Уважаемые члены коллегии управления по делам архивов
Краснодарского края !
Коллеги!

Отрадненская районная организация РОИА – это еще совсем  молодое общество. 
Отрадненский район всегда был известен в крае и за его пределами своими краеведами – это и Петр Митрофанович Галушко – учитель, стоявший у истоков краеведения района, основатель Отрадненского музея и председатель районного краеведческого бюро, и  Михаил Николаевич Ложкин - известный исследователь и первооткрыватель археологического памятника средневековья Ильичевского городища, и Петр Ефимович Придиус -  журналист и писатель, автор краеведческих книг об Отрадненском предгорье, и  Сергей Данилович Мастепанов – ученый паремиолог с мировым именем, собиратель пословиц и поговорок, и Василий Николаевич Орёл – кубанский и украинский литературовед и журналист, и Виктор Васильевич Тёр – журналист и исследовать кубанской истории, ныне живущий в Ленинградском районе и многие другие.
А ныне появился еще один краевед в нашем районе, горячо любящий свою малую Родину – Сергей Гариевич Немченко, офицер запаса, уроженец ст. Отрадной, который несколько лет назад вернулся в свою родную станицу на постоянное место жительства. Он под своим крылом собрал единномышленников, патриотов, своих товарищей и в результате  9  ноября 2011 года состоялось учредительное собрание в составе 18 человек, на котором принято решение «О создании Отрадненской районной организации РОИА», председателем единогласно избран С.Г.Немченко. Наша организация имеет своего духовника – о.Виктора (Райш), который является настоятелем Отрадненского Храма Пресвятой Богородицы, позволивший и благословивший проводить общие собрания на территории нашего Храма в стенах Воскресной школы. О.Виктор и сам принимает активное участие в работе нашей организации, присутствуя практически на каждом собрании и напутственным словом помогая в нашем общем деле  сохранения Памяти к прошлому.
Но день 9 ноября оказался не только днем рождения нашей организации, но еще и днем памяти Преподобного Нестора Летописца (можно сказать, предшественника архивистов), поэтому мы обратились к Митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Исидору с прошением  именовать Отрадненское отделение РОИА «во имя преподобного Нестора Летописца», и 21 февраля 2012 года  Митрополит наложил резолюцию «Благословляю» на наше прошение. Отрадненский художник Илья Павлович Карпов, который является членом нашего общества, написал икону Нестора Летописца и буквально 2 недели назад, 31 января 2013 года, о.Виктор в присутствии членов Отрадненского отделения РОИА отслужил молебен в Храме Пресвятой Богородицы с освящением этой иконы. Икону Нестора Летописца наша организация передала в дар Отрадненской церкви.
В настоящее время Отрадненская организация РОИА состоит из 28 человек самых разных профессий: учителя, юристы, врачи, архивные и музейные  работники, журналисты, преподаватели вузов.  И надо сказать, что наши члены – не только жители Отрадненского района, но и соседнего Новокубанского ( краеведы-поисковики из ст.Бесскорбной) и жители нашего краевого центра – Краснодара (известные краеведы- журналисты Станислав Кириллович  Филиппов и преподаватель вуза, кандидат филологических наук Нианила Николаевна Петрова-Хорина).
Чем же занимается наше общество? Чего удалось достичь за это короткое  время?
Самое главное направление деятельности нашей организации – это сбор документов по открытию личных фондов известных отрадненцев, имена которых незаслуженно забыты. Мы собираем документы личного происхождения:
-  ученого Сергея Даниловича Мастепанова (архив хранится у  его сына, Н.С.Мастепанова, проживающего в Ставропольском крае, от которого уже получено самое ценное – картотека с библиографией пословиц и поговорок народов мира и многие личные документы). 
- нашего композитора и собирателя кубанского казачьего фольклора Иллариона Ивановича Сапрыкина, автора музыки Гимна Отрадненского района, Первого директора Отрадненской музыкальной школы (его сестра уже передала нотный материал с песнями). В прошлом году по инициативе нашей организации был проведен памятный вечер И.И.Сапрыкину, изготовлена и  установлена мемориальная доска в его честь на здании Отрадненской школы искусств.
