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«Архивные здания – это хранилища более ценного 

народного имущества, чем содержимое  

государственных казначейств: деньги теряются и 

вновь наживаются, а письменные памятники 

народной истории, раз потерянные, не могут быть 

куплены и приобретены вновь никакою ценою, 

никаким трудом».

Н.В. Калачов

(1819-1885, управляющий архивом

Министерства юстиции России)

В 2020 году архивная служба Ростовской области празднует ВЕКОВОЙ юбилей.

Эта знаменательная дата призвала нас, архивистов, вспомнить основные этапы

пройденного исторического пути и, вместе с тем, благодаря бережно сохраненным

архивным документам, проследить, как постепенно развивался наш Донской край,

становясь крупным промышленно-аграрным, научным и культурным центром.

Слово «архив» греческого происхождения, от слова arche (архе) – власть, место

власти. В древней Греции так называлось место хранения государственных документов.

Впервые в России это слово было употреблено в петровские времена. 10 марта 1720 г. был

опубликован подписанный Петром Великим «Генеральный регламент», ставший первым

документом, заложившим основы организации архивного дела и обязавший ведомства в

определенные сроки передавать свои документы в архив.

Введение



До начала XX века на Дону, как и по всей стране, архивные документы

хранились в учреждениях, ведомствах, у частных лиц. Централизованное архивное

хранение отсутствовало.

И только спустя 200 лет после петровского регламента декрет «О

реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», утвержденный 1 июня

1918 года, заложил идею создания Государственного архивного фонда, сформировал

основы упорядочения архивного фонда страны, позволившие российской архивной

отрасли выйти на передовые позиции.



В связи с затянувшейся Гражданской войной формирование

архивной отрасли Донского края началось на два года позже, чем в центре

молодой советской Республики, в 1920 году.

Сегодня, спустя сто лет, архивы Ростовской области сохраняют

документальные материалы, содержащие богатейшее наследие многих

поколений людей.

К юбилею архивной службы Ростовской области, специалисты

архивов провели обширную работу, в результате которой был создана

представленная вашему вниманию летопись, демонстрирующая через призму

документов исторические события с 1920 по 2020 гг. Богатая история региона

и деятельность архивов не способны уместиться на страницах одного

издания. Авторы летописи постарались отобрать документы и

фотоматериалы, позволившие максимально полно и разносторонне показать

историю становления и развития архивной службы, а также самые разные

факты из истории Донского края, сохраненные благодаря труду архивистов.



В процессе работы архивной комиссии 

выявлена необходимость создания 

учреждения, которое бы занималось не 

только учетом, но и широким кругом 

административных вопросов архивного 

строительства, проблемами организации 

сохранности, комплектования и научного 

использования архивов. 

1 июля создано ДОНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, которое 

возглавило работу по учету, сохранению и 

использованию Единого областного 

архивного фонда

(ныне комитет по управлению архивным 

делом Ростовской области)

1 августа образован ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ 

(ныне Государственный архив 

Ростовской области)

1920 год

ГАРО

стал знаковым для донской архивной службы. С окончанием Гражданской войны началось 

формирование новых государственных органов, в том числе в области архивного дела.

18 апреля образована Особая архивная комиссия при Донском отделе народного 

образования для учета и проверки ростовских архивов. 



Иван Павлович Козловский

На улицах Ростова после окончания 

Гражданской войны. 

9 августа директором Центрального исторического 

архива в г.Ростове-на-Дону назначен профессор 

Донского университета И. П. Козловский, 

вклад которого в развитие архива и архивной службы 

трудно переоценить. 

ГАРО. Фотокаталог.

ГАРО. 

1920 год



1921 год  

В этот период происходили важнейшие события в области комплектования архива 

ценнейшими материалами. Центральный исторический архив – сокровищница донских архивов 

- насчитывал к концу 1921 года 104 фонда.

Некоторые из документов, хранящиеся в 

ГАРО вот уже сто лет. 



Одним из важнейших вопросов, решаемых в первоочередном порядке молодой 

советской республикой было образование. К примеру, в 1921 г. открыты 

педагогические техникумы 

в г. Азове и ст. Константиновской 

1921 год 

ГАРО. 



В марте Донское областное архивное 

управление преобразовано 

в Донской областной отдел Центрархива

РСФСР. 29 декабря переименован в Донское 

областное архивное бюро.

1922 год 

22 июня в Ростове-на-Дону открылась 

городская Больница скорой медицинской помощи 

№ 1 имени Н.А. Семашко. 

ГАРО. 

ГАРО. 



Улица Большая Садовая (Энгельса). Ростов-на-Дону. 

1923 год

В январе начал работу Донской 

государственный комбинат полиграфической 

и бумажной промышленности 

«Донполиграфбум». 

ГАРО. Фотокаталог.

ГАРО. 



1924 год 

Сборная команда г. Ростова-на-Дону по футболу после матча.
ГАРО. Фотокаталог. 

25 августа состоялся финальный матч по футболу на 

первенство Юга-Востока между командами Ростова и 

Адыгеи. Встреча закончилась полной победой Ростова, 

выигравшего со счетом 8-0. 

ГАРО. СИФ. 



ГАРО. СИФ.

1924 год 

В июле Донское областное архивное 

бюро преобразовано 

в Донское окружное архбюро.

Мероприятия по совершенствованию административно-территориального 

устройства Юга России отразились и на судьбе архивных учреждений, 

которые претерпели реорганизацию. 



1925 год 

А.П. Гиваргизов. 

Фото предоставлено 

женой и дочерью Авраама 

Павловича

ГАРО.

16 мая образовано Северо-Кавказское краевое архивное бюро, которое возглавил Авраам 

Павлович Гиваргизов. Бюро продолжило работу по созданию окружных и районных архивов, 

укрепляя их связь с местными органами власти. 3 января создан Северо-Кавказский краевой

истпарт в г.Ростове-на-Дону. 



1 июня в Ростове начала работу первая  широковещательная радиостанция, которая от 

радиограмм, переданных азбукой Морзе, а затем переведенных в текст, перешла к 

трансляции музыкальных концертов и речевых передач.

ГАРО.

1925 год 



1926 год 

Положено начало одному из важнейших направлений деятельности архивов – системному 

комплектованию архивных учреждений. 

15 апреля издано обязательное постановление Донского окружного исполкома «О сдаче в архивные 

органы Донского округа архивных материалов дореволюционного и послереволюционного периода 

по 1921 г. включительно», а 12 мая - «О порядке ведения, хранения и сдачи текущих архивов, 

уничтожения и сдачи в административные и архивные органы оттисков и слепков, вышедших из 

употребления штампов и печатей». 

ГАРО. 



Летом Северо-Кавказское краевое 

административное управление обратилось ко всем 

окружным и областным исполкомам об оказании 

всемерного содействия административным 

отделам края в деле восстановления пропавших в 

годы войны «старых метрических книг и новых 

регистрационных книг актов гражданского 

состояния». 

ГАРО.

1926 год 



1927 год

ГАРО. Фотокаталог.

Начал работать Ростовский хлебозавод 

(ныне «Юг Руси»), что нашло отражение 

в отчете Ростовского потребительского 

общества за 1927-1928 гг. 

ГАРО

Обед на детской площадке клуба пищевиков 

им. Ленина. Ростов-на-Дону. 1927 г. 



