Историческая справка Ф. 1ф «Коллекция фотодокументов»
за 1 9 9 3 - 2 0 1 8 годы
Началом формирования фонда «Коллекция фотодокументов» стало
поступление в 1993 году фотодокументов из редакции газеты «Ленинское
Знамя». На хранение были
переданы негативы о ветеранах Великой
Отечественной войны: Агапове Валентине Александровиче, Хрущеве
Алексее Георгиевиче, Кузнецове Николае Ивановиче, Пильниковой Августе
Васильевне, Кольцове Анатолии Прохоровиче; Ветеранах Труда: Круминой
Альбине Яновне - директоре Центральной библиотечной системы, Еремеевой
Марии
Ивановне - заведующей отделом обслуживания читателей
Центральной библиотечной систем,
Крохалевой Светлане Васильевне главном враче Кленовской сельской больницы, Самигуловой Елене
Александровне и многих других, о недостатках в работе предприятий и
учреждений
Нижнесергинского района. Фотодокументы предоставлены
фотографом газеты «Ленинское знамя» Почивалиным
Александром
Анатольевичем.
Всего на 01.01.1998 по описи № 1 -н числилось 43 ед.хр.
В 2000 году в архивный отдел на хранение стали поступать позитивы и
была образована опись № 2-й (позитивы). Всего в 2000 году поступило 11
ед.хр.
Последующие поступления:
2001 г. -5 ед.хр., 2002 г.-5 ед.хр., 2003 г.-10 ед.хр.,2004 г.-11 ед.хр., 2005 г.-12
д.хр., 2006 г.- 5 ед.хр., 2007 г.-11 ед.хр.
В опись вошли фотографии: о лучших спортивных и футбольных
командах Нижнесергинского района; строительстве молодежно - жилищного
комплекса г. Нижние Серги; о природном
парке «Оленьи ручьи»;
строительстве
газопровода
Михайловск
Нижние
Серги;
начало
строительства «стана 250» Нижнесергинского металлургического завода; о
руководителях
организаций,
председателях
исполкомов,
партийных
работниках
и главах местных администраций
сфотографированных в
середине 20 - начале 21 веков. Фотографии выполнены разными авторами.
В 2008 году в коллекцию фотодокументов поступило 11 позитивов с №
71-п по № 81-п - это фотографии руководителей района, участвовавших на
семинарах, на праздничных Парадах, посвященных празднованию 1 и 9 Мая
в 70-е годы. Также включены фотографии церквей после реставрации,
расположенных в г. Нижние Серги, г. Михайловске и п. Верхние Серги.
Не забывает память народная и погибших в годы войны. В раздел описи
за 2008
год включены
фотографии
Обелисков
воинам
Великой
Отечественной войны и ветеранов войны,
торжественное вручение
Юбилейных медалей ветеранам войны и труда оставшихся в живых. А также
включена фотография депутатов Нижнесергинской районной Думы третьего
созыва 2003-2007 годы.
В 2009 году в коллекцию фотодокументов поступило 16 позитивов с №
82-п по № 97-п - это фотографии руководителей Нижнесергинского района,

участвовавших на конференциях, на праздничных Парадах, посвященных
празднованию 9 Мая в 70-х 80-х годах. В раздел описи за 2009 год включена
фотография памятника воинам, погибшим в годы гражданской войны, а
также фотографии административных зданий, расположенных на территории
г. Нижние Серги.
В годовой раздел описи за 2010 включено 21 дело с № 98 по № 118
за 2007 - 2010 годы цветных позитивов, на которых изображены
руководители Нижнесергинского района, участвовавшие на праздновании 85
летнего
Юбилея
Нижнесергинского
района,
почетные
граждане
Нижнесергинского района, выставки прикладного искусства умельцев
Нижнесергинского района, ветераны Великой Отечественной
войны,
инаугурация главы Нижнесергинского муниципального района и другие
фотографии
В годовой раздел описи за 2011 год включено 11 дел с № 119-п по №
129-п за 2002 -2010 годы цветных позитивов, на которых изображены
депутаты четвёртого созыва Думы Нижнесергинского муниципального
района, открытие спортивного корта в г. Нижние Серги и другие фотографии
В годовой раздел описи за 2012 год включено 22 дела с № 130-п
по № 151 -п за 1954 - 2003 годы. Фотодокументы представляют собой
цветные позитивы за 2003 год и черно-белый за 1954 год, на которых
изображены:
депутаты
пятого
созыва
Думы
Нижнесергинского
муниципального района; административные здания с. Акбаш; участники
художественной
самодеятельности
с. Акбаш
и с.
