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Нормативно-правовая база формирования фондов личного 

происхождения

 Конституция Российской Федерации

 Гражданский кодекс Российской Федерации

 Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1

 Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004

№ 125-ФЗ

 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ

 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,

научных организациях (утверждены приказом Федерального архивного

агентства от 2 марта 2020 г. № 24)

Нормативно-правовые акты



Нормативно-правовая база формирования фондов личного 

происхождения

 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения

(литература и искусство). М., 1990.

 Курникова И.А. Доступ к персональным данным: законодательство и практика

(отечественный и зарубежный опыт): Методическое пособие. М., 2004.

 Обеспечение доступа пользователей к документам государственных и

муниципальных архивов Российской Федерации и организация пользования

ими: Методические рекомендации. М., 2009.

 Методические рекомендации по комплектованию, описанию, учету и

использованию документов личного происхождения в государственных и

муниципальных архивах. М., 2021.

Методические рекомендации



Нормативно-правовая база формирования фондов личного 

происхождения

 Рекомендации по комплектованию государственных архивов Кемеровской

области документальными материалами фондов личного происхождения.

Кемерово, 1968.

 Методические указания по выявлению фондодержателей и организации работы

по приему на государственное хранение документов личного происхождения.

Кемерово, 1983.

 Памятка о тематической разработке фондов личного происхождения. Кемерово,

1983.

 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения.

Кемерово, 2000.

 Правовые основы и порядок работы архивов с владельцами (собственниками)

документов личного происхождения и держателями фондов личного

происхождения: Методические рекомендации. Кемерово, 2011.

Методические рекомендации ГКУ «Государственный архив Кузбасса»



Раиса Фёдоровна Лобанова

писатель, журналист

Фонд комплектуется с 1974 г., 493 ед. хр.



Бедин Владимир Иванович

заслуженный работник культуры

Фонд комплектуется с 2015 г., 1639 ед. хр.



Динамика поступлений документов за последние годы



Верховцева Зинаида 

Прокофьевна
редактор-составитель 

Всекузбасской книги памяти, 

историк, почётный гражданин 

Кемеровской области 

Фонд комплектуется с 2013 г., 1315 ед. хр.



Карев Николай 

Федорович 

фотокорреспондент 

областной газеты «Кузбасс», 

член союза журналистов 

СССР

Фонд комплектуется с 2016 г., 985 ед. хр.



Фёдоров Василий Дмитриевич
русский советский поэт, прозаик, лауреат 

Государственной премии СССР, Государственной 

премии РСФСР им. М. Горького, член Союза 

писателей СССР

Фонд комплектуется с 2019 г., 149 ед. хр.





Картотека учета работы с личными фондами и 

собственниками личных архивов



Коллекция документов участников войн



Фонд-коллекция документов о выпускниках 1951 года 

средней школы № 24 города Салаир



Процесс формирования и оформления фонда личного 

происхождения

1. Поиск владельцев и собственников документов личного происхождения.

2. Организация передачи документов на хранение в архив.

3. Экспертиза ценности документов личного происхождения.

4. Научно-техническая обработка и описание документов.

5. Организация хранения документов (фондирование архивных

документов).

6. Организация учета документов (учет в основных учетных документах;

заполнение листов фондов; заводится дело фонда).

7. Работа с держателями фондов личного происхождения.

8. Составление и совершенствование локальной документации.

9. Использование фондов личного происхождения и согласование этого

использования с держателями фондов.



Из фонда М.А. Подгорбунского – заслуженного врача 

РСФСР, почётного гражданина Кемеровской области 



Фонд Григория Трофимовича Шалакина – журналиста ТАСС, заслуженного работника 

культуры РФ



Михаил Александрович Небогатов

кузбасский поэт
Фонд комплектуется с 2013 г., 828 ед. хр.



Из фонда Михаила Александровича Небогатова



Василий Петрович Кравчук

художник
Фонд комплектуется с 2018 г., 31 ед. хр.



Из фонда Сергеева Геннадия Васильевича



Из фонда Сергеева Геннадия Васильевича



Фотографии из коллекции, переданной Негробовым Сергеем 

Викторовичем, горным мастером участка шахты 

«Листвяжная», Беловский городской округ



Спасибо за внимание!


