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ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ 20 февраля 2012 г.

  

  

Annotation / Аннотация

  

Information message about board meeting of ROIA Main board  on which questions are
considered: about results of work of the Russian society of historians-archivists in 2011; about
the plan of work of ROIA in 2012; about rewarding of active members of regional offices of
ROIA in connection with anniversaries.

  

Информационное сообщение о заседании Правления Центрального совета РОИА, на
котором рассмотрены вопросы: об итогах работы Российского общества
историков-архивистов в 2011 г.; о плане работы РОИА в 2012 г.; о награждении
активных членов региональных отделений РОИА в связи с юбилейными датами.

  

  

Keywords / Ключевые слова
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The Russian society of historians-archivists (ROIA), The Public Chamber of Russian
Federation, 2012 – year of Russian history, journal “Herald of an archivist”. Российское
общество историков-архивистов (РОИА), Общественная палата РФ, 2012 г. - год
российской истории, журнал «Вестник архивиста».

  

  

20 февраля 2012 г. в Российском государственном гуманитарном университете
состоялось заседание Правления Центрального совета РОИА, в ходе которого были
рассмотрены вопросы: об итогах работы Российского общества историков-архивистов в
2011 г.; о плане работы Российского общества историков-архивистов в 2012 г.; о
награждении активных членов региональных отделений РОИА в связи с юбилейными
датами.

  

  

Прошедший 2011 г., как отмечалось, был годом напряженной работы Правления
Центрального совета РОИА. 16 марта 2011 г. состоялся V Всероссийский съезд РОИА,
который подвел итоги работы с апреля 2006 г. по март 2011 г. На съезде намечены
основные направления деятельности РОИА, утверждены изменения и дополнения в
Устав, отмечалось, что Правление Центрального совета неоднократно выступало с
обращениями к государственным органам о необходимости повышения статуса архивных
учреждений и профессии историка-архивиста, об улучшении материально-технической
базы архивной отрасли и создании оптимальных условий обеспечения сохранности,
комплектования и использования документов Архивного фонда Российской Федерации,
о повышении социальной защищённости архивистов, о возвращении самостоятельности
Федеральному архивному агентству.

  

  

В организации и проведении V Всероссийского съезда РОИА принимали активное
участие все члены Правления Центрального совета РОИА, в том числе В.Ю. Афиани,
А.Б. Безбородов, В.П. Галицкий, С.Р. Долгова, Н.С. Зелов, З.П. Иноземцева, И.М.
Нагаев, Г.А. Осичкина, В.П. Тарасов, Л.А. Роговская, председатели региональных
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отделений РОИА Л.И. Будченко, Н.Г. Воротилина, П.П. Матющенко, А.В. Камкин, Н.А.
Коробейникова, Н.Н. Коротеева, И.Р. Тагиров.

  

  

На съезде были выданы регистрационные свидетельства 16 созданным в конце декабря
2010 г. представительствам РОИА в субъектах РФ (Адыгейское, Алтайское, Ингушское,
Карачаево-Черкесское, Северо-Осетинское, Тывинское, Хакасское, Чеченское
республиканские представительства, Курганское, Магаданское, Мурманское, Томское,
Тюменское областные представительства, Ханты-Мансийское, Чукотское,
Ямало-Ненецкое окружные представительства).

  

  

После съезда регулярно проводились заседания Правления Центрального совета
РОИА, на которых были рассмотрены вопросы: о ходе подготовки и итогах работы V
Всероссийского съезда РОИА, утвержден план по реализации постановлений V
Всероссийского Съезда РОИА; приняты постановления об объявлении Всероссийского
конкурса региональных и местных отделений, представительств РОИА на лучшую
постановку работы по выполнению решений V Всероссийского съезда РОИА,
реализации целей и задач общества; объявлен Всероссийский конкурс юношеских
учебно-исследовательских работ «Юный архивист»; утверждены Положения об этих
конкурсах; принято Положение о Почетных членах РОИА; заслушан отчет о работе
секции при Центральном совете РОИА по проблемам использования документов
Архивного фонда Российской Федерации в патриотическом воспитании молодежи по
пропаганде истории Великой Отечественной войны; об участии РОИА в государственной
программе повышения качества жизни людей пожилого возраста; о сотрудничестве
РОИА с негосударственными архивами.

  

  

В настоящее время РОИА на добровольных началах объединяет 49 республиканских,
краевых, областных отделений, 21 представительство РОИА в субъектах Российской
Федерации, 16 организаций федеральных учреждений. Как показали результаты
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отчетно-выборных собраний и конференций, проведенных в конце 2010 г. в
организациях РОИА, работа региональных отделений и представительств РОИА
способствовала организационному укреплению, росту численности и активизации
работы по реализации уставных целей и задач РОИА.

  

  

Созданы региональные отделения РОИА в Республике Дагестан и в Иркутской области.
Правлением Центрального совета РОИА принято решение об оказании помощи в
создании местных организаций в Центральном архиве Министерства обороны РФ и
Центральном военно-морском архиве Министерства обороны РФ. Создано отделения в
Ленинградской области. Проработан вопрос о преобразовании Представительства
РОИА в Республике Ингушетия в отделение. В Алтайском крае ликвидирована
организация РОИА с правом юридического лица, однако, существует договоренность о
создании там отделения без права юридического лица. Проведено анкетирование
организаций РОИА, по его результатам уточнен реестр региональных отделений РОИА
и представительств РОИА в субъектах РФ. Правлением Центрального совета РОИА по
заявкам Бурятского, Марийского, Удмуртского республиканских, Архангельского,
Белгородского, Воронежского, Костромского, Московского, Новосибирского областных
отделений РОИА выдано 1 510 членских билетов РОИА.

