2

1
5.

2
Торжественное мероприятие, посвященное 100летию государственной архивной службы России

3
май 2018 г.

4
Администрация
Барабинского района

6.

Проведение торжественного собрания, посвященного
100-летию государственной архивной службы России

май – июнь
2018 г.

Управление ГАС НСО

7.

Участие в торжественном заседании Совета по
архивному делу при Росархиве, Общественного
совета при Росархиве, Президиума Российского
общества историков-архивистов (г. Москва)
Проведение торжественного заседания Научнометодического
совета
архивных
учреждений
Сибирского
федерального
округа
по
теме
«Управление архивным делом: от генерального
регламента Петра I 1720 г. и декрета СНК РСФСР от
01.06.1918 г., до Указа Президента РФ от 04.04.2016
г. Опыт и перспективы.» (г. Иркутск)

1 июня 2018 г.

Управление ГАС НСО

август 2018 г.

Управление ГАС НСО

Архивное агентство
Иркутской области

8.

5
МА Барабинского района,
Управление культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
Барабинского района
ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»
––

Конкурсы (викторины)
9.

Конкурс «Юный архивист» среди школьников на
лучшую
работу
с
фондами
ГКУ
НСО
«Государственный архив Новосибирской области»

январь – март
2018 г.

ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»

Министерство образования,
науки и инновационной
политики Новосибирской
области

10.

Творческий
будущего»

«Архив

январь – март
2018 г.

МА Усть-Таркского района

МКУ «Усть-Таркский дом
детского творчества»

11.

Конкурс сочинений, эссе среди учащихся 10–11
классов на тему «Архивы, их роль и значение в моей
жизни, жизни семьи, общества и государства»

январь – май
2018 г.

МА Усть-Таркского района

средние
общеобразовательные
школы с. Усть-Таркское

конкурс

детских

рисунков

3

1
12.

2
Конкурс генеалогических
родословная»

3
январь – май
2018 г.

4
МА Усть-Таркского района

13.

Конкурс фотографий «Сохраним историю через
фотографию»

январь – июнь
2018 г.

МА Северного района

14.

Исторический квест с учащимися района «К 100летию государственной архивной службы России»

февраль – март
2018 г.

МА Баганского района

Отдел молодежной
политики, физической
культуры и спорта
администрации Баганского
района

15.

Дистанционная викторина для школьников «По
страницам истории архивной службы России»

март – апрель
2018 г.

МА Барабинского района

16.

Викторина, посвященная 100-летию государственной
архивной службы России

апрель 2018 г.

МА Венгеровского района

17.

Познавательная викторина «Родной край»
документам архива для учащихся 9–11 классов

по

апрель 2018 г.

МА Доволенского района

18.

Викторина «Что мы знаем об архиве?», посвященная
100-летию государственной архивной службы

апрель 2018 г.

МА Усть-Таркского района

19.

Викторина «Архивы: время, события, лица»

апрель – май
2018 г.

МА Болотнинского района

МКОУ ДО Барабинского
района «Центр
дополнительного
образования детей»
ГАУ НСО «Редакция
газеты «Венгеровская
газета»
средние
общеобразовательные
школы с. Довольное
МБУК «Культурнодосуговый центр УстьТаркского района»
––

20.

Конкурс «История района в архивных документах»

МА Чулымского района

––

21.

Конкурс родословных «Времен связующая нить …»

май – сентябрь
2018 г.
август –
октябрь 2018 г.

ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»

Министерство образования,
науки и инновационной
политики Новосибирской
области

исследований

«Моя

5
средние
общеобразовательные
школы с. Усть-Таркское
––

4

1
22.

2
3
Проведение викторины для учащихся школ к 100- сентябрь 2018 г.
летию государственной архивной службы России

4
МА Чановского района

23.

Квест для школьников района к 100-летию
государственной архивной службы России

сентябрь –
октябрь 2018 г.

МА Барабинского района

24.

Историко-архивный квест «В лабиринтах истории»,
приуроченный к 100-летию архивной службы

в течение
2018 г.

МА Усть-Таркского района
Новосибирской области

5
средние
общеобразовательные
школы р.п. Чаны
Управление культуры,
спорта и молодежной
политики администрации
Барабинского района, МКУ
города Барабинска
Барабинского район
Новосибирской области
«Центр культуры и досуга»
МОО «Молодежный центр»

Выставки документов (электронные выставки)
25.

Выставка «Наши издания» (сборники документов,
хрестоматии, историко-краеведческие издания и др.,
подготовленные сотрудниками государственного
архива с основания Сибархива)
Выездные выставки архивных документов для
учащихся школ «Из истории архивной службы»

январь – март
2018 г.

ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»

––

январь – май
2018 г.

МА Новосибирского
района

27.

Документальная
выставка
к
100-летию
государственной архивной службы России

февраль 2018 г.

МА Венгеровского района

средние
общеобразовательные
школы Новосибирского
района
––

28.

Выставка архивных документов к 100-летию
архивной службы России
Выставка «Архив-время-события-люди»
Выставка архивных документов «Архив – это не
только стеллажи…»

февраль 2018 г.

МА Кыштовского района

––

февраль 2018 г.
февраль – март
2018 г.

МА Мошковского района
МА Северного района

––
––

26.

29.
30.

5

1
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

2
Проведение историко-документальной выставки «На
архивных полках» – к 100-летию государственной
архивной службы России
Выставка «О чем говорят архивы»
Организация совместной документальной выставки
«Храним историю вместе» – к 100-летию
государственной архивной службы
Выставка «Архивисты – хранители истории
Коченевского района», посвященная ветеранам –
работникам архива Коченевского района
Выставка «История развития архивного дела
Убинского района»
Подготовка
и
экспонирование
выставки
«Трансформация
документа
в
различные
исторические периоды»
Выставка «Колыванский архив – хранитель истории
нашей малой Родины», посвященная 100-летию
архивной службы России
Проведение историко-документальной выставки к
100-летию государственной архивной службы России
Проведение историко-документальной выставки к
100-летию государственной архивной службы
Выставка «Архивные документы рассказывают»
Выставка
архивных
документов
«Хранители
истории»
Выставка «История развития архивного дела
Чистоозерного района»
Проведение выставки, посвященной 100-летию
архивной службы
Историко-документальная выставка, отражающая
историю развития города и архивного дела в районе

3
февраль – июль
2018 г.

4
МА Тогучинского района

5
––

март 2018 г.
март 2018 г.

МА Карасукского района
МА Каргатского района

март 2018 г.

МА Коченевского района

––
МБУК «Каргатский
историко-краеведческий
музей»
––

март 2018 г.

МА Убинского района

––

март – апрель
2018 г.

МКУ «Горархив»

––

март – апрель
2018 г.

МА Колыванского района

––

март – июнь
2018 г.
март – октябрь
2018 г.
март – декабрь
2018 г.
апрель 2018 г.

МА Кочковского района

––

МА Каргатского района

––

МА Краснозерского района

––

МА Искитимского района

––

апрель 2018 г.

МА Чистоозерного района

––

апрель – май
2018 г.
апрель – июнь
2018 г.

МА Куйбышевского района

––

МА Барабинского района

––

6

1
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

2
Выставка архивных документов «Архиву – 100 лет,
1918–2018 гг.»
Фотовыставка к 100-летию архивной службы «От
прошлого к современности»
Выставка архивных документов «Архивы людям»
Электронная выставка «Уважаемые коллеги…»,
посвященная ветеранам архивной службы
Выставка архивных документов, посвященная 100летию государственно архивной службы России
Историко-документальная выставка, посвященная
100-летию государственной архивной службы России
(в электронном виде)
Выставка архивных документов о бывших
работниках архива Татарского райисполкома
Выставки архивных документов, посвященные 100летию государственной архивной службы
Подготовка и проведение выставки к 100-летию
государственной архивной службы России
Выставки архивных документов «Листая старые
страницы» – к 100-летию государственной архивной
службы
Выставка «К 100-летию государственной архивной
службы России»

3
апрель – июнь
2018 г.
апрель –
декабрь
2018 г.
май 2018 г.
май 2018 г.

4
МА Маслянинского района

5
––

ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»
МА города Бердска
МА Здвинского района

––

май 2018 г.

