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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий. путеводитель. рассчитан. на. широкие. круги. науч-
ной.общественности,.в.первую.очередь.на.историков,.краеведов.и.
других.специалистов,.использующих.в.своей.работе.архивные.до-
кументы..Он.предназначен.для.ознакомления.с.составом.и.содер-
жанием.фондов.периода.до.1917.г..Государственного.архива.Новго-
родской.области.(ГАНО).

В.качестве.областного.ГАНО.действует.с.1944.г..Однако.история.
его.начинается.гораздо.раньше..Декретом.СНК.РСФСР.«О.реор-
ганизации.и.централизации.архивного.дела.в.РСФСР».от.1.июня.
1918.г..ликвидировалась.ведомственная.собственность.на.архивы,.
существовавшая. ранее,. и. хранящиеся. в. учреждениях. докумен-
ты. были. включены. в. Единый. государственный. архивный. фонд.
(ЕГАФ),.заведование.которым.было.возложено.на.Главное.управ-
ление. архивным. делом. Народного. комиссариата. просвещения.
РСФСР.(Главархив)..Все.документы,.образовавшиеся.на.террито-
рии.Новгородской.губернии.и.подлежавшие.включению.в.ЕГАФ,.
составляли.Новгородский. губернский. архивный.фонд. во. главе. с.
заведующим,. который. подчинялся. непосредственно. Главархиву..
Письмом.Петроградского.отделения.Главархива.от.24.июня.1919.г..
уполномоченным.высшего.органа.управления.архивным.делом.по.
Новгородской.губернии.был.назначен.М..В..Муравьев.

Основная. работа.Новгородского. губернского. архивного.фон-
да.(губархива).в.1919.г..состояла.в.обследовании.архивов.губернии..
Из.303.различных.ведомств.было.обследовано.47..Не.было.средств.
на.концентрацию.архивных.фондов,.а. также.постоянных.сотруд-
ников..В.самом.конце.1919.г..Новгородский.губернский.архивный.
фонд.(губархив).получил.первое.помещение.—.Покровскую.баш-
ню.в.Новгородском.кремле..В.Юрьевом.монастыре.близ.Новгоро-
да.была.начата.организация.центрального.монастырского.архива..
К.августу.1921.г..на.учете.в.губархиве.числилось.113.архивов.(фон-
дов),.в.том.числе.11.архивов.церковных.организаций,.находивших-
ся.в.одной.из.церквей.Юрьева.монастыря.

В.августе.1921.г..для.заведования.Губернским.архивным.фондом.
было.организовано.Новгородское.губернское.архивное.управление.
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во.главе.с.заведующим.—.на.правах.подотдела.Новгородского.гу-
бернского. отдела. народного. образования. (губОНО).. Документы,.
поступавшие. на. хранение. в. архив,. в. соответствии. с. их. составом.
и. содержанием,.распределялись.по.пяти. секциям:.политической,.
юридической,.военной,.историко-культурной.и.экономической.

Декрет.ВЦИК.от.30.января.1922.г..внес.новые.изменения.в.по-
ложение.губернских.архивных.органов..Все.архивные.учреждения.
образовывали. Центральный. архив. РСФСР. (Центрархив),. нахо-
дившийся.в.ведении.ВЦИК..Вместо.Главархива.было.образовано.
Управление.Центрархива,.подчиненное.Президиуму.ВЦИК..Нов-
городское.губернское.архивное.управление.с.15.апреля.1922.г..было.
реорганизовано. в. Новгородский. губернский. отдел. Центрархива.
РСФСР.(губархив),.подчиненный.президиуму.Новгородского.губ-
исполкома..Весь.1922.г..продолжалась.активная.работа.по.сбору.и.
концентрации.архивных.документов..3.марта.1922.г..было.принято.
первое. постановление. президиума. Новгородского. губисполкома.
по.архивному.делу..Постановление.запрещало.самовольное.унич-
тожение,.продажу.и.выдачу.дел.из.архивов.существующих.и.ликви-
дированных.учреждений.

