
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ К 100-ЛЕТИЮ 

АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
реализация культурно-просветительского проекта 

«АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

16-20 сентября 2019 г. 

                                    

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА: 

 
 

 

 развитие и совершенствование архивного 
дела в регионе; 

 популяризация архивного дела и архивных 

документов государственных и 

муниципальных архивов Ульяновской 

области; 

 формирование положительного имиджа 
региона и архивов; 

 повышение профессионального уровня 

сотрудников архивов, престижа архивной 
профессии; 

 развитие партнёрства государственных и 
муниципальных архивов с ведомственными 
архивами, образовательными 
учреждениями, архивами Приволжского 
федерального округа с целью создания 
совместных проектов, расширяющих 
культурное пространство; 

 содействие развитию региональной 
идентичности жителей региона в условиях 
динамично развивающегося российского 
общества. 

К 100-ЛЕТИЮ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ  
архивистами области в период с 16 по 20 сентября 2019 года реализован 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 



 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 
Организаторы проекта: 

- Правительство Ульяновской области;  

- Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;  

- ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области»;  

- ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области»;  

- Историко-архивная комиссия; 

- муниципальные архивы Ульяновской области 
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16 сентября 2019 г. 

«Архивный сентябрь» начал свою работу открытием фотодокументальной выставки 

 «ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ», приуроченной  к 100-летию Государственного архива Ульяновской области. 

Посетители ознакомились с материалами по истории становления и развития архивного дела в регионе от 

создания в 1895 году Симбирской губернской учёной архивной комиссии,  

а также с различными видами документов XVII-XX веков, многие из которых относятся  

к уникальным и особо ценным раритетам. 

Увидеть уникальные архивные документы, «прикоснуться к истории» пришло порядка 300 человек. 

 
«Спасибо за возможность увидеть ценные исторические документы, редкие фотографии. Благодаря экспонатам, 

представленным на выставке, мы познакомились и проследили историю развития ульяновского 

государственного архива.  

Желаем архиву процветания, новых ценных поступлений и важных исторических открытий», -  

прокомментировали сотрудники Музея-заповедника "Родина В.И. Ленина". 

 Место проведения: 

ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области», ул. 12 сентября, 7А 

Выставочный зал им. Н.М. Карамзина  
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17 сентября 2019 г. 

Межрегиональная историко-архивная конференция  

«Архивы через прошлое в настоящее»  
 

Почетными гостями конференции стали - Руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской 

области, Председатель Научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального 

округа  Б.М. Пудалов, руководители и сотрудники архивных служб 7 субъектов Российской Федерации, 

представители архивных служб Донецкой и Луганской Народных Республик, ветераны и работники 

государственных, муниципальных и ведомственных архивов, научные сотрудники вузов, краеведы  

из Ульяновска и Ульяновской области. 

 

«В современной России многократно возросла роль архивов в историческом просвещении жителей регионов 

в познании истории не только родного края, но и своей семьи. Архивисты 21 века в условиях цифрового 

общества не стоят в стороне от информационных технологий, они успешно используют инновационные 

методы работы по оцифровке архивных документов, по предоставлению удаленного доступа пользователей 

 к ретроспективной информации. Это хорошо видно на примере слаженной профессиональной работы 

ульяновских государственных и муниципальных архивов» - считает консультант Архивного управления 

Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Галина Григорьева. 
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На торжественном мероприятии, которое прошло в неделю национального проекта «Культура»  

в Ульяновской области, присутствовали представители делегации архивистов из Донецкой и Луганской Республик, 

Нижегородской, Самарской, Пензенской областей, Мордовии, Татарстана и Чувашии. Почетным гостем стал руководитель 

комитета по делам архивов Нижегородской области, председатель научно-методического совета архивных учреждений 

Приволжского федерального округа Борис Пудалов. 

«Архив – это всегда две составляющие, первая – это документы, вторая – люди, которые работают с документами.  

Сначала я познакомился с людьми. Кадры подготовлены очень хорошо именно под те фонды, которые здесь хранятся, – считает 

Борис Пудалов. – Опытные методисты, хорошие практики, вдумчивые аналитики – это на сегодняшний день архивисты Ульяновской 

области. Состав документов отражает историю Симбирского края в полном объеме, несмотря на пожары 19 века. То, что сохранено, 

сохранено крайне бережно, задокументирован практически каждый день развития Симбирского края». 

