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Введение 
 
Использование архивных документов заключается в применении инфор-

мации архивных документов в культурных, научных, политических, экономи-
ческих целях и для обеспечения законных прав и интересов граждан1. Одной из 
основных форм использования архивных документов является их экспонирова-
ние на выставках, проводимых государственными и муниципальными архивами 
(далее – архив, архивы) в культурно-просветительских целях. 

Подготовка выставок документов является одним из традиционных 
направлений работы архивов по использованию и популяризации документаль-
ного наследия. Интерес к архивным выставкам всегда был достаточно высок. В 
последние десятилетия появились новые возможности и формы экспонирова-
ния архивных документов, обусловленные развитием информационных техно-
логий и совершенствованием техники.  

Выставка документов – это художественно оформленная подборка доку-
ментов на определенную тему, предназначенная для публичной демонстрации 
(экспонирования)2. На выставках демонстрируются подлинные документы 
и/или их копии, имеющие историческое или социально-культурное значение, а 
также иллюстративные и вспомогательные материалы. Кроме документов на 
выставке могут быть представлены печатные издания, художественные произ-
ведения и музейные предметы.  

В отличие от выставки картин или произведений декоративно-
прикладного искусства, где объект экспонирования "говорит сам за себя", ар-
хивные документы требуют тщательно продуманной экспозиции, для того что-
бы мир документов раскрылся не только для профессионалов, но и для каждого 
человека, интересующегося отечественной историей. Поэтому архивисты при 
подготовке выставок документов должны учитывать основные правила созда-
ния выставок и особенности восприятия информации различными пользовате-
лями. 

С целью оказания методической помощи работникам архивных учрежде-
ний Хабаровского края, а также архивов организаций, упорядочения процесса 
создания выставок и экспонирования архивных документов подготовлены ме-
тодические рекомендации "Создание выставок архивных документов" (далее – 
Рекомендации). При создании Рекомендаций были учтены требования Феде-
рального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Фе-
дерации"; Правил организации хранения, комплектования, учёта и использова-
ния документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиоте-
ках, организациях Российской академии наук, утверждённых приказом Мини-

1 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. при-
казом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. № 1185-ст)                         
(далее – ГОСТ Р 7.0.8-2013. Термины и определения). 
2 Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. Архивоведение. Под редакцией чл.-корр. РАН В.П. Козлова. 
Учебник (далее – Архивоведение. Учебник). Раздел 7.3. С. 173. 
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стерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 (далее – Правила 2007 г.) и др. нормативных документов, опыт 
работы государственного архива Хабаровского края по созданию выставок ар-
хивных документов.  

Рекомендации раскрывают все этапы работы по созданию архивных вы-
ставок, как стендовых, так и виртуальных, начиная с организационных меро-
приятий и заканчивая обеспечением сохранности экспонирующихся докумен-
тов.  

Рекомендации состоят из введения, трёх разделов, заключения, приложе-
ний и списка использованных нормативных и методических документов и ли-
тературы.  

 В первом разделе раскрываются основные термины и определения, даны 
общие рекомендации по организации выставок архивных документов. Часть 
терминов и определений, используемых в Рекомендациях, указаны в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 "Термины и определения", для остальных даны 
ссылки на конкретные источники.   

Второй раздел содержит рекомендации по организации работы на каждом 
этапе подготовки выставок архивных документов.  

Третий раздел посвящен обеспечению сохранности архивных документов 
при экспонировании, включая требования к помещениям и оборудованию, 
оформление выдачи и возврата, транспортировку архивных документов.  

 
1. Общие положения 

1.1. Термины и определения 
 

Архивный документ – материальный носитель с зафиксированной на 
нём информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифициро-
вать, и подлежит хранению в силу значимости указанных носителя и информа-
ции для граждан, общества и государства1.  

Архивный шифр – обозначение, наносимое на единицу хранения архив-
ных документов в целях ее идентификации и учета, состоящее из сокращенного 
названия архива (официальной аббревиатуры), номера архивного фонда, номе-
ра описи дел, документов, номера единицы хранения, номера единицы учета. 

Документальная выставка – экспонирование архивных документов или 
их копий в специальном, приспособленном для этого помещении или на интер-
нет-сайте.  

Обеспечение сохранности документов – комплекс мероприятий по со-
зданию и соблюдению нормативных условий, режимов и надлежащей органи-
зации хранения архивных документов.   

Поисковые данные архивного документа – сведения о месте хранения 
документа, включающие архивный шифр и ссылку на номер листа документа, 
например, ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 11. Д. 235. Л. 17.  

1 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". П. 2 ст. 3. 
                                                           



5 
 

Фонд пользования – совокупность копий архивных документов, предна-
значенных для использования вместо подлинников с целью предотвращения их 
износа.  

Экспозиция – определенная законченная часть выставки, часто имеющая 
самостоятельное значение1. 

 
1.2. Классификация выставок архивных документов 

 
Выставки архивных документов могут быть: действующие в течение дли-

тельного периода, временные, стационарные, передвижные, межархивные, 
межведомственные (межотраслевые), региональные, межрегиональные, всерос-
сийские, международные2.   

Виды выставок документов определяются по следующим характеристи-
кам: 

- масштабность проекта; 
- время функционирования; 
- порядок (место) демонстрации;  
- статус документов;  
- порядок тиражирования.  
1.2.1. По масштабности проекта и количеству используемых документов 

выставка может быть крупномасштабной или локальной. 
Крупномасштабная выставка – это:  
- крупная выставка, подготовленные одним архивом (может демонстри-

роваться как в архиве, так и в других организациях, располагающих специали-
зированными помещениями);  

- межархивная или межотраслевая историко-документальная, художе-
ственная выставка, в которой архив является организатором либо участником 
проекта (выставки демонстрируются в выставочных залах, музеях и других ор-
ганизациях, располагающих специализированными помещениями).  

На крупномасштабной выставке экспонируется от 70 до 500 документов и 
материалов (подлинных документов или копий).  

Локальная выставка организуется в архиве с использованием неболь-
ших подборок документов/фотоподборок. На выставке экспонируется от 15 до 
30 документов.  

Крупномасштабные и локальные выставки организуются к юбилейным и 
памятным датам в истории, юбилеям выдающихся личностей и др. 

1.2.2. По времени функционирования выставки могут быть:  
- действующие в течение длительного периода (при наличии выставоч-

ных залов, действуют в течение нескольких лет); такие выставки являются мно-
гоплановыми и посвящаются истории края, города, района или учреждения; 
размещение подобных выставок целесообразно в здании архива; 

1 Выставочный словарь терминов и определений // http://www.cryogen-expo.ru/vistavochniy-slovar.shtml. Послед-
нее обращение 05.09.2019. 
2 Архивоведение. Учебник. Раздел 7.3. С. 173. 
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- временные (срок функционирования от 2 недель до нескольких меся-
цев). Выставка приурочивается к юбилейным и памятным датам в истории 
края, города, района; юбилеям государственных или общественных деятелей, 
деятелей науки и культуры, юбилейным датам предприятий, организаций и 
учреждений;  

- краткосрочные (срок функционирования от 1 до 10 дней).  
1.2.3. По месту демонстрации выставки делят на: 
- стационарные (длительного периода или временные) – рассчитаны на 

демонстрацию в одном помещении или в одном месте, имеющем соответству-
ющее оборудование: стенды, витрины, планшеты.  

- передвижные (временные или краткосрочные) – демонстрируются в 
различных помещениях или перемещаются с одного объекта на другой; могут 
устраиваться в учебных зданиях, библиотеках, различных организациях и др.  

1.2.4. По статусу документов: Документы на выставке могут экспониро-
ваться в виде подлинников и/или копий. На передвижных выставках докумен-
ты должны быть представлены только в виде копий.  

Современной разновидностью копийной выставки является выставка до-
кументов в электронном формате (Интернет-выставки, виртуальные выставки, 
электронные выставки). Интернет-выставка архивных документов, виртуальная 
выставка архивных документов – это публичный показ архивных документов, 
коллекций документов и других архивных материалов в сети Интернет. Архивы 
все активнее обращаются к Интернет-выставкам, так как у них отсутствуют 
географические ограничения, и они не ограничены временными рамками и экс-
позиционными площадями, они более объемны по содержанию и представлен-
ному НСА, число их посетителей существенно выше и доступ к ним не зависит 
от режима работы архива, пользователь имеет возможность многоразового про-
чтения или просмотра документа, а также, исключается угроза сохранности 
подлинных архивных документов при экспонировании.  

1.2.5. По тиражированию выставки подразделяются на: 
- однокомплектные – существуют в одном экземпляре; 
- многокомплектные – существуют в нескольких экземплярах и охваты-

вает более широкую аудиторию.  
1.2.6. Персональные выставки. При организации персональной выстав-

ки архив согласовывает с фондообразователем или правообладателем возмож-
ность публичного показа документов личного происхождения, содержащих 
сведения о нем самом, членах его семьи, а также о третьих лицах, в соответ-
ствии с требованиями законодательства, а также согласно п. 2.3.2. Правил.  

В зависимости от тематики и периода экспонирования выставки на ее ба-
зе проводятся культурно-просветительские, информационные мероприятия – 
экскурсии, уроки истории, научно-практические конференции, семинары, 
"круглые столы", различного рода встречи и презентации.  
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2. Организация работы по подготовке выставки архивных                              
документов 

2.1. Организационные мероприятия 
 

Планирование выставочной деятельности архива осуществляется ежегод-
но на основе указаний Росархива о планировании работы архивных учрежде-
ний, плана расширенных заседаний Правительства Хабаровского края, графика 
общественно-значимых мероприятий, планируемых органами исполнительной 
власти, а также календаря знаменательных и памятных дат. Просматривается 
путеводитель по фондам архива, справочник административно-
территориального устройства с целью выявления юбилейных дат фондодержа-
телей (органов власти, организаций, политических и общественных деятелей, 
деятелей науки и культуры, почётных граждан и т.п.) и административно-
территориальных единиц (города, района, села и т.п.).  