Старобухарово;
фотография с символом курорта «Нижние Серги», выполненная в 1954 году;
плотина через р. Серга, спортивный зал города Нижние Серги; пирамида,
которая была включена в систему оздоровительных услуг курорта «Нижние
Серги».
Фотодокументы включены в опись по хронологии, выполнены разными
авторами в 1954 и 2003 годах.
В годовой раздел описи № 2 - п за 2013 год включено 13 дел с №
152-п по № 164-п за 1975 - 2013 годы. Фотодокументы представляют собой
цветные позитивы за 2005 - 2013 годы и черно-белый за 1975 год, на которых
изображены: депутаты второго созыва Думы и работники администрации
Нижнесергинского городского поселения; фотографии с символикой
Нижнесергинского
городского
поселения,
ветераны
местного
самоуправления, ветераны Великой Отечественной войны, памятник
погибшим
воинам
в
годы
Великой
Отечественной
войны.
Фотодокументы включены в опись по хронологии, выполнены разными
авторами в 1975, 2005 и 2013 годах.
В 2014 году в годовой раздел описи № 2 - п включено 13 дел с №
165-п по № 177 - п за 1997 - 2014 годы. Фотодокументы представляют
собой
цветные
позитивы,
на
которых
изображены:
участники
художественной
самодеятельности,
административные
здания
Нижнесергинского района, главы поселений в новом составе, коллектив
администрации и ее отделы. Также включены фотографии отображающие

закладку
«капсулы времени» В «капсулу времени» вложены сочинения
учащиеся МКОУ С О Ш № 2 города Нижние Серги «О будущем нашего
района через 10 лет». Капсула передана на хранение в М К У «Архив
Нижнесергинского района» и будет вскрыта в 2024 году к 100 летнему
юбилею Нижнесергинского района. Фотодокументы включены в опись по
хронологии, выполнены разными авторами в 1997, 1999, 2003 и 2014 годах.
В 2015 году в годовой раздел описи № 2 - п включено 14 дел с №
178 - п по № 191 - п за 1997 - 2014 годы. Фотодокументы представляют
собой цветные и черно-белые позитивы за 1989 год, на которых изображены:
административные здания Нижнесергинского района; культурно-спортивный
комплекс р.п. Бисерть; дом, в котором жил герой Советского Союза Андрей
Андреевич Федотов, уроженец г. Нижние Серги; памятник, погибшим в годы
Великой Отечественной войны п. Верхние Серги, школы и детский сад р.п.
Бисерть. Фотодокументы включены в опись по хронологии, выполнены
одним автором в 1989 году.
В 2016 году в годовой раздел описи № 2 - п включено 13 дел с №
192-п по № 204 - п. Фотодокументы представляют собой цветные и чернобелые позитивы за 1976 год на которых изображены: почетные граждане
Нижнесергинского района, участники Великой Отечественной войны,
руководители
администрации
Акбашского
сельсовета,
главы
Нижнесергинского муниципального района. Фотодокументы включены в
опись по хронологии, выполнены разными авторами.
В 2017 году в годовой раздел описи № 2 - п включено 10 дел с № 205-п
по № 2 1 4 - п . 10
Фотодокументы поступили из организационного отдела администрации
Нижнесергинского муниципального района на основании акта приемапередачи от 14.02.2017 № 19 .
В опись вошли фотографии, на которых изображены:
Почетные
граждане
Нижнесергинского
района, участники
Великой
Отечественной и Афганской войн и др..
В 2007 году в коллекцию фотодокументов поступило 17 фотоальбомов и
образована опись № За: - «Юбилейный совхоз «Красноармейский - Конный
завод № 130». В альбом вошло 105 фотографий первых построек совхоза:
детские ясли, начальная школа, дом специалистов, амбары, ремонтная
мастерская,
ветеринарная
лечебница,
скотный
двор,
зерносушилка.
Интересны фотографии, запечатлевшие первых организаторов совхоза,
директоров совхоза, а также участие племкобылы «Клюква» совхоза на
выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Фото сделаны
в 1978-1979 г.г. и отражают историю совхоза. В альбом также вошли
фотографии генерального плана п. Красноармейский, социально-культурных
объектов: детский комбинат, средняя школа, Дом культуры, библиотека,
больница, новое здание конторы совхоза, многоквартирные дома рабочих,
баня, столовая, комплекс крупного рогатого скота, склады витаминно травяной муки.

