Сводный план
проведения государственными и муниципальными архивами Ставропольского края мероприятий,
посвящѐнных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной Войне в 2017 году
__ _________
№
Место
Дата
Район/город
Наименование мероприятия
проведения
п/п
проведения
1. ГАНИСК
виртуальная выставка «Детство, опалѐнное вой- 19.01.2017 сайт архива
ной»
статья «Из одного металла льют – медаль за бой, 19.01.2017 газета «Кавказская
медаль за труд…»
здравница»
радиопередача по документам архива «Осво- 21.01.2017 ГТРК «Ставрополье»,
бождение»
рубрика «Неслучайные встречи»
1.

ГАСК

2.

Благодарненский
район

3.

г. Ессентуки

4.

Ипатовский район

5.

Арзгирский район

разработка программного обеспечения базы 24.02.2017
данных о жертвах среди мирных жителей в годы
оккупации Ставропольского края во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
уроки мужества
20.02.2017
22.02.2017
историко-документальная выставка «Во имя
Победы», посвященная 72-летию Победы в Великой Отечественной войне
экскурсия по архиву с использованием архивных документов о тружениках тыла во время
ВОВ
выставка, посвященная 74-й годовщине освобождения Арзгирского района
уроки мужества для учащихся общеобразова-

МУК «Благодарненская межпоселенческая библиотека», кинотеатр «Мир»

20.02.2017

архивный отдел

20.02.2017

архивный отдел

22.02.2017

центр детского творчества

22.02.2017

центр детского творчества, кино-

6.
7.
8.

тельных учреждений района
Буденновский рай- виртуальная выставка «Вспомним всех поименон
но…»
Курский район
урок мужества для учащихся общеобразовательных учреждений района
Левокумский район уроки мужества: «Защитники Брестской крепости»

25.02.2017
14.02.2017
21.02.2017
17.02.2017

МОУ СОШ № 1, детский оздоровительный лагерь
МБОУ СОШ № 7
МБОУ СОШ № 1, МКОУ НОШ
№ 16
архивный отдел

9. Предгорный район
11. Туркменский район

уроки мужества
уроки мужества

20.02.2017
28.02.2017

12. г. Железноводск

фотовыставка «Железноводск-город-госпиталь»

20.02.2017

13. г. Кисловодск

экскурсии на базе выставки «Цена Победы»

1.

ГАСК

2.

г. Ессентуки

1.

г. Кисловодск

театр «Комсомолец»
страница архивного отдела сайта
администрации
музей истории и краеведения

07.02.2017 архивный отдел
14.02.2017
внесение сведений в базу данных о жертвах сре- март
ди мирных жителей в годы оккупации Ставропольского края во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
разработка программного обеспечения базы 31.03.2017
данных о награжденных медалью «За оборону
Кавказа»
экскурсия для МБДОУ ДС № 14 «Сказка» на ба- 06.03.2017 архивный отдел
зе выставки «Во имя Победы»
апрель
уроки мужества
18.04.2017 муниципальные бюджетные об21.04.2017 разовательные учреждения средние общеобразовательные школы
№ 1, 2

2.

г. Ессентуки

уроки мужества для учащихся СШ № 1

3.

г. Георгиевск

уроки истории улиц города Георгиевска, 12.04.2017
названных в честь героев, полководцев участни- 14.04.2017
ков ВОВ

4.

Изобильненский
район

уроки мужества для учащихся

10.04.2017

15.04.2017
05.05.2017

виртуальная выставка архивных документов 25.04.2017
«Не исчезнет память о войне…»
25.06.2017

5.

Грачевский район

виртуальная выставка, посвященная Победе в 20.04.2017
Великой Отечественной войне 1941-1945 годах
статья, посвященная празднованию Победы в 20.04.2017
ВОВ 1941-1945 годах

6.

7.

Красногвардейский
район

выставка документов «Цена Победы»

архивный отдел администрации
города-курорта Ессентуки, ул.
Интернациональная, 44
муниципальные бюджетные образовательные учреждения средние общеобразовательные школы
№ 4, 7
архивный отдел администрации
Изобильненского муниципального района, ул. Семыкина, 21
страница архивного отдела сайта
администрации
http://www.izobadmin.ru/taxonomy
/term/728
страница архивного отдела сайта
администрации http://www.admgrsk.ru/about/dependents/arhiv/70le
t.php
районная газета «Вперед»

муниципальное казенное образовательное учреждение гимназия
№1
урок мужества
28.04.2017 муниципальное казенное образовательное учреждение гимназия
№1
ГКАУ
«Государ- внесение сведений в базу данных о жертвах сре- апрель
ственный
архив ди мирных жителей в годы оккупации Ставро25.04.2017

Ставропольского
края»

8.
9.