2.1.1. Процесс организации выставки состоит из ряда самостоятельных 
видов работ:  

- определение темы выставки; 
- определение круга фондов, потенциально содержащих архивные доку-

менты, позволяющие в полной мере раскрыть содержание заявленной темы;  
- изучение литературы, научно-справочного аппарата архива; 
- разработка концепции (тематического плана) выставки; 
- составление сметы расходов;  
- выявление и отбор архивных документов; 
- аннотирование архивных документов, экспонатов; 
- составление тематико-экспозиционного плана выставки; 
- подготовка архивных документов для экспонирования; 
- монтаж и художественное оформление выставки; 
- подготовка текста экскурсии; 
- подготовка пресс-релиза для средств массовой информации и издание 

буклета выставки.  
Перечисленные виды работ с указанием бюджета рабочего времени, сро-

ков исполнения, ответственных исполнителей включаются в план работы архи-
ва на год.  

2.1.2. Выставка организуется архивом самостоятельно или совместно с 
другими архивными учреждениями, музеями, библиотеками, учреждениями 
образования, общественными, конфессиональными и другими учреждениями и 
организациями (совместная выставка). Архив может принимать участие в под-
готовке и проведении международных, российских, межрегиональных, регио-
нальных, межархивных и межотраслевых выставок.  

Совместно подготовленные выставки дают возможность значительно 
обогатить содержание экспозиции, широко использовать музейные экспонаты, 
иллюстративный материал. 

2.1.2.1. Подготовка совместных (межархивных, межотраслевых) выставок 
регулируется решениями научного совета при комитете по делам записи актов 
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гражданского состояния и архивов Правительства Хабаровского края (приказ, 
план мероприятий), в которых определяются цели, задачи, место и сроки ее 
проведения, ориентировочная программа подготовительных мероприятий, от-
ветственный исполнитель и соисполнители по подготовке выставки. Составля-
ется список участников, определяется организация - ответственный исполни-
тель, создаются оргкомитет и рабочая группа из представителей всех организа-
ций-участников. Оргкомитет осуществляет общее руководство подготовкой и 
организацией выставки, определяет состав непосредственных исполнителей, 
бюджет рабочего времени на выполнение различных видов работ. 

Подготовка и участие в международной выставке осуществляются на ос-
новании договора с зарубежной организацией по согласованию с Федеральным 
архивным агентством. 

2.1.3. Инициатором подготовки выставки может выступать как архив, так 
и организация-заказчик, с которой архив заключает договор. Организация-
заказчик может заказать как подготовку целостной экспозиции подлин-
ных/копийных документов архива, так и тематическое выявление какого-либо 
количества документов для включения их в собственную экспозицию. 

В совместной работе с организациями, учреждениями и отдельными 
гражданами допускается подготовка и проведение выставки в качестве платной 
услуги. Права и обязанности сторон максимально полно фиксируются в дого-
воре, который составляется в двух экземплярах.  

2.1.4. Если выставка готовится архивом самостоятельно, то вся организа-
ционная работа и процесс подготовки экспозиции остается в компетенции ру-
ководства и соответствующих подразделений архива.  

Работа по подготовке выставок учитывается в годовом плане работы 
структурного подразделения архива, в чьи функции входит подготовка выста-
вок, который согласовывается с заместителем директора, курирующим данное 
направление деятельности, и в годовом плане работы архива.  

Приказами директора архива создается рабочая группа, в которую вклю-
чаются сотрудники структурного подразделения, в функции которого входит 
подготовка выставок, а также при необходимости сотрудники других структур-
ных подразделений архива; составляется рабочий план (план-график) проведе-
ния работ, осуществляется контроль по соблюдению сроков их выполнения. 

При подготовке совместной выставки в рабочую группу могут входить 
представители заинтересованных учреждений и организаций.  

В рабочей группе назначается ответственное лицо, на которое возлагается 
руководство и контроль за всей работой, и ответственные за выполнение от-
дельных видов работ и/или разделы выставки. Работа каждого исполнителя ре-
гламентируется и контролируется ответственным лицом на основе рабочего 
плана (плана-графика).  

Рабочая группа в ходе подготовки самостоятельных или совместных вы-
ставок разрабатывает концепцию (тематический план) выставки (далее – кон-
цепция  выставки), определяет круг используемых фондов, проводит выявление 
и отбор документов с составлением перечня, подготавливает тематико-
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экспозиционный план, аннотации к документам, разрабатывает варианты ди-
зайнерского оформления экспозиции, производит распечатку копий документов 
самостоятельно или обращается к услугам типографии, готовит текст экскурсии 
и экскурсоводов из числа сотрудников, составляет пресс-релиз и каталог вы-
ставки, проводит рекламную кампанию. 

2.1.5. Рабочая группа может участвовать в подготовке сметы расходов, 
при составлении которой учитываются (исходя из наличия/отсутствия возмож-
ностей конкретного архива): 

- наличие помещения и выставочного оборудования; 
- необходимость проведения реставрационно-переплетных работ; 
- необходимость изготовления страховых и выставочных копий докумен-

тов; 
- осуществление художественно-оформительских и дизайнерских работ, 
- подготовка и выпуск рекламной продукции; 
- проведение страховой оценки документов1. 
2.1.5. Проведение крупномасштабных выставочных проектов сопровож-

дается рекламной компанией с целью привлечения посетителей. В целях рекла-
мы используются публикации информации о выставке в средствах массовой 
информации и распространение специальной рекламно-издательской продук-
ции (подготовленных буклетов, плакатов, пригласительных билетов, других 
информационных материалов). Для презентации проекта готовится пресс-
релиз, издается научный каталог выставки (при наличии финансирования).  

 
2.2. Определение темы и разработка концепции выставки 

 
2.2.1. Работа по подготовке выставки начинается с выбора темы или со-

бытия, которое займет центральное место в будущей экспозиции.  
Основными критериями при выборе темы выставки являются:  
- познавательная ценность;  
- актуальность; 
- новизна представления архивных документов; 
- наличие архивных документов, позволяющих в полной мере раскрыть 

содержание заявленной темы.  
При подготовке межархивной (межотраслевой) выставки используются, 

помимо вышеуказанных, такие критерии как наличие финансовых и техниче-
ских средств на подготовку экспозиции, наличие выставочных площадей. 

2.2.2. Руководитель структурного подразделения, в чьи функции входит 
подготовка выставок, определяет специалиста из числа членов рабочей группы, 
которому поручается разработка концепции выставки. Концепция выставки 
должна дать представление об облике будущей выставки.  

2.2.3. Подготовительным этапом в процессе разработки концепции вы-
ставки является изучение литературы и иных источников по теме, обзор и ана-
1 Страховая оценка производится при экспонировании архивным учреждением подлинных уникальных и особо 
ценных документов. 
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лиз фондов архива с целью выявления документов по предполагаемой темати-
ке. С учетом объема и информационной насыщенности выявленных докумен-
тов разрабатывается предварительный (рабочий) вариант концепции выставки.  

В концепции обозначается название (заголовок) выставки, при выборе 
которого обязательно учитывается тематика и хронологические рамки будущей 
выставки. Заголовок должен подчеркивать основную идею, заложенную в экс-
позиции. 

2.2.4. Концепция выставки определяет (Приложение № 1): 
- цель, задачи; адресная направленность (целевая аудитория); 
- актуальность; 
- время, место проведения выставки,  
- способ экспонирования архивных документов (по сроку и месту разме-

щения;  
- метод экспонирования (подлинники, копии, муляжи, мультимедиа или 

др.);  
- круг фондов, виды документов;  
- хронологические рамки документов;  
- структуру выставки (количество и содержание ее разделов, подразде-

лов1), принцип систематизации экспонатов;  
- перечень потенциальных участников (при проведении межархивной 

(межотраслевой) выставки).  
Концепция выставки может включать краткую историческую справку. 
Приложением к концепции выставки может выступать список архивных 

фондов, печатных изданий, в которых будет производиться выявление и отбор 
архивных документов и других иллюстративных материалов.  

Концепция выставки согласовывается с экспертно-проверочной комисси-
ей (ЭПК) архива2.  

Концепция межархивной (межотраслевой) выставки одобряется решени-
ем научного совета при комитете по делам записи актов гражданского состоя-
ния и архивов Правительства Хабаровского края.  

 
2.3. Выявление и отбор архивных документов для экспонирования 

 
Выявление и отбор документов и материалов для экспозиции – наиболее 

ответственный момент в процессе подготовки выставки, так как от состава, со-
держания и внешней выразительности документов зависит значение выставки, 
ее восприятие и эффективность воздействия на зрителя. 

Выявление и отбор архивных документов, иллюстративных и иных мате-
риалов проводится на основе концепции.  

Для усиления визуальной стороны экспозиции кроме архивных докумен-
тов (управленческая документация, документы личного происхождения (от-

1 При экспонировании документов в витринах или на стендах документы одного раздела могут быть размещены 
на двух витринах/стендах; на одной витрине или стенде возможно размещение документов двух разделов. 
2 Концепции выставок Государственного архива Хабаровского края согласовываются с научным экспертно-
методическим советом (НЭМС) архива. 
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крытки, альбомы, плакаты и др.), научно-техническая документация, фотодо-
кументы) на выставке могут быть представлены печатные издания, художе-
ственные произведения и музейные предметы, хранящиеся в составе архивных 
фондов; музейные экспонаты, которые предоставляются из фондов музеев на 
основании гарантийного письма, подготовленного архивом (Приложение № 2).  

Рабочей группой составляется перечень выявленных документов и мате-
риалов, после рассмотрения которого в предварительный вариант концепции 
вносятся необходимые изменения. 

