
 

 

 

ПЛАН  

мероприятий архивного отдела администрации Октябрьского района 

  по проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и Году памяти и славы в Российской Федерации  

в 2019–2020 годах 

 
№  

п/п 

Мероприятие Срок проведения 

1 Создание рубрики «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» на странице «Архивное дело» 

официального веб-сайта Октябрьского района  

 

август 2019 года 

2 Проведение муниципального этапа окружного конкурса-

выставки электронных презентаций «Великая Отечественная 

война в судьбе моей семьи», посвященной 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

сентябрь 2019 года –

февраль 2020 года 

3 Проведение муниципального этапа окружной гражданско-

патриотической акции дарения «Нам есть чем гордиться. По 

страницам семейных архивов», посвященной 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

 

май 2019 года – 

апрель 2020 года 

4 Проведение работы по выявлению и оцифровке архивных 

документов периода Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов, документов личного происхождения участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла для создания 

регионального информационного ресурса «Победа одна на всех» 

  

май–ноябрь  

2019 года 

5 Сбор и прием на хранение в муниципальный архив фотографий 

памятников ВОВ Октябрьского района для обновления на 

портале Государственной библиотеки ХМАО – Югры в разделе 

проект «История в граните (памятники на территории Югры 

павшим в годы Великой Отечественной войны)» 

  

июль 2019 года 

6 Подготовка фотовыставки архивных документов (фотографии 

памятников Октябрьского района) «Память о них в граните», 

посвященной 75–летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов        

  

февраль 

2020 года 

7 

 

Проведение уроков памяти «Симфония мужества блокадного 

Ленинграда», посвященных снятию блокады Ленинграда 

 

февраль  

2020 года 

8 Проведение встреч с тружениками тыла «Славе не меркнуть. 

Традициям жить»  

 

февраль  

2020 года 

9 

 

Проведение уроков памяти «Они вернулись с Победой» для 

учащихся общеобразовательных учреждений  

 

апрель 

2020 года 

10 Выявление и оцифровка архивных документов периода Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Направление документов в 

Службу по делам архивов Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры (далее – Архивная служба Югры) в рамках 

реализации проекта «Интернет-портал «Победа одна на всех!» 

май, ноябрь 

2020 года 



11 Выявление и направление архивных документов в Архивную 

службу Югры для издания сборника «Великая Отечественная – 

газетной строкой» 

  

апрель 2020 года 

12 Участие в подготовке окружных выставок архивных документов, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов и Году памяти и славы в Российской Федерации: 

     выставки «Они в нашей памяти»; 

     фотовыставки «Фронтовая карточка» и др.  

 

апрель – май 

 2020 года 

13 Проведение экскурсий по выставкам архивных документов февраль –декабрь 

2020 года 

 

14 Проведение информационного сопровождения мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов и Году памяти и славы в Российской Федерации 

в 2019–2020 годах, в СМИ Октябрьский района, в соцсетях сети 

интернет, на официальном веб-сайта Октябрьского района  

  

май 2019 – 

май 2020 года 

 

 

Заведующий архивным отделом  

администрации Октябрьского района 

 

 

 

О.И. Мазурина 

 


