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ПРЕДИСЛОВИЕ 

к описи дел личного фонда 

Григорьева Юрия Никитовича (21.05.1940 г.р.) – руководителя музыкального 

коллектива «Родные просторы» г. Ульяновска, заслуженного работника ОАО 

«Авиастар» г.Ульяновска, дитя Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

     Григорьев Юрий Никитович родился 21 мая 1940 года рождения в городе 

Свободном Амурской области.  

     С 1959 по 1962 годы Ю.Н.Григорьев служил в рядах Советской Армии 

старшим авиационным механиком, воинское звание старший лейтенант в 

запасе.  

     В 1968 году Ю.Н.Григорьев окончил Харьковский авиационный институт. 

     С 1968 года Ю.Н.Григорьев старший инженер-технолог авиационного 

завода имени С.Орджоникидзе города Горький.     

     В 1975 году Ю.Н.Григорьев окончил Нижегородский государственный 

университет.  

     В 1977 году Ю.Н.Григорьев поступил на работу в Ульяновский 

авиационно-промышленный комплекс. 

     В 1982 году Ю.Н.Григорьев окончил в порядке повышения квалификации 

Самарскую космическую академию. 

     С 1993 года Ю.Н.Григорьев ведущий инженер-испытатель агрегатов и 

приборов чувствительных элементов акционерного общества «Авиастар» в 

городе Ульяновске. 

     С 1994 года Ю.Н.Григорьев генеральный директор акционерного общества 

закрытого типа «Авиаконверсия» в городе Ульяновке. 

     10 августа 1998 года Ю.Н.Григорьеву выдано удостоверение о присвоении 

почетного звания «Заслуженный работник ОАО «Авиастар». 

     С 2012 года Ю.Н.Григорьев руководитель вокально-музыкальной студии 

«Родные просторы» в доме культуры «Киндяковка» в городе Ульяновске.  

     В 2015 году Ю.Н.Григорьев окончил заочное отделение музыкально-

педагогического колледжа №2 города Ульяновска по специальности 

преподаватель дополнительного образования.    

   В 2017 году Ю.Н.Григорьев подготовил проект для создания клуба пожилых 

людей «Родные просторы» для объединения людей третьего возраста, 

повышения качества их жизни на основе развития социального, личного, 

творческого потенциалов, для возвращения их в социальные отношения, в 

общество.  

     Под руководством Ю.Н.Григорьева музыкальный коллектив «Родные 

просторы» проводит многочисленные концерты в музеях, библиотеках, домах 

культуры города Ульяновска. 

     Главной целью музыкального коллектива «Родные просторы» является 

развитие классического направления в музыке: вокальное пение 

классического репертуара, народное академическое пение, старинные 

романсы, произведения русских и зарубежных композиторов, патриотические 

песни. 



     Музыкальный коллектив «Родные просторы» принимает активное участие 

в фестивалях областного, межрегионального уровнях и является обладателем 

большого количества грамот, дипломов и благодарственных писем.  

     В свободное время Ю.Н.Григорьев увлекался водным туризмом, на 

байдарках проплыл всю Центральную Россию, затем за полярный круг.  

     Документы, вошедшие в данную опись, поступили на хранение в МКУ 

«Ульяновский городской архив» в 2020 году от фондообразователя 

Ю.Н.Григорьева. 

     В опись дел постоянного срока хранения включены документы к 

биографии, творческой и научно-методической деятельности, служебной и 

общественной деятельности, документы, собранные для работы, документы о 

фондообразователе, переписка, дарственные надписи, изобразительные 

документы, коллекции документов на разные темы, в количестве 103 (сто три) 

ед.хр. за 1958, 1960-2020 годы.  

     Документы данной описи обработаны в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по комплектованию, описанию, учету и использованию 

документов личного происхождения в государственных и муниципальных 

архивах» (Москва, 2021 г.) и «Методическими рекомендациями по работе 

архивных учреждений Ульяновской области с фондами личного 

происхождения» (Ульяновск, 2013). 

