ПРОЕКТ
«АРХИВЫ – время, события, лица»
к 100-летию Архивной службы
Симбирской губернии - Ульяновской области (2019 год),
100-летию образования
СССРгоды
(2022 год)
2014 - 2022
2014-2022 годы

Памятные даты
общероссийского значения

Памятные даты
Симбирской губернии – Ульяновской области

РАЗДЕЛЫ
ПРОЕКТА
:
1 этап – 2014
год
Год Культуры в Российской Федерации;
 100 лет начала Первой мировой войны;
 200-летие
со
дня
рождения
М.Ю.Лермонтова;
200-летие со дня рождения Т.Г. Шевченко

Год Человека Труда в Ульяновской области;
95-лет Архивной службе Ульяновской области;
90 лет со дня рождения А.М.Матросова – Героя
Советского союза;
95 лет создания Комсомольской организации в
Симбирске

2 этап – 2015 год
120 лет со дня рождения русского поэта
Сергея Александровича Есенина

70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

120 лет открытия Симбирской ученой архивной
комиссии;
400-летие со дня рождения Б.М. Хитрово, основателя
Симбирска;
200-лет со дня рождения историка - К.И.
Невоструева;
170 лет открытия памятника историографу - Н.М.
Карамзину

3 этап – 2016 год
 305-летие со дня рождения
М.В. Ломоносова;
 110
лет
со
дня
учреждения
I
Государственной Думы;
75-летие начала Великой Отечественной

250-летие со дня рождения Н.М. Карамзина;
220 лет Симбирской губернии;
155-летие отмены крепостного права в России;
100-летие
открытия железнодорожного моста через
(,
р. Волгу;
,

Памятные даты
общероссийского значения

Памятные даты
Симбирской губернии – Ульяновской области

РАЗДЕЛЫ
ПРОЕКТА
:
4 этап – 2017
год
1155-летия
зарождения
российской
государственности;
205-летия
победы
России
в
Отечественной войне 1812 года;
 100 лет революционным событиям 1917
года;

250 лет со дня рождения П.Н. Ивашева;
205 лет со дня рождения И.А. Гончарова

55 лет полета в космос Ю.А.Гагарина
5 этап – 2018 год
405-летие Дома Романовых
75-летие Сталининградской и Курской
битвы

370-летие Симбирска – Ульяновска;
170-летие со дня рождения И.Я. Яковлева;
 125-летие со дня рождения А.А. Пластова;
100-летие событий Гражданской войны на территории
Симбирской губернии;
 100-летие подавления Муравьевского мятежа в
г. Симбирске;
100-летие освобождение Симбирска Железной Дивизией от
белочехов;
 75-летие Ульяновской области
6 этап – 2019 год

105 лет начала Первой мировой войны;
205-летие
со
дня
рождения
М.Ю.Лермонтова;
205 летие со дня рождения Т.Г. Шевченко

235 лет со дня рождения Героя Отечественной войны 1812
года, поэта Д.В.Давыдова,
100 лет Архивной службе Симбирской губернии - Ульяновской
области,
100 лет создания Комсомольской организации в Симбирске,
100-летие преобразования посада Мелекесс в уездный город(,
центр Мелекесского
уезда,
,
100-летие
открытия
Симбирского
государственного

Памятные даты
общероссийского значения

Памятные даты
Симбирской губернии – Ульяновской области

РАЗДЕЛЫ
ПРОЕКТА:
7 этап – 2020 год
75
лет
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

200 лет со дня рождения А.К. Новопольцева - народного
сказителя;
150 лет со дня рождения В.И.Ленина;
 140 лет Симбирскому наместничеству;
115 лет со дня рождения дважды Героя Советского союза
Полбина И.С.;
 100-летие
открытия
Симбирского
государственного
университета им. В.И. Ленина;
50-летие награждения г. Ульяновска орденом Ленина;
50-летие торжественного открытия Ленинского Мемориала

8 этап – 2021 год
 100 лет введению Новой экономической
политики;
160 лет реформам Александра II

255-летие со дня рождения Н.М. Карамзина;
230 лет со дня рождения С.Т. Аксакова;
150 лет со дня рождения Г.И. Сурова - выдающегося врачаокулиста;
150-летие начала работы Симбирской городской думы,
избранной на основании Городской реформы;
150-летие создания И.Я. Яковлевым чувашского алфавита.

