
ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

СВОБОДНЕНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

Правильно сохранить и показать письменные источники, 

фотодокументы – одна из основных задач музейных работников.  Документы 

составляют значительную часть коллекции Свободненского краеведческого 

музея и несут богатую разнообразную информацию, которая используется в 

научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной работе. Архивные 

документы личного происхождения никогда не теряют своего научного 

значения, освещая какой-либо фрагмент жизни человека, семьи, страны в 

целом. Они приобретают большую научную ценность. Тщательное изучение 

документов, анализ источников позволяют объективно делать заключения и 

выводы об исторических процессах, происходящих в нашем обществе. 

На 01.01.2006 года в фондах Свободненского краеведческого музея 

насчитывалось 5 125 единиц документов. В основном поступления 

осуществляются путем передачи документов жителями города, а также 

архивными справками – ответами  на запросы музея по различным вопросам, 

связанным с историей города Свободного.  Музей тесно сотрудничает с 

РГИА города Владивостока, Благовещенским, Хабаровским, Томским 

архивами. При составлении ежегодного плана по комплектованию 

документального фонда, сотрудники музея анализируют наличие тех или 

иных видов документов, планируют пополнение отдельных коллекций. В 

фондах музея имеются документы дореволюционного периода. Например, 

аттестат Рылова Николая Фроловича о службе в 158-м Кутаисском полку 

1894 года, страховое свидетельство № 1744829 страхового товарищества 

«Саламандра» 1917 года, переданное Стопаревой Е.А., условие о взятии в 

аренду участка в будущем городе Алексеевске Юшковым Андреем 

Ефимовичем 1914 года и многие другие. Наиболее ценные и интересные 

документы внимательно изучаются. Также имеется большая коллекция 

фронтовых писем, похоронных извещений времен Великой Отечественной 

войны. Эти документы всегда привлекают  большое количество посетителей. 



При подготовке выставки «Победа во имя жизни на земле», посвященной 60-

летию Победы, мы показали многие письма и «похоронки»,  ранее не 

выставлявшиеся в музее. Для того чтобы обеспечить сохранность этих 

документов, мы планируем в ближайшее время перевести их в электронный 

формат. Это позволит использовать интересные материалы в культурно-

просветительской работе (мы предоставим посетителям возможность 

познакомиться с этими документами) и обеспечить их качественное 

хранение. 

Во время Великой Отечественной войны 23 жителя города Свободного 

были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. В фондах нашего 

музея хранятся некоторые их документы. Это свидетельство  о присвоении 

звания Героя Советского Союза Распоповой Н.М. 1946 года (копия), 

свидетельство о присвоении звания Героя Советского Союза Днепровскому 

П.П. 1944 года (подлинник), письмо Косова В.Н. своему другу 1977 года 

(подлинник), копия  характеристики на Марченко Ф.И., его автобиография,  

справка-выписка из наградного листа. Имеются также фотографии Героев 

Советского Союза Воронкова М.Г., Касатонова И.М., Седельникова П.И., 

Днепровского П.П., Рысевец Ф.В., Ситникова И.И., Терешкова А.Д. Данные 

материалы широко используются в экспозиционной и выставочной 

деятельности музея.  

Одним из наиболее ценных письменных источников по теме 

«Репрессии 30-40-х годов» являются воспоминания Николая Владимировича 

Горелова – коммуниста, репрессированного в  1940-е годы. Его 

воспоминания составляют две объемные книги, состоящие из тонких 

ученических тетрадей, исписанных мелким почерком. Н.В.Горелов, начав 

свою службу в царской армии, пережив первую мировую войну, революцию, 

гражданскую войну, период коллективизации, работая не покладая рук, не 

смог избежать участи сотен тысяч советских людей – был осужден по 58-й 

статье и провел в лагерях 5 лет своей жизни. В воспоминаниях Горелова 

имеется очень много конкретных эпизодов того времени. Он называет много 



имен, описывает судьбы людей, с которыми ему пришлось встретиться на 

жизненном пути. Это делает воспоминания «живыми», интересными. 

