ПРОТОКОЛ № 10
Общего  собрания Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов
ст. Отрадная                                                                    09 ноября	 2012 года
Всего в организации 31 человек
Присутствовали:  12 человек
Приглашенные: Хитарян Оганес Семенович, художник-архитектор
ПОВЕСТКА ДНЯ
Молебен и лития в храме Рождества Пресвятой Богородицы.
	О состоянии кладбища первопоселенцев ст. Попутной. 
	Поздравительные сообщения, вручение памятных подарков в связи с днем рождения организации.
	Прием в члены  Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов.
	О проделанной работе за период, прошедший с предыдущего общего собрания.
	Организационные вопросы.
По первому вопросу:
В храме Рождества Пресвятой Богородицы протоиереем Андреем Смочук с участием собравшихся членов РОИА отслужены: молебен благодарственный Господу Иисусу Христу по случаю первой годовщины образования Отрадненской районной организации историков-архивистов, молебен святому покровителю, имя которого носит организация, преподобному Нестору Летописцу (его память празднуется в этот день), лития по почившим землякам, потрудившимся на благо Отечества (протоиерея Максима Сапежко, приснопамятных рр.Б. Василия Дамаева и Илии Собко). 
О.Андрей обратился с проповедью с толкованием евангельской притчи «о богатом и Лазаре», обращая внимание собравшихся на то, что Лазарь удостоился быть вписанным в Книгу Жизни у Бога, а богач – нет, потому и имя его неизвестно. О.Андрей призвал собравшихся учиться не «на ошибках», а «на славной истории».
По второму вопросу:
Слушали: Немченко С.Г., Иванову О.Н. о возникших проблемах при возвращении кладбищу первопоселенцев ст. Попутной его духовно-исторического значения и установки на его территории поклонного креста. Выступил Хитарян О.С., художник-архитектор, с предложением помощи в создании проекта и строительстве поклонного креста на территории кладбища. 
Постановили: создать рабочую группу по проектированию поклонного креста в составе: Крамчанинова Н.И., Иванова О.Н., Карпов И.П., Хитарян О.С.  с приглашением протоиерея Иоанна Жаботинского. Срок изготовления проекта – конец января 2013г.
 Результаты голосования: "за" – 12  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.

По третьему вопросу:
Слушали: Немченко С.Г. с докладом об итогах работы Отрадненской РОИА за сентябрь и октябрь. 
Зачитаны приветственные письма по случаю годовщины образования Отрадненского РОИА:
	Историков-краеведов Тер В.В. и Тер Е.В. (председатель РОИА Ленинградского района);
	профессора Кубанского социально-экономический университета Петровой-Хориной Н.Н.;

получено телефонное поздравление от Самовтор С.В., председателя общества историков-архивистов Государственного архива Краснодарского края;
	поздравительное письмо от краеведа из г. Краснодар Орел Ларисы Гавриловны, участника краевой научной конференции «Ильичевское городище как памятник средневековой археологии и церковной архитектуры» в ст. Отрадной. 
Вручены памятные подарки (исторические книги) активным членам РОИА: Карпову И.П., Крамчаниновой Н.И., Николайко С.С., Анцупову М.В..
Перечислены опубликованные в печатных изданиях работы членов РОИА за год работы организации.
Зачитан отзыв председателя Краснодарского краевого РОИА Матющенко П.П. о работе Отрадненского РОИА («Вестник архивиста Кубани» №7, 2012г.).

По четвертому вопросу:
Слушали: Немченко С.Г.  о приеме в члены Отрадненской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов: потомственных казаков из ст. Безскорбной  Казанкова Владимира Ивановича и Бровко Александра Михайловича. Кандидаты в члены РОИА выступили с рассказом о своей биографии, о проводимой ими историко-краеведческой работе. Рассказали, как их «зажег» этой работой М.Н. Ложкин, как создавался в их станице музей и др.
Постановили: принять в члены  Отрадненской  районной организации Краснодарского краевого отделения Российского общества историков-архивистов краеведов-поисковиков Бровко А.М. (первый атаман ст. Безскорбной в 1991г.), Казанкова В.И. (ныне предприниматель).
 Результаты голосования: "за" – 12  голосов, "против" - нет, "воздержались" - нет.
По пятому вопросу: 
Слушали: Немченко С.Г. О проделанной работе после предыдущего собрания РОИА:
	поездка в г. Минеральные Воды с участием к.и.н. С.Н. Малахова, к.м.н. В.Е. Беспамятного к старейшему археологу Ставропольского края д.и.н. Кузнецову В.А. (осуждение резолюции по Ильичевскому городищу). По дороге посетили Мастепанова Н.С., получили  для написания научной работы средневековые нательные кресты, найденные его отцом С.Д. Мастепановым;
	поездка в г. Краснодар с Б.Н. Берендюковым в Государственный архив Краснодарского края. Встречались с Темировым С.Г. (директор ГАКК), Самовтор С.В.(научный сотрудник ГАКК), Ивановым С.В. (создатель сайта ККВ «Слава Кубани»); посетили Краснодарскую краевую юношескую библиотеку имени Ивана Федоровича Вараввы по приглашению заведующей библиотеки Л.И. Филипповой. Выступили перед работниками библиотеки с сообщением о проведенной краевой научной конференции по Ильичевскому городищу, о перспективах проведения международной конференции о паремиологе С.Д. Мастепанове.
	открыта мемориальная доска Сапрыкину И.И., первому директору отрадненской музыкальной школы, кубанскому композитору, хранителю и собирателю кубанского казачьего песенного фольклора;

поездка на п-ов Тамань для участия в конференции, посвященной 200-летию победы России в войне 1812 года;
поездка на о. Лемнос, Греция, для участия в 8–х «Русских днях на Лемносе». Изложен отчет о проведенных мероприятиях.
	Поездка в г. Армавир для участия в 8-й Кубанско-Терской казачьей конференции;
	Посещение краеведческого музея г. Армавира по приглашению  зав. отделом археологии, палеонтологии и природы Лопатина А.П., и научного сотрудника музея к.и.н. Засухина Р.В.;
Работа с метрическими книгами станиц Отрадной и Удобной по просьбе д.и.н. зав.кафедрой дореволюционной истории КубГУ Матвеева О.В.;
Встреча с вдовой Б.Ф. Еремеева (получение на хранение в архив его фотопленок и публикаций).
	Встреча с руководителем ТК «СКИТ» В.Н. Илющенко, получение на хранение в архив краеведческих материалов телестудии.
Постановили: продолжать работу.
По шестому вопросу: оргвопросы.
Слушали: 
Выступление Немченко С.Г. о  некоторых планах работы организации:

	Установка памятной доски протоиерею Максиму Сапежко, первому настоятелю церкви в ст. Отрадной, являвшимся безсменным приходским священником в станице в течение 58 лет;
	Установка памятной доски уроженцу ст. Отрадной В.П. Дамаеву; 

Издание сборника работ членов РОИА.
Написание иконы преподобного Нестора Летописца за счет средств общества.


Председатель собрания ____________________________/ Немченко С.Г. / 

Вр.и.о. секретаря собрания ________________________/ Анцупов М.В.  /