 

  

БОЛЬШОЕ 

           АРХИВНОЕ 

                     

СОБРАНИЕ 

Губернатор Сергей Морозов поздравил архивистов с вековым юбилеем и вручил директору 

Государственного архива региона Ольге Денисовой сертификат на сумму два миллиона рублей 

 на приобретение программно-аппаратного комплекса «КАИСА-Архив» 

 для обеспечения удаленного доступа к оцифрованным документам. 

 Коллективы государственных архивов за достижения в развитии архивного дела отмечены 

Благодарностью Руководителя Федерального архивного агентства. 

   В рамках торжественного мероприятия впервые глава региона наградил лучших архивистов 

Знаком Губернатора Ульяновской области «За заслуги в развитии архивного дела» 
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 В рамках торжественного мероприятия почетные гости приняли участие в акции по гашению 

марки на конверте «100 лет архивной службе Ульяновской области», ознакомились с выставками 

уникальных архивных документов, изданий государственных архивов региона, состоялась презентация 

научно-популярного издания «АРХИВЫ: из прошлого в будущее» к 100-летию архивной службы 

Ульяновской области», в фойе драматического театра был оборудован «Уголок архивиста», представляющий 

собой инсталляцию рабочего места сотрудника архива начала XX века и фотозона «Ретро-открытка». Гостей 

встречали мимо-артисты молодежного театра, фокусник-иллюзионист-«Призрак Хранилищ», Брасс-

ансамбль радовал посетителей яркими праздничными пьесами. 

На самом деле, у нас с Ульяновской областью очень большие, тесные связи, – поделилась Татьяна Малеева, 

заведующая сектором архивов Министерства культуры по делам национальности архивного дела Чувашской 

Республики. – Это связано с общностью исторических судеб, а также с тем, что наши архивисты находятся 

в постоянном взаимодействии. Этот год оказался для нас особенно плодотворным, между двумя нашими 

государственными архивами области заключены соглашения о сотрудничестве.   

Мы думаем, что это исторический момент» 
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Семинар – практикум «Информационный десант»  
 

В рамках Недели национального проекта «Культура» на базе ОГАУ «Институт развития образования» 

 для руководителей отделов и сотрудников института был проведен информационный десант на тему: 

«Семейная летопись» 
Архивисты рассказали о документах дореволюционных фондов, хранящихся в Государственном архиве 

Ульяновской области, о видах архивной работы по исполнению генеалогических запросов граждан.  

Более подробно остановились на процессе составления родословных древ знаменитых симбирян: семей 

Ульяновых, Яковлевых, Баратаевых, Давыдовых 

 

 

 

 

 

 

 



 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

 

 

18 сентября 2019 г. 

 

 

 

 
Коуч-сессия  

«Роль архивов в формировании и сохранении региональной идентичности»  
мероприятие проводилось в рамках проекта «Академия архивной службы»  

 
Спикерами выступили: советник Губернатора Ульяновской области, председатель историко-архивной комиссии 

Егоров В.Н., заместитель декана по научной работе факультета документоведения и технотронных архивов, доцент 

кафедры документоведения, аудиовизуальных и научно-технических архивов Российского государственного 

гуманитарного университета (г. Москва), к. и. н. Конькова А.Ю., консультант Архивного управления 

Министерства культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Григорьева Г.И.,  

заведующая архивом, старший преподаватель кафедры истории Отечества Луганского национального 

университета имени Тараса Шевченко Хорунжая О.Н. 

В рамках мероприятия рассмотрены вопросы подготовки научно-популярных изданий на основе 

документальных источников. Для участников мероприятия (студентов УлГУ, представителей учреждений 

культуры и архивистов) состоялась презентация  научно-популярного издания «История документа в 

России, в лицах и судьбах», 

Книга представляет собой коллективную монографию, посвященную истории формирования и развития 

системы юридических, управленческих документов в России, начиная с Русской Правды вплоть до начала 

XXI века. 

