


Отдел фонда данных является структурным подразделением 

ФГБУ «Уральское УГМС», осуществляет непрерывный сбор, 

хранение, обработку и управление специализированной 

гидрометеорологической информацией, данными об окружающей 

среде и еѐ загрязнении,  получаемыми в результате деятельности 

Уральской гидрометслужбы, а также передаваемыми в фонд 

другими участниками деятельности в этой области в соответствии 

с требованиями закона и лицензионными соглашениями с 
Департаментом Росгидромета по Уральскому федеральному округу. 

Уральский фонд данных это исторически сложившаяся и 

постоянно пополняемая совокупность специализированных 

гидрометеорологических архивных документов  и данных 

постоянного  и временного хранения с 1836 года в Уральском регионе.

Уральский фонд данных - важная  и необходимая часть 
многих естественно-научных исследований, проектных работ.





Уральский фонд данных является составной частью 

межведомственного Единого государственного фонда данных о 

состоянии окружающей среды, ее загрязнении (ЕГФД).

Ведение ЕГФД, в состав которого входит Уральский фонд данных, 

является государственной функцией Росгидромета. 



Росгидромет

ФГБУ «Уральское УГМС»

ВНИИГМИ-МЦД

Отдел фонда данных

Единый государственный фонд 
данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении

- методическая подчинѐнность

- непосредственная подчинѐнность

Минприроды

Фонд данных
109 350 единиц документов 

постоянного хранения
Самые ранние единицы 
хранения датируются с 

1834 года

Правительство РФ

Росархив

Президент РФ



Демидов Анатолий Николаевич

(1812-1870 г.г.)

Основоположник первого гидрометеорологического ежегодника Урала,

представитель рода Демидовых, младший сын Николая Никитича Демидова от

его брака с Елизаветой Александровной Строгановой, князь Сан-Донато. Был

женат на племяннице Наполеона Бонапарта принцессе Матильде де-Монроф.

Покровитель К. Брюллова, он возил его в Италию и рекомендовал сюжет картины

"Последний день Помпеи", а после ее приобретения подарил картину Николаю I.

Вклад рода Демидовых в  создание 

Уральский фонд данных

Из истории формирования фонда гидрометеорологических 

данных



В 1839 году в Нижнетагильском заводском поселке приступила к работе 

метеорологическая обсерватория. Она была создана по частной инициативе 

А.Н. Демидова. Анатолий Демидов большую часть времени проводил в Европе, 

однако он принял решение об открытии метеорологической обсерватории при 

Нижнетагильском заводе, куда незамедлительно было закуплено необходимое 

оборудование. 

Наблюдения велись ежедневно из здания Лабораторного флигеля при 

заводоуправлении, данные заносились в отчѐтную ведомость трижды в сутки 

- в 8:00, 15:00 и 20:00 часов. Затем они пересылались заводовладельцу для 

дальнейшей публикации.

На тот момент в России действовало около 50 государственных 

метеорологических станций.



Более 20 лет А.Н. Демидов издавал в Париже «Труды

Нижне-Тагильской обсерватории метеорологических и
магнитных наблюдений». Комплект этих экземпляров

находится в Уральском фонде данных.

Подписчиками этих журналов были ведущие учебные и
научные заведения Европы и России. Присылались

экземпляры и в Нижний Тагил, с ними можно было
ознакомиться в заводской библиотеке, а сейчас и в

отделе фонда данных.

Метеорологические заводские журналы, изданные в
Париже, в настоящее время хранятся в библиотеке

Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской
Урал», также их можно увидеть в экспозиции

«Лисьегорская башня».



Анатолий Демидов лично отслеживал своевременность доставки 

метеоданных из Нижнего Тагила. Сохранилось его письмо Антону Ивановичу 

Кожуховскому, Главноуполномоченному по имениям и делами господ Демидовых, 

о непредоставлении метеоданных за 1851 год: 

«…Мне были отправлены данные метеорологических наблюдений, проведенные в 

Нижне-Тагильске до 30 июня прошлого года. С тех пор никаких отправлений не 

было сделано, таким образом ежегодная публикация этих результатов заметно 

отстает. Я был бы рад в ближайшее время получить дополнения к 1851 году. 

