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Введение 

 

Календарь-справочник «Знаменательные и памятные даты Свердловской 

области» (далее – Календарь-справочник) издается ежегодно с 2004 года. В его 

составлении участвуют Управление архивами Свердловской области, 

государственные архивы Свердловской области и муниципальные архивы 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области 

(далее – областные государственные и муниципальные архивы). Для включения в 

Календарь-справочник отбираются наиболее значимые для региона юбилейные 

даты, факты и события. 

Календарь-справочник является справочным изданием. Он предназначен для 

специалистов архивов, музеев, библиотек, образовательных учреждений городов и 

других населенных пунктов Свердловской области, которые могут использовать его 

в своей работе по планированию проведения выставок, информационно-

практических мероприятий, мероприятий по патриотическому воспитанию 

школьников и студентов, подготовки изданий и материалов для средств массовой 

информации. Учитывая большую социальную значимость Календаря-справочника, 

работа архивистов по подготовке Календаря-справочника к изданию требует 

высокого уровня профессиональных знаний в области использования архивных 

документов и по истории Урала и России. В связи с этим подготовка методических 

рекомендаций «Подготовка календаря-справочника «Знаменательные и памятные 

даты Свердловской области» (далее – методические рекомендации) имеет большое 

значение. 

Целью методических рекомендаций является рассмотрение этапов создания 

Календаря-справочника, определение требований к работе специалистов в этом 

направлении и критериев отбора информации для данного издания. 

Методические рекомендации состоят из следующих разделов: «Основные 

положения», «Подготовка информации для Календаря-справочника в областных 

государственных и муниципальных архивах», «Подготовка Календаря-справочника 

к изданию в Управлении архивами Свердловской области и его распространение». 
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При подготовке методических рекомендаций в первую очередь был 

использован опыт работы над Календарем-справочником в 2004 – 2015 годах, а 

также опыт работы по созданию на его основе юбилейных изданий «80 лет 

Свердловской области. II том. Хроника важнейших событий Свердловской области 

1990-2014» и «Свердловская область: 80 лет. Хроника важнейших событий», 

изданные в 2014 году к 80-летию Свердловской области. 

Также при подготовке методических рекомендаций использованы 

методические разработки, подготовленные сотрудниками архивов и библиотек 

Российской Федерации, справочные научные и научно-популярные издания по 

истории Урала и Свердловской области, наименования приведены в списке 

использованной литературы. 

Приложения к рекомендациям содержат наглядные материалы, опираясь на 

которые архивисты, участвующие в подготовке Календаря-справочника на разных 

этапах его создания и создаваемых на его основе других изданий могут 

использовать в своей работе. 

Методические рекомендации предназначены для сотрудников областных 

государственных и муниципальных архивов, Управления архивами Свердловской 

области, которые участвуют в работе по подготовке информации и изданию 

Календаря-справочника. 
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Часть 1.Общие положения 

 

Календарь-справочник составляется ежегодно в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2016                         

№ 237-ПП «Об Управлении архивами Свердловской области» и содержит сведения, 

отражающие наиболее значимые в жизни Свердловской области юбилейные даты, 

факты и события, а также справочную информацию об Управлении архивами 

Свердловской области, областных государственных архивах. 

Календарь-справочник должен охватывать все сферы жизни Свердловской 

области в историческом аспекте: формирование структур власти, законодательство, 

промышленность, строительство, сельское хозяйство, общественно-политическую  и 

культурную жизнь региона, жизнь и деятельность выдающихся личностей, 

награждение и присвоение почетных званий. 

Подготовка Календаря-справочника проводится по документам областных 

государственных и муниципальных архивов, печатным и периодическим изданиям. 

Сотрудники областных государственных и муниципальных архивов участвуют в 

подготовке  информации для Календаря-справочника. 

При подготовке информации о знаменательных и памятных датах сотрудники 

областных государственных и муниципальных архивов, расположенных в 

различных населенных пунктах Свердловской области, должны стремиться показать 

роль своего муниципального образования для истории развития региона. 

Сотрудники специализированных государственных архивов при подготовке 

информации должны учитывать специфику хранящихся в этих учреждениях 

архивных документов. 

При подготовке информации о своем учреждении сотрудники областных 

государственных архивов должны предоставлять актуальные данные, которые будут 

полезны пользователям архивной информации. 

Сотрудники областных государственных и муниципальных архивов 

направляют подготовленную по установленной форме информацию для Календаря-
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справочника в Управление архивами Свердловской области. Сроки предоставления 

информации устанавливаются Управлением архивами Свердловской области. При 

их установлении учитывается необходимость издания Календаря-справочника в 

определенные сроки. 

Сотрудники Управления архивами Свердловской области на основе 

предоставленной областными государственными и муниципальными архивами 

информации подготавливают проект Календаря-справочника. В ходе своей работы 

сотрудники Управления архивами Свердловской области производят отбор и 

проверяют качество представленной информации. Особое внимание обращается на 

значимость юбилейных и знаменательных дат, предлагаемых государственными и 

муниципальными архивами для размещения в издании. Рукопись Календаря-

справочника передается в издательство, которое создает макет будущей книги. 

После утверждения макета Начальником Управления архивами Свердловской 

области издательство осуществляет публикацию Календаря-справочника. 

При подготовке информации об Управлении архивами Свердловской области 

сотрудники Управления архивами должны предоставлять актуальные данные, 

которые будут полезны пользователям архивной информации. 

На основе подготовленного традиционным способом печатного Календаря-

справочника издательством создается также его электронная версия на CD-дисках и 

для размещения на официальном сайте Управления архивами Свердловской 

области, сайтах областных государственных архивов. 

После получения тиража Календаря-справочника из издательства он 

распространяется среди заинтересованных организаций Управлением архивами 

Свердловской области, областными государственными и муниципальными 

архивами. 

Информация об издании Календаря-справочника размещается в средствах 

массовой информации, на официальном сайте Управления архивами Свердловской 

области, сайтах областных государственных архивов. 
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На основе календарей-справочников, изданных в разные годы Управлением 

архивами Свердловской области совместно с областными государственными 

архивами, могут создаваться юбилейные издания, посвященные значимым 

событиям, отражающих роль Урала и Свердловской области в отечественной 

истории. 
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Часть 2. Подготовка информации для Календаря-справочника в областных 

государственных и муниципальных архивах  

 

2.1. Организация работы по подготовке информации для Календаря-

справочника областными государственными и муниципальными архивами 

 

Подготовка информации для Календаря-справочника включается в годовой 

план работы областного государственного или муниципального архива, в годовой 

план структурного подразделения областного государственного или 

муниципального архива, с указанием срока выполнения (квартал, месяц). При 

определении срока подготовки информации в Календарь-справочник необходимо 

учитывать срок предоставления информации в Управление архивами Свердловской 

области. 

Рекомендуется назначать ответственными за подготовку информации в 

Календарь-справочник сотрудников, имеющих специальное историко-архивное 

образование, опыт работы в области использования архивных документов. 

Сотрудники должны владеть знаниями по всем периодам истории России, Урала, 

Свердловской области для отбора наиболее значимых знаменательных и памятных 

дат. 

На первом этапе своей работы сотрудники областных государственных и 

муниципальных архивов, назначенные ответственными за подготовку информации в 

Календарь-справочник, изучают специальную научную и научно-популярную 

литературу, опубликованные источники, занимаются выявлением архивных 

документов, хранящихся в областном государственном или муниципальном архиве, 

для определения и отбора наиболее значимых знаменательных и памятных дат 

Свердловской области, которые будут являться юбилейными в год, которому 

посвящен Календарь-справочник. В первую очередь следует обращать внимание на 

знаменательные и памятные даты, которые показывают роль Свердловской области, 

ее городов и других населенных пунктов, учреждений, людей в отечественной 
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истории. Во вторую очередь следует обращать внимание на знаменательные и 

памятные даты, которые могут отмечаться жителями городов и населенных пунктов 

Свердловской области, всей Свердловской области. Большое значение при 

подготовке информации имеет использование архивных документов и 

опубликованных источников, поскольку в научной и научно-популярной литературе 

встречаются неточности и противоречия. 

На втором этапе своей работы сотрудники областных государственных и 

муниципальных архивов подготавливают информацию для Календаря-справочника 

по установленной форме (приложение 1 к методическим рекомендациям). 

Специалисты архивов указывают в информации следующее: число (если оно 

известно) и год каждого юбилейного события; количество лет, прошедших с его 

совершения, краткое содержание и значимость. 
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2.2. Основные требования к информации областных государственных и 

муниципальных архивов для Календаря-справочника 

 

При подготовке информации о знаменательных и памятных датах 

Свердловской области сотрудникам областных государственных и муниципальных 

архивов необходимо обратить внимание на следующее: 

 

1) информация не должна содержать грамматических ошибок; 

2) недопустимы ошибки в названиях населенных пунктов, фамилиях людей, 

так как проверить правильность написания таких названий и фамилий в некоторых 

случаях практически невозможно; 

3) информация не должна содержать ошибок в части трактовки сведений и 

фактов исторического характера. Необходимо использовать информацию, 

полученную из достоверных источников. Источниками для составления Календаря-

справочника являются: периодическая печать, издания законодательных актов с 

учетом юбилейных дат, справочники, энциклопедии, научная и краеведческая  

литература по истории предприятий, колхозов, учреждений культуры, образования, 

медицины, населенных пунктов и т.д., книги и брошюры биографического 

характера, сборники документов. Предпочтительно использовать такую литературу, 

в которой содержатся ссылки на архивные источники; 

4) в Календаре-справочнике  могут быть использованы и мемуарные 

источники. Подходить к сообщаемым в них сведениям надо критически: проверять 

достоверность дат и других сведений, учитывать, в какой степени участвовал автор 

в событиях, о которых пишет, как скоро после этого мемуары были написаны, 

пользовался ли автор архивными источниками; 

5) сведения, приведенные на основании достоверных источников должны 

содержать сноски на источники, которые указывают либо в квадратных скобках, 

либо в концевых, автоматических сносках: 
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вариант 1. 

 

№  Число Год Прошло лет 

 

Событие Архив, представляющий 

информацию 

1. 1 января 1932 85 Вступил в строй 

действующих 

предприятий 

Красноуральский 

медеплавильный 

комбинат, 

ставший одним из 

первых гигантов 

цветной 

металлургии 

страны. 

[Уральский 

рабочий, 1932, 1 

января.] 

ГКУСО «Центр 

документации 

общественных организаций 

Свердловской области» 

 

 

 

вариант 2. 

 

№  Число Год Прошло лет 

 

Событие Архив, представляющий 

информацию 

1. 1 января 1932 85 Вступил в строй 

действующих 

предприятий 

Красноуральский 

медеплавильный 

комбинат, 

ставший одним из 

первых гигантов 

цветной 

металлургии 

страны.
1
 

ГКУСО «Центр 

документации 

общественных организаций 

Свердловской области» 

 

1. Уральский рабочий, 1932, 1 января. 
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6) особое внимание сотрудникам областных государственных и 

муниципальных архивов следует уделять правильной датировке событий. Наиболее 

внимательно следует отнестись к датировке событий, происходивших до 31 января 

1918 года. Такие даты необходимо приводить по старому стилю или по старому и 

новому стилю одновременно: 

 

вариант 1. 

№  Число Год Прошло лет 

 

Событие Архив, представляющий 

информацию 

32. 13 (1
*
) мая 1887 130 Родился Федор 

Федорович 

Сыромолотов, 

участник социал-

демократического 

движения на 

Урале, советский 

государственный 

деятель. 

[ЦДООСО.Ф.41.О

п.2.Д.131.] 

ГКУСО «Центр 

документации 

общественных организаций 

Свердловской области» 

 

* Здесь и далее в скобках даты указываются по старому стилю. 

 

вариант 2. 

№  Число Год Прошло лет 

 

Событие Архив, представляющий 

информацию 

32. 1 мая
* 

1887 130 Родился Федор 

Федорович 

Сыромолотов, 

участник социал-

демократического 

движения на 

Урале, советский 

государственный 

деятель. 

[ЦДООСО.Ф.41.О

п.2.Д.131.] 

ГКУСО «Центр 

документации 

общественных организаций 

Свердловской области» 

 

* Здесь и далее даты указываются по старому стилю. 
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7) допустимо употреблять в информации только общепринятые аббревиатуры 

и сокращения. Неизвестные аббревиатуры и сокращения необходимо 

расшифровывать, указывая расшифровку аббревиатуры или сокращения в 

квадратных скобках или в концевой, автоматической сноске: 

 

вариант 1. 

 

№  Число Год Прошло 

лет 

 

Событие Архив, представляющий 

информацию 

10. 25 августа 1967 50 Распоряжением Совета 

Министров СССР 

основан СИНХ 

[Свердловский институт 

народного хозяйства]. 

С 1994 года – УрГЭУ 

[Уральский 

государственный 

экономический 

университет]. На 

сегодняшний день в 

УрГЭУ функционируют 

4 института, в составе 

которых 34 кафедры. 

[ГАСО. Ф. Р-613. 

Историческая справка.]  

ГКУСО  

«Государственный архив 

Свердловской области» 
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вариант 2. 

 

№  Число Год Прошло лет 

 

Событие Архив, 

представляющий 

информацию 

10. 25 августа 1967 50 Распоряжением Совета 

Министров СССР основан 

СИНХ.
1
 С 1994 года – 

УрГЭУ. На сегодняшний 

день в УрГЭУ 

функционируют 4 

института, в составе 

которых 34 кафедры. 

[ГАСО. Ф. Р-613. 

Историческая справка.]  

ГКУСО  

«Государственный 

архив Свердловской 

области» 

 

1. Свердловский институт народного хозяйства. 

2. Уральский государственный экономический университет 

 

 

 

8) необходимые дополнительные пояснения, которые могут помочь 

редакторам календаря-справочника в работе над изданием, могут быть указаны в 

тексте информации в квадратных скобках или в концевых, автоматических сносках; 

9) представлять информацию следует в виде таблицы (приложение 1 к 

методическим рекомендациям); 

10) каждое юбилейное событие следует раскрывать с помощью краткой 

аннотации (до пяти предложений), в которой должна быть показана его 

общественная значимость; 
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11) информацию рекомендуется дополнять фотографиями и другими 

иллюстративными материалами, которые необходимо аннотировать. Фотографии 

следует сохранять отдельными файлами в форматах TIFF или JPEG, а не вставлять 

их в документ формата WORD. 

 

При подготовке информации о своем учреждении сотрудники областных 

государственных архивов должны предоставлять следующие актуальные сведения: 

 

1) почтовый адрес областного государственного архива; 

2) телефон/факс областного государственного архива; 

3) адрес электронной почты областного государственного архива; 

4) адрес официального сайта областного государственного архива; 

5) краткую информация по истории областного государственного архива; 

6) краткую информацию о хранящихся в областном государственном архиве 

архивных документах. 

Информация об областном государственном архиве предоставляется в виде 

текстовой информации в соответствии с указанными выше требованиями. Примеры 

подготовленной информации приведены в приложении 8 к методическим 

рекомендациям. 

 

Подготовленную информацию о знаменательных и памятных датах и о своем 

учреждении для Календаря-справочника областные государственные и 

муниципальные архивы направляют в Управление архивами Свердловской области 

для подготовки Календаря-справочника к изданию. 
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2.3. Предоставление областными государственными и муниципальными архивами 

информации для Календаря-справочника в Управление архивами Свердловской 

области 

 

Информация для Календаря-справочника «Знаменательные и памятные даты 

Свердловской области  предоставляется государственными и муниципальными 

архивами Свердловской области в Управление архивами Свердловской области 

ежегодно в срок, устанавливаемый Управлением архивами Свердловской области. 

При определении срока необходимо руководствоваться датой издания календаря-

справочника. Обычно датой издания является ноябрь – декабрь года, 

предшествующего году, по которому предоставляется информация. Поэтому, 

учитывая работу по подготовке Календаря-справочника к изданию и работу 

издательства, рекомендуется устанавливать срок для предоставления информации 

государственными и муниципальными архивами не позднее 1 июня года, 

предшествующего году, по которому предоставляется информация. 

В случае выявления сотрудниками Управления архивами Свердловской 

области серьезных ошибок в информации государственного или муниципального 

для Календаря-справочника, Управление архивами Свердловской области может 

направить информацию в этот архив на доработку. Сроки исправления и повторного 

направления информации устанавливаются Управлением архивами Свердловской 

области отдельно в каждом конкретном случае. 
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Часть 3. Подготовка календаря-справочника в Управлении архивами Свердловской 

области к изданию и его распространение 

 

3.1. Организация работы по подготовке Календаря-справочника сотрудниками 

Управления архивами Свердловской области 

 

Подготовкой Календаря-справочника к изданию на основе информации для 

Календаря-справочника, представленной областными государственными и 

муниципальными архивами и выявленной из других источников, занимаются 

сотрудники отдела формирования Архивного фонда Российской Федерации, 

обеспечения сохранности, государственного учета и использования архивных 

документов Управления архивами Свердловской области (далее – сотрудники 

Управления архивами Свердловской области) в соответствии с годовым планом 

Управления архивами Свердловской области. 

Сотрудники Управления архивами Свердловской области систематизируют 

информацию для Календаря-справочника, подготовленную областными 

государственными и муниципальными архивами, осуществляют отбор, анализ 

представленной информации и формируют содержание Календаря-справочника. 

При систематизации, отборе и анализе информации для Календаря-

справочника, подготовленной областными государственными и муниципальными 

архивами сотрудникам Управления архивами Свердловской области, следует 

обращать внимание на следующее: 

 

1) следует учитывать информацию каждого областного государственного или 

муниципального архива, держать под контролем сроки предоставления информации 

областными государственными и муниципальными архивами в целях охвата 

наибольшего числа знаменательных и памятных дат, рассматриваемых для 

публикации; 
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2) следует убедиться, что информация для календаря-справочника 

представлена областным государственным и муниципальным архивом не только в 

бумажном, но и в электронном виде (текстовая информация в формате WORD, 

иллюстрации в форматах TIFF или JPEG). В случае необходимости следует 

запросить электронную версию информации дополнительно; 

3) следует обращать внимание на качество представленных областными 

государственными архивами иллюстраций. В случае необходимости следует 

запросить у архива иллюстрации более высокого качества, которые можно будет 

опубликовать в Календаре-справочнике; 

4) следует обращать внимание на соблюдение областными государственными 

и муниципальными архивами требований к предоставляемой в Управление 

архивами Свердловской области информации. Несоблюдение требований 

затрудняет, а иногда делает невозможным размещение информации в Календаре-

справочнике, что может повлиять на качество издания, в случае непопадания в него 

важных знаменательных или памятных дат. В случае выявления сотрудниками 

Управления архивами Свердловской области серьезных ошибок в представленной 

информации необходимо направить информацию в областной государственный или 

муниципальный архив на доработку. Сроки повторного предоставления 

информации устанавливаются отдельно в каждом конкретном случае; 

5) осуществляя отбор информации, предлагаемой областными 

государственными и муниципальными архивами для размещения в Календаре-

справочнике, следует производить дополнительную проверку достоверности 

представленных знаменательных и памятных дат, использую специальную 

литературу; 

6) принимая решение о размещении той или иной знаменательной или 

памятной даты в Календаре-справочнике, следует обращать внимание на ее 

значимость для истории Свердловской области, Урала, России. Строгое соблюдение 

этого главного критерия отбора информации не только повысит информативность и 

значение издаваемого Календаря-справочника, но и будет способствовать 
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включению в издание наиболее значимых событий, поскольку включение в издание 

всей информации невозможно; 

7) принимая решение о размещении той или иной знаменательной или 

памятной даты в Календаре-справочнике, также следует обращать особое внимание 

на предлагаемую областным или государственным архивом аннотацию к ней. 

Следует полностью убедиться, что значимость каждого события для Свердловской 

области будет понятна не только жителям отдельного населенного пункта или 

муниципального образования, но и жителям других муниципальных образований 

Свердловской области. 

 

Формирование содержания Календаря-справочника осуществляется 

сотрудниками Управления архивами Свердловской области в соответствии с 

установленной структурой и в сроки, необходимые для осуществления публикации 

издательством, в соответствии с планом Управления архивами Свердловской 

области. При планировании издания Календаря-справочника в ноябре-декабре года, 

предшествующего году, по которому предоставляется информация, необходимо 

направить в издательство рукопись не позднее 1 октября года, предшествующего 

году, по которому предоставляется информация. Поэтому рекомендуется начать 

работу по подготовке рукописи Календаря-справочника не позднее 1 июля года, 

предшествующего году, по которому предоставляется информация. 
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3.2. Структура Календаря-справочника 

 

Календарь-справочник имеет определенную основную структуру, которая 

сложилась в течение работы по его изданию в 2004 – 2015 годах (приложения 2, 3, 4 

к методическим рекомендациям). 

