Информация
о работе Самарского областного отделения РОИА за период 2013 – 2015г.г.
Работа

Самарского

областного

соответствии с Уставом РОИА.

отделения

РОИА

строилась

в

Самарское областное отделение РОИА

объединяет шесть первичных организаций:
1. Управление государственной архивной службы Самарской области,
ГБУСО «СОГАСПИ», ГБУСО «СОГТА» (объединены в одну
первичную организацию в связи с размещением в одном здании);
2. Самарский филиал РГАНТД;
3. ГБУСО «ЦГАСО»
4. ГБУСО «СОГАДЛС»;
5. Сызранский филиал «ЦГАСО»;
6. Управление по делам архивов мэрии г.о. Тольятти.
Также членами

организации являются сотрудники архивных отделов

муниципальных образований, представители высших учебных заведений,
областного музея краеведения им. П.В. Алабина, Областной универсальной
научной библиотеки, других образовательных и культурных организаций
области и г.о. Самары.
В организации РОИА на учете состоит 182 члена общества. Во всех
первичных организациях избраны председатели, которые свою деятельность
строят на основании разработанных планов работы.
В первичных организациях РОИА филиала РГАНТД и Центрального
государственного архива Самарской области оформлены стенды, где
размещена информация о работе первичной организации РОИА и ее членов.
Деятельностью отделения между собраниями (конференциями) руководит
Правление, которое было избрано на отчетно-выборной конференции. В
состав правления вошли 11 человек, из них: 6 сотрудников архивных
учреждений, 5 преподавателей ВУЗОВ, сотрудники музеев и общественных
организаций. Два члена Правления областного отделения РОИА входят в

состав ЦС РОИА. (В.А. Белорусцев – заместитель председателя правления,
К.Ф. Нефедова – руководитель секции, к.и.н. доцент Госуниверситета).
Деятельность Самарского областного отделения РОИА осуществлялась в
рамках программ, намеченных ЦС РОИА, а также в связи с подготовкой к
празднованию

знаменательных

дат

Российской

истории,

Самарской

губернии.
На сайте Управления государственной архивной службы Самарской
области

на страничке «РОИА, областное отделение» отражена работа

организации и правления.
Также необходимо отметить формирование новой формы присутствия
архивов в общественном пространстве, а именно - в социальных сетях. По
инициативе правления областного отделения РОИА создана страница в сети
«В

контакте»

-

«Архивы

Самарской

области»,

направленной

на

популяризацию работы областных и муниципальных архивов, привлечение
интереса населения к архивным мероприятиям. Группа, совместно с
официальным сайтом РОИА, становится неотъемлемой частью присутствия
архивной службы области в интернет-пространстве. В группе размещаются
тематические подборки документальных материалов, хроника событий из
истории губернии, публикуются интересные находки из фондов архивов.
1. Научно - исследовательская работа (подготовка научных
публикаций, проведение культурно-просветительских
мероприятий).
При активном участии членов РОИА за 2013-2015 годы были
подготовлены и изданы:
Информационно-методические издания – 14, в т.ч.:
- сборник документов «Самарская губерния в годы Первой мировой войны
(1914-1917 гг.)» (Самара, 2014г.)

- Календари памятных и знаменательных дат Самарской области (ГБУСО
«ЦГАСО», архивные отделы администраций городских округов Кинель,
Жигулевск, муниципального района Исаклинский Самарской области);
- информационно-тематический буклет «Бессмертный полк» (архивный
отдел

