Национальный
о фи с
постоянно
отправляет в библиотеку во Всемирном центре публикации бахаи:
Отдел общественной
информации

♦ Монографии, книги, брошюры;
♦ буклеты, постеры, плакаты, почтовые
открытки, поздравительные открытки;

♦ вестники,

бюллетени,

периодические

Еще совсем не поздно, но все же пора
поторопиться, пока уникальные документы и ценные воспоминания не утрачены навсегда.

Община
последователей веры
Бахаи в России

издания.

Архивы—

Сообщайте
в
Национальный
офис о любых упоминаниях Веры в СМИ

память общины

Присылайте нам:
Ваши вестники, учебные программы,
программы школ, конференций и праздников. Изданные у вас книги, брошюры,
буклеты, календари и т.д.
Публикации сделанные не бахаи, в которых упоминается Вера. Все, что издаете вы или появляется в местных
СМИ.
Оригиналы публикаций предпочтительнее копий (копии должны быть хорошего качества на белой бумаге, если нет
оригинала). Пожалуйста, не сгибайте,
не склеивайте, не скрепляйте степлером или клейкой лентой печатные
материалы. Должны быть указаны все
выходные данные, включая заголовок
газеты, где статья была опубликована, дата публикации.

Институт Веры
С любыми вопросами обращайтесь в:
Отдел общественной информации
Община последователей веры
Бахаи в России
129515 Москва, а/я 55
тел.: (495) 956-24-96, 683-74-72
public_info@bahai.ru
www.bahai.ru secretariat@bahai.ru

Ч то в аш а о бщин а
з на е т о се бе?
Ведете ли вы летопись общины?
Как хранятся протоколы собрания и ежегодные отчеты?
Фотографии общины (с указанием даты,
места, описания события).
Газетные вырезки с материалами о Вере.

Архивы начинаются с протоколов

Архивы – институт Веры

Протоколы Собрания бесценны для истории. Историки будущего найдут в них:

«Важность института архивов состоит не

♦ стадии развития администрации бахаи

Местные информационные бюллетени.

чения, которые он предоставляет, но в особенности в огромном количестве историче-

♦ информацию о развитии Веры в вашей мест-

ских сведений и информации, которые он

ности

может предложить сегодняшним админист-

♦ свидетельства влияния учения Бахауллы на
отдельных людей и на общество в целом

раторам Дела и историкам бахаи в будущем. Институт архивов бахаи в действительности является бесценным хранилищем информации относительно всех ас-

Аудио-визуальные материалы (негативы,
кассеты, видеокассеты, CD, DVD).
Записаны ли даты, когда было выбрано
первое собрание? Другие важные даты?

только во множестве возможностей для обу-

Ведутся ли подробные протоколы ваших
встреч МДС, чтобы сохранить историю развития Веры в вашей местности? Протоколы следует печатать на бумаге высокого качества. Не
используйте для письма гелиевые ручки или
ручки с водорастворимыми чернилами.

пектов Веры, как административных, так и
относящихся к учению. Будущие поколения верующих будут несомненно в более
лучшем положении, нежели мы сейчас,
чтобы верно и адекватно оценить множество возможностей и средств которые
институт архивов предоставляет верую-

Вопросы, которые полезно задать,
при написании истории своей общины

Имена первых бахаи?
Что было до формирования собрания?
Чем вы отличаетесь от других общин?
Какие связи есть с другими общинами?

Сделана ли опись ваших архивов? Все ли
записи МДС хранятся в одном месте? Если
нет, их нужно собрать и поместить в безопасное и сухое место. Архив должен располагаться в сухом и чистом месте, защищенном
от воды, огня и насекомых. Чердаки и подвалы – самые худшие места для архивов.

щим и обществу в целом».
Из письма написанного от имени Хранителя, 25 сентября 1936 г.

«Каждому верующему следует осознавать что на него возложена четко выраженная ответственность в поддер-

Помните ли вы своих пионеров?
Что обсуждалось на праздниках?
Какие у вас были проекты?
Ваши традиции?

жании этого направления и оказывать
всяческую помощь национальным и
местным архивным комитетам бахаи
в достижении успеха в этой важной
работе столь преданно совершаемой
для Веры …»
Шоги Эффенди

