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УТВЕРЖДАЮ 

Директор КАУ ВО «ВОАНПИ»

_______________А.В. Тимонин

« » 2016 г.

Введение

Одним из основных направлений деятельности КАУ ВО «Вологодский 

областной архив новейшей политической истории» (далее - КАУ ВО «ВО

АНПИ») является реализация выставочных проектов на основе архивных 

документов, цель которых -  стимулировать интерес общественности, уча

щейся молодежи к архивной информации; отображающей историю региона и 

страны в лицах и событиях; а также привлечь внимание потенциальных 

фондообразователей.

Настоящая инструкция разработана на основе опыта работы КАУ ВО 

«ВОАНПИ» для оказания методической помощи сотрудникам архива с це

лью оптимизации работы по организации и проведению выставок архивных 

документов.

Содержание инструкции определялось следующими задачами:

- охарактеризовать основные этапы подготовки выставок;

- описать виды работ, проводимых в процессе организации выставки;

- определить меры по обеспечению сохранности документов на всех 

стадиях подготовки и экспонирования выставки;

- определить процедуру учета выставочной деятельности архива.

Исходя из цели и задач, инструкция состоит из трех разделов. Первый

раздел посвящен практике организационной работы по подготовке выставок 

архивных документов. Во втором разделе рассматриваются особенности 

обеспечения сохранности документов на разных этапах организации выстав
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ки. В третьем разделе идет речь об учете документов, сформированных в хо

де подготовки и проведения выставки.

Инструкция подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 

22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера

ции»; областным законом от 6 мая 1997 года №160-ОЗ «Об архивном деле в 

Вологодской области»; Правилами организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов в государственных и муниципальных архи

вах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвер

жденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19. При составлении ин

струкции использовались также «Правила издания исторических документов 

в СССР» (М., 1990); «Методические рекомендации по работе с документами 

личного происхождения» (М., 1990); «Основные правила работы государ

ственных архивов с кинофотодокументами» (М., 1980).

Основные термины и определения.

Архивный шифр - обозначение, наносимое на единицу хранения ар

хивных документов в целях ее идентификации и учета, состоящее из сокра

щенного названия архива (официальной аббревиатуры), номера архивного 

фонда, номера описи дел, документов, номера единицы хранения, номера 

единицы учета.

Выставка архивных документов -  тематическая подборка текстовых 

и/или изобразительных документов (их копий), предназначенная для публич

ной демонстрации (экспонирования).

Копия документа - экземпляр документа, полностью воспроизводя

щий информацию подлинника документа.

Основной исполнитель -  сотрудники отдела комплектования, ис

пользования и публикации документов, в рабочий план которых включены 

работы по организации выставок.
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Оцифрованный документ -  документ, полученный в результате кон

версии (перевода) бумажных и других аналоговых документов в цифровую 

форму.

Оцифровка (оцифрование) -  процесс преобразования документа из 

традиционной, присущей ему формы (аналогового изображения -  документ 

на бумаге, фотоотпечаток, документ на прозрачной пленке, стекле и т.п.) в 

цифровую (компьютерную) форму в виде электронного файла (файлов) дан

ных, пригодных для записи на электронные носители, посредством специ

ального устройства -  сканера.

Передвижная выставка -  экспонирование документов за пределами 

архивного учреждения.

Подлинник документа - первый или единственный экземпляр доку

мента.

Пресс-релиз -  сообщение о предстоящей выставке, предназначенное 

для средств массовой информации.

Рабочая группа -  сотрудники архивного учреждения, принимающие 

участие в организации выставки.

Сканер изображений -  устройство для считывания двумерного (плос

кого) изображения и представления его в растровой (визуальной) электрон

ной форме.

Сканирование -  то же, что оцифровка.

Стационарная выставка -  экспонирование документов в помещении 

архивного учреждения.

Экспонирование - выставление документов для обозрения.

Электронная копия документа - копия документа, созданная в циф

ровой форме.