При подготовке к областной научно-практической конференции  

данные материалы были изучены и изложены в докладе « Прикосновение к 

прошлому» 

Большинство документов личного происхождения – это материалы 

участников Великой  Отечественной войны, а также тружеников тыла, 

заслуженных людей города, передовиков производства, Почетных граждан. 

Значительно фонд документов пополнился в 2005-2006 годах. Это связано с 

тем, что 9 мая 2005 года отмечалось 60-летие со Дня Великой Победы. При 

проведении выставок, посвященных Великой Отечественной войне, мы 

широко используем личные документы участников войны. Так, например, в 

праздничный день 9 мая 2005 года музей посетило более 1000 человек. 

Жители нашего города, приходя в музей, видят, как аккуратно и бережно мы 

храним и экспонируем документы их близких и родственников. Возможно, 

этот факт способствует тому, что люди доверяют музею свои семейные 

реликвии, охотно передают их в музей, иногда опасаясь, что в домашних 

условиях они их не сохранят. 

Так, в 2005 году родственниками были переданы документы 

Плотникова В.С. – 48 единиц хранения, Исаева Г.С. – 51 ед., Радикульцева 

П.М. – 22 ед., Свинкина Г.С.  – 13 ед., Шпинева Ф.П. – 48 ед., Рвенского С.Х. 

– 16 ед., Меркулова Н.В. – 7 ед., Чирикалова А.Е. – 10 ед., Лисецкого Н.М. – 

39 ед. и других участников Великой Отечественной войны.  

В 2006 году наиболее важными поступлениями в документальный 

фонд явились почетные грамоты, удостоверения, дипломы, приветственные 

адреса и другие предметы и личные вещи Почетного гражданина города 

Свободного, заслуженного учителя школ РСФСР Попова Николая 

Ивановича, переданных в дар музею его вдовой Агнией Максимовной, всего 

197 единиц хранения  и комплекс документов Михалевой Электрины 

Ивановны – заслуженного работника культуры РФ, переданные ее 



родственниками, в количестве 80 единиц. Н.И. Попов является основателем 

Свободненского краеведческого музея. Им был собран богатейший материал 

по истории города Свободного, который явился фундаментом для создания 

вначале школьного музея (на базе средней школы № 8), а затем и городского 

в 1964 году. Н.И. Попов более полувека отдал своей родной школе, работая 

учителем истории и более 30 лет ее бессменным директором. Он проводил 

большую работу по патриотическому воспитанию учащихся, был педагогом-

новатором, умелым организатором учебно-воспитательного процесса. 

Николай Иванович вел кропотливую исследовательскую работу по вопросам 

краеведения. Им были написаны две книги «Последний долг» и «Наш 

город». Книга «Наш город» является итогом исследовательской работы Н.И. 

Попова, которую он проводил в течение всей жизни. Эта книга является 

историческим справочником для краеведов, всех заинтересованных лиц, 

изучающих историю своего города, края. В ней собрана вся информация о 

городе от основания Алексеевска до наших дней. 

Документы личного происхождения хранятся в отдельных папках, в 

алфавитном порядке. Папки хранятся в специальных шкафах в кабинете 

фондов. В каждой папке имеется опись документов, составленная по 

специальной форме. Все имеющиеся материалы делятся на 3 раздела: 

«Участники гражданской войны», «Участники Великой Отечественной 

войны» и «Заслуженные люди города». 

При приеме в фонды музея все документы рассматриваются на 

заседании фондово-закупочной комиссии, определяется целесообразность их 

приема в фонды, а также прием в основной или в научно-вспомогательный 

фонд. На все документы составляются карточки первичной обработки и акты 

приема экспонатов.  

Любой документ в фондах музея является носителем исторической 

краеведческой, культурологической информации. 

 

Козлик А.Г., научный сотрудник по фондовой работе Свободненского 

краеведческого музея, 2006 