2.3.1. Работа по выявлению начинается с изучения всего круга источни-
ков по теме: опубликованных монографий, периодических изданий, материалов 
справочно-информационного фонда архива, имеющихся каталогов, перечней 
документов.  

Следующий этап – выявление документов непосредственно по фондам, 
начиная с просмотра наиболее крупных и информативных для раскрытия темы 
по степени их насыщенности необходимыми архивными документами, и закан-
чивая менее значимыми. 

Далее выявление архивных документов осуществляется непосредственно 
по делам. При выявлении на учет берется максимально возможное количество 
архивных документов, с целью дальнейшего отбора наиболее содержательных 
и выразительных из них.  

Выявление управленческих документов следует начинать с основных 
структурных подразделений организации или учреждения, документы которых 
наиболее полно отражают их деятельность.  

При подготовке персональной выставки выявление документов личного 
происхождения производится в первую очередь в документах фондообразова-
теля. Вместе с тем, для выявления максимально большого количества архивных 
документов просматриваются и фонды лиц, учреждений, общественных орга-
низаций, в которых могли отложиться документы о деятельности фондообразо-
вателя, относящиеся к теме выставки.  

После выявления архивных документов по теме производится выявление 
и отбор фотодокументов, а также иллюстративных и иных материалов. Можно 
использовать различного рода юбилейные издания – альбомы, плакаты. 

2.3.2. При отборе архивных документов важными критериями являются 
их информативность с точки зрения раскрытия темы выставки и достоверность 
зафиксированных на них данных, зрелищность, историческая, политическая, 
культурная значимость, научная и познавательная ценность. Предпочтение от-
дается подлинникам, а также документам, еще не введенным в научный оборот. 

При отборе фотодокументов учитывается оригинальность съемки, физи-
ческое состояние негатива (позитива).  

Особый интерес представляют малоизвестные документы, раскрывающие 
детали отдельных фактов, событий. При отборе документов на двух и более ли-
стах, для экспонирования определяются необходимые страницы, содержащие 
сведения, наиболее полно раскрывающие тему.  
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При отборе нескольких документов одного дела выставляется один доку-
мент, а остальные копируются.  

Не меньшее значение имеет и внешняя выразительность документов, их 
наглядность, а также физическое состояние. Для длительно действующей вы-
ставки могут быть отобраны и менее выразительные для зрительного восприя-
тия документы, но содержащие интересные сведения по теме. Во время прове-
дения экскурсии по выставке на них следует обратить особое внимание.  

При отборе документов для экспонирования необходимо учитывать ви-
довое разнообразие представляемых документов.  

Целесообразно использовать на выставке документы, различные как по 
виду (типу), так и по способу воспроизведения. Например, сочетать текстовые 
и изобразительные, машинописные и рукописные документы, управленческую, 
научно-техническую документацию и документы личного происхождения. При 
этом следует исходить из того, чтобы содержащиеся в них сведения не дубли-
ровали друг друга.  

2.3.3. При подготовке выставки (в том числе по документам личного про-
исхождения, например, персональной выставки или презентации личного фон-
да) необходимо учитывать требования законодательства, регламентирующие 
использование документов, содержащих сведения, составляющие государ-
ственную, коммерческую тайну, сведения о частной жизни гражданина, а также 
сведения, создающие угрозу для личной безопасности гражданина и членов его 
семьи. Также необходимо учитывать условия, установленные собственниками 
или владельцами архивных документов при передаче их в архив1.  

Экспонирование документов, имеющих ограничения для использования, 
не допускается.  

 
2.4. Аннотирование документов 

 
Все отобранные для экспонирования документы и материалы аннотиру-

ются. Аннотация документов – это краткое изложение содержания документа, а 
также краткая характеристика наиболее ценных документов, содержание и осо-
бенности которых не охватываются заголовками дела2.  

Аннотирование (составление заголовков) проводится в соответствии с 
разделом V Правил издания исторических документов в СССР3 (М., 1990). В 
аннотации указывается заголовок документа и легенда. 

К иноязычным материалам, документам досоветского периода при необ-
ходимости дается перевод или развернутая аннотация по их содержанию. 

2.4.1. В заголовке указываются: 
1) разновидность документа (распоряжение, постановление, протокол, 

план, письмо, отчет и т.д.); 

1 Правила 2007 г. П. 2.3.2. 
2 Архивоведение. Учебник. Раздел 6.2.1. 
3 V. Археографическое оформление документов // Правила издания исторических документов в СССР / ВНИИ 
документоведения и арх. дела и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гл. арх. упр. при Совете Министров СССР, 
1990. – 186 с. Электронное периодическое издание "Открытый текст". – С. 49-56. 
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2) автор; 
3) адресат; 
4) краткое содержание; 
5) дата документа; 
6) делопроизводственный номер (если он указан в документе); 
6) место создания.  
2.4.2. Легенда содержит справочные сведения о документе: 
1) поисковые данные (архивный шифр с указанием названия архива); 
2) подлинность/копия; 
3) указание на язык (для документов на иностранном языке) 
4) способ воспроизведения (рукопись, машинопись и др.);  
5) сведения об особенностях внешнего вида документа (в том числе опи-

сание печатей и др.).  
Например:  
 
Указ Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 г. № 1714                       

"О дне Государственного флага Российской Федерации" // ГАХК. НСБ. Собра-
ние законодательства Российской Федерации. – № 17. – 22 августа 1994 г. – 
Ст. 1956. 

Протокол II встречи руководителей Общества дружбы приграничных 
районов, подписанный руководителями делегаций Хабаровского края и провин-
ции Хейлунцзян в г. Цзямусы (КНР) 30 августа - 5 сентября 1992 г. ГАХК.                           
Ф. Р-328. Оп. 1. Д. 130. Л. 10-12.  

Протокол митинга мастерских связи от 32 июня 1941 г. ГАХК. Ф. П-396. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 55. Подлинник. Машинопись.  

Решение Исполнительного комитета Хабаровского краевого совета де-
путатов трудящихся от 10 июля 1941 г. № 1225/1. ГАХК. Ф. Р-137. Оп. 8.                     
Д. 22. Л. 19. Подлинник. Машинопись. 

Воспоминания старшины Лебедева И.В. о Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. ГАХК. Ф. Р-1205. Оп. 3. Д. 12. Л. 12 об, 13. Рукопись.  

 
Разновидность документов, опубликованных в периодических изданиях, 

указывается в заголовке в соответствии с общими требованиями.  
Автором и адресатом документа может быть, как отдельное лицо или 

группа лиц, так и одно или группа учреждений, или структурная часть учре-
ждения. Невозможность установить автора или адресата оговариваются в тек-
стуальных примечаниях. 

Отсутствующие в документе элементы заголовка устанавливаться путем 
источниковедческого анализа документов и привлечения дополнительных ис-
точников и указываются в квадратных скобках. 

2.4.3. В заголовках к фотодокументам указывается название документа, 
дата, место и автор съемки. При невозможности определения автора фотодоку-
мента и места съемки эта элементы не указываются. Если из единицы хранения 
на выставку взят один фотодокумент из нескольких, в заголовке после номера 
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дела указывается номер фотографии в составе единицы хранения (например,                  
Д. 20-1). В заголовке к групповой фотографии, если известен один или не-
сколько персонажей, их местонахождение на снимке сообщается, а остальные 
изображенные сообщаются обобщенно.  

Например: 
Солистка балета театра музыкальной комедии Л. Быстрицкая. Фото 

Кузнецова М.Б. ГАХК. Р-2016. Оп. 3. Д. 16. 
Лебедев И.В. (сидит в центре) среди бойцов 2-го огневого батальона.       

1944 г. ГАХК. Ф. Р-1205. Оп. 3. Д. 9. Фотография. Подлинник.  
Романов В.В., ректор ХГПИ (в центре) открывает совещание в связи с 

посещением института начальником Главного управления высших учебных за-
ведений Министерства просвещения РСФСР Заварыкиным В.М. (второй сле-
ва). Хабаровск. 26 января 1986 г. ГАХК. Р-2023. Оп. 2. Д. 20-1. Фотография. 
Подлинник.  

Совещание ректоров пединститута Сибири и Дальнего Востока.                              
Омск. Декабрь 1975 г. ГАХК. Р-2280. Оп. 2. Д. 2. 

 
2.4.4. К иноязычным документам дается перевод или развернуто излага-

ется их содержание.  
2.4.5. Для печатных изданий указываются выходные данные (место и год 

издания). 
2.4.6. В аннотации к графическому документу указывается его разновид-

ность (чертёж, план, схема, карта, диаграмма и т.п.), название объекта, автор и 
дата создания документа.  

Сведения об авторе графического документа берутся из углового штампа 
чертежа. 

Заголовок картографического документа должен включать разновидность 
картографического документа (чертеж, план, карта, атлас), географическую 
привязку (территория), тематику, сведения об авторе, дату. Для печатных до-
кументов указывается собственный заголовок карты.  

Сведения об авторе: для рукописных карт автором является составитель, 
например:  

 
Карта Берлина с отметками старшины Лебедева И.В. о движении воин-

ской части по городу во время штурма. Май 1945 г. ГАХК. Ф. Р-1205. Оп. 3.                       
Д. 11;  

для печатных карт дополнительно приводятся сведения об издательстве 
(издателе) и год издания.  

Датой рукописных документов является дата составления, печатных – со-
ставления и издания).  

