КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ
«АРХИВНАЯ НЕДЕЛЯ»

ArxWeek «Столетие архивных поколений»
1-й день - понедельник - 30 октября

БрендMarathon
«Патентованная история сохранения национального наследия»
(130-летию Оренбургской ученой архивной комиссии посвящается….)
11.00-11.30 Открытие памятной доски Жозефу-Антуану (Иосифу
Антоновичу) Кастанье – действительному члену Оренбургской ученой
архивной комиссии, российскому археологу и востоковеду, французскому
политическому историку
11.30-12.45 Презентация выставки Государственного архива Оренбургской
области «Мы делаем науку, мы делаем дело ученое...»
АрхWalks
по
старинному
зданию
музейного
комплекса,
в котором размещалась Оренбургская ученая архивная комиссия
Место проведения: Музей истории Оренбурга, ул. Набережная, 29

14.30-15.00
Презентация
совместного
выставочного
проекта
Государственного архива Оренбургской области и Объединенного
государственного архива Челябинской области «Хранители документальных
достояний прошлых лет в русской провинции» (архивные документальные
коллекции
о
деятелях
Оренбургской
ученой
архивной
комиссии
И.П. Кречетовиче, А.В. Попове, Н.М. Чернавском).
Демонстрация фильма о Н.М. Чернавском
15.00-17.00
130 лет спустя»

Панельная

дискуссия

«Историко-архивный

Место проведения: Оренбургская духовная семинария, ул. Челюскинцев, 17

диалог.
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2-й день - вторник - 31 октября

#Собираем документыВместе
10.00- 11.30 Открытие выставки документов Государственного архива
Оренбургской области «Золотые звезды Оренбуржья», посвященной
оренбуржцам, внесших значительный вклад в социально-экономическое,
научно-техническое и культурное развитие региона.
Нетворкинг председателей экспертных комиссий организаций –
источников комплектования государственных архивов «Комплектование
и обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской
Федерации. Современное прочтение»
11.30-12.30 WorkShop для председателей экспертных комиссий
организаций – источников комплектования, специалистов и студентов
Гуманитарно-технического техникума с мастер-классом по формированию
и оформлению архивных дел «Историю формируем сами»
Место
проведения:
ул. Шевченко, д.40

Оренбургский

гуманитарно-технический

техникум,

14.00- 15.00 MediaПромоушен лучших архивов организаций – источников
комплектования региональных государственных архивов «Портфолио
учреждения: инновация и архивный документ»
15.00- 15.30 Экскурсия в архивохранилище Оренбургского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации –
победителя конкурса «Лучшая практика организации архивного дела
и делопроизводства – 2016»
Место проведения: Оренбургское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации, ул. Пушкинская, д.16

16.00-18.00 Встреча с держателями документов личного происхождения
региональных государственных архивов «Негасимый свет. Раритеты
талантов родного Оренбуржья» (Т.Л.Большакова, Ф.А. Ишбулатов, П.Н. Краснов,
С.В. Любичанковский, Г.П. Матвиевская, Н.Г. Петина, Д.А. Сафонов, Д.К. Урбанович,
И.В. Храмов)

Демонстрация выставочных экспозиций региональных государственных
архивов по документам личного происхождения «Новые грани. Галерея
Золотых страниц истории Оренбургского края»
Место
проведения:
пер. Каширина, д.29

Оренбургский

музей

изобразительных

искусств,

3

3-й день - среда - 1 ноября

#Храним документыВместе
10.00–11.00 Заседание Общественного совета при комитете по делам
архивов Оренбургской области
Место проведения: Оренбургская областная универсальная научная библиотека
им. Н.К. Крупской, ул. Советская, д. 20

12.00–13.00 Дайджест Государственного архива Оренбургской области
«Прайм-тайм архива: Храним. Приумножаем. Проектируем»
Экскурсии по архивохранилищам и лаборатории Государственного архива
Оренбургской области с демонстрацией выставки архивных документов
с палеографическими особенностями оформления текста и переплета
Место
проведения:
ул. Советская, д.16

Государственный

архив

Оренбургской

области,

11.00-13.00 Квест в Оренбургском государственном архиве социальнополитической истории «В поисках исчезнувшего документа»
Место проведения: Оренбургский государственный архив социально-политической
истории, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.38

15.00-17.00 Встреча с ветеранами архивного дела «Созидатели архивной
службы Оренбуржья»
Презентация
документальной
коллекции
работников
архивов
Оренбургской области «Документальной памяти бесценное наследство»
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4-й день - четверг- 2 ноября

#АрхивыОренбуржьяОбществу
10.00–11.00 Business АРХvisit О.В. Наумова – статс-секретаря, заместителя
руководителя Федерального архивного агентства при Президенте Российской
Федерации в Оренбургский государственный архив социально-политической
истории
Место проведения: Оренбургский государственный архив социально-политической
истории, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.38;

12.00–13.30 Участие О.В. Наумова – статс-секретаря, заместителя
руководителя Федерального архивного агентства при Президенте Российской
Федерации в торжественном открытии Международного Форума «Оренбуржье
– сердце Евразии»
Место проведения:
Шарлыкское шоссе, д.1/2

Оренбургский многофункциональный

комплекс

«Армада,

14.30–15.30 Рабочая встреча О.В. Наумова – статс-секретаря, заместителя
руководителя Федерального архивного агентства при Президенте Российской
Федерации с представителями Правительства Оренбургской области
на площадке проектируемого современного архивного мега-центра
Место проведения: Шарлыкское шоссе, д.5

16.00–17.30 Совещание FeedBack О.В. Наумова – статс-секретаря,
заместителя руководителя Федерального архивного агентства при Президенте
Российской Федерации с представителями архивного сообщества Республики
Казахстан
и
Челябинской
области,
коллективами
региональных
государственных архивов, работниками муниципальных и ведомственных
архивов Оренбургской области.
Место проведения:
ул. Советская, д. 26

Оренбургский драматический

театр

им.

М.

Горького,
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5-й день - пятница - 3 ноября

#Демонстрируем документыВместе
09.30-12.30 Сессия специалистов архивного дела «Архивная
деятельность как инвестиция в укрепление гуманитарного сотрудничества
стран Евразийского континента» в рамках Международного Форума
«Оренбуржье – сердце Евразии».
Место проведения: Оренбургский многофункциональный
Зал «Неплюев», Шарлыкское шоссе, д.1/2

комплекс

«Армада,

14.30- 15.30 Встреча с Верой и Владимиром Семеновыми - авторами
монографии
«Оренбургский
Неплюевский
кадетский
корпус»,
и Игорем Храмовым - директором Оренбургского книжного издательства
имени Г.П. Донковцева
Экспонирование выставки документов Государственного архива
Оренбургской области «Приоритетные президентские проекты: традиции
сотрудничества оренбургского кадетского училища и региональной
архивной службы»
Место
проведения:
ул. Пушкинская, д. 63

Оренбургское

президентское

кадетское

училище,

16.00 Открытие выставки документов Оренбургского государственного
архива социально-политической истории «Революция 1917 г. и гражданская
война глазами очевидцев»
16.00-23.00 Проведение федеральной культурно-просветительской акции
«Ночь истории» в Оренбургском государственном архиве социальнополитической истории
Место проведения: Оренбургский государственный архив социально-политической
истории, ул. Маршала Г.К. Жукова, д.38

