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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ
архивных учреждений Ульяновской области
к 100-летию государственной архивной службы России
____________________ на 2018 год
№№

Наименование мероприятия

Дата и место
проведения

п/п

Ответственный исполнитель

Мероприятия областного значения

1.

Проведение
конкурса
профессионального
архивист Ульяновской области»

2.

Проведение межрегиональной историко-архивной конференции, по
свящённой 100-летию государственной архивной службы России» и
100-летию ВЛКСМ

3.

Чествование ветеранов-архивистов Архивной службы Ульяновской об
ласти

10 марта 2018 г.

4.

Открытие документальной выставки « О чём рассказывает оборотная

май 2018 г.

мастерства

«Лучший

январь-июнь 2018 г.

март 2018 г.

Министерство искусства и культурной
политики Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив новей
шей истории Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив
Ульяновской области»
Министерство искусства и культурной
политики Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив новей
шей истории Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив
Ульяновской области»
Министерство искусства и культурной
политики Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив новей
шей истории Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив
Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив новей-

сторона документа»

5.

Запись радиоинтервью руководителей государственных архивов Улья
новской области на тему «Архив - вчера, сегодня, завтра»

6.

Открытие баннерной выставки «От архивной комиссии до Государст
венного исторического архива XIX-XXI века».

7.

Проведение круглого стола «Архивы - память народа», посвященного
100-летию государственной архивной службе России

8.

Подготовка

презентации

«Этапы

большого

пути:

история

архивной

Креативное
бизнес - пространство
«Квартал»
май-июнь
2018 г.
ГТРК
«Волга»
июнь 2018 г.
выставочный зал
Г осударственного архива
Ульяновской области
июнь 2018 г.

июнь 2018 г.

службы Симбирского-Ульяновского края»
9.

Ведение рубрики «Дверь в архив» о работе Государственного архива
новейшей истории Ульяновской области

10.

Создание в фойе ОГБУ «Государственный архив новейшей истории
Ульяновской области» инсталляции «Уголок архивиста»
Проведение Дня открытых дверей для студентов УлГУ (факультет
культуры и искусства) и учащихся СОШ
Ведение рубрики «Архив в 21 веке. Время перемен и возможностей»
«Вестник» УлГУ» (периодические публикации, рассказывающие об ис
тории создания архивной службы, о людях, работающих в архиве, что
сделано, что предстоит сделать)
Подготовка цикла тематических телерадиопередач «Архивное насле
дие»

И.
12.

13.

ежемесячно
в течение 2018 г.
httD://eani73.ru/
2 квартал 2018 г.
2 квартал 2018 г.
ежеквартально

ежеквартально
ГТРК «Волга»,
Радио «2x2», «Арсенал»

шей истории Ульяновской области»

ОГБУ «Государственный архив новей
шей истории Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив
Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив
Ульяновской области»

Министерство искусства и культурной
политики Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив
новейшей истории Ульяновской
области» ОГБУ «Государственный
архив Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив
Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив новей
шей истории Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив новей
шей истории Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив
Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив
Ульяновской области»

ОГБУ «Государственный архив
Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив новей
шей истории Ульяновской области»

14.

Проведение цикла школьных уроков по темам «Уникальные документы
государственных архивов» и «Сохраним историю вместе».

в течение 2018 г.
читальные залы государ
ственных архивов

15.

Ведение рубрики «Архив - это...»

16.

Подготовка цикла тематических публикаций из цикла «Архивное на
следие»

17.

Проведение цикла лекций для студентов и школьных уроков «Архивы в
современном обществе»

в течение 2018 г.
Ульяновский литератур
но-краеведческий журнал
«Мономах»
(в каждом номере)
в течение года
«Дыхание земли», «Улья
новская правда», «Канаш», «Архивные вести»
г. Екатеринбург, «Моно
мах», «Культурный диа
лог», «Православный
Симбирск»
в течение 2018 г.

18.

Проведение акции по сбору документов личного происхождения тру
жеников тыла и детей войны, уроженцев Ульяновской области и про
живающих на её территории

в течение 2018-2020 гг.

