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Аннотация. В статье представлен краткий обзор развития архивного дела на Камчатке в со-
ветский период и на современном этапе. Содержатся сведения об организации областного и рай-
онных архивов, составе первых архивных фондов, первых руководителях архивных учреждений. 
Отражена информация об эвакуации архивных документов в годы Великой Отечественной войны, 
укреплении материально-технической базы архивов в послевоенный период, организационных из-
менениях в структуре архивных учреждений в конце XX – начале ХXI вв. Статья представляет ин-
терес при подготовке работ по вопросам социально-культурной истории Камчатки.

Ключевые слова: история Камчатки, архивные документы, Государственный архив Камчат-
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Abstract. The article presents an overview of the development of archiving in Kamchatka during 
the Soviet period and at the present stage. It contains the information on the organization of regional 
and district archives, the structure of the first archival funds and the first heads of archival institutions. 
Information about the evacuation of archival documents during the Great Patriotic War, improving 
of material and technical resources of the archives in the post-war period, the organizational changes 
in the structure of archival institutions in the late XX – early XXI centuries are reflected. The article 
is of interest to preparation of works on the socio-cultural history of Kamchatka.
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В 2018 г. исполняется 100 лет Государственной архивной службе России. 1 июня 1918 г. 
был подписан документ, заложивший основы упорядочения архивного фонда страны – декрет Со-
вета народных комиссаров РСФСР (СНК РСФСР) «О реорганизации и централизации архивного 
дела в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике». Именно в нем впервые 
было использовано понятие Единого государственного архивного фонда как совокупности всех до-
кументальных материалов, находившихся на хранении в архивах правительственных учреждений, 
общественных организаций и частных предприятий дореволюционной России, а также образую-
щихся в процессе деятельности советских учреждений. Заведывание Государственным архивным 
фондом возлагалось на Главное управление архивным делом (1, с. 7).

Уже в следующем году, 31 марта 1919 г., СНК РСФСР издал декрет «О губернских архивных 
фондах (Положение)», одним из пунктов которого обязанности по сохранению архивных дел и до-
кументов были возложены на губернские исполнительные комитеты (2, с. 8). 

На Камчатке реализация декретов от 1 июня 1918 г., а также от 31 марта 1919 г. началась 
значительно позднее в связи с тем, что процесс установления советской власти на полуострове 
был достаточно длительным из-за событий гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке. 
Восстановление советской власти на Камчатке в большинстве случаев связывают с датой 10 ноя-
бря 1922 г. – в этот день партизанские отряды Камчатского областного народного революционного 
комитета вошли в областной центр после того, как его покинули военные суда с местным белогвар-
дейским командованием, получившие известия о занятии Владивостока народно-революционной 
армией ДВР и организации в Приморье губвоенревкома (3, с. 593). 

Документальные свидетельства о начальном этапе истории архивного дела на полуостро-
ве в советское время представляют значительный интерес, поскольку дают возможность увидеть, 
в насколько трудных условиях первых лет советской власти на Камчатке собирались разрозненные 
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архивные материалы. В этот период сотрудники архива должны были решить сложную задачу – 
провести работу по концентрации дореволюционных материалов и начать прием документов совет-
ского периода.

Первым документом, свидетельствующим об организации архива в крае, является поста-
новление Камчатского губернского революционного комитета от 31 декабря 1923 г., в котором 
указывалось: «Для приведения архива в порядок, согласно заданиям Центра установить штат со-
трудников архива в 3 человека: Заведывающего архивом по 14 категории и 2-х архивариусов по 9 ка-
тегории, возбудив перед Центром ходатайство об отнесении содержания этого штата за счет госу-
дарственных средств» (4, л. 15). А в следующем, 1924 г., 12 августа губревком издает обязательное 
постановление № 14 о концентрации документальных материалов, находящихся в распоряжении 
частных и должностных лиц, в губернский архив. На местах документы подлежали сдаче в уездные, 
волостные и сельские ревкомы в месячный срок после получения постановления губревкома, а в Пе-
тропавловске срок сдачи был установлен в две недели. Согласно указанного постановления, архив-
ные материалы, обнаруженные при произведении обыска у лиц, взявших во временное пользование 
документальные материалы из губревкома, после истечения указанного срока подлежали изъятию 
и сдаче в губернский отдел управления, а виновные – к уголовной ответственности. Этим же поста-
новлением не допускался вывоз архивных материалов за пределы области (5, л. 14–15).

