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Здание ЦДНИРО

Архивохранилище  ЦДНИРО

Архивные дела из фондов ЦДНИРО



Сборники архивных документов



Экскурсия по выставке 

«Историю делают люди, 

а хранят архивы»

Экскурсия по выставке «Ростовская 

область в годы Великой Отечественной 

войны»

Экскурсия по выставке 

«Люби свой край, где довелось родиться…»

В дни открытых дверей



Круглый стол в Южном 

федеральном университете, 

посвященный 100-летию ВЛКСМ

Выступление победителей городского 

конкурса сочинений 

«Завтра была война»

На презентации сборника 

«Завещано помнить…» 

(Донские архивы 70-летию Великой Победы)

Победители конкурса сочинений 

передают свои работы на хранение в 

архив

Участники и гости молодежного форума 

«Помним о прошлом – верим в будущее» 

в Южном федеральном университете

Участники акции «Свеча памяти» в ЦДНИРО











Дипломанты и победители интернет-проекта 

«80 лет Ростовской области: интересные факты, 

значимые события, выдающиеся земляки» в ЦДНИРО





Агеева Валерия,

МБУ ДО Обливский дом детского 

творчества

«Однажды,  в школе мы встречались с 

ветеранами Великой Отечественной войны, они 

рассказывали нам, как было нелегко всем в те 

годы: на фронте и в тылу.  А дома я узнала, что 

мой прадедушка тоже был участником Великой 

Отечественной войны. Мне захотелось узнать о 

его жизни и боевой  биографии как можно 

больше. Мы с мамой достали документы, 

которые бережно хранятся в домашнем архиве...

Пикалова Ольга

Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени 

Героя России Андрея Орлова» 

Мой прадед мечтал, чтобы его дети и внуки жили в достатке 

и радости. Он очень любил музыку. Я закончила 

музыкальную школу по классу аккордеона, и каждый год 

выступаю перед ветеранами, исполняя песни их молодости и 

военных лет. Это сближает поколения и служит 

напоминанием  о той войне.  



Фрагменты презентаций 

участников интернет-проекта 

«Страна Комсомолия», 

посвященного 100-летию 

Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи



Чествование победителей интернет-проекта «Страна Комсомолия»



Участники интернет-проекта «Страна Комсомолия» на экскурсии в Центре ветеранов боевых действий

В мультимедийном историческом парке

«Россия – моя история»









«Листая сшивы газет фронтовых лет, я 

понимаю, что в моих руках не просто старые, 

пожелтевшие от времени листы бумаги с 

текстами, а настоящий кладезь памятных 

событий, без которых не было бы настоящего 

и не будет будущего. За каждой строкой 

архивного документа судьбы людей».

Ирина Губенко