2.4.7. Разновидность документа устанавливается исходя из его формы и 
содержания в соответствии с научно-исторической классификацией докумен-
тов. Для творческих материалов обязательно указывается авторское определе-
ние разновидности документа.  
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В аннотации к плакату указываются фамилия и инициалы автора и ар-
хивный шифр дела, например:  

Художник Павчинский В.В. ГАХК. Ф. Р-1691. Оп. 1. Д.11. Л. 9. 
2.4.8. При составлении заголовка к тексту документа, переданному по те-

леграфу, телефону или радио, в заголовке указывается разновидность докумен-
та, например, приказ, распоряжение, донесение, оперативная сводка, привет-
ствие, независимо от способа передачи текста документа. Указание на способ 
передачи текста документа оговаривается в легенде. Название "телеграмма" как 
вид документа сохраняется, если документ не может быть отнесен к какой-либо 
разновидности.  

 
2.5. Составление тематико-экспозиционного плана 

 
2.5.1. Тематико-экспозиционный план (ТЭП) – ключевой документ, на 

основе которого создается экспозиция выставки (Приложение № 3). ТЭП со-
ставляется на основе концепции (тематического плана) и отобранных для вы-
ставки документов и материалов. ТЭП содержит название разделов (подразде-
лов) выставки и аннотированный перечень отобранных для экспонирования ар-
хивных документов, иллюстративных и иных материалов, систематизирован-
ных в соответствии с разделами выставки с указанием их размеров и порядка 
размещения на стендах или в витринах, Например: 

 
№ 
п/п 

Дата Экспозиционные материалы 
(Заголовки документов) 

Размер 
(см) 

Поисковые  
данные 

Приме-
чания 

1 2 3 4 5 6 
Стенд 1. Накануне войны 

1  Пояснительный текст,                
цитата 

   

2 2 сентяб-
ря 

1940 г. 

Газета "Знамя пионера"  30,0х42,0 ГАХК. Знамя пи-
онера. –1940. –                    
2 сентября. – № 65 

 

… …. …… … ….  
Стенд 2. На фронт из-за школьной парты 

15  Пояснительный текст,                     
цитата 

   

16 1945 г.  Именной список безвоз-
вратных потерь офицерско-
го состава 47-й стрелковой 
гвардейской дивизии 

21,0х29,7 ОБД "Мемориал"   

 
Порядок расположения разделов выставки в ТЭПе может отличаться от 

их расположении в концепции выставки в результате уточнения в составе и ко-
личестве документов в процессе подготовки выставки.      

Названия экспонатов даются полностью и точно. Для всех архивных до-
кументов и музейных экспонатов приводятся поисковые данные, для цитат – 
ссылочные данные на источник, для печатных изданий – выходные данные (ме-
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сто и год издания). Все экспонаты выставки нумеруются (нумерация валовая, 
но может быть и отдельной по каждому разделу).   

Возможно включение в ТЭП пояснительных текстов к экспозиционным 
комплексам, размещённым на отдельных стендах, витринах или их частях.  

ТЭП может существовать в нескольких версиях — сначала в предвари-
тельном, а затем в уточненном варианте. Он может оформляться как в тексто-
вом варианте, так и в табличном. 

2.5.2. В качестве приложения к ТЭПу при необходимости составляется 
графическая схема (экскизный проект), иллюстрирующая размещение стендов, 
витрин и документов в (на) них.  

2.5.3. В случае подготовки совместной выставки тематико-экспозицион-
ный план разрабатывается организацией – ответственным исполнителем. Соис-
полнители в этом случае направляют аннотированные перечни выявленных до-
кументов.  

 
2.6. Подготовка архивных документов и иных материалов 

для экспонирования 
 
Подготовка документов и иллюстративного материала к экспонированию 

включает: 
-   реставрацию подлинных документов (при необходимости); 
- изготовление выставочных копий документов для экспонирования, 

страховых копий и, при необходимости, муляжей.  
2.6.1. При подготовке документов к экспонированию осуществляется 

проверка физического состояния дел, отобранных для выставки. При необхо-
димости проводится реставрация документов. Экспонирование подлинных до-
кументов, находящихся в плохом физическом состоянии и нуждающихся в ре-
ставрации, не допускается.  

Выдача из архивохранилища подлинных документов для экспонирования 
производится в соответствии с пунктом 2.11.10 Правил 2007 г. при наличии их 
страховых копий.  

2.6.2. Для экспонирования копий документов осуществляется их фото-
графирование или сканирование. В случае наличия электронного фонда поль-
зования используются их электронные копии.  

Размеры изготавливаемых копий зависят от размеров подлинников, пло-
щади выставки и её вида. Если размеры экспонируемых копий не совпадают с 
размерами оригинала, то это можно указать в аннотации.  

После изготовления выставочных копий документов проводится их свер-
ка с содержанием аннотаций и поисковыми данными (архивным шифром). 

Копии, выполненные с документов на бумажной основе, должны соответ-
ствовать размерам оригиналов (возможны и фотоувеличения с учетом художе-
ственной концепции экспозиции).  
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2.6.3. В ходе подготовки межархивной, межотраслевой, международной 
выставки возможно проведение страхования архивных документов с целью 
обеспечения их сохранности, возмещения ущерба в случае кражи, утраты и т. п. 

В исключительных случаях, под обязательство в договоре о возмещении 
организаторами выставки ущерба в случае утраты или порчи, уникальные до-
кументы могут экспонироваться на выставках внутри страны без страхования1. 

 
2.7. Монтаж и художественное оформление выставки 

 
2.7.1. Успех выставки во многом зависит от ее зрительной привлекатель-

ности. Поэтому большое значение приобретает хорошо продуманное располо-
жение экспонатов, их размещение на стендах, планшетах и в витринах. При 
решении вопросов монтажа и художественного оформления выставки следует 
исходить из особенностей места экспонирования, состава экспозиции и техни-
ческих возможностей выставочного оборудования.  

При экспонировании выставки документов в электронном формате необ-
ходимо наличие соответствующего оборудования, например, мультимедийных 
(интерактивных сервисных) столов. 

Монтаж выставки производится в соответствии с тематико-
экспозиционным планом.  

2.7.2. Оформление экспозиции начинается с разработки эскизных проек-
тов, которые осуществляется силами архива или профессионального художни-
ка, дизайнера. Эскизный проект представляет собой план (графическое изобра-
жение) размещения стендов, витрин, документов с обозначением вариантов 
общего художественного решения выставки. При его создании необходимо 
учитывать тематику и хронологические рамки выставки.  

В ходе составления эскизного проекта оформления решаются вопросы 
зонирования тематических разделов, подразделов выставки путем применения 
художественных средств или с помощью малых архитектурных форм (консоли, 
колонны, тумбы и др.). Для усиления внимания к ведущим экспонатам исполь-
зуются такие композиционные средства, как строительство подиумов, игра на 
контрасте цвета, размера, освещения и др.  

2.7.3. Состав и содержание документов, их хронологические рамки, как 
правило, диктуют определенные элементы художественного оформления вы-
ставки, которые помогают создать образ эпохи или подчеркнуть основную 
идею выставки. Так, например, выставка документов XIX в. может требовать 
применения одних шрифтов и цветового решения, тогда как экспозиция, по-
священная событиям конца XX началу XXI вв., нуждается в другом стилевом 
оформлении.  

1 Страхованию подлежат: документы Архивного фонда Российской Федерации, а также подлежащие возвраще-
нию их копии, вывозимые за рубеж для экспонирования; уникальные документы, предоставляемые для экспо-
нирования внутри страны. Страховая оценка документов Архивного фонда Российской Федерации производит-
ся в архиве комиссионно // Правила 2007 г. П. 2.11.14.     
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Определяются место и вариант художественного оформления основного 
заголовка выставки, названий разделов, подразделов, аннотаций и пояснитель-
ных текстов, которые рекомендуется оформлять в одном стиле с применением 
одного типа, размера шрифта и цветового решения.   

2.7.4. Расположение экспонатов выставки может осуществлять в хроноло-
гическом порядке либо в соответствии с разделами и подразделами, освещаю-
щими тот или иной вопрос темы выставки. Так, например, при монтаже вы-
ставки, посвященной юбилею какого-либо события или памятной дате учре-
ждения или организации допустимо расположение экспонатов в хронологиче-
ском порядке. При монтаже выставки, посвященной какому-либо проблемному 
вопросу или освещающей исторический процесс, допустимо расположение до-
кументов и иных материалов небольшими группами для демонстрации доку-
ментов о той или иной точке зрения на проблемный вопрос или разные стороны 
сложного и многообразного исторического процесса.  

2.7.5. При монтаже выставки не следует допускать излишней скученности 
экспонатов, т. к. это мешает целостному зрительному восприятию экспозиции; 
их размещение осуществляется с учетом обеспечения максимально комфортно-
го обзора и прочтения.  

В случае подготовки планшетной выставки на уровне глаз зрителей сле-
дует помещать наиболее информативные и значимые документы. В зависимо-
сти от специфики выставки центральное место может отводиться наиболее зна-
чимым и визуально привлекательным экспонатам.  

Стенды с экспонатами располагаются на уровне, позволяющем хорошо 
видеть и читать документы равно вверху и внизу.  

2.7.6. При подготовке выставки копий документов силами архива созда-
ется макет выставки и печать плакатов в соответствии с размерами выставочно-
го оборудования (планшетами). Современная техника и программное обеспече-
ние позволяют, сделав цифровые копии, улучшить внешний вид документа (ко-
пии), увеличить или уменьшить размеры копий, соединить части одного или 
нескольких документов (коллаж, "мозаика") на определённую тему, объединяя 
как текстовые, так и фотодокументы. 

Все печатные экспонаты (газеты, журналы, плакаты и т. п.) необходимо 
давать только в оригинальных изданиях. Иллюстративные материалы лучше 
давать только в подлинниках, либо в художественно выполненных копиях.  