польского края во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
размещение на сайте архива базы данных о
жертвах среди мирных жителей в годы оккупации Ставропольского края во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
внесение сведений в базу данных о награжденных медалью «За оборону Кавказа»
виртуальная выставка фотодокументов «Ставропольцы - участники Великой Отечественной
войны»
телесюжет об утраченных в годы ВОВ памятниках архитектуры
статья об участии ставропольцев в битве за Кавказ
уроки мужества

Апанасенковский
район
Георгиевский район выставка «Великая Победа»

28.04.2017

сайт архива
http://www.stavarhiv.ru/

апрель
18.04.2017

сайт архива
http://www.stavarhiv.ru/

19.04.2017

ГТРК «Ставрополье»

14.04.2017

ставропольские краевые газеты

28.07.2017

общеобразовательные учреждения района
архивный отдел администрации
Георгиевского муниципального
района, ул. Воровского, 9
архивный отдел администрации
города-курорта Железноводска,
ул. Семашко, 2

29.04.2017

10. г. Железноводск

выставка архивных документов, посвященных 21.04.2017
памяти мирных жителей, уничтоженных немецкими оккупантами

11. Кировский район

выставка «Поклонимся великим тем годам»
13.04.2017
проведение уроков мужества на базе выставки 30.04.2017
посвященной 72-ой годовщине в ВОВ
проведение экскурсий на базе выставки посвя- 30.04.2017
щенной 72-ой годовщине в ВОВ

архивный отдел администрации
Кировского
муниципального
района, ул. Мира, 198/1

12. Кочубеевский
район

уроки мужества и экскурсии на базе выставки, 20.04.2017
посвященной ветеранам ВОВ Кочубеевского 25.04.2017
района

13. Курский район

экскурсия на базе выставки «Цена Победы» и по 20.04.2017
документам личного происхождения ветеранов 26.04.2017
ВОВ 19411945 гг.
встреча с тружениками тыла
13.04.2017

14. Левокумский район
15. г. Лермонтов
16. Минераловодский
район

фотовыставка, посвященная празднованию 72-й 12.04.2017
годовщины Победы в ВОВ
статья по документам периода Великой Отече- 26.04.2017
ственной войны, хранящихся в архивном отделе
организация выставки документов и фотографий 28.04.2017
к годовщине Победы в ВОВ

муниципальные образовательные
учреждения средние общеобразовательные школы № 1, 4, архивный отдел
музей истории и краеведения
администрация Левокумского муниципального района, зал заседаний
администрация г. Лермонтова
газета «Минеральные Воды»

архивный отдел,
районный музей,
Дом детского творчества
организация обзорных экскурсий по материалам 28.04.2017 Дом детского творчества
выставки документов и фотографий к годовщине Победы в ВОВ
17. г. Невинномысск

18. Нефтекумский

выставка архивных документов, посвященная 28.04.2017 архивный отдел администрации
72-й годовщине Победы в ВОВ «Войны свяг. Невинномысска, ул. Менделещенные страницы»
ева, 75
виртуальная выставка архивных документов, 28.04.2017 страница архивного отдела сайта
посвященная 72-й годовщине Победы в ВОВ
администрации
http://www.nevadm.ru/adm/podraz
delenija-administracii/163arhivnyj-otdel
урок памяти «Наши земляки на фронтах ВОВ»
20.04.2017 муниципальное бюджетное обра-

район
выставка «Вечная память»

19. Новоселицкий
район

27.04.2017

урок мужества «Подвигу жить в веках»
13.04.2017
проведение уроков мужества с учащимися школ 25.04.2017
с. Журавского, п. Щелкан, с. Падинского
26.04.2017
27.04.2017
выставка «Ставрополье в годы Великой Отече- 27.04.2017
ственной войны
1941-1945 гг.»