В.феврале.1923.г..в.соответствии.с.утвержденным.ВЦИК.20.нояб-
ря.1922.г..«Временным.положением.о.губернских.архивных.бюро».
Новгородский.губернский.отдел.Центрархива.(губархив).был.реор-
ганизован.в.губернское.архивное.бюро.при.секретариате.президиу-
ма.Новгородского.губисполкома..Майским.постановлением.1923.г..
губисполком. выделил. помещения. для. хранения. архивных. доку-
ментов. —. игуменские. покои. Новгородского. Духова. монастыря..
Общая.структура.архива.в.1920-х.гг..была.следующей:.существова-
ло.деление.архивных.фондов.на.дореволюционные.(Исторический.
архив).и.послереволюционные.(Архив.Октябрьской.революции)..В.
составе.Исторического.архива.было.учтено.94.фонда,.из.них.разо-
брано.полностью.—.62,.частично.незаконченных.—.6..Количество.
разобранных.единиц.хранения.составляло.33.649.

В.октябре.1927.г..в.связи.с.районированием.Новгородской.гу-
бернии.и.образованием.на.ее.территории.двух.округов,.губернское.
архивное.бюро.было.ликвидировано,.и.созданы.два.окружных.ар-
хивных.бюро.(окрархив).—.Боровичское.и.Новгородское..По.вопро-
сам.архивного.дела.они.подчинялись.Ленинградскому.областному.
архивному.бюро..В.сентябре.1930.г..при.ликвидации.округов.Нов-
городское.окружное.архивное.бюро.было.реорганизовано.вначале.
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в.Новгородское.отделение.Ленинградского.областного.архивного.
бюро,.затем.в.Новгородское.отделение.Ленинградского.областного.
архивного.управления.(1932.г.),.отделение.(филиал).Ленинградско-
го.областного.архива.(1939.г.).

В.1926—1927.гг..под.архивохранилища.был.приспособлен.собор.
Духова. монастыря,. в. 1929. г..—.монастырская. Троицкая. церковь,. в.
1933.г..—.новгородский.римско-католический.костел.Петра.и.Павла.

Перед. началом. Великой. Отечественной. войны,. на. 1. июня.
1941.г.,.в.четырех.архивохранилищах.Новгородского.отделения.Ле-
нинградского.областного.архива.хранилось.5.279.архивных.фондов.
с. объемом. дел. 938.226.. Документы. отражали. историю.Новгород-
ской.земли.с.xIv.в..до.середины.1930-х.гг.

Большой.урон.архивным.фондам.был.нанесен.в.военный.пери-
од,. так.как.полностью.эвакуировать.документы.не.удалось..В.Ка-
захстан.в.г..Акмолинск.было.отправлено.только.3.вагона.(32.тонны).
документов..За.время.оккупации.Новгорода,.которая.продолжалась.
до.20.января.1944.г.,.архиву.был.нанесен.непоправимый.ущерб..Сго-
рели. два. архивохранилища.—. бывший. костел. и. бывшая. церковь.
Троицы.Духова.монастыря..Погибли.полностью.1.771.фонд,.частич-
но.—.документы.1.031.фонда,. общим.количеством.278. тысяч.дел..
Значительный.объем.документов.«царского.периода»,.остававших-
ся.в.соборе.Святого.Духа,.был.вывезен.оккупантами..В.Ригу.и.Бер-
лин.было.отправлено.четыре.полных.железнодорожных.вагона.

В.1944.г.,.в.связи.созданием.Новгородской.области,.осенью.того.
же.года.был.учрежден.Государственный.архив.Новгородской.обла-
сти..На. ликвидацию. последствий. войны,. возвращение. архивных.
документов,.их.описание,.учет.потребовались.годы..С.момента.ор-
ганизации.ГАНО.и.до.1952.г..документы.были.вновь.разобраны.по.
фондам.в. соответствии. с.имевшимися.довоенными.описями.или.
описаны.заново.

В.1950—1960-е.гг..одновременно.с.решением.нелегких.задач.по.
учету. и. описанию. документов,. сотрудники. ГАНО. вели. большую.
работу.по.использованию.документов,.приему.дел.на.хранение.из.
ведомственных.архивов..С.1960.г..ГАНО.в.плановом.порядке.ком-
плектовался. документами. учреждений-источников. комплекто-
вания,. играющих. определенную. роль. и. имеющих. определенное.
значение. в. отраслевой. системе,. соответствующий. масштаб. и. ха-
рактер.деятельности..Важным.этапом.в.истории.всей.архивной.от-
расли. страны.стала.передача. в. январе. 1960. г.. Главного. архивного.
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управления.из.системы.Министерства.внутренних.дел.в.непосред-
ственное.подчинение.Совету.Министров.СССР.

