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Уважаемые коллеги! 
 

Приоритетным направлением краеведческой деятельности библиотек 
Оренбуржья является изучение прошлого своего края, сбор устных свидетельств 
очевидцев, мемуарных, архивных материалов, других источников по истории 
городов, поселков и сел, на основе которых в последние годы ведутся летописи 
населенных пунктов. 

Библиотекарями накоплен определенный опыт ведения летописей 
населенных пунктов, где представлена уникальная, эксклюзивная, рукописная 
история городов и сел, поселков и маленьких хуторов. 

Однако, в проводимой в библиотеках поисково-исследовательской работе 
существуют проблемы, связанные с ведением летописей. Некоторым текстам 
присущи фрагментарность, пропуски важных деталей, неточное или 
неправильное употребление слов и выражений, наличие синтаксических и 
грамматических ошибок. По-прежнему актуально требование соблюдения 
исторически-хронологической  последовательности в изложении событий. 

Выпуск данного материала обусловлен необходимостью организации 
систематической работы в каждом районе, городе, в каждой сельской библиотеке 
по созданию и правильному оформлению летописи своего поселения. 

В целях совершенствования навыков поисково-исследовательской 
деятельности и ведения типовых книг летописей, НМО ОУНБ им. Н.К. Крупской 
рекомендует в каждой ЦБС создать комиссию из трех человек по работе с 
летописями в районе, городе, в состав которой следует ввести библиографа 
(председатель комиссии), методиста (обеспечивает соблюдение методики), 
представитель отдела комплектования и обработки (обеспечивает учет 
«Летописей…..»). На общественных началах в комиссии могут войти 
представители администрации, учителя, краеведы, сотрудники музея, ветераны, 
журналисты. 

Надеемся, что методические службы ЦБС области используют материалы, 
представленные в сборнике для проведения семинаров, индивидуальных занятий, 
тренингов, консультаций для библиотекарей по написанию летописей. 

 
 

 
НМО ОУНБ им. Н.К. Крупской 
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Из опыта поисково-исследовательской деятельности библиотек 
Оренбуржья 

 
Возросший в последние годы интерес населения к краеведению, основанный 

на поиске своих корней, осознании собственной личности в контексте истории и 
культуры, создал предпосылки для нового подъема библиотечного краеведения. 
Огромные воспитательные возможности краеведческого материала библиотекари 
с успехом реализуют в своей исследовательской и поисковой работе: в ведении 
летописей истории поселений, участии в подготовке справочников, указателей, 
сборников. Для подавляющего большинства библиотек Оренбуржья характерно 
бережное отношение к истории населенных пунктов. Профилированные 
историко-краеведческие библиотеки-музеи, национальные центры и просто 
сельские и городские филиалы многие годы ведут альбомы – летописи по истории 
села, поселка, города. 

Так, поисковая деятельность библиотекарей и читателей Бузулукской ЦРБС 
увенчалась созданием в каждом филиале «Путеводителя по родному селу». В 
перспективе – создание обобщенного «Путеводителя по селам Бузулукского 
района», причем предполагается перевод его на цифровые носители. Библиотеки 
Октябрьской ЦБС участвовали в районном фестивале-конкурсе, утвержденном 
администрацией района «Душа российских деревень». В задачу библиотек 
входило составление альбома – эстафеты по истории сел. ЦРБ стала 
координатором этих сведений и заняла в конкурсе I место. Кумакская сельская 
библиотека  Новоорской ЦБС работает по программе «Люби и знай свой край 
казачий». «Превратить краеведение в новое  интересное дело, используя для этого 
все формы, которые позволяют подрастающему поколению выразить себя» - цель, 
над выполнением которой работает библиотекарь сельского филиала. Кумакская 
библиотека одна из первых стала заниматься собиранием предметов казачьего 
быта. Итог этой работы - открытие при библиотеке музея казачьего быта. 
Соседство книг и музейных экспонатов, используемое в массовой работе  
повышает результативность мероприятий. Посетители музея с большим 
интересом слушают рассказы об истории вещей, их хозяевах на уроках 
краеведения: «Что предметы старины рассказать тебе должны», «Живая и юная 
старина», «Из волшебного сундучка, со старого чердака». В ходе поисково-
исследовательской работы библиотекарями Кумакского с/ф собран уникальный 
материал, оформленный в альбомах, тематических папках, таких как 
«Оренбургское казачество», «Обычаи и обряды края», «А слава  тех не умирает, 
кто за Отечество погиб». Материал по истории села «Село мое – судьба моя», 
«Это нашей истории строки», рукописный материал «История больницы», 
«История пекарни». Собран материал  и в настоящее время оформляются   
«История ДК и библиотеки». 

