Отчет о деятельности
Самарского областного отделения Российского общества историков
архивистов в 2012 году
В 2012 году работа Самарского отделения РОИА строилась в соответствии
с Уставом РОИА.

Самарское отделение

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. Тольятти.
Кроме того, 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. Самары.
В организации РОИА

на учете состоят 182 члена общества. Во всех

первичных организациях избраны председатели, которые свою работу строят
на основании разработанных планов. В первичной организации РОИА филиала
РГАНТД оформлен стенд, где размещена информация о работе первичной
организации РОИА и ее членов.
Деятельностью

регионального

отделения

между

собраниями

(конференциями) руководит Правление, которое было избрано 28 января 2011
года на отчетно-выборной конференции.
В состав правления вошли 11 человек, из них: 6 сотрудников архивных
учреждений, 5 преподавателей ВУЗОВ, сотрудники музеев и общественных

организаций. Четыре члена регионального отделения РОИА входят в состав
ЦС РОИА. (Сафонов А.Г. – руководитель управления государственной
архивной службы, Давыдова И.Н. – директор Самарского филиала РГАНТД,
В.А. Белорусцев – заместитель председателя правления,

К.Ф. Нефедова –

руководитель секции, к.и.н., доцент Госуниверситета).
На заседании Правления от 23 декабря 2011 года в целях более
широкого охвата членов РОИА, а также эффективности и оперативности
работы Правления, было принято решение о формировании 3-х секций:
-

Секция

руководитель

по

проблемам
секции

К.Ф.

документоведения
Нефедова,

к.и.н.,

и

делопроизводства,
доцент

Самарского

государственного университета, член ЦС РОИА.
- Секция пропаганды архивных знаний и краеведения, руководитель О.Н.
Солдатова, к.и.н., начальник

отдела

информационного

обеспечения

и

публикации архивных документов филиала РГАНТД.
- Секция личных фондов и документальных памятников, руководитель
Л.Ю. Покровская, заместитель директора филиала РГАНТД.
По согласованию с Управлением государственной архивной службы
Самарской области на сайте управления размещена страница сайта «РОИА,
областное отделение», на котором отражена работа организации и правления.
Кроме того, деятельность первичных организаций систематически освещается
в средствах массовой информации, в т.ч. в журнале «Вестник архивиста».
Первичные организации и большинство архивных отделов муниципальных
образований ежегодно подписываются на журнал «Вестник архивиста».
Свою деятельность Правление строит на основании годового плана работы.
В 2012 году деятельность регионального отделения РОИА осуществлялась в
рамках программ, намеченных ЦС РОИА, а также подготовкой

к

празднованию знаменательных дат Российской истории, Самарской губернии.
При планировании работы на 2012 год Правление отделения РОИА, откликаясь
на Указ Президента Российской Федерации о проведении в 2012г. Года
Истории, включило в план работы мероприятия, отмечающие знаменательные

даты: 1150-летие Российской государственности, 200-летие Отечественной
войны 1812 года, 150-летие со дня рождения П.А. Столыпина, а также другие
важные события как российской истории, так и региональной.
В 2012 году при непосредственном участии Правления и членов РОИА были
подготовлены и проведены:
* Межрегиональная научно-практическая конференция «Отечественная война
1812 года в российской истории и национальном самосознании», май,
г. Самара.
* «Круглые столы»:

«Ставрополь – Тольятти: три века истории»,

посвященного проблемам краеведения, сохранения культурно-исторического
наследия, октябрь, г. Тольятти.
* «140-лет Сызранской городской Думе»; архивистами Сызранского филиала
была развернута выставка документальных материалов «Сызранская городская
Дума: прошлое и настоящее», апрель, Сызрань.
* «Особенности работы со специалистами авиационной отрасли – держателями
личных фондов», май, филиал РГАНТД в г. Самара.
Организовано и развернуто 26 стационарных выставок, 12 интернетвыставок, опубликовано 38 статей в различных изданиях, проведено 26 теле- и
радиопередач, в т.ч. 3 телепередачи в прямом эфире о роли архивных
документов в формировании национального самосознания молодежи.
Принято участие в подготовке документальных сборников:
- «Вехи спортивной жизни в Самарском крае: XIX-XXI вв. Хроника событий и
фактов». Данное издание является первым архивным изданием по спортивной
тематике не только в Самарской области, но и в России.
- «Четыре века Ставрополя – Тольятти. Из истории городской власти 1737 –
2012г.г.», соавтор - Н.А. Лобанова, г. Тольятти.
В рамках мероприятий, посвященных Году Российской истории, научное
использование документов архивного фонда Самарской области привлекло
внимание не только краеведов, преподавателей и студентов вузов, но и
учащихся средних образовательных учреждений Самарской области. Об этом