МА Болотнинского района

––

май 2018 г.

МА Купинского района

––

май – июнь
2018 г.
май – сентябрь
2018 г.
май – сентябрь
2018 г.
май, ноябрь
2018 г.

МА Татарского района

––

МА Ордынского района

––

МА Чановского района

––

МА Доволенского района

––

МА Баганского района

––

МА Здвинского района

––

МА Здвинского района

––

МА Сузунского района

––

июнь 2018 г.

Выставка фотодокументов «Рабочие моменты
июль 2018 г.
архивной деятельности»
Выставка
архивных
документов
«Газетной сентябрь 2018 г.
строкой…» по публикациям архива за 10-летний
период
Проведение историко-документальной выставки о сентябрь 2018 г.
деятельности муниципального архива

––
––

7

1
59.
60.

2
3
Выставка
«Архив:
прошлое
и
настоящее»,
сентябрь –
посвященная 100-летию государственной архивной ноябрь 2018 г.
службы
Выставка архивных документов «Документальное
сентябрь –
богатство района»
ноябрь 2018 г.
Школьные уроки

4
МА Усть-Таркского района

5
––

МА Чулымского района

––

средние
общеобразовательные
школы г. Новосибирск
средние
общеобразовательные
школы Новосибирского
района (выборочно)
средние
общеобразовательные
школы г. Тогучин
средние
общеобразовательные
школы Купинского района
средние
общеобразовательные
школы с. Северного
средние
общеобразовательные
школы р.п. Коченево
средние
общеобразовательные
школы с. Баган
средние
общеобразовательные
школы г. Бердск

61.

Проведение школьных уроков, посвященных 100летию архивной службы

февраль – март
2018 г.

МКУ «Горархив»

62.

Школьные уроки «Архив – хранитель истории»

февраль – март
2018 г.

МА Новосибирского
района

63.

Проведение школьных уроков

февраль – март
2018 г.

МА Тогучинского района

64.

Проведение школьных уроков

февраль – май
2018 г.

МА Купинского района

65.

Школьный урок «По страницам истории»
использованием архивных документов

февраль,
октябрь 2018 г.

МА Северного района

66.

Открытый урок для школьников «Архив – взгляд
сквозь время»

март 2018 г.

МА Коченевского района

67.

Поведение школьного урока «К 100-летию
государственной архивной службы России»

апрель 2018 г.

МА Баганского района

68.

Школьный
урок,
посвященный
100-летию
государственной архивной службы России, с
одновременным проведением экскурсии по архиву

апрель 2018 г.

МА города Бердска

с

8

1
69.

2
Школьный урок «Государственной архивной службе
России – 100 лет»

3
апрель 2018 г.

4
МА города Оби

70.

Школьные
уроки,
посвященные
государственной архивной службы

апрель – май
2018 г.

МА Искитимского района

71.

Проведение школьных уроков

апрель – май
2018 г.

МА Кочковского района

72.

Школьные уроки «На вековом рубеже» с посещением
архива

апрель – май
2018 г.

МА Маслянинского района

73.

Школьные уроки «Архив – это не скучно»

апрель –
октябрь 2018 г.

МА Чулымского района

74.

Школьный урок «История района в архивных
документах»
с
одновременным
проведением
экскурсии по архиву

май 2018 г.

МА Венгеровского района

75.

Проведение урока-семинара «Роль архивов в
современном обществе» для школьников старших
классов
Проведение школьного урока «История архивной
службы в Черепановском районе» с экскурсией по
архиву
Школьный урок «Без архивов нет истории»

май 2018 г.

МА Колыванского района

май 2018 г.

МА Черепановского района

сентябрь
2018 г.

МА Болотнинского района

Школьный урок «Архивы – хранители исторической
памяти»

сентябрь
2018 г.

МА Краснозерского района

76.
77.
78.