     Документы в разделах описи:  

№1.1. «Личные документы Ю.Н.Григорьева» расположены по значимости; 

№1.3.1. «Свидетельство к памятной медали, удостоверения о награждениях 

знаками и о присвоении почетного звания» расположены по значимости; 

№1.3.2. «Почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы 

Ю.Н.Григорьева» и №1.3.3. «Почетные грамоты, благодарственные письма, 

дипломы музыкального коллектива «Родные просторы», руководитель 

Ю.Н.Григорьев» почетные грамоты, благодарственные письма и дипломы 

имеющие общую тематику объединены в одну единицу хранения;  

№4 «Документы творческой деятельности Ю.Н.Григорьева» репертуары, 

афиши концертов и книга отзывов ансамбля «Родные просторы» 

сформированы Ю.Н.Григорьевым;  

№7 «Переписка Ю.Н.Григорьева» письма, имеющие общую тематику 

объединены в одну единицу хранения;  

№9 «Изобразительные документ Ю.Н.Григорьева» фотографии, имеющие 

общую тематику объединены в одну единицу хранения. 

     В связи с большим количеством фотографий разделки самолетов перед 

отправкой на переработку на металлургические заводы, данные фотографии 

были включены в отдельный раздел описи №10 «Коллекция документов, 

собранная Ю.Н.Григорьевым». 

     Опись составлена в соответствии со схемами систематизации фондов 

деятелей литературы и искусства.  

 

     Опись состоит из следующих разделов: 

1. Документы к биографии Ю.Н.Григорьева 



1.1. Личные документы Ю.Н.Григорьева 

1.2. Документы Ю.Н.Григорьева об образовании 

1.2.1. Аттестат, дипломы 

1.2.2. Зачетная книжка, справки 

1.3. Документы о награждениях Ю.Н.Григорьева 

1.3.1. Свидетельство к памятной медали, удостоверения о 

награждениях знаками и о присвоении почетного звания 

Ю.Н.Григорьеву 

1.3.2. Почетные грамоты, благодарственные письма, дипломы 

Ю.Н.Григорьева 

1.3.3. Грамоты, благодарственные письма, дипломы музыкального 

коллектива «Родные просторы», руководитель Ю.Н.Григорьев 

1.4. Поздравительные открытки и визитные карточки Ю.Н.Григорьева 

 

2. Документы научно-методической деятельности Ю.Н.Григорьева 

3. Документы о Ю.Н.Григорьеве 

3.1. Статьи в газетах о Ю.Н.Григорьеве и вокальном ансамбле 

«Родные просторы» 

3.2. Вырезки из газет о Ю.Н.Григорьеве и вокальной студии «Родные 

просторы» 

4. Документы творческой деятельности Ю.Н.Григорьева 

5. Документы служебной и общественной деятельности Ю.Н.Григорьева 

5.1. Приказы, справки, соглашение о сотрудничестве Ю.Н.Григорьева 

5.2. Представление, характеристика на Ю.Н.Григорьева 

5.3. Планы, отчеты, графики работы музыкального коллектива 

«Родные просторы», руководитель Ю.Н.Григорьев 

5.4. Отзывы о деятельности вокальной студии академического пения 

«Родные просторы», руководитель Ю.Н.Григорьев 

5.5. Протоколы и регламент круглого стола коллектива вокальной 

студии «Родные просторы» с участием руководителя 

Ю.Н.Григорьева 

 

6. Документы, собранные Ю.Н.Григорьевым по интересующим темам 

7. Переписка Ю.Н.Григорьева 

8. Дарственные надписи 

 

9. Изобразительные документы Ю.Н.Григорьева 

9.1. Портреты и индивидуальные фотографии Ю.Н.Григорьева 

9.2. Групповые фотографии Ю.Н.Григорьева 

10. Коллекция документов, собранная Ю.Н.Григорьевым 

10.1. Коллекция фотографий разделки самолетов перед отправкой на 

переработку на металлургические заводы 

     К описи составлен научно-справочный аппарат: титульный лист, 

предисловие, список сокращенных слов, указатель периодических изданий. 



     Всего в данную опись внесено 103 (сто три) единицы хранения за 1958, 

1960-2020 годы.  

 

Главный методист                                                                             О. Ю. Логинова 

17.01.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список сокращенных слов 

 

 

АББРЕВИАТУРЫ ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ВОВ Великая Отечественная война 