 Издание подготовлено при содействии Российского государственного гуманитарного университета, 

Ульяновского государственного университета и Государственного архива Ульяновской области.  
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В рамках образовательно-просветительской акции «Архивы – Вузам», «Архивы – школе» проведены 

краеведческие беседы, школьные уроки на темы:  

«Вековая история Государственного архива Ульяновской области»,  

«История Симбирского – Ульяновского края в архивных документах», 

проведена викторина «Увлекательная история Симбирского – Ульяновского края»  

(участниками стали учащиеся 20 общеобразовательных  и высших учебных заведений  

г. Ульяновска и муниципальных образований) 
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Исторический квест  «Следствие по делу…»,  
цель которого - составление интерактивного генеалогического древа 

семьи известного симбирянина, отражающее его родословную, 

достижения, преемственность.  

В занятии приняли участие будущие студенты 1-го курса факультета 

культуры и искусства Ульяновского государственного университета. 

В ходе квеста участники проследили жизненный путь знаменитого 

симбирянина князя Сергея Михайловича Баратаева. 

В результате участники квеста составили фрагмент симбирской 

ветви генеалогического древа княжеского рода Баратаевых, 

отследили жизненный путь Сергея Михайловича,  

узнали о занимаемых им должностях и о его наградах. 
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Добро пожаловать в «СТРАНУ АЗ: Страну Архивных Знаний»  
проект направлен на ознакомление школьников с работой архива, оказание помощи в профессиональной 

ориентации, расширение кругозора по истории родного края. 

 В "Стране Архивных Знаний" побывали семиклассники школы № 58. Каждый отдел архива представил 

свою  «улицу»: «Handmade» #ручнаяработа, «НАНО-street», «РевизоRRо», «За семью замками», 

«ПЫЛИnet», «Исполнения желаний», где для школьников были организованы мастер-классы, желающие 

попробовали себя в качестве архивиста, реставратора, хранителя, информатизатора. 

«Выражаю огромную благодарность архивистам! Проект «Страна АЗ» просто великолепный!  

Дети были в восторге. «Первичное, «живое» общение с документом, возможность прикоснуться к современной 

технике оставило неизгладимое впечатление у ребят. А главное, что многие после посещения архива 

задумались, куда пойти учиться в дальнейшем и какую профессию выбрать» - прокомментировала классный 

руководитель 7 класса СШ № 58 Валентина Александровна Жидкова. 

«Нам очень понравилось в архиве. Класс! Здорово! Мы и не знали, что эта работа такая интересная и 

разнообразная!!!" - комментарий участника Сидорина Даниилы, Орлова Семена СОШ № 58 
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 «Отличный товарищ, мудрый наставник»  
презентация личного архива Ямбаева Р.Р. (1956 – 2016 гг.) – первого заместителя начальника 

Главного управления образования администрации Ульяновской области, директора 

Ульяновского строительного колледжа, кандидата педагогических наук, доцента, Почетного 

работника среднего профессионального образования Российской Федерации, Почетного 

строителя Российской Федерации, заслуженного работника образования Ульяновской области 
(студенты и преподаватели колледжа ознакомились с документами личного фонда, среди которых 

наградные документы, документы служебной деятельности, документы о развитии строительного 

колледжа и среднего профессионального образования в регионе). 

   

 



 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 20 сентября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 Творческая встреча  

«Личность в истории:  

история Симбирского – Ульяновского края языком поэзии»  
с Еленой Кувшинниковой  - поэтессой, членом Союза писателей России,  

главным редактором литературного журнала «Симбирск» 

(архивисты, студенты УлГУ ознакомились с творчеством поэтессы, услышали немало 

прекрасных стихотворений о любви, о близких людях, о природе родного края) 
«Благодарю за возможность поучаствовать в юбилейных архивных мероприятиях, теперь я 

задумалась о формировании личного фонда для передачи на хранение в архив, а возможно целой 

коллекции произведений ульяновских литераторов», - рассказала поэтесса Елена Кувшинникова. 
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МКУ «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ АРХИВ» 

    16.09.2019  
Семинар 

 «Методический диалог» 
для ответственных за 

делопроизводство и архив 
ГУЗ «Центральная 

городская клиническая 
больница  

г. Ульяновска» 

18.09.2019  
архивная игра-квест  

для учащихся школы №57 

19.09.2019  
краеведческий брейн-

ринг для учащихся  
8 классов физико-

математического лицея 
№38 

20.09.2019 
 сотрудники архива 

провели для учащихся 
школы № 57 Музыкальную 

гостиную «Архивные 
посиделки» 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

           

МКУ «ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ АРХИВ» 

18.09.2019 
Школьный урок  

и обзорная экскурсия  
«Что мы знаем об архиве?»  