 Положительные изменения в библиотечном краеведении связаны  с 
формированием самостоятельных краеведческих структурных подразделений. В 
структуре библиотек области:  Соль-Илецкой, Беляевской, Илекской, 
Акбулакской, Новоорской, Новотроицкой, Сорочинской, Адамовской и др. ЦБС 
функционируют  отделы  краеведческой литературы и секторы краеведения. 
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Сектор краеведческой работы ЦРБ Новоорской ЦБС работает по программе 
«Мой край родной — частица России большой», одним из направлений которой 
является сбор новых сведений о крае, земляках (документы, воспоминания, 
информация из газет). Собранный материал систематизируется в краеведческой 
картотеке «Оренбуржье», «Родной Новоорск», пополняется библиографический 
указатель литературы «Новоорский край, степной». В настоящее время 
библиотекарями проводится большая работа по сбору материалов для издания 
новой книги «Война – тяжелая работа» в серии «Жизнь замечательных земляков».  

Замечательным событием, всколыхнувшим культурную жизнь Сорочинского 
района, стал выход в свет по заказу Центральной районной библиотеки им. А.А. 
Фадеева новой книги известного    журналиста,    местного    краеведа Ф.А. 
Овчинникова «Старинные частушки Сорочинского    района».   В сборник   вошли 
частушки, которые пели в селах района в 20-40-х гг. прошлого столетия. Это 
первая книга о фольклоре не только у нас в районе, но и в области. В сборе 
частушек составителю помогали энтузиасты из Баклановки, Гамалеевки, 
Троицкого, Пронькино, Бурдыгино, Федоровки и других сел района, свой вклад 
внесли и сельские библиотечные работники. Яркой и запоминающейся была 
презентация этой книги, подготовленная специалистами ЦМБ им. А. А. Фадеева 
под названием «Играй,  гармонь, звени, частушка!».  

Искринский сельский филиал Абдулинской ЦБС, являясь профилированным 
по краеведению, работает по программе «Мой край родной 2008-2009 гг.». В  
сельском филиале прошла акция «Родной свой край люби и знай» по сбору 
краеведческого материала. В акции приняли участие жители села. В итоге в 
библиотеке оформлен мини – музей.  

Поисково-исследовательская деятельность библиотекарей Беляевской ЦБС 
реализуется в составлении летописей и сценариев празднования юбилеев сел: 
«Урал и Днепр породнились»: - с. Днепровка – 100 лет; «Этот край родниковый» - 
с. Междуречье — 80 лет. 

В процессе подготовки к юбилею Абдулинской ЦБС проведена поисково-
исследовательская работа, собраны данные по истории развития библиотек 
района, которые послужили материалом для книги «Абдулинская летопись», 
вышедшей в 2008 году. 

Инновацией в информационно-библиографической работе является создание 
электронной энциклопедии «Сорочинский район: Люди. События. Факты». 
Энциклопедия полнотекстовая, иллюстрированная. 

К сожалению, перевод  летописей в электронную форму в библиотеках 
области (за редким исключением) практически отсутствует, хотя по состоянию на 
начало 2009 года все ЦРБ и 37 сельских филиалов оснащены компьютерным 
оборудованием, что позволяет в полной мере решать проблему перевода 
летописей на электронные носители. 

В арсенал современного библиотечного краеведения входит поиск 
уникальных исторических сведений, документальных материалов, народных 
преданий, предметов быта, костюмов, изделий народных умельцев. 

Результатом  этой   целенаправленной   кропотливой   работы  является 
организация в библиотеках Оренбуржья музейных экспозиций, среди которых:  



                                                                                                                                                               7 
 
 

• музеи историко-краеведческой направленности: Камейкинский с/ф Гайской 
ЦБС; Верхне-Кузлинский с/ф Пономаревской ЦБС; Булановский с/ф Октябрьской 
ЦБС; Кумакский с/ф Новоорской ЦБС; Волжский с/ф Курманаевской ЦБС; 
Ключевский с/ф Грачевской ЦБС; Веселовский № 2 с/ф Акбулакской ЦБС; 
Озеркинский с/ф Илекской ЦБС; Трудовой, Саратовский, Дружбанский с/ф Соль-
Илецкой ЦБС; фил № 14 п. Новорудный Новотроицкой ЦБС; Будамшинский с/ф, 
Кумакский с/ф Новоорской ЦБС и др. Сбор воспоминаний старожилов, изучение 
материалов семейных архивов, обобщение полученных сведений позволяют 
восстановить историю практически всех населенных пунктов области и 
пополнить фонды библиотек-музеев. 