Прошу регулярно высылать мне результаты работы, чтоб такого больше не 

повторялось…». 

Последующих замечаний по работе Нижнетагильской метеорологической 

обсерватории не поступало. Ежедневные погодные наблюдения публиковались на 

средства заводовладельца в Париже.  Самый ранний журнал датирован 1840

годом. Последний выпуск журналов в Париже датирован 1866 годом. 

Но наблюдения за погодой в Нижнетагилькой метеорологической обсерватории 

не прекращались, они по-прежнему фиксировались в отчѐтных ведомостях, 

позже этими данными заинтересовались в Уральском обществе любителей 

естествознания (УОЛЕ).



Уральский фонд данных был создан на основе научно-технического и архивного 

фондов Екатеринбургской магнитной и метеорологической обсерватории (1836 г.)

Истоки





Инициатором создания магнитной и 

метеорологической обсерватории в 

Екатеринбурге был выдающийся 

государственный деятель России, генерал -

адъютант, сенатор Константин 

Владимирович Чевкин, предложивший 

создать Обсерваторию в Екатеринбурге и 

руководивший еѐ строительством. 

Инициатором создания магнитной и 

метеорологической обсерватории в 

Екатеринбурге был выдающийся 

государственный деятель России, генерал -

адъютант, сенатор Константин 

Владимирович Чевкин, предложивший 

создать Обсерваторию в Екатеринбурге и 

руководивший еѐ строительством. 





Екатеринбургская магнитно - метеорологическая обсерватория (ЕММО) -

первое научное учреждение на Урале . 

Заведующими ЕММО были преподаватели гимназии, преподаватель Горного 

училища, управители Монетного двора.

В 1837 году вышел первый том «Метеорологических и магнитных 

наблюдений, произведенных в Российской Империи», в котором были помещены 

материалы наблюдений Екатеринбургской Обсерватории за 1836 год. 

Результаты наблюдений всех обсерваторий издавались ежегодно под 

редакцией академика А.Я.Купфера. Им в течение продолжительного времени 

осуществлялось научное руководство Обсерваторией, сначала на правах 

руководителя сети магнитных и метеорологических обсерваторий, а с 

учреждением в 1849 году Главной Физической Обсерватории – на правах 

директора этой обсерватории.  

Данные о магнитных измерениях также направлялись Гауссу К. –

основоположнику теории геомагнитного поля, возглавлявшему Международный 

союз физиков. Обсерватория участвовала в совместных с Германией и Францией 

научных исследованиях. 

ЕММО – научный евразийский форпост, с обсерватории начался процесс 

развития научного потенциала не только Екатеринбурга, но и всего Урала.



В 1870 году в Екатеринбурге было организовано Уральское общество любителей 

естествознания (УОЛЕ) по инициативе  О.Е.Клера, который  стал его бессменным 

руководителем, а в  период 1876-1885 годов  был заведующим ЕММО.

При обществе любителей естествознания (УОЛЕ) был создан музей , библиотека , 

издавались Записки УОЛЕ. Ответственными за метеорологическую комиссию УОЛЕ -

главную комиссию УОЛЕ, долгие годы являлись руководители Обсерватории О.Е. Клер и 

Г.Ф. Абельс.  

Здание обсерватории в Екатеринбурге на Плешивой горке. 
Фотография начала XX века.



Систематические метеорологические наблюдения за погодой в 

России были начаты 10 апреля 1722 г. по приказу Петра I, сначала на 

единственной метеорологической станции в Санкт-Петербурге, а в 

период 1733 -1743г.г. проводились  участниками Великой Северной 

экспедиции в крупных городах Российской империи: в Казани, 

Екатеринбурге, Тобольске, Ямышево, Енисейске, Томске, Туруханске, 

Иркутске, Селенгинске, Нерчинске, в Аргунских серебряных копях. Всего 

было открыто 20 станций. В Екатеринбурге наблюдения велись 

маркшейдером Татищевым Андреем Артамоновичем, и академиком 

Гмелиным Иоганном Георгом, участником Великой Северной экспедиции, 

врачом, ботаником, этнографом, путешественником, исследователем 

Сибири и Урала. 