 для учащихся СОШ № 7 
 г. Димитровграда 

 

19.09.2019 

Лекция «История Симбирско –Ульяновского края                                      
в документах» начальника отдела комплектования 

Архивного фонда ведомственных архивов Государственного 
архива новейшей истории Ульяновской области Толстик Т.В. 
для студентов  Димитровградского технического колледжа  

 



 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 
 

           

МКУ «Димитровградский городской архив» 

20.09.2019  
Конкурс детских рисунков 

 «Архив глазами 
школьника» к 100-летию 

архивной службы 
Ульяновской области, 

на базе МБОУ СОШ № 9  

20.09.2019 
Семинар - практикум  с организациями – источниками 

комплектования на тему: «Пополнение архивных 
фондов личными архивами граждан» 

 



 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 
 

           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ МО «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 16.09.2019  

фотодокументальная выставка                             
«Районный архив – время, события, лица» 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 
 

           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ МО «ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» 

16.09.2019  -19.09.2019  
выставка архивных 

документов «Что такое 
архив» в Центральной 

библиотеке имени 
Н.Г.Гарина-Михайловского  

Конкурс детских рисунков 
«Сохраняя прошлое – создаем 

будущее» среди учащихся 
МОУ «Вешкаймский лицей 

имени Б.И.Зиновьева 

19.09.2019  
семинар на тему «Новое 

законодательстве о архивном 
деле» с ответственными за 
делопроизводство и архив 
организаций – источников 

комплектования  



 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ МО «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» 

18.09.2019  
 обзорная экскурсия 

 «Путешествие в прошлое»  
для студентов Инзенского 

техникума экономики и права. 
Покидая помещение архива, 

студенты отметили: 
«Оказывается – это очень 

интересно!» 

18.09.2019  
фотодокументальная выставка 

«Заслуженные люди Инзенского 
района» с участием студентов 

Инзенского техникума 
 экономики и права 

20.09.2019  
статья «История хранится в документах» 

 в районной газете «Вперед» 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ МО «КАРСУНСКИЙ РАЙОН» 

19.09.2019  
тематическая встреча 

 «Архив - хранитель времени» 
с учащимися начальных классов 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ МО «КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» 

 
16.09.2019  

фотодокументальная  
выставка «Раритетные 
архивных документы 

муниципального архива» 
 к 100-летию архивной 

службы Ульяновской области с 
участием учащихся 4-х 

классов СОШ № 3 
 

18.09.2019 
обзорная экскурсия для учащихся 4-х 

классов СОШ № 1 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ МО «НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН» 

   18.09.2019 
день открытых дверей в муниципальном архиве 

Николаевского района  
(проведены консультации по исполнению запросам 

социально-правового характера, экскурсии в 
архивохранилища для жители  района и учащихся 

Николаевской средней школы) 

20.09.2019 
 фотодокументальная 

выставка «Жизнь 
Николаевского района в 70-

е 80-е годы прошлого 
века», выставку посетили 

жители района и учащиеся 
Николаевской средней 

школы 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ 
МО «МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» 

16.09.2019 
открытие фотодокументальной выставки 

 «Архив-хранитель истории» 
(на выставке представлены подлинные фотографии 

и архивные документы 1930 – 1990 годов)   

18.09.2019  
День открытых дверей 

в муниципальном архиве  
(проведена обзорная экскурсия в  архивохранилищах 

для сотрудников районной библиотеки,  
жителей Новомалыклинского района) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ МО 
«НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН» 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ «ГОРОД НОВОУЛЬЯНОВСК» 

16.09.2019 по 20.09.2019  
в фойе КДЦ «Мир» открыты фотодокументальные выставки:  

«Ульяновский цементный завод: интернациональной дружбе мы верны», «Защитники Отчизны». 
(выставку посетили гости и жители города Новоульяновска) 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ МО «ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

19.09.2019  
в фойе ДШИ открыта 

фотодокументальная выставка 
  «Какие прекрасные лица и  как это 

было давно» 

16.09.2019 
День открытых дверей  в муниципальном архиве 

(консультация граждан по исполнению 
социально-правовых и тематических запросов, 

экскурсии в архивохранилища)  



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ 
 МО «НОВОСПАССКИЙ РАЙОН» 