100-летию

5
средние
общеобразовательные
школы г. Оби
начальные и средние
общеобразовательные
школы Искитимского
района (выборочно)
средние
общеобразовательные
школы Кочковского района
средние
общеобразовательные
школы р.п. Маслянино
средние
общеобразовательные
школы г. Чулым
средние
общеобразовательные
школы Венгеровского
района
МБОУ «Колыванская СОШ
№ 2»
средние
общеобразовательные
школы г. Черепаново
средние
общеобразовательные
школы г. Болотное
средние
общеобразовательные
школы р.п. Краснозерское

9

1
79.

2
Проведение школьного урока к 100-летию
государственной архивной службы России

3
сентябрь
2018 г.

4
МА Чановского района

80.

Школьный урок «Развитие архивной службы в
Барабинском районе»

сентябрь –
октябрь 2018 г.

МА Барабинского района

81.

Школьный урок «Развитие архивного дела в России»

октябрь 2018 г.

МА Кыштовского района

82.

Школьный урок «Архивы говорят»

октябрь 2018 г.

МА Чистоозерного района

83.

Проведение школьных уроков, посвященных 100летию архивной службы

в течение
2018 г.

ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»

5
средние
общеобразовательные
школы р.п. Чаны
средние
общеобразовательные
школы г. Барабинск
средние
общеобразовательные
школы с. Кыштовка
средние
общеобразовательные
школы р.п. Чистоозерного
Министерство образования,
науки и инновационной
политики Новосибирской
области

Экскурсии
84.

Обзорные экскурсии по архиву для учащихся школ

февраль – март
2018 г.

МА Северного района

85.
86.

Экскурсия «Архивисты – хранители истории
Коченевского района»
Тематическая экскурсия «Поиск краеведческой
информации в архивах» для участников историкокраеведческой конференции школьников

87.
88.

средние
общеобразовательные
школы с. Северное
––

март 2018 г.

МА Коченевского района

апрель 2018 г.

МА Краснозерского района

средние
общеобразовательные
школы р.п. Краснозерское

Экскурсия по архиву «Наша работа»

апрель 2018 г.

МА Мошковского района

––

Экскурсия в архив «Архивы – сокровищницы
человеческих знаний и опыта»

апрель 2018 г.

МА города Оби

средние
общеобразовательные
школы г. Оби

10

1
89.

2
Экскурсии в архив для учащихся 5–11 классов

90.

Тематическая экскурсия «Архивные документы
май 2018 г.
Колыванского района – часть Архивного фонда
России»
Экскурсия «Знакомство с архивом»
сентябрь 2018 г.

91.

для

3
апрель –
октябрь 2018 г.

учащихся сентябрь 2018 г.

4
МА Новосибирского
района
МА Колыванского района

5
средние
общеобразовательные
школы Новосибирского
района (выборочно)
––

МА Болотнинского района

––

МА Краснозерского района

средние
общеобразовательные
школы р.п. Краснозерское
средние
общеобразовательные
школы р.п. Чаны
––

92.

Обзорная экскурсия по архиву
«Прикоснуться к прошлому»

93.

Экскурсия в муниципальный архив для учащихся сентябрь 2018 г.
школ

94.
95.

Обзорные экскурсии в ГКУ НСО «Государственный
архив Новосибирской области», экскурсии по
действующим выставкам
Экскурсии в архиве

96.

Обзорные экскурсии в архиве для учащихся школ

97.

Экскурсии по архиву для работников, ответственных
в течение
МА Усть-Таркского района
за ведение архивов в организациях – источниках
2018 г.
комплектования, и других граждан, интересующихся
работой районного архива
Творческие, тематические встречи, чествования

98.

Тематический вечер «Хранители документальной
памяти» для учащихся школ

в течение
2018 г.
в течение
2018 г.
в течение
2018 г.

февраль 2018 г.

МА Чановского района
ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»
МКУ «Горархив»
МА Доволенского района

МА Тогучинского района

––
средние
общеобразовательные
школы с. Довольное
––

средние
общеобразовательные
школы г. Тогучин
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99.

100.
101.
102.
103.