администрации муниципального района Исаклинский Самарской

области);
- 8-9 апреля 2015 г. заместитель председателя первичной организации
ЦГАСО к.и.н. Фролова К.В. приняла участие в Пятой международной
конференции молодых ученых и специалистов «Clio-2015» (г. Москва),
выступила с докладом «Национальный вопрос в Самарской губернии в годы
Первой мировой войны».
Документы государственных архивных учреждений Самарской области,
подготовленные членами РОИА, широко экспонировались на различных
выставках. Было организовано 16 документальных выставок, среди них:
- «Отклики Первой мировой войны в Самарской губернии. 1914-1917 гг.»
(интернет-выставка);
- «Великая война Российской империи» к 100-летию начала Первой мировой
войны (совместно с ГБУК «Историко-краеведческий музей им. П.В.
Алабина»);
- «150 лет Банку на Самарской земле. История в событиях и лицах»
(совместно с ГУ Банка России по Самарской области);
- «О спорт, ты – мир! Открытию XXII зимних Олимпийских игр в г.Сочи
посвящается»;
- «Мы – дети советской страны»;
- «Достижения отечественного изобретательства» (совместно с филиалом
РГАНТД в г.Самаре);
- «Документы личного фонда участницы Первой мировой войны Ю.В.
Буторовой»;
- «20 лет Думе городского округа Сызрань и 150 лет Российскому земству»;
- «Развитие архивного дела в г. Сызрани»;

- «История социальной службы г.Сызрани»;
Членами РОИА активно использовались Архивные документы

в

средствах массовой информации. В течение 2013-2015 гг. в эфир вышли 19
радиопередач, подготовлены документальные сюжеты для 26 телепередач,
освещающие различные стороны жизни области.
Так, членами первичной организации РОИА управления по делам
архивов мэрии г.о. Тольятти подготовлены и записаны на радио «Лада FM»
радиопередачи о ставропольском ополчении в годы Крымской войны 18531856 гг., ставропольцах - участниках Первой мировой войны, об истории
комсомола в Ставрополе в годы НЭПа и индустриализации, к 65-летию
начала

работ

по

созданию

Управления

строительства

«Куйбышевгидрострой», на радио «Эхо Москвы» прозвучала передача о
семейных традициях населения г. Ставрополя и др.
2. Работа в сфере патриотического воспитания молодежи.
Члены

РОИА

государственных

архивов

и

архивных

отделов

администраций городских округов и муниципальных районов Самарской
области уделяли большое внимание работе с учащейся молодежью.
За период 2013 - 2015 годы было проведено 907 информационных
мероприятий, среди которых: выставки, экскурсии, школьные уроки, радио-и
телепередачи,

дни

открытых

дверей,

встречи

с

общественностью;

подготовлены публикации, статьи и др.
Ведется работа по продвижению в самарском регионе Всероссийского
конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист».
Во время проведения открытых историко-архивных юношеских чтений
«Память о прошлом» эксперты - члены РОИА отбирают для участия во
Всероссийском конкурсе лучшие работы, дают рекомендации и выступают в
качестве

рецензентов

отобранных

работ.

Добросовестная

работа

консультантов и тщательно проводимая экспертиза позволила 6 учащимся из

Самары

и

Самарской

области

стать

лауреатами

и

дипломантами

Всероссийского конкурса в 2013-2014 гг.;
С 2014 г. первичная организация РОИА филиала РГАНТД совместно с
архивом приступила к реализации мультимедийного проекта «Архив школе».
Членами первичной организации РОИА Сызранского филиала ГБУСО
«ЦГАСО» совместно с образовательными учреждениями городских округов
Сызрань и Октябрьск в 2015 году проведены Первые открытые архивные
краеведческие чтения, в которых приняли участие 50 человек.
24 – 25 января 2015 года в Самаре прошла открытая городская научнопрактическая конференция школьников «Новое поколение».
Достаточно разнообразными были формы участия членов РОИА
архивных отделов администраций городских округов и муниципальных
районов Самарской области в подготовке и проведении 70-летия Победы в
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Так, членами РОИА архивного
отдела администрации муниципального района Елховский Самарской
области совместно с районной библиотекой организована викторина «Даты
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» для учеников Елховской
средней общеобразовательной школы.
В муниципальном районе Хворостянский Самарской области с участием
членов РОИА архивного отдела проводился смотр-конкурс музейных
экспозиций, посвященный 70-летию Победы. Участники конкурса –
школьники проводили поисковую работу по сбору документов, фотографий
хворостянцев - участников Великой Отечественной войны с размещением их
на стендах. Презентации оформленных стендов проводились в творческой
форме с элементами театрализации.
С целью популяризации архивных документов и реализации программы
по патриотическому воспитанию молодежи архивными учреждениями
заключены договоры о совместной деятельности с образовательными
учреждениями и организациями.