В 1927 г. составлен список важнейших 

фондов, находящихся в донских архивах, 

отражающих состояние 

производительных сил края. 

Это были одни из первых важных шагов 

по созданию и ведению научно-

справочного аппарата архива, основной 

целью которого было и остается 

приближение документальных 

материалов к пользователям, облегчение 

и ускорение поиска необходимой 

информации.

ГАРО. 

1927 год 



1928 год

В Сальском округе образован первый в СССР 

крупный зерносовхоз - знаменитый «Гигант»

ГАРО. Фотокаталог

Делегаты райпартконференции осматривают комбайны 

во время приезда в совхоз «Гигант». 

ГАРО.



ГАРО. 

Циркуляр Президиума ВЦИК от 16 июля «Об улучшении постановки архивного 

дела на местах» и распоряжение Донского исполнительного комитета о 

необходимости улучшения положения районных архивохранилищ. 

1928 год 



1929 год 

Ведется стройка флагмана комбайностроения - завода «Ростсельмаш». 

ГАРО. Фотокаталог. 

ГАРО. СИФ. 

Панорама строительства завода Ростсельмаш. 



ГАРО.

25 марта инспекцией отдела труда проведено обследование Севкавкрайархбюро, 

по результатам которого составлено заключение и поставлены задачи

улучшения условий труда сотрудников архивов. 

Расписание выходных 

дней сотрудников 

Севкавкрайархбюро

на сентябрь-октябрь 

1929 г. с личными 

подписями

1929 год 



1930 г.

5 декабря издано постановление Северо-Кавказского крайисполкома 

«Об организации отделений (филиалов) краевого Архбюро, об организации архивов при 

райисполкомах и сельсоветах Северо-Кавказского края».

ГАРО. 



1 июля 1930 г. в с. Матвеев Курган проведены 

«Донские окружные пчеловодные курсы». 
ГАРО. Фотокаталог.



1931 год

Ростовская противопожарная бригада. 
ГАРО. Фотокаталог. 

В Северо-Кавказском крае происходили обследования организации и состояния 

пожарного дела в целях налаживания работы пожарной охраны

ГАРО



В октябре-декабре Севкавкрайархбюро

организованы трехмесячные курсы для архивистов. 

ГАРО. 

1931 год



1932 год 

В г. Новочеркасске организована 

Авиа-планерная школа 

при Райсовете Осовиахима. 

ЦХАД.

ГАРО.

15 октября в Шахтинском Горном 

техникуме состоялся 

первый выпуск учащихся.



Севкавкрайархбюро уделяло большое внимание организации архивного дела на местах. 

В сообщениях Новочеркасского, Зимовниковского, Тацинского, Матвеево-Курганского 

исполкомов сообщается о наличии помещений в архивах и окладах архивных работников. 

ГАРО. 

1932 год 



1933 год

Архивные документы Центрального исторического архива до приведения их в порядок. г. Ростов-на-Дону. 
ГАРО. Фотокаталог.

Основными задачами работы архивных учреждений в этот период были разбор и приведение 

архивных документов в порядок, их систематизация, описание наиболее актуальных в 

экономическом и научно-историческом смысле фондов, тематическое выявление материалов, в 

первую очередь «по выявлению месторождений важных для промышленности ископаемых», а 

также выделение и сдача бумажной промышленности материалов, не подлежащих хранению.



Архивные документы Центрального исторического архива после приведения их в порядок. г. Ростов-на-Дону. 
ГАРО. Фотокаталог.

1933 год



1934 год

11 января из Северо-Кавказского края 

выделен Азово-Черноморский край 

с центром в г. Ростове-на-Дону. 

В связи с этими изменениями было 

образовано Азово-Черноморское 

краевое архивное управление. 

Работа архивистов в этот период 

была направлена на сохранение 

материалов, отложившихся на 

местах, в колхозах и совхозах. 

ГАРО



ГАРО. 

В сентябре Азчеркрайисполком признал неудовлетворительным ход хлебозакупок 

по районам Азово-Черноморского края.

1934 год



1935 год

Создана Азово-Черноморская Краевая Государственная Филармония 

в г. Ростове-на-Дону. 

ГАРО.



В августе распоряжением Центрального архивного управления РСФСР 

внесены изменения в номенклатуру должностей архивов. 

ГАРО.

1935 год



1936 год

На должность директора и художественного руководителя театра им. Горького 

в г.Ростове-на-Дону назначен Юрий Александрович Завадский. 

ГАРО.



Анкета и пропуск посетителя читального зала архива. 
ГАРО.

Утверждена «Инструкция по пользованию 

архивными делами в читальных залах 

архивов, подведомственных 

ЦАУ СССР и РСФСР».

1936 год



1937 год

13 сентября образована Ростовская область 

ГАРО. СИФ.



С образованием Ростовской области упразднено Азово-Черноморское краевое архивное 

управление и создано Ростовское областное архивное управление. 

ГАРО. 

1937 год



1938 год

В апреле Архивное управление со всеми подчиненными ему учреждениями передано в ведение 

УНКВД по Ростовской области. Сеть состояла из 5 областных государственных архивов: 

Исторического, Октябрьской Революции, Военного, Таганрогского и Шахтинского.

Научная разработка архивов. г.Ростов-на-Дону. 

ГАРО. Фотокаталог. 



Архивисты за работой. г.Ростов-на-Дону. 

1938 год

ГАРО. Фотокаталог. 



1939 год

Архивное управление УНКВД по Ростовской области реорганизовано в Архивный отдел 

ГАРО. 



ЦДНИРО.

В этом же году делегация Аксайского района 

посетила Всесоюзную выставку достижений 

народного хозяйства, где район представили 

виноградарский совхоз «Реконструктор», 

колхозы им. 1 Мая, им. Кирова, «Красная Заря», 

«Заветы Ильича». 
МА Аксайского района.

В конце декабря Истпарт ликвидирован как 

самостоятельная организация. Все его 

имущество и функции переданы 

Облпартархиву. 

1939 год



1940 год

ЦДНИРО.                                               

Первый заведующий партийным архивом 

Ростовского обкома ВКП(б) М.Н. Корчин. 

3 апреля издано постановление  Ростовского обкома ВКП(б) «О приведении в порядок и 

обработке архивных материалов партийных и комсомольских организаций Ростовской 

области».



В 1940 году состоялась III Ростовская областная партийная конференция, в материалах которой 

содержится исчерпывающая информация о состоянии Ростовской области в этот период. 

ЦДНИРО.  

1940 год



22 июня 1941 года

в 12 часов дня В.М. Молотов 

выступил по радио с официальным 

обращением к советским 

гражданам, сообщив о нападении 

Германии на СССР и объявив о 

начале Отечественной войны.

Копия агитационного плаката. 
ГАРО. Фотокаталог.

ГАРО

ЦДНИРО



Накануне оккупации г.Ростова-на-Дону 

немецкими войсками 21 ноября документы 

Государственного архива Ростовской области, 

Таганрогского и Шахтинского государственных 

архивов под руководством Архивного отдела были 

эвакуированы в г.Омск

ГАРО.

Бои на Дону. 

ГАРО. Фотокаталог.

1941 год



1942 год

Сведения об итогах мобилизации женщин в Красную Армию 

по Ростовской области (порайонно). ГАРО.

Тренировочный поход в противогазах на дистанцию 5 км подразделения МПВО. 

