Отчет о работе Самарского областного отделения РОИА за 2006-2011гг.
К.Ф. Нефедова, кандидат исторических наук, доцент Самарского государственного университета, председатель Самарского областного отделения
РОИА
В настоящее время Самарское областное отделение РОИА объединяет
пять первичных организаций: филиал РГАНТД, управление государственной
архивной службы Самарской области и областные государственные архивы.
Кроме того, в организации - представители Самарского госуниверситета, музея
краеведения, областной библиотеки и других общеобразовательных и культурных организаций и высших учебных заведений. На учете на 01.01.2006 года состояло 126 членов общества. На 01.01.2011 года – 179 человек.
Организация работы Самарского отделения РОИА определяется Уставом
РОИА.
Деятельность первичных организаций систематически освещается на
пленумах ЦС РОИА с публикациями материалов на страницах журнала «Вестник архивиста». На 2011 год проведена подписка на журнал «Вестник архивиста» в количестве 50 экземпляров.
На собраниях Самарского областного отделения обсуждаются итоги
съездов и пленумов ЦС РОИА, материалы международных, всероссийских, областных, вузовских научных конференций, комплексы мероприятий по подготовке к юбилейным датам, в том числе к 90-летию государственной архивной
службы, 150-летию и 160-летию Самарской Губернии, 65-летию Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., обзоры бюллетеня "Вестник архивиста",
наиболее интересные публикации журнала "Отечественные архивы" и другие.
Деятельность архивных учреждений и общества в 2006-20011 годах была сосредоточена на реализации федеральной целевой программы "Развитие и сохранение культуры и искусства 2001-2010", а также широкой пропаганде и всестороннем использовании документов архивного фонда Самарской области и
филиала РГАНТД.
С целью создания научно-информационной базы в 2007-2009 гг. были изданы путеводители Самарских областных государственных архивов и филиала
РГАНТД. В соответствии с планами издательской деятельности в 2006-20011
годах государственными архивами Самарской области изданы сборники документов. (см. приложение №2).
В соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования Победы в Великой Отечественной войне на территории
области, утвержденным губернатором Самарской области в 2009 году, государственные архивы Самарской области, ФРГАНТД, высшие учебные заведения, в
том числе Самарский государственный университет подготовили и издали
сборники архивных документов, статей, воспоминаний участников Отечественной войны и других мероприятий.

2

В мае 2009 года Самарский областной государственный архив социальнополитической истории провел встречу с ветеранами ВОВ и тружениками тыла.
Вниманию ветеранов была представлена выставка подлинных документов:
"Они вдохновляли на подвиг и труд: представители творческих профессий в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года».
Филиалом РГАНТД в рамках федеральной целевой программы "Культура
России (2006-2011 гг.)" издан сборник документов "Немецкие авиационные
специалисты в г. Куйбышеве в первые послевоенные годы (1946-1953)". Проведены выявление и отбор документов по фондам РГАЭ, ГАРФ, филиала
РГАНТД, СОГАСПИ. В сборник включено 169 документов, список немецкий
специалистов, состоящий из 832 персоналий, именной указатель, фотографии и
так далее.
К 60-летию образования КНР в выставочном зале федеральных государственных архивов проведена выставка подлинных и электронных образов документов о Китайской Народной Республике.
А также выставки: "Расширяя границы вселенной", "Люди пытливой
мысли", "Репрессированная наука" и другие.
В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации подготовлена экспозиция "Год Болгарии в России".
В целях патриотического воспитания граждан России, привлечения учащейся молодежи к исследовательской деятельности, поддержки работы школьных и студенческих научно-исследовательских обществ, филиал организовал и
провел: Вторые областные юношеские научно-технические чтения "Память о
прошлом"; круглый стол "Перспективы сотрудничества образовательных учреждений Самарской области и филиала РГАНТД с преподавателями дополнительного образования муниципальных образовательных учреждений Самарского государственного университета, Самарской государственной социальногуманитарной академии; Всероссийскую научно-исследовательскую конференцию "Образование. Наука. Профессия"; презентацию первого выпуска методического пособия для учителей 9 и 11 классов по использованию архивных документов на уроках отечественной истории "Архив – школе", изданного в 2009
году.
Опубликованы статьи, посвященные 65-летию Победы.
15-16 апреля 2010 года силами архивистов Самарских государственных
архивов РГАНТД, Самарским государственным университетом и другими
высшими учебными заведениями, музеем краеведения и научной библиотекой
проведена научно-практическая конференция, посвященная 65-летию Победы.
