Приложение № 1
к Распоряжению главы
Администрации
МО «Воткинский район»
№ 27
от 18.01. 2018 г.
План подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию
95-летия Архивной службы УР и 100-летия государственной архивной службы России
архивным отделом муниципального образования «Воткинский район»
в 2018 году
№
пп

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место
проведения

Ответственный

1

Изготовление и размещение юбилейного баннера на
фасаде здания архивного отдела

февраль
2018 г.

архивный отдел

Камышева И.Г.

2

Проведение районной краеведческой конференции
«Сохраним историю вместе»

03.03.2018

зал заседаний
Администрации

Камышева И.Г.

3

Конкурс исследовательских работ «История старой
фотографии»

февраль-март
2018 г.

заочный

Камышева И.Г

4

Проведение районного конкурса на лучший архив
организации
среди
организаций-источников
комплектования архивного отдела

с 1 февраля по 15
июня 2018 года

заочный

Фертикова О.М.

5

Участие в республиканском конкурсе на лучший
архив организации-источника комплектования
муниципального архива Удмуртской Республики

с 30 июля по 31
августа 2018 года

заочный

Фертикова О.М.

6

Подготовка видеопрезентации архивного отдела

до 1 марта 2018 г.

заочный

Камышева И.Г.

7

Подготовка
и
публикация
Интернет-выставки сентябрь - октябрь
архивных документов «История в архиве, архив в
истории»
Проведение
торжественного
мероприятия, 2 октября 2018 г.
посвященного 95-летию Архивной службы УР и 100летию государственной архивной службы России

официальный
сайт

Суркова М.А.

зал заседаний
Администрации

Камышева И.Г.
Елькина Н.В.

8

9

Размещение на официальном сайте информации о
мероприятиях, посвященных празднованию 95-летию
Архивной службы УР и 100-летию государственной
архивной службы России

в течение года

официальный
сайт

Камышева И.Г.

10

Проведение дней открытых дверей для школьников с
презентацией уникальных архивных документов

в течение года, на
основе заявок

архивный отдел

Камышева И.Г.

11

Публикация в СМИ цикла статей под рубрикой
«История в архивных документах»

в течение года

СМИ

Камышева И.Г.

12

Участие во втором республиканском фотоконкурсе
«История Удмуртии в фотографиях», посвященном
100-летию со дня образования ВЛКСМ

апрель-август
2018 г

заочный

Суркова М.А.

13

Участие в VI Всероссийский конкурсе юношеских
учебно-исследовательских
работ
«ЮНЫЙ
АРХИВИСТ»

февраль-май

заочный

Камышева И.Г.

