
III PLENARY MEETING OF THE CENTRAL COUNCIL OF THE RSHA (THE 6TH CONVOCATION)   September 22, 2015 INFORMATION

III PLENARY MEETING OF THE CENTRAL COUNCIL OF THE RSHA (THE 6TH
CONVOCATION)

  

September 22, 2015

  

  

INFORMATION

  

  

III ПЛЕНУМ (ШЕСТОГО СОЗЫВА) ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ

  

22 сентября 2015 г.

  

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

  

  

Abstract

 1 / 14



III PLENARY MEETING OF THE CENTRAL COUNCIL OF THE RSHA (THE 6TH CONVOCATION)   September 22, 2015 INFORMATION

  

The III Plenary Meeting of the All-Russian public organization “The Russian Society of
Historians and Archivists” (the 6th Convocation) took place on September 22, 2015 in Yaroslavl.
The 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 ROIA in improving the quality of professional training in
the humanities, as well as commemorating the 70th anniversary of the victory in the Great
Patriotic Was were being discussed. The results for II All-Russian Contest of Juvenile Practice
Research Works “Young Archivist” (2014-2015) were announced and the III All-Russian Contest
of Juvenile Practice Research Works (2015-2016) was mapped out. The official documents
(resolutions of the Plenary Meeting of the ROIA) were carried. The Plenary Meeting argued 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
corresponded with existing needs of the society and, moreover, was considered the moral
obligation and duty of state and public to the future generations. It considered 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 and training and professional
development.

  

  

Аннотация

  

22 сентября 2015 г. в г. Ярославле состоялся III 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; достойной
встречи 70-летия Победы; итоги III Всероссийского конкурса юношеских
учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 2014-2015 гг.; намечено проведение
IV Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ в 2015-2016 гг.;
приняты официальные документы - постановления Пленума РОИА. Обсуждались также
вопросы 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 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, выработке программ
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повышения квалификации и переподготовки кадров.
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22 сентября 2015 г. в г. Ярославле состоялся III Пленум (шестого созыва) Центрального
совета Общероссийской общественной организации «Российское общество
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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.

  

Участники Пленума РОИА утвердили повестку: 1. О деятельности Российского общества
историков-архивистов по подготовке и празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Доклад председателя Правления Центрального совета
Российского общества историков-архивистов, доктора исторических наук, профессора,
члена-корреспондента РАН Е.И. Пивовара; 2. Подведение итогов III Всероссийского
конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» и перспективы
проведения IV Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ в
2015-2016 гг. Информация члена Правления Центрального совета РОИА, секретаря
жюри Конкурса, заслуженного работника культуры РФ З.П. Иноземцевой; 3. О созыве
очередного VII съезда Российского общества историков-архивистов.

  

Для работы Пленума избраны рабочие органы Пленума: секретариат; редакционная
комиссия.

  

С докладом «О деятельности Российского общества историков-архивистов по
подготовке и празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне»
выступил Е.И. Пивовар, председатель Правления Центрального совета Российского
общества историков-архивистов. В прениях по докладу выступили: С.Н. Ильина,
заместитель руководителя Департамента культуры и туризма Новгородской области,
начальник Архивного управления Новгородской области, член Центрального совета
РОИА, которая рассказала о деятельности Новгородского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Российское общество
историков-архивистов» в рамках реализации мероприятий Новгородской области,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.; Н.С.
Зелов, член Правления Центрального совета РОИА, посвятивший свое выступление
мероприятиям федеральных архивов по увековечению подвига архивистов в годы
Великой Отечественной войны; В.И. Адамушко, директор Департамента по архивам и
делопроизводству Министерства юстиции Республика Беларусь, который ознакомил
участников Пленума с мероприятиями белорусских архивов по празднованию юбилея
Победы в Великой Отечественной войне.

  

На Пленуме обсуждались также итоги Всероссийского конкурса юношеских
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учебно-исследовательских работ «Юный архивист», посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Отмечалось, что жюри конкурса рассмотрело 72
учебно-исследовательские работы, посвященные подвигу народа в Великой
Отечественной войне, поступившие из 22 регионов Российской Федерации.
Представленные работы свидетельствуют об интересе и сопричастности юношества к
событиям Великой Отечественной войны. Работы участников конкурса размещались на
портале Российского общества историков-архивистов. Выполненные на базе архивных
документов, многие работы включают этапы исследовательской работы, содержат
историографический анализ темы, а также анализ собранного материала. Конкурс
«Юный архивист» является серьезной школой приобщения детей и молодежи к
традициям отечественной исторической школы, логическим шагом в деле объединения
конкурсных проектов историко-архивоведческой направленности, реализуемых в
субъектах Российской Федерации.

