


Ленинский декрет «О реорганизации 
и централизации архивного дела в 
РСФСР» положил начало созданию  
архивной службы в Советском 
государстве. Согласно декрета, все 
документы правительственных 
учреждений, законченные к 25 
декабря 1917, поступали  в 
Государственный Архивный фонд. 



РЯЗАНОВ (Гольдендах) Давид  
Борисович 
(1870 – 1938) 
Заведующий Главным управлением 
архивным делом  при Наркомпросе 
РСФСР с июня 1918 до августа 1920. 
Организатор архивного дела в первые 
послереволюционные годы в России.  
Именно он руководил на заключительном 
этапе разработкой  «Положения  о  
Главном управлении архивным делом», в 
котором  стремился  отразить главные 
задачи архивного дела : «сохранение, 
учет и накопление архивных 
и связанных с ними книжно-научных 
фондов и наиболее целесообразную их 
организацию в интересах развития 
русской исторической науки».  
Все нормативные документы  об архивах, 
начиная с Декрета о реорганизации и 
централизации архивного дела в РСФРС  были 
подготовлены под руководством Рязанова.   
В  марте 1929 г. избран в Академию наук, в 
1931 г. арестован, исключен из партии и лишен 
звания академика,  в январе 1938 расстрелян 
по т.н. «академическому делу», восстановлен в 
звании академика посмертно в 1990 г. 



Архивное дело Подмосковья ведет 

свою историю с 1 января 1924 года, когда  

Московское губернское Архивное бюро стало 

самостоятельным архивным учреждением 

со своей сметой расходов.  
 
Размещалось Мосгубархбюро в самом 

центре Москвы (Красная площадь, д. 1/3). При 

нем находилось и одно из архивохранилищ. 

Всего же их было 14 (все в столице), общая 

площадь - 3573,42 кв. м. На 1 октября 1926 г. 

на учете состоял 501 фонд. 

 

Были созданы уездные отделения 

Архивного бюро. К 1924 году в Московской 

губернии их насчитывалось 9: в Богородске, 

Волоколамске, Дмитрове, Звенигороде, 

Можайске, Коломне, Орехово-Зуеве, 

Сергиево-Посаде, Серпухове. 

1924 год - 9 уездных архивных бюро 
2017 год – 69 муниципальных архивов 

Пушкинский районный архив был образован 15 мая 1935года решением  Пушкинского 

райисполкома «в целях  улучшения  архивного  дела  в  Пушкинском районе  и  концентрации  архивных  

материалов  сельских  советов,  новостроек,  колхозов,  совхозов,  МТС и других организаций районной  

подведомственности…».  
В те далекие годы архив не имел своего помещения, документы хранились в котельной и других не 

приспособленных помещениях, что, безусловно, отразилось на сохранности документов. Документы от 

организаций передавались в архив часто по рукописным описям, а иногда и вовсе без них. Долгие годы 

документы организаций оставались не обработанными, а следовательно и не учтенными.  













Архивное  дело  до  
переработки   

Архивное  дело  после  
переработки 



Сотрудники  архивного  отдела   проводят  работу  по  реставрации  

документов    за   20-30-е  годы  ХХ  века. 



В архивном отделе хранятся документы с 1864 по 2016 годы. 
Особой гордостью архивного отдела являются 84 метрические книги. 
Самая ранняя из них это метрическая книга Введенской церкви села Нагорное за 1864-1877 
годы (записи о рождении, браке и смерти) 
 А самым ранним документом в архивном отделе является запись о рождении 1 января 1864 
года мальчика  Василия («солдатка Евдокия Васильева, проживающая в деревни Березниках 
Владимирской губернии Покровского уезда, ведомства Государственных имуществ деревни 
Бардова, православного вероисповедания, законно родила» ф.166., оп.1, д.48,л.) 



В архивном отделе имеется запись от 1 июня 1910 года о бракосочетании фрейлины их 
Императорских Величеств Екатерины Ивановны Тютчевой (внучка поэта Ф.И.Тютчева) и 
чиновника особых поручений при Московском генерал губернаторе VI класса коллежского 
асессора из потомственных дворян Василия Евгеньевича Пигарева в метрической книге 
Воскресенской церкви с. Рахманово.(ф.166, оп.1, д.68, л. 94)  









В 2016 году на основе подлинных документов, переданных в архивный отдел  в помещении 

архивного отдела была оформлена выставка-презентация архивной Коллекции «Документы 

участников и очевидцев Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов » 













Архивный  отдел  администрации   
Пушкинского муниципального района 
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