Отдел
архивной
службы
администрации
Искитимского
района информирует
23 мая 2018 года управление государственной
архивной службы Новосибирской области совместно
с Институтом истории СО РАН, Новосибирским
государственным педагогическим университетом,
Новосибирским национальным исследовательским
государственным университетом, ГКУ НСО «Государственный архив
Новосибирской области», МКУ г. Новосибирска «Новосибирский
городской архив» проводят межрегиональную научно-практическую
конференцию «Архивная служба: путь длиною в век. Традиции
сохранения
документального
исторического
наследия»,
посвященную 100-летию архивной службы России. Конференция
состоится в Большом зале Правительства Новосибирской области
(г. Новосибирск, Красный проспект, 18)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Сто лет назад начался принципиально новый этап в сохранении
архивных документов – 1 июня 1918 г. формирование архивной
службы России определил Декрет Совета Народных Комиссаров
РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в
Российской
Социалистической
Федеративной
Советской
Республике», который стал правовой основой коренной реформы
архивной сферы, в результате чего в стране вводилось
централизованное управление архивным делом. Реализация
централизации архивного дела способствовала преодолению
ведомственного подхода в архивной сфере и сохранению
значительной части документального наследия страны – архивных
документов, входящих в состав Архивного фонда России.

Как показывает практика, межрегиональная конференция – это
наиболее перспективная форма консолидации исследователей по
решению профессиональных задач накопления опыта использования
архивных документов.
Приглашаем всех желающих – сотрудников музеев; библиотек;
ученых, преподавателей вузов, учителей, архивистов, краеведов,
студентов, аспирантов и магистрантов, представителей
общественных организаций, органов власти принять участие в
межрегиональной научно-практической конференции «Архивная
служба: путь длиною в век. Традиции сохранения документального
исторического наследия», посвященной 100-летию архивной службы
России.
Конференция состоится 23 мая 2018 года в городе Новосибирске

На конференции
направления:

предлагаются

следующие

тематические

1) От традиции к инновации – практика, достижения и прикладные
проблемы, которые волнуют нас сегодня в сфере архивного, а
также музейного и библиотечного дела, (выявление, обобщение и
внедрение инновационных решений и информационных технологий в
практику работы архивов, музеев и библиотек, вопросы
подготовки кадров, вопросы нормативного регулирования, работа
архива, музея, библиотеки – от истоков до наших дней,
перспективы развития);

2) Источниковедение & архивная эвристика – практические
аспекты исследования архивных документов, сборников архивных
документов, научных трудов, основанных на исследовании
архивных документов, проблематика выявления исторической

информации в фондах государственных и муниципальных архивов,
музеях, библиотеках, конкретно-исторические исследования;

3) История в фото-, видео- и фонодокументах – фото-, фоно- и
видеодокументы как особый источник исторического наследия,
историко-репрезентационные исследования;

4) Роль архивных документов в работах молодых историков (для
учащихся ВУЗов) – архивные документы как основа памяти для
молодого поколения, рассматриваются способы применения
архивных документов, сборников документов, научных трудов,
основанных на исследовании архивных документов, при написании
научных, научно-практических работ, составлении родословного
древа, биографических сочинений о своих предках.

Для участия в конференции необходимо направить заявку на
участие в конференции (Заявка по Форме № 1).
Обращаем внимание, что для участия в секции молодых историков
«Роль архивных документов в работах молодых историков»
учащимся ВУЗов необходимо заполнять заявку по Форме № 2.
К заявке на участие в конференции необходимо приложить тезисы
доклада.

Оргкомитет обращается к участникам конференции с просьбой
присылать заявки на участие и материалы для публикации на
электронную почту: mmav@nso.ru или по адресу: 630007,
г. Новосибирск, ул. Свердлова, 16, каб. 26 (с последующим
предоставлением электронного варианта) не позднее 1 мая
2018 г.

Требования к оформлению доклада
Тезисы доклада оформляются в текстовом редакторе «Microsoft
Word».
Объем текстовой части: до 12 тыс. знаков с пробелами (до 7
страниц формата А4).
Шрифт Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал 1,5.
Размеры полей: слева – 3 см, сверху, снизу – 2 см., справа –
1,5 см.
В тексте не используется автоматический или ручной режим
переноса слов, абзац оформляется при помощи отступа левой
строки (не используются пробелы, табуляция).
Список цитируемой литературы указывается в конце текста.
Располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с
первого номера), предваряется словом «ЛИТЕРАТУРА» и
оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте
статьи (не в алфавитном порядке!). Под одним номером допустимо
указывать только один источник.
Ссылки в тексте оформляются квадратными скобками, например:
[5, с. 37] [2, т. 1, с. 15].
Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в
квадратных скобках: для книг, статей – с указанием порядкового
номера источника цитирования, тома и страницы, например [1. Т.
2. С. 25]; для архивных документов – с указанием единицы
хранения и листа, например [2. Д. 18. Л. 54] (название архива,
номер фонда и описи указываются в списке литературы).
Таблицы, графики должны иметь название и номер.
Иллюстрации (фотографии, карты, схемы) размещаются в
необходимой
последовательности
в
тексте
доклада,
сопровождаются подписями, а также предоставляются отдельными

файлами в формате jpg, tiff.
Внимание! В случае использования иллюстраций, таблиц, карт,
схем общий объем тезисов не должен превышать 8 страниц формата
А4, включая текстовую часть.
Оргкомитет по подготовке и проведению конференции оставляет за
собой право отклонять доклады, не соответствующие тематике
конференции и оформленные с нарушением предъявляемых
требований.
Командировочные расходы, связанные с участием в конференции,
оплачиваются направляющей стороной.
Дополнительную

информацию

можно

получить

в

управлении

государственной архивной службы Новосибирской области,
контактное лицо: Спиридонова Мария Владимировна: 8 (383)
238-61-22, электронная почта: mmav@nso.ru.

