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Архивы и сохраняемые ими архивные документы — неотъемлемая и важнейшая часть культурной памяти общества, культурного наследия человечества, бесценное хранилище информации
о прошлом — для настоящего и будущего: они хранят ответы на
многие вопросы историков и современников — даже на те, что
еще не были заданы исследователями.
Сохранение и популяризация историко-документального наследия является одним из приоритетных направлений деятельности Бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Национальный архив».
В Национальном архиве Республики Калмыкия (далее — НА РК)
применяются различные формы работы по использованию и популяризации архивных документов, такие как исполнение социальноправовых запросов, связанных с социальной защитой граждан, тематические запросы — предоставление информации по определенной
теме, событию, факту; представление документов пользователям для
исследований в читальных залах; экспонирование документов на выставках; использование документов в средствах массовой информации (статьи, теле- и радиопередачи); проведение информационных
мероприятий (встреч с общественностью, экскурсий, мастер-классов,
презентаций, «дней открытых дверей», лекций, докладов, уроков Памяти для студентов и школьников, и др.) с использованием архивных
документов, публикации архивных документов (издание сборников,
книг, справочников) [Правила 2007: 103–104].
Результатом исполнения запросов является выдача архивных
справок, архивных выписок, информационных писем, тематических
перечней и подборок копий документов.
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Следующей формой работы использования архивных документов является выдача документов пользователям для исследований в читальном зале. [Правила 2007: 110]. В читальном зале
архива могут работать как работники различных организаций, так
и исследователи из научных и иных учреждений или частные лица
[Порядок использования 2017: 3]. Самые востребованные фонды
архива в настоящее время — это фонды И-9 «Управление калмыцким народом» (1836–1917 гг.), И-15 «Малодербетовское улусное
управление» (1804–1918 гг.), Р-3 «Центральный исполнительный
комитет» (1918–1938 гг.), Р-309 «Совет министров Республики Калмыкия» (1956–1993 гг.), П-1 «Калмыцкий обком КПСС»
(1918–1992 гг.) и др. [Фонды Национального архива 2002].
Также часто используемым является фонд научно-справочной библиотеки Национального архива, охватывающий период с
1763 г. по настоящее время, который насчитывает около 12 тысяч экземпляров книг и брошюр1 , свыше двух тысяч экземпляров
журналов и подшивок газет на русском и калмыцком языках2 .
За последние три года (с 2016 по 2018 гг.) количество пользователей, работавших в читальном зале архива, составило 562 человека
(посещений читального зала — 2 841 человек). Выдача архивных
документов пользователям в читальный зал ежегодно увеличивается.
Национальный архив уделяет особое внимание пропаганде
архивных документов. Многообразие ценных и интереснейших
документальных источников позволяет создавать интересные экспозиции. С 2016 г. ежегодно на таблоидах города Элисты к дню
Победы 9 мая по инициативе НА РК демонстрируется подготовленный сотрудниками архива видеоролик по документам фонда
«Участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., локальных войн и труженики тыла». Фотографии из данного фонда
размещены на стендах у здания Национального архива. Таким образом, архивная работа, архивные документы становятся достоянием широкой общественности.
В настоящее время фонд научно-справочной библиотеки НА РК включает 11 903
экземпляра книг и брошюр.
2
Всего в настоящее время фонд научно-справочной библиотеки НА РК включает 1 080
экземпляров журналов и 1 384 подшивок газет на русском и калмыцком языках.
1
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Одной из форм выставочной деятельности НА РК являются
совместные выставки двух и более архивов. 28 сентября 2017 г.
в Государственном архиве Волгоградской области состоялось открытие историко-документальной выставки «Переломный момент
в Сталинградской битве», посвященной историческому событию
мирового масштаба. Национальный архив Республики Калмыкия
являлся одним из организаторов данной выставки.
За последнее десятилетие появились новые возможности и
формы экспонирования архивных документов, обусловленные
развитием информационных технологий и совершенствованием
техники. Например, электронные выставки архивных документов,
представляющие собой новый вид использования документов и
обслуживания пользователей. Особое значение сегодня приобретает работа в сети «Интернет». От ее правильного планирования и успешного решения поставленных задач во многом зависит
устойчивое развитие исторической науки страны, объективное и
правдивое толкование сложнейших исторических событий. В этом
году Национальный архив в социальных сетях открыл новую рубрику, посвященную 100-летию автономии Калмыкии, которое
будет широко отмечаться в республике в 2020 г. [План основных
мероприятий 2019].
Большинство мероприятий, проводящихся Национальным архивом, освещаются средствами массовой информации. На страницах республиканских газет регулярно публикуются статьи, посвященные памятным и знаменательным датам страны, республики, а
также выдающихся деятелей республики. На страницах городской
газеты «Элистинская панорама» открыта рубрика «Уголок архивиста». Ежегодно увеличивается количество теле- и радиосюжетов.
Национальный архив также тесно сотрудничает с общественными организациями. По инициативе Общероссийского народного фронта 8 июля 2018 г. в г. Элисте состоялась акция «Парад
семей», посвященная празднованию Дня семьи, любви и верности.
