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II ПЛЕНУМ (ШЕСТОГО СОЗЫВА) ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ 8 октября 2014 г.

  

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

  

  

Annotation

  

  

The II Plenary Meeting of the All-Russian public organization “The Russian Society of Historians
and Archivists” (the 6th Convocation) took place on October 8, 2014, in Saint Petersburg. The
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fine points of education and science activities of the Russian Society of Historians and
Archivists both in the center and the periphery of Russia, the staffing issues in the archive
institutions and the current tasks of the RSHA in improving the quality of professional training in
the humanities were being discussed. The results for II All-Russian Contest of Juvenile Practice
Research Works “Young Archivist” (2013-2014) were announced and the III All-Russian Contest
of Juvenile Practice Research Works (2014-2015) was mapped out. The following official
documents (resolutions of the Plenary Meeting of the RSHA) were carried: (1) on the necessity
of using all activity types for improving the quality of professional training and taking every
chance of introducing into the public awareness the idea of augmentation and solicitous attitude
to the historical and documentary heritage of the peoples of Russia, which is corresponds with
existing needs of the society and, moreover, is considered the moral obligation and duty of state
and public to the future generations; (2) on the necessity of continuing the RSHA participation in
perfecting the requirements to the graduates’ competences and in creation of educational
modules in the bachelor training programme in “Document and archival science”, as well as
framing of the training and professional development programmes and introducing “Document
support of management and archival science” in the programmes of vocational secondary
education. Steps are taken to improve the financial situation of the RSHA. The possibility of the
RSHA mass media rendering information services is considered.

  

  

Аннотация

  

  

8 октября 2014 г. в Санкт-Петербурге состоялся II Пленум (шестого созыва)
Общероссийской общественной организации «Российское общество
историков-архивистов» (РОИА), в ходе которого обсуждались проблемы
научно-просветительской деятельности РОИА в центре и регионах России; кадрового
обеспечения государственных архивных учреждений и задачи РОИА по улучшению
качества профессионального образования в гуманитарной сфере на современном
этапе; подведены итоги II Всероссийского конкурса юношеских
учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 2013-2014 гг.; намечено проведение
III Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ в 2014-2015 гг.;
приняты официальные документы (постановления Пленума РОИА): о необходимости
использования всех форм работы и возможностей по улучшению качества
профессионального образования и утверждение в общественном сознании положения,
что сохранение, приумножение и бережное использование историко-документального
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наследия народов России не только отвечает современным потребностям общества, но и
является нравственным долгом общества и государства перед будущими поколениями;
необходимости продолжить участие РОИА в совершенствовании требований к
компетенциям выпускников, формировании образовательных модулей подготовки
бакалавров по направлению «Документоведение и архивоведение», а также выработке
программ повышения квалификации и переподготовки кадров,реализации на уровне
среднего профессионального образования программы «Документационное обеспечение
управления и архивоведение»; приняты меры для улучшения финансового положения
РОИА и определены пути оказания информационных услуг средствами массовой
информации РОИА.

  

  

Keywords

  

  

Plenary Meeting of the Russian Society of Historians and Archivists, All-Russia public
organization “The Russian Society of Historians and Archivists” (RSHA), education and science
activities of RSHA, Contest of Juvenile Practice Research Works “Young Archivist”, publishing
of the RSHA web-based magazines, video supplement to the “Herald of an archivist”.
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архивистов, Конкурс «Юный архивист», издание сетевых журналов РОИА, «Вестник
архивиста». «Вестник архивиста.ru». «Вестник архивиста.com», видеожурнал «Вестник
архивиста.TV».

