
  

 

 

 

 









Инструкция сотрудникам 

губернских архивов, 

командируемым для принятия 

мер по охране архивов в уездных 

городах, 1919 год 
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Схемы разминирования 

Тихвинского района. Из фонда 

Тихвинского райвоенкомата. 

1942 г. 

В ЛОГАВ имеется большой 

объем документов по истории 

кооперативного движения (1917-

1965 гг.), в том числе уставы 

организаций, отчеты об их 

деятельности, протоколы 

заседаний советов и собраний 

уполномоченных. 

В архиве сконцентрирован комплекс 

материалов судебных учреждений и 

прокуратур города и области (1917-

1980 гг.): отчеты об их деятельности, 

сведения о расследовании 

преступлений, о розыске 

преступников, дела общего надзора, 

уголовные и гражданские дела. 

Образцы продуктовых карточек  

для блокадного Ленинграда 1942—

1944 гг. 

Страница из акта о злодеяниях 

фашистских захватчиков на 

территории Ленинградской  

области. 1944 г. 
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Официальное письмо за 

подписью наркома  

А. Луначарского. 1918 г. 

  

Письмо председателя комиссии по улучшению 

быта учёных М. Горького за личной подписью 

писателя. 
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Древнейшие акты на хранении 

в государственном архиве 

относятся к  1653 году, 1700- 

1800 годам 

 

Самая древняя карта, хранящаяся в ЛОГАВ: план укреплений г. 

Выборга. 1703 г. Выполнена тушью на батисте. 



 

















 
Проект (карта) районирования Ленинградской губернии 

  



Постановление Всероссийского Центрального исполнительного комитета и Совета 
народных комиссаров РСФСР об образовании Ленинградской области 

20 августа 1927 г. 

 



Протокол заседания президиума Ленинградского облисполкома I 

созыва от 8 сентября 1928 года, на котором принято решение об 

образовании Ленинградского областного архивного бюро 



Резолюция к докладу заведующего Леноблархивбюро. 1928 г. 

Фонд Р-3164 оп. 3 д. 3 л. 212 



Проект положения, штатного расписания и 

распределения обязанностей работников 

Ленинградского архивного бюро. Июнь 1928 года 



Об создании печатного органа областных 

архивистов в 1928 году.  

Протокол заседании 
Президиума Лужского 

исполкома об организации 
районного архива  



Архивные справки, выданные 
архивами в 30-е годы 



Фонд Р-33 оп. 5 д. 1 л. 1 





Фонд Р-33 оп. 5 д. 6 л. 60 



 







Выписка из протокола № 27 

заседания Выборгского 

горисполкома «Об организации 

городского и районного архива в 

г. Выборге». 22 октября 1948 г. 

 



 
Решения государственных органов об улучшении постановки 

архивного дела в районах  в 1960-70-е годы 





 

Коллектив Ленинградского областного 
государственного архива  в г. Выборге 



Решение исполкома Всеволожского 

горсовета о создании объединенного 

междуведомственного архива по 

личному составу  



 



 



 

Архивисты на уборке урожая 





Коллектив областных архивистов.   
1990 – 2008 годы   



Прием документов по личному составу ликвидированных  

предприятий и учреждений  в Ломоносовский муниципальный архив 



 

В 90-е годы архивисты области обеспечивали  прием в 
архивы  и упорядочение   бесхозных документов 

ликвидированных организаций  



Исполнение запросов социально-правового характера в 
муниципальных архивах Лужского и Тихвинского районов 



Работники Лужского 
муниципального архива 



Коллектив муниципального архива 

Приозерского муниципального 

района 



Работники Кировского муниципального 
архива 90-е годы 



Коллектив  Тихвинского муниципального архива 



 

Здание, где размещается муниципальный 
архив Бокситогорского района 



 

Здание, где размещается муниципальный 
архив Волховского  района 





 



Система архивной службы  

Ленинградской области  

Архивохранилища 
Архивы Ленинградской 

области  

Орган исполнительной 
власти в области 
архивного дела 

Ленинградской области 

Архивное управление 
Ленинградской области 

Государственное казенное 
учреждение «Ленинградский 

областной государственный архив                
в г. Выборге» 

Архивохранилище по адресу: г. 
Выборг, ул. Штурма, д.1 

Архивохранилище по адресу: г. 
Выборг, ул. Данилова, д.1 

Архивохранилище  документов 
по личному составу по адресу: 
Кировский район, пгт. Павлово, 
Ленинградский проспект,  д.22               

(в стадии реконструкции)   
Муниципальные архивы 
Ленинградской области 

17 архивных отделов,   1 сектор 
администраций муниципальных  

районов   (городского округа)    



СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Сегодня на хранении в государственном и 
муниципальных архивах Ленинградской области храниться 
более 2 миллионов единиц хранения бумажных и 
фотодокументов 

 Ежегодно государственным и муниципальными архивами 
Ленинградской области  исполняется более 50 тысяч 
запросов, поступивших от граждан 

 Архивным управлением Ленинградской области  
ежегодно осуществляется около 50 проверок соблюдения 
законодательства об архивном деле в РФ, с целью контроля 
сохранности документов 

 Численный состав работников архивных учреждений 
Ленинградской области  составляет  140  человек 

 

 

 



Как менялись средства хранения архивных документов   
архивныархивныархивохранилищ    



Рабочее места архивиста в разные годы 



Открытие нового здания архива 
 в г. Сосновый Бор  



 

Ленинградский областной 
государственный архив в г. Выборге 



Архивный отдел администрации Кингисеппского  муниципального 
района после реконструкции  



Архивный отдел администрации Кингисеппского  муниципального района 

после реконструкции  



Архивный отдел администрации Волосовского муниципального района 
после реконструкции  



Архивный отдел администрации Волосовского муниципального района 



 



 



Портал архивов Ленинградской области   



gu.lenobl.ru 

 



 



 





www.archive.lenobl.ru 

Архивное управление Ленинградской области 



www.mfc47.ru 

 



Коллектив Киришского муниципального архива  



Связь поколений. Коллектив Всеволожского 

муниципального архива 



 

Заслуженные работники отрасли, награжденные 
почетными грамотами Губернатора Ленинградской 

области и грамотами Росархива 



Межведомственное, межрегиональное и международное сотрудничество 

Архивное 
управление, 
ГКУ ЛОГАВ 

ГБУК ЛО 
«Музейное 
агентство» 

(музеи 
Лен.области) 

МАУК 
"Библиотека А. 

Аалто" 

ГКУ ЛО «Дом 
дружбы 

Ленинградской 
области» 

Архивный 
комитет Санкт-

Петербурга, 
гос. архивы 

Санкт-
Петербурга 

Президентская 
библиотека им. 

Б.Н. Ельцина 

Выборгская 
епархия 
Русской 

Православной 
Церкви 

Архивы 
Московской 

области 

Архивы 
Курской 
области 

Национальный 
архив 

Финляндии 



Финская делегация в 
государственном архиве 

Встреча с коллегами в г. Нарва Коллеги из Кингисеппа принимают 
гостей из г. Нарвы 

Совместная выставка Ленинградского и 
Московских архивов в залах   музея 

«Выборгский замок» 



 

Заседание ЗНМС в 
Ленинградской области  



Подпорожский район в архивных документах 

1927-1944 годы 

 
2018 год 

Архивный отдел Администрации муниципального образования  

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области»  

Выставка архивных документов  



Классные часы,   проводимые работниками Приозерского 

муниципального архива  

(МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  ( г.Приозерск) 





 

Ночь музеев в 
государственном архиве в 

2018 году 





 



 



 