Электронный выставочный проект -  упорядоченная коллекция 

электронных документов, снабженная элементами навигации и поиска.
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URL (от англ. -  Uniform Resource Locator) -  указатель размещения сай

та в интернете, содержит доменное имя и указание пути к странице, включая 

название файла этой страницы.

Раздел 1. Организация работ по подготовке выставок 

архивных документов.

1.1. Планирование и подготовительная работа.

Планирование выставок, их тематики, времени и места проведения 

осуществляется одновременно с составлением годового плана работы архив

ного учреждения, на основе календаря знаменательных и памятных дат в ис

тории города, области, страны. Учитываются также юбилейные даты органи

заций -  фондообразователей и лиц -  держателей личных фондов.

Выбор темы выставки определяется ее актуальностью, а также нали

чием в фондах архива документов, позволяющих в должной мере раскрыть 

ее.

Для успешной подготовки и проведения выставки документов созда

ется рабочая группа, в состав которой включаются сотрудники архива, ответ

ственные за организацию выставки и ее презентации. Состав и руководитель 

рабочей группы назначаются приказом директора архива. Ответственными 

исполнителями по подготовке выставки являются сотрудники отдела ком

плектования, использования и публикации документов; сотрудники других 

структурных подразделений, включенные в состав рабочей группы, оказы

вают методическую и консультативную помощь в соответствии с направле

ниями их деятельности. Распределение обязанностей проводится в соответ

ствии с планами работы сотрудников руководителем рабочей группы. При 

подготовке совместной выставки в рабочую группу могут входить предста

вители заинтересованных учреждений и организаций.
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На подготовительном этапе ответственные исполнители определяют 

круг фондов, предназначенных для выявления документов; продумывают 

структуру и название выставки.

Выявление и отбор документов для экспозиции -  значимый этап в 

процессе подготовки выставки, поскольку от содержательности и вырази

тельности документов зависит информативность выставки, ее восприятие 

зрителями.

Выявление документов для выставки осуществляется только в фон

дах, прошедших процедуру научного описания, не находящихся в процессе 

переработки. Работа по выявлению документов начинается с просмотра опи

сей дел, в первую очередь - наиболее крупных и разнообразных по содержа

нию фондов. Продолжая выявление документов, сотрудники обращаются к 

делам. Сначала выявляется весь круг документов, отвечающих теме выстав

ки. Затем из них отбираются документы для экспонирования - наиболее зна

чимые, выразительные, содержание которых не вызывает сомнений в его до

стоверности.

Помимо текстовых документов, в экспозиции должны быть представ

лены -  насколько это возможно -  визуальные документы: фотографии, пла

каты, чертежи, схемы и т.д. Могут быть использованы печатные издания из 

научно-справочной библиотеки архива, а также музейные предметы.

Экспонированию на выставке не подлежат документы, не прошед

шие в установленном порядке процедуру рассекречивания; нуждающиеся в 

реставрационно-консервационных работах.

На выставке допускается экспонирование документов, не находящих

ся на хранении в архиве, предоставленных организациями или гражданами, с 

учетом тематики выставки. Эти документы копируются с помощью сканера в 

присутствии владельца и незамедлительно ему возвращаются.

После отбора документов для экспозиции проводится их аннотирова

ние. В зависимости от вида документа, тематической направленности вы

ставки для аннотирования могут применяться различные приемы, описанные
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в методических пособиях Всероссийского научно-исследовательского инсти

тута документоведения и архивного дела, а также федеральных архивов. Ан

нотация представляет собой краткую характеристику документа. В ней ука

зывается вид документа, его автор и адресат, краткое содержание (по необ

ходимости), а также дата документа и архивный шифр. Текст аннотации 

должен быть лаконичным, максимально точным и информативным. Напри

мер:

Грамота Чебсарского районнного совета Союза спортивных об

ществ и организаций С.Н. Цветкову. 3 сентября 1960 г.

