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История создания партийного архива, на базе которого образован 

Государственный архив новейшей истории Иркутской области, ведет свое 

начало с сентября 1920 г., когда Декретом СНК при Наркомпросе РСФСР была 

создана Комиссия для собирания и изучения материалов по истории 

Октябрьской революции и РКП(б) (сокращенно-Истпарт) и его истпартбюро на 

местах, переданные затем в ведение партийных органов. Созданное в г. 

Иркутске в 1922 г. истпартбюро, с 1925 г. – истпартотдел входил в структуру 

Иркутского губкома партии, занимался сбором документов по истории партии 

и гражданской войны и их публикацией. В сентябре 1931 г. было принято 

решение секретариата Восточно-Сибирского крайкома ВКП(б) о создании 

партийного архива в составе истпартотдела крайкома. В декабре 1939 г. 

истпартотдел был ликвидирован, его функции переданы партийному архиву 

Иркутского обкома партии. С этого момента работа по собиранию, обработке, 

сохранению документов партийных и комсомольских руководящих, 

контрольных органов и первичных организаций стала носить планомерный, 

системный характер. 

Партийные архивы имели двойное подчинение – местным партийным 

органам и Институту Маркса-Энгельса-Ленина, впоследствии Центральному 

партийному архиву – ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС. 

24 августа 1991 г. на основании Указа Президента РСФСР «О партийных 

архивах» они были переданы в государственную архивную службу и приказом 

архивного отдела Иркутского облисполкома от 14 октября 1991 г. Иркутский 

архив был переименован в Центр документации новейшей истории Иркутской 

области (ЦДНИИО), преобразованный в апреле 2001 г. в областное 

государственное учреждение «Государственный архив новейшей истории 

Иркутской области». 

В государственном архиве новейшей истории  Иркутской области по 

учетным данным на 01.01.2010 года числится 768205 единиц хранения- это 



документы партийных, комсомольских органов, партийных комитетов, 

первичных организаций, контрольных комиссий партии, политотделов, 

фильтрационные дела бывших военнопленных-уроженцов Иркутской области 

и призванных с территории области, дела общественных организаций, 

содержащих информацию по истории возникновения профсоюзного движения 

оборонно-спортивной работы, о деятельности культурно-просветительных 

учреждений и творческих союзов, документы промысловой и потребительской 

кооперации. Документы общественной организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центральный архив Восточной Сибири  

начал свою работу 90 лет назад (апрель 1920 года) 

 
         90 лет назад – 1 июня 1918 года Советское правительство приняло Декрет о 

реорганизации и централизации архивного дела. Этим законодательным актом, 

подписанным В.И.Лениным, были заложены качественно новые основы организации 

архивного дела в нашем многонациональном  государстве. 

          Основные положения названного законодательного акта долгие годы служили 

фундаментом строительства не только отечественного, но и зарубежного архивного 

дела. 

          Ленинский декрет от 1 июня 1918 г. установил централизацию, как основной 

принцип управления архивным делом. Был создан единый государственный фонд. 

Для управления ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФОНДОМ был определен 

правительственный орган – Главное управление архивным делом 

         Жизнестойкость ленинских принципов архивного строительства подтверждена 

общественной практикой. За годы Советской власти  в стране сформировался 

богатейший по составу Государственный архивный фонд, включающий в себя 

большое количество документов мирового значения. 

В стране функционирует широкая сеть государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов 

          Одним из них является ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ Иркутской области, 

которому в 2010 году исполняется 90 лет. 

         История образования этого архива относится к 1920 году… 

        Установление Советской власти в Иркутской губернии в начале 1920 года 

позволило начать реализацию декрета СНК от 1 июня 1918 года  

«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», который 

устанавливал общенародную собственность на архивные документы и создавал 

систему государственного управления архивным делом. 

Постановлением Иркутского губернского отдела народного образования 

от 4 июня 1920 года до всеобщего сведения доводилось, что все архивы с 

делопроизводством всех упраздненных существующих военных и гражданских  
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учреждений Восточной Сибири объявляются, как драгоценнейшее достояние 

государства, находятся под особой охраной Советской власти  и 

поручаются ведению учрежденного в Иркутске Центрального архива 

Восточной Сибири. 

