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Муниципальное бюджетное учреждение г. Кемерово «Городской архив» 

помимо управленческой документации, документов по личному составу 

комплектуется документами личного происхождения, поступающими от 

граждан – собственников или владельцев архивных документов. 

Документы личного происхождения – это документы, образовавшиеся в 

процессе жизни и деятельности отдельного гражданина, семьи, рода. Они 

имеют историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и 

культурное значение для города Кемерово и Кузбасского региона. 

 Своеобразие документов личного происхождения как исторических 

источников заключается в том, что события и факты реальной жизни 

отражены в них через личностное восприятие конкретных людей, являющихся 

очевидцами, а нередко и участниками происходивших событий, людей, 

активно проявивших себя в профессиональном, общественном, творческом 

или ином отношении. 

  Работа с документами держателей фондов личного происхождения 

ведется в соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук (М., 2020).  

В Кемеровском городском архиве хранятся документы писателей, 

журналистов, ученых, краеведов, заслуженных врачей, учителей, 

политических и общественных деятелей, руководителей крупных 

предприятий, организаций и др. 

Одной из главных целей и приоритетных направлений при 

формировании наших фондов личного происхождения (ФЛП) является 

расширение видового состава фондов и документов. При этом надо учитывать 

изменения в общественной, экономической и политической жизни страны. 

Особенностью создания ФЛП муниципальных архивов можно назвать, 

казалось бы, незначительность имени фондообразователя в масштабах 

государства, области. Нельзя сравнивать, да и не надо, фонд личного 

происхождения уровня города с более известным в области, регионе, стране. 

Река собирается из ручейков и со временем имя фондообразователя – 

простого горожанина, участника, очевидца событий станет ценным и 

интересным в истории. 

Архивный фонд МБУ «Городской архив» насчитывает 583 фонда. 

Объем дел составляет 69 725 единиц хранения. 
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Из них, фондов личного происхождения насчитывается – 40, это 7% от 

количества всех фондов, в них хранится - 6 188 дел, что составляет 8,9% от 

общего объёма хранящихся документов.  

По профессиональной принадлежности более половины фондов личного 

происхождения (57,5%) принадлежат общественно-политическим деятелям. 

Структурно 6 188 единиц хранения делятся следующим образом: 

- документальные и вещественные материалы - 5 348 ед. хр./ 843 ед. уч.; 

-

фотодокументы – 823 ед. хр./ 544 ед. уч.; - фонодокументы – 4 ед. хр./ 40 ед. уч.; 

- видеофонограммы – 13 ед. хр. / 10 ед. уч.;  

- МЧД – 10 ед. хр. 

Ежегодно городской архив пополняется в среднем одним-двумя 

фондами личного происхождения. И здесь в этом направлении необходимо на 

наш взгляд усилить работу. 

Документы личного происхождения могут поступать в МБУ «Городской 

архив» от следующих источников: 

– фондообразователей, передающих свои архивы лично или по 

завещанию; 

– лиц, владеющих архивом по праву наследования; 

– собирателей и коллекционеров; 

– других государственных архивов, а также музеев, библиотек и 

учреждений, передающих документы в порядке уточнения их профильной 

принадлежности. 

В составе личного фонда на архивное хранение принимаются 

следующие документы: авторские рукописи, биографии, дневники, записные 

книжки, воспоминания, биографические материалы, служебная и личная 

переписка, фотографии, материалы о фондообразователе и об увековечении 

его памяти, материалы, подобранные держателем личного фонда для 

творческой работы и отложившиеся в его личном архиве, другие материалы. 

  Отбор физических лиц, фонды которых могут быть приняты на 

хранение в архив, осуществляется на основании следующих критериев: 

– вклад фондообразователя в развитие науки, культуры и других 

областей деятельности; 

– его роль в качестве участника, очевидца выдающихся событий в жизни 

общества; 

– родственные, дружеские, творческие связи фондообразователя, место 

работы, занимаемая должность; 

– типичность архивных документов для данного времени (документы 

«рядовых» граждан); 

– состав и содержание собранных физическим лицом архивных 

документов. 

Документы личного происхождения принимаются на хранение в архив 

на безвозмездной основе. 

  Городской архив оформляет отношения с фондообразователем и 

собственником (владельцем) документов личного происхождения 
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посредством Договора приема-передачи документов личного происхождения 

на постоянное хранение. 