г., гг. Год, годы 

г. Город 

гр. Год рождения 

ГУЗ Государственное учреждение здравоохранения 

ГУСО Государственное учреждение социального обслуживания 

др. Другое 

ЗАО Закрытое акционерное общество 

км. километр 

ККЗ Концертный кинозал 

МАУК Муниципальное автономное учреждение культуры 

МБУК Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

МЗУО  Министерство здравоохранения Ульяновской области 

МОГОФРК Муниципальное образование городской округ Феодосия 

Республика Крым 

МОУ Муниципальное образовательное учреждение 

НАЗ Нижегородский авиастроительный завод 

ОАО Открытое акционерное общество 

ОГАУ Областное государственное автономное учреждение 

ОГБО УСПО Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

ОГБУК Областное государственное бюджетное учреждение культуры 

ОГКУ Областное государственное казенное учреждение 

РООООСПР Региональное отделение общероссийской общественной 

организации Союз пионеров России 

РФ Российская Федерация 

УММОВОС Ульяновская межрайонная местная организация 

Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых 

УМУП Ульяновское муниципальное унитарное предприятие 

УОК ГВВ Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов 

войны 

УССР Украинская Советская Социалистическая Республика 

ФГДК Феодосийский городской дом культуры 

ЦБС Централизованная библиотечная система 

ЦКС Централизованная клубная система 

ЦНК Центр народной культуры 

ЦТО РАТ Центр технического обслуживания и ремонта авиационной 

техники 



УКАЗАТЕЛЬ 

периодических изданий 

к описи № 1 

фонда № 

 

Газеты: 

 

Газета «Безбарьерная среда» - печатный орган администрации города 

Димитровграда и общественной организации инвалидов «Преодоление». 

Газета «Победа» - печатное средство массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии городского округа Феодосия, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

Газета «Ульяновск сегодня» - печатное средство массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии города Ульяновска, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации. 

Газета «Устьянский край» - районный печатный орган Архангельской 

области. 
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№ 

п/п 

Ин- 

дек 

сы 

дела 

 

Заголовки дел 

Крайние даты Кол-во  

листов 

При- 

меча- 

ние 

1 2 3 4 5 6 

 

Документы Ю.Н.Григорьева 

 

1. Документы к биографии Ю.Н.Григорьева 

 

  1.1. Личные документы 

Ю.Н.Григорьева 

 

   

1  Автобиография и общие сведения 

Ю.Н.Григорьева. Рукописи. Копии 

 

2012 г. 2  

2  Паспорт выдан Управлением 

Внутренних дел Заволжского района 

города Ульяновска 1 марта 2001 г. 

Ю.Н.Григорьеву. Копия 

 

 1  

3  Трудовая книжка Ю.Н.Григорьева. 

Копия 

 

1962 г. 5  

  1.2. Документы Ю.Н.Григорьева об 

образовании 

 

   

  1.2.1. Аттестаты, дипломы     

4  Аттестат зрелости Министерства 

Просвещения УССР средней школы №7 

города Ново-Украинки Кировоградской 

области, выданный Ю.Н.Григорьеву. 

Копия 

 

 

 

30 июня 

1958 г. 

 

1  



1 2 3 4 5 6 

5  Диплом Харьковского авиационного 

института, выданный Ю.Н.Григорьеву. 

Копия 

 

23 февраля 

1968 г. 

1  

6  Диплом Горьковского государственного 

университета имени Н.И.Лобачевского, 

выданный Ю.Н.Григорьеву 

 

10 июня 

1975 г. 

 

1  

7  Диплом Областного государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

Ульяновского музыкально-

педагогического колледжа №2 города 

Ульяновска, выданный Ю.Н.Григорьеву. 

Копия 

 

25 июня  

2015 г. 

1  

  1.2.2. Зачетная книжка, справки     

8  Зачетная книжка ОГБО УСПО 

«Ульяновский музыкально-

педагогический колледж №2», выданная 

студенту заочной формы обучения 

Ю.Н.Григорьеву. Копия 

 

3 сентября 

2012 г. 

1  

9  Справка ОГБО УСПО «Ульяновский 

музыкально-педагогический колледж 

№2», выданная учащемуся 1 курса 

музыкального колледжа заочного 

обучения Ю.Н.Григорьеву. Копия 

 

14 ноября  

2012 г. 

1  

10  Справка-вызов ОГБО УСПО 

«Ульяновский музыкально-

педагогический колледж №2», выданная 

учащемуся 3 курса музыкального 

колледжа заочного обучения 

Ю.Н.Григорьеву 

 

 

 

 

 

 

30 марта 

2015 г. 

2  



1 2 3 4 5 6 

  1.3. Документы о награждениях 

Ю.Н.Григорьева 

 

   

  1.3.1. Свидетельство к памятной медали, 

удостоверения о награждениях знаками 

и о присвоении почетного звания 

Ю.Н.Григорьеву 
 

   

11  Свидетельство к памятной медали 

Ульяновского авиационного 

промышленного комплекса имени 

Д.Ф.Устинова, выданное  

Ю.Н.Григорьеву за высокие трудовые 

показатели по освоению производства 

первой очереди комплекса 

 

28 апреля 

1986 г. 