КАУВО «ВОАНПИ». Ф.9859. Оп.1. Д.86. Л.3

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении М.Г. Ло- 

бытову звания Героя Социалистического Труда. 5 мая 1966 г.

КАУ ВО «ВОАНПИ». Ф.9762. Оп.1. Д.17. Л.2

При аннотировании печатных материалов указывается вид докумен

та, его название или начальные слова документов (при отсутствии названия), 

выходные данные. В аннотациях к планам, чертежам, рисункам и другим 

изобразительным документам рекомендуется указывать материал, формат 

документа и способ его исполнения, для карт -  масштаб.

1.2. Организация экспонирования.

После того, как окончательно определен круг документов для экспо

нирования, основной исполнитель составляет тематико-экспозиционный 

план выставки, в соответствии с которым и монтируется экспозиция. Тема

тико-экспозиционный план представляет собой аннотированный перечень 

документов, систематизированных в соответствии с разделами выставки, со

держащий сведения о порядке размещения экспонатов на стендах или в вит

ринах (Приложение 1).
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На выставках КАУ ВО «ВОАНПИ» экспонируются преимущественно 

копии документов. После того, как основной исполнитель в установленном 

Правилами порядке получил документы из архивохранилища, он оформляет 

заявку на их копирование. Копирование документов осуществляется веду

щим программистом отдела НСА в соответствии с Памяткой о порядке со

здания электронного фонда пользования (утвержденной для работы в КАУ 

ВО «ВОАНПИ» в 2014 г.). Для экспонирования допускается обработка элек

тронной копии документа с помощью графического редактора: изменение 

масштаба, «яркости» текста и т.д. Редактирование, искажающее особенности 

документа -  исправление опечаток, орфографических ошибок, помарок -  не

допустимо.

В особых случаях возможно экспонирование подлинных документов 

на короткий срок и только в помещении архива.

Успех выставки во многом зависит не только от содержания пред

ставленных документов, но и от ее визуальной привлекательности. Поэтому 

важно правильно оформить экспозицию. Оформление производится в соот

ветствии с тематико-экспозиционным планом выставки. Документы могут 

быть расположены в хронологическом порядке или тематическими группами. 

При размещении документов следует помнить о том, что цель выставки -  не 

продемонстрировать как можно больше документов, а привлечь к ним вни

мание потенциальных исследователей. В связи с этим следует избегать «пе

регруженности» стенда, витрины экспонатами; размещать их с учетом обес

печения их оптимального обзора. Чередование текстовых и визуальных до

кументов будет способствовать их лучшему восприятию.

Аннотации к документам можно расположить двумя способами. Тра

диционный способ заключается в сопровождении аннотацией каждого экс

поната в отдельности. Кроме того, возможно размещение аннотаций общим 

пронумерованным перечнем документов, расположенных на одном стенде, 

полке, витрине. В этом случае каждый экспонат снабжается номером, кото

рый помогает зрителю соотнести его с пунктом перечня. В оформлении ан
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нотаций важно соблюдать стилистическое единообразие, применяя шрифт 

одного типа и размера, придерживаться одного цветового решения.

Сотрудники архива все активнее обращаются к такой форме экспони

рования архивных документов как электронные выставочные проекты. Та

кая форма экспонирования обладает целым рядом преимуществ по сравне

нию с традиционной. Она не ограничена выставочными площадями, поэтому 

может быть более объемной по содержанию. Виртуальная выставка может 

функционировать как угодно долго. Наконец, она доступна для любого коли

чества посетителей вне зависимости от их местонахождения и режима рабо

ты архива.

Не имея собственного сайта, архив представляет свои электронные вы

ставочные проекты для размещения на сайте Департамента культуры и ту

ризма Вологодской области (http://depcult35.ru//), других интернет-ресурсах 

по предварительному согласованию с их администраторами.