  

На пленуме состоялось награждение лауреатов III Всероссийского конкурса юношеских
учебно-исследовательских работ Российского общества историков-архивистов «Юный
архивист». Представителям регионов были вручены дипломы лауреатов Конкурса I, II и
III степеней. Руководителям, консультантам учебно-исследовательских работ вручены
сертификаты Российского общества историков-архивистов.

  

На Пленуме отмечалось, что в марте 2016 г. состоится очередной VII съезд РОИА, где
будут подведены итоги Всероссийского конкурса региональных и местных отделений,
представительств РОИА на лучшую постановку работы по выполнению решений V
Всероссийского съезда РОИА по проведению мероприятий по подготовке и
празднованию 70-летия Победы и будут отмечены и награждены лучшие региональные и
местные отделения, представительства РОИА, а также наиболее активные,
неравнодушные их члены, внесшие вклад в эту нужную всему обществу деятельность.

  

Участники пленума приняли постановления. В ходе заседания состоялась презентация
изданных трудов РОИА, поcтупивших в Библиотеку Российского общества
историков-архивистов, по итогам проведения к юбилейной знаменательной дате -
70-летию Победы международных научных конференций РОИА в г. Симферополе и г.
Москве, издании сборников материалов конференций. На этом III Пленум (шестого
созыва) Центрального совета РОИА завершил работу.
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Decree of the Board of the Central Council of the Russian Society

  

of Historians and Archivists

  

  

On activities of the Russian Society of Historians and Archivists in preparations and
celebrations of the 70th anniversary of the Victory

  

in the Great Patriotic War

  

  

Постановление III Пленума (шестого созыва) Центрального совета Российского общества
историков-архивистов

  

О деятельности Российского общества историков-архивистов по подготовке и
празднованию 70-летия Победы

  

в Великой Отечественной войне

  

  

г. Ярославль, 22 cентября 2015 г.
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Заслушав и обсудив доклад председателя Правления Центрального совета РОИА,
члена-корреспондента РАН Е.И. Пивовара «О деятельности Российского общества
историков-архивистов по подготовке и празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне», III Пленум РОИА отмечает, что работа Центрального совета,
Правления, секций и ассоциаций, региональных отделений, представительств, местных
организаций, организаций в федеральных архивах проходила и проходит в тесном
взаимодействии с архивными и научными учреждениями, учреждениями культуры и
образования, общественными организациями по воспитанию молодого поколения в духе
патриотизма. Этому способствовала и просветительская деятельность РОИА,
направленная на организацию мероприятий по проведению юбилея Победы в Великой
Отечественной войне. Редакция журнала «Вестник архивиста» освещала деятельность
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, и, прежде всего,
молодежи, используя архивные документы, свидетельствующие о героических подвигах
солдат и офицеров, тружеников тыла в период Великой Отечественной войны,
информация о деятельности РОИА освещалась в электронных СМИ РОИА «Вестник
архивиста.ru» (www.vestarchive.ru), «Вестник архивиста.com» (www.arhivemagazine.com),
«Вестник архивиста.TV» (www.vestarchive.tv)

  

18-19 марта 2015 г. в Симферополе Российским обществом историков-архивистов была
проведена Международная научная конференция «Ялта-45. Крымская конференция
1945 г. в контексте “острых” вопросов окончания Второй мировой войны и начала войны
“холодной”». Проведение конференции и издание материалов научного форума к
70-летию Победы стало возможным за счет средств государственной поддержки,
выделенных Российскому обществу историков-архивистов в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 25 июля 2014
года №243-рп и на основании конкурса, проведенного Обществом «Знание» России.