Предыдущее постановление также указывало на необходимость отправки архивных 
материа лов уездкомами, райревкомами, волревкомами в Петропавловск – «в распоряжение Отдела 
Управления Губревкома», однако не регламентировало данный процесс так детально. Таким обра-
зом, если первый документ положил начало организационному оформлению архива, то второй – на-
чало формированию его фондов. 

После организации губернского архива были предприняты попытки осуществить работу 
по сбору документальных материалов из учреждений. Однако документы сдавались в архив с гру-
бейшими нарушениями. В связи с этим 23 декабря 1925 г. Камчатский губревком издал циркуляр-
ное письмо, направленное во все отделы управления губревкома, уездным и волостным ревкомам, 
в котором значилось, что в процессе работы по приведению в порядок губернского архива обнару-
жилось, что отделы губревкома и учреждения дела в архив сдали в хаотическом состоянии, причем 
часть дел сдавалась ими совсем без обложек, вследствие чего было трудно определять фондовую 
принадлежность документальных материалов и наводить по ним справки. Было предложено сдавать 
в губернский архив все законченные дела и переписку после трехлетнего хранения на местах, и ка-
тегорически запрещалось какое-либо уничтожение документов (6, л. 136–137). Сложной была ситу-
ация и со штатами для архива – акт проверки окружного государственного архива окружной Рабоче- 
Крестьянской инспекцией от 31 июля 1926 г. свидетельствует, что архив имел в своем штате всего 
одного человека – архивариуса; самостоятельной сметы у него не было и содержался он за счет 
сметы окружного революционного комитета. На день проверки архив насчитывал 15 фондов с коли-
чеством 18 тыс. единиц хранения (ед. хр.). В архиве были собраны ценные материалы, характери-
зующие политико-экономическое состояние Камчатки с первой половины XIX в.: ревизские сказки 
по переписи 1869 г., статистические сведения по рыбной промышленности, пушному промыслу, 
сельскому хозяйству, отчетные доклады о Чукотке, материалы по исследованию побережий пролива 
Дежнева за 1899–1900 гг., отчеты по вопросам развития горного дела на Камчатке, материалы о зем-
летрясениях на полуострове и другие, не менее интересные документы. Помимо документальных 
комплексов, архив имел свою библиотеку, насчитывающую около 3 тыс. различных книг, брошюр, 
газет и прочей литературы (7, л. 20, 25, 29, 32, 35, 36, 58). 

Несмотря на наличие всего одного работника-архивариуса в архиве в течение октября 
1926 – апреля 1927 гг. были разобраны документальные материалы по фондам, на часть дел были со-
ставлены описи. Около 4 тыс. дел было принято на хранение от окружных и городских организаций.

В августе 1927 г. на должность заведующего окружным архивом назначается В. Д. Кузьмин, 
но ввиду сокращения штатов в мае 1928 г. он был уволен, и архив до сентября 1929 г. оставался 
без работника. Разумеется, это повлекло за собой прекращение работы по приведению в порядок 
и систематизации имеющихся архивных документов, а также обработки документов, поступающих 
в архив с мест. 