Этапы подготовки электронного проекта в архиве схожи с этапами 

подготовки выставки в традиционном виде и включают в себя планирование, 

разработку тематико-экспозиционного плана, выявление, отбор и аннотиро

вание документов и др., но имеют ряд характерных для онлайн-среды осо

бенностей.

Сканирование фото- и текстовых документов проводится ведущим 

программистом отдела НСА, используется разрешение не менее 300 dpi, 

распознавание и/или набор текстовых материалов, создание preview- 

изображений для всех фотодокументов.

Электронный проект можно дополнить авторскими текстами к разде

лам, темам и/или отдельным документам, а также примечаниями, пояснени

ями, терминологическими словарями, биографическими справками, переч

нями персоналий и пр. Пояснительная информация повышает ценность со

держания и эффективность проекта.

http://depcult35.ru//
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Работы по окончательной «сборке» проекта, программированию, 

верстке и размещению в Интернете, общую проверку функционирования 

проводят, по предварительному согласованию, ответственные за данное 

направление деятельности сотрудники интернет-ресурса, на котором плани

руется размещение виртуальной выставки.

Если реализация электронного проекта осуществляется совместно с 

другими архивами, учреждениями должны быть определены цели проекта, 

дата, время и URL его размещения, дана характеристика экспонатов, предпо

лагаемых к размещению, указаны предполагаемые участники проекта - архи

вы или организации, которые могут представить документы из своих фондов 

для размещения в проекте.

Сотрудники отдела комплектования, публикации и использования до

кументов архива должны осуществлять мероприятия, направленные на под

держку проекта: отслеживать неработающие ссылки, возможные опечатки, 

неточности в описаниях, разнообразные несоответствия информационного 

содержимого проекта в рамках предоставленной архивной информации.

1.3. Подготовка презентации выставки

Параллельно с работой по отбору документов и оформлению экспо

зиции осуществляется подготовка презентации выставки: разрабатывается 

макет пригласительного билета, формируется список приглашенных, назна

чается дата презентации, составляются тексты пресс-релиза и обзора экспо

зиции. Все вышеперечисленное согласовывается с руководителем рабочей 

группы и утверждается руководством архива.

Список приглашенных формируется основным исполнителем сов

местно с заинтересованными лицами: организациями-фондообразователями, 

гражданами -  держателями личных фондов (или их правообладателями). В 

обязательном порядке в список приглашенных включаются представители 

средств массовой информации и организации-учредителя.
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Макет пригласительного билета разрабатывается основным исполни

телем и ведущим программистом отдела НСА. Пригласительный билет 

оформляется в официальном стиле. Цветовое решение не должно отвлекать 

внимание от содержания приглашения. Текст приглашения должен начи

наться с личного обращения, далее указывается название выставки, ее тема

тика, дата, время и место ее презентации (Приложение 2).

С приглашенными лицами можно заранее согласовать возможность их 

выступления на презентации. В этом случае необходимо проинформировать 

их об очередности и длительности выступления.

Для организации массового посещения выставки архив информирует 

общественность о ее открытии с помощью средств массовой информации. С 

этой целью сотрудниками отдела комплектования, публикации и использова

ния документов составляется пресс-релиз (Приложение 3). Для составления 

пресс-релиза важно соблюдать ряд правил. В начале сообщается основная 

информация о предстоящем событии: название выставки, дата и место ее 

презентации. Основная часть пресс-релиза раскрывает тематику выставки, 

сжато характеризует состав представленных документов, называет наиболее 

интересные из них. Использование сокращений и аббревиатур в тексте неце

лесообразно. Текст не должен быть эмоционально окрашен, в том числе и за 

счет знаков препинания: многоточий, восклицательных знаков и др.

В конце пресс-релиза указывается фамилия, имя и отчество, долж

ность и контактный телефон сотрудника архива, к которому можно обра

титься за дополнительной или уточняющей информацией. Пресс-релиз рас

сылается по электронной почте, факсу не позднее, чем за три дня до презен

тации выставки.