  

15 апреля 2015 г. в Москве Российским обществом историков-архивистов совместно с
Российским военно-историческим обществом (РВИО) проведена международная научная
конференция «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа и
документах Архивного фонда Российской Федерации и зарубежных архивах. Проблемы
изучения и публикации». Проведение конференции стало возможным за счет средств,
выделенных РВИО, а издание материалов научного форума к 70-летию Победы при
государственной поддержке, выделенной Российскому обществу историков-архивистов
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
от 25 июля 2014 года №243-рп и на основании конкурса, проведенного Обществом
«Знание» России.
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Объявлены Всероссийский конкурс региональных и местных отделений,
представительств РОИА на лучшую постановку работы по выполнению решений V
Всероссийского съезда РОИА, реализацию целей и задач РОИА и Всероссийский
конкурс юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист», посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне; утверждены Положения об этих
конкурсах; рассмотрены вопросы об участии РОИА в государственной программе
повышения качества жизни людей пожилого возраста; о сотрудничестве РОИА с
негосударственными архивами. С использованием современных технологий создан
интернет-ресурс Российского общества историков-архивистов (электронная база
регистрируемых и самостоятельно обновляемых страниц ассоциаций и секций РОИА,
региональных отделений, представительств, организаций РОИА, а также персональных
страниц руководителей и членов РОИА), что способствовует взаимодействию РОИА с
архивными учреждениями, научными организациями, музеями и библиотеками,
учреждениями образования, краеведческими и другими общественными организациями,
связанными с пропагандой и популяризацией архивных документов, посвященных
подвигу народа в Великой Отечественной войне.

  

При участии Российского общества историков-архивистов федеральными архивами
подготовлен и проведен ряд историко-документальных выставок («Не ради славы.
Архивисты в годы Великой Отечественной войны», «Долго пахнут порохом слова».
Поэты на войне», «Узбекистан в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.» и
др. ), запущен сайт «Победа 1941-1945 гг.».

  

Региональные отделения и представительства РОИА провели огромную
просветительскую работу по популяризации архивных документов, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне: историко-документальные выставки
«Долгожданный день Победы», «Солдат, твой подвиг вечен…», «Слово о Победе»,
«Дорогами войны», «Территория милосердия», «Саратовские госпитали в годы Великой
Отечественной войны» и др.; издания документальных сборников «Навсегда в памяти.
Герои земли Новгородской», «Удмуртская Республика: путь к Победе 1945 г.»,
«Аннотированный список Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена «Славы»,
маршалов, адмиралов, генералов-уроженцев Осетии» и др.; конференции «Вклад
Кубани в Великую Победу»; телепроекты «И помнит мир спасенный….», «Они сражались
за Родину» и др.

  

  

III Пленум РОИА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Одобрить инициативную работу Правления Центрального совета РОИА,
региональных и местных отделений, представительств, организаций, секций и
ассоциаций РОИА, принявших участие в подготовке и праздновании 70-летнего юбилея
Победы в Великой Отечественной войне.

  

2. Правлению и Центральному совету РОИА оказывать организационную и
методическую помощь организациям РОИА в проведении 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», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

  

3. Членам РОИА активнее выступать в СМИ и научной периодике с популяризацией
архивных документов, хранящихся в архивах, рукописных отделах музеев и библиотек
Российской Федерации. Содействовать улучшению организации работы читальных
залов архивов, облегчению доступа к документам пользователей архивной информации,
созданию необходимых условий для изучения архивных документов и введения их в
научный оборот в интересах развития отечественной исторической науки.

  

  

Председатель Правления Центрального совета РОИА

  

член-корр. РАН                                              Е.И. Пивовар
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Секретарь Правления

  

Центрального совета РОИА                         Л.А. Роговская

  

  

  

Decree of the Board of the Central Council of the Russian Society

  

of Historians and Archivists

  

  

On holding of the VII ordinary congress of the All-Russian public organization “The Russian
Society of Historians and Archivists”

  

  

Постановление III Пленума (шестого созыва) Центрального совета Российского общества
историков-архивистов

  

О проведении очередного VII съезда Общероссийской общественной организации
«Российское общество историков-архивистов»

  

 10 / 14



III PLENARY MEETING OF THE CENTRAL COUNCIL OF THE RSHA (THE 6TH CONVOCATION)   September 22, 2015 INFORMATION

  

  

г. Ярославль, 22 cентября 2015 г.

  

  

В соответствии с п. 8.3.1 Устава Общероссийской общественной организации
«Российское общество историков-архивистов» Пленум Общероссийской общественной
организации «Российское общество историков-архивистов»

  

  

III Пленум РОИА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  

  

Созвать очередной VII съезд Общероссийской общественной организации «Российское
общество историков-архивистов» в марте 2016 г.

  

  

Председатель Правления Центрального совета РОИА,

  

член-корр. РАН                                              Е.И. Пивовар
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Секретарь Правления

  

Центрального совета РОИА                         Л.А. Роговская
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