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Государственный архив Донецкой Народной Республики имеет богатую 

историю. До 1917 г. на территории Бахмутского и Мариупольского уездов 

Екатеринославской губернии государственных архивных учреждений не было. 

Организации городского и земского самоуправления, государственные, 

сословные и религиозные учреждения, акционерные общества и 

промышленные предприятия имели свои архивы. 

Первые попытки создания государственных архивных учреждений в 

Донбассе были предприняты после опубликования Постановления Совета 

Народных Комиссаров Украины от 20 апреля 1920 г. «О национализации и 

централизации архивного дела в Украине». 15 мая 1920 г. создана первая 

архивная комиссия Мариупольским ревкомом [1]. В январе 1922 г. – создано 

Донецкое губернское архивное управление (далее – губарх) при президиуме 

Донецкого губисполкома. В 1924 г. в Донецкой губернии была предпринята 

попытка создания губернского исторического архива, но как самостоятельное 

учреждение он не был создан. 

Cбором документов по истории Октябрьской революции и 

коммунистической партии занималась губернская комиссия «Истпарт», 

созданная в июне 1921 г. [2]. В 1924 г. – при губархе была предпринята 

попытка создать губернский исторический архив (помещения не было). Но как 

самостоятельное учреждение он не был создан, а должность заведующего этим 

архивом была предусмотрена в штатном расписании губернского архивного 

управления.  

В 1928 г. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет и Совет 

Народных Комиссаров УССР приняли постановление о Центральном архивном 

управлении УССР и его местных органах. В систему архивных учреждений 

включали краевые исторические архивы [3].  

С февраля 1932 г. начался процесс образования областей. Система 

архивных учреждений реорганизуется. Появляется Сталинский 

государственный исторический архив. В июле 1932 г. создаётся Донецкая 

область, а уже 29 сентября 1932 г. – на базе Сталинского государственного 

исторического архива образован Донецкий областной исторический архив [4]. 

23 ноября 1938 г. Сталинский областной партийный архив и филиал 

института истории партии объединены в Сталинский партийный архив [5]. 

В ноябре 1938 г. архивные учреждения были переданы в систему НКВД [6]. 



В начале Великой Отечественной войны из областного государственного 

архива эвакуированы 876 фондов, из партийного все фонды. Документы 

государственных архивов вывезены в г. Балашов Саратовской области, на 

станцию Алта Актюбинской области, в г. Щадринск Курганской области [7]. 

Документы партийного архива попали в г. Томск [8].  

В 1944-1945 гг. архивные документы возвращены. 

В 1988 г. был ликвидирован архивный отдел Донецкого облисполкома, а 

его функции по руководству архивными учреждениями в области переданы 

Госархиву Донецкой области [9].  

Сегодня нашими сотрудниками постоянно ведется работа по 

комплектованию архива документами, отображающими историю Донбасса; 

обеспечению учета и сохранности архивных документов, которые имеют 

общегосударственное значение; использованию документов, находящихся на 

хранении. 

Помимо выдачи архивных справок, копий документов, удовлетворяющих 

запросы физических и юридических лиц, в Государственном архиве Донецкой 

Народной Республики ведется работа с пользователями архивными 

документами: исследователями, студентами и школьниками. Многие труды, 

монографии написаны с использованием архивных документов. По архивным 

документам исследователь планомерно вырисовывает картину того или иного 

исторического процесса, составляет портрет известного деятеля, знакомится с 

развитием отраслей истории.  

У нас хранятся документы со второй половины ХVIII столетия, а точнее с 

1784 года и по настоящее время. Общее количество хранимых дел – около 2 

миллионов. Помимо документов на бумажной основе, на хранении имеются 

кино-, видеосюжеты, фото, фонодокументы, листовки, карты, газеты, в том 

числе и оккупационные. Уникальные книжные издания, фотоальбомы, 

журналы хранятся в библиотечном фонде архива. 

