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ского потенциала страны, предоставление государственных услуг в элек-
тронной форме — это цели, которое государство ставит перед архивами, и 
выполнение которых невозможно без высокого уровня информатизации. 

Хотя, необходимо отметить, что за последние несколько лет благодаря 
принятию единой стратегии информатизации российского общества, вклю-
чения архивов в федеральные и областные целевые программы произошло 
значительное улучшение ситуации в оснащении архивных учреждений ком-
пьютерным оборудованием и программным обеспечением. 
_________________ 
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Дмитрий Александрович Киселев (1877—1945) дольше всех в довоен-
ный период (в 1927—1937 гг.) возглавлял государственный орган управле-
ния архивным делом на Урале: Уральское (с 1934 г. — Свердловское) об-
ластное архивное бюро. Но обвинения в троцкизме не способствовали ин-
тересу к его личности. Первый очерк о Д. А. Киселеве был издан только в 
1975 г. в сборнике «Борцы за народное счастье». Однако здесь замалчивался 
самый сложный период в его жизни — вторая половина 1930-х гг. [Моты-
рев]. Некоторые аспекты деятельности Д. А. Киселева в архивной сфере 
были проанализированы в кандидатской диссертации С. С. Черноуховой 
[Черноухова]. 

Недавно рассекреченное личное дело позволяет расширить наши пред-
ставления об этом человеке. М. В. Попов уже проанализировал обще-
ственно-политические взгляды и деятельность Д. А. Киселёва как педагога, 
революционера и руководителя в сфере просвещения [Попов]. В этой статье 
он рассматривается как архивный чиновник, типичный представитель со-
ветской бюрократии 1920—1930-х гг. 

В марте 1927 г. Уральский обком ВКП(б) и облисполком приняли ре-
шение назначить Д. А. Киселёва заведующим Уральским областным архив-
ным бюро. Как и его предшественник (Т. И. Толоконников) он никак не был 
связан с архивным делом. До этого назначения Д. А. Киселев длительное 
время преподавал в различных учебных заведениях, участвовал в политиче-
ской деятельности, после революции стал чиновником в сфере народного 
просвещения [см.: Попов, с. 6—11]. Такое перемещение было типичным яв-
лением для советской бюрократии. Из-за дефицита квалифицированных 
кадров при назначении на руководящие должности во главу угла зачастую 
ставились не профессиональные знания и опыт, а политическая благонадёж-
ность. 

Ссылаясь на отсутствие специальных знаний и опыта архивной работы, 
Д. А. Киселев обратился в Центрархив с просьбой прислать ему опытного 
заместителя. После долгих переговоров удалось уговорить переехать 
в Свердловск бывшего заведующего Гомельского архивного бюро Констан-
тина Ивановича Ермоленко. 5 декабря 1927 г. он вступил в должность заме-
стителя Д. А. Киселёва [ГАРФ, ф. 5325, оп. 9, д. 1795, л. 50об.]. 

Сам заведующий Уралархбюро (с 1930 г. — Уралоблархуправление) по 
указаниям партийных органов постоянно отвлекался от основной работы 
для участия в различных общественно-политических и хозяйственных кам-
паниях. В 1932 г. он провел в командировках восемь месяцев, в 1933 г. — 
полгода. Много общественных поручений у Д. А. Киселева было и в Сверд-
ловске [Черноухова, с. 88]. К тому же он продолжал и свою педагогическую 
деятельность: в 1928/1929 г. работал совместителем в Уральском индустри-
альном техникуме [ЦДООСО, ф. 4, оп. 21, д. 1334, л. 2].  

Между тем в Уралоблархбюро не хватало квалифицированных специа-
листов. «Экспедиция» его представителей в Тобольск осенью 1928 г. для 
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«разбора» местных архивов оказалась безрезультатной, из-за непрофессио-
нализма исполнителей. Свердловский окружной комитет ВКП(б) объявил 
Д. А. Киселёву выговор [ЦДООСО, ф. 4, оп. 21, д. 1334, л. 7]. 

В тоже время за десять лет его руководства архивной службой на Сред-
нем Урале были достигнуты определенные успехи. В тот период времени 
продолжалось ее организационное оформление. 

К 1937 г. в Свердловской области было создано 37 районных архивов 
(в 55 % ее районов). Однако отдельные помещения для них имелись только в 
23 районах, а освобожденные архивисты были только в семи. В остальных 
районных архивах текущую работу осуществляли работники по совмести-
тельству, в основном секретари райисполкомов [Черноухова, с. 61]. 

Расширение сети учреждение требовало подготовки кадров. Д. А. Кисе-
лёв и инспектор архуправления Л. А. Чиркова в июне 1935 г. провели курсы-
совещания для руководителей районных архивов [см.: Архивная служба, 
с. 51—52].  

В 1936 г. Свердловскому облархиву было предоставлено помещение 
в каменном двухэтажном здании по улице 8 марта, 28. Это позволило скон-
центрировать в одном здании принятые на государственное хранение доку-
менты, ранее размещенные в пяти местах областного центра. Сотрудники 
перестали терять много времени на переезды [Черноухова, с. 130]. 

Противоречива роль Д. А. Киселёва в так называемых «макулатурных 
кампаниях» 1920—1930-х гг. Он пытался предотвратить авральную сдачу 
документов в качестве вторсырья. Так, в 1934 г. Центрархив потребовал от 
архивных учреждений Свердловской области сдать в виде макулатуры 487 т 
якобы «ненужных» материалов. Д. А. Киселев ответил, что даже если со-
брать весь документальный фонд ее государственных архивов, то и тогда 
этого количества не наберётся. Он уведомил «Союзутиль», что им предпо-
лагается выделить всего 15 т макулатуры. Однако под административным 
давлением Д. А. Киселев все-таки санкционировал утилизировать в 1934 г. 
38 т архивных документов Свердловской области, то есть уничтожить 
много ценных материалов [Черноухова, с. 183]. 

