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Решение  
коллегии Республиканской архивной службы  

Республики Мордовия 
 

26 августа   2016 года                                                                                      № 3/2 
 

 
О работе государственных  и муниципальных архивов по 

патриотическому воспитанию граждан,  
проживающих на территории Республики Мордовия 

 
 

Осуществляя деятельность по патриотическому воспитанию, 
государственные и муниципальные архивы Республики Мордовия 
используют разнообразные виды работы: подготовка публикаций больших и 
малых форм, информаций на страницу Республиканской архивной службы 
официального сайта органов государственной власти Республики Мордовия; 
проведение радио- и телепередач; организация и проведение выставочной и 
экскурсионной работы,   праздничных мероприятий, конкурсов; создание и 
пополнение БД  «Фронтовые судьбы уроженцев Мордовии в фотографиях и 
документах»; создание молодежных объединений, приобщение студентов и 
учащихся к исследовательской и архивной работе. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
государственными и муниципальными архивами проведены выявление и 
сбор писем участников войны, которые опубликованы в сборнике «Письма 
Победы». В книге опубликованы 228 писем с фронта 84 участников Великой 
Отечественной войны. 

Архивисты республики работают над пополнением электронной базы 
«Фронтовые судьбы уроженцев Мордовии в фотографиях и документах». К 
настоящему времени указанная БД содержит 32861 документ на 10438 
человек. 

Действенным средством патриотического воспитания граждан является 
подготовка документальных выставок, статей патриотической 
направленности, информаций для страницы Республиканской архивной 
службы официального сайта органов государственной власти Республики 
Мордовия. За 2014–1-е полугодие 2016 года государственными архивами 
было подготовлено 17 выставок, муниципальными – 70, в средствах 
массовой информации, в том числе на странице  Республиканской архивной 
службы,  опубликованы  соответственно 97 и 112 статей.   

Патриотическому воспитанию подрастающего поколения служат 
проведение праздничных мероприятий (Всероссийский день архивов, 
Международный день архивов), конкурсов (конкурс компьютерных 
презентаций «Родной язык в моей семье», конкурс учебно-исследовательских 
работ «Юный архивист»). 
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Сотрудники ГКАУ «ЦГА Республики Мордовия» работают со 
студентами, членами молодежного объединения «Поколение», приобщая их 
к исследовательской и архивной работе. Деятельность объединения строится 
по 5 направлениям: инициативное документирование, архивоведческое, 
краеведческое, работа над книгой «Они были первыми», взаимодействие со 
средствами массовой информации и общественными организациями. На 
первом заседании объединения «Поколение» был дан старт республиканской 
акции «История школы в истории Мордовии». С 1 августа 2016 года 
архивные учреждения совместно с  Государственным комитетом Республики 
Мордовия по делам молодежи, ГБУ ДПО «Мордовский республиканский 
институт образования», МУК «Мемориальный музей военного и трудового 
подвига 1941–1945 гг.», общественными организациями республики 
проводят Республиканскую акцию–конкурс «Судьбы Бессмертного полка». 

Одним из источников информационного обеспечения в области 
патриотического воспитания служат документы личного происхождения. 
Архивы комплектуются документами участников Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, известных деятелей науки, культуры, руководителей 
крупных предприятий и др. В ГКАУ «ЦГА РМ»  хранятся 83 фонда – свыше 
12 тыс.ед. хранения личного происхождения, из них – 1 687 ед.хр. отнесены к 
особо ценным, в муниципальных архивах – 111 фондов в количестве 3184 ед. 
хранения. 

 
 

КОЛЛЕГИЯ РЕШАЕТ:  
 
 

1. Информации о работе государственных  и муниципальных архивов по 
патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории 
Республики Мордовия, принять к сведению. 
 
2. Республиканской архивной службе Республики Мордовия совместно с 
государственными и муниципальными архивами: 
2.1. Продолжить подготовку публикаций больших и малых форм, 
информаций на страницу Республиканской архивной службы официального 
сайта органов государственной власти Республики Мордовия, проведение 
радио- и телепередач, организацию и проведение выставочной и 
экскурсионной работы на патриотические темы с использованием 
документов Архивного фонда Республики Мордовия, в том числе – 
документов личного происхождения. 
2.2.  Продолжить работу по сбору документов и фотографий, пополнению 
электронной базы данных «Фронтовые судьбы уроженцев Мордовии в 
фотографиях и документах». 
2.3. Совместно с Государственным комитетом Республики Мордовия по 
делам молодежи, ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт 
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образования», МУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига 
1941–1945 гг.», общественными организациями организовать проведение 
Республиканской акции–конкурса «Судьбы Бессмертного полка». 
2.4. Закрепить практику проведения конкурсов патриотической 
направленности для учащихся средних общеобразовательных школ  
Республики Мордовия, а также студентов средних специальных учебных 
учреждений.  
2.5. Активизировать работу молодежного объединения «Поколение». 
 
 
 
 
Председатель коллегии                                                                        Н.В. Бычков 
 
 
 
 
Секретарь                                                                                              С.В. Рузаева 
 
 
 

 