• музеи и этнографические уголки: Давлеткуловский с/ф Тюльганской ЦБС; 
Луговой с/ф Ташлинской ЦБС; Дюсметьевский с/ф и Наурузовский с/ф 
Пономаревской ЦБС; Архангеловский, Зубаревский, Благославенский с/ф 
Оренбургской ЦРБС; Верхне-Новокутлумбетьевский с/ф Матвеевской ЦБС; 
Мухамедьяровский с/ф Кувандыкской ЦБС и другие. Организации 
этнографических музеев и уголков библиотеки области уделяют особое внимание, 
т.к. воспитание толерантности, культуры межнациональных отношений в 
Оренбуржье - задача первостепенная. 

• мемориальные музеи в честь писателей, чье творчество связано с 
населенным пунктом: библиотека-музей им. С.В. Жантуарова - писателя -земляка 
в Чиликтинской с/ф Новоорской ЦБС; мини-музей им. П.Т. Завьяловского в 
Завьяловском с/ф Бугурусланской ЦРБС; музей им. А.С. Пушкина в 
Чернореченском с/ф Оренбургской ЦРБС, создание которого посвящено 
пребыванию А.С. Пушкина в Оренбургской губернии в 1833 году. В экспозиции 
музея представлены предметы казачьей старины, фотографии, портрет поэта, 
картины, фрагменты триптиха «Пугачевский бунт». 

Поисково-исследовательская работа пополняет недостаток литературного 
материала в фондах библиотек, отражающего национальную, историческую 
специфику «малой Родины» и используется читателями. Благодаря сбору, 
упорядочению и продвижению материалов, собранных библиотекарями по 
крупицам в архивах и коллекциях местных жителей, библиотеки обретают новых 
читателей, выявляют свою непохожесть и уникальность. 

 
Главный библиотекарь НМО ОУНБ им. Крупской И. Н. Скробот 
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Структура книги альбома  
«Летопись поселений Оренбургской области» 

 
Книга-альбом должна состоять из двух основных частей: 

1.   История поселения... 
2.   Летопись (хроника) поселения... 

 
Порядок ведения I части книги-альбома  

Летопись поселения...» 
На титульном листе книги помещаются сведения о современном названии 

поселения с указанием района и области его расположения и времени начала 
ведения летописи. 

В разделе  «История...» приводится литературно обработанный текст   
истории   поселения   с   момента   его   основания до 1995 года. 
 
 

Содержание книги «История населенного пункта» 
 

В основном разделе исторической справки должны быть отражены 
следующие сведения: 

• дата основания поселения; 
• имя основателя, биографические сведения об основателе; 
•  происхождение названия поселения, связанные с этим легенды и т.д.; 
• изменения в названии поселения;  
• географическое расположение, природно-климатические условия; 
• близость водных бассейнов (реки, озера, пруда); 
• информация о хуторах и сёлах, прекративших своё существование. 
Если  В  зону   обслуживания    библиотеки    входит   несколько поселений, 

история излагается в алфавитном порядке их названий. В  конце   исторической   
справки   указывается   составитель   или коллектив 

Ценность собранных исторических материалов повысят приложения к 
летописи: фотоальбомы, подлинники (копии) документов, образцы фольклора 
конкретной местности, аудио-, видеозаписи, картотеки персоналий авторов, 
предоставивших воспоминания, материалы для книги, списки используемой 
литературы и др. Эти материалы оформляются в тематические папки, альбомы, 
коллекции аудио-, видеодокументов и т.д. Учёт и хранение каждого приложения 
осуществляется как самостоятельной единицы. 

Не допускается вклеивание фотографий, документов в книгу летописи. 
При полном заполнении книги летописи ведение записей  продолжается в 

следующей книге. В этом случае на её титульном листе под названием 
населённого пункта указывается номер книги (книга 1, книга 2, книга 3 и т. д.). 