ОГБУ «Государственный архив новей
шей истории Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив
Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив новей
шей истории Ульяновской области»

ОГБУ «Государственный архив Улья
новской области»
ОГБУ «Государственный архив новей
шей истории Ульяновской области»

ОГБУ «Государственный архив Улья
новской области»
ОГБУ «Государственный архив новей
шей истории Ульяновской области»
ОГБУ «Государственный архив Улья
новской области»
ОГБУ «Государственный архив новей
шей истории Ульяновской области»

Мероприятия муниципального уровня
МО «Город Ульяновск»

19.

Экспонирование фото документальной выставки «Г ородской архив
представляет...»

20.

Проведение обучающей игры-квеста «Почувствуй себя архивистом...»

21.

Статья «Необычная выставка в городском архиве»

22.

Проведение конкурса среди студентов-историков на лучшую научно-

январь-декабрь 2018 года
фойе МКУ «Ульяновский
городской архив»
февраль
2018 год
март 2018 г.
СМИ
январь - март

МКУ «Ульяновский
городской архив»
МКУ «Ульяновский
городской архив»
МКУ «Ульяновский
городской архив»
МКУ «Ульяновский

23.

исследовательскую работу по сбору и исследованию материалов по ис
тории города
Проведение обзорных экскурсий в архиве

24.

Проведение научно-практической конференции «Роль муниципального
архива в современном обществе»

25.

Организация выставки «Их именами названы улицы города»

26.

Организация выставки «Улицы нашего города»

27.

Организация выставки «Все работы хороши» (о профессии архивист)

28.

Проведение школьного урока «Хранители истории»

29.

Проведение обзорной экскурсии для учащихся старших классов и сту
дентов СУЗов

30.

Проведение школьного урока «О чем расскажут газеты военных лет»

2018 год

городской архив»

ежеквартально
2018 г.
октябрь
2018 год

МКУ «Ульяновский
городской архив»
МКУ «Ульяновский
городской архив»

февраль 2018 г.
читальный зал
МКУ «Димитровградский
городской области»
февраль 2018 г.
читальный зал
МКУ «Димитровградский
городской области»
апрель 2018 года
читальный зал
МКУ «Димитровградский
городской области»
март 2018 года
Центральная библиотека
г. Димитровграда
апрель 2018 года
октябрь 2018 года
здание МКУ
«Димитровградский го
родской области»
май 2018 года
МКУ «ДГА»

МКУ «Димитровградский городской
области»

МО «Город Димитровград»

МКУ «Димитровградский городской
области»

МКУ «Димитровградский городской
области»

МКУ «Димитровградский городской
области»
МКУ «Димитровградский городской
области»

МКУ «Димитровградский городской
области»

МО «Город Новоульяновск»

31.
32.

Проект «Новоульяновск от А до Я»«Как за 10 лет построили
г. Новоульяновск». Беседа, инсталляция, видеопрезентация.
Проведение Дней открытых дверей в муниципальном архиве

16 марта МУК «Новоуль
яновские библиотеки»
июнь 2018 года

МУК «Новоульяновские библиотеки»
Администрация
МО «Город Новоульяновск»

МО «Базарносызганский район»

33.

Ведение еженедельной рубрики на страницах районной газеты «Новое
время» - «История в лицах»

34.

Проведение обучающего семинара по организации ведения делопро
изводства и архивного дела с представителями организаций- источни
ков комплектования муниципального архива

35.

Проведение конкурса на лучший ведомственный архив

36.

Проведение районной фотовыставки «История малой Родины»

37.

Проведение тематических экскурсий для школьников и студентов го
рода и района «Архивные фонды муниципального архива рассказы
вают»
Организация выставки по документам из фондов личного происхожде
ния «Ветераны архивной службы Барышского района»

январь-май 2018 г.
муниципальный архив

Организация выставки по документам из фондов личного происхожде
ния «Из одного металла льют - медаль за бой, медаль за труд ...»

сентябрь 2018 г.

январь-июнь 2018 г.
районная газета
«Новое время»
март 2018 года
актовый зал районной ад
министрации
р.п.Базарный Сызган
май 2018г.

июнь 2018 г.

муниципальный архив
Базарносызганского района
муниципальный архив
Базарносызганского района

администрация
МО «Базарносызганский район»
муниципальный архив
администрация
МО «Базарносызганский район»
муниципальный архив

МО «Барышский район»

38.

39.