Наблюдения были прекращены по окончании работы Северной 

экспедиции в 1743 году. 

В начале XIX века метеорологические станции были открыты в 

нескольких уральских городах: Златоуст (1828 г.), Пермь и Курган (1832 

г.), Уфа (1834 г.). 

Гидрометеорологические данные Урала









Гидрометеорологические данные –
основа прогноза погоды и климата
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Гидрологическая сеть

ФГБУ «Уральское УГМС»



Мировая система данных



Мировая система данных - новая мультидисциплинарная структура 

Международного совета по науке (МСН), предназначенная для организации 

нового, скоординированного глобального подхода к научным данным и 

информации, гарантирующего универсальный равноправный доступ к 

качественным данным и информации для исследований, образования и 

информированного принятия решений. 

Система Мировых центров данных (МЦД) была создана в 1957 г. и действует 

под эгидой Международного совета научных союзов (МСНС). 

В 2008 г. Мировые центры данных России и Украины объединились в Российско-

Украинский сегмент Мировой системы данных и они являются регулярными 

членами Мировой системы данных (МСД), созданной решением 29-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи МСН. 

Два российских МЦД входят в состав Геофизического центра Российской 

академии наук и находятся в Москве: 

МЦД по Солнечно-Земной физике

МЦД по физике твѐрдой Земли 

Три МЦД в России осуществляют свою деятельность, входя в состав 

Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической 

информации - Мировой центр данных (ВНИИГМИ-МЦД): 



Центры находятся в г. Обнинске: 

МЦД по метеорологии 

МЦД по океанографии 

МЦД по ракетам, спутникам и вращению Земли 

В фондах МЦД накоплены международные данные о состоянии природной среды 

за длительный период времени в объеме 4000 бобин магнитных лент, 45 

компактных дисков (CD-ROM), 65 тыс. документов на бумажной основе, в том 

числе данные практически всех завершившихся международных 

исследовательских программ, таких как:

- Программа исследования глобальных атмосферных процессов;

- Программа «Тропический океан - глобальная атмосфера»;

и др. 

Кроме того, Мцентры двнных получают по глобальной системе телесвязи ВМО 

оперативную глобальную информацию о состоянии природной среды (более 100 

тыс. сообщений в месяц). 

В США создана распределенная система МЦД-А. 







В России МЦД - Б состоит из двух центров: 

- Б1: океанография, гляциология, сила тяжести, долгота и широта, 

метеорология и ядерная радиация, ракеты, спутники, сейсмология, верхняя 

мантия; 

- Б2:

- физика твердой Земли, солнечные и межпланетные явления, ионосферные 

явления, геомагнитные и магнитосферные явления, связанные со вспышкой, 

полярное сияние, космические лучи, свечение неба (Москва);

- солнечные магнитные вспышки - астрономическая обсерватория (Симеиз);

- наблюдения за хвостами комет - астрономическая обсерватория (Киев).

В последние годы в России начали развиваться специализированные подцентры 

МЦД - Б, например, 

- по актинометрии - ГГО (г. Санкт-Петербург),

- морской геологии и геофизике в Южморгеология (г. Геленджик),

- по морским льдам – ААНИИ (Санкт-Петербург).

Синоптическая, аналитическая часть и данные из бумажного носителя фонда 

данных через Всероссийский научно-исследовательский институт 

гидрометеорологической информации - Мировой центр данных (ВНИИГМИ-
МЦД) становится достоянием Мировой системы данных.  