9 этап – 2022 год
 100 лет образования СССР;
 60 лет полета в космос Ю.А.Гагарина

350-летие первого герба г. Симбирска, пожалованного за
двукратную оборону города от войск атаманов Степана Разина и
Фёдора Шелудяка: лев в короне с мечом в лапе;
 190-летие учреждения Симбирской епархии;
90-летие создания Ульяновского педагогического института;
 80-летие награждения Патронного завода им. В. Володарского
орденом Трудового Красного Знамени

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

Вовлечение
жителей области в
комплектование
Архивного фонда
Ульяновской
области
документами по
истории
Симбирской
губернии –
Ульяновской
области и личных
фондов граждан

Создание
электронного
общедоступного историкоархивного
пространства
для жителей
Ульяновской
области

Популяризация
исторических
знаний о
прошлом
Симбирской
губернии –
Ульяновской
области на
основе
документальных
источников

Воспитание
патриотизма и
любви к своей
малой Родине у
подрастающего
поколения

Пропаганда
семейных
ценностей;
укрепление
института
семьи

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
 создание общественной историко-архивной комиссии с филиалами при муниципальных архивах
Ульяновской области;

 издание тематических сборников документов, коллективных монографий, материалов

научно-

практических конференций;
 создание

фотодокументальных

выставок,

в

том

числе

передвижных

в

муниципальных

образованиях области;

 проведение конкурсов исследовательских работ, конкурсов профессионального

мастерства

архивистов;
 создание, исторического портала, посвященного истории Симбирской губернии – Ульяновской
области;
проведение государственными и муниципальными архивами Ульяновской области акции

по сбору

документов «Сохраним историю вместе»;
 сформировать

перечень

малоисследованных

тем

по

истории

Симбирской

губернии

Ульяновской области;
 вовлечь жителей Ульяновской области в изучение истории своей семьи;
систематизировать документы, связанные с историей дворянских, купеческих, мещанских родов, а
также семей духовного происхождения и крестьян;
приобретение для государственных и муниципальных архивов сканирующего оборудования
графического программного обеспечения, выставочного оборудования.

Координирующий орган проекта
Общественная историко-архивная комиссия
при Губернаторе Ульяновской области
по реализации проекта «Архивы – время события, лица» (2014-2022)

Областная
историко-архивная комиссия
в составе 37 чел.

24 районных отделения
историко-архивной комиссии
в составе 115 чел.

Участники проекта
Координирующий
орган реализации
проекта

Региональный
уровень

Муниципальный
уровень

•Общественная Историко-архивная комиссия при Губернаторе Ульяновской
области по реализации проекта «Архивы - время, события, лица» (2014-2022
годы)

•Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
•Государственные архивы Ульяновской области
•Учреждения культуры Ульяновской области
•Высшие учебные заведения Ульяновской области
•Источники комплектования государственных архивов (277 орг.)
•Отделения общественной историко-архивной комиссии при Губернаторе
Ульяновской области по реализации проекта «Архивы - время, события, лица
(2014-2022 годы)
•Муниципальные архивы Ульяновской области
•Муниципальные учреждения культуры Ульяновской области
•Общеобразовательные учебные заведения Ульяновской области
•Источники комплектования муниципальных архивов (750 орг.)

Вовлечение жителей
Ульяновской области в
изучение и
формирование
архивного фонда
региона

Взаимодействие с
образовательными
учреждениями
области

Публичная работа,
образовательная и
издательская
деятельность

Схема ежегодной
реализации проекта

Основные
направления
реализации
проекта

Взаимодействие с
муниципальными
образованиями
Ульяновской
области

Вовлечение
жителей области
в изучение
истории своей
семьи, своего
рода
Работа с источниками
комплектования по
формированию
Архивного фонда

Вовлечение жителей Ульяновской области в
формирование Архивного фонда региона
В рамках проекта архивными учреждениями
области будут организованы «Дни дарения»
приуроченные
к
профессиональным
праздникам: Дню архивов (10 марта), Дню
годовщины образования Архивной службы
Симбирской губернии - Ульяновской области
(8 сентября), Дню Отечественной истории (12
декабря), объявлена акция «Сохраним
историю вместе». Информация о проведении
данных мероприятий будет направлена в
учреждения
образования,
социальные
учреждения, инициативные общественные
группы. Для обширного информирования
населения будут подготовлены специальные
баннеры и информационные листовки. В
формирование Архивного фонда области
также будут вовлечены студенты - историки и
музееведы в ходе прохождения практики