2  

12  Удостоверение к знаку «Победитель 

социалистического соревнования 1973 

года», выданное Ю.Н.Григорьеву 

 

9 января 

1974 г. 

2  

13  Удостоверение к Памятному знаку 

Губернатора Ульяновской области  

«В память о праздничном параде в 

Ульяновской области в день 70-летия 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» выданное 

Ю.Н.Григорьеву. Копия 

 

9 мая  

2015 г. 

1  

14  Удостоверение к почетному званию 

«Заслуженный работник  

ОАО «Авиастар», выданное ведущему 

метрологу Ю.Н.Григорьеву. Копия 

 

10 августа 

1998 г. 

2  

  1.3.2. Почетные грамоты, 

благодарственные письма, дипломы 

Ю.Н.Григорьева 
 

   

15  Грамоты администрации Ленинского 

района города Ульяновска, РО ООО СПР 

по УО, выданные Ю.Н.Григорьеву за 

добросовестный труд в рамках 

реализации проекта «Активное 

долголетие», за активное участие в 

четвертом областном фестивале 

художественного творчества 

пенсионеров УО «Золотая осень»  

2010- 

2016 гг. 

4  
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16  Благодарственные письма Министерства 

искусства и культурной политики УО, 

администрации Ленинского района и 

подведомственных организаций 

Управления культуры и организации 

досуга населения города Ульяновска 

выданные руководителю музыкального 

коллектива «Родные просторы» 

Ю.Н.Григорьеву  

 

2010- 

2019 гг. 

 

29  

17  Благодарственное письмо депутата 

Ульяновской Городской Думы 4-го 

Созыва С.А.Давыдова, выданное 

Ю.Н.Григорьеву за добросовестный, 

многолетний труд в авиационной 

отрасли 

 

2010 г. 1  

18  Благодарственное письмо ЗАО 

«Авиастар-СП», выданное 

Ю.Н.Григорьеву за многолетний, 

добросовестный труд и большой вклад в 

производство авиационной техники 

 

2011 г. 1  

19  Благодарственное письмо 

Общественной палаты УО, выданное 

руководителю инициативной группы 

«Активное долголетие» Ю.Н.Григорьеву 

за вклад в развитие гражданского 

общества и социальной политики в УО 

 

2016 г. 1  

20  Дипломы Министерства труда и 

социального развития УО, Управления 

культуры и организации досуга 

населения администрации города 

Ульяновска и подведомственных 

организаций, РО ООО СПР по УО, 

выданные Ю.Н.Григорьеву 

 

 

 

 

 

 

 

2012- 

2016 гг. 

5  
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  1.3.3. Грамоты, благодарственные 

письма, дипломы музыкального 

коллектива «Родные просторы», 

руководитель Ю.Н.Григорьев 

 

   

21  Грамоты РО ООО СПР по УО, ОГАУ 

«Центр патриотического воспитания 

населения УО», МБУК ФГДК 

МОГОФРК выданные музыкальному 

коллективу «Родные просторы», 

руководитель Ю.Н.Григорьев, за 

активное участие в фестивале 

художественного творчества 

пенсионеров УО «Золотая осень», за 

патриотическое воспитание граждан УО, 

за активное участие в фестивале 

«Музыка соединяет сердца»  

 

2011- 

2017 гг. 

 

3  

22  Благодарственные письма 

администрации Ленинского района, 

Управления по делам культуры и 

искусства города Димитровграда и 

подведомственных организаций 

Управления культуры и организации 

досуга населения города Ульяновска 

выданные музыкальному коллективу 

«Родные просторы», руководитель 

Ю.Н.Григорьев  

 

2012- 

2016 гг. 

 

6  

23  Благодарственные письма ОХМ 

А.А.Пластова, МЗУО ГУЗ «Ульяновский 

областной госпиталь Ветеранов войн», 

Центра патриотического воспитания 

населения УО, УМУП водопроводно-

канализационного хозяйства 

«Ульяновскводоканал», выданные 

музыкальному коллективу «Родные 

просторы», руководитель 

Ю.Н.Григорьев  

 

 

 

 

 

2011- 

2013 гг. 

7  
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24  Благодарственные письма ГУСО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Исток» в 

городе Ульяновске, университета 

активного долголетия «50 плюс», МОУ 

«Гуманитарный лицей» города 

Ульяновска, досугового центра 

«Вдохновение», клуба «Литературная 

гостиная», клуба «Встреча» выданные 

музыкальному коллективу «Родные 

просторы», руководитель 

Ю.Н.Григорьев  

 

2010 - 

2017 гг. 

