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Сохранение исторической памяти и культурного наследия страны является важным аспектом 

для формирования гражданского общества. Для выполнения этой задачи была создана архивная 

служба Российской Федерации. Ее деятельность нацелена прежде всего на формирование и сохране-

ние архивных документов, которые составляют постоянно пополняющийся Архивный фонд Россий-

ской Федерации. За последнее десятилетие архивы России переориентировали свою деятельность на 

активное использование хранящихся документов. Ежегодно исполняется тысячи тематических запро-

сов исследователей-историков. Взаимная работа архивистов и историков важна для развития истори-

ческой науки, национальной памяти и национального самосознания. Однако в ряде случаев исследо-

ватели могут столкнуться с проблемами доступа к архивным документам. Поиск решения таких про-

блем начался еще в конце прошлого века и продолжается сегодня. 

Изменения, которые произошли в стране в 1991 году, коснулись и архивной службы. С этого 

времени началась массовая работа по рассекречиванию документов о политических репрессиях, ар-

хивов партии и КГБ. В 1990-ые годы установилась нормативная база, которая регулирует процесс 

присвоении грифов секретности и порядок работы с такими документами. В 1993 году был принят 

Закон Российской Федерации «О государственной тайне». Данный закон определяет три уровня сек-

ретности, которые связаны с ограничением доступа к архивным документам: особой важности, со-

вершенно секретно, секретно. Гриф секретности определяется исходя из объемов ущерба, которое 

может причинить разглашение сведений, содержащихся в архивных документах [6]. Секретные фон-

ды хранятся в специально оборудованных архивохранилищах и закрытых коробах. Законом устанав-

ливается тридцатилетний срок секретности документов. По истечению этого срока документы долж-

ны быть рассекречены. Однако на основании заключения Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны срок секретности может быть продлен [4, с. 127]. Не менее чем раз в пять лет 

должна быть проведена работа по пересмотру актуальности информации архивных документов и 

снятию с них грифов секретности.  

Следует отметить, что исследователь все же может получить доступ к закрытым фондам, сде-

лав запрос в соответствующий архив. Запрос рассматривается внутренней комиссией архива, и после 

проведения проверки руководство дает положительный либо отрицательный ответ. Работа допущен-

ных посетителей с секретными документами проводится в отдельной комнате и с наличием расписки 

о неразглашении государственной тайны. Необоснованное ограничение доступа незаконно и может 

быть оспорено в суде [6]. Согласно Закону «О государственной тайне» Межведомственная комиссия 

формирует Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. Такой перечень был утвержден 

Указом Президента Российской Федерации в 1995 году. Согласно данному документу государствен-

ной тайной являются сведения в военной области, в области экономики, науки и техники, внешней 

политики и экономики, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной дея-

тельности [1]. Также указом Президента РФ формируется Перечень конфиденциальной информа-

ции, к которой относятся: персональные данные, тайна следствия и судопроизводства, служебная 

тайна, сведения, связанные с профессиональной деятельностью, производственная и коммерческая 

тайна, сведения о сущности изобретения до официальной публикации информации о них и другая 

интеллектуальная собственность. 

В последнее время архивы ежегодно планируют и проводят работу по рассекречиванию доку-

ментов. С 2010 по 2017 год федеральными архивами было открыто 91136 дел. Среди них документы 

дома Романовых, дела военнопленных и интернированных, фонды государственных органов и мини-

стерств СССР и другие архивные документы, которые представляют культурную и историческую 

ценность. Наибольшие объемы рассекречивания проходят в Российском государственном архиве 

экономики и Российском государственном военном архиве (см. Таблицу № 1). Сведения обо всех от-

крытых документах вносятся в общую Базу данных, которая размещена на сайте Федерального ар-

хивного агентства. В итоге, открытая информация находит свое отражения в публикациях архивистов 

в виде сборников документов, статей, исследовательских работ. Несмотря на спад объемов рассекре-

чивания за последние три года, можно отметить, огромный шаг к открытости архивов по сравнению с 

предыдущим десятилетием. 
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Концепцией развития архивного дела до 2020 года, которая была утверждена еще в 2012 году, 

предусматривается интеграция архивной службы в систему электронного Правительства, а также по-

вышение качества и доступности архивных услуг [5]. В соответствии с этими положениями была раз-

работана единая форма сайтов для федеральных, государственных и муниципальных архивов. Одной 

из основных задач стало введение электронного документа как новой формы носителя ретроспектив-

ной информации. На сегодняшний день идет полномасштабная оцифровка документов и размещение 

их в сети Интернет. Микрофиширование – это некий компромисс между архивом и исследователем. 

