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ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

История образования Российского государственного исторического 

архива Дальнего Востока тесно связана с созданием и деятельностью 

региональных государственных архивов. 

В дореволюционной России на территории Дальнего Востока 

действовала широкая сеть архивов учреждений гражданского, военного и 

духовного ведомств, однако единая система управления ими отсутствовала, 

что приводило к значительным утратам огромных массивов документов и 

сказывалось на состоянии историко-культурной среды региона.   

Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1 июня 1918 г. «О 

реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», установивший 

принципиальные положения организации архивной службы страны, 

заложил основы организации архивного дела в России. Все архивные 

документы объявлялись собственностью государства, национальным 

достоянием, все архивы правительственных учреждений были 

ликвидированы как ведомственные учреждения, а хранящиеся в них 

документы вошли в Единый государственный архивный фонд республики. 

Таким образом, вместо отдельных, разобщенных архивов, существовавших 

в царской России, создавалась единая система государственных архивных 

учреждений. По этому декрету в Государственный архивный фонд 

поступали документы правительственных учреждений, деятельность 

которых прекратилась с 7 ноября 1917 г. Также устанавливалось, что дела 

новых правительственных учреждений, после истечения установленного 

срока ведомственного хранения, передаются на государственное хранение. 
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Концентрация архивных документов, представляющих историческую 

ценность, в Государственном архивном фонде явилась одним из 

определяющих условий организации архивного дела. 

Первоначально создание местных архивов предполагалось 

возложить на губернские ученые архивные комиссии, которые переходили 

в ведение Главного управления архивным делом (Главархива), а также 

путем создания новых областных архивных управлений. «Положение о 

губернских архивных фондах», утвержденное декретом Совета Народных 

Комиссаров РСФСР от 31 марта 1919 г., юридически закрепляло 

организацию губернских архивов. По этому положению все архивы, 

находящиеся в губернии, составляли губернский архивный фонд и в 

качестве составной части подлежали включению в Единый 

государственный архивный фонд. 

Связь с местными органами власти и управлениями, научными и 

общественными организациями осуществлялась путем создания при 

заведующем губернским архивным фондом совета в составе заведующих 

отделами архивного фонда, представителей от научных и педагогических 

обществ, библиотек и музеев, от отдела народного образования. В ведение 

совета входило рассмотрение вопросов губернского архивного 

строительства и важнейших мероприятий по сохранению и упорядочению 

архивных фондов. 

Претворение декретов правительства в жизнь на Дальнем Востоке 

началось несколько позже, чем в целом по стране. События 1918�20 гг. 

грозили полным уничтожением документов: архивы правительственных 

учреждений расхищались или уничтожались. Это вызывало серьезную 

озабоченность местной интеллигенции и в первую очередь профессорско-

преподавательского состава Государственного Дальневосточного 

университета, являвшегося в 1920-е годы центром науки и культуры 

Дальнего Востока. 
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Несмотря на нестабильность власти, на отсутствие средств, ученые 

университета объединились в Инициативное бюро по учреждению 

архивной комиссии. 

В июле 1920 г. была подана докладная записка в Совет народного 

просвещения Дальневосточной Республики (ДВР), в которой указывалось 

на необходимость создания краевой архивной комиссии. Совет народного 

просвещения в ходатайстве отказал, и после получения отрицательного 

ответа организаторами было открыто Инициативное бюро по учреждению 

архивной комиссии, которое стало выполнять задачи архивной комиссии.  

27 мая 1921 г. собрание Инициативного бюро по учреждению 

архивной комиссии признало, что политическая обстановка и трудности 

сообщений с краевой властью, находящейся в Чите, не дают возможности 

решения вопроса об учреждении краевого архивного бюро. В связи с этим 

была признана необходимой организация не краевой, а областной 

архивной комиссии. 

Временный президиум Инициативной группы выработал 

«Положение о Приморской областной архивной комиссии», которое 16 

июля 1921 г. представил на рассмотрение правления университета. В 

положении указывалось, что  областная архивная комиссия является 

самостоятельным государственным органом, объединяющим, 

контролирующим и управляющим архивным делом в Приморской области. 

Комиссия учреждалась при Государственном Дальневосточном 

университета с правом выделиться со временем в самостоятельный отдел 

при областном управлении и находиться в ведении областного отдела 

народного просвещения. Были определены цели, задачи, права и средства 

комиссии, ее состав и управление делами. 