Большое.внимание.в.1970—1980-е.гг..в.ГАНО.было.уделено.во-
просам.обеспечения.сохранности.документов.—.ремонту.архиво-
хранилищ,. замене.деревянных.стеллажей.на.металлические.в. ар-
хивохранилищах,.оборудованию.архивохранилищ.и.рабочих.поме-
щений.охранной.и.пожарной.сигнализацией..С.1973.г..в.структуре.
ГАНО.существовала.лаборатория.обеспечения. сохранности.доку-
ментов,.которая.осуществляла.реставрацию.и.микрофильмирова-
ние.особо.ценных.документов.с.целью.создания.страхового.фонда.

В.1990-е.гг..приоритетным.направлением.в.деятельности.архива.
являлся.прием.на.хранение.документов.от.бывших.государствен-
ных.предприятий,.изменивших.форму.собственности.в.ходе.эко-
номических.реформ..В.связи.с.недостатком.площадей.для.хране-
ния.документов.комплектование.ГАНО.к.середине.2000-х.гг..было.
прекращено,.архив.был.переименован.в.2003.г..в.Государственный.
исторический.архив.Новгородской.области.(ГИАНО).

Последняя. по. времени. значительная. реорганизация. архива.
была.проведена.в.феврале.2008.г..В.результате.слияния.ГИАНО.с.
Государственным. архивом. социально-правовой. документации.
Новгородской.области.(ГАСПДНО).было.образовано.государствен-
ное.областное.учреждение.«Государственный.архив.Новгородской.
области»,.реализующее.функции.государственного.исторического.
архива.и.областного.архива.документов.по.личному.составу.ликви-
дированных.(без.правопреемника).организаций.

По.состоянию.на.1.января.2011.г..на.хранении.в.ГАНО.имелось.
5.130. архивных.фондов. и. 1.319.713. единиц. хранения. (в. том. числе.
1.056.695.дел.постоянного.срока.хранения)..Хронологические.рамки.
документов.охватывают.период.от.xv.в..до.2010.г..включительно..До-
кументы.большей.части.архивных.фондов.происходят.с.территории.
современной.Новгородской.области,.но.имеются.также.документы,.
связанные. происхождением. и. содержанием. с. историей. Карелии,.
Архангельской,. Вологодской,. Ленинградской,. Тверской. и. Псков-
ской.областей,.территории.которых.когда-то.входили.в.состав.Нов-
городской.губернии..Собрание.документов.ГАНО.периода.до.1917.г..
включает.в.себя.779.архивных.фондов.и.80.995.единиц.хранения.

До.настоящего.времени.пользователи.ГАНО,.осуществляя.по-
иск.необходимой.информации.в.архиве,.были.вынуждены.исполь-
зовать.устаревший.путеводитель.по.фондам.ГАНО.(издан.в.1971.г.),.
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а. также. устаревшее. дополнение. к. нему. (вышло. в. свет. в. 1986. г.)..
Наличие.устаревших.справочников.по.фондам.архива.является.се-
рьезным. препятствием. в. осуществлении. ГАНО. его. функций. как.
информационного.центра..Без.современных.справочников.невоз-
можен.эффективный.поиск.документной.информации.в.архиве.и.
распространение.во.внешней.среде. сведений.о.вверенной.архиву.
части.Архивного.фонда.Российской.Федерации.

Кроме.того,.ранее.изданные.справочники.по.фондам.архива.со-
держат.информацию.одновременно.и.о.фондах.периода.до.1917.г.,.
и. о.фондах.периода.после. 1917. г..Это.не.позволило. в. свое. время.
составителям.справочников.в.полной.мере.учесть.специфику.каж-
дого.из.этих.двух.комплексов.фондов.ГАНО,.давая.развернутые.ха-
рактеристики.состава.и.содержания.документов,.снабдив.издания.
соответствующими.указателями.и.приложениями..Информация.о.
фондах.ГАНО,.содержащаяся.в.ранее.изданных.справочниках,.не-
сет.на.себе.печать.идеологической.направленности,.трактовки.со-
бытий.в.духе.марксистской.теории.классовой.борьбы,.что.было.не-
избежно.в.советский.период,.когда.готовились.издания.