2
Семинар-совещание с чествованием ветеранов
архивного дела и лучших специалистов организаций
– источников комплектования архива, ответственных
за делопроизводство
Чествование ветеранов архивного дела Колыванского
района
Чествование ветеранов архивного дела Карасукского
района
Чествование ветеранов архивного дела Кыштовского
района
Тематическая встреча с учащимися «Нет документа –
нет истории»

104. Чествование ветеранов архивного дела Сузунского
района
105. Встреча
с
ветеранами
архивной
службы
Коченевского района
106. Проведение творческих встреч с местными
историками-краеведами для учащихся школ
107. Совещание со специалистами, ответственными за
делопроизводство в организациях – источниках
комплектования архива. Чествование ветеранов
архивного дела Здвинского района
108. Чествование
ветеранов
архивной
службы
Ордынского района
109. Чествование ветеранов архивной службы Купинского
района
110. Чествование ветеранов архивного дела УстьТаркского района

3
февраль – март
2018 г.

4
МА Баганского района

5
––

февраль – март
2018 г.
март 2018 г.

МА Колыванского района

––

МА Карасукского района

март 2018 г.

МА Кыштовского района

Администрация
Карасукского района
––

март 2018 г.

МА Мошковского района

март 2018 г.

МА Сузунского района

средние
общеобразовательные
школы р.п. Мошково
––

апрель 2018 г.

МА Коченевского района

––

апрель – май
2018 г.

МА Искитимского района

май 2018 г.

МА Здвинского района

средние
общеобразовательные
школы Искитимского
района
––

май 2018 г.

МА Ордынского района

май – июнь
2018 г.
май – июнь
2018 г.

Администрация
Купинского района
МА Усть-Таркского района

Администрация
Ордынского района
МА Купинского района
––
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111. Чествование ветеранов государственного архива

3
май – июнь
2018 г.

4
ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»

5
––

112. Семинар-совещание с работниками организаций –
источников комплектования архива, чествование
лучших работников, ответственных за архив

июнь 2018 г.

МА Венгеровского района

––

113. Чествование ветеранов архивного дела Кочковского
района

июнь 2018 г.

МА Кочковского района

––

114. Чествование
ветеранов
архивного
дела
Куйбышевского района и ответственных за
делопроизводство в организациях – источниках
комплектования архива

июнь 2018 г.

МА Куйбышевского района

––

115. Чествование ветеранов архивного дела Татарского
района

июнь 2018 г.

МА Татарского района

Администрация Татарского
района

МА Убинского района

МКУК Новосибирской
области «Краеведческий
музей Убинского района»

116. Творческий вечер с ветеранами архивной службы сентябрь 2018 г.
Убинского района
Телесюжеты
117. Подготовка фильма о деятельности архивной службы
Новосибирской области
118. Подготовка телесюжета о работе Новосибирского
городского архива
119. Выступление начальника отдела архивной службы по
городскому телевидению о работе архива города

февраль – май
2018 г.
март 2018 г.

Управление ГАС НСО
МКУ «Горархив»

––

март 2018 г.

МА города Бердска

––

120. Подготовка телесюжета о работе отдела архивной
службы администрации Болотнинского района

август 2018 г.

МА Болотнинского района

––
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Публикации в печатных средствах массовой информации

121. Печать
информационного
листка
об
МКУ
«Горархив»
122. Подготовка статьи «Архив – память Новосибирского
района»
123. Подготовка и публикация в районной газете статьи
«К 100-летию государственной архивной службы
России»
124. Подготовка статьи «Сотрудничество продолжается»
(о работе архива с организациями – источниками
комплектования)
125. Подготовка статьи «Из истории Карасукского
архива»
126. Подготовка статьи в районной газете «За изобилие»,
посвященной 100-летию государственной архивной
службы
127. Подготовка статьи «О профессиональном празднике
– Дне архивов» и публикация в газете «Мошковская
новь»
128. Публикация в местной газете статьи «Архив –
сохраним историю вместе»
129. Публикация статьи в городской газете о работе
архива
130. Подготовка статьи «Профессия архивист» (о ветеране
архивной службы Сувориной Л.Т.) и публикация в
газете «Мошковская новь»

январь –
февраль 2018 г.
февраль 2018 г.

131. Подготовка статьи «Архивная служба: прошлое и
настоящее» для публикации в газете «Чулымской
газете»

5

МКУ «Горархив»

––

МА Новосибирского
района
МА Черепановского района

––

март 2018 г.