Ростов-на-Дону. 
ГАРО. Фотокаталог.

Находясь в эвакуации, архивисты не 

только обеспечили сохранность 

перевезенных материалов, но и 

подготовили сборник документов 

«Донское казачество в 

Отечественной войне 1812 г.», 

изданный в 1942 г. в г.Омске



Строительство 

оборонительных сооружений 

в Ростове-на-Дону. 
ГАРО. Фотокаталог.

Переправа на понтонах на 

западный берег Дона. 
ГАРО. Фотокаталог.

1942 год



Ростов-на-Дону был оккупирован дважды: 

с 21.11.1941 по 29.11.1941 и с 24.07.1942 по 14.02.1943

Ростовская область полностью освобождена от  немецких захватчиков

30 августа 1943 года

1943 год

Железнодорожный узел станции Зимовники после освобождения от немецко-

фашистских захватчиков Ростовской области. Февраль 1943 г. 
ГАРО. Фотокаталог.



Работа Отдела государственных архивов УНКВД по РО возобновилась 24 февраля 1943 г. –

сразу после второго освобождения основной территории Ростовской области. Сотрудники 

проводили обследования архивов, собирали документы, уцелевшие во время оккупации, 

составляли акты ущерба.

ГАРО.

Знамя над освобожденным Ростовом. 
ГАРО. Фотокаталог.  

1943 год



1944 год

Актами и документами комиссии по учету ущерба, 

нанесенного захватчиками Ростовской области 

установлены потери: уничтожено 6,5 тыс. строений 

промышленно-производственного значения, 42,5 тыс. 

жилых зданий, 943 школы, 843 здания клубов, 

театров, 80 зданий библиотек, 493 больницы, 17 

научных учреждений. Были сожжены и взорваны 

целые кварталы и улицы.  Согласно актам 54 районов 

и 9 городов области пострадало 182 000 человек. 

Война нанесла колоссальный ущерб и 

Государственному архивному фонду. Документы 

большинства архивов учреждений и предприятий 

области за 1930-1940 гг., не успевшие поступить на 

государственное хранение, погибли. 

Ущерб составил более 3,5 млн. дел. 

Из книги учета актов ущерба, причиненного 

немецкими оккупантами документальным 

материалам государственных и ведомственных 

архивов Ростовской области. ГАРО.Взорванный мост через реку Дон. 
ГАРО. Фотокаталог.



Письмо заведующего партийным архивом Ростовского обкома ВКП(б) М.Н. Корчина о состоянии 

материалов и архивной работе во время нахождения их в эвакуации и его сообщение о реэвакуации 

документов. ЦДНИРО.

Партийный архив 

Ростовского обкома ВКП(б) 

реэвакуаирован

из  г.Уральск

в г.Ростов-на-Дону

1944 год



1945 год

8 мая в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции германской армии. 

Великая Отечественная война завершилась. 

Празднование Победы в 

г.Ростове-на-Дону. 1945 г. 
ГАРО. Фотокаталог.

Праздничная церемония прощания 

демобилизованного воинского состава 

с сотрудниками эвакогоспиталя 

№ 5782 в г.Шахты. 1945 г. 
ГАРО. Фотокаталог.



Огромный труд по сохранению документов в 

годы войны был завершен реэвакуацией 

в 1944-1945 гг. в Ростов-на-Дону, Таганрог и 

Шахты свыше миллиона дел. 

В Ростовской области началось 

восстановление разрушенного войной 

народного хозяйства. 

Возобновление работы городского 

водопровода в Ростове-на-Дону. 
ГАРО. Фотокаталог. 

ГАРО. 

1945 год



1946 год

После уничтожения немецко-фашистскими 

захватчиками здания, в котором 

располагался Областной государственный 

архив, Ростоблисполком подал ходатайство 

о  строительстве нового здания архива. ГАРО. 



В первый послевоенный год страна подсчитывала 

потери и восстанавливала  пострадавшие районы. 

Из информации «Первая послевоенная весна на Дону», 

отложившейся в фонде Управления сельского 

хозяйства и заготовок при Ростоблисполкоме. ГАРО.

Сдача зерна «В фонд пятилетки». Веселовский 

район. 
ГАРО. Фотокаталог.

1946 год



1947 год

Послевоенная реконструкция набережной в Ростове-на-Дону. 

ГАРО. Фотокаталог. 



В Целинском семеноводческом зерносовхозе внедрялись в работу новые самоходные комбайны.
ГАРО. СИФ. 

1947 год



1948 год

При Архивном отделе Ростовской области для рассмотрения важнейших вопросов 

организационной, научно-методической и научно-исследовательской деятельности создан 

научный совет.  

ГАРО.



Начато строительство гидроэлектростанции на реке Дон

ГАРО. Фотокаталог.

1948 год



ГАРО. 

1949 год

12 октября принято решение исполкома 

Нижнегниловского поссовета о 

благоустройстве могил воинов, павших в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Останки праха воинов были собраны по 

всей территории поссовета и перенесены 

на Нижнегниловское кладбище



ГАРО. Фотокаталог.

В отделе справок Облгосархива сотрудники исполняют 

многочисленные запросы граждан и организаций

1949 год



1950 год

Начато строительство первых жилых домов самого молодого города Ростовской 

области - Волгодонска



Заведующие районными архивами в г.Ростове-на-Дону. 
ГАРО. Фотокаталог. 

Областными, городскими, районными органами власти был проведен значительный 

объем мероприятий по правовому и организационному укреплению сети городских и 

районных архивов, созданию необходимых материально-технических условий для 

обеспечения сохранности и использования документов

1950 год



1951 год

Строительство гужетранспортной дороги через плотину Цимлянской ГЭС. 
ГАРО. Фотокаталог.



26 - 28 ноября в Ростове-на-Дону 

состоялась Первая областная конференция 

молодых специалистов историков-

архивистов архивных органов Ростовской 

области. Представлен пригласительный 

билет на конференцию. 

Документы о строительстве Волго-Донского 

канала переданы на хранение в 

Государственный архив Ростовской области. 

1951 год



1952 год

ГАРО. Фотокаталог.

27 июля открыт Волго-Донской канал, который соединил реки Волгу и Дон 

на волгодонском перешейке и обеспечил связь Каспийского моря с Мировым океаном.



ГАРО. Фотокаталог.

В Государственном архиве Ростовской области завершен ремонт архивохранилищ. 

1952 год



1953 год

МА Кагальницкого района

28 сентября в станице Кагальницкой введен в 

эксплуатацию кинотеатр «Родина». 



2 декабря на заседании научного совета Архивного отдела обсудили рецензии на 

сборники «Борьба за власть Советов на Дону» и «Донские казаки в Отечественной 

войне 1812 г.». ГАРО. 

1953 год



1954 год

6 января Указом Президиума Верховного Совета СССР  в составе РСФСР образована 

Каменская область. 

ГАРО



В мае Шахтинский филиал Облгосархива

передан в подчинение 

Архивному отделу УМВД Каменской области.

ЦХАД

ГАРО. 

1954 год



1955 год

В сентябре открыто кафе-кондитерская в жилом доме Горжилуправления по ул. Энгельса № 51 

(ныне «Золотой колос»).  

ГАРО. 



ГАРО.

