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В ЭТОМ ГОДУ В РОССИИ ПРАЗД-
НУЮТ СТОЛЕТИЕ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ. 
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИВА ОБЛАСТИ АНЖЕЛА БАР-
КОВА РАССКАЗАЛА, ЧТО СЕГОД-
НЯ, В ЭПОХУ РАСЦВЕТА ИНТЕР-
НЕТ-ПОИСКОВИКОВ, В РЕГИОНЕ 
НАЧАЛСЯ НОВЫЙ ВИТОК ИНТЕ-
РЕСА К ИХ ДЕЛУ: МОЛОДЁЖЬ 
ПРИХОДИТ К НИМ РАБОТАТЬ, А 
ЛЮДИ АКТИВНЕЕ ОБРАЩАЮТСЯ 
ЗА РАЗНЫМИ УСЛУГАМИ.

КТО ТЫ И ОТКУДА?

- Анжела Валерьевна, с чем, 
по-вашему, связан подъём ин-
тереса к истории собственной 
семьи?

- Это связано, прежде всего, 
с развитием демократических 
институтов в нашей стране, 
люди перестали бояться своего 
прошлого. Появилось желание 
больше знать о своих корнях, об 
истории своей малой родины и 
страны в целом. На фоне обще-
го роста духовности происходит 
укрепление семейных традиций. 
И мы рады, что архив участвует 
в этом благородном деле.

Нужно сказать, что у каждого 
человека есть выбор. Можно до-
верить проведение генеалогиче-
ского или тематического иссле-
дования специалистам архива, 
или же самостоятельно заняться 
этой работой в читальном зале 
архива. Второй вариант бесплат-
ный и, на мой взгляд, более ин-
тересный.

- Вы ежедневно работаете «с 
прошлым», рассматриваете жиз-
ни и судьбы многих людей. Навер-
няка есть какие-то особенно ин-
тересные истории, которые вам 
лично и вашей команде удалось 
узнать из архивных дел?

- Для меня, как для архиви-
ста по призванию и со стажем, 
каждая конкретная тема, за ко-
торую мы берёмся, интересна 
и увлекательна. Но надо пони-
мать, что интересные находки 
случаются не каждый день. В ме-
трических книгах Смоленской 
духовной консистории в своё 
время была обнаружена инфор-
мация о знаменитых людях Смо-
ленщины - композиторе Миха-
иле Глинке, поэте Александре 
Твардовском, путешественнике 
Николае Пржевальском, о пред-
ках первого космонавта Юрия 

Гагарина и многих других.
Основная масса документов, 

находящихся в нашем распо-
ряжении, относится ко второй 
половине XIX века, сохранились 
частично и документы XVIII ве-
ка. В них сосредоточен целый 
пласт захватывающих историй 
и фактов, где каждого кропот-
ливого исследователя ждут не-
повторимые открытия.

ИСТОРИЯ В РУКАХ

- Чем сегодня живёт смолен-
ский архив? Насколько востребо-
ваны его услуги?

- Всего у нас девять отде-
лов, которые 
работают по 
четырём на-
правлениям: 
комплекто-
вание архива 
документами 
н о в е й ш е й 
истории, обес-
печение сохран-
ности и учёт доку-
ментов, создание 
справочно-поисковых 
систем к ним, использование 
архивных документов. Посколь-
ку наш архив является комплек-
тующимся, то идёт регулярное 
пополнение его фондов. В год 
мы принимаем на хранение при-
близительно пять-шесть тысяч 
дел постоянного хранения.

Мы работаем с учреждениями 
региона, в которых образуются 
документы, имеющие историче-
ское значение и всесторонне от-
ражающие жизнь Смоленского 
региона. Среди них - областная 
дума, администрация области и 
отраслевые департаменты, суды, 
учреждения здравоохранения, 
образования, культуры и многие 
другие. Предварительно весь на-

ходящийся в 
ведомствах массив 

дел подвергают экспер-
тизе ценности. Одним словом, 
документы приводят в чёткую 
систему в целях организации их 
дальнейшего использования. 
Всё то, что мы принимаем сегод-
ня, - история края, которая ро-
ждается прямо на наших глазах.

Помимо документов, важных 
для изучения истории, к нам по-
ступают документы по личному 
составу от ликвидированных уч-
реждений и предприятий, необ-
ходимых людям для реализации 
их пенсионных прав.

Сотрудники архива в течение 
года исполняют до 500 тематиче-
ских запросов от юридических и 
физических лиц - об известных 
наших земляках, о создании и 
истории организаций, отдель-
ных населённых пунктов, о 
памятниках культурного насле-
дия, о репрессиях 1930-х годов, 
о причинённом ущербе народ-
ному хозяйству области в годы 
Великой Отечественной войны 
и по многим другим вопросам.