На конференции заслушано 150 докладов архивистов, ученых НИИ, преподавателей университетов из 20 городов России.
4-5 мая 2010 года состоялась Всероссийская научная конференция «Великая Победа в памяти народа». Организаторы конференции: Правительство Самарской области, Самарская Губернская Дума, Совет ректоров, вузов Самарской области, Самарское региональное отделение партии «Единая Россия», Самарское отделение РОИА. Также приняли участие архивисты и преподаватели
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вузов Москвы, Саратова, Саранска, Пензы, Архангельска, Чебоксар и других
городов России.
В течение 2009-2011 года на сайте управления государственной архивной
службы и ФРГАНТД систематически размещается информация о деятельности
архивных учреждений области, о наиболее значимых событиях, а также интернет-выставки документов: "Из истории русско-болгарских отношений", "Они
гордились алыми погонами" (к 65-летию Куйбышевского Суворовского военного училища, июнь 1944-июнь 1964); информация о работе межведомственной
комиссии по рассекречиванию документов, материалы заседаний НМС архивных учреждений Приволжского Федерального округа и коллегии Управления
государственной архивной службы. Всего сайт управления государственной
архивной службы посетило 9 321 человек; сайт РГАНТД – более 10 000 человек.
Более 5 лет архивными учреждениями издаются календари памятных дат
Самарской области и событий общероссийской истории.
Следует обратить особое внимание на новые формы взаимодействия
научной общественности с архивистами, которые активизируют использование
всех видов документов в образовательном процессе. Так, в декабре 2006 года в
филиале РГАНТД состоялось первое заседание «круглого стола», на котором
кроме организаторов присутствовали представители государственной архивной
службы Самарской области, научной и педагогической общественности города
Самары, которые принимают участие в научных и научно-исследовательских
проектах, а также преподаватели различных дисциплин в вузах, колледжах,
школах и других образовательных учреждениях. Были рассмотрены вопросы
использования как традиционных форм архивных документов, так и современных компьютерных технологий и интернет-ресурсов.
Участники «круглого стола» в своих выступлениях показали глубокое
понимание обсуждаемой проблематики, подчеркнули ее важность и актуальность, предложили рекомендации, которые способствовали бы более широкому
использованию архивных документов, расширению и углублению знаний студентов и аспирантов. Они отметили возрастающую роль изучения подлинных
архивных документов, обеспечение их сохранности для будущих исследований,
высоко оценили работу Самарских архивов и филиала РГАНТД по публикации
архивных документов, информационному обеспечению научной общественности, способствующей объективному и всестороннему изучению истории Отечества, развитию науки и техники как в Самарском регионе, так и в России.
В настоящее время, когда идет процесс формирования гражданского общества в стране, возрастает потребность в гражданско-патриотическом воспитании граждан, необходимо усиление регионального компонента в преподавании различных учебных дисциплин, что приобретает особое значение в приобщении детей и подростков к изучению истории своей малой Родины.
В соответствии с рекомендациями «круглого стола»:
- для координации работы архивов образовательных учреждений различного уровня и общественных организаций при Самарской областной организации РОИА создан Общественный совет, который способ-
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ствует формированию единых подходов в работе архивов и образовательных учреждений;
- подготовлены предложения для Ассоциации вузов Самарской области
и Совета ректоров по проведению региональных научных чтений по
истории науки и техники на базе филиала РГАНТД;
- соответствующие кафедры вузов Самары совместно с архивами разработали перечень примерных тем для курсовых и дипломных работ
студентов, написание которых возможно только на базе документов
Самарских архивов и филиала РГАНТД;
- филиал РГАНТД и архивы Самарской области подготовили цикл популярных лекций по документам архивов с целью пропаганды и изучения подлинных архивных документов по истории России, научнотехнических достижений, в том числе и Самарской области;
- в редакции научного альманаха "Телескоп" открыт специальный раздел, посвященный изучению истории науки и техники, а также публикации архивных документов с целью ознакомления широкой научной
общественности с составом и содержанием фондов филиала РГАНТД
и Самарских архивов.
Работа общественного совета, надеемся, и далее будет направлена на
приобщение молодежи образовательных учреждений к изучению истории,
научно-техническому творчеству. Исходя из этого РОИА и его отделению следует значительно усилить просветительский и образовательный аспекты своей
деятельности, так как мы ответственны за воспитание граждан России на лучших героических фактах и традициях нашей истории, отраженных в архивных
документах, которые мы собираем, храним и используем.