В этом же году сотрудниками Облгосархива подготовлена рукопись сборника 

документов «1905-1907 гг. на Дону»

1955 год



1956 год

На Дону, в хуторе Диченском и в г.Каменске-Шахтинском, прошли съемки знаменитого

Фотографии предоставлены МА Каменского района Отделом культуры Каменского района

художественного фильма «Тихий Дон»



1956 год



1957 год

19 ноября Указом Верховного Совета 

СССР Каменская область упразднена. 

18 декабря создан филиал 

Государственного архива Ростовской 

области в г. Шахты. 
ЦХАД.



ГАРО. 

Вениамин Константинович Жак, 

один из старейших поэтов Дона. 
ГАРО. 

9 декабря в Ростове-на-Дону прошла конференция архивистов 

Ростовской области с писателями и журналистами Дона. 

1957 год



1958 год

Вышел первый выпуск газеты «Коммунар» 

на армянском и русском языках. 

МА Мясниковского района



Заседание ЭПК Архивного отдела. 1958 г. 

В июне в г.Шахты состоялась 

конференция, посвященная 40-летию 

советских архивов.

В этот период архивы перешли к плановому 

комплектованию документами учреждений, 

организаций и предприятий с применением 

научных критериев экспертизы ценности 

документов

ГАРО. Фотокаталог. 

1958 год



1959 год

В Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие памятника 

Александра Сергеевича Пушкина на улице его имени

1959 г. 2019 г.ГАРО. Фотокаталог.



16 декабря введен в эксплуатацию Дворец 

культуры железнодорожников 

в городе Сальске.

МА Сальского района

1959 год



1960 год

Фрагменты рукописи путеводителя. ГАРО. 

Сотрудники Государственного архива Ростовской области приступили к 

подготовке фундаментального труда – путеводителя по фондам



Рабочий момент со съемок фильма 

«Поднятая целина». ГАРО. СИФ.

Михаилу Шолохову вручена Ленинская премия за 

роман «Поднятая целина». 

М.А. Шолохов. 
ГАРО. Фотокаталог. 

ГАРО. СИФ. 

1960 год



1961 год

19 октября на заседании научного совета 

Архивного отдела УВД Ростоблисполкома

принято решение об издании краеведческого 

сборника документов «Наш край», в который 

вошли документы, освещающие различные 

вопросы истории Дона с XVIII века по 1917 г. 
ГАРО. 



В Ростовской области прошел конкурс 

«За ленинское отношение к природе» 

Ростовского областного отделения 

Всероссийского общества охраны природы. 

В конкурсе приняли участие 

около 385 тысяч человек. 

Благоустройство площади им. Гагарина студентами 

РИСХМА. г. Ростов-на-Дону. 
ГАРО. Фотокаталог.

ГАРО. 

1961 год



1962 год

Архивы выведены из системы МВД СССР, 

а Архивный отдел УВД облисполкома преобразован 

в Архивный отдел Ростовского облисполкома

ГАРО.



А.И. Хачатурян на репетиции симфонического 

оркестра Ростовской филармонии. 

ГАРО. Фотокаталог.

В декабре г. Ростов-на-Дону посетил 

выдающийся композитор и дирижер 

Арам Ильич Хачатурян.  

1962 год



1963 год

В январе утвержден план научно-публикаторской работы 

архивных учреждений Ростовской области. 

ГАРО. 



3 июля Ростовский горисполком принял 

решение о застройке 1-го микрорайона 

Западного жилого массива. 

ГАРО.

1963 год



1964 год

Здание партархива. ЦДНИРО.

Сеть архивных учреждений области пополнилась 

Новочеркасским филиалом ГАРО Продолжал свою активную деятельность 

и партархив, основными задачами 

которого в этот период было 

восстановление документов партийных и 

комсомольских органов.



На фото Д.Д. Шостакович во время посещения Ростовской фабрики клавишных инструментов. 
ГАРО. Фотокаталог.

Во время проведения 1-й Донской музыкальной весны в Ростов-на-Дону приехал 

выдающийся композитор, пианист Дмитрий Дмитриевич Шостакович. 

1964 год



1965 год

Летом Архивный отдел провел серию занятий по повышению квалификации 

архивистов Ростовской области. 
ГАРО. Фотокаталог.



Введен в эксплуатацию мост через реку Дон 

на Ворошиловском проспекте в городе Ростове-на-Дону. 

Строительство  городского моста через реку Дон. 

ГАРО. Фотокаталог.

1965 год



1966 год

Учитывая серьезное значение делопроизводства в повседневной работе учреждений, организаций и 

предприятий и в целях организации формирования будущего архивного фонда повседневности в 1966 г. 

Архивным отделом и лично его заведующей Н.И. Мастеровой был разработан обучающий курс 

«Делопроизводство и архивы». ГАРО.

Наталья Ивановна Мастерова



ГАРО. Фотокаталог.

В Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие бюста легендарного 

полководца С.М. Буденного на одноименном проспекте. 

1966 год



1967 год

3-14 июня 1967 года  первый космонавт Юрий Гагарин посетил станицу Вешенскую

МА Шолоховского района



18 апреля состоялось юбилейное заседание научного совета 

Архивного отдела и Областного музейного совета

ГАРО. 

1967 год



Постановление бюро Ростовского обкома КПСС и исполкома 

областного Совета депутатов трудящихся «О мероприятиях в 

связи с 50-летием ленинского декрета по архивному делу». 
ЦДНИРО.

1968 год

Фрагмент обзора «Советские архивы за 50 лет и 

задачи по дальнейшему развитию архивного дела 

в Ростовской области». ГАРО.

1 июня архивисты отметили 50-летие создания государственной архивной 

службы 



Молодежный хор из г. Сэт знакомится с Ростовом. 

1968 г. ГАРО. Фотокаталог. 

21 июля в Ростов-на-Дону прибыла делегация из французского города Сэт. Гости побывали 

в Ростовском областном музее краеведения, на Детской Северо-Кавказском железной 

дороге. На летней эстраде парка им. Горького состоялась встреча с трудящимися 

Ростова, а вечером – большой концерт, где гости исполнили французские песни. 

ГАРО. СИФ.

1968 год



В октябре в Ростове-на-Дону состоялось совещание 

работников архивов РСФСР, которое посетили 215 

человек: представители Главного архивного 

управления, автономных республик, заведующие 

архивными отделами краев и областей Российской 

Федерации, директора и научные сотрудники 

государственных архивов. 

1969 год

ГАРО. 



21 октября началась 

народная стройка областной 

клинической больницы № 1 в 

г. Ростове-на-Дону. 

Строительство новых 

корпусов больницы в ЗЖМ 

было завершено в 1974 г. 
ЦДНИРО. 

Сегодня Ростовская областная клиническая больница – один из крупнейших на Юге России 

многопрофильных лечебно-консультативных и организационно-методических центров.

1969 год

Фото rocb.ru



1970 год

13 марта создан Зональный научно-методический совет архивных учреждений Северного 

Кавказа, который продолжает свою деятельность как Научно-методический совет архивных 

учреждений Южного федерального округа

ГАРО. 



Донецкий экскаваторный завод выпустил свою первую 

продукцию – экскаваторы Э652Б. 

Фото techstory.ru

МА города Донецка 

1970 год



1971 год

ГАРО.

Архивным отделом Ростоблисполкома проведено 

методическое совещание 

«Методика организации и проведения 

научного исследования»



ТФ ГАРО.