  

  

8 октября 2014 г. в г. Санкт-Петербурге состоялся II Пленум (шестого созыва)
Центрального совета Общероссийской общественной организации «Российское
общество историков-архивистов» (РОИА). Открыл заседание Пленума председатель
Правления Центрального совета РОИА, член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар,
присутствовали представители регионов России, Российской академии наук,
руководители Архивных управлений регионов, академических научных институтов,
ведущих вузов страны, федеральных, региональных и муниципальных архивов. В
соответствии с рекомендациями Правления Центрального совета РОИА был избран
президиум Пленума в составе членов Центрального совета: А.Н. Артизова (г.Москва),
И.А. Анфертьева(г.Москва), В.Ю. Афиани (г.Москва), В.В. Горковенко (Краснодарский
край), Е.Л. Гузанова (Ярославская область), Е.И. Долговой (Ставропольский край), А.А.
Елаева (Республика Бурятия), А.А. Капустина (Свердловская область), Н.К.
Коробейниковой (Удмуртская Республика), М.В. Ларина (г. Москва), В.А. Маныкина(г.
Москва), В.Д. Морозова (Костромская область), С.В. Мироненко (г. Москва), М.Н.
Пантелейчук (Новгородская область), Е.И. Пивовара (г. Москва), В.П. Тарасова
(г.Москва), Е.А. Тюриной (г. Москва), С.В. Чернявского (г. Санкт-Петербург), А.С.
Шапошникова (г. Москва), А.И. Шендрик (Брянская область), а также В.И. Адамушко
(Республика Беларусь), О.В. Лобова (Республика Крым), С.В. Штуковой (г.
Санкт-Петербург).

  

Участники Пленума РОИА утвердили повестку: 1. Проблемы кадрового обеспечения
архивных учреждений и задачи Российского общества историков-архивистов по
улучшению качества профессионального образования в гуманитарной сфере на
современном этапе. Доклад председателя Правления Центрального совета Российского
общества историков-архивистов, доктора исторических наук, профессора,
члена-корреспондента РАН Е.И. Пивовара; 2. Подведение итогов II Всероссийского
конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «ЮНЫЙ АРХИВИСТ» и
перспективы проведения III Всероссийского конкурса юношеских
учебно-исследовательских работ в 2014-2015 гг.; 3. Награждение активистов
Российского общества историков-архивистов по итогам работы в 2013-2014 гг.

  

Участники Пленума РОИА минутой молчания почтили память членов Центрального
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совета РОИА В.А. Тюнеева, заместителя председателя Правления Центрального совета
Российского общества историков-архивистов, заместителя руководителя Федеральной
архивной службы;Д.Р. Шарафутдинова, руководителя Государственной архивной
службы Республики Татарстан в 1993-2005 гг., главного редактора
научно-документального журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков», доктора исторических
наук; А.И.Костанова, директора Российского государственного исторического архива,
доктор исторических наук, профессора.

  

Для работы Пленума избраны рабочие органы Пленума: секретариат в составе: О.Р.
Сордия (Красноярский край), Ю.В. Апарина (Орловская область), Г.В. Скорочкина
(Саратовская область); редакционная комиссия в составе: Л.И. Будченко (Волгоградская
область), В.В. Коровин (Курская область), Л.Д. Сажаева (Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра), Н.В. Чиплакова (Республика Северная Осетия-Алания).

  

С докладом «Проблемы кадрового обеспечения архивных учреждений и задачи РОИА по
улучшению качества профессионального образования в гуманитарной сфере на
современном этапе» выступил Е.И. Пивовар, председатель Правления Центрального
совета Российского общества историков-архивистов, ректор Российского
государственного гуманитарного университета, доктор историческизх наук, профессор,
член-корреспондент РАН.

  

В прениях по докладу выступили: А.Н. Артизов (Москва), М.В. Ларин (Москва), В.П.
Тарасов(Москва), В.Ю. Афиани(Москва),В.И. Адамушко (Республика Беларусь), С.А.
Лисицин (Ленинградская область),П.М. Петров (Московская область),В.В. Коровин
(Курская область), Т.И. Трошина (Архангельская область).