В конце 1921 г. Министерство народного просвещения ДВР 

утвердило «Положение о Приморской областной архивной комиссии», где 

было записано, что комиссия учреждается в г. Владивостоке, является 
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самостоятельным государственным органом, объединяющим, 

контролирующим и управляющим архивным делом в Приморской области, 

находится в ведении областного отдела народного просвещения. Комиссия 

провозглашалась научным учреждением и основными его задачами были: 

розыск, систематизация, научная оценка и издание архивных документов и 

материалов, сохранившихся в местных архивах и учреждениях; собирание 

сведений и розыск предметов древности, относящихся к истории и жизни 

местных народностей; собирание сведений о находящихся в крае 

памятниках старины и охрана их.  

И хотя комиссии не удалось полностью осуществить свои цели в 

условиях того времени, тем не менее она положила начало 

организационным формам архивного строительства, провела большую 

работу по сохранению ценных в научном отношении фондов. 

Важным этапом в истории архивного строительства явилась 

передача архивной отрасли из Народного Комиссариата просвещения в 

непосредственное ведение Центрального исполнительного комитета 

(постановление Президиума ВЦИК от 24 ноября 1921 г.). Следующее 

постановление ВЦИК от 30 января 1922 г. утвердило положение о 

Центральном архиве РСФСР как совокупности всех архивных учреждений 

республики. Положение о Центрархиве подчеркивало единство 

государственного архивного фонда как общереспубликанской категории, а 

также установило единый порядок двойной подчиненности местных 

архивных учреждений. Главное управление архивным делом было 

переименовано в Управление Центрархива РСФСР. 

На Дальнем Востоке организация архивных центров началась в 

октябре 1922 г., после установления советской власти В сжатые сроки 

руководство Дальревкома приняло энергичные меры по охране 

документов прежних правительств, а также по созданию сети архивов. 
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1 марта 1923 г. при секретариате Приморского губернского 

исполнительного комитета было организовано Приморское губернское 

архивное бюро, в которое влилась и бывшая Приморская областная 

архивная комиссия.  

Первым заведующим архивным бюро был назначен профессор � 

филолог Александр Петрович Георгиевский. Штат бюро первоначально 

составлял 7 человек. В составе бюро действовало три отделения: 

организационное, ведавшее учетом, контролем и охраной памятников 

архивного характера; техническое - разбором перешедших в распоряжение 

комиссии архивов;  научно-издательское занималось научной разработкой 

и изданием трудов бюро. 

Приморское областное архивное бюро занимало особое положение 

уже прежде всего потому, что его деятельность охватывала обширную 

территорию, включая Камчатку, территорию крайне разнородную по 

составу населения: наряду с выходцами из российских губерний, здесь 

проживали представители других славянских народов (сербы, поляки, 

болгары), аборигенное население, выходцы из сопредельных азиатских 

стран и др. Все это давало разнообразие языка и затрудняло архивные 

изыскания. 

Следует отметить, что вплоть до 1926 г. бюро являлось фактически 

единственным государственным учреждением на Дальнем Востоке, 

занимавшимся сбором и концентрацией архивных документов. Поэтому в 

распоряжении Приморского областного архивного бюро находились 

архивные фонды не только областного, но и общегосударственного 

характера. Имелся ряд материалов, характеризующих жизнь Западной 

Сибири и Забайкалья, например, письма декабристов, материалы XVII - 

XVIII вв., значимость которых выходила далеко за пределы областного 

масштаба. 
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К 1926 г. на Дальнем Востоке действовало три архивных бюро: в 

Чите, Благовещенске и Владивостоке. Однако, какой-либо значительной 

работы эти бюро, за исключением Приморского, не проделали. Причиной 

явилось отсутствие материальной базы, помещений под архивохранилища 

и штатов. Об интенсивности работы этих бюро свидетельствует 

количество сконцентрированных фондов: в Чите - около 30, в 

Благовещенске - 31. И только во Владивостоке работа дала более или 

менее ощутимые результаты, здесь было сконцентрировано более 150 

архивных фондов общероссийского значения. 

Отсутствие единого руководящего центра, способного объединить 

работу архивных бюро на местах, отражалось на развитии архивного дела. 

Сознавая это, Дальневосточный революционный комитет 13 марта 1925 г. 