Таганрогским комбайновым заводом выпущен первый комбайн «Колос»

1971 год



1972 год

Памятник воинам 1-й Конной Армии. 
ГАРО. Фотокаталог. 

30 апреля перед зданием Дома Советов состоялось торжественное открытие 

памятника воинам 1-й Конной Армии в честь освобождения 

г. Ростова-на-Дону от белогвардейцев в годы Гражданской войны. 

ГАРО. СИФ.



Расширенное заседание экспертно-поверочной комиссии Архивного отдела 

Ростоблисполкома совместно с представителями архивных учреждений 

Северного Кавказа. 

ГАРО. Фотокаталог.

1972 год



1973 год

МА Куйбышевского района

Фотография 1ua.com.ua

27 декабря образован Куйбышевский район Ростовской области



ГАРО.

3 января утверждена первая типовая номенклатура дел Архивного отдела, 

Государственного архива Ростовской области, его филиалов

1973 год



1974 год

ГАРО.

В марте Архивным отделом Ростоблисполкома завершена проверка состояния 

делопроизводства и работы архивов отделов и управлений Ростовского горисполкома. По 

результатам проверки вынесено решение о мерах по налаживанию архивной деятельности, в 

том числе о создании Междуведомственного объединенного архива при горисполкоме. 



Истории известны случаи, когда по итогам одного 

боя к званию Героев Советского Союза представляли 

целые группы воинов. Самый известный такой случай 

— история 28 панфиловцев. Менее известным стал 

подвиг 13-ти героев Красновки 15 января 1943 года. 

Все они погибли, но за проявленное в бою мужество и 

героизм были посмертно представлены к званию 

Героев Советского Союза.

Мемориал 13-ти Героев 

Советского Союза 

в с.Красновка

Тарасовского района. 

МА Тарасовского района

1974 год



В честь 30-летия Победы в мае 

1975 г. в Семикаракорском 

районе состоялась встреча 

ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

МА Семикаракорского района.

9 мая состоялось открытие 

мемориала жертвам нацизма в 

Змиевской балке. 
ГАРО. Фотокаталог.

1975 год



Заведующая Архивным отделом Ростоблисполкома Н.И. Мастерова выступает на 

торжественном собрании, посвященном 30-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Рядом слева главный археограф ГАРО И.А. Енина. 

ГАРО. Фотокаталог. 

1975 год



1976 год

28 декабря принята в эксплуатацию больница в г.Пролетарске. 

МА Пролетарского района. 



ГАРО. Фотокаталог.

В 1976 г. состоялось торжественное собрание сотрудников Архивного отдела и 

ГАРО, посвященное вручению дипломов за лучшую научную работу в области 

документоведения. 

1976 год



1977 год

МА г.Волгодонска. 

На месте будущей Ростовской атомной электростанции начались изыскательные 

работы. 28 октября заложен символический первый камень ее стройки. 



Поздравление директора Шахтинского 

филиала ГАРО Р.И. Подгайной с 50-летием 

от коллектива Архивного отдела 

Ростоблисполкома и Ростоблгосархива с 

личными подписями сотрудников. 

20 марта 1977 г. 

Р.И. Подгайная проводит совещание в Шахтинском 

филиале ГАРО. ЦХАД.ЦХАД.

1977 год



Бригадир ГРОЗ В.А. Кузменьков держит символический ключ от шахты. 
МА г. Зверево.

1978 год

Начала свою работу шахта "Обуховская". 



На фото выступает с докладом зам. зав. Архивным 

отделом Ростоблисполкома

Л.И. Горун. 
ГАРО. Фотокаталог.

Е.А. Пшеничная, старший лаборант лаборатории по 

микрофильмированию и реставрации документов за 

работой. ГАРО. Фотокаталог.

П.А. Москаленко, оператор лаборатории по 

микрофильмированию и реставрации документов 

Госархива за работой. ГАРО. Фотокаталог.

В Ростове-на-Дону состоялось 

республиканское совещание работников 

лабораторий по микрофильмированию и 

реставрации документов. 

1978 год



1979 год

15 сентября в Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие 

новой 12-этажной гостиницы «Турист». 

ГАРО. СИФ.



1979 год был объявлен Международным Годом ребенка, активное участие в 

котором приняли донские архивисты. 

ГАРО.

1979 год



1980 год

Наталья Шапошникова, ростовчанка, заслуженный мастер 

спорта СССР по спортивной гимнастике, 2-кратная 

чемпионка Олимпийских игр 1980 с тренером 

В.С. Растороцким. Ростов-на-Дону. 
ГАРО. Фотокаталог. 

Наталья 

Шапошникова во 

время выступления. 
Фото photo.people.ru

19 июля – 3 августа в Москве состоялись XXII 

Олимпийские игры. Ростовские спортсмены 

одержали крупные победы: они завоевали 7 

золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. 

Серди чемпионов – велосипедист Юрий Каширин, 

спортивная гимнастка Наталья Шапошникова, 

легкоатлетка Людмила Кондратьева. 

ГАРО. СИФ.



В этом же году утвержден пятилетний план развития архивного дела 

в Ростовской области на 1981-1985 гг. 

ГАРО.

1980 год



1981 год

5 октября Сальской городской картинной галерее 

присвоено имя народного художника 

В. К. Нечитайло.

Сальская картинная галерея им В.К. Нечитайло. 

Фото советского и современного периодов. 
МА Сальского районаГАРО.



В ноябре Главное архивное управление отметило 

положительную, «ритмично» организованную 

работу архивов в Ростовской области. 

С.Д. Кононыхина, Корунова П.В., Арюпина К.В., 

архивно-технические сотрудники Ростовского 

областного партийного архива за работой. ЦДНИРО.

Сотрудники отдела учета, 

хранения и НСА Л.Я. 

Горшкова, Е.Л. 

Арутюнова, Д.М. Глазова, 

В.Е. Гаврилова в 

хранилище госархива. 
ГАРО. Фотокаталог.

ГАРО.

1981 год



1982 год

В рамках соцсоревнований трудовая бригада М.П. Чиха шахты 

«Майская» ПО «Ростовуголь» добыла миллион тонн антрацита. 

Встреча Героя Соцтруда М.П. 

Чиха с бригадами 

горнорабочих из Донецкой 

области, с которыми он 

соревнуется. Москва. 

ГАРО.

ГАРО. Фотокаталог.



МА Тацинского района

В октябре в Тацинского районе определены меры по улучшению работы 

архивов предприятий, учреждений, колхозов и совхозов района. 

1982 год



1983 год

13 августа состоялось 

торжественное 

открытие музея Донского 

спорта в Ростове-на-

Дону. 

Летом на ростовском 

Гребном канале проведены 

республиканские соревнования  

по академической гребле. 

ГАРО. Фотокаталог. 

ГАРО. Фотокаталог.



8 мая состоялось 

торжественное открытие 

памятника-стеллы «Воинам-

освободителям г. Ростова-на-

Дону от немецко-

фашистских захватчиков», 

ставшим одной из визитных 

карточек города

Стелла на Театральной площади в 

современном Ростове-на-Дону. 

Фото wikimedia.org

ГАРО. Фотокаталог. 

1983 год



1984 год

В станице Вешенской создан 

музей-заповедник дважды Героя 

Социалистического труда, писателя и 

общественного деятеля М.А. Шолохова 

Дом-музей М.А. Шолохова в ст.Вешенской. 
ГАРО. Фотокаталог.

