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16 — 17 июля 2008 г. в г. Владивостоке состоялась научно-практическая
конференция «Приморские архивы: история и современность», посвященная 85-летию со дня образования архивной службы в крае. Организаторами явились администрация, архивный отдел и Государственный
архив Приморского края. С приветственным словом к участникам конференции выступил О.А. Мельников, заместитель руководителя аппарата Администрации Приморского края, отметив наиболее достойных работников архивных учреждений Почетными грамотами. В конференции
приняли участие начальники архивных отделов Администрации Ханкайского, Кавалеровского, Пожарского районов, городов Арсеньева, Фокино, Партизанска, а также научные сотрудники Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, выступившие
с докладами.
История 85-летия государственной архивной службы Приморского
края, вехи её становления были представлены в юбилейном буклете Приморского архива. Первые шаги по сбору, систематизации, научной оценке
архивных документов в Приморье предприняли преподаватели и студенты Государственного Дальневосточного университета на общественных
началах в 1920 г. 1 марта 1923 г. при секретариате губисполкома было организовано Приморское губернское архивное бюро. Эта дата считается
днём рождения архивной службы в крае. 1 января 1939 г. образовалось
Приморское краевое архивное управление, одновременно появились архивы в городах и районах Приморья — Артёме, Сучане (Партизанске),
Посьетском, Шмаковском, Шкотовском и других районах.
С 1932 по 1959 г. по указанию Центрархива дореволюционные и ценные документы первых лет советской власти стали выборочно вывозить
в центральные архивы Москвы, Ленинграда и Томска. Только в 1993 г.
началось возвращение архивных фондов из Томска, и во Владивостоке
образовался Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИА ДВ).
В настоящее время в архивах Приморья хранится 1 млн. 996 тыс. дел.
Архивной работой в крае профессионально занимаются 157 чел., общая
площадь архивов края составляет 8 167 кв. м, протяженность стеллажных полок около 20 тыс. погонных метров. В читальных залах госархива и муниципальных архивах ежегодно работают более 1 400 посетителей. Особо хочется отметить Государственный архив Приморского края,
в котором работают с документами большинство историков, исследователей Дальнего Востока, в том числе сотрудники и учёные Института истории. Это самый большой на Дальнем Востоке госархив: в нём
3 465 архивных фондов, 1 млн. 069 тыс. единиц хранения документов за
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период с 1889 г. по настоящее время, 46 745 единиц хранения аудиовизуальных документов, фото- и кинодокументов, фоно- и видеозаписей
с конца XIX в., имеются фотоснимки событий первой русской революции 1905 — 1907 гг., Гражданской войны, пребывания известных общественных деятелей и др. В научно-справочной библиотеке архива хранятся 15 тыс. 194 книги, 16 тыс. 644 номера журналов, 3 тыс. 907 годовых
комплектов газет, в том числе ценнейшие издания конца XIX — начала
XX в.: Свод законов Российской империи за 1832—1916 гг., Обзоры Приморской области за 1889 — 1916 гг., Всеподданнейшие отчёты Владивостокского генерал-губернатора за 1890—1922 гг. Государственный архив
Приморского края располагает уникальным изданием, сохранившимся
в Российской Федерации в единственном экземпляре. Это Всеподданнейший отчёт Владивостокского военного губернатора о состоянии Владивостокского губернаторства за 1886 г. С 1995 г. в госархиве действует
комиссия по рассекречиванию хранящихся документов, при её активном
участии рассекречено около 300 тыс. дел (в основном документы органов
КПСС Приморского края).
Активное участие в работе конференции приняли сотрудники Института истории: С.А. Власов — по теме «История жилищного строительства
на Дальнем Востоке (вторая половина XX в. в документах Государственного архива Приморского края»), Т. З. Позняк — «Массовые источники
изучения городского населения Дальнего Востока России второй половины XIX — начала XX в.», О. А. Устюгова — «Источники по истории
торговли на юге Дальнего Востока России во второй половине XIX в.»,
Э. В. Осипова — «Личный фонд дальневосточного режиссера Л. И. Анисимова» и др.
Объединяет эти выступления идея, что обращение к архивным документам является основным инструментом исследований историка, который осуществляет сбор архивного материала, научный анализ, методологическое осмысление и новые факты истории дальневосточной окраины
выносятся на суд читателей. Интересные выступления и доклады не оставили никого равнодушным. В зале присутствовали архивные сотрудники со всего края, и им было важно услышать и узнать, что их кропотливая работа по накоплению и систематизации архивных документов имеет
практическую значимость. Выступления историков института, подробный анализ исследуемых ими фондов ещё раз подтвердили идею — архивисты занимаются очень нужной и достойной работой.
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