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Товарищ, береги архивы!Товарищ, береги архивы!
ЮБИЛЕЙ

1 июня исполняется 100 лет архивной 
службе России.Как известно, «нет докумен-

та – нет архива, нет архива 

– нет истории, нет истории 

– нет государства». Сохранение 

истории в документах – главная 

миссия архивной службы Рос-

сии, которой в нынешнем году 

исполняется 100 лет. Этой кру-

глой дате посвящена уникаль-

ная выставка «Товарищ, береги 

архивы!» – совместный проект 

Ярославского музея-заповед-

ника, Государственного архива 

Ярославской области и Россий-

ского Государственного архива 

кинофотодокументов.

 Начало архивному строи-

тельству в послереволюцион-

ное время положил декрет Со-

вета народных комиссаров от 

1 июня 1918 года «О реорганиза-

ции и централизации архивного 

дела». В Ярославле, пострадав-

шем от революционных событий 

и мятежа 1918 года, организация 

архива проходила в непростых 

условиях: город был основатель-

но разрушен, тысячи ярославцев 

остались без крова. Тем не ме-

нее принимались меры к спасе-

нию архивов. Нужно было со-

брать архивы, разбросанные по 

городу и губернии и обеспечить 

их централизованное хранение. 

В 1922 году в Ярославле появил-

ся «отдел Центрархива РСФСР». 

Тогда он размещался на терри-

тории Спасо-Преображенского 

монастыря, куда было доставле-

но 1463 воза документов. Для их 

размещения построили стелла-

жи общей протяженностью 320 

саженей. Спустя два года архив 

переехал в здание Ильинско-Ти-

хоновской церкви.

 Сейчас архив Ярославской 

области – один из крупнейших 

в России, по количеству храня-

щихся в нем дел он занимает 4-е 

место, уступая лишь Москве, 

Санкт-Петербургу и Нижнему 

Новгороду. Наш архив насчиты-

вает более 3,8 миллиона единиц 

хранения, 18 из них включены 

в Государственный реестр уни-

кальных документов Архивного 

фонда России.

Многие документы, пред-

ставленные на выставке, отно-

сятся к категории особо ценных 

экспонатов. Архивные фонды 

они покинули впервые. В числе 

раритетов документы, имеющие 

отношение к становлению Ярос-

лавской губернии. Это приказ 

Екатерины II об утверждении 

первым ярославским наместни-

ком Алексея Мельгунова, доку-

менты об открытии в Ярослав-

ле Демидовского лицея и перво-

го театра, материалы об истории 

Ярославской Большой мануфак-

туры и даже записки о наблюде-

нии за погодой 1827 – 1834 го-

дов.

– Обычно люди считают, 

что архив – это темное поме-

щение со множеством засекре-

ченных документов, в которое 

очень сложно попасть. Это во-

все не так, и мы решили пока-

зать нашу работу, – рассказал 

начальник управления по делам 

архивов правительства Ярослав-

ской области Евгений Гузанов. 

– Спасибо тем людям, которые в 

1918 году возами свозили метри-

ческие книги, исповедные ро-

списи, Екатерининские указы и 

на протяжении десятков лет все 

это разбирали и хранили. Сейчас 

это стало доступным в электрон-

ном виде практически каждо-

му. Архив Ярославской области 

– один из первых в стране, кото-

рый предоставил людям возмож-

ность работать с электронными 

документами.

Интерес посетителей вы-

ставки «Товарищ, береги архи-

вы!» вызовут редкие рукописи, 

например, «История о делах ве-

ликого князя московского» Ан-

дрея Курбского, это один из са-

мых замечательных памятников 

древнерусской литературы вто-

рой половины XVI века. Другая 

часть выставки познакомит с ав-

тографами, начертанными цар-

ской рукой: Екатерины II, Алек-

сандра I, Петра II, Николая I. 

Хочется бесконечно любовать-

ся метрической книгой, выстав-

ленной в стеклянном кубе в цен-

тре зала. Рукописная книга тол-

щиной более полуметра (!) хра-

нит истории рождения и смер-

ти многих жителей Ростовского 

уезда.

Партнером музея-заповедни-

ка в создании выставки «Това-

рищ, береги архивы!» стал Рос-

сийский Государственный архив 

кинофотодокументов. На вы-

ставке можно увидеть уникаль-

ные хроники XX века: открытие 

железнодорожного моста через 

Волгу в 1913 году, кинохрони-

ка периода затопления Мологи, 

события ярославского восстания 

1918 года, цветная кинохроника 

Парада Победы 1945 года в Мо-

скве, встреча Валентины Тереш-

ковой в Ярославле в 1963 году. 

Выставка продлится до 10 июня.

 РОДНАЯ РЕЧЬ

С 24 по 26 мая в Ярославском музее-заповеднике 
прошли Дни славянской письменности и 
культуры. Праздник, посвященный торжеству 
родной речи и развитию русского языка, 
проходит у нас уже два десятилетия.

Д ни славянской пись-

менности и культуры – 

дань памяти просвети-

телям, святым равноапостоль-

ным братьям Кириллу и Мефо-

дию, известным также как Со-

лунские братья. Примечатель-

но, что самые ранние праздно-

вания в честь святых просвети-

телей Кирилла и Мефодия дати-

руются еще XII веком. 

Лейтмотивом праздника в 

этом году стала тема отцов и де-

тей, говорящих на одном языке, 

но далеко не всегда понимающих 

друг друга. Иногда для предста-

вителей разных 

поколений требу-

ется переводчик. 

Об этом речь шла 

на диспутах, лек-

циях и интеллек-

туальных играх. 

 Дни славянской письмен-

ности и культуры в музее-запо-

веднике начались 24 мая с пре-

зентации каталога «Слово о пол-

ку Игореве» в изобразительном 

и декоративно-прикладном ис-

кусстве в собрании Ярославско-

го музея-заповед-

ника». Его авто-

ры и составители 

— хранители Ва-

лентина Красно-

вид, Анастасия Ка-

шина, научный сотрудник Люд-

мила Зуб – работали над созда-

нием каталога более двух лет, в 

книгу вошло подробное описа-

ние 457 экспонатов. Это гравю-

ры и литографии, рисунки и жи-

вопись, предметы декоратив-

но-прикладного искусства.

 В пятницу, 25 мая, в музее 

прошли риторические состяза-

ния между старшеклассника-

ми и студентами педагогическо-

го университета. Такие состяза-

ния давно стали доброй тради-

цией. В этот раз десятиклассни-

ки рассуждали на тему «Почему 

отцы и дети говорят по-разно-

му?», а студенты сразились в де-

батах «Молодежь разрушает рус-

ский язык». Каждая из команд 

постаралась красиво, правиль-

но и аргументированно отстоять 

свою точку зрения.

 Самым ярким событием 

Дней славянской письменно-

сти и культуры стал семейный 

праздник «Майский жук». Юные 

читатели совершили увлекатель-

ное путешествие «От «А» до «Я», 

а гости постарше  «пробежали» 

литературный кросс. На полян-

ке у крыльца малыши с удоволь-

ствием послушали сказки ба-

бушки Арины и побеседовали с 

детским поэтом Анастасией Ор-

ловой.

Язык один, Язык один, 
но нужен переводчикно нужен переводчик

Бабушка Арина – Ирина Смирнова.

Сказки и стихи малыши слушали с удовольствием.

Анастасия Орлова.

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА. Фото автора

Евгений Гузанов и Наталья Левицкая, 
директор музея-заповедника.

Экспонат выставки.

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ


