ПРОТОКОЛ № 6
Общего  собрания Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов
ст. Отрадная                                                                           14 мая	 2012 года
Всего в организации 28 человека
Присутствовали:  18  человек
Приглашенные: о. Виктор (Райш), краевед г. Армавира В.Н.Берендюков
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.  Прием в члены  Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов; 
2. О проделанной работе за период с 26 марта по 14 мая 2012 года;
3. Организационные вопросы
По первому вопросу:
Слушали: Плотникову В.А.  о приеме в члены Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов:  Коровина Александра Анатольевича, Калинченко Владимира Сергеевича.
Постановили: принять в члены  Отрадненской  районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов  Коровина А.А. (кандидат исторических наук, преподаватель Отрадненского филиала КубГУ, депутат районного Совета), Калинченко В.С. ( историк, пенсионер)
 Результаты голосования: "за" – 18  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По второму вопросу: 
Слушали: Немченко С.Г. О проделанной работе с 26 марта по 14 мая 2012 года
- проведен «круглый стол» с учителями кубановедения и русского языка и литературы с показом фильма Г.Л.Немченко «Хранитель» об известном паремиологе, ученом с мировым именем С.Д.Мастепанове;
- проведен 24 апреля 2012 года вечер памяти кубанского композитора, собирателя и хранителя казачьих песен И.И.Сапрыкина, на котором переданы его личные документы, в том числе нотный материал, в архивный отдел для создания архивного фонда личного происхождения, и его личные вещи, в том числе баян его отца, в Отрадненский историко-археологический музей;
- состоялось несколько встреч с Заслуженным работником культуры Кубани Ильей Ивановичем Собко, на которых были переданы его некоторые личные документы в архивный отдел;
-проделана большая оргработа по проведению 1-й научно-практической конференции по Ильичевскому городищу, направлены приглашения с информационным сообщением более 50 предполагаемым участникам, уже получены 4 заявки на участие и 7 статей по заявленным темам, составлены письма в учреждения культуры края с просьбой оказания содействия и помощи в проведении данной конференции;
- составлено письмо-обращение  сыну С.Д.Мастепанову о возможности передачи на хранение в районный архив картотеки его отца;
- изготовлена мемориальная доска И.И.Сапрыкину и направлено письмо в администрацию муниципального образования Отрадненский район с предложением установки этой доски на здании бывшей музыкальной школы;
Постановили: продолжать работу
По третьему вопросу: оргвопросы
Слушали: 
- вручение благодарственного адреса члену Отрадненского РОИА Анцупову М.В. за проделанную работу по созданию и содержанию сайта нашей организации;

- выступление С.Г.Немченко о границах Ильичевского городища;

- выступление члена Отрадненского РОИА Гамиева А.И. с предложением о написании и издании истории Отрадненского района;

- выступление Калинченко В.С. об истории рода Калинченко, первопоселенцев ст. Попутной;

- выступление Максименко А.М. о сегодняшнем состоянии Ильичевского городища (необходимо обновить таблички, указатели, убрать мусор около родника и выкосить траву) 

- выступление краеведа г.Армавира Берендюкова Б.Н. 

Постановили: обратиться к главе муниципального образования Передовского сельского поселения Рубанову А.Д. по вопросу границ Ильичевского городища и имеющихся материалов (документов), подтверждающих его статус археологического памятника федерального значения.

Председатель собрания _______________________/ Немченко С.Г./ 

Секретарь собрания ______________________________/ Плотникова В.А./