За отказ от активной поддержки этой «макулатурной кампании» руко-
водитель Свердловского облархуправления подвергался жёсткой критике 
со стороны партийных чиновников и «активистов-общественников». 
Во время партийной чистки 1934—1935 г. первичная организация даже ис-
ключила его из рядов ВКП(б). Впрочем, вышестоящие органы его членство 
в партии восстановили [ЦДООСО, ф. 4, оп. 21, д. 1334, л. 22]. 

Гораздо более серьёзные последствия для Д. А. Киселёва имела его лек-
ция в Нижнем Тагиле 4 февраля 1935 г., где он опрометчиво высоко оценил 
роль Л. Д. Троцкого в качестве «вождя Красной Армии». Он вновь был ис-
ключен из ВКП(б) первичной организацией, но продолжил возглавлять 
Свердловское облархуправление [Попов, с. 11].  
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В 1937 г. в Свердловский облисполком поступила анонимка от «архив-
ных работников», в которой сообщалось, что Д. А. Киселёв нарушал финан-
совую дисциплину, присваивал доходы от продажи макулатуры, проявлял 
семейственность и зажим самокритики при решении кадровых вопросов. 
В марте 1937 г. для проверки его работы была направлена комиссия в со-
ставе инспектора Центрального архивного управления РСФСР Е. А. Тарха-
новой и инспектора облисполкома С. С. Гилёва. Она предоставила аналити-
ческую записку «О состоянии работы Свердловского архивного управле-
ния» с разгромной критикой этого учреждения [ЦДООСО, ф. 4, оп. 21, 
д. 1334, л. 20, 28].  

Д. А. Киселёв был обвинён в невыполнении директив Центрархива, рас-
трате государственных средств, упущениях при проведении кадровой поли-
тики. Он был уволен с работы по постановлению президиума Свердлов-
ского облисполкома 8 апреля 1937 г. [Черноухова, с. 104].  

В целом личность и деятельность заведующего уральской архивной 
службой в 1927—1937 гг. была во многом типична для советских чиновни-
ков того периода. Как и у большинства советских руководителей для 
Д. А. Киселёва были характерны революционное прошлое и дооктябрьский 
партийный стаж, приоритет значения политической благонадёжности 
в ущерб профессиональным знаниям и опыту, стремление к неукоснитель-
ному выполнению распоряжений вышестоящего руководства, применение 
командно-административных мер при решении производственных вопро-
сов. Казалось, что и его дальнейшая судьба будет типичной для второй по-
ловины 1930-х гг.: обвинения во враждебной деятельности, арест, призна-
тельные показания, уголовное наказание.  

Однако Д. А. Киселёв не был репрессирован. В январе 1938 г. коллегией 
партийного контроля при ЦК ВКП(б) он даже был восстановлен в партии; 
с занесением выговора за допущенные во время лекции в Нижнем Тагиле 
политические ошибки [ЦДООСО, ф. 4, оп. 21, д. 1334, л. 103]. Д. А. Кисе-
лёву была назначена пенсия, с 1941 г. он «находился на научной работе»; 
в 1942 г. был назначен на должность директора музея Я. М. Свердлова в об-
ластном центре [ЦДООСО, ф. 161, оп. 14, д. 1234, л. 3]. 

Причина такого поворота его жизненного пути пока остается неясной. 
Выскажем предположение, основанное на листке по учёту кадров Д. А. Ки-
селева 1944 г. В нем сообщалось, что его сын является генеральным консу-
лом СССР в Нью-Йорке [ЦДООСО, ф. 161, оп. 14, д. 1234, л. 4]. Видимо, 
связи последнего в высшем руководстве страны позволили предотвратить 
репрессии по отношению к отцу. Впрочем, подобные факты, когда судьба 
человека зависела от личностных отношений, также были типичными для 
советской истории. 
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Одним из динамично развивающихся направлений работы с архивными 
документами в России в настоящее время является предоставление услуг 
архивного аутсорсинга. Он представляет собой передачу сторонней органи-
зации функций хранения, уничтожения и обработки документов на любых 
видах носителей. Данный вид услуг в нашей стране появился в нашей 
стране недавно, в 1990-е гг., впервые же он зародился в США в 1950-е гг. 
[Веретехина, 2017. с. 15—19; Глушко, Цивун, с. 49].  

Активное появление на рынке архивных услуг негосударственных ор-
ганизаций, предоставляющих услуги по архивной обработке документов и 
архивному хранению, пришлось на конец 1990 — начало 2000-х гг. Наряду 
с использованием традиционных методов ведения архивного дела, органи-
зации стали расширять круг предоставляемых услуг и внедрять в свою дея-
тельность такие новые информационные технологии, как штрих-кодирова-
ние, создание электронного архива, разработка собственных систем учета 
документов, внедрение средств по обеспечению безопасности хранения. 

Так как архивный аутсорсинг появился относительно недавно, на зако-
нодательном уровне это понятие не закреплено [Горяева, с. 126]. Лишь от-
дельные статьи Гражданского Кодекса Российской Федерации предпола-
гают возможность оказания подобных услуг [Гражданский кодекс, 
ст. 421.3, 702.1, 779.1]. 