издает постановление об учреждении Дальневосточного областного 

архивного бюро в качестве филиала Центрального архивного бюро и 

объединении с ним Хабаровского уездного архивного бюро. 

С этого момента функции Приморского губернского архивного бюро 

заметно сужаются, изменяется его территориальный охват. 

Положением о Едином государственном архивном фонде от 3 

февраля 1925 г. было установлено, что в каждой автономной республике, 

области и губернии должно было быть два самостоятельных архива: 

исторический архив и архив Октябрьской революции. Хронологическим 

рубежом для разграничения документов было 1 января 1917 г. 

Повсеместное образование таких самостоятельных архивов относится к 

1927 г., когда Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

издал декрет о создании на местах архивов Октябрьской революции, в 

связи с подготовкой к празднованию 10-й годовщины Октябрьской 

революции. 
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Эти архивы в регионах существовали до 1941 г. Кроме того, с 1934 

по 1940 год в некоторых крупных городах страны также были образованы 

военные, военно-портовые и секретные архивы. 

В связи с изменением административно-территориального деления 

Дальнего Востока и переходом от губернского и уездного деления к 

окружной и районной системе образовано Дальневосточное краевое 

архивное бюро, на которое возлагалось заведование архивным делом и 

материалами Единого государственного архивного фонда на территории 

ДВК. Краевое бюро состояло при президиуме крайисполкома и 

представляло собой краевой орган Центрархива РСФСР. Одним из первых 

мероприятий Дальневосточного краевого архивного бюро была подготовка 

постановления Далькрайисполкома о приведении в порядок архивных 

материалов, охране их и сдаче в архивное бюро.  

В результате районирования губернские архивные бюро были 

преобразованы в окружные. В частности, Приморское губернское 

архивное бюро с 1 марта 1926 г. было переименовано во Владивостокское 

окружное архивное бюро, которое находилось на положении отдела 

окрисполкома.  

В этот период начинается активное использование архивных 

документов. Налаживаются связи с научными учреждениями и 

организациями Документы местных архивов активно использовались на 

выставках. Но к сожалению, уровень контроля за возвратом документов 

был недостаточен и значительная их часть осталась в фондах центральных 

музеев, где они экспонировались. 

После принятия Конституции 1936 г. и упразднения Центрального 

исполнительного комитета СССР, по постановлению Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 апреля 1936 г. архивные учреждения были 

переданы в систему Народного Комиссариата внутренних дел. С этого 

времени центральный орган управления архивным делом - Главное 
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архивное управление (ГАУ) НКВД СССР приобретает союзно-

республиканский статус. Переход в систему НКВД СССР имел свои 

положительные и отрицательные последствия. Положительным было то, 

что система архивных учреждений превратилась в ведомство, связанное 

единообразием всех звеньев, строгим порядком, значительно улучшилась 

работа по сохранности документов. Отрицательным моментом явился тот 

факт, что допуск исследователей в архивы, использование документов для 

научных и культурных целей были резко ограничены, ослабли контакты с 

научными учреждениями, учебными заведениями и общественными 

организациями. 

Серьезные изменения в работе архивной службы произошли в годы 

Великой Отечественной войны. В конце 1941 г. Главное архивное 

управление НКВД СССР разослало архивным учреждениям, оказавшимся 

в зоне военных действий или в непосредственной близости от нее, 

указания об эвакуации документов. Учитывая исключительную ценность и 

важность дальневосточных архивов и сложную международную 

обстановку на Дальнем Востоке, правительство приняло решение об их 

эвакуации в центральные районы страны. 

Территорией для размещения дальневосточных архивов была 

избрана Сибирь,  где в августе 1943 г. в г. Томске, на базе эвакуированных 

архивных материалов был образован Центральный государственный архив 

РСФСР Дальнего Востока. Постановлением СНК СССР от 2 августа 1943 г. 

в состав ЦГА РСФСР ДВ включались «� все документальные материалы, 

находящиеся� в государственных архивах Хабаровского, Приморского 

краев и Читинской области и входящих в их состав областей и 

национальных  округов», а государственные архивы названных территорий 

были реорганизованы в филиалы ЦГА1.   

