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3 октября 2018 года в арт-галерее «Красный мост» в областном центре в 

рамках мероприятий, посвященных 100-летию архивной службы Вологодской

                                                 
*1Для цитирования: Кузьминых А.Л. Презентация  книги по истории архивной службы 

Вологодской области // Historia Provinciae – Журнал региональной истории. 2019. Т. 3. № 1. 
С. 523–527.  

For citation: Kuzminykh, A. “Presentation of the Book on the History of the Archive Service of 
Vologda Region”. Historia provinciae – The Journal of Regional History, vol.3, no.1 (2019): 523–
527. 

 
© Кузьминых А.Л., 2019 
© Kuzminykh, A., 2019 



Chronicle of Scientific Life                                                                                        http://en.hpchsu.ru 
 

 2019  ∙  Vol. 3   ∙  № 1                  524 

области, состоялась презентация книги «Исто-
рия архивной службы Вологодской области. 
1918–2018: очерки и документы»1. Уникаль-
ность этого издания заключается в том, что это 
первая книга, освещающая историю архивной 
службы Вологодчины за столетний период ее 
существования. 

Авторами и составителями книги, представ-
ляющей собой сборник очерков и документов, 
выступили ведущие вологодские архивисты: 
О.В. Артемова, Н.В. Болтина, О.Г. Волкова, 
И.Н. Кузнецов, Н.А. Овчинникова, А.Б. Перши-
на, С.И. Старостин. Документальную основу из-

дания составили материалы из фондов крупнейших областных государствен-
ных и ведомственных архивов: Государственного архива Вологодской области, 
Вологодского областного архива новейшей политической истории, архива 
УМВД по Вологодской области, архива УФСБ по Вологодской области, Вели-
коустюгского центрального архива и Череповецкого центра хранения докумен-
тации. 

В предисловии к книге показана важная роль архивной службы как государ-
ственного института сохранения исторической памяти, дана характеристика ис-
ториографии и источников, принципов построения исследования. Основной 
текст книги включает пять глав, раскрывающих ключевые этапы развития ар-
хивных учреждений области.  

В первой главе охарактеризованы состояние губернских архивов в конце 
XIX – начале ХХ вв., процесс национализации и централизации архивной сфе-
ры в 1918–1925 гг., подвижническая работа историка и археографа И.Н. Суво-
рова по систематизации и сохранению губернского архивного фонда. 

Во второй главе рассмотрены особенности деятельности архивных учреж-
дений в 1930–1941 г. Авторы показывают политизацию и идеологизацию ар-
хивной отрасли, ее переход в подчинение органов НКВД, так называемые «ма-
кулатурные кампании», образование в качестве самостоятельных учреждений 
Государственного архива Вологодской области и архива областного комитета 
ВКП(б). 

Третья глава посвящена деятельности архивов в годы Великой Отечествен-
ной войны и в период послевоенного восстановления народного хозяйства. Яр-
ко раскрыты биографии работников архивов – участников войны, охарактери-
зованы вклад архивистов в обеспечение обороноспособности страны, их дея-

                                                 
1 История архивной службы Вологодской области. 1918–2018. Очерки и документы. Во-

логда: Арника, 2018. 145 с. 
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тельность по сохранению документов в экстремальных условиях военной по-
вседневности. 

Четвертая глава раскрывает функционирование вологодских архивов в пе-
риод от хрущевской «оттепели» до горбачевской «перестройки». В это время 
проводился курс на широкое использование архивных документов в научно-
просветительских целях и укрепление материально-технической базы архивов. 
К примеру, в областном центре были построены специализированные корпуса 
Государственного архива Вологодской области и архива обкома КПСС (ныне – 
Вологодский областной архив новейшей политический истории). 

Завершающая пятая глава дает наглядное представление о сложных и про-
тиворечивых процессах реформирования архивной отрасли в период становле-
ния новой российской государственности, преобразованиях архивных учрежде-
ний в начале XXI столетия и перспективах их дальнейшего развития. Именно в 
это время происходит отказ от идеологических установок, начинается массовое 
рассекречивание архивных фондов, облегчается доступ граждан к документам, 
активизируется научно-публикационная и информационная работа архивных 
учреждений, происходит внедрение современных технологий в практическую 
деятельность архивистов. 

Авторы справедливо отмечают, что, несмотря на многочисленные реоргани-
зации, кадровые и материально-бытовые трудности, архивистам удалось сохра-
нить сотни тысяч уникальных документов по истории вологодской земли. В на-
стоящее время архивный фонд области насчитывает свыше 7 млн дел и являет-
ся составной частью национального историко-культурного наследия России.  

Неповторимый колорит книге придает рубрика «В архивном фонде значит-
ся…», в которой опубликованы документы или их фрагменты. Несомненный 
интерес представляют статистические данные, представленные в таблицах и 
диаграммах, например, сведения о динамике роста количества единиц хранения 
документов архивов Вологодской области. Текст насыщен иллюстрациями и 
фотографиями, что существенно облегчает его восприятие. В конце книги име-
ется список сокращений и аббревиатур. 

