Яркое лето с архивом!
Программа мероприятий Национального архива Республики Хакасия
на июнь 2017 г.

Историко-архивный квест «В лабиринтах истории»
Историко-архивный квест – это яркое игровое
приключение для всех, кто мечтает путешествовать
во времени: ребята окажутся в 1924 году, когда на
территории Хакасии всё еще продолжалась
Гражданская война. Только пройдя все испытания,
они смогут вернуться домой, в свое время.
В рамках мероприятия участникам будет
предложено пройти три этапа: краткий экскурс об
истории Гражданской войны в России, заполнение
информационного буклета по истории Гражданской
войны, подготовленного, в том числе, на основе
документов Национального архива, и захватывающий
квест. По итогам всего мероприятия ребята получат
сертификаты.

Экскурсия по документальной выставке
«Мы – молодежь земли хакасской…»
В рамках Года молодежи в Хакасии в Национальном архиве Республики Хакасия работает
документальная выставка «Мы - молодежь
земли
хакасской…»,
посвященная
деятельности детских и молодежных движений
Хакасии XX века и современности.
В Национальном архиве сохранилось
большое
количество
документов,
раскрывающих разнообразную, многоплановую
деятельность
молодежных
и
детских
общественных организаций Хакасии в период с
1920-х гг. по настоящее время.
Представленные
на
выставке
документы органов ВЛКСМ, рапорты
комсомольских и пионерских отрядов,
документы
современных
молодежных
объединений, альбомы, фотодокументы отражают приоритетные направления деятельности
организаций: гражданско-патриотическую направленность, работу стройотрядов, добровольческую и
волонтерскую деятельность, организацию культурного досуга молодежи, являются ярким примером и
способствуют развитию преемственности поколений

Площадка «Мой семейный архив»:
узнай и сохрани историю своей семьи!
Специально для тех, кто желает
узнать историю своей семьи в Национальном
архиве Хакасии работает площадка «Мой
семейный архив». Ребята узнают, как искать
информацию о родственниках в семейном
архиве, как правильно хранить семейные
документы и фотографии, посетят
архивохранилище, научатся работать с
метрическими книгами и архивными
документами в целом, узнают о других
источниках, из которых можно почерпнуть
информацию о своей семье. Архивисты
познакомят участников с правилами поиска
информации в архивах и с видами составления родословных.
Желающие смогут представить результаты своей работы на заключительном этапе
(в сентябре 2017 года) в виде презентации родословных. Лучшие работы будут отмечены грамотами и
призами Национального архива.
Проведение мероприятий площадки «Мой семейный архив» возможно на базе школы.

Приглашаем принять участие в летних мероприятиях архива организованные
группы учащихся школ Хакасии. Заявки на участие принимаются по адресу: г. Абакан,
ул. Щетинкина, 32, тел.: 8(3902)24-16-01, E-mail: narh_19@mail.ru.