июнь 2018 г.

отдел по делам архивов
администрации
МО «Барышский район»
отдел по делам архивов
администрации
МО «Барышский район»
отдел по делам архивов
администрации
МО «Барышский район»

МО «Вешкаймский район»

40.

Проведение Дней открытых дверей в муниципальном архиве

март 2018 г.

41.

Публикация статьи «100 лет государственной архивной службе России»

июнь 2018 г.

Администрация
МО «Вешкаймский район»
Администрация
МО «Вешкаймский район»

МО « Инзенский )айон»

42.

Выставка архивных документов на тему: «История образования г. Инза
и градообразующих предприятий»

07.03.2018
здание Администрации
1 этаж

отдел по делам архивов
администрации
МО «Инзенский район»

43.

Проведение конкурса на лучший ведомственный архив по итогам рабо
ты за 2017 год

44.

Публикация «100-летие государственной архивной службы России »

07.03.2018
здание Администрации
08.03.2018
районная газета «Вперед»

отдел по делам архивов
администрации
МО «Инзенский район»
отдел по делам архивов
администрации
МО «Инзенский район»

МО «Карсунский )айон»

45.

Проведение дней открытых дверей в муниципальном архиве

уточнить по дате

46.

Проведение Дней открытых дверей в муниципальном архиве

март 2018 г.

47.

Чествование ветеранов архивной службы и архивных работников

июнь 2018 г.

48.

Выставка по документам муниципального архива «Страницы прошлого
листая...»

49.

Опубликовать статью в районной газете «Кузоватовские вести» «По
муниципального документам архива...»

50.

Цикл школьных уроков «О чем говорят документы...»

Администрация
МО «Карсунский район»
Администрация
МО «Карсунский район»
Администрация
МО «Карсунский район»

МО «Кузоватовский район»

май-июнь 2018 г.
Клуб Совета ветеранов
МБУК «Кузоватовский
РДК»
июнь 2018 г.

Февраль-май 2018 г.
ООШ № 3
р.п. Кузоватово

муниципальный архив
администрации
МО «Кузоватовский район»
муниципальный архив
администрации
МО «Кузоватовский район»
муниципальный архив
администрации
МО «Кузоватовский район»

МО «Майнский район»

51.

52.

53.

Размещение на сайте администрации МО «Майнский район» раздела
«К празднованию 100-летия государственной архивной службы Рос
сии»
Публикация статьи «О праздновании 1 июня 2018 года 100- летия ар
хивной службы России»
Издание юбилейного календаря, посвященному 100- летию государст
венной архивной службы России

сентябрь 2017 г.
сайт администрации
октябрь 2017 г.
районная газета «Лени
нец»
ноябрь 2017 г.

сектор по архивам
Администрация
МО «Майнский район»
сектор по архивам
Администрация
МО «Майнский район»
сектор по архивам
Администрация
МО «Майнский район»

54.

Подготовка выставки «Исторические документы архива»

февраль 2018 г.
фойе архива

55.

Проведение экскурсии по архиву для учащихся Майнского лицея

март 2018 года
здание архива

56.

Чествование ветеранов архивной службы и архивных работников

апрель 2018 г.
здание архива

57.

Оформление стенда «Лучшие архивные работники»

май 2018 года,
здание архива

58.

Поздравление работников и ветеранов Архивной службы муниципаль
ного образования с 100- летнем государственной архивной службы
России

июнь2018 года
газета «Ленинец»

сектор по архивам
Администрация
МО «Майнский район»
сектор по архивам
Администрация
МО «Майнский район»
сектор по архивам
Администрация
МО «Майнский район»
сектор по архивам
Администрация
МО «Майнский район»
сектор по архивам
Администрация
МО «Майнский район»

МО «Мелекесский район»

59.

Издание буклета об истории архивной службы Мелекесского района

60.

Проведение историко-архивного форума «Память о прошлом»

61.

Проведение конкурса профессионального мастерства работников ве
домственных архивов
Издание сборника документов «Архивы и власть»

62.
63.
64.
65.
66.
67.

