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ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ 5 ДЕКАБРЯ 2011 г.

  

  

Annotation / Аннотация

  

  

The report of information about Main board of ROIA board meeting on which questions on the
All-Russia competition “Young archivist”, on ROIA participation in a government program of
improvement of quality of life of people of advanced age.

  

  

Информационное сообщение о заседании Правления Центрального совета РОИА, на
котором рассмотрены вопросы о Всероссийском конкурсе «Юный архивист», об участии
РОИА в государственной программе повышения качества жизни людей пожилого
возраста.
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Russian society of historian-archivists (ROIA), “Young archivist”, nonstate archives, veterans of
ROIA. Российское общество историков-архивистов (РОИА), «Юный архивист»,
негосударственные архивы, ветераны РОИА.

    5 декабря 2011 г. в Российском государственном гуманитарном университете
состоялось заседание Правления Центрального совета РОИА, в ходе которого были
рассмотрены вопросы: о проведении Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ «Юный архивист» (информация А.Б. Безбородова); 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 (информация И.М. Нагаева); об
участии РОИА в государственной программе повышения качества жизни людей
пожилого возраста (информация В.В. Никаноровой); о сотрудничестве РОИА с
негосударственными архивами (информация А.Т. Жадобина); о награждении Почетной
грамотой РОИА председателя Правления Белгородского областного отделения РОИА
Л.Б. Хромых (информация Л.А. Роговской).   

  

В принятом постановлении Правления Центрального совета РОИА о проведении
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ «Юный архивист»
рекомендовано провести конкурс в январе-декабре 2012 г. в соответствии с
утвержденным Положением (публикуется); итоги конкурса подвести составу жюри
(публикуется); Правлениям региональных отделений и руководителям представительств
РОИА в субъектах РФ, Правлениям организаций РОИА в федеральных учреждениях
организовать работу по проведению конкурса в своих организациях; членам
Центрального совета и Правления Центрального совета РОИА оказать Правлениям
региональных отделений и руководителям представительств РОИА в субъектах РФ,
Правлениям организаций РОИА в федеральных учреждениях соответствующую
методическую помощь; итоги подвести и утвердить результаты Всероссийского
конкурса юношеских исследовательских работ «Юный архивист» в 4 квартале 2012 г.;
опубликовать Положение о конкурсе в журнале «Вестник архивиста» и на сайте РОИА.
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Правление Центрального совета РОИА утвердило Жюри Всероссийского конкурса
юношеских исследовательских работ «Юный архивист» в составе: Безбородов
Александр Борисович, директор Историко-архивного института (ИАИ) РГГУ, д.и.н.,
профессор (председатель); Магидов Владимир Маркович, декан, заведующий кафедрой
ИАИ РГГУ, д.и.н.,профессор (заместитель председателя); Антонова Елена Анатольевна,
доцент ИАИ РГГУ, к.и.н.; Анфертьев Иван Анатольевич, главный редактор журнала
«Вестник архивиста», к.и.н.; Букреев Александр Иванович (Центр Национальной Славы
России); Галицкий Владимир Прохорович, профессор Военной академии, д.ю.н.;
Гаркуша Ирина Олеговна, директор РГВИА; Ершов Виталий Федорович, профессор
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, д.и.н.; Жадобин
Александр Тихонович, первый заместитель председателя Правления Центрального
совета РОИА; Занина Татьяна Геннадьевна, заместитель начальника управления
Росархива; Зелов Николай Степанович, заведующий архивохранилищем ГАРФ; Залаев
Геннадий Захарович, начальник отдела РГАНТД, д.т.н., профессор; Иноземцева
Зинаида Петровна, к.и.н.; Котов Сергей Андреевич, заместитель директора РГАСПИ,
действительный член Академии педагогических и социальных наук; Ларин Михаил
Васильевич, директор ВНИИДАД, д.и.н., профессор; Мироненко Сергей Владимирович,
директор ГАРФ, д.и.н., профессор; Нагаев Игорь Михайлович, главный специалист,
председатель Правления организации РОИА в РГВА; Роговская Любовь Александровна,
ответственный секретарь Правления Центрального совета РОИА; Хорхордина Татьяна
Иннокентьевна, заведующая кафедрой ИАИ РГГУ, д.и.н., профессор; Чертилина
Марина Анатольевна, председатель Правления организации РОИА в РГАКФД.

  

  

В принятом постановлении Правления Центрального совета РОИА о работе секции при
Центральном совете РОИА по проблемам использования документов Архивного фонда
Российской Федерации в патриотическом воспитании молодежи работа секции
признана удовлетворительной; одобрены используемые секцией формы и методы
работы: проведение научно-практических конференций, круглых столов по профильной
тематике, участие членов секции в научно-практических конференциях по приглашению
их организаторов, участие в подготовке выставок документов; руководителям секций и
ассоциаций при Центральном совете РОИА рекомендовано использовать в своей работе
положительный опыт секции по проблемам использования документов Архивного фонда
Российской Федерации в патриотическом воспитании молодежи.
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В принятом постановлении Правления Центрального совета РОИА об участии РОИА в
государственной программе «Повышение качества жизни людей пожилого возраста»
Ассоциации ветеранов архивного дела поручено совместно с первичными
организациями РОИА и кадровыми службами Федерального архивного агентства и
архивных учреждений на территории г. Москвы и Московской области обощить
информацию о ветеранах архивного дела, проанализировать собранные материалы,
определить критерии статуса ветерана архивного дела, подготовить соответствующие
списки и представить их на рассмотрение Правления Центрального совета РОИА;
Правлению Центрального совета РОИА обратиться в соответствующие органы
исполнительной власти для включения РОИА в число общественных некоммерческих
организаций, занимающихся работой с ветеранами.

  

  

Правление Центрального совета РОИА планирует рассмотреть вопрос о работе
первичных организаций РОИА федеральных архивных учреждений с ветеранами
архивного дела, в связи с чем рекомендовано представить в Правление Центрального
совета РОИА сведения о ветеранах, достигших пенсионного возраста, проработавших в
архивных учреждениях свыше 20 лет, имеющих удостоверение «Ветеран труда»,
государственные и ведомственные награды: количество ветеранов, состоящих на учете,
в т.ч. работающих в коллективе на штатных должностях и на договорной основе; участие
ветеранов в работе первичной организации по выполнению основных задач и функций
РОИА, содействию развития архивного дела и исторической науке; выполнение
работающими ветеранами должностных обязанностей и плановых заданий; примеры их
творческого отношения к порученному делу, поощрения руководством за
добросовестный труд; основные формы работы первичной организации по привлечению
ветеранов к участию в мероприятиях по изучению истории организации архивного дела,
сохранения, пополнения и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации; участие ветеранов в научных конференциях и семинарах; работы
ветеранов, отмеченные на конкурсах научных работ в области архивоведения,
документоведения и археографии; роль ветеранов в работе с кадрами, разъяснении
общественной значимости архивного дела и работы в архивных учреждениях, участие в
повышении квалификации молодых специалистов, воспитании у них любви к профессии
историка-архивиста; работа первичной организации по улучшению социальной
защищенности ветеранов, формы и методы их морального стимулирования и
материального поощрения совместно с руководством архивного учреждения;
предложения по улучшению работы организаций РОИА с ветеранами.
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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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http://www.arhivemagazine.com/subscribe.html
http://www.vestarchive.ru/podpiska.html