2.7.7. Все экспонаты выставки обязательно должны сопровождаться ан-
нотацией. Экспонирование неаннотированных документов и иных материалов 
не допускается. При подготовке и оформлении аннотаций к документам текст 
необходимо выделять шрифтом, цветом. Аннотации и комментарии к докумен-
там должны быть легко читаемы. Этикетки с аннотациями к экспонатам изго-
тавливаются на компьютере, оформляются на плотной бумаге и размещаются 
непосредственно под экспонатом. Заголовки и названия всех экспонатов вос-
производятся с заголовков и аннотаций, приведённых в тематико-
экспозиционном плане, с указанием даты документа или события, подлинности 
или копийности.  

https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/


19 
 

2.7.8. Особое место занимают выставки документов в электронном фор-
мате (мультимедийные выставки, виртуальные выставки). Такая форма экспо-
нирования архивных документов активно используется в архивах, поскольку 
виртуальная выставка, по сравнению с традиционной, обладает рядом преиму-
ществ:  

- она не ограничена временными рамками и экспозиционными площадя-
ми; 

- может быть более объемной по содержанию и представленному научно-
справочному аппарату; 

- число ее посетителей существенно выше и доступ к ней не зависит от 
режима работы архива; 

- исключается угроза сохранности подлинных архивных документов при 
экспонировании. 

Представленные в виртуальном пространстве архивные документы могут 
применяться в образовательном процессе школы или вуза. 

2.7.9. К каждой выставке, независимо от её формата, разрабатываются 
макеты необходимой внешней и внутренней рекламы выставки (баннеры, пла-
каты и т.п.), пригласительных билетов, буклета, каталога выставки и текст 
пресс-релиза для средств массовой информации.  

 
2.8. Подготовка и оформление текстов к экспозиции 

 
Составным элементом экспозиции каждой выставки являются тексты. 

Они вводятся в экспозицию в виде заголовков разделов и подразделов выставки 
и в виде пояснительных текстов и надписей. Текст каждого документа снабжа-
ется заголовком, который содержит общую характеристику документа.   

2.8.1. Пояснительные тексты способствуют раскрытию темы, служат пу-
теводителями по разделам выставки, позволяют зрителю знакомиться с экспо-
зицией без помощи экскурсовода. В качестве пояснений используются: экспли-
кация (краткое изложение концепции выставки), развернутые ссылки к доку-
ментам; выдержки и высказывания известных общественных деятелей, писате-
лей, учёных; цитаты из публикаций, литературных произведений и т.п. со ссы-
лочными данными на источник. Для экспонатов-печатных изданий указывают-
ся выходные данные (место и год издания).  

Следует стремиться к тому, чтобы пояснительные тексты, включённые в 
экспозицию, представляли собой определённое единство и отражали концеп-
цию выставки. Оформление и размещение этой группы текстов имеет целью 
привлечь внимание каждого посетителя к экспозиции. Пояснительные тексты 
относятся к выставке в целом или к отдельным её разделам. В пояснительных 
текстах обычно раскрываются основные моменты концепции выставки, воз-
можно указание на историю наиболее интересных экспонатов (каким образом 
документ или предмет музейного характера попал в архив, кем был передан и 
т.п.)  
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Пояснительные тексты выделяются особым шрифтом, единым для всех. 
Текст разбивается на строки не механически, а по смыслу. Лишь в виде исклю-
чения допускаются переносы. Для облегчения восприятия пояснительного тек-
ста в нём могут быть использованы курсив, жирный шрифт и пр., но стилизация 
шрифта "под старину" не рекомендуется.    

2.8.2. Заголовки – названия разделов, тем отражают тематическую струк-
туру экспозиции. Назначение заголовков – помочь в определении маршрута 
осмотра. Они должны способствовать превращению произвольного внимания в 
целенаправленное, дать "путеводную нить" к осмотру каждой части экспози-
ции.  

2.8.3. Пояснительные тексты и заголовки разделов выставки имеют 
обобщающий характер. Они способствуют преодолению естественной фраг-
ментарности экспозиции, и как правило, относятся к теме экспозиции, а не кон-
кретным экспонатам. 

 
2.9. Организация открытия/презентации выставки.  

Подготовка и проведение экскурсий 
 

2.9.1. Готовность выставки к открытию/презентации определяется по вы-
полнению следующих условий: 

- соответствие законченной экспозиции тематико-экспозиционному пла-
ну;  

- постановка витрин на охранную сигнализацию (в случае экспонирова-
ния подлинников).  

2.9.2. Подготовка открытия/презентации выставки включает следующие 
мероприятия: 

- подготовка информационного письма, пресс-релиза;  
- работа со средствами массовой информации; 
- составление списка гостей; 
-рассылка пригласительных билетов; 
- разработка сценария открытия/презентации выставки;  
- техническое обеспечение церемонии открытия.  
Руководителем рабочей группы, по согласованию с директором архива, 

назначается дата открытия/презентации выставки. Составляется список лиц, ко-
торых планируется пригласить на открытие/презентацию выставки. С пригла-
шенными лицами заранее согласовывается возможность публичного выступле-
ния по теме выставки или по содержанию архивных документов.  

В пригласительном билете указывается фамилия, имя и отчество пригла-
шаемого лица, название открываемой выставки, дата, время и место открытия, 
название архива. Пригласительный билет целесообразно вручать в конверте, на 
котором обязательно указывается фамилия (полностью), имя, отчество (или 
инициалы) и при необходимости должность или звание приглашённого лица.   

После подготовки списка приглашенных лиц рабочая группа готовит сце-
нарий открытия/презентации выставки, в котором прописывается порядок вы-
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ступающих, определяется время проведения экскурсии по выставке. Целесооб-
разно открытие/презентацию выставки сопровождать аудиовизуальными мате-
риалами (демонстрация сканированных архивных документов (например, в ви-
де слайд-шоу), фрагментов фильмов, фотодокументов, музыкальных произве-
дений).  

На открытии/презентации проводится экскурсия по выставке.  
2.9.3. В качестве информационной поддержки выставочного проекта ар-

хив использует Интернет и средства массовой информации (телевидение, ра-
дио, журналы, газеты), которым направляются пресс-релиз (статья с кратким 
изложением содержания выставки) (см. раздел 2.10) и цифровые копии наибо-
лее выразительных экспонатов для размещения в анонсах и рецензиях; распро-
страняет рекламно-издательскую продукцию. 

На базе выставок могут проводиться разного рода сопутствующие меро-
приятия: научно-практические конференции, семинары, "круглые столы". 

2.9.4. В целях повышения информационного потенциала выставки архив 
проводит экскурсии. Тщательно подготовленный текст экскурсии с использо-
ванием выявленных документов является важной составной частью работы вы-
ставки. 

Подготовка текста экскурсии начинается с определения цели и задач, да-
лее осуществляется отбор литературы и изучение архивных документов по те-
ме. Текст экскурсии обязательно должен быть связан с экспонируемыми на вы-
ставке архивными документами, музейными экспонатами и иными материала-
ми. Особое внимание акцентируется на наиболее важных по содержанию доку-
ментах с использованием цитирования текста документа, отдельных выдержек 
из них.  

Текст экскурсии составляется сотрудниками архива, готовившими вы-
ставку или членами рабочей группы (в зависимости от сложности темы). Для 
проведения экскурсий назначается наиболее квалифицированный сотрудник 
(член рабочей группы? 

Экскурсии по выставке проводятся по письменным заявкам, которые в 
дальнейшем используются для учёта посетителей.   

В случае подготовки совместной (межархивной, межотраслевой и т.д.) 
выставки текст экскурсии разрабатывается головной организацией. За основу 
берутся сопроводительные тексты к документам всех организаций-участников. 

 2.9.5. В целях обобщения опыта организации работы по демонстрации 
выставок архивом ведется книга отзывов и предложений для посетителей. При 
изучении отзывов учитываются пожелания, конкретные предложения.  

Архив осуществляет учет количества проведенных экскурсий, что позво-
ляет объективно оценить результаты мероприятия: значение и актуальность вы-
ставки.  
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2.10. Подготовка пресс-релиза и издание буклета выставки 
 
2.10.1. Пресс-релиз – это документ для средств массовой информации, 

который отправляется журналистам с сообщением о событии с расчетом на по-
явление публикаций на основе пресс-релиза или видеосюжетов о событии.  

В пресс-релизе выставки присутствует констатирующая часть, в которой 
указываются: организаторы экспозиции, ее тематика и актуальность, задачи вы-
ставки. Пресс-релиз дает общую характеристику групп представленных доку-
ментов по разделам.  

Основные принципы составления пресс-релиза:  
1) текст размещен на бланке архива на одной странице формата А4; 
2) каждый абзац должен содержать не более трех предложений; 
3) первый абзац пресс-релиза включает в себя максимум информации о 

предстоящем событии: название выставки, дата и место открытия; 
4) недопустимо использование аббревиатур, названия должны быть рас-

шифрованы; 
5) текст не должен быть эмоционально окрашен за счет знаков препина-

ния (восклицательные знаки, многоточия и т.д.); 
6) в конце пресс-релиза указывается фамилия, имя, отчество и контакт-

ный телефон сотрудника архива, к которому можно обратиться за дополни-
тельной информацией, дается ссылка на сайт архива. 

Пресс-релиз рассылается средствам массовой информации по электрон-
ной почте, факсу не позднее, чем за три дня до открытия/презентации выставки. 
По возможности желательно обратиться к адресату по имени и отчеству.  

2.10.2. С целью информирования об открытии выставки может быть под-
готовлен и издан небольшой буклет, содержащий обзор документов выставки, 
фотокопии двух-трех интересных документов.  

Буклет выставки содержит вступительную часть, в которой указываются 
название, цели и задачи выставки, хронологические рамки документов, назы-
ваются организаторы и участники выставки.  

При необходимости буклет может быть более подробным и включать ан-
нотированный перечень экспонируемых документов и материалов с указанием 
их поисковых данных. 