АКЦИЯ
«Сохраним историю вместе»
В рамках реализации проекта
«Архивы - время, события, лица» государственные и
муниципальные объявляют акцию
«Сохраним историю вместе»
Архивисты обращаются ко всем жителям Ульяновской
области с призывом сдать на вечное хранение документы
и фотографии по истории Симбирского-Ульяновского
края, воспоминания о работе на заводах и фабриках, в
колхозах и совхозах, рассказы о своем селе и городе, школе
и больнице, малоизвестных, но талантливых людях
родного края
Принимаются фотографии, письма, грамоты и т.д., либо их электронные и цветные
печатные копии
По всем вопросам обращаться по телефонам:
41-49-46
41-27-03
45-49-31

Сбор документов
личного
происхождения
(личные фонды)

Передача документов
семейного фонда
Рогозиных

Документы из личного фонда
краеведа Ж.А. Трофимова

Документы из личного
фонда врача
Ундоровского санатория
имени В.И. Ленина,
ветерана труда, краеведа
А.В. Савельевой

Взаимодействие с образовательными учреждениями
Проведение Конкурсов:
 студенческих исследовательских работ на тему
«Роль личности в культуре: выдающиеся люди
Симбирской – Ульяновской земли».
сочинений (реферативных исследований) учащихся
общеобразовательных учреждений Ульяновской
области на тему «Знаменитые таланты моей малой
Родины».

Организация практики студентов
Вузов по
комплектованию Архивного фонда Ульяновской
области

Проведение цикла школьных уроков и
публичных лекций для студентов ВУЗов и
ССУЗов по темам:
«Выдающиеся
таланты
Симбирского
–
Ульяновского края»;
Историческое
прошлое
Симбирска
История развития железнодорожного транспорта
в Симбирской губернии;
 Родословное древо симбирских семей: семья
просветителя И.Я.Яковлева;
Родословное древо симбирских семей: семья
писателя И.А.Гончарова и др.

Образовательная работа со школьниками и студентами ССУЗов и
ВУЗов Ульяновской области

Конкурс
тематических
студенческих
исследовательских
работ

Конкурс тематических
сочинений среди
учащихся
общеобразовательных
учреждений Ульяновской
области».

Циклы публичных
лекций для учеников и
студентов

Школьные уроки по
фотодокументальным
выставкам

Взаимодействие с муниципальными образованиями
Ульяновской области
 Выезды в муниципальные архивы Ульяновской области в рамках оказания
методической помощи по комплектованию документами по истории Симбирской
губернии

–

Ульяновской

области,

личного

происхождения

выдающихся

и

знаменитых граждан и по публичной работе с ними (организация выставок,
школьных уроков и т.д.)
 Выезд в муниципальные образования Ульяновской области для представления
передвижной выставки «Таланты Симбирского – Ульяновского края: история и

современность», с лекциями о составе документов Архивного фонда Ульяновской
области, методах публичной работы архивистов
 Участие членов историко-архивной комиссии в проведении выездных мероприятий,

направленных на популяризацию исторического прошлого региона (лекций,
школьных уроков, круглых столов)

Взаимодействие
с муниципальными образованиями Ульяновской области

Помощь в комплектовании
Архивного фонда РФ,
научно-технической
обработке и использованию
документов личного
происхождения (2014 год –
деятели культуры, Герои
Социалистического Труда,
спортсмены, 2015 год –
Ветераны Великой
Отечественной войны 1941 –
1945 гг., труженики тыла)

Семинары и практикумы с
работниками
муниципальных архивов
Ульяновской области по
основным направлениям
работы (на базах
государственных архивов
Ульяновской области)

Конкурс
профессионального
мастерства работников
муниципальных архивов
Ульяновской области

Реализация проекта
«Архивы – время, события, лица» в 2014 году

СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИКО-АРХИВНОЙ
КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ К 95 ЛЕТИЮ
АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ –
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ «ТАЛАНТЫ
СИМБИРСКОГО – УЛЬЯНОВСКОГО
КРАЯ: ИСТОРИЯ И
СОВРЕМЕННОСТЬ»

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ
ПРАЗДНОВАНИЯ ГОДА
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА В
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТИЯ
СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ ДРЕВО
СИМБИРСКИХ РОДОВ

Основные мероприятия в рамках сетевого проекта
«Таланты Симбирского – Ульяновского края:
история и современность»

Издание книги

«Культура Симбирского –
Ульяновского края: сборник
документов и материалов»
Март 2014 г.

