ПРОТОКОЛ № 4
Общего  собрания Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов
ст. Отрадная                                                                           14 марта 2012 года
Всего в организации 24 человека
Присутствовали:  8  человек
Приглашенные: о. Виктор (Райш)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.  Прием в члены  Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов 
2. Выступление В.А.Плотниковой, посвященное празднованию Дня архивов 10 марта.
3. Отчет о работе РОИА за февраль 2012 года  
4. Организационные вопросы
По первому вопросу:
Слушали: Плотникову В.А.  о приеме в члены Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов:  Станислава Кирилловича Филиппова
Постановили: принять в члены  Отрадненской  районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов  члена Союза журналистов России С.К.Филиппова
 Результаты голосования: "за" – 8  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По второму вопросу: 
Слушали: Плотникову В.А.  об основных направлениях работы архивного отдела администрации МО ОР, о документах, находящихся на хранении и задачах, стоящих перед архивным отделом.
По третьему вопросу: 

Слушали: Немченко С.Г.   отчет  о проделанной работе за  февраль  2012 года
В отчете С.Г.Немченко доложил об основных направлениях работы за прошедший период:
- 17 февраля 2012 года в РДК ст. Отрадной  состоялось выступление ансамбля «Служба матушка» г.Невинномысск, на котором руководителем ансамбля казачьим бардом Сергеем Поповым были  переданы 15 рукописных работ С.Д.Мастепанова,  также был показан фильм Г.Л.Немченко о Мастепанове;
- начата работа по составлению родословной С.Д.Мастепанова;
- состоялась творческая встреча С.Г.Немченко и В.Е.Беспамятного с сыном С.Д.Мастепанова Николаем, проживающем в с.Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края, на которой было передано 2 рукописи и фотографии С.Д.Мастепанова; 
- оцифрованы украинские, белорусские, вьетнамские и армянские пословицы и поговорки, собранные С.Д.Мастепановым
- 27 февраля С.Г.Немченко принял участие в 12-х Щербиновских чтениях в г.Краснодаре, где встретился с Н.Н.Петровой-Хориной;
- реализовано 56 книг Н.Н.Петровой-Хориной «Приурупье мое» (30 – во все библиотеки района, 26 в школы);
- опубликована в газете  «Сельская жизнь» статья В.Е.Беспамятного  о массовых репрессиях в отношении казачества России с 1919 года;
- Крамчанинова Н.И. подготовила и передала работу для участия в конкурсе «Ровесники края и их судьбы»;
- состоялась встреча с художником Карповым Ильей Павловичем по вопросу установки мемориальной доски М.Н.Ложкину;
- создан сайт Отрадненского РОИА;
Постановили:  продолжать работу 
Результаты голосования: "за" – 8  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По четвертому вопросу: 
 Слушали:  
1. М. Анцупова о созданном сайте Отрадненской РОИА;
2. Немченко С.Г. зачитано письмо из Краснодарской Епархии о благословлении именоваться Отрадненское РОИА в честь преподобного Нестора Летописца;
3. Предложено 4 образца фирменного бланка Отрадненской РОИА;
4. Обсуждена работа Н.И.Крамчаниновой «Не каждому дано так щедро жить» (О Вере Павловне Кирьяновой) для участия в краевом конкурсе работ «Ровесники края и их судьбы»

Постановили: 
1. Продолжать работу по созданию сайта и внесению в него новых материалов.
2. Утвержден фирменный бланк организации (прилагается);
3. Одобрена конкурсная работа Н.И.Крамчаниновой и рекомендована для участия в краевом конкурсе «Ровесники края и их судьбы».
4. Передать в библиотечный фонд архивного отдела следующие сборники:

- А.А.Хагуров «Социология российского села»;
- В.К.Бардиж «Дневник кубанского казака»;
- В.А.Солоухин «Соленое озеро»;
- В.А.Солоухин «Чаша».

Результаты голосования: "за" –8  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Председатель собрания _______________________/ Немченко С.Г./ 

Секретарь собрания ______________________________/ Плотникова В.А./