МЦД-С расположен в учреждениях нескольких стран:

- свечение неба (Япония, Франция);

- полярное сияние, внезапные ионосферные возмущения, солнечные протоны 

(Швеция, Великобритания);

-, - космические лучи, солнечный радиопоток, ядерная радиация (Швеция, 

Япония);

- геомагнитизм (Дания, Япония);

- гляциология (Англия);

- сила тяжести (Бельгия);

- ионосферные явления (Великобритания, Япония);

- ракеты и искусственные спутники (Англия);

- количество солнечных пятен (Швейцария);

- кольцевые хромосферные факелы на солнце (Италия);

- наблюдения вспышек хромосферных факелов, солнечной короны, сейсмология 

(Франция);

- солнечные пятна, наблюдения за хвостами комет (Германия);

- внезапные ионосферные возмущения (Чехословакия);

- солнечные радиоизлучения, радиокарты (Нидерланды).

Сеть Мировых центров постепенно расширяется, так создан новый МЦД-Д в 
Китае, который состоит из 9 центров, в т. ч. по океанографии в Тянькзинь. 



Основным предметом и результатом деятельности 

Росгидромета, является широко разветвленная государственная 

наблюдательная сеть. Анализ и обработка данных, содержащих 

информацию общего назначения и специализированную информацию, 

проводится через Единый государственный фонд данных (ЕГФД) о 

состоянии окружающей среды, ее загрязнении, созданный на 

основании постановления Правительства РФ от 21.12.1999 г. № 

1410. 

ЕГФД представляет  упорядоченную, постоянно пополняемую 

совокупность документированной информации, получаемой в 

результате деятельности организаций в гидрометеорологии и 

смежных с ней областях (метеорология, климатология, 

агрометеорология, гидрология, океанология, гелиогеофизика). 

Уральский фонд данных входит в состав Единого государственного 

фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении и 

является государственной федеральной собственностью России. 

Обслуживают Госфонд Росгидромета 127 человек, в том числе 2 

специалиста из Отдела фонда данных Уральского УГМС..



Отдел фонда данных ФГБУ «Уральское УГМС»



1. 1941 г. - 1957 г. Жукова Мелания Дмитриевна, заведующая архивом, 

1913 года рождения. Специальность: гидрометеоролог  1934 г. по 1937 г. - в 

системе УГМС (Омская область), техник-гидрометеоролог, 1940 г. - техник 

в Уральском УГМС, 1941 г. по 1957 г. - заведующая архивом Свердловского 

ГМО.1968 г. - вышла на пенсию.

2. Чернецкая Елизавета Алексеевна - 1958 г. исполняла обязанности 
(временно)начальника Гидрометфонда, гидролог.

3. 1958 г. - 1970 г. Подгайский Николай Николаевич, начальник 

Гидрометфонда, участник Великой Отечественной войны, гвардии майор 

(демобилизован 10.01.1946), инженер-метеоролог, вышел на пенсию в 1970 г.

4. 1970 г. - 1989 г. Чеснокова Людмила Павловна, начальник отдела 

Гидрометфонда Свердловской ГМО, год рождения - 1934 год. Образование: 

высшее, факультет: физико-географический, 04.05.1989 г. - вышла на 

пенсию.

Знак «Отличник гидрометслужбы» (30.11.1977 г.), медаль «Ветеран труда» 

(20.06.1986 г.) и - 23 поощрения (грамоты, благодарности, премии).

В то время отдел Гидрометфонда (ул. Бажова, 195а): 12-16 штатных 

единиц (библиотека, музей, уборщиков -2 шт. ед., сторожей - 2 шт. ед.). 

Руководители отдела



5. Гурьянова Мария Александровна, и.о. начальника 

Гидрометфонда Свердловской ГМО, замещала Л.П. Чеснокову во 

время декретного отпуска. Образование: высшее, Пермский 

государственный университет имени А.М. Горького. 

6. 1989 г. - 1992 г. Тарамженин Пѐтр Кронидович, начальник 

Гидрометфонда и научно-технической информации

Специальность: метеоролог-актинометрист

1992 г. - вышел на пенсию.

