
ПРЕДИСЛОВИЕ 
к описи № 1 дел постоянного хранения 

бонда № Р-198 «Шовба Галина Гавриловна, Почетный гражданин города Находки, 
Заслуженный учитель школы РСФСР, краевед, 1934-2009 гг.» 

за 1952, 1956-2009 годы

Шовба Галина Гавриловна (1934-2009) после окончания в 1956 году 

Владивостокского Государственного педагогического института была принята на работу в 

среднюю школу № 16 г. Находка учителем истории, где проработала 38 лет, 14 из них -  

организатором по внеклассной работе. Увлекаясь краеведческой работой, вместе е 

учащимися создала клуб «Романтик», где стала активно изучать историю Приморского 

края, родного города, организовывать многочисленные походы, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, первостроителями города, собирать документальную историю

родного края.
В 1960-1970-е гг. Шовба Г. Г. активно участвовала в археологических раскопках,

проводимых группой академика Окладникова.
Знание истории края, города позволили Шовба Г. Г. етать первым экскурсоводом 

Находки при открытии в 1973 году экскурсионного бюро. Накопленным опытом, 

знаниями Галина Гавриловна щедро делилась на курсах подготовки экскурсоводов,

занятиях краеведов, лекциях и встречах с молодежью и т.д.
Активная деятельность Шовба Г. Г. неоднократно отмечена Правительственными 

ведомственными наградами, Почетными грамотами, только в трудовую книжку внесено

58 благодарностей администрации школы за ее труд.

В 2005 году имя Шовба Г. Г. занесено в Энциклопедию «Лучшие люди России». 

После выхода в 1997 году на заслуженный отдых Шовба Г. Г. продолжала активную 

творческую работу: создала краеведческий музей при Находкинском филиале ВГУЭС, 

преподавала краеведение и туризм студентам ВУЗа, проводила экскурсии по городу, 

краю, активно сотрудничая с туристическим агентством «Лотос-Тур», клубом «Родовед- 

Находка», участвовала в археологических экспедициях, в создании «Палеодеревни».

В 2007 году Шовба Г. Г. составила письмо, в котором весь собранный 

документальный материал завещала архивному отделу администрации города для 

широкого использования учащимися, студентами, жителями города.

В опись внесены документы, собранные Шовба Г. Г. во время археологических, 

краеведческих и ссл ед о в ан и й , собственные методические разработки по краеведению, 

регионоведению, туризму, различные тематические вырезки статей, копии публикации,

заметки, выписки, выдержки из книг.
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Переданный „осде кончины Шовба Г. Г. ее дочерью материал находился в 

необработанном виде, систематизация документов произведена специалистами архивного 
отдела при помощи работников городского музея.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа

25.05.2009
С. Е. Евграфова
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*
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ФОНД № Р -198 
ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения 
за 1952, 1956-2009 годы

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Дата начала 
и окончания 

дела

Кол-во
листво

Приме
чание

1 2 3 4 5 6

Биографические материалы

Автобиография Шовба Галины Гаври- 
ловны, написанная в 2000, 2001 годах, 
аттестат зрелости № 912388 за 1952 год, 
диплом серия И № 164928 об окончании 
Владивостокского Государственного пе
дагогического института в 1956 году

Трудовая книжка Шовба Галины Гаври- 15.08.1956 
ловны. 02.09.1997
Пенсионное удостоверение № 372 Шовба 
Галины Гавриловны, выданное в 1989 
году

Документы (характеристика, аттестаци
онный лист, удостоверение «Отличник 
народного просвещения» № 154264, удо
стоверение учителя-методиста № 9109) о 
профессиональной деятельности Шовба 
Галины Гавриловны за 1971, 1984, 1987 
годы

Документы (Почетные грамоты, Благо
дарности, Свидетельства) о награждении 
Шовба Галины Гавриловны в 1960, 1961,
1964, 1966, 1969-1971, 1973,1978-1990,
1999,2000, 2006, 2007 годах

10

69

л
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4 5 Комсомольский билет Евсеенко (Шовба) 6
Галины Гавриловны, выданный Фрун
зенским РК ВЛКСМ г. Владивостока в 
1956 году

Членский билет № 964915, выданный 
Шовба Галине Гавриловне Всесоюзным 
обществом «Знание» в 1967 году, удо
стоверение № 31 пропагандиста высшей 
квалификации, выданное бюро Наход
кинского горкома КПСС в 1973 году и 
удостоверение № 69 экскурсовода, вы
данное Приморским краевым Советом по 
туризму и экскурсиям в 1981 году