Фотографии выполнены П.Горшковым в 1978-1979 гг. и оформлены в альбом
в 1979 году к юбилейной дате (50-летию) совхоза. Альбом передан
администрацией
производственно-сельскохозяйственного
кооператива
«Красноармейский». Состояние фотографий хорошее.
-«Красноармейский конезавод № 130». В альбом вошло 42 фотографии о
работниках совхоза, о его развитии. Фото выполнены в 1985 году
неизвестным автором и оформлен работниками совхоза. Альбом передан в
архивный отдел администрацией производственно - сельскохозяйственного
кооператива «Красноармейский».
Состояние фотографий удовлетворительное.
-«60 лет Красноармейскому совхозу». В альбоме 120 фотографий с
портретами
передовых
работников
совхоза,
ветеранов
Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г., а так же запечатлены: коллектив
учителей
Красноармейской
школы,
коллектив
медработников
Красноармейской
больницы,
коллектив детского сада,
выступления
работников Домов культуры п. Красноармеец и д. Перепряжка на массовых
праздниках «Проводы русской зимы», «Сабантуй». Фотографии выполнены в
1989 г., автор снимков неизвестен, альбом был оформлен администрацией
совхоза. Альбом был передан в архивный отдел
администрацией
производственно-сельскохозяйственного кооператива «Красноармейский».
Состояние фотографий удовлетворительное. - «История деревни Сосновый
Бор». В альбом вошло 48 фотографий выполненных неизвестным автором.
Фото сделаны в 1928-1978 г.г. и отражают историю деревни. Интересны
фотографии, запечатлевшие первых жителей, первых организаторов колхоза
«Передовик», первый автомобиль деревни. Альбом был передан в архивный
отдел
организационным
отделом
администрации
Нижнесергинского
муниципального района. Состояние фотографий удовлетворительное.
-«Нижнесергинский курорт. Урал.» - В альбоме 94 фотографии. Фото
выполнены в 1935 году инженером-гидрогеологом Фомичевым М. во время
работы гидрогеологической экспедиции Государственного Центрального
института курортологии, которая бурила скважины и изучала состав
минеральной воды и оформлены в альбом. На снимках - минеральный
источник, транспортировка минеральной воды, ванное здание, столовая,
летний театр, река Серга и река Бардым, комиссия по планировке, коллектив
врачей и администрации курорта и др. Альбом передан из семейного архива
Осинцевой А.Г.- племянницы Осинцева П.С., который работал директором
Нижнесергинского курорта в 30-е годы XX века. Состояние фотографий
хорошее.
-«Нижнесергинский курорт». В альбом вошло 63 фотографии. Фото
выполнены в 1935- г.г. инженером-гидрогеологом Фомичевым М. На
снимках запечатлена территория (корпуса, площадки) курорта, пейзажи
уникальной природы. Альбом передан из семейного архива Осинцевой А.Г.племянницы Осинцева Н.С., который работал директором Нижнесергинского
курорта в 30-е годы XX века. Состояние фотографий хорошее.

-«История пионерской организации нашего города Нижние Серги». В альбом
вошло 27 фотографий первых пионервожатых, пионерских организаций г.
Нижние Серги. Фотографии выполнены различными авторами в 1926-1960
г.г., собраны и оформлены в альбом в Нижнесергинской средней школе № 1
учителем Михайловой Л.П. Состояние фотографий хорошее.
-«Артек». В альбом вошло 5 снимков за 1966-1977 г.г. учащихся школы №1
г. Нижние Серги, побывавших в Артеке. Альбом оформлялся в школе,
авторы снимков неизвестны. Альбом передан в архивный отдел ветераном
педагогического труда Михайловой Л.П. Состояние фотографий хорошее.
-«До свидания, Артек». - В альбом вошло 13 снимков за 1977-1982 г.г.
учащихся школы №1 г. Нижние Серги, побывавших в Артеке. Альбом
оформлялся в школе, авторы снимков неизвестны. Альбом передан в
архивный отдел ветераном педагогического труда Михайловой Л.П.
Состояние фотографий хорошее.
-«Леса Нечерноземья. Бисертский опытный леспромхоз». В альбоме 45
снимков, сделанных инженером-фотографом Алексеевым А. в 1977-1979 г.г.
Фотоальбом
изготовлен
по
заказу
Пензенской
лесоустроительной
экспедиции
в
фотолаборатории
Поволжского
лесоустроительного
предприятия В/О «Лесопроект» в 1979 году. На снимках территория
Бисертского опытного леспромхоза - лесной питомник, семенные плантации
леса, лесосеки, вывоз хлыстов леса, валочно-пакетирующие машины, контора
охотхозяйства и др. Альбом был передан в архивный отдел в комплексе
документов ликвидированного О А О «Бисертский опытный леспромхоз».