  

На Пленуме отмечалось, что Жюри Конкурса под руководством доктора исторических
наук, профессора В.М. Магидова рассмотрело 58 учебно-исследовательских работ,
поступивших на Конкурс из 19 регионов Российской Федерации. Представленные на
Конкурс юношеские учебно-исследовательские работы соответствуют условиям и
требованиям, определенным Положением о Конкурсе, свидетельствуют об интересе и
сопричастности юношества к проблемным событиям в истории страны, нравственном
потенциале подрастающего поколения, основанном на восприятии традиционных
ценностей русской культуры. Выполненные на базе архивных документов, источников
устной истории, многие работы включают этапы методически корректной
исследовательской работы, содержат историографический обзор по теме, анализ и
компактное описание собранного материала.
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На Пленуме состоялось награждение лауреатов II Всероссийского конкурса юношеских
учебно-исследовательских работ Российского общества историков-архивистов «ЮНЫЙ
АРХИВИСТ» (1 сентября 2013 г. – 20 сентября 2014 г.), утверждено Положение о III
Всероссийском конкурсе юношеских учебно-исследовательских работ российского
общества историков-архивистов «ЮНЫЙ АРХИВИСТ» (1 сентября 2014 г. – 20 сентября
2015 г.).

  

Представителям регионов были вручены Дипломы лауреатов Конкурса I, II и III степеней,
а лауреаты I степени награждены редкими изданиями: Краткой российской
энциклопедией в трех томах; Всемирной историей. Энциклопедией в одном томе.
Руководителям, консультантам учебно-исследовательских работ, участникам Конкурса
вручены Сертификаты Российского общества историков-архивистов. Высказана просьба
к ректора РГГУ и директору Историко-архивного института при рассмотрении вопросов
о приеме на обучение в университет при всех равных обстоятельствах учитывать
наличие у абитуриента диплома лауреата Всероссийского Конкурса юношеских
учебно-исследовательских работ «Юный архивист».

  

Дипломы лауреатов и сертификаты РОИА на Пленуме были вручены: Н.В. Тойкиной,
председателю Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики;
Н.К. Коробейниковой, председателю правления Удмуртского республиканского
отделения Российского общества историков-архивистов; Н.В. Чиплаковой, руководителю
Архивной службы Республики Северная Осетия-Алания, председатель правления
Северо-Осетинского республиканского представительства Российского общества
историков-архивистов; С.А. Лисицину, председателю Ленинградского областного
отделения РОИА, заведующему кафедрой истории и социальных дисциплин
Ленинградского областного института развития образования; С.В. Хабарову, начальнику
Управления по делам архивов Калужской области; О.М. Жариновой, директору ГКУ РК
«Национальный архив Республики Карелия»; А.Б. Казицину, руководителю Архивного
агентства Красноярского края; О.Р. Сордия, председателю Красноярского краевого
отделения РОИА; В.В. Горковенко, руководителю Управления по делам архивов
Краснодарского края; С.А. Гончарову, начальнику Отдела по управлению архивами
Министерства культуры Волгоградской области; Л.И. Будченко, председателю
Волгоградского областного отделения РОИА, директору Центра документации
новейшей истории Волгоградской области; М.Г. Гончарюк, начальнику Отдела
архивного дела Управления историко-культурного наследия Департамента культуры и
культурного наследия Ивановской области; И.В. Галлямову, начальнику Управления по
делам архивов Республики Башкортостан; А.М. Одинцову, председателю Комитета
Республики Марий Эл по делам архивов; П.Г. Семенову, руководителю Архивной службы
Кабардино-Балкарской Республики; С.Г. Овчинникову, руководителю Архивного
агентства Иркутской области; А.Г. Сафонову, руководителю Управления
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Государственной архивной службы Самарской области; А.П. Бутузову, председателю
Самарского областного отделения РОИА, директору Самарского государственного
архива документов по личному составу; И.Н. Давыдовой, директору филиала
Российского государственного архива научно-технической документации в г. Самаре;
Е.Л. Гузанову начальнику Управления по делам архивов Правительства Ярославской
области; Н.А. Пыхтиной, начальнику отдела архивов Комитета по развитию
информационных технологий и связи Мурманской области.

  

За активное участие в деятельности Российского общества историков-архивистов,
пропаганду исторических знаний, значительный личный вклад в сохранение и
популяризацию архивных документов, воспитание подрастающего поколения,
подготовку на высоком организационном уровне II Пленума Российского общества
историков-архивистов награждены: большая группа архивистов Марийского
регионального отделения РОИА (в связи с юбилеем в мае этого года - 20-летием
создания отделения); большая группа архивистов Краснодарского краевого отделения
РОИА (в связи с юбилеем в октябре этого года – 10-летием образования отделения);
большая группа петербургских архивистов (в связи с успехами в организации Пленума
РОИА).

