
ДЕНЬ АРХИВОВ 
 

 

История российских архивов началась очень давно. С появлением первых 

русских документов, известия о которых восходят к X веку, появилась и задача 

их сохранения. 

В 1720 году Петр I создал в своих министерствах (коллегиях) 

специальные подразделения – архивы и ввёл новую должность – архивариус. 

По «Генеральному регламенту», впервые в мировой практике, 

предусматривалась обязательная сдача учреждениями своих документов в 

архивы по истечении определенного срока. 

День подписания императором «Генерального регламента», по новому 

стилю – 10 марта, стал датой празднования Дня архивов. 

В 1724 г. был создан первый в России исторический архив – Московский 

архив Коллегии иностранных дел. Его фонды были засекречены, и для 

получения доступа требовалось разрешение царя. 

Архивные документы часто уничтожались во время войн. Сильный урон 

был нанесен во время польского нашествия, пострадали архивы и во время 

войны 1812 года. В Смоленске архивы были уничтожены почти полностью. 

Напротив дома губернатора, где была квартира Наполеона, сложили целый 

холм из архивных дел и подожгли его. Пять дней горели письменные 

источники. Это было не просто проявление вандализма солдат, а продуманное 

планомерное уничтожение культурных ценностей.  

Пагубно сказалась на сохранности материалов первая мировая война. 

Многие источники погибли из-за несвоевременной эвакуации. 

В годы Великой Отечественной войны была издана специальная 

директива о сборе документов, характеризующих преступления немецких 

властей на оккупированной территории. 

Погибали люди, уничтожались архивы. В 1942 году на кубанскую землю 

пришёл враг, и во многих районах, в том числе и Каневском, сейчас хранятся 

документы только с 1943 года.  

В период освобождения были созданы оперативные группы, которые 

занимались восстановлением зданий архивов, сбором исторических 

источников.  

Архивы пережили разные времена, но благодаря усилиям сотрудников 

сохранили для потомков документы, которые до настоящего времени остаются 

единственными свидетелями нашей истории.  

Архивные документы широко используются при подготовке выставок, 

телепередач, газетных статей, проведении уроков кубановедения. На этих 

сведениях молодое поколение учится любить Родину, гордиться ратными и 

трудовыми подвигами своих земляков. 

Работа архивов востребована обществом. Профессия архивиста – не 

только очень интересная, но и очень ответственная, требующая большого 

внимания и терпения.  



Поздравляем с Днем архивов всех работников и ветеранов архивной 

службы района, всех ответственных за ведомственные архивы отделов, 

организаций, учреждений и предприятий, всех граждан, которые передали 

исторические документы на хранение, желаем им крепкого здоровья, успехов в 

труде и благополучия в жизни! 
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