ГАРО.



В октябре 1984 г. по решению Генеральной Ассамблеи 

Международного совета архивов при ЮНЕСКО 

проводилась Международная неделя архивов в СССР. Ее 

цель - привлечь внимание к документальным 

памятникам истории и культуры, работе 

государственной и ведомственной архивных служб. 

Архивный отдел 

Ростоблисполкома

провел заседание 

научного совета, 

посвященного 

этому событию. 

Мероприятие 

широко 

освещалось в 

СМИ. 

ГАРО.

1984 год



1985 год

Архивисты области вместе со всей 

страной праздновали  

40-летия Победы с участием ветеранов 

войны и тружеников тыла -

сотрудниками госархива

(слева направо В.С. Гриненко, С.И. 

Куликов, И.Ф. Сидоренко, В.С. Рязанов, 

И.Р. Гримайло, В.Н. Перелыгина, Е.В. 

Миронов). 

Прибытие в Ростов нового 

теплохода «40 лет Победы». 
ГАРО. Фотокаталог. 

ГАРО. Фотокаталог.



МА Усть-Донецкого района

В 1985 г. картинная галерея в хуторе 

Пухляковском, созданная по инициативе 

писателя, поэта и драматурга А.В. Калинина 

переехала в новое помещение

1985 год



1986 год

Сотрудница Миллеровского архива 

занимается переплетом дел. МА Миллерово.

Работа с документами Донецкого архива. 
МА Донецка. 

В апреле Архивный отдел Ростоблисполкома провел 

5-дневный областной семинар-совещание заведующих 

районными, городскими и объединенными 

ведомственными архивами. 



В 1986 году газифицирован Целинский район

Газо-распределительная станция. С этого объекта 

на западной окраине Целины началась 

газификация природным газом Целинского района. 
МА Целинского района

МА Целинского района

1986 год



1987 год

Здание областного партийного архива обкома КПСС. 

Ростов-на-Дону. ЦДНИРО.

30 апреля здание областного партийного 

архива обкома КПСС на ул.Энгельса, 27 

(ныне Б.Садовая), принято на баланс 

Областным госархивом для проведения 

капитального ремонта. 

ГАРО.



ГАРО. Фотокаталог. 

1987 год

На заводе Ростсельмаш выпущен 1000-й комбайн «Дон». Ростов-на-Дону



ГАРО. Фотокаталог.

В год 1000-летия Крещения Руси в Новочеркасском соборе состоялся праздник 

Вознесения, на котором присутствовал Митрополит Ростовский и Новочеркасский

Владимир, экзарх Московской патриархии в Западной Европе (в центре). 

1988 год



1988 год

Заведующая Песчанокопским райархивом А.А. Баева проводит школьную экскурсию.
МА Песчанокопского района. 



1989 год

Общий вид завода 

«Атоммаш». 

Ростоблисполком направил обращение в Совет Министров СССР 

о необходимости повышения уровня мощностей Волгодонского ПО «Атоммаш». 

ЦДНИРО.

ЦХАД.



По итогам областного конкурса Лучшим архивом года признан 

государственный архив г. Гуково

1989 год



1990 год

ГАРО. Фотокаталог.

17 февраля в Ростове-на-Дону проведен Первый круг казаков Дона. 



Документы о деятельности казачьего съезда, круга  и пр. были переданы 

А.А. Озеровым, заместителем Верховного Атмана, генерал-майором Союза 

казачьих войск России и зарубежья в Государственный архив Ростовской области в 

составе его личного фонда. 

ГАРО. Фотокаталог.

17-18 ноября в Ростове-на-Дону состоялся 

съезд казаков Дона.

1990 год



1991 год

16 октября начата ликвидация

исполнительного комитета Ростовского 

областного Совета народных 

депутатов. 

17 марта проведен единственный за всю историю 

существования СССР всесоюзный референдум по 

вопросу сохранения СССР как обновлѐнной 

федерации равноправных суверенных республик. 

В Ростовской области в референдуме приняло 

участие 77 процентов избирателей.

ЦДНИРО.

ГАРО. 



Бурные изменения в политической и экономической 

жизни страны наложили свой отпечаток на 

деятельность областной архивной отрасли. 

11 октября создан Центр документации новейшей 

истории Ростовской области на базе бывшего 

партийного архива Ростовской области.

ЦДНИРО.

1991 год



1992 год

С 1 июля в городах и районах области начато создание 

объединенных междуведомственных архивов по личному составу.  

ГАРО.

ГАРО.



21 мая на территории Орловского района создан заповедник «Ростовский». 

Фото poiskputi.ruМА Орловского район. 

1992 год



ГАРО.

1993 год

19 октября издано распоряжение Главы администрации Ростовской области 

«Об обеспечении сохранности документов в связи с прекращением деятельности районных в 

городах, городских в районах, поселковых, сельских Советов народных депутатов». 



1993 год

МА Аксайского района.

В Аксайском районе начал работу крупнейший в мире производитель пластиковых 

оболочек для мясной и молочной  отраслей «Атлантис-Пак», который сегодня имеет 

200 представительств по всему миру и поставляет свою продукцию в 90 стран. 



1994 год

Архивный отдел Администрации области получил статус областного органа 

исполнительной власти в сфере архивного дела и был преобразован в комитет по 

управлению архивным делом Администрации Ростовской области

ГАРО



ГАРО.

25 мая состоялось  торжественное открытие 

нового здания Донской государственной публичной 

библиотеки на ул.Пушкинской. 

Сегодня библиотека — один из крупных культурных 

центров Ростова-на-Дону. 

Здесь проходят кинофестивали, персональные и 

коллективные выставки изобразительного искусства, 

прикладного мастерства, детского рисунка, 

фотовыставки, книжные тематические выставки.

1994 год 



1995 год

Архивисты отметили 75-летие государственной архивной службы Дона

ГАРО.



На улице Пушкинской открылся лечебно-диагностический центр, 

ныне Областной консультационно-диагностический центр. 

Фото ruffnews.ru

ГАРО. СИФ

1995 год 



1996 год

В целях обеспечения здоровья населения Администрацией Ростовской области 

16 февраля организован Областной центр планирования семьи. 

Фото yandex.by

ГАРО.



Утверждены устав, флаг и гимн Ростовской области

1996 год



1997 год

7 июля в целях усиления государственной поддержки 

культуры и искусства Ростовской области образован 

Совет по культуре и искусству

при Главе Администрации (Губернаторе) области. 
ГАРО 

26 февраля в Ростове-на-Дону открылся 1-ый городской 

фестиваль юных композиторов, в котором приняли участие 44 

воспитанника музыкальных школ области. 

ГАРО. СИФ.



ГАРО.

Утверждена сеть архивных учреждений Ростовской области на 01.07.1997 

1997 год



2 июля создана 

Областная 

межведомственная 

экспертная комиссия 

при Главе 

Администрации 

(Губернаторе) области 

по рассекречиванию 

документов, созданных 

КПСС. 

1998 год

ЦДНИРО.



ГАРО.

1998 год



1999 год

ГАРО.

Подведены итоги состояния  государственного учета документов Архивного фонда  РФ в 

архивах Ростовской области на 1999 г. 