Презентация изданий

Издание книги
«Симбирская губерния в
годы Первой мировой
войны». 1914-1918 гг.
Ноябрь 2014 г.

Издание сборника
документов, посвящённого
150-летию А.А. Шодэ
(совместный проект с
мастерской
«Симбирскпроект»)

2 полугодие 2014 года

Издание документальный
иллюстрированный
фотоальбом «Улица
Гончарова»
1 полугодие 2014 года
Переиздание книги
«Симбирские гражданские
губернаторы»
2 полугодие 2014 года

Фотодокументальные выставки:
Открытие передвижной выставки
«Таланты Симбирского – Ульяновского края:
прошлое и настоящее»
(совместный проект государственных и
муниципальных архивов Ульяновской области»)
Март 2014 г.
«Женщина
блистательного
ума
и
больших дарований». К 150-летию со дня
рождения Е.М. Перси-Френч.
Июль 2014 г.
«Творец модерна». К 150-летию со дня
рождения архитектора А.А. Шодэ.
(совместный проект с ГИММЗ «Родина
В.И.Ленина)
Сентябрь 2014 г.
«М.Ю. Лермонтов и Симбирский край».
К 200-летию со дня рождения поэта».
Октябрь 2014 г.

Публикации, теле-радиопередачи
 «Артист и режиссер» (к 80-летию со дня рождения народного











артиста РСФСР Устюжанинова А.И.);
«Жив в памяти народной…» (К 90-летию со дня рождения
Заслуженного художника РСФСР И.В. Лежнина);
Цикл публикаций «Редакторы первой областной» (К 85-летию
В.И. Баболина и 90-летию А.И. Миронова – редакторов газеты
«Ульяновская правда»);
«Страницы прошлого листая: Ульяновскому краеведческому
музею – 95 лет»;
«Дневники Великой Отечественной: Лев Федорович Захарьин»
(к 90-летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг., журналиста Л.Ф. Захарьина);
«У истоков музея – заповедника» (Важнейшие документы о
создании ГИММЗ «Родина В.И. Ленина» К 30-летию со дня
открытия в г. Ульяновске историко-мемориального музея –
заповедника «Родина В. И. Ленина»);
Телепередача «Ульяновский телецентр: история создания»
(К 55-летию ввода в строй телевизионного центра в г.
Ульяновске;

Публикации, теле-радиопередачи:
Цикл
публикаций
документов
«Культура
Симбирского – Ульяновского края: важнейшие
источники и документы»;
Цикл документальных публикаций к 100-летию
Первой мировой войны;
 «Поэт и гражданин» радиопередачи, посвященные
200-летию со дня рождения поэтов М.Ю. Лермонтова и
Т.Г. Шевченко;
 «Архитектурные шедевры А.А. Шодэ». К 150-летию
со дня рождения архитектора;
 «Часы на старой башне». К 40-летию установки
городских башенных часов в г. Ульяновске.
Телепередача;
 «От Симбирска к Ульяновску». Радиопередача к 90летию переименование города;
 «Симбирская Мариинская гимназия». К 150-летию
открытия гимназии.

Основные мероприятия в рамках празднования
95-летия Архивной службы
Симбирской губернии – Ульяновской области
 Проведение межрегиональной историкоархивной конференции «Страницы прошлого
листая: 95 лет архивной службе Симбирской
губернии – Ульяновской области» изданием
сборника материалов
 Участие в Международной научнопрактической конференции «Научный
потенциал мира» с докладом «Archive keeping
in Simbirsk – Ulyanovsk region: Past and
Present» 17 – 25 сентября 2014 г., Болгария,
София
 Участие в Международной научнопрактической конференции конференции
«Дни науки» с докладом «Culture Simbirsk –
Ulyanovsk region: past and present», Чехия,
Прага 27 марта- 05 апреля 2014 года


.