В солидных объёмах - до 300 
в год - ведётся исполнение гене-
алогических запросов, о кото-
рых мы уже говорили. Многие 
смоляне и те, кто давно живёт 

за пределами нашей области, хо-
тят знать историю своего рода, 
своё «родословное древо». Та-
кого рода запросы на платной 
основе исполняются с 1992 года 
с использованием церковных 
метрических книг разных кон-
фессий за дореволюционный 
период, материалов Всероссий-
ской сельскохозяйственной и 
городской переписей населе-
ния 1917 года, документов IX и 
X ревизий податного населения 
Смоленской губернии.

Если раньше интересовались 
всё больше знатными дворян-
скими и купеческими родами, то 
сегодня, безусловно, лидируют 
запросы о представителях само-
го многочисленного крестьянс-
кого сословия. Не остаётся без 
внимания и духовенство, на 
долю которого выпало немало 
невзгод. Аудитория лиц, заинте-
ресованных в ретроспективной 
информации, стала значительно 
шире.

РАБОТА НЕ ДЛЯ ВСЕХ

- Сегодня многие учреждения 
сетуют на нехватку кадров, на 
то, что молодые специалисты 
не приходят работать. Есть ли 
такая проблема у вас?

- У нас довольно слаженный 
коллектив, большинство специ-
алистов - с высшим образовани-
ем. После переезда в новое зда-
ние к нам пришло пополнение 
из Смоленского государственно-
го университета, в том числе двое 
из них окончили исторический 
факультет. Стать хорошим архи-
вистом может далеко не каждый, 
нужна особая предрасположен-
ность к профессии. На данный 
момент мы укомплектованы 
кадрами. Немалую роль в этом 
сыграло построенное в 2013 году 
новое здание архива с современ-
ным техническим оснащением, 
в котором созданы необходимые 
условия не только для хранения 
письменных памятников, но и 
для плодотворной работы со-
трудников.

- Архивная служба празднует 
столетие. Как идёт подготовка 
к юбилею?

- Сто лет назад подписали де-
крет «О реорганизации и центра-
лизации архивного дела». Как и 
все другие архивные учреждения 
страны, к этому празднику мы 
готовим ряд информационных 
мероприятий, радио- и телепе-
редач, пишем статьи, организуем 
тематические выставки докумен-
тов. Открою небольшой секрет. 
В Смоленской губернии архивы 
появились только через год - в 
1919 году, так что наш «местный» 
праздник будем отмечать в следу-
ющем году.

Фото из архива
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Анжела БАРКОВА родилась 
в 1973 году в г. Ярцево. В Госу-
дарственном архиве Смолен-
ской области работает с 1991 
года. Ранее занимала дол-
жность начальника отдела ис-
пользования публикаций, сей-
час - директора.

ДОСЬЕ

 5-6 ТЫС.                                
ДЕЛ В ГОД 
ПРИНИМАЕТ АРХИВ 
НА ХРАНЕНИЕ.

Валерия 
НЕЛЮБОВА

ПОД ПЫЛЬЮ  ФОЛИАНТОВПОД ПЫЛЬЮ  ФОЛИАНТОВ
В регионе растёт интерес к родной истории

В часть назначен новый 
командир. Принимая дела, он 
обнаружил, что его предше-
ственник накопил целый архив 
бумаг. Он запросил разрешение 
сжечь эти бумаги. Ответ 
пришёл быстро:

-  Бумаги сжечь, но предвари-
тельно снять копии.

АНЕКДОТ

В ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ИМЕНИ А. Т. ТВАР-
ДОВСКОГО ПРОШЛА ПРЕЗЕНТА-
ЦИЯ КНИГИ, ПРИУРОЧЕННОЙ К 
100-ЛЕТИЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СМОЛЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ «ПО ДОЛГУ ЧЕСТИ».

Издание рассказывает о людях, 
которые многие годы готовили 
оперативные решения по предо-
твращению чрезвычайных ситу-
аций. О тех, кто, подвергая свою 
жизнь смертельной опасности, 
первым вступал в схватку с воо-
ружёнными противниками госу-
дарственного строя и националь-
ного суверенитета, угрожающими 
безопасности страны. Хроника 
событий, описанных в книге, 
начинается с 18 апреля 1918 го-

да, когда, согласно анкете отдела 
местного управления Народного 
комиссариата внутренних дел, 
была организована Комиссия по 
борьбе с контрреволюцией, сабо-
тажем, спекуляцией в Западной 
области с центром в Смоленске.

Автор группы создателей кни-
ги Анатолий Стерлягов подчер-
кнул, что при работе над книгой 
были изучены сотни документов, 
задействованы четыре архива и 
государственный музей-запо-
ведник, который первоначально 
не был в плане, но неожиданно 
мы обнаружили в его запасниках 
уникальные фотоматериалы, ко-
торые не просто вошли в книгу, 
но и позволили создать дополни-
тельные разделы. В основу изда-
ния также легли личные воспо-
минания свидетелей и участников 
событий.

 »КУЛЬТУРА

СТО ЛЕТ СПЕЦСЛУЖБ
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