В Календаре-справочнике, составленном на определенный год, размещается 

информация о событиях, произошедших 5, 10, 15 ... и так далее лет назад. 

Некоторые знаменательные и памятные даты сопровождаются иллюстрациями. 

Следует  помнить, что события, происходившие до 31 января 1918 года, являются 

юбилейными по новому стилю. 

Календарь-справочник состоит из следующих разделов: 

1) двенадцать разделов, каждый из которых соответствует определенному 

месяцу года; 

2) специальный тринадцатый раздел, предназначенный для размещения 

информации по годам, без уточнения месячных дат. Такая необходимость возникает 

в случаях, когда даты по месяцам установить невозможно; 

3) раздел, в котором размещается информация об Управлении архивами 

Свердловской области и областных государственных архивах. 

 

Внутри каждого месячного раздела знаменательные и памятные даты по 

числам месяца (от первого до последнего). Например, событие, произошедшее 2 

января какого-либо года, располагается после всех событий, происходивших 1 

января в какие-либо годы. 

События, происходившие в одно и то же число месяца в разные годы, 

располагаются в хронологическом порядке. 

О событиях, происходивших в течение нескольких дней, в Календаре 

справочника дается полная информация, а не только о начале события. 
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События, происходившие до 31 января 1918 года, располагаются по новому 

стилю с целью удобства работы с ними пользователей информации Календаря-

справочника при работе по подготовке юбилейных мероприятий. 

В случаях, когда точная информация о знаменательной и памятной дате не 

установлена (известен только месяц и год события), даты размещаются в конце 

месячного раздела в хронологическом порядке. 

 

В специальном тринадцатом разделе, предназначенном для размещения 

информации по годам, без уточнения месячных дат, знаменательные и памятные 

даты размещаются в хронологическом порядке. 

 

Информацию об Управлении архивами Свердловской области 

подготавливают сотрудники Управления архивами Свердловской области. В 

Календаре-справочнике размещаются следующие актуальные сведения: 

 

1) почтовый адрес Управления архивами Свердловской области; 

2) телефон/факс Управления архивами Свердловской области; 

3) адрес электронной почты Управления архивами Свердловской области; 

4) адрес официального сайта Управления архивами Свердловской области; 

5) краткая информация по истории Управления архивами Свердловской 

области. 

Пример подготовленной информации приведен в приложении 7 к 

методическим рекомендациям. 

 

В структуру Календаря-справочника могут вноситься изменения Управлением 

архивами Свердловской по предложениям сотрудников Управления архивами 

Свердловской области, областных государственных и муниципальных архивов. 

Рекомендуется обсуждать предлагаемые изменения в структуру Календаря-

справочника на совещаниях Управления архивами Свердловской области с 

руководителями отделов использования областных государственных архивов. 
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Календарь-справочник может быть снабжен вспомогательным научно-

справочным аппаратом, в который могут входить следующие элементы: оглавление, 

предисловие, предметный указатель, географический указатель, именной указатель, 

список сокращений, список архивов и фондов, информация из которых включена в 

календарь, библиографический список, приложения, список иллюстраций, 

информация о составителях календаря. 
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3.3. Издание и распространение Календаря-справочника 

 

Областной государственный архив, ответственный за издание Календаря-

справочника, заключает контракт с выбранным издательством, в которое 

направляется подготовленная сотрудниками Управления архивами Свердловской 

области, рукопись в формате WORD и иллюстрации в форматах TIFF или JPEG. 

Издательство осуществляет корректуру Календаря-справочника и создает 

макет будущей книги. Сотрудники Управления архивами Свердловской области 

проверяют качество подготовленного издательством макета, после чего макет 

утверждается Начальником Управления архивами Свердловской области. 

Издательство издает Календарь-справочник и направляет тираж в областной 

государственный архив, ответственный за его издание. Тираж Календаря-

справочника распределяется между Управлением архивами Свердловской области, 

областными государственными и муниципальными архивами для использования в 

работе и распространения среди органов государственной власти, местного 

самоуправления, музеев, библиотек, организаций-источников комплектования 

областных государственных архивов и других организаций. График распределения 

тиража Календаря-справочника утверждается Начальником Управления архивами 

Свердловской области. 

