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Использование архивных документов. 
 
 

Архив города Назарово в своей работе ставит цель - максимально 

обеспечить соблюдение принципа общедоступности и открытости архивной 

информации.  

В нашем архиве использование документов, в основном, направлено на 

достижение социально-правовых, управленческих и культурно-

просветительских целей. 

Коротко скажу об особенностях использования документов в 

управленческих целях, потому что это помогает работе администрации города, 

района и сельских советов, а также других организаций. В 2019 году мы в 

инициативном порядке сообщили в администрацию города и ее структурные 

подразделения о документах, хранящихся в архиве и позволяющих составить 

справку по истории организаций и учреждений, а также переименовании 

объектов. Это позволит избежать управленческих ошибок, например, когда 

скверу в городе дают название, а он при этом, согласно архивным документам, 

уже имеет два названия. 

Несколько лет подряд мы не имели возможности активно заниматься 

использованием архивных документов из-за большого объема работы архива с 

документами ликвидированных организаций. 
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ПОКАЗАТЕЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Количество пользователей в читальном зале:
2016 г. – 47 чел.   2017 г. – 34 чел.   2018 г. – 50 чел.

 
Ситуация начала меняться с 2016 года. На диаграмме видно, что 

произошел рост показателей, характеризующих использование архивных 

документов. 
 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество пользователей в 

читальном зале 

47 34 50 

Уроки 5 4 3 

Выставки 2 3 5 

Телепередачи - - 4 

Статьи в газетах - - 4 

Подборки на сайте Архивного 

агентства 

2 - 7 

Более подробно остановлюсь на использовании архивных документов в 

культурно-просветительских целях. 

Каждый год мы готовим календарь знаменательных и памятных дат по 

городу Назарово, направляем в администрацию города, её структурные 
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подразделения, библиотеки, средствам массовой информации. И каждый год 

проходит презентация календаря на базе центральной библиотеки, 

расположенной в центре города, делаем мы это, чтобы расширить круг 

участников, приглашаем СМИ. Считаем подготовку и презентацию календаря 

нашей визитной карточкой. В этом году календарь впервые состоит из двух 

частей и выставлен на сайте администрации города Назарово как интерактивный 

баннер, что значительно увеличило доступ к информации, содержащейся в 

календаре. 

 
Кроме памятных и знаменательных дат во второй части содержится 

информация о том, какие вопросы рассматривались, и какие решения 

принимались 100, 95, 90 и так далее лет назад. 

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ

 
Так, например, из протокола ХI сессии Назаровского городского Совета 

народных депутатов 16 созыва можно узнать о том, как проходило 

благоустройство нашего города 40 лет назад, в 1979 году. Интересно 

сопоставить масштабы этих мероприятий с тем, что делается сегодня.  

Мы участвуем в деятельности историко-краеведческого клуба «Наследие», 

который создан при музейно-выставочном центре.  
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КЛУБ 
«НАСЛЕДИЕ»

История развития 
Назаровского образования

 
Члены клуба - активные пользователи нашего архива, а председатель клуба 

– бывший директор архива В.Н.Крашенинников, которого многие знают. Так, 

состоялись презентации к 100-летию железнодорожной станции Ададым 

(Назарово), по истории народного образования Назарово, в настоящее время 

идут исследования по каждой из городских школ, уже 2 школы (№1, №2) из 10 

провели презентации по истории их образования и развития. 

С 2016 года увеличилось количество проведенных выставок, а также 

повысилось их качество. Расширился и круг посетителей выставок. 

ТЕМАТИКА
ВЫСТАВОК И ЭКСКУРСИЙ

•выставка «Большие Герои Большой войны», посвященная 100-
летию со дня рождения участника Великой Отечественной
войны, Героя Советского Союза Александра Ивановича
Донских, 2018 г.;
•выставка «Свет православия», 2018 г.;
•выставка «Кино и жизнь Марины Ладыниной», 2018 г.;
•выставка«По ком звонит колокол», 2018 г.;
•выставка архивных документов «С юбилеем, школа!», 2018 г.;
•выставка к 80-летию Назаровского военного комиссариата, 2019 г.;
•экскурсия «История архивных документов», 2018 г.

 
Теперь презентации с удовольствием посещают учащиеся и студенты. Это 

стало возможным благодаря Мухортовой Надежде Николаевне, которая начала 

работать в 2016 году. Её отношению, инициативе и творческому подходу. Для 

участников выставки мы всегда проводим обзорную экскурсию по архиву с 

целью ознакомления с составом фондов архива, работой архивохранилищ, 

читального зала. 

Считаем важной формой использования – беседы и тематические уроки, 

этот показатель у нас стабилен. 

 

 

 

 



Докладчик Толстихина Ольга Викторовна, 
 директор МКУ «Архив г. Назарово» 

27 марта 2019 год 

На слайде обозначена тематика бесед и уроков. 

ТЕМАТИКА
БЕСЕД И УРОКОВ 

•беседа, посвященная 100-летию со дня
рождения учителя, Почетного гражданина
города Назарово Крестьянникова Николая
Петровича, 2018 г.;
•беседа «Свет православия» с презентацией
документальной выставки к 240-летию
Назаровского Троицкого прихода, 2018 г.;
•тематический урок «О героях былых времен» -
знакомство учащихся с именами назаровцев –
Героев Советского Союза, 2018 г..