1999 год

В сентябре Ростовский музыкальный 

театр открыл театральный сезон в 

новом здании –

«Белый рояль», строительство 

которого длилось 22 года.



МА Матвеево-Курганского района

10 февраля в Матвеево-Курганском 

районе создан муниципальный 

краеведческий музей. 

1999 год



4 июля 2000 г. принято постановление Мэра 

города Шахты «О совершенствовании 

организации хранения документов по личному 

составу в учреждениях, организациях и 

предприятиях всех форм собственности, 

расположенных на территории города». 

ЦХАД. 

2000 год



Введен в строй самый большой в России завод по производству подсолнечного 

масла в бутылках «Золотая семечка». 

Ныне - ключевой бренд агропромышленной группы "Юг Руси"

Фото goldenseed.ru

2000 год



2001 год

Знаменитый норвежский путешественник, археолог, писатель Тур Хейердал

начал археологические раскопки экспедиции норвежских и российских ученых с 

участием студентов Ростовского государственного университета в г.Азове

Тур Хейердал во время посещения станицы 

Старочеркасской. ГАРО. Фотокаталог.

На фото справа налево: Е.В. Витковкий, переводчик, 

Т.Хейердал, его жена Жаклин, донской  археолог, д.и.н,  

С.И. Лукьяшко . ГАРО. Фотокаталог. 



В ноябре состоялось торжественное заседание научного совета 

Государственного архива Ростовской области, на котором были подведены итоги 

работы архивной отрасли на рубеже XX – XXI веков. 

В заседании приняли участие более 40 человек. 

2001 год

ГАРО.



2002 год

Произошло расширение площадей 

Государственного архива Ростовской 

области для хранения архивных 

документов. 

После ремонта и оснащения введено в 

эксплуатацию архивохранилище 

1-го этажа

Архивохранилище № 1 ГАРО



8 апреля ООО «Агро-Индустриальной 

корпорации» выделен земельный участок 

под строительство маслоэлектрационного

завода. 

МА Морозовского района. Фото aston.ru

2002 год



1 сентября открыт Белокалитвинский

Матвея Платова казачий кадетский 

корпус «в целях интеллектуального, 

культурного, физического и духовно-

нравственного развития 

несовершеннолетних граждан РФ, 

создания основы для их подготовки к 

несению государственной или иной 

службы российского казачества».

2002 год 



2003 год

В целях обеспечения сохранности и использования 

архивных документов ликвидируемых 

предприятий угольной промышленности 

Ростовской области 1 августа создан 

Центр хранения архивных документов 

в городе Шахты Ростовской области. 

Здание Центра хранения архивных документов в городе 

Шахты Ростовской области.

ЦХАД.



В музее истории Северо-Кавказской железной дороги открыта экспозиционная 

площадка исторического подвижного состава на станции Гниловская, 

на которой на сегодняшний день выставлено 69 единиц старинной 

железнодорожной техники.

2003 год



2004 год

Донские архивисты приняли участие в чтении курсов повышения квалификации, 

организованных Северо-Кавказской академией государственной службы. 

Протокол заседания экспертно-методической комиссии ГАРО от 30.06.2004 № 4 о заслушивании 

лекций, подготовленных архивистами ГАРО для курсов повышения квалификации. ГАРО



ГАРО.

В декабре Администрацией Ростовской 

области разработана целевая 

Программа переселения граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда 

в Ростовской области на 2004-2010 гг. 

2004 год 



2005 год

Значительной вехой в развитии областной архивной службы того периода стало 

принятие Областного закона № 375-ЗС «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по 

содержанию архивных учреждений» 



С 2005 года в Азове ежегодно проводится Всероссийский фестиваль военно-исторических 

клубов «Осада Азова», посвященный Азовскому осадному сидению донских казаков 1641 года. 

Фестиваль имеет огромное патриотическое значение, рассказывая о героическом прошлом 

защитников Донской земли. Историческая реконструкция ежегодно привлекает на Донскую 

землю тысячи туристов, став визитной карточкой региона и туристическим брендом Азова .

МА г.Азова

2005 год



2006 год

В Государственном архиве Ростовской области разработана и внедрена электронная 

база данных «Комплекс_Архив». Сегодня БД представляет собой единый электронный 

каталог госархива, который включает в себя электронные карточки на более чем 120 

тысяч документов, сведения об административно-территориальном делении 

Ростовской области, церквях ОВД, а также заголовки дел некоторых особо 

востребованных архивных фондов. 



МА Целинского района. 

В Целинском районе создан 

спортивно-оздоровительный комплекса «Целина».

2006 год



2007 год

К юбилею Ростовской области донские архивисты 

подготовили сборник документов «Ростовской 

области - 70 лет (1937-2007 гг.)», отражающий 

историю области, а также факты, события и 

явления, имеющие региональное, республиканское и 

международное значение.

ознаменовался для архивистов принятием 

Областного закона № 638-ЗС 

«Об архивном деле в Ростовской области». 



На фото глава государства  поздравляет победительницу конкурса механизаторов Н.Литвинову. 
ГАРО. СИФ. 

В июне Президент РФ В.В. Путин посетил сельскохозяйственную выставку «День 

Российского поля – 2007» на опытных полях хозяйства «Рассвет» Аксайского района. 

2007 год



В Ростове-на-Дону проведена научно-

практическая конференция «Формирование и 

использование документов Архивного фонда 

Российской Федерации», посвященная 90-летию 

архивного дела в России. 

2008 год

ГАРО.



В июне завершено строительство второй нитки шлюза Кочетовского гидроузла, 

первого гидротехнического сооружения  на участке Волго-Донского водного пути 

со стороны Азовского моря.

МА Семикаракорского района

2008 год 



2009 год

Архивная служба области начала работу по созданию Государственного реестра уникальных 

документов Архивного фонда Ростовской области. В Государственном архиве Ростовской 

области выявлено пять уникальных документов, отражающих историю Донского края 

XVIII-XIX веков. Работа по выявлению уникальных исторических материалов продолжается. 

На сегодняшний день в Госреестре уникальных документов Архивного фонда Ростовской 

области значится 15 документов.



На Всероссийском смотре-конкурсе «Молочные продукты» сыродельному заводу 

«Семикаракорский» был вручен диплом «Лучшее предприятие». 

МА Семикаракорского района. 

2009 год 



2010 год

14 июня в должность Главы 

Администрации 

(Губернатора) Ростовской 

области вступил 

Василий Юрьевич Голубев.

Текст присяги Губернатора 

Ростовской области:

«Клянусь при осуществлении 

полномочий Губернатора 

Ростовской области 

соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и 

федеральное 

законодательство, Устав 

Ростовской области и 

областные законы, 

способствовать защите прав 

и свобод человека и 

гражданина, процветанию 

Ростовской области, верно 

служить народу».



В год 90-летия архивной службы области по итогам конкурса на звание «Лучший архив»

среди архивных учреждений муниципальных районов и городских округов за достижение

наиболее высоких результатов в архивной работе и обеспечению сохранности архивных

документов победителями конкурса на звание «Лучший архив» были признаны:

- среди муниципальных архивов сектор муниципального архива администрации

Тацинского района;

- среди архивов документов по личному составу - архив документов по личному составу

также Тацинского района.

2010 год 

Торжественное собрание, посвященное 90-летию архивной службы 

Ростовской области. 

Фото Комитет по управлению архивным делом Ростовской области.