В 1929 г. в штатах окружного исполнительного комитета снова появляется должность ар-
хивариуса, который и занимался разбором и обработкой документов. Но еще до 1934 г. архив оста-
вался без заведующего. Должность заведующего была выделена в 1934 г. На нее был назначен Фе-
дор Лукич Слободчиков, приступивший к своим обязанностям с 28 мая 1934 г., ранее занимавший 
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должность ответственного секретаря в Петропавловском городском Совете (8, л. 1). В первый же 
день своей работы он направляет в Краевое архивное управление при Дальневосточном Краевом ис-
полнительном комитете, находившееся в г. Хабаровске, письмо, в котором говорится: «Камчатский 
архив в течение ряда лет находился в запущенном состоянии: все разработанные фонды за 1930–
1931 гг. перемешались, архив несколько раз перевозился с места на место, и в настоящее время 
все свалено в одну кучу в маленькой комнате, что совершенно не позволяет пользоваться каким- 
либо материалом из архива. Не было и работников в архиве в течение ряда лет» (9). Тем не менее, 
в соответствии с инструкциями и рекомендациями, полученными от Краевого архивного управле-
ния, Ф. Л. Слободчиков постепенно начинает работу по организации архивного дела на Камчатке. 
В районные исполнительные комитеты, а также в отдельные организации и учреждения были на-
правлены письма с указаниями о необходимости приступить к упорядочению документов, сдать ма-
териалы ранее 1922 г. в областной архив (так как срок хранения документов в архивах учреждений 
составлял не более 10 лет), организовать работу архивов в соответствии с «Правилами постановки 
архивной части в учреждениях Союза ССР, организациях и предприятиях общесоюзного значения» 
(изданных Центрархивом РСФСР в 1931 г.). Однако, забегая вперед, заметим, что сеть районных 
архивов начинает складываться в области лишь в 40-е гг. XX в. 

Несмотря на то, что Ф. Л. Слободчиков работал в архиве один, уже 14 ноября 1934 г. он сообща-
ет Краевому архивному управлению о проделанной работе: «За этот период мною сделано следую щее: 
выделены архивные фонды за царский период, гражданской войны (1917–1922 гг.) и период советской 
власти. Выделена и сдана на уничтожение макулатура в количестве примерно до 3 тонн, состоящая 
главным образом из различных изданий царского и советск[ого] периода, не относящаяся к хранению 
в архиве, значит[ельное] количество религиозной литературы и т. п. <…> К технической обработке 
выделенных фондов не приступил да и не в состоянии был приступить т. к. технических работников 
в архиве нет, лично сам помимо работы в архиве работаю в Музее в качестве заведующего и ист-
партуполномоченного. <…> В начале ноября по распоряжению пред[седателя] ОИК архив переведен 
в др[угое] помещение, которое совершенно не пригодно для работы: маленькое, тесное и холодное. 
Архив снова свален в кучу[,] вся сделанная подготов[ительная] работа пропала и в дальнейшем без 
соответствующего помещения совершенно невозможно производить какую-либо работу» (10, л. 69). 
Учитывая грамотность и инициативность Ф. Л. Слободчикова, его дальнейшая работа в должности 
заведующего архивом принесла бы немало пользы не только данному учреждению, но и развитию 
всего архивного дела на Камчатке. Однако в июне 1935 г. Ф. Л. Слободчиков был переведен на работу 
инструктором в областной комитет ВКП(б) (11, л. 7).

Вплоть до 1936 г. архивом никто не интересовался. Наконец 26 января 1936 г. Президиум 
Камчатского облисполкома принял постановление «О мероприятиях по упорядочению Архивного 
дела в области». Данным постановлением был утвержден новый заведующий областным архивом – 
К. В. Прусаков, которого облисполком обязал «в месячный срок провести первоначальную разборку 
архива и приступить к систематической разработке материалов» (12, л. 11). 

Также в постановлении отмечалась необходимость организации районных архивов, приве-
дения в порядок архивов учреждений, обеспечение их необходимым оборудованием и помещения-
ми для хранения документов. Но на деле реальных мер принято не было. 

