«О мероприятиях по празднованию 100-летия государственной архивной
службы России в Михайловском районе»
Уважаемые коллеги!
В 2018 году государственная архивная служба России отметила свой 100летний юбилей. Мы, как хранители истории, прекрасно понимаем значимость и
важность данного события, как для истории нашей страны, так и для истории
районов, городов, сел.
В 2018 году мероприятия по празднованию юбилея были проведены
архивным отделом Михайловского района в рамках годового плана работы.
Было организовано 3 экскурсии (одна обзорная и две тематические) для
школьников, граждан, подготовлено две выставки, одна из которых в течении
четырех месяцев экспонировалась в здании Администрации Михайловского
района. На этой выставке были представлены сканированные образы
фотодокументов по истории района и архивного отдела, размещенные на трех
стендах в фойе Администрации. Выставка вызвала неподдельный интерес у
работников и посетителей Администрации района, депутатов районного Совета
депутатов и граждан, пришедших в сентябре на выборы Губернатора
Алтайского края.
16 ноября 2018 г. в актовом зале Администрации Михайловского района
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию архивной
службы России, с участием главы Михайловского района Юрьева Евгения
Александровича, специалистов Администрации, сотрудников архивного отдела,
ветеранов архивной службы, ответственных за архив и делопроизводство в
организациях списка источников комплектования архивного отдела, а также
журналистов районной газеты «Сельская правда». Всего присутствовало более
40 чел. Глава Администрации района с искренним уважением отметил
значимость архивной службы района, а также весомый вклад ветеранов и
работников архивов. Благодарностью главы Михайловского района были
поощрены 21 чел. - все ветераны архивной службы района, а также
ответственные за архив и делопроизводство организаций. Для присутствующих

прозвучали патриотические песни, которые исполнили ученики Михайловской
детской школы искусств.
На празднике был показан видеофильм, посвященный 100-летию
архивной службы «История района, история архивного отдела», созданный
сотрудниками архивного отдела.
Создание видеофильма было для нас новым интересным опытом.
Работа над фильмом началась с вопроса - как и с чего начинать? Мы шли
от замысла рассказать об истории архивного дела в районе, о заведующих,
которые руководили архивом, их вкладе в развитии архивного дела, а также
продемонстрировать имеющиеся архивные документы.
Пригласили корреспондента районной газеты «Сельская правда», которая
проконсультировала нас об этапах создания фильма, набросала небольшой
сценарий,
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неоднократно нами редактировался.
Нами были отобраны фотографии и копии архивных документов по
истории района и архивного отдела, архивные копии анкет бывших
руководителей отдела. Мы пригласили бывшего начальника отдела Ларису
Алексеевну Савицкую, которая рассказала о своем периоде работе. Все это
легло в основу фильма. На создание фильма потребовалось около месяца.
Видеофильм был снят в цифровом формате 21 марта 2018 года
продолжительностью чуть более 14 мин.
Видеофильм в 2018 году был принят на хранение. Фотодокументы о
мероприятиях
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Михайловском районе после описания в 2019 году также будут приняты на
хранение в муниципальный архив.
Уважаемые коллеги, мы предлагаем Вашему вниманию наш видеофильм,
посвященный 100-летию архивной службы России.
Спасибо за внимание! Приятного просмотра!
Начальник архивного отдела
Администрации Михайловского района

И.А. Нестерова