В исторической справке рекомендуется отразить следующие сведения: 
• расположение поселения относительно  райцентра и  железнодорожной 
станции; 

• расположение на берегу реки или удаленность от нее;                  
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• географическое расположение, природно-климатические условия, 
карта; 

• дата основания поселения;                                                                      
• имя основателя; 
• изменения в названии; 
• происхождение названия, связанные с этим легенды и т.д.; 
• информация о хуторах и селах, прекративших свое существование, их 
описание. 

В справке необходимо выделить основные периоды истории: феодальный - 
со времени основания поселения до реформы 1861 года; пореформенный - с 
реформы 1861 года до 1917 года; советский - с 917 по 1991 год; постсоветский -с 
1991 по 1995 год. 

Среди сведений этих периодов представляют интерес сведения об 
особенностях земледелия и скотоводства, ремеслах и кустарных промыслах, 
торговле, ярмарках, праздниках, церковных обрядах, приходах, постройках, о 
землевладельцах. 

Из событий советского периода должны быть отражены: 
• дата установления советской власти; 
• события гражданской войны, участники войны; 
• период НЭПа; 
• период коллективизации; 
• голод 1933 года, 1946-1947 гг.; 
• имена репрессированных земляков; 
• период Великой Отечественной войны, имена земляков Героев 
Советского Союза, всех участников войны (кроме занесенных в Книгу 
Памяти) и наиболее известных работников тыла; 

• послевоенные события; 
• культурно-бытовые события населенных пунктов; 
• современное состояние экономики и культуры населенных пунктов; 
• изменения, происшедшие за период с 1985 по 1995 годы. 

 
 

Содержание книги «Летопись населенного пункта» 
 

Вторая часть книги летописи - хроника. В ней фиксируются современные 
события из жизни населённого пункта с 1 января 1996 года по настоящее время.  

Начинается ведение хроники современной жизни поселений с краткого 
обзора их инфраструктуры (площадь, количество жителей, предприятия, 
организации, учреждения и т.д., находящиеся на территории данного поселения). 

В «Летописи...» отражается всё многообразие жизни населенного пункта, 
связанное с экономическими, общественными, политическими, культурными 
событиями страны, области, событиями местного характера. 

События излагаются в общем хронологическом порядке, и в том случае, если 
в зону обслуживания библиотеки входит несколько населенных пунктов. Прежде 
чем поместить информацию в «Летопись», необходимо ее прочесть, обсудить на 
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комиссии (сложные случаи). Принципиально важные вопросы можно вынести на 
обсуждение жителей поселения. 

Сведения, отражаемые в «Летописи…» должны быть конкретными с точки 
зрения содержащегося в них конкретного материала.   

Примерный перечень вопросов, которые необходимо отражать летописцам во 
II части «Летописи»: социально-экономическая жизнь населенных пунктов, 
общественно-политическая жизнь, культурная и духовная жизнь населенных 
пунктов, просвещение. 

Не следует группировать материал по отраслям знания. Запись в Книгу-
альбом необходимо вести регулярно (не реже одного раза в месяц), в 
хронологическом порядке. 

Основными источниками для написания истории населенных пунктов 
являются: 
1. Государственные и муниципальные архивы. 
2. Местные источники: 

• беседы со старожилами; 
• документы местной библиотеки; 
• подшивки газет в редакциях; 
• документы из архивов предприятий, учреждений и организаций; 
• семейные и личные архивы земляков и др. 

3. Указатели литературы. 
4. Публикации в центральной периодической печати. 
5. Мемуарная литература.  
6. Мировая виртуальная информационная сеть: 

• электронные каталоги; 
• электронные библиотеки; 
• полнотекстовые базы данных и др. 

7. Музеи (адреса архивов и музеев смотрите в приложениях 1, 2 данного 
сборника). 

 
Заключение 

 
Летописи населенных пунктов, создаваемые библиотеками, уникальны. 

Представленная в них информация относится к материалам историко – 
культурной значимости и пользуется повышенным спросом у населения. В целях 
широкой популяризации собранных летописцами сведений и одновременно 
сохранности подлинников библиотекари должны добиваться издания на основе 
этих материалов сборников на традиционных бумажных носителях. 

Следует популяризировать материал летописи, публикуя на страницах газет, 
журналов, озвучивая в передачах местного и областного радио, телевидения, что 
поднимет авторитет, значимость и самой летописи, и ее создателей, а значит и 
библиотеки. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
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Архивные учреждения Оренбургской области. 
 

Оренбургский Областной Государственный архив 

460000, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская, 16. 
 