Советское правительство в 1938 г. приняло решение о передаче всей системы архивных 
органов в ведение Народного комиссариата внутренних дел (13, с. 2). Центральное архивное управ-
ление (ЦАУ) СССР было переименовано в Главное архивное управление (ГАУ) НКВД СССР 29 сен-
тября 1938 г. (14, с. 246). Приказом Наркома внутренних дел Союза ССР от 23 апреля 1940 г. № 208 
бывшие архивные управления были реорганизованы в архивные отделения УНКВД, а 28 января 
1940 г. постановлением СНК № 140 было утверждено Положение о Главном архивном управлении 
НКВД Союза ССР (15, л. 1). Эта мера продемонстрировала то значение, которое придавалось парти-
ей и правительством делу руководства архивными учреждениями страны и, прежде всего, контролю 
над использованием архивных документов. Для непосредственного руководства архивным делом 
в союзных и автономных республиках, а также в краях и областях в 1939 г. организовали архивные 
отделы (отделения) в НКВД республик и УНКВД краев и областей. 21 ноября 1938 г. на должность 
заведующего областным архивом назначается Мария Ивановна Артамонова, направленная на Кам-
чатку ГАУ НКВД СССР после окончания ею Московского государственного историко-архивного 
института (впоследствии М. И. Артамоновой пришлось совмещать эту должность с должностью на-
чальника архивного отделения УНКВ по Камчатской области). 29 ноября 1939 г. был подписан «Акт 
приема-сдачи Камчатского Областного Архива», передавший архив в ведение областного управ-
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ления НКВД, а 11 октября 1940 г. исполком Камчатского областного Совета депутатов трудящихся 
принял решение об организации архивного отделения при областном управлении НКВД (16, л. 1–2).

С 1937 по 1939 г. областной архив размещался на чердаке здания облисполкома. К каким 
это привело последствиям, подробно описано в докладной записке М. И. Артамоновой от 29 марта 
1940 г. начальнику краевого архивного отдела в г. Хабаровске: «Недавно, разбирая фонд Камчат-
ского Губревкома, я встретила переписку о Губархиве. В деле имеются сведения, что Камчатский 
губархив в 1924–1925 годы насчитывал 78 590 дел. Теперь архив насчитывает около 7 000 ед. хр.  
Такое положение объясняется исключительно недооценкой роли и значения архива со стороны 
местных властей. Иначе чем объяснить такое положение[,] что архив долгие годы находился на чер-
даках, [в] подвалах и т. д. Ведь только благодаря такому равнодушному отношению архив снова 
погорел в ноябре 1939 года, только благодаря такому отношению архив насчитывает теперь около 
7 000 ед. хр. Изменилось ли сейчас положение? Нет, не изменилось. Разница лишь та, что теперь 
архив находится не на чердаке, а в гнилом старом доме, не приспособленном для хранения архива. 
Но это является в условиях Камчатки достижением. За фанерной перегородкой живут люди, в горо-
де нет электросвета <…> так квартиранты пользуются свечами, так где же гарантия от пожара? <…> 
Все фонды сосредоточены в одной комнате, через которую проходят люди[,] не имеющие никакого 
отношения к архиву (в этом же доме помещается ОАГС (Областной отдел ЗАГСА)» (17, л. 3).

В результате пожара в ноябре 1939 г. были уничтожены ценнейшие документы по истории 
освоения русскими Камчатки, по обороне Петропавловска в 1854 г., по развитию пушного и рыбного 
промыслов, материалы Российско-Американской компании 1877– 1896 гг., Анадырской секретной 
экспедиции, Гижигинского уездного начальника, начальника острова Беринга, документы о борьбе 
на Камчатке с белогвардейцами, а также документы первых советских учреждений. Во время пожа-
ра были уничтожены (полностью или частично) документы 55 фондов общим объемом 1 380 еди-
ниц хранения. Оставшиеся после пожара обгоревшие документы были перевезены на чердак го-
родской бани, а спустя некоторое время – в старое ветхое помещение, в котором архив размещался 
до середины 1965 г. (18, л. 19), несмотря на обращения заведующей в обком партии и облисполком 
с просьбой решить вопрос о предоставлении архиву более пригодного помещения. 

М. И. Артамонова проработала в архиве всего до октября 1940 г. Однако ею была продела-
на очень важная работа по систематизации документальных материалов по фондам, в результате 
которой было обработано 75 фондов общим объемом 17 801 ед. хр., выделено на уничтожение 1,5 т 
архивных материалов, принято на хранение 700 дел от организаций и учреждений города, а также 
впервые были обследованы архивы организаций – правда, результаты обследования были весьма 
неутешительными: обработкой документов не занимались, масса документов незаконно уничтожа-
лась, помещения для хранения архивных материалов были совершенно непригодными. 

