
В Октябрьском архиве проведен День открытых дверей

06 декабря 2019 года в Октябрьском архиве проведен День открытых дверей. Мероприятие
проведено работниками архивного отдела администрации района в рамках празднования 89-летия
со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Для посетителей архивистами была проведена обзорная экскурсия по архиву. Также гости
познакомились с архивными документами и материалами выставок: «Интересно учить, интересно
учиться», «Календарь юбилейных и памятных дат Октябрьского района на 2019 год». Посмотрели
видеоролик  телекомпании  «Кода»  «К  100-летию  архивной  службы  России»,  виртуальные
выставки документов районного архива «Яркий пример жизненного опыта и научных достижений
Тимофеева Геннадия Николаевича», «Октябрьский район: от основания до наших дней» и др.   

Всем  желающим  была  предоставлена  возможность  прикоснуться  к  редким  архивным
документам,  которые  находятся  на  хранении  в  муниципальном  архиве.  Особым  спросом
пользовались газеты «Большевистская правда» за 1939–1945 годы.

Посредством  практического  представления гости  архива  ознакомились  с  работой
регионального информационного ресурса – генеалогическим порталом «Связь поколений Югры»,
который обеспечивает  открытый доступ  пользователей  к  сканированным метрическим книгам,
позволяет осуществлять оперативный поиск родственных связей и построение генеалогического
древа. тем самым укрепляя институт семьи, сберегая традиционные семейные ценности.

Предков,  проживавших  на  территории  границ  современного  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, можно найти по ссылке: http://www.xn----ftbemigpebhu6knbm.xn--p1ai/

http://www.xn----ftbemigpebhu6knbm.xn--p1ai/


В канун  празднования 89-летия Дня образования автономного округа архивным отделом
были  приняты  в  дар  документы  личного  происхождения  Романовича  Виталия  Анатольевича,
учителя  МКОУ  «Октябрьская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя  Советского
Союза  Николая  Васильевича  Архангельского»,  мастера  спорта  СССР  по  легкой  атлетике,
кандидата педагогических наук, почетного работника в сфере образования Российской Федерации.

В этот декабрьский день архив посетили жители районного центра, ученики Октябрьской
школы,  волонтеры  клуба  «Хранители  истории».  Среди  посетителей  архива  были  заместитель
председателя Думы Октябрьского района Оксана Гончарук, глава городского поселения Андра,
Николай Жук, руководители учреждений.  

Кроме хорошего настроения все гости получили шоколадный подарок.

Архивный отдел благодарит всех активистов Дня открытых дверей и приглашает жителей,
гостей Октябрьского района, желающих посетить архив, с 9.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с
13.00 до 14.00) по адресу: пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 11.  
  

 Телефон для получения справочной информации: (34678) 2-14-84.

                      

О.И. Мазурина, 
заведующий архивным отделом 

администрации Октябрьского района 