На долю руководства ЦГА РСФСР ДВ пришлись не только 

организация деятельности архива в Томске, но и розыск материалов, 
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перемещенных в другие сибирские города 2 , а также финансирование 

перевозки фондов из региональных филиалов. Перед вновь созданным 

коллективом была поставлена задача: «в ближайшее время развернуть 

деятельность таким образом, чтобы материалы любого фонда можно было 

использовать в любой момент при минимальной затрате времени» 3 . 

Планировалось передать во вновь образованный архив фонды, ранее 

перемещенные из архивов Дальнего Востока в Москву, а также 

продолжить комплектование ЦГА РСФСР ДВ документами из краевых и 

областных архивов региона, доведя общий объем хранимых документов до 

2 млн. ед. хр.4 

С позиций сегодняшнего дня можно по-разному оценивать и 

эвакуацию архивных фондов в Сибирь, и организацию деятельности ЦГА 

РСФСР ДВ. Однако, бесспорно, основная заслуга работников 

центрального архива Дальнего Востока состояла в том, что в трудных 

условиях Великой Отечественной войны в рекордно короткое время была 

организована научно-техническая обработка и учет фондов, был введен в 

научный оборот огромный массив документов, не доступный ранее из-за 

неупорядоченности по прежнему месту дислокации. Проведение этих 

работ сотрудниками ЦГА РСФСР ДВ было необходимым условием 

организации широкого использования документальных материалов, и в 

конечном итоге способствовало сохранению ценных исторических 

источников.  

В итоге многолетней работы по систематическому выявлению 

архивной информации были взяты на учет многие ценные материалы, 

составлены справочники, указатели, различные информационные 

документы, проведена работа по обеспечению сохранности документов, 

созданию научно-справочного аппарата, пропаганде и использованию 

документов. 
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Начиная с 1953 г. архив приступил к изданию сборников документов. 

Совместно с региональными архивными учреждениями подготовлены 

сборники: «Победа советской власти на Северном Сахалине (1917 � 1925 

гг.)»; «Благовещенску - сто лет»; «Борьба рабочего класса за 

восстановление промышленности Дальнего Востока»; «Разгром 

интервентов и белогвардейцев на Дальнем Востоке»; «Дальревком»; 

«Культурное строительство на Дальнем Востоке» и др. 

Несмотря на большую работу по использованию и публикации 

документов, на деятельность архива в г. Томске накладывала свой 

отпечаток оторванность от региона, отсутствие деловых контактов с 

дальневосточными академическими подразделениями и вузами, 

основными потребителями ретроспективной информации. Поэтому в 

начале 1960-х гг. предпринимаются попытки передислоцировать архив в г. 

Хабаровск, но усложнение международной обстановки и отсутствие 

достаточной организационной работы не позволили это сделать. 

Радикальные изменения в архивной отрасли, в архивной политике и 

практике произошли в конце 1980-х � начале 1990-х гг. Вызвано это было 

новым общественно-политическим устройством государства на основе 

принципов федерализма, разработкой нового архивного законодательства. 

Архивисты Дальнего Востока, как и всей страны, столкнулись с целым 

комплексом сложных и новых для них проблем. На эти годы приходится 

своеобразный «архивный взрыв», характеризующийся огромным ростом 

внимания к отечественной истории, переосмыслением исторических 

процессов, переоценкой духовных ценностей, а, следовательно, вниманием 

к архивам.  

Провозглашение принципа публичности архивов, их равной 

доступности для любого физического и юридического лица, принятие 

Законов о реабилитации жертв политических репрессий, о 

депортированных народах, о ветеранах и участниках Великой 
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Отечественной войны; резко возросшая востребованность обществом 

исторически достоверных материалов потребовали от сотрудников 

архивов не только переосмысления подходов к использованию документов 

в новых условиях, но и энергичных действий, гарантирующих на практике 

реализацию гражданами их прав на получение архивной информации. 

Формирование нового общественного архивно-информационного 

пространства характеризовалось расширением круга исторических 

источников, введением в научный оборот ранее недоступных архивных 

документов. 

В 1980-х гг. был поднят вопрос о перемещении архива, как единого 

целого, в регион. Руководство Приморского края, поддержав предложения 

ведущих дальневосточных ученых, обратилось в правительство с 

соответствующими предложениями и 13 февраля 1991 г. Совет Министров 

РСФСР принял постановление № 96 «О переводе ЦГА РСФСР ДВ из г. 