В целом, подготовленный коллективом историков-архивистов труд имеет 
большое научное и общественное значение, так как содержит обширный мате-
риал о создании и деятельности архивных учреждений области, вводит в науч-
ный оборот новый комплекс документов по истории Вологодского края. Изда-
ние имеет научно-популярный характер и ориентировано на широкую чита-
тельскую аудиторию, чему, к сожалению, препятствует довольно скромный ти-
раж (350 экз.). Хочется пожелать, чтобы как можно больше читателей ознако-
мились с этой замечательной книгой, раскрывающей малоизвестные и увлека-
тельные страницы истории вологодских архивов. 
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Among the events to mark the hundredth anniversary of the archive service of 

Vologda Region there was a book presentation hosted by the art gallery “Krasnyi 
most” in Vologda on 3 October 2018. The book presented, “Istoriya arkhivnoi 
sluzhby Vologodskoi oblasti. 1918–2018. Ocherki i dokumenty” [History of the Ar-
chive Service of Vologda Region. 1918–2018. Essays and Documents]1, is unique in 
that it is the first book to cover the centennial history of the archive service of Volog-
da land. 

The authors and compilers of the book, which is a collection of essays and docu-
ments, are the leading Vologda archivists O.V. Artemova, N.V. Boltina, 
O.G. Volkova. I. N. Kuznetsov, N.A. Ovchinnikova, A.B. Pershina, S. I. Starostin. 
The publication is based on the documents from the fonds of the largest regional ar-
chives and the archives under certain agencies of the region: State Archive of Volog-
da Region, Vologda Regional Archive of Modern Political History, the archive of the 
Russian Ministry of Internal Affairs Administration for the Vologda Region, the ar-
chive of the Vologda department of the Federal Security Service, Veliky Ustyug Cen-
tral Archive and Cherepovets Archival Repository.  

The preface to the book stresses the significance of the archive service as a state 
institution for preserving historical memory and describes historiography, the sources 
and the principles of composing the research. The main text comprises five chapters 
covering the key stages in the development of the archival institutions of the region.  

The first chapter describes the state of provincial archives in the late 19th–early 
20th century, the process of nationalizing and centralizing the archival sphere in 
1918–1925 and the selfless work of the historian and archaeograhper I.N. Suvorov to 
systematize and preserve archival fonds of the province.  

The second chapter characterizes the activities of archival institutions in 1930–
1941. The authors consider politicization and ideologization of the archival field, its 
subordination to NKVD, the so-called “waste paper campaigns”, the establishment of 
the State Archive of Vologda Region and the Archive of the Regional Committees of 
AUCP(b). 

The third chapter is devoted to the work of the archives during the years of the 
Great Patriotic War and the subsequent period of restoring the national economy. It 

                                                 
1 Istoriya arkhivnoi sluzhby Vologodskoi oblasti. 1918–2018. Ocherki i dokumenty [History of 

the Archive Service of Vologda Region. 1918–2018.  Essays and Documents]. Vologda: Arnika, 
2018. 145 p.  
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contains vivid descriptions of the biographies of the archive employees who fought in 
the war, their contribution to the defense capacity of the country, and their effort to 
preserve archival documents under the extreme conditions of the war routine. 

The fourth chapter covers the functioning of Vologda archives in the period from 
Khrushchev’s thaw till Gorbachev’s perestroika. It was the time of pursuing the poli-
cy of extensive use of archival documents for popularizing science and of consolidat-
ing material and technical resources of the archives. For instance, specialized build-
ings were constructed in Vologda for the State Archive of Vologda Region and for 
the archive of the Regional Committees of CPSU (now Vologda Regional Archive of 
Modern Political History). 

The concluding fifth chapter presents an illustrative view on the complex and 
contradictory processes of reforming the archival field during the formation of the 
new Russian statehood, on transforming archival institutions in the early 21st century, 
and on the prospects of their further development. These years are the time of reject-
ing ideological attitudes, massively declassifying archival records, simplifying access 
to the archives for the citizens, encouraging and promoting scientific publication and 
information activities of archival institutions, and implementing modern technologies 
in the practical work of the archivists.  

The authors reasonably note that despite numerous reorganizations, personnel and 
upkeep difficulties, the archivists managed to preserve hundreds of thousands of 
unique documents on the history of Vologda land. At present the archival collection 
of the oblast includes more than 7 million files and is an integral part of historical and 
cultural heritage of Russia. 

What makes the book even more remarkable is the heading “V arkhivnom fonde 
znachitsya...” [Listed in the archival collection...] under which documents or their 
fragments are published. Of indubitable interest are the statistics presented in tables 
and charts, such as the data on the dynamics of the growing number of archival items 
in the archives of Vologda Region. The text is rich in illustrations and photographs, 
which makes reading appreciably easier. There is a list of abbreviations at the end of 
the book. 

On the whole, the work prepared by the group of historians and archivists is of 
great scientific and social importance as it contains extensive material on the estab-
lishment and functioning of the archival institutions of Vologda Region and introduc-
es a new complex of documents on the history of Vologda land. Being a general-
audience publication, the book is addressed to a wider readership which, unfortunate-
ly, it might be difficult to reach because of the modest number (350) of printed cop-
ies. Let us hope that the largest possible number of people will read this wonderful 
book which opens the little-known and fascinating pages of the history of Vologda 
archives. 