  
Так, например, для учащихся средней школы №11 очень интересно прошла 

беседа «Свет православия» с презентацией документальной выставки к 240-

летию Назаровского Троицкого прихода. Ребята узнали об истории православия, 

о появлении в Назарово первой церкви, познакомились с метрическими книгами 

Назаровской Троицкой церкви архивного фонда «Церкви Назаровского и 

Березовского районов». Детей удивляло буквально все: и сами записи, и почерк, 

они задавали множество вопросов, касающихся записей о рождении, о 

бракосочетании, о смерти. Большой интерес вызвала информация о том, из каких 

населенных пунктов приезжали люди, чтобы окрестить своего ребенка в 

Назаровской церкви. Такие встречи формируют чувство уважения к культурно-

историческим традициям своего народа, побуждают к исследовательской 

деятельности. 

Архив всегда принимал участие в юбилейных торжествах разных 

организаций. Готовилась выставка документов по истории организации. С 

недавних пор мы ввели новую традицию - подготовку тематических подборок 

архивных копий документов, освещающих историю организации, которые мы 

дарим на юбилеи. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДБОРКИ К ЮБИЛЕЯМ

Юбилей 
Назаровского 
военкомата

Юбилей
средней 

школы №11  
Такие тематические подборки документов уже подарены городской 

средней школе №11 и Назаровскому военкомату. 

С 2018 года архив активно сотрудничает со средствами массовой 

информации. На слайде ранее был обозначен значительный прирост по таким 

показателям, как статьи в газетах и телепередачи. Это находит отклик у жителей 
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города и района. Очень приятно, когда после публикаций, сюжетов нам звонят 

родственники и говорят слова благодарности за то, что вспомнили о каком-то 

факте или человеке. В 2019 году начали ведение тематической газетной полосы, 

отведенной для освещения памятных дат текущего месяца. На слайде обозначена 

тематика опубликованных в газете статей на основе архивных документов. 

ТЕМАТИКА
СТАТЕЙ В ГАЗЕТЕ

• к Дню воспитателя и всех работников
дошкольного образования», 2018 г.;
• к Дню работников сельского
хозяйства», 2018 г. ;
• к Дню памяти жертв политических
репрессий», 2018 г.;
• к 30-летию Назаровского телевидения
в газете «Экран-информ-регион», 2019 г.;
• к Дню российской печати, 2019 г.;
• к Дню архивов, 2019 г.;
• страница Назаровского архива о
памятных датах месяца, 2019 г..

 
По телевидению, в местных новостях, в виде бесед-интервью выходят 

сюжеты, связанные с определенными событиями, их тематику также видно на 

слайде. 

ТЕМАТИКА СЮЖЕТОВ В НОВОСТЯХ

•к 90-летию почетного гражданина города

Назарово П.И.Кожуховского;

•к 90-летию почетного гражданина города

Назарово В.К.Шишко;

•к 95-летию почетного гражданина города Назарово П.И. Сучкова;

•к дню рождения города по архивным документам;

•о презентации выставки «По ком звонит колокол», посвященной памяти жертв

политических репрессий;

•Об обучающем семинаре с организациями-источниками комплектования.

  
Есть договоренность о постоянной рубрике, посвященной юбилейным 

датам почетных граждан города Назарово.  

В читальном зале пользователями используется тематический каталог, 

перечни документов по различным темам. По итогам работы исследователей в 

читальном зале архива есть примеры, когда тематическая подборка 

опубликована в Интернете. Так, на сайте Красноярского общества «Мемориал» в 

разделе «Документы» опубликованы списки лишенных избирательных прав по 

Березовскому району, которые составлены исследователем Алексеем А. Бабий, 

работавшем неоднократно в нашем архиве. 
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ

  
Архивные материалы используются в книгах наших пользователей. 

Например, нам подарены книги: Сергея Михайловича Силонова «История села 

Березовского в дореволюционное время», Людмилы Васильевны Мариной 

«Родословная». 

С сотрудниками архива как задачи ставим: 

1. Составлять информационные письма по собственной инициативе, чтобы 

сообщать об имеющихся в архиве документах по определенной проблеме, теме, 

вопросу.  

2. Развивать формы инициативной информации через расширение 

категорий новых пользователей – учреждений, организаций, граждан. Для этого 

мы в 2019 году внесли изменения в штатное расписание, введя 0,5 ставки 

программиста, и начали разработку сайта.  

3. Информировать жителей о документах, хранящихся в архиве, через их 

использование в средствах массовой информации: газеты, телевидение.  

4. В 2019 году у нас появится сканирующее оборудование для оцифровки 

архивных фондов в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела». Это 

необходимо для успешного развития деятельности архива и обеспечит 

расширение доступа пользователей к архивным документам, а, значит, расширит 

формы их использования. 

С 2002 года ведём тетрадь отзывов и предложений по работе архива, в 

которой только положительные отзывы. 

ТЕТРАДЬ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  
Так, например, гражданин Германии написал: «…у меня уже есть опыт 

общения и работы с архивами некоторых европейских государств и России, но 

впервые я встретил такое понимание и человеческое участие». Это и есть самый 

ценный результат использования архивных документов. 