Изданный. в. 1971. г.. путеводитель. по.фондам. ГАНО. предназна-
чен. для. самого. общего. ознакомления. с. составом. и. содержанием.
документов.фондов.архива..Сведения.о.фондах.дореволюционного.
периода.ГАНО.вошли.в.первую.часть.данного.справочника..Почти.
третья.часть.фондов.дореволюционного.периода.ГАНО.(223.фонда.из.
779).авторами.путеводителя.была.признана.малоценной.и.сведения.
о.данных.фондах.в.виде.неаннотированного.списка.фондов.вошли.в.
приложение.«Список.фондов,.не.вошедших.в.основную.часть.путе-
водителя..Часть.1..Дореволюционные.фонды»..Сведения.о.44.фондах.
дореволюционного.периода.ГАНО.в.путеводителе.по.фондам.архива.
1971.г..издания.отсутствуют.полностью..Справочные.данные.в.путе-
водителе.были.приведены.по.состоянию.на.1.января.1969.г..К.настоя-
щему.времени.они.устарели,.так.как.объем.некоторых.фондов.доре-
волюционного.периода.с.тех.пор.по.разным.причинам.изменился.

В.аннотациях.состава.и.содержания.документов.фондов.были.
показаны.только.наиболее.важные,.с.точки.зрения.авторов,.разно-
видности.документов.фонда.и.их.содержание..При.этом.акцент.де-
лался.на.раскрытие.состава.и.содержания.документов,.отражавших.
реакционную.сущность.политики.царизма.в.новгородском.регио-
не,.политические.и.социальные.конфликты,.социальное.неравен-
ство.и.т..п.
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В.то.же.время,.например,.содержание.одной.из.наиболее.вос-
требованных. в. настоящее. время. групп. документов. ГАНО.—. ме-
трических. книг. церквей. Новгородской,. Псковской. и. Санкт-
Петербургской.епархий.—.в.путеводителе.1971.г..фактически.не.рас-
крыто..В.то.же.время,.сведения.о.метрических.книгах.(в.том.числе.
об.их.хронологических.рамках),.хранящихся.в.фондах.церквей,.в.
наши. дни. необходимы. при. проведении. поиска. генеалогической.
информации.в.ГАНО.с.целью.изучения.родословной,.восстановле-
ния.истории.семьи,.биографий.отдельных.лиц.

В.путеводителе.1971.г..также.не.нашла.отражение.проводившая-
ся. в.начале. 2000-х. гг.. в. ГАНО.работа. с. книжными.памятниками,.
отсутствуют.сведения.о.сформированной.в.тот.период.коллекции.
редких.и.особо.ценных.книг:.рукописной,.кириллической.(старо-
печатной).и.гражданской.печати.xvI—xx.вв..и.т..п.

Настоящий. путеводитель. является. самым. полным. справоч-
ником.о.составе.и.содержании.документов.фондов.дореволюци-
онного.периода.ГАНО.(за.период.с.начала.xv.в..по.1917.г.)..В.пу-
теводителе.представлена.также.группа.фондов.органов.и.учреж-
дений.Русской.Православной.Церкви.(новейшего.периода),.со-
держащих. документы. с. 1917. по. 1961. г.. включительно.. В. ГАНО.
данная.группа.фондов.входит.в.состав.собрания.дореволюцион-
ных.документов.

Сведения.о.фондах.дореволюционного.периода.ГАНО.даны.в.
путеводителе.по.состоянию.на.1.января.2011.г..

Путеводитель. полностью. отражает. то. обстоятельство,. что.
основная.масса.документов.ГАНО.относится.к.периоду.времени.со.
II.половины.xvIII.в..до.1917.г..