Основные мероприятия в рамках празднования
95-летия Архивной службы
Симбирской губернии – Ульяновской области

70 ЛЕТ -ГОСУДАРСТВЕННОМУ
АРХИВУ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Издательская деятельность:
 Календари «70лет Государственному архиву
новейшей истории Ульяновской области»,
«95 лет Государственному архиву Ульяновской
области»;
 Книга «Государственному архиву Ульяновской
области 95 лет»;
 Буклет «70лет Государственному архиву
новейшей истории Ульяновской области»;
 Электронное фотодокументальное издание
«Архивная служба Ульяновской области в
уникальных документах прошлого и
настоящего»

Основные мероприятия в рамках празднования
95-летия Архивной службы
Симбирской губернии – Ульяновской области

Проведение Конкурса профессионального мастерства
«Лучший архивист Ульяновской области 2014 года» по двум
номинациям:
 лучший работник государственного архива
 лучший работник муниципального архива

Фотодокументальные выставки
• Фотодокументальная выставка «Архивной
службе
Симбирской
губернии
Ульяновской
области
–
95
лет»
(совместный проект государственных и
муниципальных архивов) в рамках
проведения межрегиональной историкоархивной конференции, посвященной
празднованию 95 – летию Архивной
службы Ульяновской области.
• Фотодокументальная выставка«70 лет на
службе истории» (К 70-летию ОГБУ
«Государственный
архив
новейшей
истории Ульяновской области)
• Виртуальная выставка «Листая документы
прошедших
эпох.
Государственному
архиву Ульяновской области – 95 лет»
• Виртуальная выставка «5-летие открытия
Президентского моста в г.Ульяновске»
• Электронная
фотодокументальная
выставка
«Спортивный
регион»
(к
олимпиаде 2014 г. в г. Сочи)

Публикации и теле-радиопередачи
«Архивист с большой буквы» (К 95-летию
со дня рождения участника Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.,
научного сотрудника архива Ульяновского
обкома КПСС М.В. Безрукова);
«70 лет на службе истории» (К 70-летию
ОГБУ «ГАНИ УО);
Публикация статей, посвященных 95летию Архивной службы Ульяновской
области (в журнале «Отечественные
архивы», «Вестник архивиста», районных
газетах области);
Цикл публикаций «Хранители недавнего
прошлого»
(биографии
работников
партийного архива Ульяновского обкома
ВКП(б).

Основные мероприятия в рамках празднования
Года человека труда в Ульяновской области
Электронные фотодокументальные
выставки
«Больше! Лучшего качества! С
наименьшими затратами!»
(История становления, развития и
результативность социалистических
соревнований в Симбирской губернии –
Ульяновской области).
«Люди труда Симбирского края»
Май 2014 г.

Публикации и лекции
ПУБЛИКАЦИИ:
• Цикл публикаций «Герои трудового фронта» и «Социалистическое
соревнование: причины, механизмы реализации, итоги» в научных и
историко-литературных изданиях, СМИ
• «На страже народного здоровья». К 110-летию врача и краеведа П.П.
Евдокимова. По материалам личного фонда.

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ:

• Публичные лекции «Социалистическое соревнование. История
становления, результативность в различных отраслях экономики. К
году Человека труда в Ульяновской области»

Направления

Подготовка
методических
рекомендаций для
населения по
составлению
родословных

Интернет - ресурсы
(разработка и размещение
тематических баз данных ,
оцифрованных документов
на историческом портале,
сайте ГАУО

Вовлечение
населения области в
изучение и сохранение
истории своей семьи,
родословных известных
земляков нашего края

Проведение лекций,
школьных уроков,
тематических бесед по
родословным известных
земляков нашего края

Популяризация
трудов
исследователейкраеведов

Драматург,
краевед
А.С. Чебанов и
его труды
Книга «Родословная Лебедевых» с благодарственной
надписью автора Н.В. Лебедевой
Документы и книги
Заслуженного
работник культуры
РФ, члена Союза
писателей России,
журналиста, поэта
А.Ф. Ермилова
(Юмана)

История села Дракино и
родословная его жителей,
составленная исследователем
М.Р. Зибировым

Тематические
каталоги и
электронные базы
данных

Систематический
каталог

Информационно-поисковые
системы по родословной

Указатель метрических
книг по церковным
приходам Симбирской
духовной консистории
(Ф. 134).
Православные
метрические книги сел
Симбирской губернии,
некоторых сел
Саратовской, Самарской
губерний.

Развернутый географический
указатель к описям фонда 134 –
Симбирская духовная
консистория.
Населенные пункты с
названием церквей, указанием
приходов и ближайших селений
Симбирской губернии,
отдельных церквей и
монастырей Самарской,
Астраханской, Владимирской,
Казанской, Киевской,
Нижегородской, Омской,
Оренбургской, Пензенской,
Саратовской, Тамбовской
губерний.

Указатель
мусульманских
метрических книг
Оренбургского
магометанского
духовного собрания.
Мусульманские
метрические книги
отдельных населенных
пунктов Симбирской,
Саратовской,
Самарской, Уфимской
губерний.