20. Петровский район

выставка на тему: «Петровский район в годы 28.04.2017
войны»

21. Предгорный район

выставка архивных документов по военной те- 26.04.2017
матике

22. Советский район

проведение уроков мужества

23. Степновский район

экскурсия по архиву с использованием архив- 18.04.2017
ных документов военного периода для членов
патриотического клуба «Поиск»
лекция «Пока сердца стучатся, - помните!»
19.04.2017

24. г. Ставрополь

11.04.2017
14.04.2017
опубликование статьи о войне в общественно- 28.04.2017
политической газете Советского района Ставропольского края

зовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1
архивный отдел администрации
Нефтекумского муниципального
района, ул. А.Шилиной, 26
историко-краеведческий музей
муниципальные образовательные учреждения средние общеобразовательные школы № 4, 5, 6
архивный отдел администрации
Новоселицкого муниципального
района, пл. Ленина, 1
архивный отдел администрации
Петровского
муниципального
района, пл.50 лет Октября, 8
муниципальное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 7
общеобразовательные учреждения г. Зеленокумска
газета «Заря»

архивный отдел администрации
Степновского муниципального
района, ул. Красная, 2а
образовательные
учреждения
г. Ставрополя

беседа-дискуссия «Мы память бережно храним» 27.04.2017
25. Труновский район

уроки мужества

26. Шпаковский район

проведение урока мужества для воспитанников 27.04.2017
ДЮЦ «Типчак» на базе выставки «Цена Победы»

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Кочубеевский
район

26.04.2017

май
экскурсии на базе выставки, посвященной вете- 01.05.2017
30.05.2017
ранам ВОВ Кочубеевского района

образовательные
учреждения
г. Ставрополя
муниципальное образовательное
учреждение Гимназия № 7
историко-краеведческий музей
им. Н.Г. Завгороднего г. Михайловск

администрация Кочубеевского
муниципального района, ул. Октябрьской революции, 64
Александровский
уроки мужества
03.05.2017 муниципальные образовательные
район
04.05.2017 учреждения средние общеобра05.05.2017 зовательные школы № 1, 2, 3
Красногвардейский уроки мужества
03.05.2017 муниципальное образовательное
район
учреждение средняя общеобразовательная школа № 11
передвижная выставка «Цена Победы»
08.05.2017 районный дворец культуры
Андроповский рай- передвижная выставка «Цена Победы»
09.05.2017 площадь перед зданием админион
страции
Кировский район
передвижная выставка «Цена Победы»
9.05.2017 площадь им. Кирова
Труновский район
выставка по документам периода Велико Отече- 09.05.2017 мемориал вечной славы
ственной войны
Туркменский район выставка (презентация) «Пусть память будет 09.05.2017 администрация
Туркменского
вечна…»
муниципального района, ул. Соэкскурсии на базе выставки «Пусть память бу- 10.05.2017 ветская, 122
дет вечна…»
30.052017
г. Ессентуки
экскурсии для учащихся 4-6 классов СШ № 1 на 15.05.2017 архивный отдел администрации

базе выставки «Война Победы»
экскурсии для учащихся 2-4 классов СШ № 10
на базе выставки «Война Победы»
уроки мужества на базе выставки «Цена Победы»

города-курорта Ессентуки, ул.
Интернациональная, 44

радиосюжет по воспоминаниям ставропольцев- 03.05.2017
участников ВОВ

ГТРК «Ставрополье»

стационарная выставка «Подвиг милосердия»
(о работе госпиталей на КМВ в годы ВОВ)
статья «Работа культпросветучреждений в годы
ВОВ»
статья «Деятельность органов социального
обеспечения в годы ВОВ»
лекции, уроки мужества, экскурсии «Молодежь
Ставрополья в годы ВОВ», «Ставрополье в период битвы за Кавказ», «Ставропольцы-Герои

27.04.2017

фойе архива

09.05.2017

газета «Кавказская здравница»

09.05.2017

газета «Кавказская здравница»

16.05.2017
31.05.2017
9. г. Кисловодск
16.05.2017 муниципальные бюджетные об23.05.2017 разовательные учреждения средние общеобразовательные школы
№14, 15
10. ГКАУ
«Государ- внесение сведений в базу данных о жертвах сре- май
сайт архива
ственный
архив ди мирных жителей в годы оккупации Ставроhttp://www.stavarhiv.ru/
Ставропольского
польского края во время Великой Отечественкрая»
ной войны 1941-1945 гг., актуализация и размещение на сайте
внесение сведений в базу данных о награжден- май
ных медалью «За оборону Кавказа»
статья о быте и повседневности жителей Став- 03.05.2017 ставропольские краевые газеты
ропольского края в годы ВОВ