Томска в г. Владивосток»5. С этого периода началась подготовительная 

работа и в январе 1994 г. первый вагон с документами прибыл во 

Владивосток и открыл свои двери для исследователей. 

В настоящее время � Российский государственный исторический 

архив Дальнего Востока � единственный в России  федеральный архив, 

сформированный по территориальному признаку. В его составе 4129 

фондов, около 500 единиц хранения.  

Архив осуществляет постоянное хранение комплекса документов, 

находящихся в федеральное собственности, в том числе: 

- документов учреждений Российской империи, образовавшихся в 

процессе их деятельности на территории Дальнего Востока: органов 

административного, административно-полицейского управления, суда, 

сословного и местного самоуправления, финансово-кредитных и 

статистических, таможенных учреждений, транспорта и связи, торгово-
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промышленных учреждений, учреждений просвещения и здравоохранения, 

общественных организаций и религиозного культа (1722 � 1917 гг.);  

- документов временных правительств, сформированных в период 

гражданской войны на Дальнем Востоке; органов управления 

Дальневосточной Республики (1918 � 1922 гг.); 

- документов органов государственной власти и управления, 

учреждений, организаций и предприятий промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, связи, здравоохранения, действовавших на 

территории бывших Дальневосточной области (1922 � 1926 гг.); 

Дальневосточного края (1926 � 1938 гг.); 

- фондов личного происхождения. 

Одни из самых ранних документов содержатся в фондах Начальника 

Охотского порта, командира Гижигинской крепости и Удского острога. 

Особую ценность представляют автографы известных государственных 

деятелей, таких как Н.Н. Муравьев-Амурский, С.Ю. Витте и др., 

метрические книги церквей, дающие огромный пласт генеалогической 

информации, статистические материалы. 

Не менее богат информацией и комплекс документов начала ХХ в. 

Это документы, многие из которых находились на специальном хранении, 

и в силу этого были недоступны пользователям, отражают процесс 

установления и укрепления советской власти; изменения в 

административно-территориальном управлении Дальним Востоком. 

В архиве на правах структурного подразделения действует научно-

справочная библиотека, которая комплектуется литературой по 

исторической и обществоведческой тематике, изданной не только на 

Дальнем Востоке, но и в других региональных и центральных 

издательствах. Сейчас в ее фондах свыше 8 тыс. единиц хранения с XIX до 

современного времени. Наряду с исследованиями и справочно-

статистическими  изданиями, она включает обширный комплекс 
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опубликованных источников: материалы законодательства, статистико-

экономические и военные обзоры, материалы переписей населения, 

публицистику, газеты и журналы. 

Общественность ожидала от вновь вернувшегося архива новых 

знаний о своем прошлом и сотрудникам РГИА ДВ предстояло решить 

сложную задачу - показать обществу уникальную коллекцию документов, 

собранную многими поколениями дальневосточных архивистов.  

 За эти годы читальный зал архива посетило более 2 тыс. 

исследователей, которым выдано свыше 350 тыс. ед. хр. 

Анализ статистических данных показывает, что половина 

исследователей � это специалисты, историки, преподаватели вузов, 

имеющие высшее образование, треть из них имеет ученую степень 

кандидата или доктора наук. Остро нуждаются в архивной информации 

студенты и аспиранты учебных заведений региона. Наибольшее 

количество студентов и аспирантов приходится на Дальневосточный 

государственный университет, Дальневосточный государственный 

технический университет, Хабаровский государственный  педагогический 

университет, Владивостокский филиал Российской таможенной академии. 

Необходимо заметить, что конечно, не все из исследователей 

являются профессиональными историками и обществоведами. Есть такие, 

кто ищет сенсации и скандалы, кто-то просто интересуется ранее 

недоступными документами, а третьи разыскывают информацию о своих 

предках, пришедших на далекую окраину России в период ее освоения. 

Архивисты помогают всем, понимая, что знание истории Отечества это 

один из стержней, позволяющих человечеству не только выжить, но и 

позитивно развиваться в дальнейшем, ведь отношение и внимание к 

архивам � это есть отношение к истории, а значит и отношение к 

современной жизни и ее проблемам. 
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Профессиональная принадлежность исследователей позволяет 

сделать вывод, что документы архива востребованы всеми слоями 

общества. Среди пользователей 70 % - кандидаты и доктора наук, научные 

сотрудники, студенты, 30 % - краеведы, школьники и прочие 

исследователи. На материалах архива за прошедшее время подготовлены и 

защищены более 50 кандидатских и докторских диссертаций, написаны 

учебные и справочные пособия, опубликованы десятки монографий и 

статей. 