  

Почетная награда - первая книга в серии «Библиотека Российского общества
историков-архивистов» - «Четыре века Дома Романовых» вручена на Пленуме: В.В.
Горковенко, руководителю Архивного управления Краснодарского края; С.В. Штуковой,
председателю Архивного комитета Санкт-Петербурга; И.О. Гаркуша, директору
Российского государственного военно-исторического архива; Н.В. Чиплаковой,
руководителю Архивной службы Республики Северная Осетия-Алания; Н.А.
Калантаровой, директору Российского государственного архива кинофотодокументов;
О.В. Лобову, председателю Правления Крымского республиканского отделения РОИА,
начальнику Государственной архивной службы Республики Крым; А.И. Шендрик,
заместителю директора Департамента культуры Брянской области; А.Б. Казицину,
руководителю Архивного агентства Красноярского края; А.П. Бутузову, председателю
Правления Самарского областного отделения РОИА, директору Самарского
государственного архива документов по личному составу; Л.И. Будченко, председателю
Правления Волгоградского областного отделения РОИА, директору Центра
документации новейшей истории Волгоградской области; О.Р. Сордия, председателю
Правления Красноярского краевого отделения РОИА; С.В. Чернявскому, директору
Российского государственного архива Военно-морского флота.

  

После прошедшего год назад Пленума РОИА в Анапе, отметил Е.И. Пивовар, ряды
членов Российского общества историков-архивистов заметно окрепли и выросли. В
ноябре 2013 г. создано и успешно работает, как показали итоги Конкурса «Юный
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архивист», Ивановское областное представительство РОИА. В июле 2014 г. создано
Крымское республиканское отделение РОИА. Совсем недавно организовались и
приступили к работе члены Санкт-Петрбургского отделения Российского общества
историков-архивистов. От имени Правления и членов Центрального совета поздравляем
наших коллег – новых членов РОИА, их руководителей, желаем им творческих успехов в
общественной, научной и просветительской деятельности. Свидетельство о создании и
регистрации Крымского республиканского отделения РОИА вручено председателю
Правления отделения О.В. Лобову, начальнику Государственной архивной службы
Республики Крым; о создании и регистрации Санкт-Петербургского отделения РОИА
вручено председателю Правления отделения С.Н. Ковалеву, ведущему научному
сотруднику научно-исследовательского отдела военной истории
Научно-исследовательского института военной истории Военной академии
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, кандидату исторических
наук.

  

Участники Пленума РОИА приняли постановления. В ходе заседания состоялась
презентация изданных трудов, поcтупивших в Библиотеку Российского общества
историков-архивистов. На этом II Пленум (шестого созыва) Центрального совета РОИА
завершил работу.

  

  

DECREE OF THE BOARD OF THE CENTRAL COUNCIL OF THE RUSSIAN SOCIETY OF
HISTORIANS AND ARCHIVISTS

  

  

THE STAFFING ISSUES IN THE ARCHIVE INSTITUTIONS AND THE CURRENT TASKS OF
THE RSHA IN IMPROVING THE QUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING IN THE
HUMANITIES
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ II ПЛЕНУМА (ШЕСТОГО СОЗЫВА) ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ

  

  

ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЗАДАЧИ
РОИА ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

  

  

г. Санкт-Петербург, 8 октября 2014 г.

  

  

Пленум Центрального совета Российского общества историков-архивистов, заслушав
доклад председателя Правления Центрального совета Российского общества
историков-архивистов, члена-корреспондента РАН Е.И. Пивовара ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  

  

1. Считать основной задачей членов РОИА использование всех форм работы и
возможностей по улучшению качества профессионального образования и утверждение
в общественном сознании положения, что сохранение, приумножение и бережное
использование историко-документального наследия народов РФ не только отвечает
современным потребностям общества, но и является нравственным долгом общества и
государства перед будущими поколениями.
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2. Правлению Центрального совета Российского общества историков-архивистов с
учетом предложений региональных отделений РОИА, ведущих вузов России обобщить
накопленный опыт по улучшению качества профессионального образования, кадрового
обеспечения федеральных архивов и архивных учреждений. Совместно с
руководителями архивных учреждений проанализировать опыт подготовки
профессиональных кадров на базе региональных вузов и средних специальных учебных
заведений, в готовящих кадры по направлению «документоведение и архивоведение»,
выпускники которых, как правило, пополняют штаты архивных учреждений в субъектах
РФ.

  

3. Руководителям Секций при Правлении Центрального совета РОИА: Секции по
проблемам повышения социальной значимости деятельности архивов, библиотек,
музеев, защиты прав и профессиональных интересов историков-архивистов
(председатель секции – В.Ю. Афиани, член Центрально совета РОИА, директор Архива
РАН, к.и.н.), Секции по проблемам подготовки и переподготовки кадров
историков-архивистов (председатель секции – А.Б. Безбородов, заместитель
председателя Правления Центрально совета РОИА, директор Историко-архивного
института РГГУ, д.и.н., профессор), Секции по проблемам работы с молодыми
историками-архивистами (председатель секции – С.А. Котов, заместитель директора
РГАСПИ, действительный член Академии педагогических и социальных наук), Секции по
проблемам пропаганды историко-архивоведческих знаний среди студенческой
молодежи вузов (председатель секции – В.Ф. Ершов, профессор Российского
государственного университета туризма и сервиса, д. и. н.), Секции по проблемам
использования документов Архивного фонда Российской Федерации в патриотическом
воспитании молодежи (председатель секции И.М. Нагаев, главный специалист РГВА,
председатель Правления организации РОИА в РГВА) продолжить участие в
совершенствовании требований к компетенциям выпускников, формировании
образовательных модулей подготовки бакалавров по направлению «Документоведение
и архивоведение», а также выработке программ повышения квалификации и
переподготовки кадров,реализации на уровне среднего профессионального
образования программы «Документационное обеспечение управления и
архивоведение».

  

4. Пленум Центрального совета Российского общества историков-архивистов поручает
руководителю Организации РОИА в Российском государственном гуманитарном
университете (РГГУ) доктору исторических наук, профессору Т.И. Хорхординой принять
активное участие в составе рабочей группы по разработке профессионального
стандарта «Хранитель (главный) архивных фондов, архивист».

  

5. Одобрить работу Правления Центрального совета РОИА и региональных отделений
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РОИА по пропаганде в молодежной научной среде объективной истории Великой
Отечественной войны, подготовке и проведению празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. С этой целью 15 апреля 2015 г. провести
совместно с Российским военно-историческим обществом, Федеральным архивным
агентством и Российским гсоударственным гуманитарным университетом в Центральном
Музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Международную научную
конференцию, посвященную 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа и
документах Архивного фонда Российской Федерации и зарубежных архивах. Проблемы
изучения и публикации». В связи с этим рекомендовать региональным организациям
РОИА начать выявление и подготовку к изданию документов о боевом и трудовом
вкладе архивистов в Победу 1941-1945 гг. для включения в сборник материалов
конференции.

  

6. Российскому обществу историков-архивистов продолжить деятельность по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, и, прежде всего, детей и
молодежи, используя архивные документы, свидетельствующие о героических подвигах
солдат и офицеров, тружеников тыла в период Великой Отечественной войны.
Обобщить в СМИ РОИА («Вестник архивиста.ru» (www.vestarchive.ru), «Вестник
архивиста.com» (www.arhivemagazine.com), «Вестник архивиста.TV» (www.vestarchive.tv)
результаты проведенных в 2012-2013 гг. и 2013-2014 гг. I-гои II-го Всероссийских
конкурсов юношеских учебно-исследовательских работ Российского общества
историков-архивистов «ЮНЫЙ АРХИВИСТ» и объявить III-й Всероссийский конкурс
юношеских учебно-исследовательских работ Российского общества
историков-архивистов «ЮНЫЙ АРХИВИСТ» (1 сентября 2014 г. – 20 сентября 2015 г.).