11. ГКАУ
«Государственный архив новейшей
истории
Ставропольского
края»

02.05.2017 читальный зал архива
05.05.2017

12. Апанасенковский
район

Советского Союза»
акция памяти «Вспомним всех поименно»
уроки мужества

09.05.2017
26.05.2017

виртуальная выставка по материалам архивного 29.05.2017
отдела

13. Георгиевский район встреча с ветеранами ВОВ
уроки мужества

14. Грачевский район
15. Курский район

03.05.2017
03.05.2017
04.05.2017

библиотека
общеобразовательные
ния района

учрежде-

страница архивного отдела сайта
администрации
http://www.aamrsk.ru/about/oms/a
dministration/ctructr/deputy-headof-administration-andrega-ai/archive/index.php
совет ветеранов Георгиевского
района
муниципальные казѐнные образовательные учреждения средние
общеобразовательные
школы
№ 11, 13

статья, посвященная празднованию Победы в 03.05.2017 районная газета «Вперед»
ВОВ 1941-1945 годах
экскурсии на базе выставки «Цена Победы» и 02.05.2017 музей истории и краеведения
по документам личного происхождения ветера- 04.05.2017
нов ВОВ 1941- 1945 гг.

16. Левокумский район

историко-документальная выставка «День По- 08.05.2017
беды – самый лучший день в году»

парк культуры и отдыха

г. Лермонтов

уроки мужества для учащихся старших классов 16.05.2017
школ города

администрация г. Лермонтова

17.

фотовыставка, посвященная празднованию 72-й 02.05.2017
годовщины Победы в ВОВ

администрация г. Лермонтова

18. Минераловодский
городской округ

экскурсии по материалам выставки документов 05.05.2017 Дом детского творчества, архиви фотографий к годовщине Победы в ВОВ
12.05.2017 ный отдел

19. Нефтекумский
район

передвижная выставка «Через всѐ прошли и по- 04.05.2017
бедили»

городская библиотека

20. Петровский район

уроки мужества

05.05.2017

21. г. Пятигорск

статья

30.06.2017

муниципальное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
газета «Пятигорская правда»

уроки мужества на базе выставки «Цена Победы»
проведение уроков мужества на базе выставки
«Цена Победы»
статья по документам периода Великой Отечественной войны
июнь
экскурсии для учащихся 5-6 классов СШ № 3 на
базе выставки «Война Победы»

01.05.2017
08.05.2017
11.05.2017
25.04.2017
25.05.2017

центр военно-патриотического
воспитания молодѐжи
общеобразовательные учреждения г. Зеленокумска
газета «Заря»

22. Советский район

1.

2.

г. Ессентуки

архивный отдел администрации
города Ессентуки, ул. Интернациональная, 44
ГКАУ
«Государ- внесение сведений в базу данных о жертвах сре- в течение сайт архива
ственный
архив ди мирных жителей в годы оккупации Ставро- года
http://www.stavarhiv.ru/
Ставропольского
польского края во время Великой Отечественкрая»
ной войны 1941-1945 гг., актуализация и размещение на сайте
01.06.2017
09.06.2017

внесение сведений в базу данных о награжден- в течение
ных медалью «За оборону Кавказа»
года
размещение на сайте архива базы данных о июнь
награжденных медалью «За оборону Кавказа»
3.

4.

5.

ГКАУ
«Государ- радиопередача к 75-летию оккупации Ставро- 05.08.2017
ственный архив но- польского края немецко-фашистскими войсками
вейшей
истории
Ставропольского
края»
Курский район
экскурсия на базе выставки «Цена Победы» с ис- 20.06.2017
пользованием документов личного происхождения ветеранов ВОВ 1941-1945 гг.

ГТРК «Ставрополье»

Левокумский район

архивный отдел администрации
Левокумского муниципального
района, ул. Пушкина, 153
администрация, зал заседаний

экскурсии на базе выставки «Великая трагедия 21.06.2017
1941 года»
лекция «Своим трудом приближали Победу»

6.

сайт архива
http://www.stavarhiv.ru/

Степновский район

04.08.2017

работа пункта сбора фотографий для «Стены па- постоянно
мяти «Народная Победа»

музей истории и краеведения

архивный отдел администрации
Степновского
муниципального
района, ул. Красная, 2а