Телефон: (3532) 77-63-59 
 
Центр документации новейшей истории Оренбургской области 
 
460024, Россия, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.Жукова, 38. 
 
Телефон: (3532) 77-66-84 
 
Филиал государственного архива Оренбургской области в г. Бугуруслане 
 
461630, Россия, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, 9. 
 
Телефон: (35352) 2-37-68 
 
Филиал государственного архива Оренбургской области в г. Бузулуке 
 
460101, Россия, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. М. Горького, 50. 
 
Телефон: (35342) 2-09-01 
 
Филиал государственного архива Оренбургской области в г. Орске 
 
462431, Россия, Оренбургская область, г. Орск, ул. Тагильская, 13б. 
 
Телефон: (35372) 21-49-00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
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Музеи  Оренбургской области. 
 

Оренбургский областной краеведческий музей 
 
460000, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Советская, 28. 
 
Телефон: (3532) 77-01-44 
 
Музей истории Оренбурга 
 
460014, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Набережная, 29. 
 
Телефон: (3532) 77-67-25 
 
Бузулукский городской краеведческий музей 
 
461010, Россия, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, 56. 
 
Телефон: (35342)2-19-81 
 
Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова 
 
461630, Россия, Оренбургская область, Бугурусланский р-он, с. Аксаково.  
 
Телефон: (35352) 5-31-68 
 
Саракташский краеведческий музей 
 
462100, Россия, Оренбургская область, г. Саракташ, ул. Заводская, 4. 
 
Телефон: (35333) 2-71-95 
 
Абдулинский историко-краеведческий музей 
 
461760, Россия, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Короткая, 1. 
 
Телефон: (35355) 47-63-83 
 
Новотроицкий историко-краеведческий музей  
 
462359, Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, 82. 
 
Телефон: (35376) 4-22 85 
 
Оренбургский областной музей изобразительных искусств 
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460014, Россия, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Каширина, 29. 
 
Телефон: (3532) 77-20-92 
 
Бугурусланский историко-краеведческий музей 
 
461630, Россия, Оренбургская обл., г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, 62. 
 
Телефон: (35352) 2-28-29 
 
Кувандыкский историко-краеведческий музей 
 
462243, Россия, Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Оренбургская, 22. 
 
Телефон: (35361) 3-26-05 
 
Орский историко-краеведческий музей 

462404, Россия, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, 46. 

Телефон: (3537) 25-46-15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Правила работы пользователей в читальных залах Государственных 
архивов Российской Федерации 

 
Утверждены  

приказом Федеральной 
архивной службы России 
от 6 июля 1998 г. № 51 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Основами законодательства Российской Федерации об 
Архивном фонде Российской Федерации и архивах от 7 июля 1993 г. № 5341-1, 
Федеральным законом от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, 
информатизации и защите информации», Положением об Архивном фонде 
Российской Федерации и Положением о Государственной архивной службе 
России, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 
1994 г. №552. 

1.2. Правила устанавливают порядок работы пользователей с открытыми 
документами в читальных залах (просмотровых залах, комнатах прослушивания 
фонодокументов и т. п.) государственных архивов и центров хранения 
документации Российской Федерации. 

1.3. Порядок работы, обязанности сотрудников архивов по обслуживанию 
пользователей в читальных залах, их ответственность определяются 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Федеральной архивной службы России. 

1.4. Все пользователи обладают равными правами на доступ к документам 
архивов. 

1.5. Плата за посещение читальных залов архивов и пользование 
документами не взимается. 

1.6. Платные услуги пользователям предоставляются архивами в 
соответствии с установленным порядком. 

1.7. На основании настоящих Правил архивы могут разрабатывать 
документы, регламентирующие использование архивных материалов через 
читальные залы, с учетом специфики их состава и особенностей работы архивов. 
Указанные документы не могут противоречить настоящим Правилам. 

1.8. Распорядок работы читальных залов устанавливается руководством 
архивов. 

 
2. Порядок допуска пользователей в читальные залы архивов 
2.1.  Пользователи допускаются в читальные залы на основании личных 

заявлений. Пользователи, ведущие научную работу в соответствии с планом 
научных учреждений или выполняющие служебные задания, могут представлять 
письма направивших их организаций. 

2.2. В личных заявлениях или письмах указываются фамилия, имя, отчество 
пользователей, должность, ученое звание, ученая степень, тема и 
хронологические рамки исследования. 
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2.3.  Разрешение на работу в читальных залах дается руководством архивов 
на необходимый пользователям срок, как правило, на 1 год со дня оформления. 
При необходимости продления срока вопрос согласовывается с руководством ар-
хивов или сотрудниками читальных залов. 

