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Ваш труд – бесценен и уникален! 
Каждый из ветеранов архивной службы,  
почетных архивистов и всех сотрудников  
архива заслуживает глубокого уважения за  
преданность делу, кропотливый труд и  
старания. Вы выполняете важную и  
благородную миссию. Прошлое должно 
 служить настоящему и будущему – 
такова ваша задача. Поэтому вся  
ваша деятельность направлена на  
удовлетворение неуклонно  
растущих потребностей  
общества в информации. 



Архив – какой временной и информационный 
объем вмещает в себя это короткое слово? 
Кто-то скажет – склад пыльного бумажного 
хлама. Осознание приходит только тогда, 

когда окунешься в вековую историю событий и 
людских судеб, трудовых свершений, 

исторических реформ, оставивших свой след в 
истории. Сюда приходят люди со своими 

проблемами и вопросами. Кто-то пишет свою 
родословную, доходя до шестого поколения, 
кому-то приходится находить документы для 

подтверждения наград и званий, 
подтверждение трудового стажа и заработной 

платы для назначения пенсии. 
 



 Научное и практическое значение 
архивного материала, сильно 
пострадавшего в первое время 

революции, вызвало декрет Совета 
Народных Комиссаров о 

реорганизации и централизации 
архивного дела, изданный  

1 июня 1918 года.  
В первые месяцы после издания 

Декрета была проведена огромная 
работа по спасению миллионов 

документов, являющихся 
национальным достоянием. Главное 

Управление Архивным Делом, 
активно  начало  поиски мер для 

выявления охраны и использования 
архивов, одновременно с работой в 

центре начало вести работу и в 
провинции. 



М.С. Померанцев  

Н. И. Соколов 

В мае 1921 года в Дмитрове 
образовалась музейно-

экскурсионная  секция, которая 
включила  в свою деятельность 
также  и охрану архивов города 

Дмитрова и его уезда. Двое 
инструкторов  М. Померанцев и 

Н. Соколов получили  от 
местного Уисполкома мандат  на 

обследование  Дмитровских 
архивов, разборку дел. 

Дмитровский Уисполком сделал 
распоряжение всем 

подведомственным ему 
учреждениям  и Волисполкомам 

о приведении  в порядок  всех 
находившихся у них архивов с  
разъяснением, что  эти архивы  

подконтрольны  музейно-
экскурсионной   секции. 



М. Померанцев и   
Н. Соколов  были 

приняты на службу в 
Губархив.   

М. Померанцев был 
назначен заведующим 

Дмитровским 
отделением  Московского 

Губархива и ему 
поручено  принять в свое 

ведение  от музейно-
экскурсионной секции  

Уполит-просвета по акту 
все собранные ею 

архивные материалы, а 
также помещение в 

котором они хранятся.  







АРХИВНЫЕ ФОНДЫ НАХОДИВШИЕСЯ В ВЕДЕНИИ  ГУБЕРНСКОГО АРХИВНОГО 
БЮРО В УЕЗДАХ  МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИ  



 Дмитровский городской архив был создан на территории Дмитровского 
района Постановлением Президиума волостного уездного 

Исполнительного комитета (УИК) 10.08.1921 года.  
        

Первое здание архива размещалось 
на площади - 5- кв. м. в здании 

бывшей музыкальной школы, и 
объем хранимых документов 

составлял около 400 дел. 

В последние десятилетия происходят позитивные сдвиги в развитии 
материально-технической базы муниципального архива: были 

представлены дополнительные площади под архивохранилище, растет 
протяженность стеллажных полок, приобретена современная 

компьютерная техника, архивные короба. Увеличивается объем 
оказываемых населению услуг и соответственно количество 

исполняемых запросов социально-правового характера. 



Архивный отдел управления делами Администрации 
Дмитровского городского округа 

Московской области размещается в двух зданиях :  

 

г. Дмитров, Московская область, 
ул. Московская, дом 29. 

 
Общая площадь: 250 кв. м 

 

г. Дмитров , Московская область, 
ул. Минина, дом 69. 

 
Общая площадь: 1 685,5 кв. м 

 



Архив  тесно сотрудничает со 
всеми службами района: 
многофункциональным  

центром (МФЦ), с Пенсионным  
фондом, с Комитетом 

муниципального имущества, 
регистрационной палатой и 

кадастровым бюро, 
Управлением образования, с 

Администрациями городских и 
сельских поселений округа и 

другими организациями 
различной формы 

собственности. На 1 января 
2021года по списку фондов на 

хранении находятся 111 015 дел, 
в том числе 69 417 дела 

постоянного срока хранения,  
41 212 дел по личному составу, 

386 ед. хр. личного 
происхождения.  

Всего 527 фондов. 

1700 

79553 

29762 

Всего в муниципальном архиве по состоянию 
 на 01.01.2021года 

Находятся на хранении: 111015 ед. хр. 



Сегодня, в эпоху развития 
автоматизированных 

технологий и роста массива 
информации – архивы по-
прежнему незаменимы и 

выполняют огромную 
социально значимую работу. 

 
В 2020 году исполнено 

4 630  запросов. 
В 2021 году за первое 

полугодие 
2240 запросов. 

 
Для сравнения в 1934 году 

было  
выдано 24 справки. 



Современный  архивист является  
не только квалифицированным 

специалистом в своей области, он также  
умеет грамотно использовать  в своей 

работе  достижения информационных  
компьютерных  технологий. Эта 

профессия  в настоящее время  требует  
глубоких  знаний не только  специфики  
архивного дела, но также исторических 
знаний, знаний многих  юридических 

вопросов. 

Архивный отдел управления делами 
Администрации 

Дмитровского городского округа 
Московской области  

имеет 11 штатных единиц, из них:  
1- Начальник архивного отдела; 

2- главных специалиста; 
2-старших эксперта; 

5- инспекторов I категории ; 
1-архивист. 



В день Юбилея хотелось бы 
выразить искреннюю 

благодарность все тем, кто 
соприкасается с этой работой. Вы 
— наши надежные проводники в 

прошлое, без которого, как 
известно, невозможно будущее. 

Желаем вам прекрасного 
настроения, неизменной любви 
к своей профессии и множества 

счастливых мгновений!  


