
Архивный отдел 

администрации Октябрьского района

Яркий пример  

жизненного опыта и 

научных достижений 



Тимофеев Геннадий 
Николаевич (01.01.1927–18.01.2001) 

историк-краевед, художник, 

преподаватель, отличник народного 

образования

В архивном отделе администрации 

Октябрьского района в фонде № 73 

хранятся документы личного 

происхождения Тимофеева Геннадия 

Николаевича, историка-краеведа, 

преподавателя кафедры истории 

Тобольского педагогического 

института им. Д.И. Менделеева, 

преподавателя истории Октябрьской 

экспериментальной школы Академии 

народного образования России, 

отличника народного образования, 

талантливого художника.



В фонде Тимофеева Геннадия 

Николаевича» хранится 68 дел: 

биографические материалы, 

документы научной деятельности 

диссертация на соискание 

ученой степени кандидата 

исторических наук, очерки, 

статьи, выступления, деловая 

переписка, фотографии, список 
42-х картин, которые хранятся в 

музеях Тюменской области. 



Геннадий Тимофеевич неоднократно 

награждался почетными грамотами, 

благодарностями районного и 

окружного отделами народного 

образования, занесен в книгу почета 

Ханты-Мансийского окружного 

отдела и Тюменского областного 

отдела народного образования, 

имеет четыре правительственные 

награды, а также ему присвоено 

звание «Отличник народного 

образования». Занесен в 

библиографический словарь 

«Ученые и краеведы Югры»                                 

/В.К. Белобородов, Т. В. Пуртова, 

с. 292/





Геннадием Николаевичем 

написано более 60 заметок, 

статей, очерков в районную 

газету и для радиовещания по 

вопросам народного 

образования, истории села, 

религии, краеведения. Очерки 

Геннадия Николаевича по 

развитию духовной культуры 

народов Обского Севера 

опубликованы в историко-
культурном журнале «Югра». 

Тимофеев Г.Н. был участником 

областных, научных 

конференций в городах Томске, 

Омске, Тобольске, где выступал 

с научными докладами. 



Более 50 лет Тимофеев Г.Н. 

проработал в Октябрьском районе и 

более 25 лет исследовал историю 

культуры народов Обского Севера. 



В холле архивного отдела 
администрации Октябрьского 
района размещена выставка 
архивных документов «Геннадий 
Николаевич Тимофеев – педагог, 
историк, краевед». 

Выставка подготовлена по 
материалам и документам, 
которые хранятся в муниципальном 
архиве с начала девяностых годов. 

В экспозицию выставки вошли 
документы содержащие рукописи, 
фотографии, опубликованные 
статьи, конспекты, выписки и копии 
отражающие биографические 
фрагменты жизни.

Особый интерес представляют 
материалы статей, автобиография, 
подлинники дипломов, грамот 
Геннадия Николаевича. Документы 
личного архива Геннадия 
Николаевича имеют большую 
историческую ценность.



Архивный отдел очень гордится своим 

фондобразователем. 

Это яркий пример жизненного опыта                        

и научных достижений для 

настоящих и будущих поколений.

Такие люди служат для окружающих образцом 

профессионализма и глубочайшей 

ответственности за свое дело.

Выставка подготовлена по документам архивного 

отдела администрации Октябрьского района