Проведение обзора экспозиции -  основная составляющая презента

ции выставки. Его цель -  раскрыть содержание документов, создать у посе

тителей цельное представление об историческом событии или персоне, ко
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торым посвящена экспозиция; поэтому подготовка обзора выставки -  про

цесс творческий и сложный. В тексте кратко, но максимально информативно 

должна быть раскрыта тематическая направленность выставки, с использова

нием выявленных документов и опубликованных источников по теме. Вы

ступление должно быть кратким, емким, проблемным. При изложении сути 

исторических событий, фактов важно соблюдать объективность и беспри

страстность, не допускать оценочных суждений.

При подготовке обзора выставки документов личного происхождения 

важно охарактеризовать личность человека, основные вехи его жизни и дея

тельности, сделать акцент на его заслугах перед обществом. Для формирова

ния у гостей выставки цельного и гармоничного портрета можно осветить не 

только профессиональную и общественную, но и семейную сторону жизни 

человека, предварительно заручившись разрешением фондообразователя 

или его правообладателя.

Обзор экспозиции может сопровождаться демонстрацией аудиовизу

альных документов (слайдов, фрагментов фильмов, музыкальных произведе

ний и т.д.)

В случае подготовки межархивной или межотраслевой выставки 

текст обзора выставки разрабатывается головной организацией. За основу 

берутся сопроводительные тексты к документам всех организаций- 

участников.

На выставке могут размещаться пояснительные тексты, подготовлен

ные сотрудниками отдела комплектования, публикации и использования до

кументов, которые позволят посетителям знакомиться с экспозицией без по

мощи экскурсовода.

Для подготовки обзора (а затем и проведения экскурсий) назначается 

наиболее квалифицированный сотрудник отдела комплектования, публика

ции и использования документов. Кроме того, с текстом обзора должны быть 

ознакомлены дополнительно 1-2 сотрудника из рабочей группы, чтобы при 

необходимости ответить на вопросы гостей, журналистов.
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Презентация выставки сопровождается собственной фотосъемкой, ко

торую осуществляет сотрудник отдела комплектования, публикации и ис

пользования документов.

Раздел 2. Обеспечение сохранности архивных документов и музей

ных предметов при выдаче, экспонировании и транспортировке.

Требования к помещениям.

Помещения для использования документов и музейных предметов 

должны отвечать нормативным санитарно-гигиеническим, климатическим, 

световым требованиям; иметь исправные отопительные, вентиляционные, 

электрические, противопожарные системы.

Помещения должны быть оснащены охранно-пожарной сигнализацией.

В помещениях должна ежедневно проводиться влажная уборка полов и 

экспозиционного оборудования.

Для защиты помещений от пыли, насекомых открываемые окна и 

вентиляционные отверстия должны быть снабжены фильтрами в виде 

металлических сеток с ячейками не более 1 мм.

Главный хранитель фондов осуществляет периодический контроль за 

соблюдением охранного и санитарно-гигиенического режимов на выставке.

Экспозиционное оборудование.

Экспозиционное оборудование (стенды, витрины) должно быть 

очищено от пыли, герметично, снабжено замками.

Все документы располагают в витринах, закрывающихся на ключ. 

Категорически запрещается экспонирование документов в не полностью 

закрытых витринах (например, в витринах без верхнего или бокового стекла).

Экспозиционное оборудование устанавливается на расстоянии не менее 

1,5 -  2 метров от отопительных приборов и источников света, обладающих 

тепловым воздействием.

Температурно-влажностный режим.

При долгосрочном экспонировании в помещении для экспозиции 

подлинных документов и музейных предметов должны поддерживаться
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оптимальные показатели температурно-влажностного режима:

- для документов: температура воздуха -  17-19°C; относительная влажность -  

50-55%

- для музейных предметов: температура воздуха -  18-22°C; относительная 

влажность -  50-60%

Резкие колебания температуры и влажности (более 3°C и 10% 

соответственно) не допускаются. При длительном стабильном нарушении 

режима хранения (в течение 7-10 дней) подлинные документы и музейные 

предметы изымаются с выставки.

