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В июне 2009 г. Государственный архив в Автономной Республике Крым 

праздновал своё 90-летие. Официальное открытие Таврического центрального 

архива состоялось 13 июня 1919 г. (в период революционной смуты), 

директором которого стал профессор Борис Дмитриевич Греков, а старшим 

архивариусом – председатель Таврической учёной архивной комиссии, доцент 

Арсений Иванович Маркевич. К концу июня 1919 г. весь Крым заняли части 

Добровольческой армии генерала Александра Ивановича Деникина. Очередная 

смена власти привела архив, лишенный финансирования, в критическое 

положение. Пытаясь его спасти, совет профессоров Таврического университета 

27 июня 1919 г. принял постановление о признании архива учебно-

вспомогательным учреждением Таврического университета [1, с. 13; 2, 

с. 124-125].  

После окончательного установления в ноябре 1920 г. в Крыму советской 

власти отдел народного образования Крымревкома поручил профессору 

Таврического университета Б. Д. Грекову работу по организации Крымского 

архивного управления (Крымцентрархива). В январе 1921 г. оно уже имело 

утвержденный штат служащих: заведующего (Б. Д. Греков), двух архивариусов 

(А. И. Маркевич и Н. М. Марков), двух помощников архивариусов 

(А. К. Сынопалов и П. В. Маслов), двух сотрудников (А. П. Ястребов и 

М. Ф. Яновский), младшего служащего (Л. Э. Баук-Гаге). Должность 



делопроизводителя занимал профессор М. О. Гредингер, заменивший в июле 

1921 г. Б. Д. Грекова, уехавшего в Москву [3]. 

Состояние архивных материалов в городах и районах республики 

требовало повседневной работы по их спасению. Так, в Бахчисарае архив 

бывшей городской управы находился в сыром здании, крыша которого 

протекала, а на дверях долгое время не было даже замка, в результате чего 

документы подвергались гниению и расхищению. В Феодосии архив городской 

управы, находившийся в незапертой кладовой отдела местного хозяйства, 

использовался в качестве писчей бумаги и частично пошел в топку. Вместе с 

тем, дефицит местных бюджетов привел к тому, что из 10 районов Крыма 

должности архивистов были учреждены только при Севастопольском, 

Евпаторийском, Керченском и Феодосийском райисполкомах. Выделенные им 

под хранилища тесные помещения не могли вместить весь имевшийся объем 

архивных материалов, что неминуемо грозило новыми утратами. 

Единственным выходом из создавшегося положения являлось перемещение 

документов в хранилища Крымцентрархива. К концу 1924 г. в центральных 

хранилищах управления числилось 87 фондов, из которых описанных — 53, 

полностью разобранных - 11, частично разобранных — 13 [3]. 

И все же, история Крымского архива начиналась гораздо раньше, она 

уходит корнями в 1791 г., когда в Таврической области России по 

специальному указу создаётся архив Таврического областного правления и 

назначается первый архивариус – регистратор Турчанинов [4, с. 342].  

В архиве хранятся документальные материалы со времени присоединения 

Крыма к России (1783 г.) и до наших дней. Более ранние документы, 

датируемые XVI в.,  представляют собой ярлыки крымских ханов и ферманы 

турецких султанов, подтверждавшие имущественные и сословные права 

крымско-татарской аристократии. Период до 1917 г. представлен фондами 

Таврического областного и губернского правлений; канцелярий Таврического 

губернатора, феодосийского и керчь-еникальского градоначальников; 

городских дум, управ; волостных и сельских управлений; полицейских и 



судебных органов; прокуратуры и нотариата; органов сословного и земского 

управлений; военно-административных и военных учреждений; налоговых, 

кредитных и таможенных учреждений; учреждений Министерства 

государственных имуществ, земледелия и лесного хозяйства; транспорта и 

связи; строительных организаций и промышленных предприятий; органов 

просвещения; научных и культурно-просветительных учреждений и 

организаций; учреждений Духовного ведомства. В них отражены политическая, 

экономическая и культурная жизнь Таврической области (1784 – 1796 гг.) и 

Таврической губернии (1803 – 1917 гг.), этапы развития городов и сел, 

административно-территориальные изменения, состав и движение населения, 

создание в Крыму иностранных колоний переселенцами из других государств и 

закрепление за ними земельных наделов, раздача земли российскому 

дворянству, освоение и застройка Южного берега Крыма, строительство 

заводов и фабрик, развитие соляных и рыбных промыслов, садоводства, 

виноградарства и виноделия, события Крымской войны 1853-1856 гг., 

проведение буржуазных реформ 60-70-х гг. ХІХ в., открытие школ, гимназий, 

училищ, лечебных учреждений, мероприятия в сфере охраны историко-

культурного наследия. 

