
Использование документальных 
источников, связанных с изучением 
и освоением Арктики, в культурно-

просветительных проектах 
учреждений города Нижний Тагил

Отдел по делам архивов
Администрации города Нижний Тагил



Город Нижний Тагил



Известные люди, посетившие Нижний Тагил
• Путешественники-англичане Аткинсон и Мурчинсон,

• Шведский ученый-исследователь Арктики 
А.Норденшельд

• Выдающийся геолог Г. Розе

• Поэт В.С. Жуковский

• Великий химик Д.Менделеев

• Наследник престола цесаревич  Александр Николаевич в 
1837 г.

• Нарком тяжелой промышленности С.Орджоникидзе

• Нарком просвещения А.В.Луначарский

• Первые лица страны:

- М.С.Горбачев

- Б.Н.Ельцин

- В.В.Путин

- Д.А.Медведев



Архивы и музеи города, хранящие источники, 

связанные с освоением и изучением Арктики

• Нижнетагильский городской 
исторический архив

• Нижнетагильский  музей-
заповедник «Горнозаводской 
Урал»

• Музей Нижнетагильского 
горно-металлургического 
колледжа им.  Е.А. и М.Е. 
Черепановых



Нижнетагильский городской исторический 
архив



Экспозиция выставки в читально-
экспозиционном зале архива.

Архивохранилище.



Нижнетагильский музей –заповедник 

«Горнозаводской Урал»



Краеведческая библиотека Нижнетагильского 
музея-заповедника «Горнозаводской Урал»



Нижнетагильский горно-металлургический 
колледж имени Е.А. и М.Е.Черепановых



Документальные источники, связанные  с  
изучением Арктики

• Постановления местных органов власти

• Газетные сообщения (газета «Тагильский
рабочий»)

• Воспоминания 

• Научные работы (статьи, книги, отчеты)

• Изобразительные материалы (фотографии)



Папанин И.Д.



Решение Нижнетагильского 
горсовета от 10 июля 

1934 г. о переименовании 
ул. Извездной в 

ул.Челюскинцев по 
ходатайству жителей улицы

Морозов Ю.С.
Кожин К.Ф.



Культурно-просветительские проекты 
учреждений:

Виды проектов:

1)Интерактивные 
краеведческие

2)Издательские

3)Телепроекты

4)Выставочные

5)Информационно-
коммуникационные с 
использованием сети  
интернет

Учреждения

• Образовательные 
учреждения

• Центральная городская 
библиотека

• Музеи

• Муниципальный архив

• Средства массовой 
информации



1.Интерактивные краеведческие проекты

1.1. «Я - тагильчанин» (городская игра для младших школьников)



Управление образования Администрации города,
Городской дворец детского и юношеского творчества



2. Издательские проекты

2.1. Издание сборников и книг:

-сборник «Улицы нашего города» (по итогам игры «Я -тагильчанин», 
Центральная городская библиотека);

-издания по истории Нижнего Тагила, в том числе  издания 
«Удивительный Нижний Тагил» (2012), «Хранители исторического 
наследия.Музеи Нижнего Тагила» (2015)



2.2. Издание календаря знаменательных дат по истории города Нижний 
Тагил (городской исторический архив, городская библиотека)



3. Телепроекты
Телепроект   «Улицы Нижнего Тагила» 

(телерадиокомпания «Тагил-ТВ)



4. Информационно-коммуникационные 
проекты

4.1. Размещение информации на сайтах местных газет, муниципальных 

учреждений в сети интернет:  газ. «Тагильский вариант»



МУ «Центр развития туризма                                                        
города Нижний Тагил»



4.2. Размещение материалов по краеведению на сайте «История 
Нижнего Тагила от основания до наших дней»



5. Выставочные проекты

5.1. Организация выставок архивных документов в 
Нижнетагильском городском историческом архиве



5.2.Организация экспозиции  о выпускниках Нижнетагильского 
горно-металлургического колледжа (музей колледжа)



Старков Вадим Федорович, археолог,
доктор исторических наук, исследователь Арктики





Встреча В.Ф.Старкова со 
студентами Нижнетагильского 

горно-металлургического 
колледжа. Сентябрь 2015 г.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