Световой режим.

При экспонировании недопустимо попадание на документы и музейные 

предметы прямых солнечных лучей, оказывающих наиболее разрушительное 

воздействие на основу и текст. Окна в читальном зале должны быть 

оборудованы светозащитными устройствами (жалюзи), предохраняющими от 

прямого попадания солнечных лучей. В свободное от посетителей время, 

хранение экспонируемых материалов необходимо проводить в затемнённом 

режиме, уменьшая освещенность помещения (выключение света, закрывание 

жалюзи). При экспонировании документов и музейных предметов на 

выставках рекомендуется использовать режим искусственного освещения.

Не допускается экспонировать документы и музейные предметы на 

выставке более 6 месяцев в году во избежание их выцветания, потускнения 

поверхности, растрескивания.

Видео- и фотосъёмка документов во время их экспонирования 

производятся только с разрешения директора архива и в присутствии 

сотрудника архива без перемещения документов и вскрытия витрин.

Обеспечение физической сохранности документов.

При экспонировании документов в любых видах экспозиционного 

оборудования они должны быть закреплены так, чтобы исключить их 

смещение и падение.

При использовании подлинных архивных документов при монтаже
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экспозиции должно быть полностью исключено применение любых 

материалов, которые могут повредить основу или текст подлинных 

документов: липкой ленты, клея, металлических скрепок, булавок, гвоздей, и 

т.п.

Проставление любых видов помет на документах не допускается.

При экспонировании музейных предметов они должны быть 

закреплены неподвижно, при размещении музейных предметов на полках они 

должны быть помещены в футляры из флока (бархата).

Хранение документов и музейных предметов до включения их в 

экспозицию и после её завершения, до передачи на место хранения, 

осуществляется в опечатанных сейфах и помещениях.

Размещение в экспозиции музейных предметов осуществляется в 

течение рабочего дня. В конце рабочего дня музейные предметы передаются 

главному хранителю фондов на сейфовое хранение. В случае использования 

на выставке подлинных архивных документов рекомендуется после 

презентации заменить их копиями.

Выдача и возврат документов и музейных предметов для их экспонирования.

Основанием для выдачи документов и музейных предметов из 

архивохранилища с целью их экспонирования является требование на выдачу 

документов, которое составляется сотрудником отдела комплектования, 

публикации и использования документов и визируется директором архива.

Во время подготовки документов к выдаче из архивохранилища 

ведущими архивистами отдела обеспечения сохранности и государственного 

учёта архивных документов осуществляется проверка нумерации листов в 

выдаваемых делах с проставлением соответствующих отметок в листах- 

заверителях дел, где фиксируются все особенности их формирования и 

физического состояния документов.

Во время подготовки музейных предметов к выдаче из

архивохранилища ведущими архивистами отдела обеспечения сохранности и
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государственного учёта архивных документов осуществляется сверка 

инвентарного номера музейного предмета по описи с инвентарным номером 

на музейном предмете. В листе-заверителе указывается особенности 

физического состояния музейного предмета.

Выдача архивных документов и музейных предметов из 

архивохранилища регистрируется в книге выдачи документов сотрудникам 

архива. Сотрудник отдела комплектования, публикации и использования 

документов расписывается за каждую полученную единицу хранения.

Если для создания копий документов необходима расшивка дела, то она 

проводится в соответствии с Порядком расшивки дел с временной выемкой 

документов для использования в архиве, утвержденном для работы в КАУ ВО 

«ВОАНПИ» в 2009 г.

При возвращении архивных документов в архивохранилище

осуществляется полистная проверка нумерации листов в делах и проверка их 

физического состояния в установленном порядке.

При возвращении музейных предметов в архивохранилище

осуществляется проверка физического состояния предмета, а также 

проводится сверка инвентарных номеров. В книге выдачи документов 

сотрудникам архива делается отметка о возвращении архивных документов и 

музейных предметов в присутствии сотрудника отдела комплектования, 

публикации и использования документов.