 

7  

25  Благодарственные письма МБУК 

«Феодосийский городской Дом 

культуры МОГОФРК» и музеев 

Республики Крым народного творчества 

филиала ОГБУК ЦНК, ГБУ Историко-

культурный, мемориальный музей-

заповедник «Киммерия М.А.Волошина», 

выданные музыкальному коллективу 

«Родные просторы», руководитель 

Ю.Н.Григорьев  

 

2013- 

2017 гг. 

 

3  

26  Дипломы Министерства труда и 

социального развития УО, Ульяновской 

городской Думы, Главы МО «Города 

Ульяновск», выданные музыкальному 

коллективу «Родные просторы», 

руководитель Ю.Н.Григорьеву 

 

2011- 

2012 гг. 

3  

27  Дипломы Ульяновского областного 

краеведческого музея имени 

И.А.Гончарова, МБУК «Руслан», МКУ 

«Управление культуры администрации 

МО «Карсунский район»», выданные 

музыкальному коллективу «Родные 

просторы», руководитель 

Ю.Н.Григорьеву 

 

 

 

 

 

2012- 

2018 гг. 

 

3  
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  1.4. Поздравительные открытки и 

визитные карточки Ю.Н.Григорьева 

 

   

28  Поздравительные открытки, 

Ю.Н.Григорьева с Днем рождения, от 

частных лиц, знакомых и родственников 

 

2010 г. 6  

29  Поздравительные открытки, 

Ю.Н.Григорьева с Днем Воздушного 

флота из учреждений 

 

Без даты 4  

30  Визитные карточки Ю.Н.Григорьева 

 

 3  

  2. Документы научно-методической 

деятельности Ю.Н.Григорьева 

 

   

31  Выпускная квалификационная работа 

Ю.Н.Григорьева на тему: 

«Патриотическое воспитание молодежи 

в вокальном ансамбле»  

 

2015 г. 41  

32  Портфолио Ю.Н.Григорьева 2015 г. 16  

  3. Документы о Ю.Н.Григорьеве    

  3.1. Статьи в газетах о Ю.Н.Григорьеве и 

вокальном ансамбле «Родные просторы» 

 

   

33  А.Касаткина «Заряд бодрости от 

побратимов» статья в газете «Победа» 

№86(16338) от 11 августа 2016 года о 

встрече ветеранской организации с 

руководителем вокального ансамбля 

«Родные просторы» Ю.Н.Григорьевым и 

его участниками из города Ульяновска 

  

 4  

34  Г.Полянина «Праздник поэзии в Доме 

Грина» статья в газете «Победа» 

№57(16455) от 3 июня 2017 года о 

концерте вокальной группы «Родные 

просторы», руководитель 

Ю.Н.Григорьев, в феодосийском музее 

А.Грина 

 8  
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  3.2. Вырезки из газет о Ю.Н.Григорьеве 

и вокальной студии «Родные просторы» 

 

   

35  И.Романова «Встреча ветеранских 

клубов» статья в газете «Безбарьерная 

среда» №3(1287) от 20 января 2016 года 

о концерте вокальной студии «Родные 

просторы», руководитель 

Ю.Н.Григорьев, в городе Димитровграде  

 

 2  

36  Д.Старков «Родные просторы» в гостях у 

крымчан» статья в газете «Ульяновск 

сегодня» №55 от 23 июня 2017 года о 

гастролях руководителя ульяновского 

вокального ансамбля «Родные 

просторы» Ю.Н.Григорьева и его 

участников в Крыму 

 

 6  

37  Н.Ботыгина, Е.Зыкова «Гитара по кругу. 

Прошел 13-й открытый визборовский 

фестиваль «Киземские струны»» статья в 

газете «Устьянский край» №3(10908) от 

11 июля 2019 года о гастролях 

Ю.Н.Григорьева в поселок городского 

типа Кизема Архангельской области. 

Ксерокопия 

 

 2  

  4. Документы творческой деятельности 

Ю.Н.Григорьева 

 

   

38  Программы и репертуар сольных 

концертов Ю.Н.Григорьева 2008-2019 гг. 

 

 5  

39  Программы и репертуар вокального 

ансамбля «Родные просторы» с участием 

руководителя ансамбля  

Григорьева Ю.Н. за 2010-2019 гг. 

 

 152  

40  Репертуары и афиши концертов 

музыкального коллектива «Родные 

просторы» за 2011-2015 гг. 