Информация об издании Календаря-справочника размещается в газете 

«Архивные ведомости», других средствах массовой информации. Пример статьи об 

издании Календаря-справочника приведен в приложении 9 к методическим 

рекомендациям. 
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3.4. Подготовка на основе Календаря-справочника юбилейных изданий 

 

На основе календарей-справочников, изданных в разные годы, в соответствии 

с поручениями Правительства Свердловской области или годовыми планами 

Управления архивами Свердловской области могут создаваться юбилейные издания, 

в том числе в электронном виде, посвященные значимым событиям, отражающим 

роль Урала и Свердловской области в отечественной истории (далее – юбилейные 

издание). 

Юбилейные издания подготавливаются совместно Управлением архивами 

Свердловской области и областными государственными архивами. В случае 

принятия решения о подготовке юбилейного издания рекомендуется создавать 

рабочую группу, ответственную за эту работу. Возможно привлечение 

специалистов, не работающих в Управлении архивами Свердловской области и 

областных государственных архивах для участия в рабочей группе по подготовке 

юбилейного издания. 

Сроки подготовки юбилейных изданий устанавливаются отдельно в каждом 

конкретном случае. 

Формат и структура юбилейного издания устанавливаются отдельно в каждом 

конкретном случае. 

Работу с издательством по подготовке юбилейного издания осуществляет 

областной государственный архив, который назначается ответственным за этот вид 

работы. 

В приложениях 5 и 6 к методическим рекомендациям приведены примеры 

размещения информации в юбилейных изданиях. 
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Заключение 

 

В методических рекомендациях рассмотрены этапы создания Календаря-

справочника, определены требования к работе по подготовке и критерии отбора 

информации для данного издания. 

В заключение можно сделать следующие общие выводы. 

Работа по подготовке Календаря-справочника является сложным процессом, 

состоящим из двух основных этапов: работа областных государственных и 

муниципальных архивов по подготовке информации для Календаря-справочника и 

работа по подготовке и распространению Календаря-справочника. 

В работе на каждом их этих этапов требуется привлечение 

квалифицированных специалистов для того, чтобы подготовить Календарь-

справочник, соответствующий поставленным целям. 

Соблюдение требований по подготовке Календаря-справочника и критериев 

отбора информации повысит качество информации, опубликованной в издании. 

Также следует отметить, что важнейшим фактором в подготовке Календаря-

справочника является тесное взаимодействие между Управлением архивами 

Свердловской области и областными государственными и муниципальными 

архивами, которые принимают участие в этой работе. 
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Приложение 1 

 

 

Таблица для представления информации областными государственными и 

муниципальными архивами в Календарь-справочник 

 

№  Число Год Прошло лет 

 

Событие Архив, 

представляющий 

информацию 
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Приложение 2. 

 

Обложка Календаря-справочника «Знаменательные и памятные даты Свердловской 

области. 2015» 
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Приложение 3 

 

Оборот титульного листа «Календаря-справочника «Знаменательные и памятные 

даты Свердловской области. 2016» 
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Приложение 4 

 

Знаменательные и памятные даты Свердловской области в «Календаре-справочнике 

«Знаменательные и памятные даты Свердловской области. 2016» 
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Приложение 5 

 

Знаменательные и памятные даты Свердловской области в юбилейном издании 

«Свердловская область: 80 лет. Хроника важнейших событий» 
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Приложение 6 

 

Знаменательные и памятные даты Свердловской области  в юбилейном издании 

«Свердловская область: 80 лет. Хроника важнейших событий» 
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Приложение 7 

 

Информация об Управлении архивами Свердловской области Календаря-

справочника «Знаменательные и памятные даты Свердловской области. 2016» 
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Приложение 8 

 

Информация об областных государственных архивах Календаря-справочника 

«Знаменательные и памятные даты Свердловской области. 2016» 
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Приложение 9 

 

Статья о выходе Календаря-справочника «Знаменательные и памятные даты 

Свердловской области. 2016» в газете «Архивные ведомости» 

 

 

 