МА Здвинского района

––

март 2018 г.

МА Карасукского района

––

март 2018 г.

МА Каргатского района

––

март 2018 г.

МА Мошковского района

––

март 2018 г.

МА Северного района

––

март – апрель
2018 г.
апрель 2018 г.

МА города Бердска

––

МА Мошковского района

––

апрель 2018 г.

МА Чулымского района

––

февраль – март
2018 г.

––

14

1
2
132. Подготовка и публикация статьи «Сохраняя прошлое
для
будущего»,
посвященной
100-летию
государственной архивной службы России
133. Публикация статьи в газете «Коченевские вести»,
посвященной 100-летию государственной архивной
службы России
134. Подготовка
статьи,
посвященной
100-летию
архивной службы России
135. Подготовка и публикация в районной газете статьи
«К 80-летию архивной службы Черепановского
района»
136. Подготовка статей о праздновании 100-летия
государственной архивной службы России и о
проводимых мероприятиях на территории района
137. Подготовка
статьи,
посвящённой
100-летию
архивной службы
138. Публикация в СМИ статьи «Архивы – достояние
народа»
139. Подготовка статьи в районную газету «Архив на
службе общества: к 100-летию государственной
архивной
службы
России
и
85-летию
Краснозерского района»
140. Подготовка статьи о развитии архивного дела в
Куйбышевском районе

3
апрель – май
2018 г.

4
Управление ГАС НСО

май 2018 г.

МА Коченевского района

5
ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»
––

май 2018 г.

МА Купинского района

––

май – июнь
2018 г.

МА Черепановского района

––

май-сентябрь
2018 г.

МА Барабинского района

––

май – сентябрь
2018 г.
июнь 2018 г.

МА Сузунского района

––

МА Болотнинского района

––

июнь 2018 г.

МА Краснозерского района

––

июнь 2018 г.

МА Куйбышевского района

––

МА Маслянинского района

––

МА города Оби

––

МА Новосибирского
района

––

141. Публикация в районной газете «Маслянинский
июнь 2018 г.
льновод» статьи, посвященной вековому юбилею
архивной службы
142. Публикация статьи в городской газете «Аэро-Сити»,
июнь 2018 г.
посвященной 100-летию государственной архивной
службы России
143. Подготовка
статей,
посвященных
100-летию
июнь –
государственной архивной службы
сентябрь 2018 г.
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144. Публикации в районной газете «Венгеровская газета»
в течение
и на сайте администрации информационных
2018 г.
материалов, посвященных работе архива
145. Публикации в местной газете статей, посвященных
в течение
100-летию государственной архивной службы,
2018 г.
подготовленных по архивным документам
146. Публикации на страницах местной газеты «Степные
в течение
зори» под рубрикой «К 100-летию государственной
2018 г.
архивной службы России»
147. Публикации в местной газете статей о развитии
в течение
архивного дела в районе
2018 г.
Издания (буклеты)

4
МА Венгеровского района

5
––

МА Доволенского района

––

МА Кочковского района

––

МА Татарского района

––

148. Подготовка и публикация историко-краеведческого
издания «Календарь знаменательных и памятных дат
по Новосибирской области, 2018 год»:

ноябрь –
декабрь 2017 г.

ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»

ГАУК НСО
«Новосибирская
государственная областная
научная библиотека»

149. Подготовка и изготовление буклета о ГКУ НСО
«Государственный архив Новосибирской области»

январь – март
2018 г.

––

150. Подготовка буклета к 100-летию архивной службы

январь – март
2018 г.
январь – май
2018 г.

ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»
МА Куйбышевского района
управление ГАС НСО,
ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»
МА Куйбышевского района

––

МКУ «Горархив»

––

–размещение статьи, посвященной 100-летию
государственной архивной службы России

151. Подготовка и выпуск издания «Наши ветераны»

152. Оформление
альбома
«Хранители
истории»
(автобиографические сведения с использованием
фотографий работников архива в разные годы)
153. Подготовка буклета о работе Новосибирского
городского архива

январь – май
2018 г.
март 2018 г.