  

  

В 2011 г. в связи с различными юбилейными датами почетными знаками и почетными
грамотами РОИА награждены активные члены Марийского и Удмуртского
республиканских, Белгородского, Воронежского и Новосибирского областных отделений
РОИА, организации РОИА в РГВА и РГАКФД, всего 32 члена РОИА.

  

  

По результатам слушаний в Общественной палате РФ «О состоянии архивного дела в
России» (18 октября 2010 г.) при содействии Правления Центрального совета РОИА
были разосланы рекомендации Общественной палаты РФ о необходимости оказания
государственной помощи архивному делу в Аппарат Правительства РФ, Администрацию
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Президента РФ, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Государственную Думу
Федерального Собрания РФ, Министерство регионального развития РФ, Министерство
культуры РФ, Министерство образования и науки РФ. В течении 2011 г. Правление ЦС
РОИА совместно с представителями Общественной палаты РФ осуществляло контроль
за реализацией этих рекомендаций. О принятых мерах сообщили в Общественную
палату РФ, Министерство регионального развития РФ, Министерство культуры РФ,
Федеральное архивное агентство.

  

  

Создан сайт Правления Центрального совета РОИА, на котором размещаются
материалы, характеризующие работу Правления и региональных отделений РОИА.

  

  

Историко-архивоведческий журнал «Вестник архивиста» выходил в 2011 г.
ежеквартально, редакцией журнала проведена большая положительная работа по
пропаганде работы архивов, важности архивных документов, повышению престижа
профессии архивиста. На страницах журнала публикуются научные статьи по
проблемам архивоведения, источниковедения, документоведения, археографии,
исторические исследования, обзоры архивных фондов и коллекций, методические
рекомендации. Положительной оценки заслуживают сайты журнала (www.vestarchive.ru,
www.arhivemagazine.com), на которых размещается оперативная информация о
деятельности РОИА, организационно-методические материалы, статьи.

  

  

При поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Российского
государственного гуманитарного университета в 2011 г. изданы материалы
международной научно-практической конференции «Архивные документы в системе
объективного научного знания по истории России», состоявшейся 19 ноября 2010 г. в
Москве в рамках юбилейных мероприятий по празднованию 20-летия РОИА. Правлением
Центрального совета РОИА выражена благодарность А.Б. Безбородову и И.А.
Анфертьеву за активное участие в подготовке материалов конференции к изданию.
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Ряд членов Правления Центрального совета РОИА приняли участие в проекте Центра
национальной славы «Служение Отечеству: события и имена». В Санкт-Петербурге и в
г. Шлиссельбурге в рамках проекта осуществлена благотворительная программа по
увековечению памяти графа С.Л. Владиславич-Рагузинского «Сподвижник Петра I,
дипломат, граф, Савва Лукич Владиславич-Рагузинский», в г. Ульяновске проведена
научно-практическая конференция «Наследие Н.М. Карамзина и современное
развитие», подготовлены брошюры «Савва Рагузинский» (автор Н.Ю. Болотина), «Н.М.
Карамзин» (автор С.Р. Долгова), А.П. Ермолов» (автор Г.Р. Якушкин). Большую работу
по реализации этого проекта проделала член Правления Центрального совета РОИА
С.Р. Долгова.

  

  

В 2011 г. в Выставочном зале федеральных архивов при участии Российского общества
историков-архивистов было подготовлено и проведено 6 документальных выставок,
среди них «Царь и Президент: Александр II и Авраам Линкольн. Освободитель и
Эмансипатор», «М.В. Ломоносов и его эпоха», «Любимая Русь и Мордва», «Дорогой
Гагарина. Достижения отечественной пилотируемой космонавтики», «300 лет
Правительствующему Сенату», «Документы советской эпохи: цена свершений. К
90-летию Российского государственного архива социально-политической истории».

  

Вопросы повышения эффективности работы находились в центре внимания отдела
исполнения генеалогических запросов. В 2011 г. было исполнено 92 запроса,
поступившие в 2008-2010 гг.

  

  

В связи с тем, что 2012 г. объявлен годом российской истории, в новом свете предстают
цели и задачи Российского общества историков-архивистов. Особое внимание следует
обратить на пропаганду и популяризацию отечественной истории. В связи с этим
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представляется целесообразным создать при Правлении Центрального совета РОИА
лекторскую группу для пропаганды объективной истории России, работы архивов и
деятельности общества в учебных заведениях, музеях и библиотеках. В целях
пропаганды государственной и общественной значимости архивов и привлечения
внимания к проблемам архивной отрасли на очередном пленуме Центрального совета
РОИА (5-го созыва) в 2012 г. предполагается рассмотреть вопрос «Российская история в
архивных документах».

  

  

По результатам обсуждения принято постановление «Об итогах работы Правления
Центрального совета РОИА за 2011 г. и задачах на 2012 г», в котором работа Правления
признана удовлетворительной, утвержден план работы Правления Центрального совета
РОИА на 2012 г. В целях укрепления организационной структуры РОИА рекомендовано
проводить работу по созданию новых региональных отделений РОИА и организаций
РОИА в федеральных учреждениях, преобразованию представительств РОИА в
субъектах РФ в отделения; оказывать организационную и методическую помощь
организациям РОИА в проведении V Всероссийского конкурса региональных, местных
отделений и представительств РОИА в субъектах Российской Федерации и
организаций РОИА в федеральных учреждениях на лучшую постановку работы и
Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный
архивист»; разработать и утвердить на Правлении Центрального совета РОИА форму
диплома, удостоверения и знака почетного члена РОИА, а также более современную
форму членского билета и изыскать возможности для проведения их замены и
обеспечения членскими билетами членов РОИА.

  

  

You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald of
an Archivist”. Read more about terms of subscription here . 

  Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом
журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь . 
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