Документы, собранные Шовба Г. Г. для работы

Документы (лекции, программы, реко
мендации и др.) о преподавательской 
деятельности Шовба Г алины Г авриловны 
за 1956, 1981, 1989, 1991, 2000-2008 годы

45

Документы (рефераты, доклады, копии 
публикаций, вырезки статей из СМИ и 
др.) о Шайгинском городище (XII в.), со
бранные Шовба Галиной Гавриловной в 
1968-1980, 2000, 2001, 2004 годах

31

Документы (рефераты, доклады, копии 
публикаций, схем, карт и др.) о Никола
евском (Сучанском) городище (XII в.), 
собранные Шовба Галиной Гавриловной 
в 1968-1980, 2000, 2004 годах

18

10 Документы (доклады, рефераты, копии 
публикаций, вырезки статей из СМИ и 
др.) об археологических памятниках на 
территории Приморья, собранные Шовба 
Галиной Гавриловной в 1970-2007 годах

132

11 Документы (рефераты, доклады, копии 
публикаций в СМИ и др.) о древнем го
сударстве Бохай (698-926 гг. н.э.), соб
ранные Шовба Г алиной Г авриловной в 
1970-1979, 2000, 2004, 2006 годах

122

I



Документы (рефераты, доклады, копии 
публикаций, вырезки статей из СМИ и 
др.) о государстве чжурчженей (1115- 
1234 гг. н.э.), собранные Шовба Галиной
Гавриловной в 1970-1980, 1981 2001
2006 годах

Документы (рефераты, доклады, копии 
публикаций и др.) об Екатериновском 
городище (XIII в.), собранные Шовба Га
линой Гавриловной в 1970-1980 2000
2001, 2005 годах

Документы (доклады, рефераты, копии 
публикаций в СМИ и др.) об империи 
Цзинь (1115-1234 гг. н.э.), собранные 
Шовба Г алиной Г авриловной в 1970- 
1979, 1997, 2000, 2004, 2007 годах

Документы (рефераты, копии публика
ций, вырезки статей из СМИ, записки и 
др.) о заселении Находки в первой поло
вине XX века, собранные Шовба Гали
ной Гавриловной в 1970, 2000-2007 годах

Документы (рефераты, копии публика
ций, выписки, вырезки статей из СМИ и 
др.) об открытии Находки в XIX веке, 
собранные Шовба Г алиной Гавриловной 
в 1970-2007 годах

Документы (рефераты, доклады, заметки, 
копии публикаций и др.) о достоприме
чательностях и памятных местах города 
Находки, собранные Шовба Г алиной 
Гавриловной в 1970-2008 годах

Документы (доклады, вырезки статей из 
СМИ, копии публикаций и др.) об откры
тии русскими людьми Дальнего Востока, 
собранные Шовба Г алиной Г авриловной 
в 1970, 1998, 1999, 2001, 2003-2007 годах

Документы (тексты выступлений, докла
ды, вопросы к викторинам и др.) по крае
ведению, подготовленные Шовба Гали
ной Гавриловной в 1970, 2000, 2003, 2005 
годах
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V 20 Документы (рефераты, доклады, копии 91

21

публикаций и др.) по топонимике При
морского края, собранные Шовба Г али
ной Гавриловной в 1972, 1981, 2000,
2006, 2007 годах

Документы (доклады, рефераты, записки, 
копии публикаций и др.) о географиче
ском положении Приморья, собранные 
Шовба Г алиной Г авриловной в 1972- 
2000 годах

161

22

23

Документы (вырезки статей из СМИ, ре
фераты, копия летописи порта и др.) о 
строительстве и эксплуатации порта Вос
точный, собранные Шовба Г алиной Г ав
риловной в 1975, 1976, 1979, 1980, 1998, 
2000, 2003-2006 годах

Документы (рефераты, вырезки статей из 
СМИ, заметки, доклады, копии публика
ций и др.) о Находке -  городе-порте, соб
ранные Шовба Г алиной Г авриловной в 
1976-2009 годах

209

156

24

25

26

Документы (рефераты, копии публика
ций, вырезки статей из СМИ и др.) о На
ходке в годы Великой Отечественной 
войны, собранные Шовба Г алиной Г ав
риловной в 1977, 1998, 2003, 2004, 2006, 
2008 годах