7. С 1997 г. по настоящее время Денисова Наталья 

Валентиновна, 25 лет бессменный начальник отдела фонда данных. 

Гидролог, Пермский государственный университет имени А.М. 

Горького.



История отдела фонда данных



Уральская новелла об отделе фонда данных Гидрометслужбы Урала 

начиналась в середине XX века октябрьским днѐм 1957 года. Это был период, 

когда  в СССР был произведѐн запуск первого  в мире искусственного спутника 

Земли («Спутник-1»),  смещѐн с должности министр обороны СССР 

прославленный  Маршал  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов Г. К. Жуков, городу Молотов был возвращено историческое название 
Пермь, а Молотовская область переименована в Пермскую область. 

10.10.1957 г. вышло постановление Совета Министров СССР № 1195 «О 

создании Государственного фонда гидрометеорологических материалов». 

В Уральском УГМС Гидрометфонд был создан 23.10.1957 года на базе 

библиотеки Екатеринбургской геофизической обсерватории. В 1963 году было 

построено новое здание для Гидрометфонда (по ул. Бажова, 195 а) с учетом 

требований, предъявляемых к архивохранилищам.

Развитие работ по архивации документов наблюдений, их обработке, 

анализу данных для решения гидрометеорологического обслуживания народного 

хозяйства страны связано с образованием в 1964 году в г. Обнинске Всесоюзного 

научно-исследовательского института гидрометеорологической информации -

Мирового центра данных (ВНИИГМИ-МЦД). Он стал методическим центром 

для сетевых гидрометфондов. 

В 1980 году Гидрометфонд переименован в Государственный фонд данных о 

состоянии природной среды (Госфонд). Затем переименован на местах просто 

фонд данных.



С начала 2000-х годов и по сей день ведутся работы по созданию, оцифровке и 

восстановлению страховых копий и документов наблюдений на электронном 

носителе по всем направлениям деятельности управления. 

Дошли до нас уникальные и подлинные записи самых первых измерений 

«Екатеринбург 1836-1840 г.г.» в рукописном варианте, а 1837 год в типографском 

виде на французском языке, которые сегодня бережно хранятся в архиве 

фондохранилищ Уральского фонда данных, начальником которой в настоящее время 

является Денисова Наталья Валентиновна и главным синоптиком, а по 

совместительству хранителем  общественного музея Гидрометслужбы Урала 

Галиной Андрияновной Шепоренко, выпускниками Пермского государственного 

университета им. А.М. Горького. 

На начало 2016 года в архиве Гидрометфонда ФГБУ «Уральское УГМС» на 

хранении находится 116 тыс., а в настоящее время 125 240 единиц хранения.

Большой вклад в организацию Гидрометфонда Уральского УГМС и обустройство 

архивохранилищ внесли первый начальник Гидрометфонда Николай Николаевич 

Подгайский (с 1959 по 1970 гг.), Людмила Павловна Чеснокова (начальник с 1973 по 

1989 г.г.) и Денисова Наталья Валентиновна (начальник с 1997 г.).

В настоящее время Единый государственный фонд данных о состоянии 

окружающей среды, еѐ загрязнении, в соответствии с указом Президента РФ от 

17.03.1994 г. № 552, является составной частью Архивного фонда РФ. 



Кладовая 

гидрометеорологической
информации Урала 



Многовековой непрерывный информационный ресурс отдела фонда данных  

- это оригиналы первичной (оперативной) и вторичной (аналитической) 

информации: синоптическая, метеорологическая, архив фактической погоды с 

1834 года. технические отчеты результатов работы (материалов изысканий) 

всех гидроэкспедиций с 1927 года по ручьям, прудам, рекам, озерам, 

водохранилищам, отчеты о детальной разведке торфяных месторождений и 

разработке автомобильных трасс, воздушных линий гражданской авиации, 

обзоры текущих агрометеорологических условий на Среднем Урале, общая 

гидрологическая информация по рекам бассейна Тобола и Камы, отчеты о 

производстве авиаразведки разлива рек, гамма-съѐмок снежного покрова, 

гидрологические расчеты по постройке теплоэлектростанций и промышленных 

гидроузлов Среднего Урала, уральская часть плана электрификации СССР и т.д., 

в том числе отчѐты работ о переброске стока сибирских рек в Аральское море, 

работы, произведенные Главпромстроем НКВД СССР, и специализированный 
архив метеоданных для климатических исследований.

