данных «АРХИП», оказывает практическую помощь 

исследователям, сотрудникам архива при обращении к каталогам, картотекам и базам 

данных. В состав отдела входит научно-справочная библиотека архива.



Отдел документов социально-политической истории Исполняет тематические и социально 

осуществляет хранение и государственный учет документов партийных и комсомольских органов, а 

также современных общественных организаций и политических партий, личных фондов северян. -

правовые запросы граждан и организаций. Готовит статьи и информации, документальные выставки 

и публикации, создает базы данных.



Отдел документов по личному составу осуществляет хранение и государственный 

учет документов по личному составу ликвидированных организаций. Исполняет 

запросы социально-правового характера учреждений, организаций и граждан, 

информирует о месте хранения документов действующих организаций.



Издания, выпущенные Государственным архивом Архангельской области



Слова благодарности Государственному архиву Архангельской области от исследователей, 

написанные с душевной теплотой



Над выставкой работали:

• Трофименко В.Г.

• Первухина Н.А.

• Попкова Е.В.

• Санакина Т.А.

• Данилова Ю.Е.

• Радишевская В.А.

• Фофанова В.В.

• Малахова Л.А.

• Староверов В.В.

• Миронова Н.В.

• Тулубенский М.Е.




