
 

           

Использование архивных документов  

в архивном отделе администрации Октябрьского района   
  

  Использование архивной информации - один из основополагающих аспектов деятельности 

архивной службы. Учитывая изменения времени информационная, историческая и научная 

ценность архивных документов постоянно возрастает. Поэтому увеличивается интерес 

исследователей к архивной информации. Муниципальный архив Октябрьского района решает 

задачи по обеспечению сохранности фондов, в которых собраны подлинные, уникальные 

материалы об истории родного края.  

 Благодаря добросовестной работе нескольких поколений архивистов, в настоящее время в 

муниципальном архиве содержится 229 фондов, где хранятся более 43 тысяч дел документов. 

Архивисты района не ограничивают свою деятельность по использованию документов только 

выдачей архивных справок или копий документов. На основе архивных документов готовят 

публикации и сообщения в средствах массовой информации, оформляют выставки, проводят 

экскурсии и другие мероприятия, тем самым способствуя повышению интереса жителей к истории 

родного края.  

 

Внедрение информационных технологий 
В целях развития информационно-поисковых систем работники архивного отдела внедряют 

и пополняют базы данных программных комплексов автоматизированных информационных 

систем. В отделе постоянно ведутся семь программных комплексов:  

Архивный фонд (занесены сведения о 229 фондов, из них: 103 фонда постоянного срока 

хранения, 1 фонд фотодокументов и 125 фондов по личному составу); 

Учет обращений граждан и организаций (ведется по мере обращений);  

Распорядительные документы органов власти (занесены 70 225 документов за период с 1937 

года по 2013 год);  

Справочник местонахождения документов по личному составу (занесены сведения о 125 

фондах по личному составу);   

Организации - источники комплектования архива (занесены сведения о 45 организациях); 

Фотокаталог (внесены 813 фотодокументов);  

Календарь памятных дат (обновлен на 2019 год). 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Проведение работы в СМИ 

 

 

В целях информирования жителей и гостей Октябрьского 

района о хранящихся в архиве документах активно ведется 

работа в средствах массовой информации. Информация 

размещается на официальных веб-сайтах Службы по делам 

архивов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

Октябрьского района, направляется для опубликования в 

научно-практическом журнале «Архивы Югории», в районной 

газете «Октябрьские вести», направляется в телекомпанию 

«Кода».  

 

 

На официальном веб-сайте Октябрьского района в 

разделе «Архивное дело» в 2017 году размещены 24, за 9 

месяцев текущего года – 18 информационных материалов. 

Районной телекомпанией «Кода» подготовлены 2 

видеоматериала об архивном отделе и документальных 

выставках.  

 

 

В газете «Октябрьские вести», на официальном веб–сайте 

района и в научно–практическом журнале «Архивы Югории» 

публикуются статьи с использованием   документально-

исторических материалов: 

«Если б не было войны…»;   

«Приглашаем в архив на экскурсию»; 
«Добрый след на земле»;  

«Знают люди все на свете, что богатство наше - Дети»; 

«Учреждения – юбиляры Октябрьского района в 2018 году 

в архивных документах» и другие. 

 

Подготовка и оформление выставок 

 

 

 

 

Архивистами отдела ведется работа по оформлению выставок. В 2018 году подготовлены 4 

историко-документальные выставки, которые размещены в холле архивного отдела:  



 
 

«Календарь юбилейных и памятных дат Октябрьского района на 2018 год» 

(документальная); 

«Тимофеев Г.Н. - педагог, историк, краевед (обновлены материалы выставки 2017 года)» 

(документальная); 

«Учреждения – юбиляры Октябрьского района в 2018 году в архивных документах» 

(документальная и виртуальная); 

«Формы использования архивных документов в архивном отделе администрации 

Октябрьского района» (виртуальная).  

 
Виртуальные выставки размещаются на официальных веб–сайтах Архивной службы Югры 

и Октябрьского района. 

 

Проведение экскурсий, дней открытых дверей и других мероприятий  

 

 

Архивистами проводятся экскурсии по 

выставкам архивных документов, которые хранятся 

в районном архиве и дают уникальную возможность 

прикоснуться к частичке истории и увидеть их 

воочию. На выставках используются архивные 

фотоматериалы и документы, которые хранятся в 

муниципальном архиве. В них запечатлена история 

людей, предприятий, организаций нашего родного 

края. 