В архиве находятся книги записей актов гражданского состояния, 

метрики с 1870-1920, 1932-1933 годов (православных, римско-католических, 

синагог, лютеранских приходов). В метрических книгах находим записи о 

браке художника Архипа Куинджи, записи о рождении деятеля кино 

Александра Ханженкова, советского киноактера Николая Гриценко, министра 

угольной промышленности СССР Александра Засядько и многих других 

личностей, внесших весомый вклад в развитие нашего региона. 

В архиве хранятся документы Первой всеобщей переписи населения 

Российской империи 1897 г. Из этих документов видно, что уровень 

грамотности в России составлял в 1897 году всего 21% (а под грамотностью 

считалось, как умение читать и писать, так и умение только читать). Наиболее 

высокий уровень грамотности был в Санкт-Петербургской и Московской 

губерниях, а также в Прибалтийских губерниях. В остальных регионах уровень 

грамотности был очень низким.  

Также интерес у исследователей и историков вызывают документы 

промышленных предприятий конца Х1Х – начала ХХ веков, таких как заводы,  



как «Новороссийское общество каменноугольного, железного, стального и 

рельсового производства» за 1890-1919 годы; «Донецкий металлургический 

завод им. В.И. Ленина» [10], «Никополь – Мариупольского горного и 

металлургического общества» и «Русский Провиданс» (современный комбинат 

имени Ильича), Каменно - угольные копи и рудники, «УНИОН» (Макеевский 

металлургический комбинат), химические заводы фирмы «ОЛИВЬЕ-ПИЕТТ» 

(Макеевка и Дружковка).  

Архив хранит документы Юзовской городской управы, Мариупольского 

казначейства, 3-го Благочинного округа Екатеринославской консистории и 

многих других фондов дореволюционного периода.  

Хранятся в Госархиве документы советского (1917-1990) и украинского 

(1991-2014) периодов. 

Из-за нехватки бумаги, начиная с 1917 года, органы власти оформляли 

документы (например, приказы, постановления, письма и др.) на оборотах 

листов. В 2022 году при переработке описи по фонду № Р-1209 

«Златоустовский волостной исполнительный комитет Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов» за 1917-1932 годы, работниками 

Госархива на оборотах листов были выявлены ценные исторические 

документы, например: бланк Комитета Великой Княжны Татьяны Николаевны 

Романовой о благотворительной помощи, переписка Новороссийского и 

Русско-Бельгийского металлургических обществ; документы и карты на 

польском, французском, немецких языках и др.  

Работу по выявлению ценных исторических документов на оборотах 

листов, Госархив планирует к проведению в 2023-2024 годах, что даст 

дополнительную информацию для исследователей.   

Безусловно, архивные документы – это бесценный кладезь информации о 

прошлом для настоящих и будущих поколений. Архивные документы хранят 

ответы на многие вопросы историков и современников, являются неотъемлемой 

и важнейшей частью в культурном наследии Донбасса. Архивы, а так же 

библиотеки и музеи, являются хранителями ценнейших исторических 

артефактов, позволяющим понять и оценить произошедшие события через 

призму реальных свидетельств.   

Представители Главного государственного управления 

документационного обеспечения и архивного дела Донецкой Народной 

Республики и Государственного архива Донецкой Народной Республики 

приняли участие в межрегиональном семинаре для архивных учреждений 

Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской и Херсонской областей по вопросам интеграции в 

правовое поле Российской Федерации в сфере архивного дела, организованный 

Государственным комитетом по делам архивов Республики Крым. Архивы, 

музеи и библиотеки председатель Государственного комитета по делам архивов 

Республики Крым Олег Владимирович Лобов назвал союзниками в деле 

сохранения культурного наследия регионов. 



Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что архивы, музеи 

и библиотеки остаются излюбленным местом у исследователей, любителей 

истории и являются союзниками в сохранении и преумножении культурного 

наследия, в том числе Донбасса. Интернет с виртуальными выставками и 

электронными книгами приумножит жажду изучения истории. И надеемся, что 

так будет до тех пор, пока на Земле существует человек разумный.  
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