
Использование архивных документов  
и взаимодействие с архивными 

учреждениями в  
процессе работы сотрудников библиотек  

по направлению «Краеведение» 

Скорнякова Наталья Геннадьевна, 
 заместитель директора 

 МКУ «Горархив»  



Формы получения архивной 
информации 

Полное: 
1. Непосредственно в читальном зале архива (изучение списка фондов, 
описей к фондам, архивных документов на бумажном носителе); 
Выборочное: 
2. Удаленно через ПК «Электронный архив Новосибирской области» 
(изучение списка фондов, описей к фондам); 
3. Через мероприятия, организуемые архивами: 
- Выставки на основе архивных документов отдельных фондов;  
- Экскурсии, уроки, лекции  для учащихся; 
-   Презентации  архивных фондов; 
- Издания, подготовленные архивами; 
- Статьи сотрудников архивов с обзором фондов; 
- Краеведческих чтениях; 
- Конкурсы.  

              
                                                            



Архивный Фонд –  
комплекс документов какого-то 

одного объекта 



Архивный фонд 

Архивные описи 

Архивные дела 

Архивные документы 

Возможен  
 удаленный 
просмотр 



Для просмотра 
фондов и дел 

конкретного архива 
Адрес размещения: 
http://www.e-archive.nso.ru/  



ПК «Электронный архив Новосибирской области» 

Перечень всех фондов МКУ «Горархив» 
 и архивных дел в них с указанием временного периода документов 

1. Выбрать нужный архив 
2. Ознакомиться со списком фондов  
3. Выбрать интересующий фонд(ы) 



Принцип отбора фонда – по функциям,  
которые исполняла организация, в т. ч. сопутствующим 



Описи  выбранного фонда 

Просмотр заголовков дел выбранной описи 



1. Выбрать нужный архив 
2. Ознакомиться со списком фондов  
3. Выбрать интересующий фонд(ы) 



Раздел «Фонд» в ПК «Архивный фонд» 



Обложка дела 



Работа в читальном зале МКУ «Горархив» 

Допуск исследователей: 
на основании письма от 

организации  
(письмо на бланке организации),  

с указанием  ФИО исследователя  
и  темы исследования 

 
Допуск учащихся (только с 

сопровождающим взрослым!): 
на основании письма от 

образовательной организации с 
указанием  ФИО учащегося,   

темы исследования и 
руководителя 

исследовательской работы 
 
 

Для работы в читальном зале  
необходима предварительная 

запись 
 тел. 224-83-22 

Адреса эл. почты сотрудников  читального зала: 
MPikova@admnsk.ru – Пикова Мария Викторовна  

UAGolubeva@admnsk.ru – Голубева Юлия Александровна 

mailto:MPikova@admnsk.ru
mailto:MPikova@admnsk.ru
mailto:UAGolubeva@admnsk.ru


На 01.01.2022 г. на хранении в МКУ «Горархив» находится:               
 

 400 фондов (214 тыс. 251 делл) за  1901 – 2018 гг., 
Из них:       управленческой документации – 265 фонда;  
                  по личному составу – 124 фонда;  
                  8 личных фондов;  
                  1 фотофонд;  
                  1 видеофонд;  
                  1 фотофонд электронных документов.  



На государственном хранении находятся  
5 дореволюционных фондов:  

 
Фонд № Л-39 «Инспектор народных училищ 1-го района» ; 

 
Фонд № Л-142 «Новониколаевский учительский институт» ; 

 
Фонд № 588 «Первая Новониколаевская женская гимназия»; 

 
Фонд № 589 «Вторая Новониколаевская женская гимназия» ; 

 
Фонд № 590 «Коллекция документов Новониколаевской мужской 

гимназии, комитета начальников средних и низших учебных 
заведений г. Новониколаевска и Новониколаевской учительской 

семинарии». 
 
  

http://vn.ru/data/2007_09/27/img88411/20b.jpg


Фонд № 33 «Исполнительный комитет Новосибирского 
городского Совета народных депутатов» (1918-1991 гг.) 

Фонды 10  Райисполкомов 

Фонды всех структурных подразделений 
Новосибирского горисполкома (архитектура, 

строительство, коммунальное хозяйство, транспорт, 
здравоохранение, образование, культура, спорт и др.) 

Фонд № 72 «Объединённый архивный фонд 
предприятий электроэнергетической  

отрасли г. Новониколаевска» ([1912]-1926 гг.) 

Фонд № 174 «Отдел эвакогоспиталей отдела 
здравоохранения Новосибирского 

горисполкома» 

Фонд № 808 «Еженедельная газета 
"Вечерний Новосибирск"»  1958 – 2008 гг. 



Презентации  архивных фондов 
«Коллекция выпусков газеты "Вечерний Новосибирск" 

8 ноября  
2019 г. 

Фонд № 808  



Объединенный архивный фонд 
документов личного 

происхождения  
архитекторов 

17 октября  
2017 г. 

Фонд № 798  

Презентации  архивных фондов 



Фонд № 799 «Коллекция документов  
жителей города Новосибирска» 

45 ед. хр. эл. фотодокументов В.А. Феликовой 
(Астафьевой) за [1894] - 1979 годы; 

122 ед. хр. эл. фотодокументов В.П. Капустина  
за 1894 - 2010 годы; 

 22 ед. хр. док-в на традиционном носителе.  
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