Указатель
метрических книг по
церковным приходам
Симбирской
губернии фонда
Симбирской
духовной
консистории
(Ф.134)

Указатель мусульманских
метрических книг
Оренбургского магометанского
духовного собрания (Ф. 981)

Развернутый
географический
указатель к описям
фонда 134 –
Симбирская духовная
консистория

Размещённые тематические базы
на официальном сайте
ОГБУ «ГАУО» (www.ogugauo.ru)
«Ревизские сказки» –
посемейные списки
населенных пунктов по уездам
Симбирской губернии,
Симбирского наместничества,
а также некоторые населенные
пункты Казанской губернии,
Казанского, Пензенского,
Нижегородского,
Владимирского наместничеств.
Ревизии V–X вв., 1785-1858 гг.
Введено 4. 730 населенных
пунктов.

«Дворяне Симбирской
губернии» – алфавитный
список дворян
Симбирской губернии с
персональными
сведениями.
XVII – XX вв.
Введено 1. 274 фамилии,
9. 892 персоналии.

«Симбирское
купечество» –
алфавитный список
купцов Симбирской
губернии с
персональными
сведениями, XIX – нач.
XX вв. Введено 420
фамилий, 2. 134
персоналии.

Финансовая составляющая проекта
№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Оборудование для передвижной выставки «Таланты Симбирского –
Ульяновского края: прошлое и настоящее» (совместный проект
государственных и муниципальных архивов)
Оборудование для передвижной выставки «Архивной службе
Симбирской губернии - Ульяновской области – 95 лет» (совместный
проект государственных и муниципальных архивов)

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Издание книги «Культура Симбирского – Ульяновского края:
сборник документов и материалов. 1917-2013 гг.»
Издание сборника документов и материалов «Симбирская губерния
в годы Первой мировой войны. 1914-1918 гг.»
Издание сборника материалов межрегиональной историкоархивной конференции «Страницы прошлого листая: 95 лет
архивной службе Ульяновской области»
Подготовка макета электронного фотодокументального издания
«Архивная служба Ульяновской области в уникальных и
интересных документах прошлого и настоящего»
Приобретение документов по истории Симбирской губернии –
Ульяновской области, частных коллекций в собственность
Ульяновской области
Создание исторического портала
Симбирской губернии –
Ульяновской области

Сумма
(руб.)
270 000

193 700

152 950
274 152

40 000

15 000

150 000

940 400

Финансовая составляющая проекта
9.

Призовой фонд для проведения конкурса исследовательских работ
среди студентов «Роль личности в культуре: выдающиеся люди
Симбирской – Ульяновской земли».

17 000

10.

Призовой фонд для проведения конкурса творческих работ среди
учащихся общеобразовательных учреждений Ульяновской области
на тему «Знаменитые таланты моей малой Родины».

13 500

11.

Призовой фонд для проведения конкурса «Лучший архивист
Ульяновской области 2014» по двум номинациям:
- лучший работник государственных архивов
- лучший работник муниципальных архивов

12.

Разработка макета юбилейного нагрудного знака «Лучший
архивист Ульяновской области»
Изготовление юбилейного нагрудного знака «Лучший
архивист Ульяновской области»

13.

Приобретение
сканирующего
оборудования
государственных архивов Ульяновской области

14.

46 000

3 600

для

Издание
«Вестника
общественной
историко-архивной
комиссии
при
Губернаторе
Ульяновской
области»
(ежеквартально по 500 экз.)
Итого

2 760 000

800 000

5 676 302

стимулирование роста интереса граждан к изучению историкодокументального наследия Симбирской губернии – Ульяновской области;
увеличение охвата населения демонстрацией фотодокументальных
выставок;
ликвидация пробелов в научном изучении, издании сборников
документов по истории Симбирской губернии – Ульяновской области;
упрощение доступа к наиболее важнейшим документам истории
Симбирской губернии – Ульяновской области;
улучшение
материально-технической
и
электронной
базы
государственных и муниципальных архивов Ульяновской области;
пополнение Архивного фонда Ульяновской области документами по
истории Симбирской губернии – Ульяновской области, сохранение для
будущего документов личных коллекций;
издание сборника документов личных коллекций граждан Ульяновской
области – взгляд на персонифицированную историю как одно из
направлений микроисторического подхода;
качественное улучшение публичной работы архивных учреждений
Ульяновской области.

