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Справка о Серебряных Прудах
 1571 год - первое из известных упоминаний о поселении Пруды.

 1708 год - территория района в составе Московской губернии. 

 1725 год - Пруды впервые официально названы Серебряными. 

 1777 год - село Серебряные Пруды введено в Тульское наместничество.

 1796 год - село отнесено к Веневскому уезду Тульской губернии. 

 1924 год - Серебряно-Прудский район выделен из Венёвского уезда. 

 1929 год - территория района включена в Тульский округ Московской области. 

 1937 год - Серебряно-Прудский район передан в Тульскую область. 

 1942 год - Московской области  возвращена территория района. 

 1961 год - село Серебряные Пруды преобразовано в рабочий поселок. 

 1963 год - Серебряно-Прудский район в составе Ступинского района. 

 1965 год- восстановлен Серебряно-Прудский район.

 1997 год - муниципальное образование «Серебряно-Прудский район».

 2005 год – Серебряно-Прудский муниципальный район. 

 2015 год - городской округ Серебряные Пруды.



«… С сего числа утвердить на 
должность зав. архивным отделом с 

месячным окладом 300 рублей 
Дадыкину Анну Павловну …»

(Приказ по Серебряно-Прудскому Райсовету  № 81 от 01.12.1944 
«Об утверждении на должность заведующей архивным 

отделом»)



Руководители архива:

Дадыкина Анна Павловна с 01.12.1944

Окунькова (Лисичкина) Лидия Ивановна с 01.06.1949

Боголепова Валентина Алексеевна с 16.02.1965

Боброва Вера Константиновна с 27.03.1969

Насекина Ольга Илларионовна с 12.01.1972

Куликова Валентина Ивановна с 02.08.1976





Сегодня в муниципальном архиве трудятся:
Лободедова Марина Павловна – начальник архивного сектора 

с 31.01.2005 (работа в архиве с 20.05.2002)
Крюкова Лариса Анатольевна – инспектор 1 категории с 07.02.2008

Таскина Галина Юрьевна – главный специалист с 29.12.2003





Общая используемая площадь 175,5м²
из которой 103,6м² занимают архивохранилища

Общая протяженность металлических стеллажных полок 493 п.м. 

Степень загруженности архивохранилищ 85%. 
Закартонировано 100% документов.





В 2014 году коллектив 
архива был отмечен 
Благодарностью 
Губернатора Московской 
области за большой вклад 
в развитие архивного дела 
в Московской области

Коллектив, в лице 
начальника архива, был 
награжден:
в 2010 году Почетной 
грамотой Губернатора 
Московской области;
в 2013 году Почетной 
грамотой Главного 
архивного управления 
Московской области;
в 2014 году 
Благодарственным письмом 
Московской областной
Думы;
в 2019 году Почетной 
грамотой Федерального 
архивного агентства 



Наш архив посещают исследователи, 

проходят дни открытых дверей, 

проводятся экскурсии



 В архиве хранятся документы за 1870-1918, 1940-2016 годы



Самый ранний документ: метрическая книга Рязанской духовной 

консистории о рождении, браке и смерти Спасской церкви с. Клинское Митякинской

волости Михайловского уезда Рязанской губернии  

за 1870 год





Метрическая книга Никольской церкви села Серебряных Прудов 
с записью от  19 января 1900 года № 2 о рождении

Чуйкова Василия Ивановича
Маршала Советского Союза, дважды героя Советского Союза 

(ф.№49, оп.№1, д.№2, л.№2(об.)-3)



Метрическая книга Никольской церкви села Серебряных Прудов 
с записью от  23 1918 года № 22 о рождении

Романова Петра Ивановича
героя Советского Союза, военного летчика 

(ф.№49, оп.№1, д.№6, л.№65(об.)-66)



Метрическая книга церкви  во имя Божией Матери «Троеручица» села  Беззубова 
с записью от  4 июля 1911 года № 6 о рождении

Столярова Сергея Дмитриевича
Народного артиста РСФСР

(ф.№49, оп.№1, д.№10, л.№50(об.)-51)



Самые ранние приказы по Серебряно-Прудскому пункту «Заготзерно» 
1935 -1946 года



Большой интерес имеют похозяйственные книги, особенно 
1940-1945 годов



Одним из основных направлений деятельности архива является 

использование архивных документов с целью оказания всестороннего 

содействия гражданам в исполнении запросов, связанных с социальной 

защитой, имущественными интересами и другие. 

Иными словами, архив  предоставляет  муниципальную услугу по выдаче 

архивных справок, архивных  выписок, архивных копий и 

информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные 

интересы заявителя. 



Телефон архива 

8(496)673-13-34

Адрес: Московская область, 
р.п.Серебряные Пруды, 

ул.Первомайская, д.4, 2 эт. 
(вход со двора).

Адрес электронной почты:

arhivserprud@bk.ru

График работы архивного 
сектора: 

Понедельник-Пятница            
с 9.00 до 18.00

Суббота-
Воскресенье: выходной

Обеденный перерыв              
с 13.00 до 14.00

Консультации:              
Вторник, Четверг                      

с 9.00 до 18.00

Жителям 
Подмосковья 

предоставлена 
возможность подачи 

заявления и 
документов на 

предоставление 
муниципальной 
услуги «Выдача 

архивных справок, 
архивных выписок, 

архивных копий и 
информационных 

писем по 
вопросам, 

затрагивающим 
права и законные 

интересы заявителя» 

в электронном виде 
через 

Портал 
государственных и 

муниципальных 
услуг Московской 

области 

uslugi.mosreg.ru

Между 
«Многофункциональным 
центром предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг» 

(МФЦ) и Администрацией 

городского округа 
Серебряные Пруды 

заключено соглашение о 
взаимодействии.

Многофункциональный 
центр разместился в 

одном здании с 
муниципальным архивом.
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