В случае выявления повреждений возвращаемых архивных документов 

и музейных предметов, ведущий архивист отдела обеспечения сохранности и 

государственного учёта документов передаёт повреждённые документы и 

музейные предметы главному хранителю фондов. Главный хранитель 

фондов составляет акт в произвольной форме, который представляется на 

рассмотрение руководства архива.

В случаях хищения или повреждения архивных документов и музейных 

предметов в период экспонирования выставки, в том числе внесения в текст 

документов изменений (если это может быть квалифицировано как
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повреждение архивного документа), архив обращается с соответствующим 

заявлением в орган внутренних дел по месту расположения архива; в 

трехдневный срок информирует Департамент культуры и туризма 

Вологодской области; принимает другие меры к возмещению ущерба в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Транспортировка архивных документов.

На передвижных выставках документы должны быть представлены в 

виде архивных копий, музейные предметы в виде муляжей.

При транспортировке копий архивных документов соблюдаются меры 

по их защите от воздействия вредных факторов окружающей среды путём 

применения специальных видов упаковки, предохраняющей копии архивных 

документов от атмосферных осадков, высокой влажности, света, 

механических повреждений.

Транспортные средства и упаковка для перевозки копий архивных 

документов должны быть чистыми. Использование упаковочных средств, 

бывших в употреблении, не допускается.

Транспортировка копий архивных документов должна производиться в 

закрытых автомашинах в режиме, исключающем их смещение внутри 

упаковки, удары и различные сотрясения.

Транспортировка копий архивных документов осуществляется при 

обязательном сопровождении сотрудника отдела комплектования, 

публикации и использования документов.

Раздел 3. Учет работ по организации и проведению выставочных

проектов

Срок, в течение которого экспонируются документы, определяется 

руководством архива. По его окончании из основных материалов выставки 

сотрудники отдела комплектования, публикации и использования докумен

тов формируют дело (в соответствии с номенклатурой дел КАУ ВО «ВО- 

АНПИ»). В дело включаются тематико-экспозиционный план, копии доку
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ментов, тексты пресс-релиза и обзора выставки; список приглашенных и об

разец пригласительного билета; статьи и заметки о выставке, опубликован

ные в периодической печати. Сформированное дело включается в опись дел 

постоянного хранения в фонд КАУ ВО «ВОАНПИ» за соответствующий год.

Фотодокументы, созданные во время презентации выставки, проходят 

процедуру научного описания и включаются в соответствующую опись фон

да 9332 «Коллекция фотодокументов» КАУ ВО «ВОАНПИ».

Электронные копии документов размещаются в ПИК «КАИСА- Архив» 

сотрудниками отдела НСА. В разделе «Тематические группировки» имеется 

группа «Выставки», которая пополняется очередным проектом; в соответ

ствующие поля вносится название и описание выставки. Используя опцию 

«Изображения», прикрепляются электронные образы документов (в формате 

pdf), использованных на выставке. В поле «Подпись к изображению» зано

сится аннотация к документу/архивный шифр.

Начальник отдела комплектования, публикации и использования до

кументов осуществляет учет количества проведенных экскурсий и числа по

сетителей выставки, что позволяет объективно оценить общественный резо

нанс выставки. С этой же целью в читальном зале архива ведется «Книга от

зывов и предложений», в которой посетители могут оставить свои впечатле

ния об экспозиции.

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК КАУ ВО «ВОАНПИ» Протокол НМК КАУ ВО «Г АВО»
от № от №
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Фрагмент тематико-экспозиционного плана выставки 

«Солдат, твой подвиг вечен...»

(посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.)

Приложение 1

№
п/п

Дата доку
мента

Название документа Основание

1 стеллаж
1. 1940 г. Плакат «Военная присяга» Ф.9753. оп .4. 