Документы.за.более.ранние.годы.имеются.в.фонде.Новгородской.
губернской.канцелярии,.в.фондах.некоторых.судебных.органов,.ре-
лигиозных.учреждений,.а.также.в.составе.фондов.личного.происхо-
ждения.и.архивных.коллекций..Документы,.даты.создания.которых.
выходят.за.хронологические.рамки.1917.г.,.хранятся.в.фондах.лич-
ного. происхождения,. а. также. в. архивных.фондах. ряда. церковных.
учреждений,. существовавших. в. советский. период,. но. отнесенных.
в.ГАНО.к.группе.дореволюционных.фондов.(об.этом.было.сказано.
выше)..Это.фонды.Новгородской.богословско-пастырской.школы,.
Новгородского.епархиального.совета,.Успенской.церкви.г..Борови-
чи,.Тихвинской.церкви.д..Марково.Мошенского.района.Новгород-
ской.области.
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В.состав.путеводителя.входят.титульный.лист,.содержание,.пре-
дисловие,.основная.часть,.приложения,.указатели,.список.исполь-
зованных.источников.и.литературы,.список.сокращений.

Объектом.описания.в.путеводителе.является.фонд..Соблюден.
принцип.«равноправия».фондов,.учтены.интересы.всех.пользова-
телей. архива.. Сведения. обо. всех. 779. фондах. дореволюционного.
периода.ГАНО.включены.в.основную.часть.путеводителя..Основа.
путеводителя.—.характеристика.фонда.или.группы.фондов.(инди-
видуальные.или.групповые.характеристики.фондов).

Индивидуальная. характеристика. фонда. включает. в. себя. на-
звание.фонда,. справочные. данные. о.нем,. историческую. справку,.
аннотацию. состава. и. содержания. документов. фонда,. сведения. о.
наличии. внутрифондовых. указателей. и. каталогизации. докумен-
тов.фонда..Индивидуальные.характеристики.в.путеводителе.даны.
на.все.фонды.учреждений.губернского.уровня,.а.также.на.фонды.
учреждений.уездного.и.волостного.уровней,.которые.не.были.от-
несены.к.какой-либо.группе.однородных.фондов.

Характеристика. группы. фондов. (групповая. характеристика).
включает. типовое. название. и. обобщенные. справочные. данные.
группы.фондов,.перечисление.названий.фондов. со. справочными.
данными. о. каждом. фонде. в. отдельности,. общую. историческую.
справку. и. аннотацию. состава. и. содержания. документов.фондов,.
составленную. групповым. способом,. сведения. о.наличии. внутри-
фондовых. указателей.и.каталогизации.документов.фондов..Груп-
повые. характеристики. в. путеводителе. даны. на. группы. фондов.
однородных. учреждений,. представляющих. уездный. и. волостной.
уровень.определенной.отрасли.

Составление.характеристик.фондов.осуществлялось.на.основе.
изучения.информации.учетной.базы.данных.«Архивный.фонд»,.дел.
фондов,.описей.дел.и.предисловий.к.ним,.обзоров.фондов.и.тема-
тических.обзоров.документов,.картотеки.учета.наличия.и.состоя-
ния. научно-справочного. аппарата. к. фондам. дореволюционного.
периода.архива,.дел.и.документов.фондов.

Характеристики.фондов.путеводителя.базируются.в.основном.
на.содержании.описей.к.фондам.учреждений.—.основных.архивных.
справочников..Однако.из-за.невысокого.качества.основной.массы.
описей.дел.фондов.периода.до.1917.г..в.ГАНО.составителям.путе-
водителя.приходилось.во.многих.случаях.прибегать.к.просмотру.и.
изучению.непосредственно.документов.фондов..Этот.трудоемкий.
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процесс.позволил.избежать.повторения.в.путеводителе.ошибок.и.
неточностей,.содержащихся.в.архивных.описях,.подготовленных.в.
основном.еще.в.1950-е—1960-е.гг.,.подготовить.наиболее.достовер-
ные.характеристики.фондов..

Значительная. работа. была. проведена. составителями. по. вы-
верке. и. уточнению. крайних. дат. документов. фондов,. которые. во.
многих. случаях. не. совпадают. с. крайними. датами. существова-
ния. учреждений-фондообразователей,. по. уточнению. названий.
учреждений-фондообразователей.. В. ходе. уточнения. крайних. дат.
фондов. было. выявлено. наличие. во. многих. фондах. незадокумен-
тированных.периодов..Причины.отсутствия.документов.—.массо-
вая.гибель.документов.в.первые.послереволюционные.годы.до.их.
поступления. в. государственное. архивохранилище,. макулатурные.
кампании.1920-х—1930-х.гг.,.значительные.утраты.архивных.мате-
риалов.в.годы.Великой.Отечественной.войны..Отсутствие.докумен-
тов.фондов.за.тот.или.иной.хронологический.период.обязательно.
указывалось.в.крайних.датах.документов.этих.фондов,. в.которых.
показано. наличие. хронологических. разрывов. в. документной. ин-
формации.фондов..Знаком.«*».помечены.крайние.даты.тех.архив-
ных.фондов,.где.таких.хронологических.разрывов.(лакун).имеется.
более.четырех..