Документы (рефераты, заметки, вырезки 
статей из СМИ, воспоминания и др.) о 
гибели моряков танкера «Баскунчак», 
СРТ «Севек», «Себеж», «Нахичевань», 
«Уруп», «Свияга», «Бокситогорск», соб
ранные Шовба Г алиной Г авриловной в 
1978, 1998, 2004, 2007 годах

Документы (вырезки статей из СМИ, за
метки и др.) по истории города Владиво
стока, собранные Шовба Г алиной Г аври
ловной в 1979, 1982, 1984, 1986, 1989, 
1999,2000, 2003, 2005, 2008 годах

32

36

32

I
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V
27

28

29

30

31

Документы (вырезки статей из СМИ, ре
фераты, доклады и др.) по истории Пар
тизанского района, собранные Шовба 
Галиной Гавриловной в 1981, 1988, 1996, 
1999, 2002-2006 годах

Документы (доклады, заметки, вырезки 
статей из СМИ и др.) о развитии При
морского края, собранные Шовба Гали
ной Гавриловной в 1981, 1982, 1987,
1998, 2000, 2002, 2005-2008 годах

Документы (рефераты, доклады, вырезки 
статей из СМИ и др.) о заселении При
морья, коренных и малочисленных на
родностях, демографии населения, соб
ранные Шовба Г алиной Г авриловной в 
1983, 2003-2007 годах

Документы (тексты, технологические 
карты, выписки, вырезки статей из СМИ 
и др.) о проведении экскурсий Шовба 
Г алиной Г авриловной по городам Влади
востоку, Партизанску, Находке, острову 
Путятин с 1985 по 2008 годы

Документы (доклады, вырезки статей из 
СМИ, воспоминания, копии публикаций 
и др.) о «лагерном периоде» в городе На
ходке, собранные Шовба Г алиной Гаври
ловной в 1989, 2000-2003, 2006, 2007 го
дах

90

131

154

147

44

32

33

Документы (вырезки статей из СМИ, ко
пии публикаций) о развитии в стране по- 
братимских связей, собранные Шовба 
Галиной Гавриловной в 1989, 2000, 2001 
годах

Документы (рефераты, доклады, копии 
публикаций и др.) о мохэской общности 
(IV-V вв. н.э.), собранные Шовба Гали
ной Гавриловной в 1998, 2000, 2004 го
дах

34 Документы (вырезки статей из СМИ, 
программы, рекомендации и др.) о разви
тии Приморского туризма, собранные 
Шовба Галиной Гавриловной в 1999, 
2001, 2003, 2004, 2006, 2008 годах

108
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35

36

37

38

39

40

41

42

Документы (вырезки статей из СМИ, ко
пии публикаций) о железных дорогах 
Находки, собранные Шовба Г алиной 
Г авриловной в 2000, 2007 годах

Документы (вырезки статей из СМИ, со
общения, тексты выступлений и др.) о 
судьбе легендарного крейсера «Варяг», 
собранные Шовба Г алиной Г авриловной 
в 2000, 2002, 2005-2007 годах

Документы (рефераты, копии публика
ций, записки и др.) по истории стран 
Дальнего Востока и взаимоотношениях 
России и Японии, собранные Шовба Га- 
линой Г авриловной в 2000-2003 годах

Документы (доклады, вырезки статей из 
СМИ, копии публикаций и др.) о запо
ведниках Приморья, собранные Шовба 
Галиной Гавриловной в 2001-2008 годах

Документы (календарь знаменательных 
дат, копии схем, карт, вырезки статей из 
СМИ, копии публикаций и др.) об исто
рии ЗАТО г. Фокино, о. Путятин, соб
ранные Шовба Г алиной Г авриловной в 
2004-2008 годах

Документы (рефераты, исследования, 
тексты выступлений и др.) о развитии 
мирового туризма, собранные Шовба Га- 
линой Гавриловной в 2006-2008 годах

Документы о фондообразователе

Статьи в газете «Находкинский рабочий» 
о деятельности Шовба Галины Гаври
ловны за 1982, 1994, 2000, 2009 годы

Документы (письма, посвящения, от
крытки и др.) о поздравлениях, чествова
ниях Шовба Г алины Г авриловны ее уче
никами, коллегами, руководителями го
рода в 1989,1990, 1998, 2000, 2004 годах

14

99

115

137

137

16
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В данный раздел описи 
литерные номера: 
пропущенные номера: 
не принятые номера:

Опись составила начальник 
архивного отдела администрации 
Находкинского городского округа

28.05.2009

включено 42 (сорок две) ед. хр. с № 1 по № 42, в том числе:

С. Е. Евграфова
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