2.4. Все пользователи знакомятся с настоящими Правилами и заполняют 
анкету установленного образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: 
данную анкету можно 
использовать в биб-
лиотеке при выдаче 

пользователям 
«Летописи населенных 
пунктов». 

 
2.5. Оформление 

пропусков в 
читальные залы 
осуществляется при 

предъявлении 
пользователями 

документов, удостове-
ряющих личность. 

 

Наименование государственного архива 
 

АНКЕТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Фамилия_____________________________________________
___ 

Имя___________________Отчество______________________
___ 

Место работы (учебы) и 
должность_________________________ 

_____________________________________________________
___ 

Организация, направившая пользователя, её 
адрес_____________ 

_____________________________________________________
___ 

Образование__________________________________________
___ 

Учетная степень, 
звание___________________________________ 

Тема и хронологические рамки 
исследования_________________ 

_____________________________________________________
___ 

_____________________________________________________
___ 

Место 
жительства________________________________________ 

Телефон 
(домашний)_______________(служебный)____________ 

Серия и № документа, удостоверяющего 
личность_____________ 

_____________________________________________________
___ 

С правилами работы пользователей в читальных залах 
государ-ственных  архивов Российской Федерации 
ознакомился(ась), обяз-уюсь их выполнять. 

_____________________________________________________
___ 

 
Дата____________________________________________(Под

пись) 
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3. Права, обязанности и ответственность пользователей 
3.1.   Пользователям предоставляются имеющиеся в архиве справочники 

(описи, каталоги, обзоры), дела и документы, в том числе позитивные копии 
кинодокументов, фотодокументы (в виде позитивных отпечатков или 
контрольных отпечатков на карточках фотокаталога архива), фонодокументы по 
теме исследования, а также техническое оборудование для работы с 
микрокопиями, аудиовизуальными и машиночитаемыми документами. 

3.2.  Пользователи, работающие в читальных залах архивов, имеют право: 
3.2.1. Получать информацию о распорядке работы читальных залов, услугах, 

оказываемых архивами через читальные залы, порядке и условиях их 
предоставления. 

3.2.2. Получать консультации специалистов архивов о составе и содержании 
документов и соответствии с темой исследований, имеющихся в архивах 
справочниках. 

3.2.3.  Получать информацию, в том числе в письменной форме, о причине 
отказа (отсрочки) в выдаче дел (документов), существующих ограничениях на 
выдачу и копирование документов по теме исследования, а также о сроках, в 
течение которых они будут действовать. 

3.2.4.  Обжаловать отказ в выдаче архивных документов или справочников по 
теме исследования в соответствии с действующим законодательством. 

Для решения спорных вопросов пользователи могут обращаться к 
руководству архивов, в органы управления архивным делом субъекта Российской 
Федерации, Федеральную архивную службу России, а также в установленном 
порядке в судебные органы Российской Федерации. 

3.2.5. Пользоваться печатными изданиями и рукописными материалами из 
фондов научно-справочных библиотек, справочно-информационных фондов. 

3.2.6.  Заказывать или самостоятельно изготавливать копии архивных 
документов по теме исследования, делать выписки из предоставленных им дел, 
документов, архивных справочников. 

3.2.7.При наличии технических возможностей по специальному разрешению 
руководства архивов использовать собственные технические средства 
(персональный компьютер, магнитофон, диктофон) или арендовать технические 
средства архивов. Использование технических средств допускается, если это не 
мешает работе других пользователей. 

3.2.8. Проносить в читальный зал по согласованию с его заведующим 
(сотрудником) машинописный и печатный текст, гранки научной работы. Внос и 
вынос этих материалов оформляется специальным пропуском. Рукописные 
материалы пользователей выносятся без пропуска. 

3.3.  Пользователей могут сопровождать переводчики или помощники. 
3.4.  Пользователи обязаны: 
3.4.1.  Соблюдать настоящие Правила работы в читальных залах архивов 

Российской Федерации. 
3.4.2. Регистрироваться при каждом посещении в журнале посещений 

читального зала. 
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3.4.3.   Заполнять листы использования просмотренных дел, указывая дату 
использования, фамилию и инициалы (разборчиво), характер произведенной 
работы (просмотр, выписки и т. п.). 