2.10.3. В зависимости от особенностей выставки (как подготовленной ар-
хивом, так и межархивной), её содержания и количества экспонируемых доку-
ментов может быть подготовлен и издан каталог или путеводитель по выставке. 
Рабочая группа подготавливает необходимые материалы для издания каталога 
и передает их в издательство, с которым заключает договор об издании катало-
га. В случае подготовки совместной выставки договор заключает архив, кото-
рый занимается организацией и проведением выставки.  

Каталог содержит, как и буклет, вступительную часть с указанием цели и 
задач выставки, хронологических рамок документов, организаторов и участни-
ков выставки, и аннотированный список экспонируемых документов и матери-
алов с указанием поисковых данных. Номер документа в каталоге совпадает с 
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его номером в экспозиции, разделы каталога по составу полностью повторяют 
разделы выставки.  

Каталог сопровождается иллюстрациями: из числа представленных на 
выставке текстовых и изобразительных документов с этой целью выбираются 
самые выразительные.  

2.10.4. По завершению всей работы по подготовке и проведению выстав-
ки архивных документов оформляется дело в соответствии с номенклатурой 
дел архива т включается в опись дел постоянного хранения за соответствую-
щий год. Дело содержит концепцию (тематический план) выставки, тематико-
экспозиционный план, тексты экскурсии и пресс-релиза, изданный буклет вы-
ставки, список приглашенных лиц, листы регистрации посетителей, фотогра-
фии, видеозаписи с открытия/презентации выставки, копии документов, рецен-
зии и отзывы и т.д. В случае подготовки выставки на планшетах вместе с делом 
по подготовке выставки формируется непосредственно дело самой выставки: 
планшеты нумеруются по порядку, для них изготавливается папка подходящего 
размера. Выставка в качестве единицы хранения включается в фонд архива.  

 
3. Обеспечение сохранности архивных документов,                                             

экспонирующихся на выставках 
3.1. Выдача архивных документов из архивохранилища,  

оформление выдачи и возврата 
 
3.1.1. Выдача архивных документов из архивохранилища и прием их об-

ратно, в том числе полистная проверка наличия и состояния архивных доку-
ментов, производится работником архивохранилища. Выдача документов 
оформляется заказом (требованием) на выдачу архивных документов, который 
регистрируется в книге выдачи архивных документов из архивохранилища в 
рабочие помещения архива. Работник архива, получивший архивные докумен-
ты, расписывается за каждую единицу хранения1.  

При возвращении архивных документов в архивохранилище в книге вы-
дачи архивных документов делается отметка об их возвращении в присутствии 
работника архива, возвращающего документы.  

3.1.2. Выдача из архивохранилища подлинных архивных документов с 
целью экспонирования вне архива оформляется актом о выдаче архивных до-
кументов во временное пользование2, который оформляется в двух экземпля-
рах: один остается в архиве, второй передается пользователю, и регистрируется 
в книге выдачи архивных документов из архивохранилища во временное поль-
зование3.  

Выдача архивных документов из хранилища во временное пользование 
осуществляется при наличии договора о проведении выставки и письменного 
разрешения директора архива. Срок выдачи архивных документов для экспони-

1 Правила 2007 г. П. 2.11.10. 
2 Правила 2007 г. Форма № 2. 
3 Правила 2007 г. П. 2.11.10.1.  
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рования определяется договором о проведении выставки. При необходимости 
продления срока использования документов выдача переоформляется.  

При выдаче архивных документов во временное пользование архив уве-
домляет пользователя об ответственности за сохранность полученных архив-
ных документов и соблюдение правил работы с ними в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. В книге выдачи архивных документов во 
временное пользование делается соответствующая отметка.  

3.1.3. Архивные документы, выдаваемые из архивохранилища, должны 
иметь архивный шифр, пронумерованные листы, лист-заверитель и лист ис-
пользования документов.  

Выдача архивных документов осуществляется с обязательной сверкой 
архивного шифра и заголовков на обложке дела с описью дел.  

3.1.4. Обязательной полистной проверке наличия и физического состоя-
ния перед выдачей архивных документов из архивохранилища и их возврата 
подлежат1:  

1) особо ценные архивные документы; 
2) несброшюрованные архивные документы; 
3) дела, ранее не выдававшиеся из хранилища и не имеющие листов-

заверителей; 
4) дела, содержащие автографы, графические документы, гербовые знаки, 

печати, открытки, конверты с адресами, марками, фотодокументы и т.д., пред-
ставляющие интерес для коллекционеров.  

Отметка о проведенной полистной проверке ставится в листе-заверителе. 
На место выдаваемых из хранилища архивных дел подкладывается карта-
заместитель.  

Не реже одного раза в квартал производится выверка книг выдачи архив-
ных документов для контроля сроков выдачи дел во временное пользование. В 
случае нарушения сроков возврата архивных документов принимаются соот-
ветствующие меры.  

3.1.4. Возврат архивных документов в архивохранилище фиксируется в 
книге выдачи архивных документов из хранилища во временное пользование. 
При выявлении повреждений возвращаемых архивных документов составляет-
ся акт, который подписывается заведующим архивохранилищем и лицом, воз-
вращающим архивные документы, и представляется на рассмотрение директо-
ру архива.  

 
3.2. Требования к помещениям и оборудованию для экспонирования                      

архивных документов 
 
Нормативные режимы хранения (противопожарный, охранный, темпера-

турно-влажностный, световой и санитарно-гигиенический) подлинных архив-

1 Правила 2007 г. П. 2.11.10. 
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ных документов, экспонирующихся на выставках, определяются Правилами 
2007 г.1. 

Требования к экспозиционному помещению: помещение должно отапли-
ваться, вентилироваться с соблюдением температурно-влажностного режима; 
оснащено охранно-пожарной сигнализацией и противопожарным оборудовани-
ем; предусматривать искусственное освещение; на окнах помещения должны 
быть шторы или жалюзи. 

Документы помещаются в застекленные витрины (шкафы), которые за-
крываются и опечатываются. Экспонаты не должны находиться на расстоянии 
менее 1,5-2 м от отопительных приборов и подвергаться воздействию прямых 
солнечных лучей.  

В витринах, на стендах документы располагаются таким образом, чтобы 
исключить их смещение или падение. При этом запрещено применение любых 
материалов, которые могут повредить основе и/или тексту документа (клей, 
липкая лента, булавки, скрепки и т.д.).  

В ходе экспонирования передвижных выставок необходимо уделять вни-
мание обеспечению сохранности выставочного оборудования. Оборудование 
для выставки должно быть очищено от пыли и быть герметичным 

Сотрудники архива осуществляют дежурство на всем протяжении экспо-
нирования выставки. Ответственными за сохранность архивных документов яв-
ляются организаторы выставки. Архив, предоставивший архивные документы 
для выставки, обеспечивает контроль за соблюдением требований обеспечения 
сохранности документов при экспонировании. 

По окончании экспонирования выставка демонтируется, документы 
транспортируются в архив в установленном порядке и возвращаются в архиво-
хранилище в соответствии с установленными требованиями2. 

 
3.3. Транспортировка архивных документов 

 
При транспортировке архивных документов на любые расстояния соблю-

даются меры по их охране и защите от воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды путем применения специальных видов упаковок. Транспор-
тировка архивных документов осуществляется при их плотной укладке, исклю-
чающей возможность перемещения внутри упаковки, ударов и сотрясений. Фо-
тодокументы упаковываются в вертикальном положении в коробки жесткой 
конструкции, обернутые во влагонепроницаемую ткань. Аудиовизуальные и 
электронные документы, графические и крупноформатные дела перемещаются 
только в той упаковке, в которой они хранятся, или в специально предназна-
ченных для транспортировки средствах.  

Внутригородские перевозки архивных документов производятся в закры-
тых автомашинах в обязательном сопровождении работника архива. Транспор-
тировка на дальние расстояния производится в упакованном виде в закрытом 

1 Правила 2007 г. П. 2.11.2.1 – 2.11.2.5. 
2 Правила 2007 г. П. 2.11.10.5. 
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транспортном средстве в соответствии с правилами перевозки ценных грузов, 
установленными для соответствующего вида транспорта.  

Рекомендуется составление поящичных описей, которые подписываются 
хранителем и упаковщиком, оформление транспортных накладных, опломби-
рование ящиков с экспонатами перед началом погрузки и транспортировки. 

На период упаковки-распаковки, транспортировки экспонатов в оба кон-
ца, монтажа-демонтажа выставки должно осуществляться обязательное страхо-
вание выставочного груза по формуле "от гвоздя до гвоздя". Страхование на 
период экспонирования производится в особых случаях, по требованию 
направляющей стороны1.  

По окончании экспонирования и после демонтажа выставки архивные до-
кументы транспортируются в архив в установленном порядке и возвращаются в 
архивохранилище2.  

 
Заключение 

 
Вся деятельность архивов – комплектование, хранение и учет, использо-

вание документов – направлена на сохранение исторической памяти страны, 
народа. Работу по использованию архивных документов можно назвать визит-
ной карточкой, "витриной" всей деятельности архива. И одной из традицион-
ных и популярных форм использования архивных документов является выста-
вочная деятельность. Именно выставки архивных документов не только знако-
мят общественность с той или иной темой исторического прошлого, но и спо-
собствуют повышению роли Архивного фонда Российской Федерации как ин-
формационного ресурса для проведения научных работ. 

При подготовке выставок архивных документов внутри архива решается 
целый комплекс задач в области обеспечения сохранности архивных докумен-
тов при выявлении и отборе документов, совершенствования научно-
справочного аппарата при подготовке тематических перечней и подборок до-
кументов. Результатом выставочной деятельности архива является и привлече-
ние внимания держателей личных фондов и общественных организаций к архи-
ву, способствуя налаживанию контактов и последующему сотрудничеству. 

Выставки архивных документов способствует популяризации деятельно-
сти архива и хранящихся в нём архивных документов среди граждан, играют 
немаловажную роль в патриотическом воспитании молодежи, а также являются 
эффективным средством в противодействии попыткам фальсификации истории. 