Состояние фотографий хорошее.
-«Из опыта работы депутатских групп Нижнесергинского городского Совета
народных депутатов» - В альбом вошло 8 фотографий выполненных
неизвестным автором. Фото сделаны в 1980-1982 г.г. и отражают работу
депутатов в г. Нижние Серги - выполнение наказов избирателей. Это
построенный детский комбинат № 10, новые двухквартирные жилые дома,
оборотный цикл «Стана- 750» и др. Альбом был передан в архивный отдел
организационным
отделом
администрации
Нижнесергинского
муниципального
района.
Состояние
фотографий
хорошее.
-«Завод
сельхозмашиностроения п. Бисерть». В альбом вошло 28 фотографий
выполненных неизвестным автором. На снимках запечатлена территория
завода, административные помещения, заводские цеха. Фото сделаны в 1990
году. В целом, альбом несет информацию о деятельности завода в канун его
юбилея - 230 - летия. Альбом был оформлен на предприятии. Состояние
фотографий
хорошее.
Альбом
был
передан
в
архивный
отдел
организационным
отделом
администрации
Нижнесергинского
муниципального района.
-Социально-культурные учреждения п. Бисерть. В альбом вошло 25
фотографий выполненных неизвестным автором. На снимках запечатлены
окрестности п. Бисерть, отражающие его жизнь. Фото сделаны в 1990 году.
Альбом был оформлен администрацией завода сельхозмашиностроения п.
Бисерть. Состояние фотографий хорошее. Альбом был передан в архивный

отдел
организационным
отделом
администрации
Нижнесергинского
муниципального района.
-«Заслуженный учитель школы РСФСР Пономарева Антонина Михайловна»В альбом вошло 9 фотографий выполненных в 1955-1970 г.г., авторство не
установлено. На снимках запечатлен портрет учителя, фото учеников
Нижнесергинской школы № 1 , выпускники школы рабочей молодежи.
Состояние
фотографий
хорошее.
Фотоальбом
был
оформлен
в
Нижнесергинской средней школе № 1. Альбом был передан в архивный
отдел ветераном педагогического труда Михайловой Л.П.
-«Заслуженный учитель школы Р С Ф С Р Бабушкина Евгения Демидовна» - В
альбоме 12 фотографий школьной жизни и педагогической деятельности,
выполненные в 1951- 1966 г.г. , авторство не установлено. Состояние
фотографий хорошее. Фотоальбом был оформлен в Нижнесергинской
средней школе № 1. Альбом был передан в архивный отдел ветераном
педагогического труда Михайловой Л.П.
-«Заслуженный учитель школы РСФСР Злоказова Валерия Михайловна»- В
альбоме 18 фотографий, выполненных в 1951-1982 г.г., авторство не
установлено. Состояние фотографий хорошее. На снимках здание школы,
пионерские сборы и субботники, турслеты и походы, фотопортреты учителей
и учеников. Фотоальбом был оформлен в Нижнесергинской средней школе
№ 1. Альбом передан в архивный отдел ветераном педагогического труда
Михайловой Л.П.
-«Заслуженный учитель школы РСФСР Алферова Анна Ивановна»- В
альбоме 18 фотографий, выполненных в 1957-1986 г.г., авторство не
установлено. Состояние фотографий хорошее. На снимках - Анна Ивановна в
студенческие годы, с коллективом на демонстрации, на уроках русского
языка и литературы, на выпускном вечере. Фотоальбом был оформлен в
Нижнесергинской средней школе № 1. Состояние фотографий хорошее.
Альбом передан в архивный отдел ветераном педагогического труда
Михайловой Л.П.
В 2018 году в архив на хранение были переданы фотодокументы
(портреты). Фотодокументы
поступили
от управляющего
делами
администрации Нижнесергинского муниципального района на основании
акта приема-передачи от 12.04.2018 № 20 .
После проведения экспертизы ценности и описания
(акт описания
архивных документов от 13.04.2018 № 17) составлена опись № 4 - п в
количестве 158 единиц хранения с № 1 - п по № 158 - п. Фотодокументы
представляют собой черно - белые позитивы за 1985 год.
В опись вошли фотографии (портреты),
на которых изображены
участники Великой Отечественной войны города Нижние Серги.
Фотодокументы
выполнены
одним
автором
Руденко
Иваном
Васильевичем.