д.1.
2. 3 июля 

1941 г.
Участники митинга трудящихся г. 
Сокола в связи с вероломным напа
дением фашисткой Г ермании.

Ф. 9332, оп. 1, д. 
623

3. 1941 г. Призывная карта В.М. Кабалина. Ф. 3892, оп. 5, 
д.12, л.10

4. 22 июня 
1941 г.

Рапорт Л.П. Бровина о зачисление в 
ряды РККА.

Ф. 1858, оп. 3, 
д. 353

5. 24 июня 
1941 г.

Заявление Климовой, Никитиной, 
Пузиной, Матюшиной о зачисление 
в РККА.

Ф. 1858, оп. 3, 
д.353

6. 24 июня 
1941 г.

Заявление А.А. Кудрявцева о зачис
ление в ряды РККА.

Ф. 1858, оп. 3, 
д. 353

7. 25 июня 
1941 г.

Заявление П.В. Кудрявцева о зачис
лении в ряды РККА.

Ф. 1858, оп. 3, 
д. 353

8. 27 июня 
1941 г.

Заявление А.И. Цыбульского о за
числение в ряды РККА.

Ф. 1859, оп. 3, 
д. 353

9. 1939 г. К.А. Федоров (1-й слева) с одно
полчанами.

Ф. 9784, оп. 39, 
д. 8

10. 17 июля 
1943 г.

Удостоверение К.А. Федорова к ме
дали «За оборону Ленинграда».

Ф. 9784, оп. 39, 
д. 1

11. 21 июня 
1941 г.

С.В. Цветков, капитан. Ф. 9769, оп.2. д.25

12. 20 мая 
1940 г.

Временное удостоверение С.В. 
Цветкова, капитана, о нахождении в 
распоряжении Ленинградского 
штаба партизанского движения.

Ф.9769, оп.2, д.25
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Приложение 2

Д е па р та м е н т к у ль ту р ы  и туризм а В о ло го дс к о й  о б ла с ти  
казенное архивно е учр еж дение В о ло го дс к о й  о б ла с ти

«Вологодский областной архив новейшей политической истории»

т
^ 4 Ж  [Цветков: знание

Ш Ш М И 0.В Г
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Приложение 3

ПРЕСС-РЕЛИЗ

выставки «То болью черной в памяти осталось...»

(к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС)

КАУ ВО «Вологодский областной архив новейшей политической истории» 

информирует об открытии документальной выставки «То болью черной в памяти 

осталось...», которое состоится 25 апреля 2016 г. в 14.00, в читальном зале архива 

по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 4.

Архив новейшей политической истории на протяжении десяти лет тесно со

трудничает с Вологодской областной общественной организацией «Союз- 

Чернобыль» и проводит кропотливую работу по сбору документов участников 

ликвидации последствий крупнейшей техногенной катастрофы. Подготовленная 

архивом выставка входит в программу памятных мероприятий, посвященных 30-й 

годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, разработанную Департа

ментом внутренней политики Правительства Вологодской области совместно с 

членами организации «Союз-Чернобыль».

На выставке впервые будут представлены уникальные документы ликвида

торов последствий катастрофы, вологжан Н.А. Маслова, Н.А. Грицая, А.А. Ереми

на, Г.Д. Асташова, Т.Н. Ястребовой и других, рассказывающие нам о событиях тех 

лет. Это удостоверения участников ликвидации последствий аварии, пропуск на 

право въезда в закрытую зону, фотографии, карточки учета доз радиационного об

лучения, грамоты и награды за самоотверженный труд, письма, воспоминания.

Также на выставке будут представлены фотографии, отражающие современ

ную деятельность Вологодской областной общественной организации «Союз -  

Чернобыль».

Контакты:

Бережник Наталья Ильинична, начальник отдела комплектования, публика

ции и использования документов, т.: (8-8172)72-94-43:

Электронная почта: voanpivol@mail.ru

mailto:voanpivol@mail.ru
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