Талантливо подготовленная выставка архивных документов дает возмож-
ность сотням людей ощутить сопричастность к былому, прикоснуться к самой 
истории, оценить богатство документального наследия нашего народа и, зна-
чит, понять важность сохранения архивных документов. 

1 Приложение к письму Заместителя Министра культуры Российской Федерации А.Ю. Маниловой от 
20.06.2013 № 63-01-39/05-АМ. Методические рекомендации по организации выставочной деятельности в ма-
лых и средних городах субъектов Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 
2 Правила 2007 г. П.2.11.11. 
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             Приложение № 1  
 
 

Концепция фотодокументальной выставки 
"Дети военного времени" 

 
Цель: представить фотодокументальный комплекс, отражающий жизнь и 

судьбы детей военного времени, проживавших во время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. в Хабаровском крае. 

Задача: с помощью архивных документов показать жизнь детей и под-
ростков в предвоенные годы (обучение военному и санитарному делу, противо-
воздушной обороне) и в годы войны, их участие в мероприятиях, направленных 
на Победу в войне в оказании помощи детям фронтовиков; роль системы проф-
техобразования, созданной в октябре 1940 года, в обеспечении народного хо-
зяйства рабочей силой в военные годы; помощь детям фронтовиков.  

Актуальность: подготовка выставки запланирована на 2019 год в связи с 
приближающимся 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. и изданием Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 
года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства".    

Актуальность этой темы обусловлена еще и тем, что в соответствии с За-
коном Хабаровского края от 07.06.2018 № 349 "Об отдельных вопросах патрио-
тического воспитания граждан в Хабаровском крае" была установлена катего-
рия граждан "Дети военного времени", к которой относятся жители региона, 
родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. В настоящее время в 
регионе насчитывается около 78 тыс. таких граждан. Закон также направлен на 
повышение интереса граждан к изучению истории Отечества, обеспечение пре-
емственности поколений. 

Время и место проведения: 6 мая – 18 октября 2019 г., стадион имени                     
В.И. Ленина. 

Метод экспонирования: копии архивных текстовых и фотодокументов 
будут размещены на 6 стендах по тематико-хронологическому принципу (на 
каждом стенде – отдельный раздел).    

Круг фондов: Хабаровский городской комитет Коммунистической партии 
РСФСР, Центральный район г. Хабаровска (Ф. П-30), Хабаровский краевой ко-
митет Коммунистической партии РСФСР (Ф. П-35), Районный комитет Комму-
нистической партии РСФСР района имени Лазо, с. Переяславка, Хабаровский 
край (Ф. П-51), Исполнительный комитет Хабаровского краевого Совета 
народных депутатов (Ф. Р-137). Штаб местной противовоздушной обороны Ха-
баровского края (Ф. Р-751), коллекция документов об участии дальневосточни-
ков в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Ф. Р-1205), Хабаровский 
техникум железнодорожного транспорта (Ф. Р-1502), коллекция обращений, 
листовок, плакатов (Ф. Р-1713), коллекция фотодокументов государственного 
архива Хабаровского края (Ф. Ф-1), коллекция фотодокументов партийного ар-
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хива Хабаровского крайкома КПСС1 (Ф. Ф-4); отдельные документы и фото-
графии из Музея города Хабаровска, Хабаровского краевого музея им. Н.И. 
Гродекова, музея МАОУ СШ2 № 35, ОБД - "Мемориал"3, база данных Мини-
стерства обороны Российской Федерации "Память народа".  

Виды документов: документы и фотографии, освещающих жизнь края 
перед началом Великой Отечественной войны, период 1939-1940 гг. (справки, 
статьи из газет, свидетельство о рождении, предвоенные детские фотографии 
известных в крае людей (руководителей органов власти, журналиста, деятелей 
науки и др.);  

документы военных лет: постановление, приказы, докладные записки ор-
ганов власти, фотографии о подготовке в ремесленных и железнодорожных 
училищах рабочей смены по наиболее важным в то время профессиям: станоч-
ников, слесарей, электромонтеров, кузнецов, связистов; личные документы 
школьников (аттестат об окончании школы, комсомольские билеты); докумен-
ты о сборе денежных средств в Фонд обороны страны, на строительство эскад-
рильи самолетов "Хабаровский пионер", на подарки фронтовикам; плакаты о 
проведении Второго государственного займа; документы о деятельности Хаба-
ровского краевого комитета Международной организации помощи борцам ре-
волюции "МОПР"; фотодокументы о помощи детям-сиротам; документы и фо-
тографии о подготовке стрелков, лыжников, санинструкторов в учебных заве-
дениях, на военно-учебных пунктах края; фотографии и письма с фронта, вос-
поминания участников трудового фронта; 

распорядительные документы органов власти, статьи из газет о праздно-
вании победы; фотографии, отражающие начало новой мирной жизни. 

Хронологические рамки документов: 1930, 1936-1945, 1947, 1949, 1953, 
1958, 1985 гг. 

 
Структура выставки: 
1-й раздел. Накануне войны  

Документы и фотографии, освещающие жизнь края перед началом Вели-
кой Отечественной войны, период 1939-1940 гг. (виды г. Хабаровска, бытовые 
условия жителей края и др.); фотографии советских семей и детей.  

 
2-й раздел. Подростки на трудовой вахте. Ремесленники  
 
О вероломном нападении фашистской Германии на СССР жители Хаба-

ровского края узнали, прослушав выступление заместителя председателя СНК 
Союза ССР, народного комиссара иностранных дел В.М. Молотова по радио                 

1 КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза. 
2 МАОУ СШ № – муниципальное автономное образовательное учреждение средняя школа № … . 
3 Обобщенный банк данных "Мемориал" – банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и про-
павших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период, созданный Министерством 
обороны Российской Федерации. 
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22 июня 1941 года. Текст выступления, опубликованный в газете «Тихоокеан-
ская звезда» представлен в экспозиции.  

Ушедших на защиту Отечества мужчин на производстве заменяли жен-
щины и подростки.  

Особенно важную роль в обеспечении народного хозяйства рабочей си-
лой сыграла созданная в октябре 1940 года система профтехобразования. Уча-
щиеся и выпускники школ фабрично-заводского обучения (ФЗО) находились на 
передовых позициях героического тыла. В ремесленных и железнодорожных 
училищах готовилась рабочая смена по наиболее важным профессиям: станоч-
ников, слесарей, электромонтеров, кузнецов, связистов. За годы войны трудо-
вые резервы Хабаровского края подготовили 36 740 квалифицированных моло-
дых рабочих: школы ФЗО – 27 802, ремесленные училища – 6 208, железнодо-
рожные училища – 2 730.  

В целом по стране учащиеся школ ФЗО и училищ дали фронту и народ-
ному хозяйству 6 млн мин, 26 млн деталей вооружения, отремонтировали                      
11 тыс. паровозов.  

На стенде будут представлены документы Хабаровского крайисполкома, 
крайкома ВКП (б) о трудовом устройстве подростков, воспитанников детских 
домов и детей, оставшихся без родителей; о призыве (мобилизации) в ремес-
ленные и железнодорожные училища края, о выпуске учащихся из ремеслен-
ных училищ г. Хабаровска, фотографии ремесленников на строительстве завода 
"Амурсталь" и др.   

 
3-й раздел. Все для фронта – все для победы!  
 
Трудно переоценить вклад детей и подростков в Победу в Великой Оте-

чественной войне. Вместе с населением всей страны они отдавали все силы, все 
самое необходимое, чтобы помочь фронту. Одно из первых правительственных 
постановлений касалось привлечения учащихся 7-10 классов к сельскохозяй-
ственным работам. Возрастной ценз до учащихся 6 классов был снижен уже в 
апреле 1942 года.  

Дети собирали денежные средства на строительство боевой техники, а 
также теплые вещи, книги, подарки для бойцов. Бойцам действующей армии 
дети г. Хабаровска собрали и отправили 8126 теплых вещей, 28 000 индивиду-
альных подарков и внесли 100 644 руб. на коллективные посылки. 

Во время войны было организовано тимуровское движение, целью кото-
рого была помощь семьям красноармейцев. В 1942 г. в крае действовало более 
2 тыс. тимуровских команд. Ребята помогали семьям фронтовиков как могли: 
убирали жилье, кололи дрова, носили воду, ухаживали за огородом, смотрели 
за малышами. 

В экспозиции планируется представить документы о сборе средств на во-
енную технику, подарков для фронта, о помощи школьников колхозам.  
 В экспозиции планируется представить постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) № 507 от 13 апреля 1942 г. "О порядке мобилизации на сельскохозяй-
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ственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения горо-
дов и сельских местностей", список школьников колхоза «Новая жизнь», со-
бравших удобрения.  

 
4-й раздел. С заботой о детях 
 
На начало 1941 года в Хабаровском крае, в настоящих его границах, про-

живало более 130 тысяч детей до 17 лет. И все они были подвержены испыта-
ниям войны.  

Во время Великой Отечественной войны в Хабаровском крае увеличи-
лось количество детей-сирот и детей, оставшихся без родителей. Делалось все 
возможное, чтобы устроить беспризорных детей в детские учреждения, выяс-
нить как можно больше об их родителях. На эвакопунктах, вокзалах были орга-
низованы специальные комнаты для приема таких детей. В 1942 г. в детские 
дома Хабаровского края было принято 1300 детей и более 900 детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

В крае был создан общественный фонд, задачей которого была помощь 
нуждающимся детям, а также фонд помощи детям фронтовиков. За счет 
средств этого фонда около 30 тыс. школьников получали денежные пособия, в 
городах края было открыто 7 детских столовых на 8600 учащихся. За годы вой-
ны детям-школьникам края было выделено 6800 вещей, 1500 пар обуви, 1500 
школьников питались в бесплатных столовых. 

