
«Без архивного документа нет истории государства и 

народа, нет нации. И это, очевидно, правильно. Про-

ходят столетия, одно поколение сменяет другое, и 

память о содеянном каждым из них сохраняется в та-

ком уникальном и бесценном источнике, как архивные 

документы». 

                                                                                 М.В. Нечкина 

 

 

 

 «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг се-

бя...- но клянусь честью, что ни за что на свете я не 

хотел бы переменить отечество или иметь другую 

историю, кроме истории наших предков,  какой нам 

Бог ее дал». 

                                                                                  А.С. Пушкин 
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«СОХРАНИМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ» 

районная конференция, 
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архивной службы России 
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ПРОГРАММА 

 

10.00 - 13.00 
 
 Вступительное слово 

Камышева И.Г.  - начальник архивного отдела   
Администрации муниципального образования  
«Воткинский район» 

 
Итоги республиканского фотоконкурса «История Удмуртии 
в фотографиях».  
  Суркова М.А., - председатель Воткинского районного  
              отделения историков-архивистов  
 
Приветственное слово участникам районной краеведческой кон-
ференции и награждение участников республиканского фотоконкур-
са «История Удмуртии в фотографиях». 

 Прозоров И.П. - Глава муниципального образования  
«Воткинский район», Назаров М.А. – Председатель Совета 
депутатов Воткинского района 

 
Выступления участников конференции: 
 
Обзор документов  по истории края из фондов  
Центрального государственного архива УР  

Ашихмин С.С. - заведующий читальным залом ГКУ «ЦГА УР» 
 
  
 «Жернаков из  Паздеров» 

Карпеева А.П. - научный сотрудник МАУ «Музей истории и 
культуры г. Воткинска» 

 «С любовью и уважением к предкам. История моей семьи» 
Пахомова Кристина - ученица 9 класса Черновской школы, 
рук.  Порсев В.В., учитель истории МКОУ Черновской ООШ 

 
«Родословная семьи Фонаревых»  

Максименко Кирилл, ученик 5 класса Кварсинской  школы, 
рук. Максименко Ф.А., заведующая Кварсинской сельской 
библиотеки 

  
 

 
«Помощник хозяек села Камское» (из коллекции утюгов 
школьного музея) 

Горбунова Анастасия, Бабина Ксения - ученицы 7 класса 
МБОУ Камская СОШ, рук. Новоселова Н.Ю., учитель исто-
рии МБОУ Камской СОШ, педагог дополнительного образо-
вания МБОУ ДОД ЦДТ Воткинского района 

 
«Воткинская историческая библиотека» 
  Лапин Н.Я  -  краевед  

«Увлекательное путешествие в родословие» 
  Поносов А.Г. -  краевед 
 
«Они жили рядом…» 

Чупина О.Г. -  краевед  
 

«Фотоальбомы, хранящие память о прошлом» 
Катаева Н.В. -  заведующая  Перевозинской сельской  
библиотекой  
 

 Виртуальная литературная экскурсия «Кварса в книгах»  
Максименко Ф.А. - заведующая Кварсинской сельской  
библиотекой  

 
«Связь поколений   в семейной педагогической династии»    
  Смирнова Р.А. -  краевед 
   
 Проектно-исследовательская деятельность объединения 
«Наследие» 

Новоселова Н.Ю. - учитель истории МБОУ Камской СОШ, 
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ Вот-
кинского района 

 
«История деревни  Кварса в фотографиях…»  
  Капин А.П. - библиотекарь  Кварсинской сельской  

библиотеки, краевед  
 
Подведение  итогов, вручение благодарственных писем 

 
 
 

 


