
Государственный комитет по делам архивов Челябинской 

области 

Объединенный государственный архив Челябинской 

области 

 

 

День рождения архива 

 

Объединенному государственному архиву  

Челябинской области 96 лет 

 

22 сентября 2017 г., 12.00 

Свердловский проспект, 30а 

Объединенный государственный архив  

Челябинской области 
 

22 сентября архивисты Челябинской области отмечают день образования 

областной архивной службы. Именно в этот день в 1921 году началось 

формирование архива. Первоначально губернский архив создавался в составе 

 губернского  отдела  народного образования (с января 1923 года – губернское 

архивное бюро, с 1 марта 1924 года – окружное архивное бюро). Наряду с 

основными функциями приема, описания  и хранения документов архивное 

бюро осуществляло общее руководство архивным делом и подчинялось 

Уральскому областному архивному управлению. 

По установленной традиции 22 сентября архив открывает свои двери для 

всех желающих получить консультации по вопросам работы отдельных 

подразделений ОГАЧО: читального зала, справочной службы, реставрационной 

лаборатории. Можно будет проконсультироваться по вопросам генеалогии и 

поиска различной информации по архивным документам, реставрации книг и 

документов.  

22 сентября в 12.00 в выставочном зале архива состоится экскурсия по 

экспозиции «Челяба. Путешествие в прошлое. 1736–1917». В 14.00 в 

выставочном зале впервые пройдет интересное мероприятие – урок-игра 

«Послание потомкам из XVIII века. История бумажного носителя, чернил и 

гусиного пера». 

Ждем гостей на наши мероприятия 22 сентября 2017 года по адресу: 

Свердловский пр., 30а. 

Праздничные мероприятия продолжатся 23 сентября в школе № 137. В рамках 

договора о сотрудничестве между архивом и школой здесь состоится 

культурно-массовое мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне 

73-ой годовщине освобождения Карелии от немецко-финских захватчиков.   

В программе: торжественное открытие выставочного зала и выставки «Война 

глазами детей», подготовленной архивистами; сотрудниками архива будет 

проведен урок-игра «Посылка на фронт»; архивисты также примут участие в 

работе жюри традиционной для школы исторической викторине для учащихся 



«Помним, гордимся!..». На территории школьного стадиона состоится военно-

историческая реконструкция событий, происходивших на Карельском фронте. 

Гости увидят эпизоды сражений между солдатами советской и немецкой армий, 

услышат имитацию звуков выстрелов; познакомятся с экспозицией музея 

Боевой Славы Карельского фронта, а также с оружием времен Второй мировой 

войны и современных локальных конфликтов.  На школьном дворе посетители 

ознакомятся с исторической колёсной техникой военного времени. 

Контактное лицо: Кибиткина Галина Николаевна, главный археограф 

ОГАЧО, +79128959117 