 

 

 

 31  
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41  Афиши концертов музыкального 

коллектива «Родные просторы»  

за 2009-2020 гг. 

 

 86  

42  Презентация на тему: «Я-гражданин» 

подготовленная Ю.Н.Григорьевым 

 

2016 г. 6  

43  Проект Клуба для пожилых людей 

«Родные просторы» подготовленный 

Ю.Н.Григорьевым 

 

2017 г. 4  

44  Автореферат на тему: «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» 

подготовленный Ю.Н.Григорьевым  

 

Без даты 4  

45  Заявка «Я-гражданин» подготовленная 

Ю.Н.Григорьевым для проекта 

«Активное долголетие» 

 

Без даты 5  

  5.Документы служебной и 

общественной деятельности 

Ю.Н.Григорьева 

 

   

  5.1. Приказ, справка, соглашение о 

сотрудничестве Ю.Н.Григорьева 

 

   

46  Приказ ЗАО ЦТО РАТ «АВИАСЕРВИС» 

№261 от 18.05.2000 г. о поощрении 

Ю.Н.Григорьева за многолетний и 

добросовестный труд и в связи с  

60-летием. Копия 

 

 1  

47  Справка от 8 апреля 2015 г. 

подготовленная директором МБУК ЦКС 

Л.В.Хохловой, выданная 

Ю.Н.Григорьеву в том, что он 

действительно работает в МБУ 

«Централизованная клубная система» с 

10 января 2012 г.  

 

 

 

 

 1  
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48  Соглашение от 2016 г. о творческом 

сотрудничестве между МБУК ЦКС и 

руководителем инициативной группы 

«Активное долголетие» и вокальной 

студии академического пения «Родные 

просторы» Ю.Н.Григорьевым 

 

 2  

  5.2. Представление, характеристика на 

Ю.Н.Григорьева  

 

   

49  Представление от 7 ноября 2012 г. о 

Ю.Н.Григорьеве подготовленное 

председателем УММО ВОС 

Н.Н.Федяшиным  

 

 1  

50  Характеристика от 22 мая 2015 г. на 

Ю.Н.Григорьева подготовленная 

директором ОГКУ «Центр 

патриотического воспитания населения 

УО и подготовки молодежи к военной 

службе» В.Н.Витрянюк. Копия 

 

 1  

  5.3. Планы, отчеты, графики работы  

музыкального коллектива «Родные 

просторы», руководитель 

Ю.Н.Григорьев 

 

   

51  Планы работы коллектива «Родные 

просторы» и инициативной группы 

«Активное долголетие» на 2011-2018 гг. 

 

 18  

52  Отчеты о работе музыкального 

коллектива «Родные просторы» за 2011 – 

2018 гг. 

 

 26  

53  График проведения ежедневных 

репетиций коллектива «Родные 

просторы» 

 

 

 

 

 

Без даты 1  
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  5.4. Отзывы о деятельности вокальной 

студии академического пения «Родные 

просторы», руководитель 

Ю.Н.Григорьев 

 

   

54  Отзывы о деятельности вокальной 

студии академического пения «Родные 

просторы» за 2010-2018 гг. 

 

 5  

55  Книга отзывов о деятельности вокальной 

студии академического пения «Родные 

просторы» за 2014-2015 гг. 

 

 99  

  5.5. Протоколы и регламент круглого 

стола коллектива вокальной студии 

«Родные просторы» с участием 

руководителя Ю.Н.Григорьева  

 

   

56  Протоколы общих собраний коллектива 

вокальной студии «Родные просторы» от 

24 января 2016 г.  о создании 

инициативной группы «Активное 

долголетие» на базе вокальной студии 

«Родные просторы», об утверждении 

плана работы студии на 2016 г. с 

участием Ю.Н.Григорьевым 

 

 2  

57  Регламент проведения круглого стола 

«Развитие межсекторного 

взаимодействия во благо пожилых 

людей» от 26 мая 2016 г. с участием 

Ю.Н.Григорьева 

 

 2  

  6. Документы, собранные 

Ю.Н.Григорьевым по интересующим 

темам 

 

   

58  Списки контактов музыкального 

коллектива «Родные просторы» и 

руководителей клубов войн и труда 

города Ульяновска 

 

Без даты 9  
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59  С.Жидков «Шаги истории» из 

воспоминаний работников ОАО НАЗ 

«Сокол» сборник стихов. Нижний 

Новгород 

 

2012 г. 24  

60  МБУК «Устьянская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» 

«Сердцу милая сторона» сборник стихов 

и песен о Киземе. Кизема 

 

2018 г. 17  

61  Песни прошлых лет, вырезки из 

журналов и газет (названия не 

установлены)  

 

1985- 

2001 гг. 