3.4.4.  После окончания работы при каждом посещении сдавать 
предоставленные ему описи, дела (единицы хранения), печатные издания 
сотруднику читального зала. 

3.4.5. Соблюдать технические требования обращения с оборудованием и 
пленкой при работе с микрокопиями и документами на специальных и 
электронных носителях. 

3.4.6. Соблюдать распорядок работы читального зала, тишину и порядок во 
время работы. 

3.4.7. В соответствии с Федеральным законом «Об информации, 
информатизации и защите информации» (ст. 12, п.2) использовать и публиковать 
полученную архивную информацию с обязательной ссылкой на источник 
информации, т. е указывать название архива, хранящего документы, их 
поисковые данные (номер фонда, описи, дела (единицы хранения) и  листа). 

3.5. Пользователи могут предоставить архивам библиографическую справку 
или экземпляр издания, подготовленного НЕ основе архивных документов. 

3.6.  Вопросы, связанные с хищением или порчей архивных документов 
пользователями, решаются в соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Пользователи, совершившие действия, нанесшие материальный ущерб 
архиву, несут ответственность в установленном действующим законодательством 
порядке. 

4. Порядок выдачи дел, документов, микрокопий, печатных изданий, 
предоставления научно-справочного аппарата 

4.1. Дела и другие материалы предоставляются пользователям на основании 
заполненных бланков заказов. 

Дела и другие материалы выдаются пользователям под расписку в бланке 
заказа за каждую единицу предоставленного материала. 

4.2.  Единовременно для пользования может быть выдано 5 описей, 10 — 20 
дел или 10-20 единиц хранения кинодокументов, фонодокументов временем 
звучания не более 3 часов. С учетом специфики состава документов руководством 
архива могут быть установлены другие нормы выдачи дел и документов. 

4.3. Сроки выдачи описей, дел, документов и других материалов 
устанавливаются руководством архивов, но не должны превышать 3 рабочих дней 
со дня оформления заказа. 

Справочно-информационные и другие печатные издания, экземпляры описей, 
хранящиеся в читальных залах, выдаются пользователям в день заказа. 

4.4. Описи, другие архивные справочники предоставляются на срок до 5 
дней, несброшюрованные и особо ценные документы - до 5 дней, уникальные 
документы по разрешению руководства архива - на 1 день, дела и микрокопии, 
печатные издания - на 1 месяц. 

Продление сроков хранения и использования в читальных задах описей, дел, 
документов, других материалов согласуется с сотрудниками читальных залов 
(кроме уникальных документов), продление сроков использования уникальных и 
особо ценных документов согласуется с руководством архивов, при 
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необходимости оформляется новый заказ. Сроки повторной выдачи 
устанавливаются руководством архивов. 

4.5. При наличии фонда пользования подлинные документы в читальные 
залы, как правило, не выдаются. 

Подлинные документы могут выдаваться пользователям в исключительных 
случаях с разрешения руководства архива с учетом конкретных обстоятельств 
(например, необходимость изучения внешних особенностей документов, 
неисправность технического оборудования для работы с микрокопиями, не-
качественные копии, наличие у пользователей медицинских противопоказаний 
для работы с микрокопиями, иные обстоятельства). 

4.6.Кинофотофонодокумеяты предоставляются пользователям в виде копий. 
4.7.В целях обеспечения сохранности архивных документов не разрешается: 
4.7.1. Входить в читальный зал в верхней одежде, вносить портфели, 

спортивные и хозяйственные сумки (размером более 200x300 мм), пластиковые 
пакеты, зонты. Курить, употреблять продукты питания, напитки следует в 
специально отведенных местах. 

4.7.2.  Выносить дела из читального зала, передавать их третьим лицам, 
оставлять открытые дела не защищенными от солнечного или электрического 
света продолжительное время, писать на листах бумаги, положенных поверх 
документов, загибать углы листов, калькировать документы, вкладывать в дела 
посторонние предметы, перекладывать листы в несброшюрованных делах, а 
также из одного дела в другое. 

4.7.3.  Пользоваться при непосредственной работе с архивными документами 
клеем, скотчем, маркером, штрихом для пишущей машинки, копировальной 
бумагой, чернильной авторучкой, ножницами, другими режущими предметами. 

4.8. Запрещается вносить изменения в тексты документов, делать на 
документах и обложках дел пометы, исправления, подчеркивания. 

4.9. При получении описей, дел, других материалов пользователи проверяют 
их состояние и сохранность в присутствии сотрудника читального зала. 