- известного кубанского и украинского литературоведа, журналиста и краеведа Василия Николаевича Орла, в 50-60-е г.г. работавшего в Отрадненском районе, его родители жили и похоронены в ст. Отрадной.  К сожалению, в  районе, который он считал своей второй родиной, его имя ушло в забвенье. Но благодаря встрече с армавирским краеведом Борисом Николаевичем Берендюковым, которого С.Г.Немченко пригласил на наше общее собрание, мы узнали о таком человеке и начали поиски документов о его жизни и творчестве. Архив Василия Николаевича бережно хранит вдова Лариса Гавриловна Орёл, она передала нам часть документов Василия Николаевича и уже в этом году в архивном отделе открыт архивный  фонд личного происхождения Василия Николаевича Орла, состоящий из 23 ед.хр. В него вошли авторские работы, произведения, личные документы и фотографии краеведа.  А сегодня в краевом литературном музее проходит памятный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения В.Н.Орла, на который приглашен и председатель районного общества С.Г.Немченко.
- известного российского писателя, нашего земляка, Гария Леонтьевича Немченко, отца председателя нашего общества. Сергей Гариевич уже передал в архивный отдел произведения своего отца (39 авторских книг и 46 журналов с публикациями писателя).
Главным  событием  2012 года  для нас  стала проведенная  9-10  августа силами Отрадненского общества РОИА двухдневная краевая конференция «Ильичевское городище как памятник средневековой археологии и церковной архитектуры», посвященная 50-летию открытия этого памятника истории нашим замечательным земляком-краеведом Михаилом Николаевичем Ложкиным. Нами были разосланы приглашения, на которые откликнулись ученые, краеведы, участники первой археологической экспедиции на раскопках Ильичевского городища, приняли участие около 100 человек из многих уголков нашего края, Карачаево-Черкесской республики, были  представители  из Москвы – кандидат политических  наук  Российского института стратегических исследований А.В.Атаев и участники фольклорной группы «Казачий круг».  
Издан сборник материалов конференции «Вопросы истории Поурупья», в котором опубликованы доклады 46 авторов, в том числе доктора исторических наук В.А.Кузнецова, кандидата исторических наук В.П.Громова, кандидата исторических наук Л.Э.Голубева, кандидата юридических наук, главного редактора журнала «Казарла» Н.Е.Ерёмичева, доктора исторических наук О.В.Матвеева,   воспоминания о первой археологической экспедиции бывших студентов-историков Краснодарского госпединститута, ныне школьных и вузовских преподавателей Н.Г.Акулич, Т.А.Науменко, В.Н.Петрова, Н.Н.Петровой-Хориной, О.И.Поверенной, В.Г.Кукуян (о.Даниил) и  других не менее заслуженных историков и краеведов.
На конференции были показаны документальные кинозаписи с участием Михаила Николаевича Ложкина и открыта мемориальная доска в его честь на здании Отрадненского музея.
Во второй день, совместно со священнослужителями и  верующими, участники конференции совершили Крестный ход на Ильичевское городище.
По итогам конференции была принята резолюция.
На самом деле это только часть работы, которой мы занимаемся, о всех наших делах и проектах,  а также о предстоящих планах работы можно узнать, открыв в Интернете наш сайт – Отрадненское районное общество РОИА. Мы действительно создали свой сайт <roia.otradnaya.com>, его регулярно пополняем и это заслуга члена нашей организации Анцупова М.В. На сайте мы также размещаем тексты статей и книг наших  краеведов, писателей и журналистов, на нем имеется и фотолетопись всех проведенных мероприятий и событий нашего общества. 
В планах  Отрадненского общества РОИА – продолжение изучения истории Отрадненского предгорья, сбор документов личного происхождения, проведение Первых Отрадненских историко-краеведческих чтений, посвященных 100-летию со дня рождения ученого-паремиолога, уроженца ст.Отрадной Сергея Даниловича Мастепанова, открытие мемориальных досок в честь известных земляков, а также установка Памятного Креста первопоселенцам ст. Попутной на территории бывшего станичного кладбища, где сейчас расположена промзона и многое другое.
Но конечно, не все вопросы можно решить посредством  энтузиазма и активной деятельности историков-архивистов. Многие дела требуют вложения не только сил и знаний, но и материальных средств, особенно это касается  издательской работы.  Нам очень бы хотелось издать уникальные пословицы и поговорки Отрадненского предгорья и многих народов мира, собранные С.Д.Мастепановым, рукописи которых передал на хранение в архивный отдел сын автора Николай Сергеевич Мастепанов. Ведь это уникальный источник русского фольклора, который так необходим для патриотического воспитания наших детей и внуков.
И в заключении хочется сказать, что отрадненские историки-архивисты открывают мир, который еще дремлет в архивных источниках, не только для себя. И мы всегда будем оказывать всякое содействие нашему общему делу – делу сохранения Памяти и Причастности наших предков к прошлому и настоящему родной земли.


Начальник архивного отдела администрации МО Отрадненский район В.А.Плотникова 



