АКЦИЯ «ВПИШИ СЕБЯ В ИСТОРИЮ»

Дорогие друзья!
Каждый из вас имеет уникальную возможность оставить свой след в
истории нашего края.
11-12 декабря 2017г. в архивном отделе администрации ХантыМансийского района впервые проводятся Дни дарения, посвященные
Дню рождения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных, неравнодушных
людей. Предлагаем пересмотреть свои семейные архивы и сохранить память о
малой Родине, где прошла жизнь многих поколений, поделиться
информацией, которая поможет воссоздать историю нашего края, пополнить
коллекцию документов по истории Ханты-Мансийского района, коллекцию
документов жителей Ханты-Мансийского района и сохранить историю для
последующих поколений.
Среди дарителей районного архива много уважаемых людей, жителей
Ханты-Мансийского района: Брюхов Николай Михайлович, Чухо Руслан
Гарунович, Куклина Лариса Дмитриевна, Калиничева Галина Федоровна,
Слинкин Анатолий Александрович. При содействии родственников
сформированы документы о жизни и деятельности Подпругина Виктора
Георгиевича, Купреева Владимира Тимофеевича.
Просим поделиться воспоминаниями, аудио и видеозаписями, архивными
и фотодокументами, на которых запечатлены исторические, культурные
события жизни сел, их непосредственные участники. Примем материалы по
истории района, документы о строительстве и развитии организаций,
предприятий лесной, газовой, нефтяной промышленности, сельского
хозяйства, здравоохранения, образования, документы участников Первой и
Второй мировой войн, локальных войн, репрессированных, личные архивы
краеведов, журналистов, ученых, художников, врачей, писателей,
представителей промышленности, сельского хозяйства и других сфер
экономики.
Архивный отдел примет подлинники документов, рукописи, а также
документы в электронной форме (на современных носителях), снимет копии,
оцифрует документы. Специалисты архива определят социальную,
историческую ценность документов.
День Дарения в архиве даст возможность приобщиться к истории нашей
страны, истории нашего края, проникнуть в наше общее прошлое, увидеть его
через призму документов и фотографий, которые несут на себе отпечаток
уходящей эпохи.

Сотрудники архивного отдела будут искренне благодарны тем, кто внесет
свой безвозмездный вклад и будет продолжать пополнять и собирать
документы, имеющие историко-культурную ценность.
Все документы бережно сохраним и покажем на выставках, используем в
публикациях. Имя каждого дарителя будет занесено в книгу «Почетного
дарителя».
Всех дарителей ждем по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина,
д.214, Администрация Ханты-Мансийского района, каб.112 (11 декабря с
9.00 до 17.00, 12 декабря с 9.00 до 20.00), телефоны: 8(3467)352754,
8(3467)352755. Email: kobzeva@hmrn.ru, siraba@mail.ru