Помимо договора с фондообразователем оформляются следующие 

документы:  

-заявление от фондообразователя о формирование его фонда; 

-согласие на использование всех материалов фонда в научно-поисковых, 

информационных и иных общественно-значимых целях, в том числе через 

читальный зал, а также на публикацию и экспонирование переданных 

документов; 

- сдаточной опись и акт приема-передачи; 

Проводится экспертиза ценности документов, обработка и опись в 

соответствии с «Правилами организации хранения, комплектования…». 

  С фондами личного происхождения мы работаем также как и с другими 

фондами по видам деятельности: обеспечиваем сохранность документов, 

комплектуем, информируем граждан и организации, популяризируем и 

оцифровываем архивные документы.  

Документы личного происхождения хранятся в архивохранилище № 1 

на стеллажах в картонных коробах на 20 погонных метрах архивных полок. 

С фондообразователями проводится постоянная работа по увеличению 

фондов - ведутся переговоры о пополнении фондов документами. Специалист 

архива при необходимости выезжает на дом или на работу для 

предварительной экспертизы документов. 

Архив практикует поздравление фондообразователей и владельцев 

документов личного происхождения с днями рождения и др. праздниками. 

Документы из фондов личного происхождения не лежат «мертвым» 

грузом на полках. Их востребованность подтверждается посещением 

кемеровчанами читального зала. Так с начала года различными документами 

для написания докладов, статей, рефератов воспользовались 145 человек. Это 

студенты, школьники, представители территориальных управлений, 

управлений образования и культуры, промышленных предприятий, историки- 

поисковики. 

Одним из направлений деятельности в продвижении материалов 

фондообразователей является выставочная деятельность. В холле городского 

архива расположены 9 стеклянных витрин, на полках которых размещаются 

10 выставок: 3 – постоянно действующих, 7 – сменных. На этих полках 

постоянно по плану размещаются материалы из фондов личного 

происхождения. 

Число выставок растет с каждым годом. Так, в текущем году состоялось 

уже 27 выставок, из 34 запланированных. Большая часть выставок – 22 

(81,5%), посвящены фондообразователям. И это понятно, фондообразователи, 

как участники исторических событий, своими документами привлекают 

внимание широкой аудитории. Число посетителей выставок выросло почти в 

два раза по сравнению с 2021 годом (2370 человек в 2022г.). Задача архива - 

рассказать о хранящихся артефактах, используя все возможные 

коммуникации.  
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 Поэтому, для нашего архива экспонирование – не единственный способ 

знакомства общества с фондами личного происхождения. 

Городской архив постоянно ищет новые информационные поводы для 

журналистов, блогеров, чтобы рассказать о документах из фондов личного 

происхождения. 

В 2021-2022 гг. внедрены стартапы: передвижные выставки, «Архив 

Архивиста» и "АРХИfest". Эти проекты уже зарекомендовали себя как 

получившиеся и с минимальными финансовыми вложениями. 

«Архив Архивиста» - проходит под лозунгом «Сам себе архивист». 

Фондообразователь   лично проводит экскурсию по выставке своих 

документов, рассказывает об артефактах, вспоминает истории, связанные с 

тем или иным экспонатом. Обычно на таких выставках присутствуют 25-30 

человек (студенты, школьники, друзья, соратники). Затем, в теплой дружеской 

обстановке, за чашкой чая, продолжается разговор об эпохе, которая 

представлена документами фондообразователя. Порой, сам 

фондообразователь удивляется экспонатам, хранящимся в архиве. Таких 

встреч прошло 4 в текущем году. И были посвящены они 90-летию 

Рудничного района, образованию Кемеровской службе спасения, 100-летию 

Пионерии, Дню шахтера. В этих мероприятиях приняли участие 9 

фондообразователей  и 120 посетителей. 

Архивный фестиваль частных коллекций - "АРХИfest"- еще одна 

новинка 2022 года.  

22 июля, во всемирный День находок, МБУ «Городской архив» провел I 

городской фестиваль частных коллекций «АРХИfest» - 2022. Формат 

«блошиного» рынка позволил кемеровчанам демонстрировать, отдавать, 

дарить, менять или продавать артефакты из частных коллекций. В I городском 

архивном фестивале приняли участие 15 коллекционеров и 3 

фондообразователя.  

На протяжении всего мероприятия действовала ярмарка-продажа 

ремесел. Для всех желающих прошел групповой мастер-класс по переплету 

документов. Архивисты показали процесс изготовления твердой обложки для 

переплета. Гончарное искусство представил Кемеровский художественный 

колледж.   