––

––
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154. Подготовка и издание Календаря знаменательных и март – сентябрь
памятных дат на 2018 год
2018 г.
155. Подготовка брошюры «Развитие архивной отрасли на
примере истории Новосибирского городского
архива»
156. Подготовка бюллетеня «Архивные курьезы»
157. Подготовка и издание буклета «Из истории архива»

июнь 2018 г.

4
МА Колыванского района

5
––

МКУ «Горархив»

––

август 2018 г.
МКУ «Горархив»
в течение
МА Северного района
2018 г.
Размещение информации на электронных ресурсах

158. Создание на официальном сайте управления ГАС сентябрь 2017
НСО
специального
раздела
«К
100-летию
г.,
государственной
архивной
службы
России», в течение 2017
информационное наполнение
– 2018 гг.
159. Оцифровка печатных изданий, подготовленных декабрь 2017 г.,
архивистами ГКУ НСО «Государственный архив в течение 2018
Новосибирской
области»,
размещение
на
г.
официальном
сайте
управления
ГАС
НСО
(официальном сайте ГКУ НСО «Государственный
архив Новосибирской области»)
160. Актуализация электронных презентаций архивных январь 2018 г.,
органов и учреждений Новосибирской области, в течение 2018
размещение на официальном сайте управления ГАС
г.
НСО, официальных сайтах администраций районов
(городских округов), использование при проведении
массовых
мероприятий
(конференций,
торжественных собраний, чествований и др.)
161. Создание раздела «100-летие государственной февраль 2018 г.,
архивной службы России» на официальном сайте в течение 2018
администрации района, наполнение информацией
г.

––
––

управление ГАС НСО

архивные органы и
учреждения Новосибирской
области

управление ГАС НСО,
ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»

––

управление ГАС НСО,
архивные органы и
учреждения Новосибирской
области

––

МА Болотнинского района

––
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162. Подготовка публикаций, иной архивной информации
в течение
ГКУ НСО
Министерство образования,
и размещение на электронных ресурсах, в том числе
2018 г.
«Государственный архив
науки и инновационной
Библиотека сибирского краеведения, «Народная
Новосибирской области»
политики Новосибирской
летопись» и др.
области
163. Размещение на официальном сайте администрации
в течение
МА Искитимского района
––
района информации, посвященной 100-летию
2018 г.
государственной архивной службы
164. Размещение на официальном сайте администрации
в течение
МА Ордынского района
––
района информации, посвященной 100-летию
2018 г.
государственной архивной службы
165. Размещение на официальном сайте администрации
в течение
МА Сузунского района
––
района информации, посвященной 100-летию
2018 г.
государственной архивной
166. Размещение информации об истории архивной
в течение
МА Черепановского района
––
службы в Черепановском районе, электронной
2018 г.
публикации к 100-летию государственной архивной
службы России на интернет-сайте администрации
района
Инициативное документирование (запись воспоминаний, формирование коллекций документов,
фондов личного происхождения, их презентации и др.), подготовка инициативных информаций
167. Инициативная
информация
по
истории
Краснозерского района, истории отдела архивной
службы (для размещения в юбилейном буклете о
районе)
168. Тематическая подборка документов по истории
Новосибирского городского архива
169. Презентация личных фондов архивных работников
(Козионова Анна Николаевна; Безрядин Николай
Васильевич; Вертоградская Надежда Дмитриевна;
Гузеева Валентина Трофимовна)

январь 2018 г.

МА Краснозерского района
Новосибирской области

––

февраль – март
2018 г.

МКУ «Горархив»

––

май – июнь
2018 г.

ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»

––
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Информационные мероприятия

170. Круглый стол «Сохраним историю вместе» с
руководителями и специалистами организаций
района
171. Проведение «Дня открытых дверей»
172. «День открытых дверей» для учащихся 9–11 классов,
приуроченный
к
100-летию
государственной
архивной службы России
173. Участие в заседании методического объединения
преподавателей истории с докладом «История с
архивной полки»

4

5

январь 2018 г.

МА Краснозерского района

––

февраль – март
2018 г.
12 марта
2018 г.