Следующей сравнительно новой, но очень эффективной, на наш взгляд,
формой активизации архивной работы являются совместные с организацией
РОИА расширенные заседания коллегии управления государственной архивной
службы Самарской области, в том числе проводимые в местных органах архивных учреждений, городских и районных. Активную помощь в организации и
проведении таких заседаний оказывают районные органы исполнительной власти. На заседаниях определяются самые актуальные и первоочередные проблемы архивной работы и намечаются конкретные пути их решения.
Самарские государственные архивы, филиал РГАНТД, областное отделение РОИА, взаимодействуя с научными, культурными, краеведческими и другими организациями, проводят серьезную работу в ходе образовательного процесса в средних и высших учебных заведениях. Тесные узы сотрудничества
связывают сотрудников государственных архивов с сотрудниками Самарского
государственного университета. Действуют договоры о творческом сотрудничестве.
Последний договор между Самарским госуниверситетом и управлением
государственной архивной службы подписали ректор университета И.А. Носков и бывший руководитель архивного управления В.А. Белорусцев в апреле
2010 года. Договор предусматривает подготовку квалифицированных специа-
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листов в Самарском университете и использование выпускников университета
на работе в архивных учреждениях области.
Архивы осуществили ряд мер по расширению форм и методов творческого взаимодействия с вузами, школами, музеями, библиотеками и другими
учреждениями Самары. Это организация и участие в Межвузовских ежегодных
чтениях, посвященным С.Ф. Платонову в Самарском госуниверситете, научных
конференциях преподавателей и студентов.
В школах с целью более глубокого изучения с привлечением архивных
источников российской и местной истории проводятся конференции, читаются
спецкурсы по теме: "История и архивы".
Силами архивистов и преподавателей Самарского университета завершено фундаментальное издание "Книги памяти", посвященной воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны, продолжается аналогичное издание о
репрессированных в 1930-х гг. в Самаре и области по рассекреченным документам. В числе составителей архивисты, преподаватели вузов, сотрудники
ФСБ и ГУВД. Сборники документов по истории Великой Отечественной войны, истории местной промышленности Среднего Поволжья и другие используются на семинарских занятиях по истории и источниковедению в СамГУ.
В филиале РГАНТД и областных архивах ежегодно проводится архивная
практика для студентов вузов и учащихся гимназий и школ города. Написаны
десятки дипломных работ по архивным источникам.
Перспективы сотрудничества историков и архивистов связаны с необходимостью совершенствования комплектования государственных архивов важнейшими комплексами документов по новейшей истории, вовлечение этих документов в процесс научного использования и подготовки фундаментальных
научных публикаций и справочников. На этом этапе цели и интересы историков и архивистов в значительной степени совпадают.
Изданы сборники документов, путеводители и др. справочные пособия,
без которых просто невозможно представить учебный процесс на исторических
факультетах вузов.
Самарское отделение РОИА периодически, по мере подготовки и издания, направляет на Всероссийские конкурсы и гранты: справочники, путеводители, сборники документов, монографии членов общества, написанные с использованием архивных источников самарских и федеральных архивов.
Важной составной частью образовательной программы являются практические занятия студентов гуманитарных специальностей "История", "Документоведение", "Архивоведение". Источниковая, иллюстративная база образовательной программы формируется из опубликованных (сборники документов,
хрестоматии, Хроники событий) и неопубликованных документов федеральных
и областных государственных архивов. Компьютерная сеть – интернет никогда
не заменит ученому и студенту обращение к первоисточнику, то есть к документу.
Документальные и архивные фонды — это информационные ресурсы
страны, которые преподаватели и выпускники университетов используют в
своей профессиональной деятельности.
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Наряду с вузами, архивы становятся научными и образовательными центрами. Возможность использования на практических занятиях архивных документов повышает уровень подготовки студентов специальности «Документоведение и архивоведение».
В 2000-20010 гг. в Самарском госуниверситете получили образование более 360 документоведов и историков высшей квалификации. В настоящее время
обучаются на специальности «Документоведение и архивоведение» 28 сотрудников архивных учреждений, 3 – аспиранта, 4 - получают второе высшее образование. По окончании высшего учебного заведения они получают надбавку к
основному окладу в размере 15%.
Объекты их профессиональной деятельности: государственные, муниципальные архивы, акционерные, частные учреждения и предприятия, в том числе
совместные российско-зарубежные фирмы.