Заметим, что в передаче ранее самостоятельного архивного ведомства в систему НКВД СССР 
были как положительные, так и резко отрицательные моменты. С одной стороны, в стране проис-
ходило увеличение материального обеспечения архивного дела, строительство и ремонт архивохра-
нилищ. Например, в 1939 г. впервые была утверждена отдельная смета расходов по содержанию 
областного архива (до этого архив содержался за счет общей сметы облисполкома), а в конце 1939 г. 
была введена должность архивно-технического работника. С 10 февраля 1940 г. в Корякском наци-
ональном округе начал работу окружной архив, были собраны и приведены в порядок материалы 
с 1923 по 1935 г. (19, л. 108об., 109). С другой стороны – произошла ликвидация самостоятельности 
архивной отрасли, на руководящие посты назначались работники, зачастую не являвшиеся специ-
алистами, появились существенные ограничения на допуск исследователей к документам. Много-
численные документы и даже целые фонды стали фактически недоступными для научного и прак-
тического использования.

К 1940 г. относится и создание партийного архива в области. 29 марта 1929 г. ЦК ВКП(б) 
утвердил постановление о создании в составе Института Ленина (с 1931 г. – Институт Маркса- 
Энгельса-Ленина, или ИМЭЛ) Единого партийного архива. На основании данного постановления 
в июне 1929 г. Секретариатом ЦК ВКП(б) было утверждено «Положение о Едином партийном архи-
ве ВКП(б)», в соответствии с которым в состав Единого партийного архива вошли документы всех 
учреждений партии и комсомола, а для концентрации и хранения партийных документов при ин-
ституте Ленина был создан Центральный партийный архив (ЦПА) (20, с. 187). Партийные архи-
вы первоначально подчинялись ЦПА ИМЭЛ, а с 1939 г. местным партийным органам – обкомам, 
крайкомам, республиканским ЦК (21, с. 381). При этом использование документов осуществлялось 
только с их разрешения.
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23 июня 1940 г. на заседании бюро Камчатского областного комитета ВКП(б) был решен 
вопрос об организации партийного архива при обкоме ВКП(б) к 1 июля 1940 г. (22, л. 216, 231). 
Однако фактически свою работу партийный архив начал в 1941 г. (23, л. 136–137). При организации 
работы архива в первую очередь была поставлена задача сбора документов из районных и окружных 
комитетов партии. Основные фонды учреждений партии и комсомола были сформированы к сере-
дине 1950-х гг.

Формирование сети районных архивов области происходило до 1950 г.: в 1944 г. были орга-
низованы архивы в Усть-Большерецком, Пенжинском и Мильковском районах, в 1946 г. – в Карагин-
ском, Усть-Камчатском, Быстринском и Соболевском, в 1948 г. – в Олюторском, в 1950 – в Елизов-
ском (24, л. 47). Все они подчинялись архивному отделению УМВД по Камчатской области. Многие 
из них не имели пригодных помещений для размещения и оборудования (в Пенжинском районе, 
например, архивные материалы хранились в юрте), но работа по сбору, учету и обработке докумен-
тов постепенно проводилась (25). 

