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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем на пресс-конференцию на тему: 

 

«В Челябинской области гриф «секретно» снят с тысяч архивных дел»  
          На протяжении многих лет в Челябинской области работает Межведомственная 

экспертная комиссия по рассекречиванию архивных документов. За последние пять лет 

гриф «секретно» снят с 6546 архивных дел. Благодаря этому обогатилась история Южного 

Урала: появились подробности работы оборонных предприятий в годы Великой 

Отечественной войны, открыты документы «собой папки» Челябинского обкома, 

историки узнали о трудностях создания атомной бомбы и ядерного щита, открылись 

сюжеты повседневной жизни южноуральцев.     

          На пресс-конференции спикеры расскажут о работе комиссии, ее задачах и 

функциях, итогах работы за 2017 год и перспективах. Архивисты покажут подлинные 

документы, которые совсем недавно были секретными. 

        7 декабря в 13.00  в областном пресс-центре медиа-холдинга «Гранада Пресс» (ул. 

Васенко, 63, 4 этаж) состоится пресс-конференция на тему:  

«В Челябинской области гриф «секретно» снят с тысяч архивных дел»  
 

         Вопросы пресс-конференции: 
– Чем руководствуется в своей работе экспертная комиссия? 

– Задачи и функции экспертной комиссии и кто входит в ее состав? 

– Какие документы подлежат или не подлежат рассекречиванию? 

– Каким образом определяется приоритет по рассекречиванию тех или иных документов? 

– Какие значимые страницы истории Челябинской области были открыты благодаря 

деятельности экспертной комиссии? 

– Какие секреты были открыты в этом году?  

– Что жители области еще не знают?  

         В роли спикеров выступят: 

– Иванов Сергей Михайлович, председатель Государственного комитета по делам 

архивов Челябинской области, кандидат исторических наук, заместитель председателя 

комиссии; 

– Рыжкова Любовь Александровна, первый заместитель председателя 

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области, секретарь комиссии; 

– Вишев Игорь Игоревич, директор Объединенного государственного архива 

Челябинской области, кандидат исторических наук, член комиссии; 

– Кибиткина Галина Николаевна, главный археограф Объединенного государственного 

архива Челябинской области. 
 

С уважением, 

руководитель пресс-центра ИД "Гранада Пресс" 

Олег Синицын, тел.: 8-912-77-86-812, 263-20-79 


