
АРХИВЫ –  

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАМЯТИ 

 

 

1 июня 1918 года был подписан Декрет о реорганизации и централизации 

архивного дела в РСФСР, когда Советское правительство завершило создание 

Архивного управления в России. 

 Историю писать нельзя, ее можно только изучать. А для того, чтобы изу-

чать, необходимо собирать и хранить документы, фотографии и все то, с чем 

связана история прошлых лет. 

 Архивы – современные институты общественной памяти, главной зада-

чей которых является комплектование, сохранность и использование докумен-

тальных источников информации. 

 Архивы как достояние народа являются священными хранилищами дра-

гоценного опыта поступательного движения истории. Именно в архивах уче-

ные, историки, политические деятели ищут ответы на многие вопросы, волно-

вавшие человечество на протяжении всей его истории, находящиеся и сегодня в 

центре внимания. 

 История архивной службы Кубани начинается с войскового архива Ку-

банского войска, основой которого были документы Черноморского и Кубан-

ского Казачьих войск (1787-1917 гг.), документы учреждений, организаций и 

предприятий периода Октябрьской социалистической революции и граждан-

ской войны на Кубани (1917-1920 гг.) до государственных архивов, на базе ко-

торых в 1990 году были созданы архивные отделы. 

С момента создания архивной службы до настоящего времени работни-

ками всех поколений собрана богатейшая историческая база по широкому 

спектру вопросов развития народно-хозяйственного комплекса края и района, 

что дает возможность своевременно и полноценно использовать имеющиеся 

сведения в интересах отдельных граждан и всего общества. 

 Без архивных документов и справок пенсионеры не получат пенсий, уче-

ные не напишут диссертаций, краеведы не сделают своих замечательных от-

крытий, а мы не отпразднуем юбилеев и не узнаем героев своей истории. Без 

архивного наследия мы не научим детей любить Родину, любить Кубань, лю-

бить свой район. 

 Уходит время, унося с собой людей и все исторические события, которые 

остаются только на бумаге и фотографиях, а их становится с каждым днем все 

меньше и меньше. 

 Особую ценность представляют старинные исторические документы, фо-

тографии и воспоминания старожилов. С целью сбора и сохранения этих доку-

ментов в 1996 году в архивном отделе администрации района открыт фонд 

"Коллекция документов об истории станицы Каневской и Каневского района". 

 Каждый желающий может увековечить память о себе и событиях про-

шлых лет, сдав документы в архивный отдел на хранение. 



 Архивы в настоящее время отражают новые исторические реалии, под-

тверждая большое значение государственного хранения документов Красно-

дарского края, уникального региона Российской Федерации. 

 Главной задачей архивных учреждений края на современном этапе явля-

ется комплектование документами новых типов государственных и негосудар-

ственных организаций, политических партий, движений. Эти документы обо-

гащают архивный фонд района и Кубани информацией о создании многопар-

тийной политической системы, формировании многоукладной экономики, воз-

рождении духовного потенциала и демократизации общественной жизни в рай-

оне и крае. 

 В связи с преобразованиями, реформами и другими изменениями, проис-

ходящими в государстве, значение архивов возрастает. 

 Проведение реформ в стране вызвало резкие изменения социально-

экономических условий жизни граждан. Изменения в пенсионном законода-

тельстве, принятие федеральных законов «О ветеранах», «О реабилитации 

жертв политических репрессий», «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» и других повлекли увеличение количества обращений в архивы. 

 Поэтому одним из наиболее сложных и проблемных участков работы се-

годня является исполнение социально-правовых запросов граждан, участников 

войны, ветеранов труда, пенсионеров, требующих повышенной заботы и вни-

мания. 

 Архивы всегда были и будут нужны организованному обществу, заботя-

щемуся о своем прошлом, настоящем и будущем. 

 Трудно оценить значение постоянной кропотливой работы архивистов, 

усилиями которых собран богатейший комплекс документальных источников, 

которые ежегодно пополняют архивный фонд района и края. 

 Архивная служба района поздравляет с 90-летием принятия Декрета всех 

архивных работников, ответственных за ведомственные архивы отделов, орга-

низаций, учреждений и предприятий, выражает благодарность за своевремен-

ное и качественное исполнение всех требований края и района, что дает воз-

можность архивной службе Каневского района занимать одно из ведущих мест 

в крае. 

 Спасибо Вам за Ваш незаметный, но нужный архивный труд! 

 Здоровья Вам, успехов, счастья и благополучия в Вашей жизни! 

 

 

  Т.А. Гречаная,  

заслуженный работник архивной службы Кубани 

 