Результатом стало поступление коллекции открыток о Кемерове 1954 г., 

1955 г., 1956 г., 1959г., 1960 г., 1961 г.,1967г., позитивов 1960 г. и огромное 

желание сотрудничать с архивом клуба «Коллекционер». Надеемся, что это 

мероприятие станет ежегодным. 

Передвижные выставки позволяют за счет смены локации охватить 

большее количество участников. Для этого используются площадки 

администрации г. Кемерово, музея-заповедника «Красная Горка», 

среднеобразовательных учебных заведений, горного колледжа, центров по 

работе с населением, территориального управления Рудничного района. Надо 

сказать, что документы фондообразователей миксуются в различных 

выставках. Так, например, коллекции значков представлены одним фондом 

личного происхождения, а коллекции открыток – другим фондом в одной 

выставке.  
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Популяризация фондов личного происхождения происходит на всех 

возможных информационных площадках. В организации работы по 

продвижению Городской архив использует все популярные классические и 

интернет контенты: городские и областные газеты, известные телеканалы, 

радиоканалы, партнеров, официальные паблики, электронную рассылку, 

социальные сети. 

Результаты продвижения с января по август 2022 г. следующие: 

- 151 информационный повод (63 темы принадлежат информации о 

фондообразователях); 

- 82 публикации на сайте архива и официальном сайте администрации г. 

Кемерово (34 публикации о фондообразователях); 

- 9 публикаций в газете «Кемерово» (7 - полностью посвящены фондам 

личного происхождения); 

- соцсети (VK – 153, ОК – 45, Тг – 140) порядка трети публикаций 

касаются фондообразователей). 

В текущем году мы модернизировали официальный сайт архива 

https://gorarhiv.kemerovo.ru  Он сконструирован на русской платформе Tilda. 

Упрощена навигация, выделены рубрики, касающиеся мероприятий с 

фондообразователям – «Они создают историю».  

Перевод документов личного происхождения в электронный вид – 

важная задача для архива, планово стал выполнятся в 2022 г. Раньше 

цифровались документы единично для выставочной деятельности и 

размещения в официальных интернет- источниках. 

В период с января по август оцифровано 727 единиц хранения из фондов 

личного происхождения. Это 12 % от всех (6188 ед. хр.) документов фондов 

личного происхождения хранящихся в архиве  

Электронные образы позволяют обмениваться документами с 

журналистами, размещать их на сайтах и электронных площадках, 

организовывать виртуальные выставки. С целью информационной 

безопасности при размещении информации обязательно используется водяной 

знак при помощи Visual Watermark. Кроме того, скачать документы на сайте 

невозможно – стоит защита от скачивания. 

Для оцифровки документов архив наделен всем необходимым 

оборудованием. В планах – приобретение 3 D сканера для создания объемных 

электронных образов. 

Мы создали несколько видеоуроков по оцифровке фото и видеопленок 

и разместили их на своем канале на RUTub:  

https://rutube.ru/video/e32f9e752caadc1fc24d5e06b308881a/  

https://rutube.ru/video/3cc2f278e4b67c36277c006c16291368/  

В 2023 году планируем продолжить работу с документами держателей 

фондов личного происхождения и пополнением самих фондов документами. 

Для увеличения числа фондов мы хотим привлечь внимание общественности 

к пропаганде культурного и исторического наследия нашего города через 

создание Кемеровского Клуба Фондообразователей.  

Клуб не должен быть закрытым. В актив ККФ должны войти не только 

действующие фондодержатели, но и историки, волонтеры, которые смогут 

https://gorarhiv.kemerovo.ru/
https://rutube.ru/video/e32f9e752caadc1fc24d5e06b308881a/
https://rutube.ru/video/3cc2f278e4b67c36277c006c16291368/
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привлечь кемеровчан – хранителей городской истории сдавать в архив 

документы и становится фондообразователями. Поиск новых держателей 

фондов личного происхождения, информационная деятельность, организация 

выездных встреч членов Клуба с выдающимися деятелями науки, культуры, 

производства и государственной службы – вот основные направления 

деятельности Кемеровского Клуба фондообразователей.  Кроме того, 

активные члены Клуба смогут оказывать помощь штатным работникам архива 

по обработке документов личного происхождения, организации в оформлении 

выставок, экспозиций новых архивных поступлений или к юбилейным 

событиям держателей личных фондов. 

 
 