Пользуются информационным ресурсом фонда не только специалисты 

управления, юридические и физические лица, но и историки, краеведы, 

снимаются передачи «Не факт» об истории Урала телеканалом «Звезда», 

спустя много лет 2020 году информация хранящиеся в фонде данных 

использовала прокуратура Свердловской области для расследования погодных 

обстоятельств гибели тургруппы Дятлова, происшествие в окрестностях горы 

Холатчахль (перевал Дятлова) на севере Свердловской области в начале 1959 
года. 



В фонде хранится отчет об инженерно-гидрогеологических работах и 

гидрологических изысканиях на площадке жилгородка «Академический» в 

Ленинском районе города Свердловска, который был сделан ещѐ в далеким 1968 
году. 

Документированная информация начала поступать ежегодно и регулярно 

с 1957 года  от организаций государственной наблюдательной сети и 

лицензиатов Уральского региона, включая Свердловскую, Челябинскую, 

Курганскую области и Пермский край. 

Уральский фонд данных является составной частью межведомственного 

Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее 

загрязнении (ЕГФД). Ведение ЕГФД является государственной функцией 

Росгидромета, в состав которой входит Уральский фонд данных.

Уральский фонд данных среди учреждений Росгидромета по объѐму единиц 

хранения занимает 5 место, среди научных и специализированных учреждений -

почѐтное 3 место.

Хранимые в Уральском фонде данных виды информации:  

метеорологическая; гидрологическая; агрометеорологическая; синоптическая; 

гидрохимическая; загрязнение атмосферного воздуха; загрязнение 

поверхностных вод; загрязнение почв; загрязнение радиоактивное. 



Отдел гидрометеорологического фонда данных  

Свердловской ГМО

Коллектив отдела гидрометеорологического фонда данных  Свердловской ГМО 

(конец 60-х годов ХХ века). Сидят (слева направо): Жукова М.Д., Чеснокова Л.П., 

Подгайский Н.Н., Сердцева Л.Л., стоят: Воробьева А.А., Санакоева Л.А.,, 

Ладейщикова Л.Л., Софронова А.А. 



В центре Н.Н. Подгайский, начальник гидрометфонда, слева Чеснокова

Л.П., справа Соломеина М.М. (библиотекарь). 1982 год.



Чеснокова Людмила Павловна, 

начальник отдела Гидрометфонда Свердловской ГМО 



Л.П. Чеснокова





Директор музея истории Уральской 

Гидрометслужбы Ф.М.Силин, 

начальник Гидрометфонда 

Л.П.Чеснокова





Отдел фонда данных ФГБУ «Уральское УГМС»

Н.Н.Калайкова, библиотекарь 

Отдела фонда данных

В.М.Яковлева, вдали Н.В.Денисова 

за работой в фондохранилище







Единый государственный фонд данных о 

состоянии окружающей  среды и ее 

загрязнении

Гидрометслужба Урала

Денисова Наталья Валентиновна –

25 лет во главе Отдела фонда данных.

Поздравляем!

По большинству показателей  работы Уральский 

отдел фонда данных занимает  высокие 1-5 места 

среди аналогичных структур системы 

Росгидромета. Желаем дальнейших успехов!



Мужчины поздравляют с днѐм 8 марта Н.В. Денисову, начальника отдела фонда 

данных, 2016 год 



Трудовой коллектив, 2013 -2018 г.г.



Трудовой коллектив, 2017-2021 г.г.





Отделу фонда данных 65 лет!

Гидрометслужба Урала

г. Екатеринбург

23 октября 2022 г.


