Сводный (региональный) план
мероприятий, посвященных Дню архивов 10 марта 2016 года
№
ОМСУ
1 Кинешма г.о.

2
3

4

5

6

7

Мероприятие
1. День открытых дверей (Кинешемский
городской архив);
2. Торжественное
мероприятие,
посвященное дню архивов (Кинешемский
городской архив).
Гаврилово-Посадский м.р.
Публикация статьи в средствах массовой
информации («Сельская правда»).
Палехский м.р.
1. Публикация статьи в средствах
массовой информации («Призыв»);
2. Организация
и
проведение
краеведческого кружка «Юный краевед».
Тейковский м.р.
1. Публикация статьи в средствах
массовой информации («Наше время»);
2. Организация и проведение открытого
школьного
урока
«История
одного
поселения», экскурсия по архивохранилищу,
история
создания
архива,
выставка
документов.
Иваново г.о.
Размещение информации о Дне архивов в
разделе муниципального архива на сайте
города
Лежневский м.р.
1. Статья в газете «Сельские вести»
Лежневского
муниципального
района
Ивановской области – «АРХИВЫ-собрания
документов»;
2. Школьные уроки с учащимися школ
Лежневского
муниципального
района
Ивановской области, посвященные дню
архива «Архивные документы-свидетельства
нашего прошлого» (25 февраля, 26 февраля
2016 года).
Верхнеландеховский м.р.
1. Экскурсия «Знакомство с архивом» для
учащихся 5-6 классов (10 марта);

2
2. Школьный
урок
«Документальное
наследие района» для учащихся 7-8 классов
(14 марта).
8

Вичугский м.р.

9

Заволжский м.р.

10 Комсомольский м.р.

11 Кохма г.о.

12 Лухский м.р.

13 Шуя г.о.

Представление конкурса
юношеских
учебно-исследовательских работ «Юный
краевед»
1. Выставка «Из истории населенных
пунктов и предприятий Заволжского
района»;
2. Организация и проведение круглого
стола «Организация сбора документов
личного происхождения».
1. 10 марта – экскурсия по архиву для
учащихся 8 классов школ города.
2. Школьный урок по архивному фонду
№ 246 «Комсомольское транспортное
управление».
3. 11 марта – выездное мероприятие
архивно-краеведческого
общественного
Совета в государственное бюджетное
учреждение
«Государственный
архив
Ивановской области. Осмотр историкодокументальной выставки «Краевед, врач,
юрист». К 130-летию со дня рождения и 50летию со дня смерти Николая Звездина,
краеведа г. Шуя.
1. Выставка и лекция «Кохомский
краевед – Анатолий Блохин (материалы
архива краеведа)»;
2. Книжная
выставка
«Архивы
–
настоящее и прошлое».
1. День открытых дверей;
2. Экскурсия для учащихся Лухской
средней школы;
3. Выставка
архивных
документов
«Назад в прошлое».
1. Экспозиция
по
документальным
материалам шуйского краеведа, держателя
личного фонда Е.С. Ставровского «Семь
чудес земли Шуйской»;
2. Статья в газету «Шуйские известия» об
архивах;
3. Запланированы школьные уроки с

3

14 Южский м.р.

15 ГАИО

16 Фурмановский м.р.

показом
видеопрезентации
о
работе
Шуйского архива и проведением экскурсии
по помещениям архива.
1. Организация и проведение мероприятия
под названием «Архив – это не просто
работа, это важное общее дело для всех». В
мероприятии примут участие «Почетные
граждане
города
Южи»,
«Почетные
граждане
Южского
муниципального
района»,
специалисты
ведомственных
архивов и гости. Южский районный архив
обратиться с предложением к Почетным
гражданам о передаче документов на
постоянное
хранение,
образовавшиеся
в результате их жизни и деятельности. И
вручит им
«Памятки собственника
(владельца) личного архива».
2. Итоговое совещание для работников
ведомственных архивов и о планах на 2016
год.
3. Открытие экспозиции документов
«Коллекции историю творят люди», из
фондов личного происхождения Почетных
граждан города и района.
1. Старт
регионального
этапа
IV
Всероссийского
конкурса
юношеских
учебно-исследовательских работ «Юный
архивист».
2. Представление архивного проекта
«Публичные лекции в архиве. Меценаты».
3. Представление
историкодокументальной выставки «Краевед, врач,
юрист». Выставка посвящена 130-летию со
дня рождения и 50-летию со дня смерти
Николая Александровича Звездина (18861966).
1. Статья в газету «Новая жизнь» под
заголовком «Дню архивов посвящается…», в
которой будут отражены основные этапы
развития архивного дела на Фурмановской
земле и представлен рассказ о биографии и
профессиональной деятельности ведущего
специалиста
архивного
отдела
администрации
Фурмановского
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17 Пестяковский м.р.

18 Ильинский м.р.

19 Шуйский м.р.

муниципального района Т.В. Игольницыной;
2. Проект «Архивариус». 11 марта будут
проведены профпробы с рассказом об
истории
архива
с
показом
слайдпрезентации;
3. Выставка по документам архива, в том
числе из фондов личного происхождения.
1. Приветствие Главы района;
2. Доклад на тему: Роль архивов в жизни
общества»;
Презентация
историко-документальной
выставки «Из истории церквей п. Пестяки в
30-е годы».
1. Презентация
историкодокументальной
выставки
«Страницы
истории – страницы жизни». К 85-летию
редакции газета «Звезда»;
2. Публикация в районной газете.
1. Историко-документальная
выставка
«Подвижники земли шуйской»;
2. Книжно-документальная
выставка
«Путешествие юного архивариуса» для
детей младшего школьного возраста, МУК
КДЦ Семейкинского сельского поселения.