  

7. Российскому обществу историков-архивистов продолжить просветительскую
деятельность, направленную на защиту исторической правды о Великой Отечественной
войне; активнее использовать достоверную информацию архивных первоисточников о
героических подвигах советских воинов и тружеников тыла в Победе над германским
нацизмом в средствах массовой информации, при подготовке радио- и телепередач,
документальных публикаций, в лекционной работе и др.

  

8. Усилить работу по противодействию попыткам фальсификации исторических фактов
и событий в ущерб исторической правде о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
использовать документальные свидетельства, опровергающие героизацию нацистских
преступников и их пособников на постсоветском пространстве, умаляющие и
дискредитирующие героизм, подвиг воинов и тружеников тыла, самопожертвование
народа в борьбе с фашизмом. Во взаимодействии с Крымским республиканским
отделением РОИА провести международную научную конференцию, посвященную
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70-летию Ялтинской (Крымской) конференции союзных держав (4 —11 февраля 1945)
— встрече лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании
— во время Второй мировой войны по установлению послевоенного мирового порядка.

  

8. Во взаимодействии с Российским историческим обществом, Российской академией
наук, Российским военно-историческим обществом, Общественной палатой РФ и
Министерством образования и науки РФ принять участие в общественной экспертизе
государственных и негосударственных образовательных и учебных пособий по истории
России.

  

  

Председатель заседания II пленума

  

(шестого созыва) Центрального совета РОИА

  

член-корреспондент РАН

  

Е.И. Пивовар

  

  

Секретарь заседания

  

О.Р. Сордия
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DECREE OF THE BOARD OF THE CENTRAL COUNCIL OF THE RUSSIAN SOCIETY OF
HISTORIANS AND ARCHIVISTS

  

  

ON THE NECESSITY OF IMPROVING THE FINANCIAL SITUATION OF THE RSHA AND ON
THE RSHA MASS MEDIA RENDERING INFORMATION SERVICES

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ II ПЛЕНУМА (ШЕСТОГО СОЗЫВА) ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ

  

  

О НЕОБХОДИМОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ И ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РОИА

  

  

8 октября 2014 г., г. Санкт-Петербург
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Пленум Центрального совета Российского общества историков-архивистов отмечает, что
в соответствии с Планами работы РОИА и при поддержке, в том числе финансовой,
Федерального архивного агентства, выполнен комплекс мероприятий по активизации
деятельности РОИА в масштабе архивной отрасли Российской Федерации. В
соответствии с решениями Пленумов РОИА 2012-2013 гг.: создан и развивается портал
Российского общества историков-архивистов, объединивший в единую интернет-сеть
региональные отделения, представительства, местные отделения, организации в
федеральных архивах, ассоциации и секции РОИА; создан видеожурнал «Вестник
архивиста.TV»; с 2011 г. ежегодно, в соответствии с постановлением VI Всероссийского
съезда РОИА, проводится Всероссийский конкурс юношеских
учебно-исследовательских работ «Юный архивист»; печатная версияжурнала «Вестник
архивиста» выходит регулярно (4 номера в год), проводятся международные научные
конференции: 2013 г. - «Четыре века Дома Романовых в мировом социокультурном
пространстве: исторический, источниковедческий, биографический дискурсы»; 2014 г. -
к 100-летию начала Первой мировой войны 1914-1918 гг. «Проблемы поиска и
публикации российских и зарубежных источников о Первой мировой войне 1914-1918 гг.
на современном этапе развития исторической науки»; 2015 г. - «Великая Отечественная
война 1941-1945 гг. в памяти народа и документах Архивного фонда Российской
Федерации и зарубежных архивов. Проблемы изучения и публикации»; «ЯЛТА-45» -
«Крымская конференция 1945 г. в контексте «острых» вопросов окончания Второй
мировой войны и начала войны холодной»; издаются сборники материалов конференций
и т.д. Однако в связи с изменением типа федеральных архивных учреждений –
коллективных членов Общества, РОИА испытывает финансовые трудности.