Еще. одна. проблема,. выявленная. составителями. путеводите-
ля.при.подготовке.характеристик.фондов,.—.это.наличие.в.их.со-
ставе.дел,.законченных.другими.учреждениями.после.ликвидации.
учреждений-фондообразователей.. Наличие. таких. дел. в. фондах.
обязательно.оговаривалось.составителями.путеводителя.в.истори-
ческих.справках..

Для.составления.исторических.справок.о.фондообразователях.
потребовалось. провести. исследовательскую. работу. по. изучению.
истории. учреждений. Новгородской. губернии. xvIII—нач.. xx. вв..
В. ходе. данной. работы. были. использованы. опубликованные. за-
конодательные. акты,. научная. и. учебная. литература,. различного.
рода.справочники,.перечень.которых.приведен.в.списке.использо-
ванных.источников.и.литературы.путеводителя,.а.также.сведения.
внутри.архивного. научно-справочного. аппарата. ГАНО.—. различ-
ных.каталогов.и.картотек,.перечней.документов.

В.исторические.справки.о.фондообразователях.в.путеводителе.
включались.сведения.о.создании.учреждения,.основных.функци-
ях,. компетенции,. важнейших. реорганизациях,. подчиненности,.
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о.ликвидации.учреждения.и.об.учреждении-преемнике.(при.нали-
чии.такового).с.указанием.соответствующих.юридических.актов.и.
их.дат.

Для.однотипных.фондов,.включенных.в.групповые.характери-
стики,.составлялась.общая.историческая.справка.

Историческая.справка.фонда.личного.происхождения.содержит.
фамилию,.имя,.отчество.(псевдоним).фондообразователя,.даты.его.
жизни,.сведения.об.основных.этапах.служебной,.общественной.и.
творческой. деятельности,. в. необходимых. случаях. (родовые. и. се-
мейные.фонды).—.родственных.связях.

Если. часть. фонда. ГАНО. находится. в. другом. архиве,. руко-
писном. отделе. музея,. библиотеке,. в. исторической. справке. ука-
зано,. где. именно. находится. эта. часть. фонда.. В. ходе. подготовки.
путеводителя. было. установлено,. что. документы. учреждений-
фондообразователей.ГАНО.отложились. в. собраниях.Российского.
государственного. архива. древних. актов,. научно-исторического.
архива.Санкт-Петербургского.института.истории.Российской.ака-
демии.наук,.Центрального.государственного.исторического.архива.
Санкт-Петербурга,.отдела.письменных.источников.Новгородского.
объединенного.музея-заповедника.и.др.

Аннотация.состава.и.содержания.документов.фонда.в.путево-
дителе. представляет. собой. краткое. обобщенное. описание. соста-
ва.документов. (по.видам).и.их. содержания. (по. темам,. вопросам,.
отражающим. направления. деятельности. фондообразователя);. с.
указанием. хронологии. тем,. вопросов. или. отдельных. групп. до-
кументов. и. обозначением. их. географических. (административно-
территориальных).границ.

Раскрытие.содержания.документов.фондов.в.аннотации.прово-
дилось.на.основе.последних.достижений.отечественной.историче-
ской.науки.с.целью.объективной.оценки.позитивных.и.негативных.
тенденций.в.развитии.новгородского.региона.в.дореволюционный.
период.

В.некоторых.случаях.аннотировались.отдельные.наиболее.важные.
документы..При.этом.указывались.разновидности,.авторы,.адресаты,.
даты,. содержание. документов,. географические. (административно-
территориальные). границы. и. в. скобках. поисковые. данные. дел,. в.
которых. они. отложились.. В. отдельных. случаях. в. аннотации. ука-
зывались.также.имеющиеся.в.фонде.картографические.документы,.
листовки,.плакаты,.фотографии.и.печатные.материалы.




