План мероприятий по организации празднования
95-летия архивной службы Челябинской области
№ Вид мероприятия, название (тема) мероприятия
п/п
1. Публикация календаря на 2016 г. в честь юбилея
архивной службы области
2. Создание раздела «95 лет архивной службе
Челябинской области» на официальных сайтах и
страницах архивных органов и учреждений
области,
их регулярное пополнение
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

Дата
Ответственный
проведения
исполнитель
январь
ГУ ОГАЧО
2016
январьГосударственный
март 2016
комитет по делам
архивов
Челябинской
в течение
области
года
Проведение Дней открытых дверей, «круглых мартГУ ОГАЧО,
столов» и встреч с ветеранами – 13 мероприятий
сентябрь
муниципальные
2016
архивы
Подготовка календаря знаменательных и памятных март 2016
Троицкий
дат Троицкого городского округа
городской
Проведение конкурса школьных творческих работ май 2015
Чебаркульский
«Архив глазами школьника»
районный
Подготовка фотоальбома «Дело, выбранное июль 2016 Увельский
сердцем»
Подготовка и издание буклета «95 лет архивной август 2016 ГУ ОГАЧО
службе Челябинской области»
Подготовка и издание библиографического август 2016 Государственный
указателя опубликованных работ архивистов
комитет по делам
Челябинской области. 1921-2016 гг.
архивов
Челябинской
области,
ГУ ОГАЧО
Подготовка
виртуальной
экскурсии
по август 2016 ГУ ОГАЧО
государственному архиву
Проведение научно-практической конференции в сентябрь
Государственный
честь 95-летия архивной службы Челябинской 2016
комитет по делам
области
архивов
Челябинской
области
Открытие мемориальной доски в честь основателя сентябрь
Государственный
архивной
службы
Челябинской
области 2016
комитет по делам
Н.М. Чернавского
архивов
Челябинской
области
Публикация очерка Н.М. Чернавского «Челябинск сентябрь
ГУ ОГАЧО
в его прошлом (1736 - 1926)»
2016
Проведение торжественных собраний с участием сентябрь
Муниципальные
ветеранов-архивистов
и
представителей 2016
архивы
организаций-источников
комплектования
муниципальных архивов – 9 мероприятий
Тематический перечень документов «Из истории
октябрьГУ ОГАЧО
ГУ ОГАЧО: 1921 -…»
декабрь
2016
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15. Выставки документов – 23 выставки

16.

17.

18.

19.

20.

в течение
года

ГУ ОГАЧО,
муниципальные
архивы
Статьи и публикации – 51 статья
в течение
ГУ ОГАЧО,
года
муниципальные
архивы
Теле и радиопередачи – 4 передачи
в течение ГУ ОГАЧО,
года
ВерхнеУфалейский,
Златоустовский,
Копейский
Школьные уроки – 26 уроков
в течение
ГУ ОГАЧО,
года
муниципальные
архивы
Экскурсии – 31 экскурсия
в течение
ГУ ОГАЧО,
года
муниципальные
архивы
Лекция «История Златоустовского архива» - 8 в течение
Златоустовский
лекций
года