свидетельствуют совместные мероприятия государственных и муниципальных
архивов и учебных заведений различного уровня. Среди этих мероприятий
школьные уроки по историко-краеведческой тематике, выставки документов
архивного фонда, проведение экскурсий в архивах и т.д.
Накоплен положительный опыт совместной работы в муниципальных
образованиях области, где

сотрудники архивных отделов принимают

участие в проведение чтений, «открытых уроков», организации выставок и
других мероприятий по документам архивов. При составлении плана работы
на 2012г. Правлением

областного РОИА были включены мероприятия,

предусматривающие работу с учебными заведениями.
Объявленный ЦС РОИА Всероссийский конкурс юношеских учебноисследовательских работ «Юный архивист» дал новый импульс архивистам,
преподавателям школ, первичным организациям РОИА в работе с учащимися
школ по приобщению их к изучению архивных документов как источников,
позволяющих восстановить и понять историческое прошлое.
Мероприятия, которые были проведены в рамках объявленного конкурса:
Руководством управления архивной службы было направленно письмо в
адрес Министерства образования и науки Самарской области о содействии в
организации и проведение конкурса. С участием архивных работников и
преподавательского состава школ прошли семинары в муниципальных
образованиях Самарской области.
На сайте управления государственной архивной службы Самарской области
была размещена информация о конкурсе. Откликов на участие в конкурсе, как
образовательных учреждений, так и непосредственно учеников, было много.
В школах прошли открытые уроки, организованы экскурсии школьников в
архивные учреждения, даны консультации по использованию архивных
документов при написании работ.
Некоторыми школьниками работы были озвучены на школьных чтениях, а
затем представлены на конкурс. Так, в Самарском филиале РГАНТД прошли

чтения «Память о прошлом». «Гротовские чтения» стали ежегодными
отчетными событиями для учащихся школ.
На базе школы №74 г. Самара регулярно проводится интернет-семинар,
посвященный изучению в школе истории и традиций родного края. В октябре
2012 года прошел очередной интернет-семинар, руководитель семинара Сейненский Акива Ефимович, доктор педагогических наук, ведущий научный
сотрудник института содержания и методов обучения РАО г. Москва.
В результате совместной работы преподавательского состава школ,
сотрудников архивных учреждений в адрес правления Самарского отделения
РОИА поступило 29 анкет от участников конкурса. Для отбора работ на
конкурс из членов регионального отделения РОИА была создана рабочая
группа.
Члены правления РОИА совместно с жюри рассмотрели 11 работ, отобрали
5 из них, которые были направлены в Москву. Еще 4 работы были допущены к
конкурсу после согласования с руководством Правления ЦС РОИА, т.к. срок
приема работ был установлен до 15 сентября 2012г., а указанные работы
поступили позднее.
3 декабря 2012 года в Москве были подведены итоги Всероссийского
конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист». На
рассмотрение

Жюри

Конкурса

были

представлены

79

учебно-

исследовательских работ из 24 регионов Российской Федерации. Таким
образом, от Самарской области в конкурсе участвовало 9 работ учащихся 8-11
классов:
- г. Самара – 4 работы;
- г. Тольятти – 1 работа;
- сельские муниципальные районы – 4 работы.
Лауреатами конкурса стали 35 ребят, в т.ч. 2 ученика из Самарской области.
1. Кафтаев Илья Юриевич – Исаклинский район, с. Смольково, 8 класс,
Тематическое направление – региональное краеведение,
Тема: «Ключевское поселение. Страницы истории»

Руководители: Овсянникова Любовь Васильевна и Ильдиярова Валентина
Николаевна.
2. Аипов Ренат Рифгатьевич – Хворостянский район, с.п. Прогресс, 9
класс;
Тема: «Составление словаря географических названий населенных пунктов
Хворостянского района»
Руководитель – Федькина Наталья Александровна при активной помощи
Шматовой Валентины Васильевны.
Также на конкурс были представлены работы:
1. Мухангалиева Виктория Муратовна, Б. Глушица, тема: «История
колхозов Большой Глушицы в 1920 – 1980 гг.»;
2. Карпинская Валерия Алексеевна, г. Самара, МБО СОШ № 165, тема:
«Укротитель космического корабля»;
3. Портнова Дарья Петровна, г. Самара, МБУ СОШ № 13, тема:
«Фронтовые письма как исторический источник»;
4. Поручикова

Мария

Дмитриевна,

Похвистневский

район,

с.п.

Старопохвистнево, тема: «История рода Курдяшевых сквозь призму
истории Самарской области»;
5. Сальник Евгения Сергеевна, г. Тольятти. МБОУ СОШ № 88, тема:
«Судьба здания»;
6. Филатов Юрий Петрович, г. Самара, МБОУ СОШ № 11, тема: «Колонны
паровозов особого резерва НКПС в битвах коренного перелома в
Великой отечественной войне»;
7. Фомина Татьяна Дмитриевна, г. Самара, МБОУ СОШ № 165, тема:
«Святой источник в селе Ташла».
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 Самарского
отделения РОИА

А.П. Бутузов