МА Тогучинского района

––

МА Доволенского района

средние
общеобразовательные
школы с. Довольное
Управление образования
администрации
Краснозерского района,
МКУ ДО «Дом детского
творчества»
Краснозерского района
средние
общеобразовательные
школы р.п. Ордынское
средние
общеобразовательные
школы г. Карасук
––

март 2018 г.

МА Краснозерского района

174. «День открытых дверей» для учащихся 9–11 классов

март 2018 г.

МА Ордынского района

175. «День открытых дверей» для учащихся средних и
старших классов

апрель 2018 г.

МА Карасукского района

176. Проведение брифинга для СМИ

май 2018 г.

177. «День открытых дверей» в отделе архивной службы
администрации города Бердска

май 2018 г.

Управление ГАС НСО,
ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»
МА города Бердска

178. «Дни
открытых
дверей»
в
ГКУ
НСО
«Государственный архив Новосибирской области»

май – июнь
2018 г.

ГКУ НСО
«Государственный архив
Новосибирской области»

––
––
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179. «День открытых дверей» для школьников, граждан и
организаций Искитимского района

3
май – июнь
2018 г.

4
МА Искитимского района

180. «День открытых дверей» в отделе архивной службы
администрации Баганского района
181. «День открытых дверей» в архиве

1 июня 2018 г.

МА Баганского района

5
средние
общеобразовательные
школы Искитимского
района
––

июнь 2018 г.

МА Венгеровского района

––

182. Проведение в архиве круглого стола с историками,
краеведами и ветеранами архивной службы
посвященный 100-летию архивной службы России.

июнь 2018 г.

МА Кочковского района

––

183. Проведение «Дня открытых дверей» в архиве

июнь 2018 г.

МА Сузунского района

––

184. «День открытых дверей» в архиве «Живые страницы
июнь 2018 г.
МА Татарского района
истории»
185. Круглый стол «Страницы истории» с работниками сентябрь 2018 г. МА Доволенского района
районной библиотеки и краеведами
186. «День открытых дверей» в отделе архивной службы
сентябрь 2018 г.
МА Купинского района
администрации Купинского района
187. Семинар «Архивы, их роль и значение в жизни ноябрь 2018 г. МА Усть-Таркского района
общества и государства» для ответственных за
делопроизводство и архив организаций – источников
комплектования муниципального архива
188. Проведение в отделе архивной службы «Дней
в течении
МА Каргатского района
открытых дверей»
2018 г.
189. Проведение в архиве «Дней открытых дверей»
в течении
МА Кочковского района
2018 г.
190. «Дни открытых дверей» в отделе архивной службы
в течении
МА Куйбышевского района
администрации Куйбышевского района
2018 г.
191. «Дни открытых дверей» для учащихся 9–11 классов
в течении
МА Северного района
2018 г.

––
––
––
органы местного
самоуправления МО УстьТаркского района
––
––
––
средние
общеобразовательные
школы с. Северное
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2
192. «Дни открытых дверей» в отделе архивной службы и
в архивах организаций – источников комплектования
архива
193. «Дни открытых дверей» в отделе архивной службы
администрации Чулымского района

3
в течении
2018 г.

4
МА Усть-Таркского района

в течении
2018 г.

МА Чулымского района

5
организации – источники
комплектования МА УстьТаркского района
––

Список применяемых сокращений:
ГАУ НСО – государственное автономное учреждение Новосибирской области;
ГАУК НСО – государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области;
ГКУ НСО «Государственный архив Новосибирской области» – государственное казенное учреждение Новосибирской области
«Государственный архив Новосибирской области»;
ФГБУН Институт истории СО РАН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории Сибирского
отделения Российской академии наук;
МА – муниципальный архив;
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение;
МБОУ ДОД – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей;
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры;
МКОУ ДО – муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования;
МКУ – муниципальное казенное учреждение;
МКУ «Горархив» – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Новосибирский городской архив»;
МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры;
МО – муниципальное образование;
МОО – муниципальная общественная организация;
Росархив – Федеральное архивное агентство;
СМИ – средства массовой информации;
СОШ – средняя общеобразовательная школа;
Управление ГАС НСО – управление государственной архивной службы Новосибирской области;
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет».

_____________

