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библиотека 
 
В 2018 году исполняется 100 лет декрету «О реорганизации и централизации 

архивного дела в Российской Федеративной Социалистической Республике», основные 
положения которого служат и по сей день фундаментом строительства отечественного 
архивного дела. Этот юбилей отмечают не только архивисты, но и государственные, 
общественные деятели, ученые, историки, краеведы, все, кто занимается изучением 
истории нашей страны. 10 июля 2017 г. президентом России В. В. Путиным подписан указ 
№ 314 «О праздновании 100-летия государственной архивной службы России». 

29 мая 2018 года в Челябинске пройдет региональная научно-практическая 
конференция «Архив – в социуме, социум – в архиве». Ее организаторы: Государственный 
комитет по делам архивов Челябинской области, Объединенный государственный архив 
Челябинской области, Челябинская областная универсальная научная библиотека. К 
началу конференции издан сборник материалов, в который вошли научные статьи 107 
авторов – архивистов, историков, филологов, краеведов, студентов и аспирантов из 
Челябинска, Магнитогорска, Троицка, Озерска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Оренбурга, Уфы, Перми, Салехарда, Сыктывкара и других городов. 

Пленарное заседание конференции состоится в Большом зале Законодательного 
собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114). В пленарном заседании смогут принять 
участие приглашенные: представители архивных органов и учреждений Челябинской 
области, Уральского федерального округа, руководители органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, историки, исследователи, педагоги, представители 
общественных организаций. 

С приветствиями в адрес участников выступят первый вице-губернатор 
Челябинской области Е. В. Редин, председатель Законодательного Собрания Челябинской 
области В. В. Мякуш, главный федеральный инспектор по Челябинской области           
А. П. Пушкин, митрополит Челябинский и Миасский Никодим. 

Все желающие смогут принять участие в работе секций, которые пройдут в 
Челябинской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, д. 60), 
время работы секций – с 13.00 до 18.00 часов. 

На конференции будет работать круглый стол «Архив в социуме: культура, 
образование, связь с общественность», секции «Архив как “место памяти”: 
документальный фонд и архивные институты», «Между памятью и историей: личные 
фонды и эго-документы в архиве», «Промышленный Урал в архивных документах», 
«Социально-культурные, этнические группы и процессы в зеркале архивного источника», 
«Архивный документ как источник: подходы к культурной и политической истории». 

В рамках конференции состоится заключение договора о сотрудничестве между 
Челябинской областной универсальной научной библиотекой и Объединенным 
государственным архивом Челябинской области, а также экскурсия в фонд редкой книги 
библиотеки, центр Президентской библиотеки.  

 