16  

62  Текст песен с нотами, вырезки из 

журналов (названия не установлены) 

1985- 

2010 

 

42  

63  Перечень минусовых фонограмм 

музыкального коллектива «Родные 

просторы» 

 

Без даты 3  

  7. Переписка Ю.Н.Григорьева    

64  Письма Ю.Н.Григорьева Президенту РФ, 

Губернатору-Председателю 

Правительства Ульяновской области, 

Главе города Ульяновска, начальнику 

управления культуры и организации 

досуга населения Мэрии города 

Ульяновска и др. связанные с трудовой 

деятельностью коллектива «Родные 

просторы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 октября 

2010 г. 

19 июня 

2019 г. 

 

25  
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65  Письма из Управления Президента РФ 

по работе с обращениями граждан и 

организаций, Общественной  палаты РФ, 

Министерства искусства и культурной 

политики УО, главного управления 

труда, занятости и социального 

благополучия УО,  администрации 

города Ульяновска, МКУ «Управление 

по вопросам культуры, курортов и 

туризма администрации города 

Феодосии Республики Крым», команды 

телепроекта «Голос» (г.Москва, 

г.Ульяновск, г.Феодосия), 

Ю.Н.Григорьеву, связанные с трудовой 

деятельностью коллектива «Родные 

просторы» 

 

13 октября 

2008 г.- 

2020 г. 

 

13  

  8. Дарственные надписи    

66  А.Макарский, «По Курской земле. 

Путеводитель по Курской области» с 

дарственной надписью от автора 

Ю.Н.Григорьеву. Курск 

 

2013 г. 32  

67  А.Касаткина, «Дел минувших лет» с 

дарственной надписью от автора 

Ю.Н.Григорьтеву. Феодосия 

 

2017 г. 60  

  9. Изобразительные документы 

Ю.Н.Григорьева 

 

   

  9.1. Портреты и индивидуальные 

фотографии Ю.Н.Григорьева 

 

   

68  Ю.Н.Григорьев. Портреты 1960 – 

2003 гг. 

 

8  

69  Ю.Н.Григорьев во время водной 

прогулки на берегу у лодки-парусника 

реки (название реки и место съемки не 

установлены) 

 

 

1970 г. 1  



1 2 3 4 5 6 

70  Ю.Н.Григорьев во время выступления на 

сцене в городе Ульяновске 

 

2000- 

2010 г. 

18  

71  Ю.Н.Григорьев во время прогулки, на 

Красной площади в Москве 

 

2005 г. 2  

72  Ю.Н.Григорьев во время записи 

интервью в городе Ульяновске 

 

2008 г. 1  

73  Ю.Н.Григорьев у здания ОГБУК 

«Дворец книги» Ульяновской областной 

научной библиотеки 

 

2015 г. 1  

74  Ю.Н.Григорьев во время подготовки к 

концерту в городе Ульяновске 

  

2018 г. 1  

75  Ю.Н.Григорьев во время прогулки по 

городу Ульяновску 

 

2018 г. 1  

76  Ю.Н.Григорьев рядом с флагом РФ в 

городе Ульяновске 

 

2018 г. 1  

  9.2. Групповые фотографии 

Ю.Н.Григорьева 

 

   

77  Ю.Н.Григорьев (второй ряд снизу, 

седьмой слева) с одногруппниками в 

музее авиации на экспозиционной 

площадке авиатехники в городе 

Харькове 

 

1968 г. 1  

78  Ю.Н.Григорьев (второй ряд снизу, третий 

слева) с одногруппниками в музее 

авиации на экспозиционной площадке 

авиатехники в городе Харькове 

 

1968 г. 1  

79  Ю.Н.Григорьев (третий справа) с 

будущей супругой и друзьями (место 

съемки не установлено) 

 

 

 

1970 г. 1  
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80  Ю.Н.Григорьев (первый ряд снизу, 

первый справа) со знакомыми в рабочем 

поселке Чуфарово Вешкаймского района 

Ульяновской области 

 

1980 г. 1  

81  Ю.Н.Григорьев со знакомыми во время 

водного похода на лодках по речке в 

поселке Чуфарово Вешкаймского района 

Ульяновской области 

 

1980 г. 2  

82  Ю.Н.Григорьев со знакомыми на охоте 

(место съемки не установлено) 

 

1985 г. 4  

83  Ю.Н.Григорьев (первый ряд снизу, 

третий слева) с одногруппниками у 

здания Харьковского авиационного 

института на вечере встречи 

выпускников 

 

1988 г. 1  

84  Ю.Н.Григорьев (второй ряд снизу, 

седьмой справа) у здания Харьковского 

авиационного института на вечере 

встречи выпускников 

 

22 мая 

1988 г. 

