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Архив – школе 

 

С 1 сентября 2017 года Объединенный государственный архив 

Челябинской области вновь открывает двери для учащихся – школьников и 

студентов. Архивистами разработаны разнообразные занятия: экскурсии и 

квест, семинары, архивные уроки. Учащиеся познакомятся с историей 

Южного Урала, смогут прикоснуться к оригинальным документам XVIII–XX 

веков, узнают, чем живет архив и для чего он нужен обществу и государству. 

Экскурсии и занятия проводятся бесплатно по предварительной записи.  

Адрес: г. Челябинск, Свердловский проспект, 30а. 

Режим работы ОГАЧО: с 10.00 до 17.00 часов, суббота и воскресенье – 

выходные дни.  

Телефоны: (351) 790-82-40, +79128959117, главный археограф ОГАЧО 

Галина Николаевна Кибиткина. 

 

Программа занятий для учащихся 

 

Экскурсия по выставке «Челяба. Путешествие в прошлое»  

В Объединенном государственном архиве Челябинской области к 280-

летнему юбилею областного центра открыта  документально-историческая 

экспозиция «Челяба. Путешествие в прошлое. 1736–1917 гг.». На выставке 

представлено около ста архивных документов по истории города, а также 

музейные экспонаты. Наглядность придают предметы начала ХХ века, 

реконструкции и арт-объекты. В заключение экскурсии проводится 

тестирование на знание истории Челябинска. 

Для любого возраста. Группа до 30 человек. 

 

Квест «Путешествие в прошлое Челябы» 

Игра, в которой участники перенесутся в 1736 год, во времена 

строительства крепости. В качестве основных тем квеста выбраны: 

строительство крепости, деятельность шестигласной думы, создание герба, 

переселенческое движение, чаеразвесочный бизнес, медицина и 

повседневная жизнь дореволюционного Челябинска. Выполнив семь 

заданий, они дойдут до 1917 года, найдут ключ и выйдут в современность. 

Игра предполагает знание истории Челябинска, находчивость и быстроту 

реакции. 

Для учащихся старших классов и студентов. Группа не более 10 

человек.  

 



Урок-игра «Послание потомкам из XVIII века. История бумажного 

носителя, чернил и гусиного пера»  

Бумага является основным носителем информации и хранителем 

истории. Учащиеся познакомятся с историей бумажного дела в России, 

узнают о ручном способе изготовления бумаги в XVIII веке и 

разновидностях водяных знаков, получат возможность самостоятельно 

исследовать образцы бумаги XVIII – начала XX века. В завершении 

участники попытаются сделать собственноручную запись, используя гусиное 

перо и старинную бумагу. 

Для учащихся старших классов и студентов. Группа не более 15 

человек. 

 

Урок-семинар «История местного самоуправления в Челябинске» 

На занятии учащиеся познакомятся с историей формирования и 

развития местного самоуправления в Челябинске с XVIII века до 

современности: «Жалованная грамота городам» Екатерины II и 

формирование шестигласной думы, городская реформа Александра II, 

советская система органов власти и местное самоуправления в современной 

России. Урок завершается подписанием гусиным пером «клятвенного 

обещания» XVIII века, которое участники получают на память. 

Для учащихся старших классов и студентов. Группа не более 20 человек. 

 

Урок-игра «Челябинск – чайная столица»  

Челябинск в начале ХХ века называли чайной столицей. Здесь работало 

четыре чаеразвесочные фабрики. По производству готовой продукции город 

занимал второе место в Российской империи. Через Челябинскую таможню 

также шли крупные отчисления в государственную казну. В рамках урока в 

архиве участники знакомятся с историей чаеразвесочного бизнеса в 

Челябинске до революции 1917 года: развешивают чай, самостоятельно 

изготавливают упаковку, пользуясь образцами оригинальных чайных 

этикеток начала XX века и фотографиями того времени. Урок заканчивается 

чаепитием из настоящего самовара. 

Для младшего школьного возраста и старших групп детских садов. 

Группа не более 10 человек. 

 

Творческий урок «Светлые судьбы – черные времена» 

Урок посвящен истории массовых политических репрессий на Южном 

Урале в 1937–1938 годах. В ходе занятия предполагается самостоятельная 

работа с архивно-следственными делами репрессированных и составление 

словесного портрета репрессированного южноуральца. Занятие позволит 

сформировать представление о причинах, ходе и масштабах политических 

репрессий в Челябинской области, а также на основе архивных документов 

проследить механизм Большого террора.  

Для учащихся старших классов и студентов. Группа не более 20 

человек. 



 

Урок-игра «Посылка»  

Участники занятия знакомятся с уникальным вариантом стихотворения 

поэта Сергея Михалкова «Посылка», написанным в годы Великой 

Отечественной войны специально для челябинской делегации, приехавшей 

на Северо-Западный фронт с подарками. Подлинник с автографом автора 

хранится в областном архиве. Контекст занятия – история Танкограда, 

эвакуация предприятий в Челябинскую область, участие южноуральцев в 

боях Великой Отечественной войны. В соответствии со стихотворением  

учащиеся формируют посылку бойцу на фронт. 

Для учащихся младших и средних классов. Группа не более 10 человек. 

 

Экскурсия в архив 

В рамках этой экскурсии участники знакомятся с историей 

Объединенного государственного архива Челябинской области, его задачами 

и функциями, узнают, чем важен архив для человека, общества и 

государства. Также на экскурсии представляются наиболее интересные 

документы XVII–XX веков из фондов архива, которые сами сотрудники 

называют «документальными сокровищами». Экскурсанты посещают 

читальный зал, архивохранилище, знакомятся с действующими выставками.  

Учащиеся средних и старших классов, студенты. Группа до 20 человек. 

 