Местными органами государственной власти принимались меры по 
укреплению здоровья детей. Летом детей вывозили на дачи, в лагеря санатор-
ного и общего типа. В первую очередь туда направлялись дети фронтовиков и 
инвалидов отечественной войны 

Несмотря на то, что дети Хабаровского края испытывали недостаток в 
питании, одежде, дети и взрослые жители края старались оказать помощь лю-
дям из других регионов. В освобожденные города и села Украины, Тульской, 
Сталинградской областей они направляли свои скромные посылки.  

Благодаря деятельности Хабаровского краевого комитета Международ-
ной организации помощи борцам революции "МОПР" было оборудовано 16 
детских домов, с 1942 года на собранные средства содержался Тарасовский 
детский дом под Москвой на 200 детей школьного возраста. В экспозиции бу-
дут представлены письма детей Тарасовского детского дома и телеграммы ди-
ректора детского дома с благодарностью за присланные подарки.   

В экспозиции будут представлены документы местных партийных орга-
нов и органов власти, отражающие заботу о детях военного времени, по обес-
печению и бытовому устройству семей военнослужащих, письма детей детско-
го дома с благодарностью за подарки и др., фотодокументы.  
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5-й раздел. На фронт со школьной скамьи (парты)  
(вариант – Из-за парты – на войну) 
 
На фронт уходили все – и стар, и мал. Подготовка стрелков, лыжников, 

санинструкторов проходила в учебных заведениях, на военно-учебных пунктах. 
На стенде будут размещены приказы по Хабаровской школе военных техников 
от 17 декабря 1942 г. "О лыжной подготовке из фонда Хабаровского железно-
дорожного техникума и фотографии учащихся ремесленного училища № 2                         
г. Комсомольска-на-Амуре, принимавших участие в лыжной эстафете; письмо 
учеников средней школы № 35 г. Хабаровска с просьбой о зачислении их в Ти-
хоокеанское высшее военно-морское училище, направленное 29 июля 1943 г. 
секретарю Хабаровского крайкома ВКП (б) Г.А. Боркову. Иллюстрацией к нему 
будет фотография Гончарова Григория, курсанта Соловецкой школы юнг, ко-
торая оформлена в открытку с надписью "Привет с Тихоокеанского флота".  

На стенде предполагается размещение нескольких личных документов 
ученика школы № 3 Томилова Андрея (фотография, письма, аттестат об обра-
зовании, справки) и Саши Зайцева, пропавшего без вести в 1942 году. Для по-
иска дополнительных документов были просмотрены книги Хабаровского 
крайвоенкомата, Книга памяти Хабаровского края. Необходимо провести до-
полнительную работу. 

 
6-й раздел. Победа одна на всех  
 
Трудно найти слова, чтобы передать ту бурю эмоций, которая захлестну-

ла людей, когда пришло известие о долгожданной победе. О героическом труде 
рабочих, колхозников, советской интеллигенции, женщин и молодежи нашей 
страны, о труде, который вооружил Красную Армию первоклассной техникой, 
всем необходимым для победы, говорил второй секретарь Хабаровского край-
кома ВКП(б) Р.К. Назаров на площади Свободы 9 мая 1945 года, где собрались 
жители г. Хабаровска. Фотография, на которой запечатлено празднование Дня 
Победы в г. Хабаровске, открывает экспозицию. 

На стенде будут представлены документы о победе в Великой Отече-
ственной войне, фотографии о начале мирной жизни в Хабаровском крае:  

Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об объявлении 9 мая Празд-
ником Победы", статьи из газеты "Всенародное торжество", "Страна празднует 
Победу", приказ Верховного главнокомандующего по войскам Красной Армии 
и Военно-морскому флоту И.В. Сталина от 3 сентября 1945 года, опубликован-
ный в газете "Тихоокеанская звезда", а также фотографии из фонда Ф-1, отра-
жающие начало новой мирной жизни:  

 
 
 
 
 
Пример оформления концепции выставки архивных документов  
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Приложение № 2 
к п. 2.3. 
 

Бланк письма архива  Генеральному директору                       
КГБНУК ХКМ имени                        
Н.И. Гродекова  
 
Крюкову И.В. 
  

 
 

О выдаче музейных предметов  
для экспонирования на выставке 

 
 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО  
 

Уважаемый Иван Владимирович!  
 

Просим предоставить музейные предметы из фондов Хабаровского крае-
вого музея имени Н.И. Гродекова с целью экспонирования на выставке о граж-
данской войне "Дальний Восток. Революция. Судьбы" на срок с 19 по 26 октяб-
ря 2017 г.: шинель времён гражданской войны и кобуру от револьвера. 

Гарантируем полную сохранность указанных предметов.  
 
 

Генеральный директор                                                                      Р.Ш. Шхалиев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Салеева Лариса Владимировна 
30-53-00 

 
 

Пример оформления гарантийного письма  
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Приложение № 3 
                                                                      к п. 2.5.1  

 

Тематико-экспозиционный план выставки "Дети военного времени" 

Стенд № 1 

Накануне войны 

В 2018 г. в Хабаровском крае официально утвердили статус "Дети воен-
ного времени". К этой категории относятся жители региона, которые родились 
с 22 июня 1927 г. по 3 сентября 1945 года. В настоящее время в регионе насчи-
тывается около 78 тыс. таких граждан.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. оставила свой след в судьбах 
детей. Они пережили всё: голод, смерти близких, непосильный труд, разруху. 
Дети не знали, что такое душистое мыло, сахар, удобная новая одежда, обувь… 

Несмотря на то, что Хабаровский край являлся глубоким тылом по отно-
шению к фронтовой линии, все жители чувствовали опасность, исходящую от 
германской союзницы Японии, разместившей в Маньчжурии миллионную 
Квантунскую армию. Начиная с 30-х годов XX века все население края, осо-
бенно молодежь, привлекалась к обучению военному и санитарному делу, про-
тивовоздушной обороне. 
 
Цитата: 
 
Воспоминанья детства, словно клад, 
Давно в глубинах памяти хранятся, 
Как угольки, едва-едва горят 
И, кажется, уже не разгорятся. 
 
А, впрочем, нет, подчас бывает так –  
Они магнитом вновь к себе притянут: 
Река заплещет в ивовых кустах, 
И тополя над отчим домом встанут. 
(С. Тельканов) 
 
 
№ 
п/п 

Дата Экспозиционные ма-
териалы (Заголовки 

документов) 

Размер 
(см) 

Поисковые 
данные 

Приме-
чания 

1 2 3 4 5 6 
2 2 сен-

тября 
1940 г. 

Газета "Знамя пионе-
ра"  

30,0х42,0 ГАХК. Знамя 
пионера. –1940. 
– 2 сентября. – 
№ 65 
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1 2 3 4 5 6 
1 25 ок-

тября 
1940 г. 

Газета "Знамя пионе-
ра" 

30,0х42,0 ГАХК. Знамя 
пионера. –1940. 
– 25 октября. – 
№ 80 

 

3 [1939г.] Занятия кружка РОКК 
ст. Ворошилов-
Уссурийский 
 

10,0х15,0 ГАХК. Ф. Ф-4. 
Оп. 2. Д. 1.  
Л. 285 

Фото-
графия  

4 1937 г. Справка начальника 
ПВО ОКДВА Краса-
вина "О готовности 
местной ПВО к защите 
населения Хабаровска 
в случае налета авиа-
ции", направленная 
командующему вой-
сками ОКДВО марша-
лу В.К. Блюхеру 
 

21,0х29,7 ГАХК.  
Ф. Р-751.  
Оп. 1. Д. 4.  
Л. 176 

Доку-
мент 

… … ………. … … … 
Стенд № 2 

На фронт из-за школьной парты 
 
В июне 1941 г. в школах шли экзамены и проходили выпускные вечера. 

Начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война изменила все 
планы бывших учеников. Школы Хабаровского края, так же, как и по всей 
стране, начали готовить под госпитали. Молодых ребят призывали в Красную 
Армию, в военные училища, направляли на курсы радиотелеграфистов, связи-
стов. С первых дней войны девочки служили в войсках Противовоздушной 
обороны (ПВО), заканчивали курсы медсестер.  

В суровые годы войны мальчишки, стремясь попасть на фронт, осаждали 
военкоматы, райкомы комсомола, писали в Центральный комитет ВЛКСМ с 
просьбой отправить их на фронт. В Главное политическое управление Военно-
Морского флота поступали тысячи заявлений от бывших школьников с прось-
бой принять их на боевые корабли, хотя бы юнгами. Школы юнг организовыва-
лись при учебных отрядах флотов, при флотилиях и пароходствах.  

 
Цитата:  
 
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:  
стали тихими наши дворы,  
наши мальчики головы подняли,  
повзрослели они до поры,  
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на пороге едва помаячили  
и ушли за солдатом солдат...  
До свидания, мальчики! Мальчики,  
постарайтесь вернуться назад… 
(Булат Окуджава)  
 

1 2 3 4 5 6 
15 1941 год Школьники за изуче-

нием стрелкового 
оружия в военно-
учебном пункте Все-
обуча г. Хабаровск.  
 

10,0х15,0 Хабаровский 
краевой музей 
им. Н.И. Гро-
декова 

Фото-
графия 

… … ………. … … … 
18 1945 г.  Именной список без-

возвратных потерь 
офицерского состава 
47 стрелковой гвар-
дейской дивизии 
 

21,0х29,7 ОБД "Мемори-
ал"  

Доку-
мент  

19 17 де-
кабря 
1942 г.  

Приказ по Хабаров-
ской школе военных 
техников 
 

21,0х29,7 ГАХК. Ф. Р-
1502. Оп. 1.  
Д. 85. Л. 5 об.,6 

Доку-
мент 

… … ………. … … … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример оформления тематико-экспозиционного плана выставки 
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