1  

85  Ю.Н.Григорьев во время выступления 

дуэтом на концертах в городе Ульяновске 

  

2008 г. 5  

86  Ю.Н.Григорьев (слева) с 

П.К.Столяровым (справа) – депутатом 

Ульяновской Городской Думы III созыва 

в городе Ульяновске 

 

1 октября 

2009 г. 

1  

87  Ю.Н.Григорьев с коллегами-

музыкантами на мероприятиях в городах 

Ульяновске и Москве 

 

2008- 

2015 гг. 

19  

88  Ю.Н.Григорьев во время выступления в 

хоре в составе музыкального коллектива 

«Родные просторы» в городе Ульяновске 

 

2008 – 

2009 гг. 

 

4  

89  Ю.Н.Григорьев с коллегами 

музыкального коллектива «Родные 

просторы» в городе Ульяновске 

2008- 

2015 гг. 

26  

https://73online.ru/readnews/37875
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90  Ю.Н.Григорьев (в центре) за 

праздничным столом с коллегами на 

празднике Дня Воздушного флота 

России в городе Ульяновске 

  

 

9 февраля 

2015 г. 

1  

91  Ю.Н.Григорьев во время сольного 

выступления с музыкальным 

сопровождением баяниста в Крыму. 

Копии 

 

28 августа 

2018 г. 

2  

   

10. Коллекция документов, собранная 

Ю.Н.Григорьевым 

 

   

   

10.1. Коллекция фотографий разделки 

самолетов перед отправкой на 

переработку на металлургические 

заводы 

 

   

92  Разделка самолетов на фрагменты. 

Складирование металлолома перед 

отправкой на металлургические заводы 

на ульяновском авиастроительном заводе 

«Авиастар». Копия 

 

Без даты 1  

93  Разделка на фрагменты при помощи 

электросварки электродами на 

ульяновском авиастроительном заводе 

«Авиастар» 

 

Без даты 1  

94  Пассажирский салон самолета Ил-62 

после демонтажа оборудования 

(подготовка к разделке в металлолом) на 

ульяновском авиастроительном заводе 

«Авиастар» 

 

 

 

 

 

Без даты 1  
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95  Демонтированные воздушные винты 

самолета ТУ-95 (сплав в 95-1) на 

ульяновском авиастроительном заводе 

«Авиастар» 

 

 

Без даты 1  

96  Демонтированный с самолетов и 

подготовленный к реализации 

трубопровод на ульяновском 

авиастроительном заводе «Авиастар» 

 

Без даты 1  

97  Самолетное оборудование на складе 

перед отправкой на переработку на 

ульяновском авиастроительном заводе 

«Авиастар» 

 

Без даты 1  

98  Самолетное радиоприборное 

оборудование, подготовленное к 

реализации на ульяновском 

авиастроительном заводе «Авиастар» 

 

 

Без даты 1  

99  Резка фюзеляжа электрическими 

углошлифовальными машинами 

(армированный абразивный круг Ф 23 

мм) МА-1800 производства Болгария, 

завод «ЕЛпром», на ульяновском 

авиастроительном заводе «Авиастар» 

 

Без даты 1  

100  Разрезка панелей фюзеляжа на 

фрагменты ручными пневматическими 

машинами МПС-2215 на ульяновском 

авиастроительном заводе «Авиастар» 

 

Без даты 1  

101  Разрезка фюзеляжа на металлолом при 

помощи установки на ульяновском 

авиастроительном заводе «Авиастар» 

 

Без даты 1  

102  Фрагменты фюзеляжа, разрезанные 

установки на ульяновском 

авиастроительном заводе «Авиастар» 

 

Без даты 1  
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103  Фотографии демонтажных работ 

самолета ТУ-16 на ульяновском 

авиастроительном заводе «Авиастар» 

 

Без даты 15  

 

В данный раздел описи внесено 103 (сто три) дела с №1 по №103 

литерные номера: 

пропущенные номера: 

 

Главный методист                                                                    О. Ю. Логинова 

17.01.2022 г. 
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