 

В районном архиве проводятся Дни открытых 

дверей. Такие мероприятия приурочены к 

знаменательным датам: в день образования Ханты–

Мансийского автономного округа – Югры, в рамках 

празднования юбилейных дат архивной службы России, 

Октябрьского района и другие. Для посетителей 

проводятся обзорные экскурсии по архиву и по 

выставкам, расположенным в архиве.  

 

 

 

Необычный урок истории провели в архиве для 

обучающихся Октябрьской школы. Они побывали 

на обзорной экскурсии по архиву, выставках 

архивных документов, увидели самый ранний 

документ   архива, датированный 1930-м годом – это 

книга учета спецпереселенцев деревни Подгорное 

Больше-Атлымского сельского Совета. Посетителям 

работники архива дарят копии ценных архивных 

документов.  



 
 

Работники архивного отдела приняли участие:  

в вечере памяти Г.Н. Тимофеева, проведенной МКОУ «Октябрьская СОШ имени                             

героя советского Союза Н.В. Архангельского» с представлением презентации виртуальной 

выставки «Яркий пример жизненного опыта и научных достижений»; 

в вечере памяти, посвященного 90-летию Г.Н. Тимофеева «Листая биографии страницы», 

проведенного отделом культуры администрации Октябрьского района; 

 в мастер-классе по созданию семейного дерева «Моя семья - мои истоки» в День семьи, 

любви и верности, проведенного МБУК «Музейно-выставочный центра», приняли участие, с 

презентацией информационного ресурса Архивной службы Югры «Связь поколений».  

 
во встречах с жителями старшего поколения Октябрьского района, проведённого 

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания» в рамках реализации федерального социально–просветительского 

проекта «Правовой марафон для пенсионеров». Цель проекта: формирование правовой культуры и 

образовательной поддержки людей старшего поколения. На встрече представлены презентации 

виртуальных документально-исторических выставок.  

 

Использование документов личного происхождения фондообразователей 

 

Особое внимание уделяется использованию документов личного происхождения 

фондообразователей архивного отдела.  

В настоящее время в 25 фондах хранятся документы личного происхождения 33-х 

фондообразователей различных видов деятельности.  Из них документы 4 фондообразователей, 

которые занимались краеведческой и исследовательской работой обско-угорских народов:  

 Диодорова Тамара Васильевна (27.12.1926 – 12.10.2017) – отличник народного просвещения, 

краевед, активная участница общественно-политической жизни района, округа; 

   Тимофеев Геннадий Николаевич (01.01.1927–18.01.2001) – историк-краевед, художник, 

преподаватель, отличник народного образования;  

 Волдина Антонина Ивановна (11.12.1927–22.04.2014) – отличник народного просвещения, 

почетный житель Октябрьского района, активная участница общественно-политической жизни 

района, краевед, труженик тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;  

Макарова Галина Илларионовна (29.10.1937–09.11.2011) – краевед, ветеран труда. 

  На основе их исторических документов подготовлены статьи, выставки, презентации, которые 

размещены в средствах массовой информации и используются при проведении различных 

мероприятий. 

 



 
 

 

По итогам проведения работы, за добросовестный труд, за достойный вклад в дело 

комплектования, сохранения и использования документального наследия работники архивного 

отдела неоднократно награждались благодарностями Службы по делам архивов Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры и администрации Октябрьского района.  

В марте 2017 года за заслуги в развитии архивного дела архивный отдел награжден 

Благодарностью Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры», в октябре 2017 года - благодарственным письмом Думы Октябрьского 

района за сохранение исторического наследия района. 

 

  
 

Работа по использованию архивных документов – одна из важнейших функций архивов. 

Деятельность архивистов в данном направлении будет продолжена. Формы и методы работы 

по использованию документально–исторических материалов в дальнейшем будут 

совершенствоваться.   

 

 

О.И. Мазурина, заведующий архивным отделом администрации Октябрьского района  

 

 

 