В читальном зале работают исследователи из Амурской, Камчатской, 

Магаданской, Сахалинской областей, Хабаровского и Приморского краев, 

из других регионов России (гг. Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, 

Новосибирск, Томск, Екатеринбург, Челябинск, Омск и др.). Огромный 

интерес к документам РГИА ДВ проявляют исследователи из 

сопредельных стран Азиатско-Тихоокеанского региона: США, Японии, 

Китая, Республики Корея, КНДР,  а также  ученые из Германии, Франции, 

Дании, Польши и др.  

Только за период с 1994 по 2004 гг. в читальном зале архива 

работали 36 исследователей из Японии. Это представители университетов: 

Хоккайдо (6), Киото (3), Ниигаты (1), Миэ Кэндзи Хасэгава (2), Васэда (2), 

Окаяма (1), Осака (4),  Вако (3), Сирио Хенсанжо (1); институтов 

иностранных языков в Токио (1), Осака (3); центра по изучению Северо-

Восточной Азии (1), археолого-этнографического университета 

префектуры Чибо (1), музея этнологии в Киото (1), а также сотрудники 

Консульства Японии во Владивостоке, работники телекомпаний и др.6 

Тематика их научных интересов характеризуется многообразием 

изучаемых проблем это вопросы освоения и заселения окраины России; 

международные и российско-японские отношения на Дальнем Востоке в 

XIX � нач. ХХ вв., деятельность российских органов управления, история 
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рыбной промышленности; японские компании в г. Владивостоке, изучение 

историко-градостроительных вопросов. 

 Однако, к сожалению, во Владивостоке до настоящего времени не 

удалось создать необходимую материальную базу для нормального 

функционирования архива. Существует острый дефицит площадей, что 

привело к недоступности части архивных фондов для исследователей. Тем 

не менее, коллектив архива приложил максимум усилий для введения в 

научный оборот наиболее емких в информационном отношении фондов. 

Передислокация РГИА ДВ, ликвидировав оторванность его от 

дальневосточных архивных и научных учреждений, позитивно повлияла на 

осуществление координационных и научно-методических функций архива. 

В настоящее время архив является федеральным научно-методическим и 

информационным центром по работе с документами по истории Дальнего 

Востока. С 1995 г. РГИА ДВ определен базовым архивным учреждением в 

Дальневосточном федеральном округе. 

После перемещения во Владивосток деятельность архива 

значительно активизировалась. Перед сотрудниками была поставлена 

задача - обеспечить доступность документов и эффективность их 

использования. 

С момента начала деятельности во Владивостоке историческим 

архивом выпущено в свет более 30 сборников документов. С 1996 г. 

ежегодно выходит сборник научных трудов «Известия Российского 

государственного исторического архива Дальнего Востока», на страницах 

которого публикуют свои статьи не только сотрудники исторического 

архива, но и работники других госархивов, ученые академической и 

вузовской науки региона; краеведы, работники учреждений культуры, 

аспиранты и студенты вузов.  По инициативе РГИА ДВ, при участии 

архивистов, библиотекарей и музейных работников региона подготовлен 
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«Библиографический указатель газет и журналов, выходивших на русском 

Дальнем Востоке до 1922 г.»  

За период с 1994 по 2005 гг. оформлено свыше 60 документальных 

выставок, в т.ч. к 115-летию Приамурского генерал-губернаторства; к 100-

летию высшего образования на Дальнем Востоке; «Христианство на 

Дальнем Востоке»; «Россия и Япония» и др. Сотрудниками архива 

опубликовано свыше 100 научных статей и подборок документов, около 

120 телевизионных сюжетов для местных и центральных телеканалов. 

Специалисты архива принимают активное участие в научных, научно-

практических конференциях, в т.ч. и международных, причем в трети из 

них в качестве одного из организаторов. Совместно с Институтом истории 

и философии Дальневосточного государственного университета 

традиционно проводятся студенческие научные конференции, 

посвященные актуальным проблемам дальневосточной исторической 

науки. 