В рамках данной акции Национальным архивом Республики Калмыкия впервые подготовлено и проведено мероприятие
«Мастер-класс по созданию семейного древа». Вниманию гостей
была представлена презентация «Архивные документы Нацио69
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нального архива как источники генеалогических исследований».
В качестве примера подготовлено по документам Национального
архива генеалогическое древо, в котором охвачен период с 1870 г.
по настоящее время. По окончании мероприятия гостям предложено самостоятельно составить родословную по Памятке, составленной Национальным архивом.
В рамках взаимодействия с образовательными учреждениями
проводятся ознакомительные экскурсии о деятельности архива. Результатами совместного сотрудничества явились: историко-культурный путеводитель «Дорогой Великой Победы», подготовленный учащимися 7 «а» класса МБОУ «СОШ № 8» им. Н. Очирова, и
брошюра МБОУ «СОШ № 3» «Санджи Сагаев — первый редактор
калмыцкой детской газеты «Leninə açnr» (‘Внучата Ильича’), в который вошли документы из фондов Национального архива.
Важной формой использования архивных документов является их публикация. Издательская деятельность, которая является
одним из приоритетных направлений работы архива, позволяет
ввести в научный оборот новые информационные источники по
истории Калмыкии.
С начала образования архивной службы Калмыкия в 20–30-х гг.
прошлого столетия работники архива развернули большую научно-исследовательскую работу. Ее инициатором был профессор
Н. Н. Пальмов, стоявший у истоков республиканской архивной
службы и Калмыцкого краеведческого музея (ныне — Национального музея РК им. Н. Н. Пальмова). Перу Н. Н. Пальмова принадлежит «Очерк истории калмыцкого народа за время его пребывания
в пределах России» [Пальмов 1922]. Но основным его научным
трудом стали изданные в 5 частях «Этюды по истории приволжских калмыков» [Пальмов 1926; 1927; 1929; 1932].
Лучшие традиции архивистов, стоявших у истоков архивной
службы Калмыкии, продолжает новое поколение архивистов.
За последние 20 лет архивом, а также совместно с учеными научных учреждений Калмыкии издан ряд книг, материалы которых
использованы из личных фондов, документов об участии калмыков
в Первой и Второй мировых войнах, публикаций свидетельств новейшей истории. Это Книга памяти «Широклаг. Широкстрой» со
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списками воинов-калмыков рядового и сержантского состава, отозванных с фронтов в 1943–1944 гг. [Широклаг. Широкстрой 2000],
сборник писем воинов Великой Отечественной войны «Пишу это
письмо с фронта» [Пишу это письмо 2000], сборники архивных
документов и материалов «Калмыкия в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» [Калмыкия в Великой Отечественной 2005],
«Калмыкия в партизанском движении 1941–1945 гг.» [Калмыкия
в партизанском движении 2006], «Государственное строительство
Калмыкии XVII–XXI вв.» [Государственное строительство 2009],
«Участие калмыков в наполеоновских войнах» [Участие калмыков
2012], а также недавно вышедшая книга «Общественно-политические и государственные деятели Калмыкии ХХ века», публикация
которой стала возможной благодаря сотрудничеству с учеными
[Общественно-политические и государственные деятели 2018].
В рамках реализации Плана мероприятий, посвященных
100-летию автономии Калмыкии [План основных мероприятий
2019], Национальным архивом РК запланировано издание следующих сборников:
1. «Административно-территориальное деление Республики
Калмыкия (1918–2016 гг.)». Первое издание под названием «Калмыцкая АССР. Административно-территориальное деление 1918–
1982 гг.» [Калмыцкая АССР 1984] вышло в 1984 г.;
2. «Фонды Национального архива Республики Калмыкия.
1713–2016 гг.». Подготовленное к печати третье издание дополнено документами по личному составу, хранящимися в фондах Национального архива. Первое издание книги, содержащей сведения
о фондах Национального архива, выходило в 1984 г. [Справочник о фондах 1984]. Второе издание было осуществлено в 2002 г.
[Фонды Национального архива 2002].
3. Издание сборника документов и материалов по раскулачиванию в Калмыкии 20-30 гг. ХХ в. Сборник будет включать в себя
все нормативно-правовые акты по раскулачиванию, списки раскулаченных, воспоминания. В настоящее время ведутся работы по
выявлению документов для включения в данный сборник.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что использование архивных документов, отражающих историю родного края,
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его традиции, героическое прошлое, является одним из главных
источников патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования высокого патриотического сознания, уважения
к своей родине, гордости за боевые и трудовые подвиги предков.
Использование архивных документов знакомит общественность с той или иной темой исторического прошлого, способствует повышению роли архивного фонда как информационного
ресурса для проведения научных работ, способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения на положительных
примерах прошлого и тем самым отдает дань памяти и уважения
людям, внесшим вклад в историю республики.
Благодаря архиву сохраняется связь времён, история развития
культуры и общественной жизни страны. В этом заключается значение архива как источника культурно-исторической информации.
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