Таким образом, Государственный архив АРК является одним из 

старейших государственных учреждений Крыма, имеющий свою более чем 

двухвековую историю и продолжающий свою работу в наши дни. 

Архив реализует государственную политику в области архивного дела и 

делопроизводства на территории Автономной Республики Крым. Сотрудники 

архива обеспечивают организационно-методическое руководство 11 архивными 

отделами городских советов и 14 отделами райгосадминистраций. Источниками 

комплектования являются 162 республиканских и около 1 000 городских 

организаций, учреждений и предприятий. Регулярно проверяется физическое 

состояние дел, проводится их реставрация и создаётся страховой фонд. Отмечая 

положительный результат самого факта проведения проверок наличия дел, 

необходимо отметить, что во время проведения подобных работ приходилось 



привлекать к проверке не только хранителей фондов, но и сотрудников из 

других отделов, то есть приходилось уменьшать или исключать объёмы и 

мероприятия по другим направлениям работы. Документы, имеющие 

историческое значение популяризируются путём создания выставок, издания 

сборников документов, проведения научно-практических конференций [5; 6, 

с. 20].  

Научно-исследовательская работа архива заключается в публикации 

статей, сборников документов, участие работников в международных и 

межархивных проектах. Как пример работы архива можно привести 

справочник «Административно-территориальные преобразования в Крыму 

1783-1998 гг.», признанный лучшей работой в области археографии в Украине 

в 2001 г. Благодаря созданному банку данных по крымским немцам совместно с 

Институтом культуры и истории немцев Северо-Восточной Европы (Люнебург-

Гёттинген) было выпущено 2-х томное научно-справочное издание «Немецкое 

население Таврической губернии 1803-1917 гг.» [7, с. 20]. 

С целью ознакомления научной общественности, а так же всех 

интересующихся с сохранившимися документальными памятниками, 

отражающими развитие просвещения, науки, искусства и других областей 

духовной жизни крымских татар, был составлен справочник хранящихся в 

Государственном архиве в Автономной Республике Крым дел и документов 

«Культура крымских татар. Конец XVIII в. – первая половина XX в.». Разделы 

справочника посвящены народному образованию, письменности, 

периодической печати, деятельности крымскотатарских поэтов, работе театров, 

библиотек, оперы. Есть разделы, посвященные изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству и этнографии. Завершает справочник 

указатель коллекции фотодокументов, запечатлевших представителей 

крымскотатарской интеллигенции, а также деятельность национальных 

учебных заведений [8, с. 3-4]. 

Хотелось бы упомянуть о так называемых документах ВКФФД, то есть 

собрании видео, кино-фото-фоно документов. Комплектование Госархива 



фотодокументами началось в 1959 г., с момента поступления фотодокументов 

из Центрального Государственного архива Кинофотофонодокументов УССР 

(г. Киев), редакций газет Крымская правда», «Крымский комсомолец», «Слава 

Севастополя», «Курортная газета» и других областных и районных газет 

Крымской области. Поступали документы таких фоторепортеров как М. Кац, 

Л. Яблонский, С. Шантырь. По состоянию на 1 января 2012 г. в Госархиве 

хранится 37 774 фотодокумента, 4 573 видеодокументов, 597 фонодокументов и 

172 видеодокумента [15]. К сожалению, собрания документов ВКФФД не 

имеют постоянного пополнения и состоят в основном из документов советского 

периода. 

На сегодняшний день исследование архивных документов ведется более 

чем по 500 темам. Исследователями документальной информации являются – 

историки, филологи, географы, юристы, искусствоведы, экономисты, 

сейсмологи, архитекторы, художники, библиотекари, музейные работники, 

представители национальных обществ и религиозных общин. В среднем в 

читальном зале архива ежегодно работает от 400 до 700 исследователей (2004 – 

617 чел., 2005 – 690 чел., 2006 – 663 чел., 2007 – 477 чел., 2010 – 590 чел.) [9; 

10, с. 31]. Основными темами изучения является информация о роботе и 

заработной плате, награждение орденами и медалями, депутатская 

деятельность, решения о выделении земельных участков и жилья, 

раскулачивание и репрессии, бракосочетания, пребывание в партизанских 

отрядах, история населённых пунктов Крыма и юга Украины, генеологические 

исследования [11, с. 30; 12]. Основная проблема работы читального зала архива 

- недостаточная вместимость помещения, в результате чего создаётся живая 

очередь из исследователей, ждущих освобождения мест в читальном зале. 

Финансовая деятельность архива заключается в платном выполнении 

ответов (справок) на запросы граждан. Приходящие в архив запросы 

разделяются на тематические, генеологические, биографические, 

подтверждение имущественных прав, подтверждение родовых связей. В 2010 г. 

Госархивом было обработано 758 запросов, а архивными отделами 



райгосадминистраций и городских советов – 1 211 таких запросов. Основными 

проблемами, возникающими при выполнении генеологических запросов, 

являются: отсутствие в них точных сведений, неполный объём метрических 

книг, ограниченное количество документов в фондах по личному составу [13, 

с. 34-35]. 

Ещё одним видом финансовой деятельности Госархива являются платные 

услуги по обработке документов ведомственных архивов, систематизации и 

картонирования документов, составление описи хранящихся дел. В данном 

случае работники архива выходят в организации, делавшие соответствующие 

запросы и на месте работают с ее документами. 

Так же с целью просветительской работы Госархив в АРК занимается 

проведением тематических экскурсий, в ходе которых рассказывается о его 

деятельности, показываются наиболее интересные документы, хранящиеся в 

архиве, рассказывается история учреждения. 

К сожалению, финансовые услуги, предоставляемые архивом, не могут 

покрыть всех потребностей учреждения, как, впрочем, и государственное 

финансирование. В рабочих кабинетах не хватает компьютерной техники, на 

два читальных зала имеется лишь один компьютер, ощущается нехватка 

коробок для документов, поступающих на постоянное хранение. Недостаток 

финансирования не позволяет поддерживать необходимый температурно-

влажностный режим в архивохранилищах, необходимых для хранения 

документов. По состоянию на 2011 г. в архиве работают 58 сотрудников, на 

постоянном хранении находятся 6 983 фонда, в составе которых числится 

1 420 704 дел. Из этого количества 650 фондов относятся к досоветскому 

периоду, 3 555 – к советскому периоду и 2 778 – к партийным фондам КПСС 

[14].  

Cтруктура архива включает в себя: 

1. Руководство: директор Госархива в АРК и два заместителя директора. 

2. Сектор документационного обеспечения. 

 



3. Организационно-аналитический отдел, в состав которого входит начальник 

отдела, два архивиста I категории и ведущий специалист. 

4. Сектор кадровой работы и правового обеспечения. 

5. Отдел финансов и документационного обеспечения. 

6. Отдел формирования НАФ и делопроизводства в составе начальника отдела, 

главного и ведущего специалистов и двух архивистов. 

7. Отдел сохранности, учета и научно-справочного аппарата в составе 

начальника отдела, главного и двух ведущих специалистов, старшего научного 

сотрудника, четырех старших хранителей фондов, и двух архивистов I 

категории. 

8. Сектор информационных технологий 

9. Отдел информации и использования документов в составе начальника 

отдела, двух ведущих специалистов, двух старших научных сотрудников и 

археографа. 

10. Лаборатория обеспечения физической сохранности и микрофильмирования 

документов в составе заведующей лабораторией, трех реставраторов архивных 

документов и оператора аппарата микрофильмирования и копирования. 

11. Отдел материально-технического обеспечения и обслуживания зданий. 

12. Региональные архивные отделы и сектора, которые подчиняются 

Государственному архиву в Автономной Республике Крым [16]. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что архив в нынешнее 

время, как и два века назад, всесторонне хранит информацию о деятельности 

общества, отражённую в документах. 
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У статті розглянуто історію створення, функціонування, структуру, публікації, склад 

фондів та проблеми роботи Державного архіву в Автономній Республіці Крим. 
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In the article reviews the history of the creation, operation, structure, publications, funds structure 

and work problems of the State Archive in the Autonomous Republic of Crimea. 
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