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IV научно-практическая конференция 

Архив в социуме – социум в архиве 

(всероссийская) 

 

Приглашаем принять участие в IV научно-практической конференции «Архив в социуме – 

социум в архиве» (всероссийская) в рамках празднования 100-летия архивной службы 

Челябинской области. Конференция состоится 22–23 сентября 2021 года при поддержке 

Российского исторического общества и фонда «История Отечества». 

Предлагаемые тематические направления: 

Блок 1. Теория и современное состояние архивного дела 

1. Теоретические аспекты современного архивного дела. 

2. Правовые основания функционирования архивной системы. 

3. Комплектование и сохранность документов: новые подходы. 

4. Доступ к архивным документам: государство – архивы — исследователи. 

5. Оцифровка документов, электронная археография, создание информационных систем. 

6. Правила издания исторических источников: традиции и новации. 

7. Научно-справочный аппарат архивов: современное состояние и перспективы развития  

8. Вопросы международного сотрудничества: зарубежный опыт и возможности его 

использования. 

9. Архивы в современном социокультурном пространстве: партнерские связи со школами 

и вузами, библиотеками и музеями, общественными организациями. 

10. Проблемы сохранности фондов архивных и библиотечных документов. 

Блок 2. История архивов 

1. Деятельность губернских ученых архивных комиссий в дореволюционной России. 

2. Архивное дело в Российской империи: состояние хранения документов в центральных 

и региональных органах власти, государственных учреждениях. 

3. Первое десятилетие советской власти: формирование сети губернских архивов. 

4. «Коммунизация» архивов: конфликт старого и нового поколения архивистов. 

5. Становление системы архивного образования в центре и на периферии. 

6. В ведении НКВД-МВД: архивное дело в конце 1930 — середине 1950-х гг. 

7. Репрессии и архивная система в СССР. 

8. В основании пирамиды: формирование и работа сети городских и районных архивов в 

советский период. 

9. Великая Отечественная война: архивные учреждения на передовой, в тылу и 

оккупированных территориях. 

10. «Оттепель» в архивном деле СССР. 

11. Перелом: трансформация архивных учреждений во времена «перестройки» и 

постсоветский период. 

12. Биографии архивистов и архивоведов в контексте истории развития архивного дела 

страны. 



Блок 3. Архивы и историческая память 

1. Историческая память: механизмы формирования. 

2. Историческая политика государства: опыт и современное состояние. 

3. Архивы и семейные истории: генеалогия в современном мире. 

4. Биография человека и биография страны в архивных документах. 

5. Микроистория: региональный аспект. 

6. Визуальная антропология: визуальные источники в архивах. 

7. История отдельных предприятий и учреждений в архивных документах. 

8. Экономическая история: региональный аспект. 

9. Революционное движение по документам партийных архивов. 

10. Провинциальная историография: роль и значение. 

11. Центр и провинция в системе управления Российской империи (к 300-летнему юбилею 

провозглашения Российской империи). 

12. Отмена крепостного права: региональный аспект (к 160-летнему юбилею события). 

13. Новая экономическая политика: всерьез и надолго (к 100-летнему юбилею события). 

14. Доклад Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС и процесс десталинизации (к 65-летнему 

юбилею события). 

15. Космос как мироощущение советского человека (к 60-летнему юбилею полета 

Ю. А. Гагарина). 

16. Крушение советской системы: 1991 год в исторических источниках и памяти населения 

(к 30-летнему юбилею события). 

Для участия в конференции необходимо до 1 июня 2021 года отправить в оргкомитет 

заявку и текст статьи. К началу конференции оргкомитет планирует подготовить и издать 

материалы конференции, которые будут размещены в базе РИНЦ. 

Требования к оформлению статьи: объем до 0,5 п. л. (20 тыс. знаков). Тексты необходимо 

печатать в редакторе Microsoft Word (формат .doc или .rtf). Шрифт — Times New Roman, кегль — 

14, межстрочный интервал — 1, абзацный отступ — 1,25 см (устанавливается автоматически), 

выравнивание по ширине, сноски автоматические концевые. Тезисы к публикации не 

принимаются. 