18.09.2019 
экскурсия в архивохранилища для учеников 

9 класса Новоспасской школы № 2 
(ребятам были представлены уникальные 

документы, хранящиеся в районном архиве) 

19.09.2019 
торжественная встреча  
с ветеранами архивной 
службы, награждение 

лучших архивистов 
муниципального и 

ведомственных архивов 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ 
 МО «РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН» 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ МО 
«СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН» 

19.09.2019 
фотодокументальная 

выставка «История 
памятника» 

 (на выставке 
представлены 

документы из личного 
архива Героя 

Социалистического 
Труда  

Т.К. Рашитовой) 

16.09.2019 
круглый стол  «Архивы- память народа»  
с работниками ведомственных архивов и 

ветеранами архивной службы  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ МО 
«СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН» 

18.09.2019 
 фотодокументальная выставка «Хранители истории» 
 (представлены письма, записки, статьи, фотографии из 

фондов архива, отражающие основные события  
из истории Старомайнского района)  



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ МО «СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» 

19.09.2019 
 день открытых дверей  

(экскурсия для учащихся 
МОУ средней школы  

г. Сенгилея  им. Героя 
Советского Союза Н.Н. 

Вербина, обзор по выставке 
«Листая пожелтевшие 

страницы») 

20.09.2019 
торжественное мероприятие 

 к 100-летию архивной службы Ульяновской области  
(награждение лучших архивистов, презентация  

о деятельности архивной службы района, семинар  
с ответственными за делопроизводство и архив ) 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ МО «СУРСКИЙ РАЙОН» 

18.09.2019 
лекция «Архивы – наша история» 

для студентов Сурского 
агротехнического техникума  

20.09.2019 
статья «Это – наша история» 

 в газете «Сурская правда» 

16.09.2019 
экскурсия в архивохранилище 
для жителей Сурского района 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ  
МО «ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» 

18.09.2019 
архивный марафон  

«Сохраним историю вместе» 
 в рамках цикла мероприятий 

«История одного села» 
 (на выставке представлены 

фотодокументы по истории  
с. Мирный Чердаклинского района) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ  
МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» 

16.09.2019 
фотодокументальная 

выставка «В наших руках -
история» 

20.09.2019 
статья «Архивное наследие» 

в районной газете 
«Цильнинские новости» 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ  
МО «БАЗАРНОСЫЗГАНИСКИЙ РАЙОН» 

18.09.2019 
круглый стол на тему:  

«История Второй Мировой войны  
в архивных документах 

Базарносызганского района»  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ  
МО «ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН» 

20.09.2019 
обзорная экскурсия  

«Здесь живет история» 
 для учащихся 3 классов 

 Тереньгульской СОШ 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

           

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ МО «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» 

19.09.2019 
тематический урок «Листает жизнь прожитые страницы» 

 для учащихся 5 класса Ишеевского многопрофильного лицея имени Н.К.Джорджадзе  
(ребята получили возможность не только узнать историю архивной службы региона, но и увидеть многообразие 

архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве Ульяновского района) 



 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «АРХИВНЫЙ СЕНТЯБРЬ» 

 

 В рамках реализации проекта «Архивный сентябрь» на территории 

Ульяновской области всего проведено 77 мероприятий, из них 56 в муниципальных 

образования области, направленных на популяризацию архивного дела и архивных 

документов: 

 2 презентации историко-документальных изданий;  

 18 фотодокументальных выставок; 

  6 круглых столов по обсуждению актуальных вопросов развития архивного дела; 

 15 публикаций по истории архивной службы; 

 5 радиопередач; 

 14 лекций, школьных уроков; 

  19 экскурсий и др. 

              Всего в юбилейных мероприятиях примут участие более 7000 человек, в том числе 

более 3000 студентов и школьников г. Ульяновска и Ульяновской области. 

 В праздничных мероприятиях приняли участие 16 гостей 7 регионов России  

(г. Москвы (ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»), 

Республики Татарстан, Чувашской Республики, Республики Мордовия, Нижегородской, 

Пензенской, Самарской областей), а также гости из Донецкой и Луганской народных 

республик. Это руководители архивных служб, в том числе председатель научно-методического 

совета архивных учреждений Приволжского федерального округа Борис Моисеевич Пудалов, 

директора архивных учреждений, представители высших учебных заведений.  

 