В годы Великой Отечественной войны перед архивными учреждениями страны встала 
задача подготовки к эвакуации многих миллионов единиц хранения Государственного архивного 
фонда, так как документальным материалам грозила гибель от воздушных налетов авиации, дивер-
сионных актов, пожаров. 24 июня 1941 г. по решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР образовали Совет 
по эвакуации, а 27 июня правительство приняло постановление «О порядке вывоза и размещения 
людских контингентов и ценного имущества». В правительственный план эвакуации входил и вы-
воз культурных ценностей, в том числе и архивов (26, с. 385). Советские архивные учреждения 
должны были вывезти или скрыть, рассредоточить материалы в тех центрах страны, откуда не пред-
ставлялось возможным эвакуировать исторические источники. Камчатка в этот период оказалась 
и глубоким тылом – по отношению к западной границе СССР, и прифронтовой полосой – из-за тер-
риториальной близости к Японии, союзнице Германии, поэтому задачу по эвакуации документов 
пришлось решать и сотрудникам областного архива. Первая партия документов (сведений о точном 
количестве эвакуированных единиц хранения не сохранилось) была отправлена 21 октября 1941 г. 
в г. Хабаровск (для дальнейшей транспортировки в Красноярский краевой государственный архив) 
(27, л. 19). 17 октября 1942 г. была отправлена вторая партия документов в г. Минусинск, общим 
объемом 5 640 ед. хр., а в конце 1943 г. в г. Томск (в ЦГА РСФСР ДВ) отправлено еще 2 626 архивных 
дел (28, л. 19, 40, 41, 57). Всего за годы войны были эвакуированы 253 фонда, большинство из них – 
XIX и начала XX вв. – это документы канцелярии губернатора Камчатской области, начальника 
Камчатки, Петропавловской городской думы, Камчатской жандармской команды, Петропавловского 
уездного полицейского управления, начальника Командорских островов и другие, представляющие 
значительную историческую ценность (на сегодняшний день большая их часть хранится в фондах 
Российского государственного исторического архива Дальнего Востока в г. Владивостоке). 

Таким образом, в областном архиве остались документы, содержащие сведения преимуще-
ственно о советском периоде истории (29, л. 52, 54, 68).

23 июля 1954 г. Хабаровский крайисполком (на тот момент времени Камчатская область 
входила в состав Хабаровского края) принял решение, в котором отмечалось, что Камчатский обл-
госархив, из-за отсутствия свободной площади, в течение 8 лет не принимает материалы из дей-
ствующих учреждений и районных государственных архивов, что привело к большому скоплению 
в них документов. Так, в Мильковском и Быстринском районных архивах хранились материалы 
с начала 1920-х гг. (30, л. 5; 47–48). Но с назначением в 1953 г. на должность заведующего архивом 
молодого специалиста Ю. И. Скитейкина, прибывшего на Камчатку после окончания Московского 
историко-архивного института, улучшается качество научно-технической обработки документаль-
ных материалов и их учета. В течение только 1954 г. двумя сотрудниками архива было обработано 
и учтено 139 фондов. За это же время было принято в архив 2 473 ед. хр., в основном из ведомствен-
ных архивов (31, л. 98, 100, 103).

Толчком для дальнейшего улучшения архивного дела в послевоенный период в стране, 
в том числе и в Камчатской области, явилось постановление Совета Министров СССР от 7 февраля 
1956 г. «О мерах по улучшению режима хранения и лучшему использованию архивных материа-
лов министерств и ведомств». В нем отмечался неудовлетворительный режим хранения архивных 
материалов, отсутствие упорядоченной работы в деле комплектования архивов, сложный порядок 
допуска исследователей к документам. В соответствии с данным постановлением, 13 июля 1956 г. 
Камчатский облисполком принял решение, обязывающее Петропавловский горисполком отселить 
жильцов, проживающих в здании областного архива, усилить меры противопожарной безопасности, 



182 Материалы XXXV Крашенинниковских чтений

произвести капитальный ремонт. Решение облисполкома, хоть и с опозданием, было выполнено. 
В 1958 г. проведен капитальный ремонт, а в 1959 г. к архиву подведено водяное отопление (32, л. 79). 
Это способствовало созданию не только лучших условий работы для сотрудников архива и расши-
рению площади архивохранилища, но и для исследователей: при архиве впервые был организован 
читальный зал, для которого была отведена отдельная комната.

28 июля 1961 г. Советом Министров СССР было принято постановление № 669 «Об утверж-
дении Положения о Главном архивном управлении при Совете Министров СССР и сети централь-
ных государственных архивов СССР» (33, с. 27). Таким образом, главное архивное управление 
из ведения МВД СССР было передано в непосредственное подчинение Совету Министров СССР 
и получило название Главного архивного управления при Совете Министров СССР. Соответственно, 
изменилось положение архивных органов управления на местах. Решением Камчатского областного 
Совета депутатов трудящихся от 22 декабря 1961 г. № 669 в составе облисполкома был организован 
архивный отдел, в ведении которого осталась вся сеть (за исключением партийного архива) архив-
ных учреждений Камчатской области, не претерпевшая изменений до начала 1990-х гг. (34, л. 42). 