Но с получением диплома специалиста и началом трудовой деятельности
образовательный процесс не заканчивается. Начинается серьезная адаптация на
конкретном объекте, где нашему выпускнику требуются знания, которые приобретаются не в учебном заведении, а на практике. Молодому специалисту будет легче и быстрее освоить новые для него виды работы, требующие самостоятельных решений, если на отраслевом уровне разработана нормативнометодическая база, технология работы с документами, то есть со специфическими документами и так далее. А если нет?
Задача ВУЗов: дать (дополнительные) знания студентам, чтобы подготовить их к профессиональной адаптации.
Одной из форм является чтение спецкурсов, которые конкретизируют и
углубляют теоретические знания и ориентацию студента на выбор научной тематики, то есть дипломной работы и, возможно, объекта будущей работы. Значительно повышается значение архивной практики, консультантами которой
являются самые опытные высокой профессиональной квалификации архивисты.
В настоящее время силами вузов, входящих в УМО, в первую очередь,
РГГУ проведена важная и очень ответственная работа по разработке нового
государственного стандарта по специальности «Документоведение и Архивоведение». Такое объединение двух дисциплин считаем вполне обоснованным.
Задачи специалиста: консультации, семинары, то есть обучение сотрудников фирмы, в которой он работает.
Постановлением Правительства Российской федерации от 24 февраля
2009 года № 142 утвержден Федеральный государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки
по специальности "Документоведение и архивоведение", квалификации "бакалавр" и квалификации "магистр". Новый стандарт введен в действие с 1 января
2010 года. Новый стандарт учитывает федеральные и региональные компоненты. Это предполагает преподавание уже существующих и новых спецкурсов.
Набор дисциплин и количество учебных часов, безусловно, определяются
востребованностью специалистов — документоведов и архивистов в каждом
регионе России.
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В результате изучения спецкурсов выпускник должен знать:
- состав комплексов документов, необходимых для создания, преобразования и ликвидации коммерческих предприятий; состав основных документов
предприятия:
организационных,
распорядительных,
информационносправочных; основную документацию по контролю за деятельностью органов
управления акционерных обществ; виды и разновидности документов, используемых в конкретных управленческих ситуациях; правила разработки и заполнения типовых и примерных форм документов; правила составления и оформления конкретных документов, используемых в деятельности компаний;
- уметь ориентироваться в управленческой и специфической документации; составлять, оформлять и использовать конкретные виды документов как
при организации акционерных обществ, так и в процессе их деятельности.
Спецкурсы должны помочь выпускникам-специалистам в области документоведения и архивоведения решать проблемы, связанные с управленческой
и специфической документацией предприятий и организаций различных форм
деятельности в современных экономических условиях.
Спецкурсы преследуют цель познакомить студентов с особенностями
национального, экономического, культурного развития региона.
Знакомство уже в стенах вузов с содержанием и перспективами развития
деятельности коммерческих, акционерных учреждений, частного предпринимательства подготовит их к будущей работе и повысит их востребованность у работодателей.
В деятельности РОИА следует расширить документоведческий аспект,
так как образование в нашей области знаний и профессиональная подготовка
включают в равной мере две дисциплины: документоведение и архивоведение.
Пополнение архивных учреждений Самарской области специалистами
такого уровня знаний и квалификации, безусловно, необходимо.
В архивных учреждениях Самарской области проводится большая работа
по повышению статуса архивиста и улучшения финансового положения. В этом
направлении следует отметить заботу о наших ветеранах. Награждены Золотым
нагрудным знаком «За верность архивному делу» заслуженный работник культуры Российской Федерации, главный специалист Самарского областного государственного архива социально-политической истории Катренко Калерия
Александровна, главный специалист Центрального государственного архива
Самарской области Трофимова Нина Александровна. Почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» награждены: в
2006 году - руководитель управления государственной архивной службы Самарской области Белорусцев Виталий Алексеевич; в 2008 году - главный специалист управления Яшникова Галина Самсоновна. В номинации «Женщина специалист отрасли» в 2009 году отмечена заместитель директора ГУСО «Самарский областной государственный архив документов по личному составу» –
Булгакова Зоя Ивановна.
Большим авторитетом пользуется первичная профсоюзная организация
управления государственной архивной службы Самарской области профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
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сийской Федерации, которая систематически проводит оздоровительные мероприятия, за что отмечена Почетным Дипломом Федерации независимых профсоюзов России за активную работу по защите социально-трудовых прав и интересов трудящихся.
Таким образом, наряду с общими задачами РОИА, записанными в Уставе,
следует учитывать и более конкретные задачи из жизни коллективов архивных
учреждений Самарской области.
Председатель Правления
Самарского областного отделения РОИА
12 января 2011 года

К.Ф. Нефедова