При обнаружении повреждения или дефектов дел, документов, микрокопий, 
отсутствия листов в деле, неправильной нумерации пользователи должны 
сообщить об этом сотруднику читального зала. 

4.10. Отказ или отсрочка в выдаче дел и документов допускается в случаях: 
• их плохого физического состояния; 
•ограничений на использование документов, уста-новленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации или фондообразователем при 
передаче документов на постоянное хранение; 

•  необходимости выполнения служебных заданий сотрудниками архива 
(справочная работа, тематическая разработка фондов, подготовка 
информационных материалов по запросам органов государственной власти, 
сборников документов, изготовление страхового фонда или фонда пользования, 
проведение проверки наличия документов, реставрация или копирование 
документов, оформление рассекреченных дел и др.); 

•выдачи дел и документов во временное пользование другим учреждениям; 
• экспонирования заказанных материалов на выставке; 
• выдачи их другому пользователю. 
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В читальный зал не выдаются дела (документы), не прошедшие научного 
описания и технического оформления. 

 
5. Копирование и выдача копий архивных документов, изготовленных 

по заказам пользователей 
 
5.1.  По заказам пользователей в зависимости, от технических возможностей 

архивов и физического состояния документов изготавливаются ксерокопии, 
микрокопии, фотоотпечатки, позитивы кинофото-документов. Качество 
изготавливаемых копий обеспечивается архивами. 

5.2.  Заказы на копирование оформляются пользователями на специальном 
бланке и передаются сотрудникам читальных залов. При оформлении заказа 
обязательно указываются поисковые данные документов. 

При копировании большого количества документов к бланку заказа по 
требованию руководства архива может дополнительно прилагаться их перечень. 

5.3.  Копирование документов негосударственной части Архивного фонда 
Российской Федерации, а также документов личных фондов производится в 
соответствии с порядком, установленным фондообразователями или их 
правопреемниками (наследниками), передавшими документы на постоянное или 
депозитарное хранение. 

При отсутствии ограничений на копирование, установленных при передаче 
документов, оно осуществляется на общих основаниях. 

5.4. Копирование документов, составляющих объект авторского права, в том 
числе документов творческого характера, аудиовизуальных документов 
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об авторском 
праве и смежных правах». 

5.5. Объем, сроки и виды изготавливаемых копий устанавливаются 
руководством архивов с учетом технических возможностей и физического 
состояния документов. 

5.6.  Копирование фондов, коллекций в полном объеме производится с 
разрешения руководства архивов. 

Не принимаются заказы на копирование документов, при исполнении 
которых может быть нанесен ущерб их физическому состоянию, а также 
документов, находящихся в плохой физической сохранности. 

Вопрос о копировании уникальных документов, а также документов из дел, 
требующих расшивки или реставрации, решается руководством архивов в каждом 
конкретном случае. 

5.7.  Копирование неопубликованных описей, каталогов, картотек, а также 
баз и банков данных и других архивных справочников в полном объеме по 
заказам пользователей не производится. Допустимые объемы копирования 
согласуются с руководством архива в каждом конкретном случае. 

5.8. В исключительных случаях при отсутствии технических возможностей у 
архивов допускается копирование документов техническими средствами 
пользователей. Копирование техническими средствами пользователей, в том 
числе сканерами, фотоаппаратами, видеокамерами и др., производится только с 
разрешения руководства архивов в их помещениях и под контролем сотрудников 
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читальных залов. Ответственность за качество копирования документов, про-
веденное техническими средствами пользователей, архивы не несут. 

5.9.  По согласованию с руководством архивов пользователи могут 
самостоятельно копировать изобразительные и графические материалы, карты, 
планы и чертежи или приглашать для этой работы специалистов (чертежника, 
фотографа, художника). В этих случаях копирование производится в помещениях 
архивов под контролем их сотрудников с соблюдением правил обеспечения 
сохранности документов. 

5.10.  Копии документов выдаются пользователям или их доверенным лицам 
под расписку, а также пересылаются по указанным адресам. 

5.11. Копии частично рассекреченных документов, изготовленные архивом 
по заказам пользователей с изъятием из текста при копировании 
нерассекреченных частей текста, выдаются им на общих основаниях. 

5.12. Вынос копий документов за пределы архива оформляется специальным 
пропуском, подписанным ответственным лицом. 
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При подготовке методических материалов использованы рекомендации по 
написанию летописей населённых пунктов Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки. 
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