ОТЧЕТ
о работе первичной организации РОИА за 2012 год

9 ноября 2011 года состоялось учредительное собрание Отрадненской районной организации Краснодарского  краевого отделения РОИА в составе 18 человек, на котором принято решение «О создании Отрадненской районной организации РОИА»
В настоящее время Отрадненская районная организация состоит из 33 человека, членами которой являются представители архивного отдела, музеев, учителя школ района, журналисты районной  и краевой газет, краеведы Отрадненского и Новокубанского районов и другие. Председателем организации является офицер в отставке, краевед  С.Г.Немченко.
Отрадненская районная организация создана по благословению настоятеля Храма Рождества Пресвятой Богородицы ст. Отрадной о. Виктора (Райша), общие собрания  проходят в стенах Отрадненской Воскресной школы.
По благословению Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященней-
шего ИСИДОРА, Митрополита Екатеринодарского и Кубанского, от 21 февраля 2012 года  Отрадненская районная организация РОИА  именуется  в честь святого преподобного Нестора Летописца (9 ноября - день памяти Преподобного Нестора Летописца).

В течение 2012 года проведены следующие мероприятия:

1. Проведено 10 общих собраний  РОИА, на которых принято в члены РОИА 15 человек;

2. Создан сайт Отрадненской районной организации РОИА;

3. 27 марта 2012 года состоялся «круглый стол» с учителями кубановедения, русского языка и литературы о деятельности известного ученого паремиолога уроженца ст.Отрадной С.Д.Мастепанова с показом документального фильма о нем  Г.Л.Немченко «Хранитель»;

4. 29 марта 2012 года приняли участие в «круглом столе» руководителей первичных организаций в г.Краснодаре;

5. 20 апреля 2012 года организован и проведен совместно с отделом культуры вечер памяти, посвященный 75-летию со дня рождения кубанского композитора, автора музыки гимна Отрадненского района И.И.Сапрыкина (1937-1999);

6. 9-10 августа 2012 года проведена двухдневная краевая конференция «Ильичевское городище как памятник средневековой археологии и церковной архитектуры» (приняло участие 97 человек), издан сборник материалов краевой научной конференции «Вопросы истории Поурупья» в количестве 200 экз., в котором опубликованы доклады 46 авторов, а также Программа краевой научной конференции в количестве 100 экз., по итогам конференции принята резолюция, тексты которой переданы главе муниципального образования Отрадненский район, главам Передовского и Отрадненского сельского поселения, атаману районного казачьего общества  и директору Отрадненского музея;

7. Изготовлена, установлена и торжественно открыта 9 августа 2012 года мемориальная доска известному кубанскому краеведу и археологу М.Н.Ложкину на здании музея ст.Отрадной в присутствии участников и гостей конференции;

8. Изготовлена, установлена и торжественно открыта 18 сентября 2012 года мемориальная доска кубанскому композитору, собирателю и хранителю казачьего фольклора, автору музыки Гимна Отрадненского района, первому директору Отрадненской музыкальной школы  И.И.Сапрыкину;

9. 20-21 сентября 2012 года председатель Отрадненской РОИА Немченко С.Г. принял участие в краевой научно-практической конференции  в ст.Тамань;

10. 1-4 октября 2012 года председатель РОИА Немченко С.Г. принял участие в мероприятиях VIII-х русских дней на Лемносе, посвященных трагической истории русской эмиграции на Греческом острове Лемнос в 1920-1921 г.г.;

11. В ноябре 2012 года председатель РОИА Немченко С.Г. принял участие в работе 8-й Кубанско-терской конференции в г.Армавире;

12. Начата работа по сбору документов для открытия в архивном отделе   фондов личного происхождения известных людей Отрадненского района и Кубани:
 - Немченко Г.Л., кубанского писателя, члена Союза писателей России (приняты произведения и личные документы);
- Мастепанова С.Д., ученого паремиолога (принята картотека и рукописи С.Д.Мастепанова от его сына Н.С.Мастепанова), оцифровано 4 рукописи с украинскими, белорусскими, вьетнамскими, армянскими пословицами и поговорками;
- Сапрыкина И.И., композитора (принят нотный материал),
- Собко И.И.,заслуженного работника культуры Кубани (приняты личные документы),
- Еремеева Б.Ф., заслуженного работника культуры Кубани (принят фото и киноархив Б.Ф.Еремеева);
- Орел В.Н., кубанского ученого краеведа (приняты публикации и личные документы);

13. Принята часть видеоархива районной телекомпании «Скит»;

14. Проведен поиск и передача в архивный отдел газет Отрадненской церкви «Отрада и утешение» за 2000-2012 годы;

15. Переданы в архивный отдел видеодокументы краеведческого характера  с документальными фильмами «Хранитель», «Где Ложкин прячет золото», «Казачий круг» и др.;

16. Приняли участие в краевом конкурсе творческих работ «Ровестники края и их судьбы», направлена работа Н.И. Крамчаниновой «Не каждому дано так щедро жить» о труженице сельского хозяйства В.П.Кирьяновой;

17. Опубликовано 7 работ в газете «Сельская жизнь», 2 работы в этническом журнале «Казарла», 3 работы в «Вестнике архивиста Кубани»;

18. Оцифровано 15 видеопрограмм «Исторический клуб», предоставленных телекомпанией «Скит», документальные фильмы «Хранитель», «Где Ложкин прячет золото», «Земляки», «Казачий круг».

19. Работа с метрическими книгами по составлению родословных Мастепановых, Тимоновых, Букреевых, Хориных, Николайко, Тарасовых, Дамаевых, Бандурко, Саньковых.

20. Открыт библиотечный фонд РОИА в количестве 17  книг.


Председатель РОИА                                                                 С.Г.Немченко

Начальник архивного отдела                                                       В.А.Плотникова
секретарь РОИА
30 ноября 2012 года

