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Описание и цели поставленные при работе с 

учениками 8 класса школы №16. 

• Ознакомить учеников школы №16 с работой архивистов; 

• Предоставить к осмотру хранящиеся документы в 

архиве; 

• Провести беседу по материалам муниципального 

архива. 



Лекция «Истоки архивного дела». 

 Старшим инспектором муниципального 

архива Еленой Эдуардовной Пиркиной была зачитана 

лекция о возникновении архивного дела в глубокой 

древности. От истории возникновения письменности у 

древних  людей до нашего времени.  

 

 Было подробно рассказано о делопроизводстве 

в древности с описанием того, как оформлялись дела и 

страницы учетных архивных книг. 

 

 Была представлена фотография древней 

каменной таблицы, в которой отображена информация 

присущая тому времени. 

Фотография таблицы из древних 

времен, которая была представлена 

обучающимся для ознакомления.  



Осмотр архивных дел учениками 8 класса школы №16 

 В мае 2018 года работниками 

муниципального архива Администрации  

города Батайска было запланировано 

проведение открытых уроков в учебных 

заведениях города с целью ознакомления 

учеников с работой архивистов.   

 21 мая 2018 года был проведен один 

из таких уроков в школе №16, где ученики 8 

класса могли услышать о возникновении 

архивного дела, рассмотреть и прикоснуться к 

подлинным документам хранящимся в 

городском архиве. 

На данной фотографии запечатлены архивные 

документы, которые были предоставлены 

муниципальным  архивом Администрации города 

Батайска – архивные дела №7, №10, №11 «Протоколы 

заседаний исполнительного комитета» фонда №9. 



Осмотр архивных дел учениками 8 класса школы №16 

  На открытом уроке 

ученики школы №16 были 

ознакомлены с  архивными 

делами фонда №9 «Батайский 

городской Совет  депутатов 

трудящихся и его 

исполнительный комитет».  

История этого фонда начинается 

с 1943 года. 
 

  

Архивные дела (слева – направо) №2, №6, №7 

«Протоколы заседания исполнительного 

комитета». 



 
 

Заключение работы с учениками 8 класса 

школы №16. 

В течении открытого урока и лекции все 

поставленные задачи были выполнены. Также 

были наглядно представлены материалы 

муниципального архива города Батайска. 

Ученики 8 класса школы №16 проявили 

интерес к новой информации и работе 

архивистов в целом.  

По итогу открытого урока учениками было 

задано несколько вопросов по теме лекции, на 

которые  старший инспектор Елена Пиркина 

дала ответы. 



 

Награждение за участие в областном конкурсе 

«Юный архивист». 

 
Первого сентября 2018 года в 

средней школе №8 города Батайска,  

на торжественной линейке 

посвященной первому дню учебного 

года Галина Викторовна 

Маковкина – заведующий 

муниципальным архивом 

Администрации города Батайска 

вручила  Анатолию Брандикову - 

ученику 9-го класса диплом 

Комитета по управлению архивным 

делом Ростовской области за 

участие в областном конкурсе 

«Юный архивист». 