1960–1980-е гг. были периодом поступательного развития архивного дела в области. Фонды 
областного архива в этот период пополнялись документами ряда ведущих учреждений и предприя-
тий области, являвшихся основными источниками комплектования архива: органов исполнительной 
власти, областного Совета профсоюзов и его отраслевых обкомов, областного и районных коми-
тетов государственной статистики, крупнейших предприятий рыбной промышленности, сельско-
го и лесного хозяйства, строительства, научно-исследовательских учреждений. Начали поступать 
на хранение фотоматериалы, расширялся газетный фонд. Сложилась сеть постоянных источников 
комплектования областного партийного архива: в их число вошли областной, городской, а также все 
районные комитеты партии и комсомола, политотделы и первичные парторганизации учреждений 
и предприятий области.

В 1961 г. для размещения областного архива был выделен цокольный этаж в жилом доме, 
а в 1979 г., во многом благодаря стараниям начальника архивного отдела Василия Дмитриевича Ни-
кулина (возглавлявшего архивную службу области с 1961 по 1987 г.), построено отдельное, специ-
ально оборудованное здание, в котором архив размещается до сегодняшнего дня. 

24 августа 1991 г. Указом Президента РСФСР «О партийных архивах» партийные архивы 
обкомов и крайкомов КПСС «в целях предотвращения незаконного уничтожения» были переданы 
в ведение архивных органов РСФСР (35, с. 125). С 1 апреля 1992 г. на базе бывшего партийного ар-
хива был создан Центр документации новейшей истории Камчатской области, просуществовавший 
до 2006 г., когда его фонды (общим количеством 726) были окончательно приняты и поставлены 
на учет в Государственном архиве Камчатской области (36, л. 3). 

Таким образом, на сегодня сеть архивных учреждений края, обеспечивающих сохранность 
и использование документов Государственного архивного фонда РФ, включает в себя: архивные 
органы районных муниципальных образований Камчатского края (отделы, управления, секторы), 
2 муниципальных архива (в гг. Петропавловске-Камчатском и Вилючинске) и краевое учреждение 
«Государственный архив Камчатского края», в фондах которого сосредоточен основной массив до-
кументов по истории Камчатки XX в.
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иЗМЕнЕниЕ оБщЕстВЕнноГо соЗнАния По отношЕнию  

К институту БрАКА нА соВрЕМЕнноМ этАПЕ  
социАльноГо рАЗВития КАМчАтсКоГо КрАя

Аннотация. К столетию образования органов ЗАГС в России интересно проанализировать 
становление семейных и брачных основ в нашем государстве как развитие гражданского общества. 
В семейных и брачных отношениях концентрируются общечеловеческие ценности, сформирован-
ные в ходе развития государственно-организованного общества. Естественный прогресс человече-
ской жизни вносит и будет вносить новые элементы в это развитие. Изучение процесса становления 
семейного и брачного права имеет не только чисто познавательный, но и социально-практический 
характер для обеспечения прав и интересов человека в условиях демократизации общественной 
жизни и формирования Стратегии развития и Национальной программы как основы развития пра-
вового государства.

Ключевые слова: семья, брак, право, Россия, СССР, история, Петропавловск-Камчатский, 
городской отдел ЗАГС.

Abstract. On the occasion of centenary of formation of the Civil Status Registration Office in Rus-
sia it is of interest to analyze the generation of family and matrimonial basis in our country as development 
of civil society. The universal human values formed in the course of state organized society are concentrat-
ed in family and matrimonial relations. At present and future natural progress of a human life brings new 
elements in this development. The study of family and marriage law formation process is not only cognitive 
but as well useful for protection of human rights in the context of democratization of public life and work-
ing out the Development Strategy and the National Program as the basis of development of state of law. 

Key words: family, marriage, law, Russia, USSR, history, Petropavlovsk-Kamchatsky, city depart-
ment of the Civil Status Registry Office.


