Администрация Находкинского городского округа Приморского края
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ ГОРОДА НАХОДКИ
г. Находка, Приморский край

ФОНД № 123
ОПИСЬ № 6
электронных документов (компакт - диски)
постоянного хранения
за 1999, 2000, 2006-2009 годы

%
ПРЕДИСЛОВИЕ
к разделу описи № 6 электронных документов на компакт-дисках
за 1999, 2000, 2006- 2009 годы
фонда № 123 «Коллекция документов по истории города Находки»

В данный раздел описи внесены компакт-диски, переданные в архивный отдел
администрации

Находкинского

городского

округа,

заместителем

директора

музейно-выставочного центра по работе с детским музеем - Нургалиевой Мариной
Борисовной.
Единицы учета, размещенные на дисках - это папки с включенными в них
файлами по определенной теме.
На компакт-диске запечатлены виды шхуны «Надежда» в разные периоды. С
1975 по 2000 годы шхуна украшала въезд в городскую черту Находки, ставшая
визитной карточкой города. В 2000 году шхуна была уничтожена.
На

компакт-дисках

изображено

открытие

проекта

«Палеодеревня»,

созданного городским музеем Находки под руководством известного археолога
Василия Анохина.
Основная идея проекта: создание интерактивного музея археологических
реконструкций под открытым небом и одновременно - историко-образовательного
центра экспериментальной археологии Палеодеревня в уникальном по своему
расположению месте, в окружении нескольких исторических и природных
памятников: Екатериновское городище (XIII век), пещерный комплекс эпохи
палеолита, горный хребет Чандалаз. Палеодеревня объединяет в едином поселении
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реконструированные жилища и быт древних племен региона разных исторических
эпох:

неолита,

раннего

железного

века,

средневековья.

Строительство

«Палеодеревни» продолжается в районе села Боец Кузнецова. Особенность проекта
в том, что бывшая воинская часть, перекрывающая самую удобную дорогу к
воротам городища, стала площадкой для археологического лагеря, бывшие
огороды -

строительной площадкой комплекса, а бывшее бомбоубежище -

экспозиционным залом для археологической выставки. Проект «Палеодеревня»
стартовал 1 июня 2006 года и совпал с Международным днем защиты детей.
Проект «Палеодеревня» является победителем конкурса Благотворительного
фонда Владимира Потанина, «Меняющийся музей в меняющемся мире». Главные
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партнеры проекта - Музейно выставочный центр «Находка» и Находкинская
организация КЛИО взяли на себя смелость реконструировать жизнь древних людей
Приморья от каменного века до средневековья и привлечь к этой работе детей.
Идея вызвала большой интерес у школьников, краеведов, научных работников,
жителей Приморья. Помимо археологических раскопок проводятся экскурсии.
Краевед, член клуба «Родовед Находки» Мария Антоновна Иванова ведет
большую исследовательскую работу о знаменитых в жизни Приморья людях:
- В. К. Арсеньеве, ученом, писателе, исследователе Дальнего Востока, чьи
родственники проживают в городе Находка,
-

семьях

Кореневых-Гладких,

жителях

нашего

города,

связанных

родственными отношениями с Генерал-Губернатором Дальнего Востока Н. Н.
Муравьевым.
В опись внесены электронные текстовые документы с вставленными в них
фотодокументами о проведенной работе и переданные Марией Антоновной
Ивановой.
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На 2004-2005 годы и до 2010 года разработана комплексная программа
развития экскурсионного туризма на территории Южного Приморья.
В

экскурсионную
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программу
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включено

посещение

ряда

историко-
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культурных, культово-религиозных объектов города, электронные текстовые
документы с вставленными фотодокументами о них подготовлены и переданы в
архивный отдел начальником отдела по развитию туризма администрации
Находкинского городского округа.
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И. о. начальника архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа
03.08.2010

Т. В. Кузнецова

Администрация Находкинского
городского округа

УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭГ1МК
архивного отдела
Приморского края
от / / / / с?0 /О
№

Архивный отдел
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
ПО ИСТОРИИ ГОРОДА НАХОДКИ

Фонд № Р -123
Опись № 6 электронных документов
на компакт-дисках
за 1999, 2000, 2006-2009 года
№ ед.
учета

№
ед.
хр.

1

2

Заголовок ед. учета

Край
ние да
ты ед.
учета

о

4

Ш хуна «Надежда» - ви
зитная карточка города
Находки на Американ
ском перевале у въезда в
город Находку. Автор:
музейно-выставочный
центр «Находка». Фото
документы

Формат
элек
тронных
докумен
тов
5

1999,

Состав тек
стовой со
проводи
тельной до
кументации
6
нет

2000 .

2008

Открытие «Палеодеревни» в селе Екатериновка
Партизанского района
Приморского края. Ав
тор: М.Б. Нургалиева.
Фотодокументы

09.08.
2006

|рц

-II-

Ж изнь и забавы обитателей «Палеодеревни»:
весна, зима, лето, осень.
Автор: М.Б. Нургалиева.
Фотодокументы и тек
стовые документы

20062009

]ру
с1ос

-II-

Исследовательская рабо
та краеведа Марии Анто
новны Ивановой о генеа
логическом древе Ар
сеньевых, подготовлен
ная в 2007 году. Тексто
вые документы

2007

с!ос

-II-

Приме
чание

7
История
изложе
на в
работе:
ф. 123,
оп. 4.
д. 65

3
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2
1
5

2 •
4

.3

4

5

6

Исследовательская работа краеведа Марии Анто
новны Ивановой о семье
В.К. Арсеньева, подго
товленная в 2007 году.
Текстовые документы

2007

ёос

нет

То же о потомках В.К.
Арсеньева, подготовлен
ная в 2008 году. Тексто
вые документы

2008

ёос

-II-

То же о родословной Кореневых-Гладких, подго
товленная в 2008 году.
Текстовые документы

2008

йос

-II-

То же о семье Гладких,
подготовленная в 2008
году. Текстовые доку
менты

2008

йос

-II-

Воспоминания Веры
Дмитриевны Зверевой
(Кореневой) о своих
предках, записанные
краеведом Марией Анто
новной Ивановой в 2008
году. Фотодокументы

2008

№

-II-

10

Презентация программы
«Развитие туризма в го
роде Находке на 20042005 гг. и до 2010 г.» в
2008 году. Автор: Н.В.
Малик, Начальник отдела
по развитию туризма ад
министрации Находкин
ского городского округа.
Презентации

2008

рр1

-

11

Историко-культурные
объекты города Находки
в 2008 году. Текстовые
документы

2008

ёос

-//-

12

Культово-религиозные
объекты города Находки
в 2008 году. Текстовые
документы

2008

с1ос

нет

5

11
-

7

Текст
инфор
мации
см.
ф . 123,
оп. 4,
Д. 67

В данный раздел описи внесено 12 (двенадцать) ед. учета с № 1 по № 12,
6 (шесть) ед. хр. № 1 по № 6, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составила и. о. начальника
архивного отдела администрации
Находкинского городского округа
03.08.2010
СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭПМК архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа
:
от 06.08.2010 № 5
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Т. В. Кузнецова