Проведение семинара «Роль архивов в научном и информационном
пространстве современного общества
Организация акции «Сохраним историю вместе» по сбору документов
личного происхождения от граждан
Организация выставки «Архивы: время, события, лица», «История Ме
лекесского района в архивных документах»
Проведение конкурса творческих школьных работ «Архив глазами
школьника»
Проведение школьных уроков по популяризации архивных документов
в связи с памятными и юбилейным датами

март 2018 года
апрель-май 2018 года
июнь 2018 года
июнь 2018 года
июль 2018 года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

муниципальный архив администрации
МО «Мелекесский район»
муниципальный архив администрации
МО «Мелекесский район»
муниципальный архив администрации
МО «Мелекесский район»
муниципальный архив администрации
МО «Мелекесский район»
муниципальный архив администрации
МО «Мелекесский район»
библиотеки, муниципальный архив ад
министрации МО «Мелекесский район»
библиотеки, муниципальный архив ад
министрации МО «Мелекесский район»
директора общеобразовательных
учреждений
директора общеобразовательных
учреждений

МО «Николаевский район»

68.

Круглый стол « Знаменательная дата - 100 лет архивной службы Рос
сии» с ветеранами архивной службы

69.

Публикация статьи «Вековой юбилей архивной службы России»

70.

Выставка архивных документов «А как это было ...»

20.03.2018

май 2018 г.
газета «Наш Край»
май 2018 г.

муниципальный архив
администрации
МО «Николаевский район»
муниципальный архив
администрации
МО «Николаевский район»
муниципальный архив
администрации
МО «Николаевский район»

МО «Новомалыклинский район»

71.

Публикация «О работе муниципального архива Новомалыклинского
района»

72.

Встреча ветеранов архивной службы и работников архива с учащими
ся школ

июнь 2018 г.
газета «Звезда»,
сайт Администрации
июнь
районный архив

Администрация
МО «Новомалыклинский район»
Администрация
МО «Новомалыклинский район»

МО «Новоспасский район»

73.

Выставка архивных документов «А как это было............... »

12.03.2018

74.

Чествование ветеранов архивной службы района

12.03.2018

75.

Организация цикла школьных экскурсий «Что хранят архивы?»

ежеквартально

муниципальный архив
администрации
МО «Новоспасский район»
муниципальный архив
администрации
МО «Новоспасский район»
муниципальный архив
администрации
МО «Новоспасский район»

МО «Павловский район»

76.

Подготовка выставки «Коллег- прекрасные черты»по документам лич
ного происхождения и фотодокументов к 100- летию Архивной служ
бы Ульяновской области

77.

Статья « Муниципальные архивы: История и современность»

78.

Организация встреч с ветеранами архивного дела МО «Павловский
район» «Встреча поколений», «Как здорово, что все мы здесь сегодня

май - июнь 2018 г.
муниципальный архив
администрации МО
«Павловский район»
май - июнь 2018 г.
газета «Искра
май - июнь 2018 г.
муниципальный архив

отдел по архивам администрации МО
«Павловский район»

отдел по архивам администрации МО
«Павловский район»
отдел по архивам администрации МО
«Павловский район»

собрались!»

администрации
МО «Павловский район»
МО «Радищевский район»

79.

Архивная конференция «100-лет архивной службе России» с участием
ветеранов архивной службы Радищевского района

80.

Подготовка фотодокументальной выставки «Архивное дело в Радищев
ском районе»

81.

Подготовка цикла публикаций на архивные и краеведческие темы к
100 летию государственной Архивной службы России
Проведение школьных уроки на архивные и краеведческие темы для
учащихся школ Радищевского района
Конкурс творческих работ «История моей семьи»

82.
83.
84.

Викторина для учащихся школ Радищевского района к 100 летию го
сударственной Архивной службы России

85.

Подготовка выставки «Государственной архивной службе- 100 лет»

86.

87.

Мероприятие, посвященное 100-летию Архивной службы России
(поздравление , встреча с ветеранами архивной службы, награждение
лучших работников муниципальных и ведомственных архивов, номера
художественной самодеятельности)
Публикация статьи «Архивам-100»

88.