Ранее доступ к уникальным и особо ценным документам был закрыт в связи с их физическим состоя-

нием. Перевод дел на электронные носители в полной мере решает эту проблему. Стратегия развития 

архивного дела предполагает, что к 2018 году в электронный формат будет переведено около 20% 

фондов, представляющих историческую ценность и общественную значимость. Это более 100 мил-

лионов единиц хранения [3]. Все это позволит исследователям обращаться к документам в режиме 

удаленного доступа. Также для облегчения поиска определенных документов на сайте каждого архи-

ва имеется справочник или путеводитель по фондам, находящихся на хранении. В 2011 году Феде-

ральным архивным агентством был создан Центральный фондовый каталог (ЦФК), включающий в 

себя описание фонда, аннотацию и историческую справку, а также его место нахождения. В ЦФК 

поступают сведения со всех архивов Российской Федерации. На данный момент каталог размещен на 

сайте Росархива и включает в себя 855791 фонд.  

На основе электронных образов архивных документов составляются тематические базы дан-

ных. Одной из первых и самых масштабных на сегодняшний день является база данных Коминтерна. 

Она разрабатывалась и заполнялась около пяти с половиной лет на платформе программы ArchiDoc и 

Oracle-9. В базе данных пользователь может найти нужный фонд, опись, дело и даже посмотреть во-

шедшие в него документы. Для удобства заголовки дел были разобраны на ключевые слова и темы 

(дискрипты), по которым можно осуществлять поиск. Также программа имеет возможности редакти-

рования электронного образа документа с целью улучшения качества картинки.  

Еще одним шагом к открытости архивов стала организация тематических виртуальных выста-

вок архивных документов. Они создаются на платформе программы Panotour и Autopano Pro. Разра-

ботчики выставок позаботились о том, чтобы созданная 3D картинка позволила посетителям «прогу-

ляться» по экспозициям, а также познакомиться с документами определенного исторического собы-

тия. В электронной версии документы и фотографии можно развернуть на весь экран, что дает воз-

можность прочитать текст. В экспозицию могут быть встроены видеофильмы и аудио эффекты. Та-

ким образом, исследователи, которые не успели посетить реальную выставку, могут это сделать уда-

ленно с помощью виртуальных туров, которые размещены на сайте архивов.  

Архивные документы являются неиссякаемым источником изучения исторической науки. Важ-

ность проблемы доступа к документам была пересмотрена еще в конце прошлого столетия. Однако за 

последнее десятилетие архивы России сделали огромный шаг вперед. Они научились не только рас-

http://soft.mydiv.net/win/download-Panotour.html
http://soft.oszone.net/program/5728/Autopano_Pro
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секречивать ранее закрытую информацию, но и активно использовать ее для развития исторической 

науки и доносить до исследователей. Архивами проводится массовая оцифровка документов и их об-

народование. Для возможности удаленного доступа создаются электронные каталоги, читальные за-

лы, базы документов и виртуальные выставки. Архивы ориентированы на максимальное использова-

ние документов и привлечение исследователей-историков, потому как только разные взгляды на те 

или иные события дают импульс развития истории как науки. 
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ПОДВИГ КРАСНОЙ АРМИИ В РЕПЕРТУАРЕ ЮЖНО-УРАЛЬСКИХ ТЕАТРОВ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В статье освящается репертуарная деятельность театров Южного Урала в годы Великой Отече-

ственной войны. Репертуар включал в себя военно-патриотические постановки, посвященные Крас-

ной Армии, Великой Революции, действиям армии на фронте Великой Отечественной войны. Театры 

внесли большой вклад в жизнь людей того времени. Проделав большую творческую работу, они 

навсегда остались в сердцах жителей Южного Урала. 
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FEAT OF THE RED ARMY IN THE REPERTOIRE OF THE SOUTH URAL THEATRES  

IN DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR  

 

The present article provide coverage of the repertory activities of the theaters of the South Urals in the 

years of the Great Patriotic War. The repertoire included military-Patriotic productions dedicated to the red 

Army, the great Revolution, the actions of the army at the front of the great Patriotic war. The evacuated and 

local theatres acted in the region. The theatres significantly affected people's lives of that time. Their huge 

contribution to artistic life of the city will stay in the hearts of the South Ural's citizens forever. 
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Театр это одно из лучших мест, где люди могут обо всем забыть и окунуться в мир историй. За 

годы войны искусство пережило сложный путь становления и роста в новых условиях, но потреб-

ность в нем, тяга к посещению театров колоссально возросла. Это объясняется тем, что в годы войны 

на Урал было эвакуировано огромное количество населения крупных городов – эвакуировались заво-

© Кадочникова М. В., 2018 