  

В соответствии с Уставом РОИА (Свидетельство Минюста России о регистрации № 656
от 16 апреля 1999 г.)

  

Пленум Центрального совета РОИА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  

1. Правлению Центрального совета РОИА определить порядок оказания платных
информационных и рекламных услуг архивным учреждениям Российской Федерации в
сетевых журналах «Вестник архивиста.ru» (www.vestarchive.ru), «Вестник
архивиста.com» (www.vestarchive.com),«Вестник архивиста.TV» (www.vestarchive.tv), в
том числе научных, информационных, иллюстративных и видео материалов,
посвященных следующим направлениям деятельности архивов: история создания,
современное состояние, основные проекты и перспективы развития архива; освещение
работ по подготовке документов к государственному и ведомственному хранению, а
также отбору и уничтожению документов с истекшими сроками хранения; особенности
хранения документов по личному составу, реализация социальных запросов населения,
порядок приема документов физических и юридических лиц в специально
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оборудованные и круглосуточно охраняемые архивохранилища; внедрение электронного
архива - комплексной системы, позволяющей хранить и работать с электронными
образами документов неограниченному количеству пользователей, при разграничении
прав доступа.

  

2. Правлению Центрального совета РОИА в соответствии с Уставом рекомендуется в
целях реализации различных научно-просветительских проектов активнее использовать
установленные формы получения средств, такие, как подготовка заявок на гранты;
получение различного рода взносов: добровольных и спонсорских взносов,
пожертвований от юридических и физических лиц как в наличном, так и в безналичном
порядке.

  

3. Поступившие средства от юридических и физических лиц подлежат строгому учету,
расходование их направляется в соответствии с утвержденной сметой РОИА на текущий
период на уставную деятельность оформляется соответствующей финансовой
документацией.

  

4. Контроль за получением средств от платных информационных и рекламных услуг,
приемом, учетом и расходованием взносов, коллективных членских взносов,
добровольных и спонсорских взносов, пожертвований от юридических и физических лиц
осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия РОИА. Все финансовые документы в
организациях РОИА хранить не менее 5 (пяти) лет.

  

  

Председатель Правления Центрального совета РОИА, член-корр. РАН

  

Е.И. Пивовар

  

Секретарь заседания
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О.Р. Сордия

  

  

Список литературы

  

  

1. The First World War: the Unfinished War. Proceedings of the International Scientific
Conference, Dedicated to the Centennial of World War I (1914-1918) “Issues of Searching and
Publishing of Sources on World War I (1914-1918) in Russia and Abroad at the Present Stage
of Historical Science Advancement” Moscow, June 18, 2014 / Publ. ed. E.I. Pivovar, Comp. by
I.A. Anfertiev. М.: RSUH, 2014. - 784 p.

  

2. Four Centuries of the House of Romanov: Proceedings of the International Scientific
Conference “Four Centuries of the House of Romanov in the Global Social and Cultural Space:
the Discourse of History, Source Studies and Biography”. Moscow, March 6, 2013. Publ. ed. E.I.
Pivovar. M., PSUH, 2013. 832 p. (The Library of the Russian Society of Historians and
Archivists).

  

  

Список литературы

  

  

1. Первая мировая: Неоконченная война. Материалы международной научной
конференции, посвященной 100-летию начала Первой мировой войны 1914-1918 гг.
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«Проблемы поиска и публикации российских и зарубежных источников о Первой
мировой войне 1914-1918 гг. на современном этапе развития исторической науки».
Москва, 18 июня 2014 г. / Отв. ред. Е.И. Пивовар; Сост. И.А. Анфертьев. - М.: РГГУ,
2014. - 784 с.

  

2.Четыре века Дома Романовых: Материалы международной научной конференции
«Четыре века Дома Романовых в мировом социокультурном пространстве: исторический,
источниковедческий, биографический дискурсы». Москва, 6 марта 2013 г. / Отв. ред.
Е.И. Пивовар; Сост. И.А. Анфертьев. – М.: РГГУ, 2013. – 832 с. (Библиотека Российского
общества историков-архивистов).

  

  

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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