2011 год

Государственные архивы Ростовской 

области появились в сети Интернет - начали 

функционировать их сайты 



Визит премьер-министра РФ 

В.В. Путина в Донской край. 

На фото Владимир Владимирович во 

время посещения сельхозкооператива 

«Заветы Ильича» Азовского района. 

МА Азовского района

2011 год 

В сентябре состоялось торжественное 

открытие завода «Кока-кола». 

Открытие завода на донской земле стало

крупнейшим в России проектом 

компании стоимостью более 120

миллионов долларов. 



2012 год

К 200-летию Отечественной войны 

1812 года Государственным архивом 

Ростовской области подготовлен 

сборник архивных документов 

«Донское казачество в Отечественной 

войне 1812 г. и заграничных походах 

русской армии 1813-1814 гг.».  

Презентация сборника состоялась 31 

августа в рамках пресс-конференции 

Росархива в г.Москве.  Сотрудники АДЛС за работой. 

Для обеспечения социальных прав жителей Дона 

13 ноября создан Архив документов по личному 

составу Ростовской области. 

АДЛС



В марте состоялось открытие Ледового дворца в г.Шахты.

2012 год 



В год празднования 400-летия Дома Романовых Государственный архив Ростовской 

области подготовил сборник документов «Высочайшие особы Дома Романовых на 

Дону. XIX - начало XX вв.», который представляет собой публикацию наиболее 

интересных документов, посвященных приездам членов императорской семьи на Дон. 

Одним из первых представителей Дома Романовых, побывавших у донских казаков, 

стал император Петр I, готовясь к Азовским походам в мае-июне 1695 года.

2013 год



Губернатор Ростовской области Василий 

Голубев зажигает символический факел в честь 

пуска газа в Заветинском районе – последнем 

негазифицированном районе Ростовской 

области

В Боковском районе построена 

детская спортивная школа. 

МА Заветинского района. 

2013 год 

МА Боковского района



2014 год

К столетию начала Первой мировой войны донскими архивистами подготовлен 

сборник документов «Донское казачество, Донская земля в Первой мировой войне».



6 ноября заключено соглашение о 

сотрудничестве между Донской митрополией 

Русской Православной Церкви, 

комитетом по управлению архивным делом 

Ростовской области и Государственным 

архивом Ростовской области

2014 год 



26-28 мая в г. Ростове-на-Дону  проведено 

совместное  заседание Научно-методического совета 

архивных учреждений Южного, Северо-Кавказского и  

Крымского федеральных округов 

2015 год

В год 70-летия 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

1941-1945 гг., 

донские 

архивисты 

подготовили два 

сборника 

документов



В августе открыт новый участок автомобильной дороги Ростов-на-Дону-Азов

2015 год 

МА Азовского района.



2016 год

14 апреля состоялось торжественное 

открытие нового помещения муниципального 

архива Октябрьского района. 

В октябре архивы области приступили к 

оказанию государственных и муниципальных 

услуг через 

Единый портал государственных услуг. 



Один из лучших, бесплатных парков России – парк «Лога» возведен в х.Старая Станица. 

Здесь же построен православный комплекс в честь преподобного Сергия Радонежского.  

2016 год 

МА Каменского района



2017 год

28 июня Губернатором Ростовской 

области В.Ю. Голубевым подписан 

Областной закон «Об архивном деле в 

Ростовской области», разработанный в 

целях совершенствования регулирования 

отношений в сфере архивного дела.

7 сентября состоялась презентация 1-го тома сборника 

архивных документов «Дон в годы революции и 

Гражданской войны. 1917-1920». 



7 декабря начал свою работу новый аэропорт «Платов», расположенный в 

Аксайском районе Ростовской области. Аэропорт построен в рамках подготовки 

к Чемпионату мира по футболу 2018. Это первый в современной истории 

России построенный «с нуля» крупный аэропорт. 

2017 год 

МА Аксайского района.



Ростов-на-Дону принял участие в 

чемпионате мира по футболу. 

Специально для проведения матчей на 

левом берегу Дона был построен 

футбольный стадион «Ростов-

Арена».

2018 год
Донские архивисты подготовили выставку 

документов об истории футбола на Дону. 

Выставка демонстрировалась в фан-зоне на 

Театральной площади. 

Фото newsdelo.mirtesen.ru



В год 100-летия образования государственной архивной службы России в г. Ростове-на-Дону 

состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Региональные архивы России в 

прошлом и настоящем: научные исследования, управление архивным делом, общественная роль», 

в которой приняли участие представители более 15 регионов России

2018 год 



2019 год

Площади хранилищ Архива документов по 

личному составу Ростовской области 

расширены на 500 кв.м.

Общая площадь хранилищ - 961 кв.м. 

9-24 апреля в Ростове-на-Дону прошли 

восемнадцатые молодежные Дельфийские игры 

России. Донские архивисты приняли активное 

участие в работе штаба Игр и формирования 

его архивного фонда.



К 20-летию Ростовского государственного музыкального театра 

Государственный архив Ростовской  области подготовил 

выставку архивных материалов «Видеть музыку». 

Презентация состоялась 13 сентября во время торжественного собрания, 

посвященного 82-ой годовщине со дня образования области.

С выставкой ознакомился Губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Фото twitter.com

2019 год 



2020 год

Страна отмечает 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во 

время посещения строящегося военно-исторического 

народного комплекса «Самбекские высоты». 

Новый музейный комплекс сегодня на пороге открытия.



В этом году мы отмечаем 100-летие образования донской архивной службы 

В юбилейный год архивисты подготовили 

к изданию два сборника документов:

«И помнит мир спасенный…», 

посвященный 75-летию событий войны 

на Донской земле и второй том сборника 

«Дон в годы революции и Гражданской 

войны. 1917-1920», посвященный 

100-летию окончания Гражданской 

войны на Дону.

Также архивная служба Дона в рамках 

реализации проекта «Без срока давности» 

ведет работу по подготовке к изданию 

сборника документов, виртуального и 

стационарного выставочных проектов, 

формирует раздел «Комплекс архивных 

документов о Великой Отечественной 

войне» на портале 

«Донские архивы».

2020 год



В 2020 году мы отмечаем знаменательную дату в истории Дона –

100-летие государственной архивной службы Ростовской области.

Сегодня ее представляют комитет по управлению архивным делом

Ростовской области, 4 государственных, 56 муниципальных архивов. Архивы

области являются сокровищницей документальной памяти Донского края, где

сосредоточено свыше 5 млн. дел.

Собранные за 100 лет архивные документы, отражающие судьбы

поколений и историю государства, являются результатом колоссальной работы

нескольких поколений архивистов, которые накапливали и хранили документы

каждой эпохи как важное свидетельство истории.

Востребованность архивных материалов возрастает с каждым годом.

На их основе более 130 тысяч граждан ежегодно получают документы для

подтверждения своих прав и льгот. Ведется информационное обеспечение

деятельности органов власти и организаций, освещение общественно значимых

событий, вовлечение в научный оборот документов, необходимых для

дальнейшего развития науки и культуры Ростовской области.

Иван Павлович Козловский, один из основоположников архивного 

строительства на Дону, говорил о том, что со времени реформы архивного дела 

«началась новая эпоха, и благодарное потомство сумеет по достоинству 

оценить тот колоссальный труд, который был затрачен на осуществление 

этой реформы…».