3. Взаимодействие с профессиональными объединениями архивистов
России и зарубежных стран.
- 4 члена Самарского областного отделения РОИА входят в состав Научноэкспертного совета Управления архивной службы

Самарской области и

активно участвуют в его работе;
- члены первичной организации участвуют в расширенных заседаниях
коллегии Управления архивной службы Самарской области и работе
Пленумов ЦС РОИА и съездов РОИА;
- проведена встреча с директорами музеев вузов Самары по вопросам
использования документов госархивов и экспонатов музеев в совместных
выставочных мероприятиях;
- организованы семинары-консультации для учителей школ г. Самары:
1. «Поиск архивных документов в Интернет – сети и их использование в
учебной и научно-исследовательской деятельности»;
2.

«Этико-правовые

аспекты

использования

архивных

и

печатных

источников в научно-исследовательских работах учащихся»;
3.

«Документальное

наследие: изучение и использование в учебно-

воспитательном процессе».
Первичными организациями Самарского отделения РОИА

накоплен

опыт работы по координации усилий и взаимодействия с заинтересованными
архивными и научными учреждениями, музеями, библиотеками, краеведами,
средствами массовой информации и структурами органов власти на местах.
* 29-30 мая 2014 года при непосредственном участии членов РОИА
архивной службы Самарской области совместно с Самарской областной
универсальной научной библиотекой, Поволжским отделением Научного
совета РАН по истории социальных реформ, Самарским государственным
университетом организована и проведена международная научная сессия
«Великая война 1914 – 1918гг. и Россия».

* 24-25 марта 2015 года в Самаре прошла Третья Всероссийская научная
конференция с международным участием «Проблемы изучения военной
истории». Организаторами конференции выступили Федеральное архивное
агентство, филиал Российского государственного архива научно-технической
документации в г. Самаре, управление государственной архивной службы
Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области, Региональное
отделение РОИА Самарской области, Самарская областная универсальная
научная библиотека. В конференции приняли участие ученые, члены
первичных организаций РОИА архивных учреждений, музеев, библиотек,
краеведы из 14 регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья
(Франция, Болгария, Белоруссия, Казахстан).
* 8-9 апреля 2015 г. заместитель председателя первичной организации
ЦГАСО к.и.н. Фролова К.В. приняла участие в Пятой международной
конференции молодых ученых и специалистов «Clio-2015» (г. Москва),
выступила с докладом «Национальный вопрос в Самарской губернии в годы
Первой мировой войны».
В 2015 году в связи с решением Правления ЦС РОИА о начале работы
по

сохранению,

изучению

и

популяризации

культурного

наследия

Республики Крым и г. Севастополя, членом РОИА первичной организации
филиала РГАНТД М.К. Сурниной в инициативном порядке был составлен и
направлен в ЦС «Аннотированный перечень документов из фондов филиала
РГАНТД по истории Крыма и г. Севастополя», за что от Правления ЦС
РОИА получена благодарность.
4. Социальная работа.
- 5 декабря 2013 года во Дворце культуры железнодорожников им. А.С.
Пушкина состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию
государственной архивной службы Самарской области. В мероприятии

приняли

участие члены

РОИА

и ветераны архивных учреждений

Самарской области.
- для начинающих историков-архивистов организован и проведен круглый
стол «Архивы в современном обществе: исследования молодых историковархивистов» в рамках проведения историко-архивного форума «Память о
прошлом» (Самара, март 2013 г.);
- членами РОИА подготовлены документальные фильмы по истории
архивной службы региона, государственных архивов и архивных отделов
органов местного самоуправления Самарской области.
- организуются встречи ветеранов архивного дела со школьниками и
студентами самарских учебных заведений;
- по инициативе и при активном участии членов первичной организации
РОИА филиала РГАНТД организованы работы по перевозке в архив
документов ликвидированного института «Средгипроводхоз», что позволило
многим бывшим сотрудникам института получить справки о заработной
плате для назначения трудовых пенсий.
Правление РОИА отмечает добросовестное отношение к работе
председателей первичных организаций Малинкина Е.М., Зубовой О.В.
Солдатовой О.Н., Косицыной А.П., Лобановой Н.Г.

Председатель Правления областного
отделения РОИА Самарской области

А.П. Бутузов

