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Летопись архивной жизни

[...]
Поездки инспекторов и других архивных деятелей в Ярославль, Пензу, Тулу, Орёл, Влади- с. 486

мир, Курск, Новгород, Вологду, Петрозаводск, Череповец, Ямбург, Кронштадт и другие дали
возможность составить довольно отчётливую картину о степени сохранности провинциальных
архивов, в большинстве случаев никем не охраняемых, так как учёные губернские Архив-
ные Комиссии фактически прекратили своё существование и, не располагая ни средствами,
ни должным авторитетом перед властями на местах, не могли, за единичными исключениями,
позаботиться о принятии мер к спасению архивов.

Ненормальное положение архивного дела на местах ясно сознаётся местными научными
работниками. Так, учёный архивист М. И. Смирнов, проживающий в г. Переяславле и мно-
го сделавший для изучения местного края и Переяславских древностей, в докладной записке
в Московское Областное Управление Архивным Делом, указывая на богатство архивного ма-
териала в крае, изобилующего документами первостепенной важности по истории местного
края, подчёркивает, что эти материалы находятся в самых неблагоприятных условиях хране-
ния. Между тем в Области сохранились богатейшие вотчинные архивы монастырей, остатки
библиотеки бывшей Переяславской епархии, городского магистрата с 1788 года, сиротского су-
да с 1780 г., духовного правления, полиции, где, между прочим, имеются связки дел земского
суда XVIII века; в некоторых местах сохранились вотчинные архивы помещичьих усадьб, цен-
ные для изучения крепостного хозяйства, являющегося одной из очередных задач исторической с. 487
науки. Для спасения всего этого архивного богатства М. И. Смирнов считает необходимым со-
брание всех разбросанных документов в одно место и бережное их хранение. И Ярославская
Учёная Архивная Комиссия указывает, что сохранности архивных материалов, особенно ликви-
дированных учреждений, грозит серьёзная опасность, почему необходимо учреждение единого
центрального губернского архива. Ту же мысль высказывает и Костромское естественно-исто-
рическое общество по изученью местного края, а также ряд местных деятелей Владимира,
Тулы, Орла, Курска, Пензы.

Высказанные мнения вполне совпадают с планами и задачами Московского Областного
Управления Архивным Делом о реорганизации управления и хранения документов на местах.

[...]

∗Летопись архивной жизни // Исторический архив / Главное управление архивным делом. — Пг., 1919. — Т. 1. —
С. 437—515.


	Летопись архивной жизни.  