За прошедшие годы региональным историческим архивом 

составлено более 180 информаций для государственных и муниципальных 

архивных учреждений Дальнего Востока. Информационные материалы 

касались истории создания и деятельности учреждений дореволюционной 

России, вопросам землепользования, образованию населенных пунктов, 

развития промышленности, сельского хозяйства, имущественных вопросов, 

истории административно-территориального деления и др. 

Исполнение тематических, генеалогических, социально-правовых 

запросов учреждений, организаций, граждан, в т.ч. и иностранных, еще 

одна из функций архива. За последнее десятилетие дано более 25 тыс. 

ответов, связанных с подтверждением и уточнением исторических фактов 

и событий, воссозданием биографий деятелей прошлого. Архивная 

информация используется при создании экспозиций музеев, организации 
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выставок, праздновании юбилейных дат; для подготовки кандидатских и 

докторских диссертаций, курсовых и дипломных работ. 

Российский государственный исторический архив Дальнего Востока 

является участником и международного научного обмена. В 1996 г., по 

инициативе РГИА ДВ организован и проведен первый международный 

семинар архивистов дальневосточного региона и Тихоокеанского 

побережья США, который позволил не только обменяться опытом 

архивной работы двух стран, но и познакомиться непосредственно с 

работой архива. Делегация архивистов дальневосточников побывала в 

США, а работники архивов США имели возможность ознакомиться с 

деятельностью РГИА ДВ и архива Хабаровского края. 

Сотрудники РГИА ДВ принимали участие в Международном 

конгрессе архивов (г. Пекин, КНР, 1996 г.); международных симпозиумах, 

проводимых в Республике Корея, США, Китае, КНДР.  

Как базовый архивный орган региона, РГИА ДВ является 

организатором всех заседаний научно-методического совета архивных 

учреждений Дальневосточного федерального округа, совещаний-

семинаров, конференций, привлекая к сотрудничеству большинство 

архивов краев и областей, а также муниципальных образований.  

Проведены региональные научно-практические конференции 

«Архивы Дальнего Востока России на пути в новое тысячелетие» (июнь 

1998 г.), «Итоги и перспективы развития архивного дела в 

дальневосточном регионе на рубеже тысячелетий (май 2001 г.), 

«Дальневосточные архивы: прошлое � будущему» (сентябрь 2003 г.). 

Систематические деловые контакты архивистов РГИА ДВ и ученых 

академической и вузовской науки, координация исследовательской и 

издательской деятельности, обмен научной информацией, рабочими 

планами позволили выработать общие подходы в области научных 

исследований и подготовки научных кадров, оказывать помощь студентам 
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и аспирантам в подборе источников по изучаемой теме. Предпринятые 

архивом меры по обеспечению доступности ретроспективной информации, 

значительное развитие издательской деятельности, участие в 

конференциях, в несравненно большей степени удовлетворяют спрос 

потребителей архивной информации, чем в период его размещения в 

Томске. 

Возвращение исторического архива на Дальний Восток 

демонстрирует своевременность и правильность принятия правительством 

России такого решения и позволяет сделать вывод, что архивистами 

проведена большая и результативная работа по сохранению для будущих 

поколений информационного потенциала дальневосточных архивов, вводу 

в научный оборот исторических источников, что позволило более 

эффективно использовать документы Архивного фонда, обеспечить 

оптимальные условия для оперативного поиска документов. Но 

одновременно обозначились проблемы, связанные, прежде всего, с 

созданием материально-технической базы  архива в г. Владивостоке: 

выделением достаточных площадей для его размещения, созданием 

реставрационной базы, страхового фонда на особо ценные документы и 

фонда пользования.    

Происходящие политические, социально-экономические и 

общественные перемены в российском обществе, способствуют 

укреплению международных научных многоаспектных контактов, включая 

публикацию научных статей, подготовку сборников документов, 

стажировку преподавателей, аспирантов учебных заведений, проведение 

совместных научных конференций и симпозиумов. Архивисты 

дальневосточного исторического архива благодарят руководство Центра 

славяноведения Университета Хоккайдо за предоставленную возможность 

посетить Японию, ознакомиться с деятельностью этого крупнейшего 

научного учреждения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и выражают 
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надежду на дальнейшее плодотворное взаимовыгодное сотрудничество, 

которое поможет ученым, преподавателям и студентам наших стран лучше 

понять друг друга, а работа с историческими документами будет 

способствовать укреплению культурных связей между нашими 

государствами.  
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