Организация экскурсии школьников в муниципальный архив

01.06.2018
р.п.Радищево
Администрация МО «Ра
дищевский район»
20.05.2018-10.06.2018
Администрация
МО «Радищевский
район»
в течение года
газете «Восход»
в течение года
01.02 -20.04.2018
р.п.Радищево
26.03-01.04.2018
р.п.Радищево

МКУ «Муниципальный архив Радищев
ского района»

МКУ «Муниципальный архив
Радищевского района»

МКУ «Муниципальный архив
Радищевского района»
МКУ «Муниципальный архив
Радищевского района»
МКУ «Муниципальный архив
Радищевского района»
МКУ «Муниципальный архив
Радищевского района»

МО «Сенгилеевский район»

январь — февраль
2018 г.
15 марта 2018 г.
фойе кинотеатра «Спут
ник»

Администрация
МО «Сенгилеевский район»
Администрация
МО «Сенгилеевский район»

июнь 2018 г.
газета «Волжские зори»
в течение года

Администрация
МО «Сенгилеевский район»
Администрация
МО «Сенгилеевский район»

МО «Старокулаткинский район»

89.

Проведение семинара с ответственными за делопроизводство и архив
организаций - источников комплектования муниципального архива

13 марта 2018 года
Зал национальной культу
ры районного краеведче
ского музея

Администрация
МО «Старокулаткинский район»

90.

Публикация статьи «Государственной архивной службе России 100
лет»

июнь 2018 г.
районная газета
«Кумяк кюч»

Администрация
МО «Старокулаткинский район»

24.05.2018
газета «Старомайнские
известия»
10.03.2018
зал заседаний
Администрации
10.03.2018
муниципальный архив
01.06.2018
муниципальный архив

Администрация
МО «Старомайнский район»

МО «Старомайнский район»

91.

Статья «100-летие Архивной службы России»

92.

Торжественное собрание - круглый стол с участием ветеранов архив
ной службы, архивных работников организаций - источников комплек
тования муниципального архива
Проведение конкурса «Лучший ведомственный архив», поздравление
участников
День открытых дверей в муниципальном архиве Старомайнского рай
она

93.
94.

Администрация
МО «Старомайнский район»
Администрация
МО «Старомайнский район»
Администрация
МО «Старомайнский район»

МО «Сурский район»

95.

Статья «100 лет государственной архивной службе России»

96.

Чествование ветеранов архивной службы района

97.

Статья «100 лет государственной архивной службе России»

98.

Награждение почетными грамотами работников - ответственных за ар
хив организаций источников комплектования и ветеранов архивной
службы

март 2018 г.
газета «Сурская правда»
март 2018 г.

Администрация
МО «Сурский район»
Администрация
МО «Сурский район»

МО «Тереньгульский район»

июнь 2018 г.
газета «Тереньгульские
вести».
июнь 2018 г.

Администрация
МО «Тереньгульский район»
Администрация
МО «Тереньгульский район»

МО «Ульяновский район»

99.

Выставка архивных фотографий на тему: «Исторические вехи архива»

100.

Статья в районной газете «Родина Ильича» на тему: «Поздравление ар
хивистов района с профессиональным праздником»
101. Чествование ветеранов муниципального архива

09.03.2018
10.03.2018
11.03.2018

муниципальный архив администрации
МО «Ульяновский район»
муниципальный архив администрации
МО «Ульяновский район»
муниципальный архив администрации
МО «Ульяновский район»

МО «Чердакдаклинский район»

102.

Статья «100-летие государственной Архивной службы России»

март 2018 г.

Администрация

103. Встреча с ветеранами архивной службы, награждение лучших работ
ников муниципального архива и ведомственных архивов

газета «Приволжская
правда»
март 2018 г.

МО «Чердаклинский район
Администрация
МО «Чердаклинский район

МО «Цильнинский район»

104. Статья «Архивное наследие»
105. Выставка архивных документов «100- летие Архивной службы России»
106. Чествование ветеранов архивной службы района

107. День открытых дверей в муниципальном архиве

Начальник отдела по делам архивов

Подкопаева Марина Евгеньевна
73 70 45

1 июня 2018 года газета
«Цильнинское новости»
1 июня 2018 г.
муниципальный архив
1 июня 2018 г.
администрация,
муниципальный архив
1 июня 2018 г
муниципальный архив

Администрация
МО «Цильнинский район»
Администрация
МО «Цильнинский район»
Администрация
МО «Цильнинский район»
Администрация
МО «Цильнинский район»

Н.М.Лебедева