Встречающиеся в тексте аббревиатуры расшифровываются в конце статьи. Ссылки 

автоматические концевые по следующему образцу: 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1 ОГАЧО. Ф. И-63. Оп. 1. Д. 489. Л. 10 об. 
2 Строкова Н. П. Горошек // Челябинская область: энциклопедия / гл. ред. К. Н. Бочкарев. 

Челябинск, 2004. Т. 1. С. 464–467. 
3 Столпянский П. Н. Город Оренбург: материалы к истории и топографии города. М., 1908. С. 106. 
4 Постников С. П., Фельдман М. А. Социальные трансформации и социокультурный 

уровень рабочих Урала в первые десятилетия XX века // Социальные трансформации в российской 

истории : доклады научной конференции. Екатеринбург, 2004. С. 174. 
5 Куклев С. Музей, которого пока нет // Вечерний Челябинск. 2009. 26 января. 
6 Невежин В. А. Советская политика и культурные связи с Германией (1939–1941 гг.) // 

Отечественная история. 1993. № 1. С. 28. 

 
К участию в конференции приглашаются архивисты, историки, педагоги, краеведы, 

студенты, магистранты, аспиранты. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить заявку на участие в 

конференции, если тема не соответствует предложенным для обсуждения проблемам, а также 

отклонить статью, представленную с нарушением правил оформления текстов или не 

соответствующую проблематике конференции. Для иногородних участников возможно 

рассмотрение вопроса об оплате транспортных расходов и проживания за счет приглашающей 

стороны. 

Заявки и тексты статей принимаются по электронной почте заместителем директора 

ОГАЧО, кандидатом исторических наук Н. А. Антипиным. 

E-mail: antipin87@mail.ru. Телефоны для справок: 8 (351) 220-27-46 (доб. 508). 
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Оргкомитет: 

Иванов Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, председатель Государственного 

комитета по делам архивов Челябинской области (председатель оргкомитета конференции), 

Антипин Николай Александрович, кандидат исторических наук, заместитель директора 

ОГАЧО (секретарь оргкомитета конференции), 

Вишев Игорь Игоревич, кандидат исторических наук, директор ОГАЧО, 

Гришина Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, декан историко-

филологического факультета ЧелГУ, 

Диская Наталья Ивановна, кандидат культурологии, директор Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки, 

Кузнецов Вячеслав Михайлович, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 

общественных и художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО, 

Лымарев Александр Николаевич, кандидат исторических наук, заместитель директора 

Государственного исторического музея Южного Урала по научно-исследовательской работе, 

Никонова Ольга Юрьевна, доктор исторических наук, заведующая кафедрой отечественной 

и зарубежной истории ЮУрГУ, 

Парфентьева Наталья Владимировна, председатель совета Челябинского регионального 

отделения  Российского исторического общества, доктор искусствоведения, заслуженный деятель 

искусств РФ, профессор Южно-Уральского государственного университета, член общественного 

совета при Государственном комитете по делам архивов Челябинской области, 

Рушанин Владимир Яковлевич, доктор исторических наук, ректор Челябинского института 

культуры, 

Чумаченко Татьяна Александровна, доктор исторических наук, ректор Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета, 

Школьников Валерий Алексеевич, начальник управления делами Законодательного 

Собрания Челябинской области. 
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Заявка участника 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью)  

 

Название доклада  

Ученая степень  

Ученое звание  

Страна, город  

Полное название организации  

Должность (без сокращений с 

указанием подразделения 

организации) 

 

E-mail  

Телефон (с кодом)  

Почтовый адрес (с индексом)  

Предполагаемое участие (очное 

или заочное) 

 

Согласие на размещение 

публикации в системе 

индексирования РИНЦ 

Согласен/согласна 

Согласие на обработку 

персональных данных 

Согласен/согласна 

 

 

 

Заявки принимаются до 1 июня 2021 г.  

antipin87@mail.ru 

8 (351) 220-27-46 (доб. 508) 

 

mailto:antipin87@mail.ru