Инициатором его создания был профессор Иркутского университета 

В.И.Огородников, который имея опыт научно-исследовательской работы в 

губернской ученой архивной комиссии, в полной мере осознавал возможность 

гибели и окончательной утраты ценнейших исторических документов- это 

архивов бывших «царских» учреждений и архивов колчаковского 

правительства, брошенных по линии железной дороги и другим путям 

отступления белой армии. Еще до начала официальной деятельности 

Центрального архива его будущие сотрудники с помощью студентов 

университета приступили к осмотру и взятию на учет архивов при 

упраздненных и действующих учреждений посредством накладывания на 

двери помещений и шкафов сургучных печатей. Тем самым было 

приостановлено массовое расхищение и стихийное уничтожение документов, 

повышена их безопасность.  

В 20-е годы созданный Центральный архив  Восточной Сибири единого 

помещения под архивохранилища не имел, фонды были рассредоточены в 

различных хранилищах по городу. На все учреждения, при которых имелись 

архивы упраздненных и существующих учреждений, возлагалась 

ответственность за целостность и сохранность архивных дел. Архивы, 

существовавшие отдельно от учреждений, поручались охране местных 

советских властей, обязанных доносить Центральному архиву в Иркутске обо 

всех переменах, происшедших с местными архивами. За порчу и уничтожение 

архивных дел виновные привлекались к суду по законам военного времени. 

Категорически запрещалось извлечение из архивных дел, как отдельных 

документов, так и чистой бумаги без разрешения архивной организации.  
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         Центральный архив имел право производить осмотр и обследование 

архивных помещений и документов всех учреждений. 

Сотрудники Центрального архива вместе со студентами университета 

обходили государственные учреждения, брали на учет помещения, где 

находились архивные документы. Были выявлены и учтены фонды Дирекции 

народных училищ, Сибирского банка, Военно-инженерного управления, 

окружного суда, губернской тюрьмы, Иркутской духовной консистории, 

Казенной палаты, городской полиции и другие. 

В дальнейшем структура архивной службы региона менялась, в разные 

годы существовали отдельно архив Октябрьской революции, Исторический 

архив и Военный архив. В 1941 году на базе этих архивов был образован 

Государственный архив Иркутской области. (ГАИО). 

Лишь только в 1973 году было сдано в эксплуатацию 

специализированное здание Государственного архива, что позволило 

окончательно воссоединить архивные фонды дореволюционного и советского 

периодов. 

 16.11.2006 г. состоялось открытие обновленного после капитального 

ремонта здания архива. 

Государственный архив Иркутской области занимает вполне достойное 

место в системе архивных учреждений России. 

В государственном архиве хранение количества единиц превышает 950 

тысяч. 

Они представляют собой исторически сложившуюся совокупность 

архивных документов за период с середины XVII века до наших дней, которая 

является неотъемлемой частью Архивного фонда Российской Федерации. 

Основу дореволюционного комплекса документов архива составляют 

фонды Главного управления Восточной Сибири (1822-1887 гг.) Канцелярия 

генерал губернаторства (1887-1971 гг.) и Иркутского губернского управления 

(1822-19 17 гг.), в которых отражены процессы административных и 
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 политических преобразований, рост территории и изменение структуры 

государственного аппарата, основные этапы и события экономического, 

социального, культурного развития Восточной Сибири, Иркутской области. 

На хранении имеются творческие и биографисческие документы 

известных ученых, исторический материал о театральной и музыкальной 

жизни, развитии изобразительного искусства в Сибири. 

Фотофонд представляет более, чем 18 тыс.ед.хр. 

Научно-справочная библиотека насчитывает более 14 тыс. книг и 

брошюр, наиболее ранние из них датированы 1719 годом. 

Архив по праву гордится наличием трех изданий Полного собрания 

законов Российской империи – уникального памятника Российской 

государственности, давно уже ставшего библиографической редкостью. 

2010 год является юбилейным не только для Иркутского государственного 

архива, но для Тулунского архива, так как ему исполняется 75 лет со дня его 

образования. 

 

 

 


