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В МИРЕ КНИГ

«Хранители истории»
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Архивное строительство
– примечательная страница в истории российской
государственности.
Значение архивов как хранилищ исторической памяти
народов, бесценных свидетельств прошлого и настоящего – огромно. Документы,
отложившиеся
в архивных фондах, – это
не просто потемневшие от
времени листы бумаги, порой с трудно читаемыми
текстами из-за выцветших
от времени чернил. В них
отражены судьбы целых
народов и отдельных людей. Они являются носителями богатого исторического и культурного
опыта прошлого многонациональной страны, от
освоения которого во многом зависит успех модернизационных преобразований, предпринятых
в современной России. В этом смысле обращение к истории организации архивного дела в России и в отдельных ее регионах представляется
вполне обоснованным.
Рецензируемая работа представляет собой
первый опыт написания истории архивной службы, становления и развития архивного дела в
Терской области, Горской Республике и Северной Осетии. Издание, приуроченное к 90-летию
архивной службы Республики Северная ОсетияАлания, стало знаменательным событием в ее
культурной жизни. Вместе с тем книга перешагнула, на наш взгляд, рамки небольшой республики, явившись вкладом в изучение истории архивного дела Российской Федерации.
Авторы книги – сотрудники архивной службы
и государственных архивов Северной Осетии
при составлении издания уделили значительное
внимание вопросам правового регулирования
деятельности архивов в разные периоды исторического развития, начиная с Высочайшего Указа
«Об учреждении губернских исторических архивов и ученых архивных комиссий» от 13 апреля
1884 года и заканчивая постановляющими документами сегодняшнего дня. В издании четко прослеживаются реорганизационные и структурные
изменения архивных учреждений, освещаются
основные направления деятельности по сохранению фондов архивов, упорядочению документов, их использованию и публикации, описывается современное состояние архивной отрасли
республики, задачи, выполняемые архивами в
наши дни. В книге представлены интересные с
научно-познавательной и воспитательной точки

зрения документы и фотографии из фондов республиканских архивов, что, на наш
взгляд, несомненно привлечет внимание читателей к
ценным архивным первоисточникам.
Профессиональный
кадровый потенциал, начиная
от рядовых сотрудников и кончая руководителями, является
одним из главных достижений
архивной службы республики.
Эта мысль красной нитью проходит через всю книгу. Специальный раздел ее посвящен
рассказу о руководителях
архивной службы республики. Среди них Г.А. Дзагуров, Ш.Б. Абаев и Л.П. Семенов, стоявшие у истоков современного архивного дела; М.Д. Калоева
и А.С. Валькова, сумевшие сохранить ценнейшие
документы в годы Великой Отечественной войны;
Т.Г. Купча, М.Д. Бетоева, Э.А. Дзиов, Э.М. Мецаев
и другие, работавшие в мирное время и многое
сделавшие для пополнения и систематизации архивных фондов. Особого упоминания заслуживает
нынешний руководитель архивной службы Н.В. Чиплакова, сумевшая не только укрепить материальнотехническую базу государственных архивов, расширить межкультурные связи, но и создать сплоченный
коллектив единомышленников. Организуемые архивистами информационно-пропагандистские мероприятия воспитывают гражданские и патриотические
чувства, пробуждают интерес и уважение к своему
прошлому и настоящему.
В качестве эпиграфа составители книги избрали слова И. Андроникова: «Архив не только след
вчерашнего дня, принадлежащего нашим предшественникам. Это мы сами в завтрашнем дне.
Мы – какими увидят нас наши потомки». Этими
словами архивисты Северной Осетии руководствуются каждый день, скрупулезно собирая,
сохраняя и пропагандируя бесценные документальные свидетельства времени.
Думается, что книга, информативно содержательная, сделанная с любовью, богато иллюстрированная, найдет своего читателя. Она
будет одинаково интересна как архивистам,
историкам, журналистам, краеведам, так и обычным читателям, интересующимся историей и
культурой многонациональной России.
И.Т. Цориева,
кандидат исторических наук, доцент,
старший научный сотрудник СОИГСИ
им. В.И. Абаева
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