Отчет
о деятельности Самарского областного отделения РОИА в 2013 году.
Работа Правления и первичных организаций РОИА Самарской области
в 2013 году осуществлялась в рамках программ, намеченных Центральным
Советом РОИА.
Членами РОИА первичных организаций государственных архивов и
архивных отделов городских округов и муниципальных районов Самарской
области в 2013 году было проведено 407 информационных мероприятий,
среди которых выставки, экскурсии, школьные уроки, радио-и-телепередачи,
дни открытых дверей, встречи с общественностью; подготовка публикаций,
статей и др.
При активном участии председателя первичной организации РОИА
Государственного архива Самарской области Зубовой О.В. совместно с
Самарской областной универсальной научной библиотекой подготовлен и
издан «Календарь знаменательных дат и событий Самарской области на
2014 год». Календари памятных дат в отчетном году были подготовлены
членами РОИА архивных отделов администраций городских округов
Жигулевск, Кинель и муниципального района Исаклинский Самарской
области.
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
приняло участие около 200 членов РОИА и ветеранов архивных учреждений
Самарской области.
На празднике были показаны документальные фильмы по истории
архивной службы, государственных архивов и архивных отделов органов
местного самоуправления Самарской области, подготовленные архивистами
- членами РОИА ГБУСО «СОГТА».
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В рамках празднования 95-летия государственной архивной службы
Самарской области, 330-летия города Сызрани в мае 2013 года Сызранским
филиалом ГБУСО «ЦГАСО» проведена научно-практическая конференция
«Архивы и общество: использование архивных документов. Реалии
времени». В работе конференции приняли участие представители Думы г.о.
Сызрань,

члены областного отделения РОИА, краеведы, журналисты,

преподаватели высших учебных заведений и школ города, студенты и
школьники.

На

заседании

с

докладами

об

архивном

фонде

как

информационном ресурсе развития г.Сызрань, востребованности, формах
использования документов Сызранского филиала в современном обществе,
выступили член правления

РОИА,

директор Сызранского филиала П.А

Скрябнева, начальник отдела связей с общественностью Думы г.о. Сызрань
Е.Г. Мочалова, председатель первичной организации РОИА ГБУСО
«ЦГАСО» О.В. Зубова.
На конференции были обсуждены проблемы доступа и обеспечения
информационных

потребностей

пользователей

перспективы сотрудничества в направлении

читального

зала,

«архивист - преподаватель -

студент – школьник» и др.
С сообщениями по теме конференции выступили авторы книжных
изданий, написанных по документам Сызранского филиала, преподаватели
высших и средне-специальных образовательных учреждений, краеведы,
специалисты

Сызранского

филиала

ГБУСО

«ЦГАСО»,

студенты

и

школьники. На мероприятии присутствовало 180 человек.
В 2013 году в конференц-зале ГБУСО «СОГАСПИ» прошла
презентация документального справочника «Вехи спортивной жизни в
Самарском крае: XIX-XXI вв. Хроника событий и фактов», подготовленного
членами РОИА -

специалистами управления государственной архивной

службы Самарской области, ГБУСО «СОГАСПИ», ГБУСО «ЦГАСО» и его
Сызранского филиала, управления по делам архивов мэрии городского
округа Тольятти.
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Документы
области

широко

государственных

архивных

экспонировались

на

учреждений

различных

Самарской

выставках.

Было

организовано 18 документальных выставок, среди них:
- «Государственная архивная служба Самарской области: путь длиной
в 95 лет» - в рамках проведения заседания научно-методического совета
архивных учреждений Приволжского федерального округа;
- «Романовы в исторической судьбе России и Самарской губернии» - к
400-летию окончания Смуты, восстановления Российской Государственности
и всенародного призвания на престол Дома Романовых (совместная выставка
с Самарской областной универсальной библиотекой);
- «Оборотная сторона документа» -

о находках архивистов и

исследователей в фондах государственных архивов Самарской области
(совместная выставка с филиалом Российского государственного архива
научно-технической документации в г. Самаре);
- «Вехи развития физкультуры и спорта в Самарском крае» - к
презентации документального справочника «Вехи спортивной жизни в
Самарском крае: XIX-XXI вв. Хроника событий и фактов»;
- «История региона в архивных документах» (г.Сызрань) - в рамках
проведения научно-практической конференции «Архивы и общество:
использование архивных документов. Реалии времени»;
-

«Комсомол наш проверен и в бою, и в труде» -

к 95-летию

комсомола;
- «Сызранскому краеведческому музею – 90 лет»;
-

«К

85-летию

вхождения

Мордовского

округа

в

состав

Средневолжского края»;
- «Родной Сызрани – 330 лет» - по истории зарождения и развития
города;
Выставки

документов,

области, посетили 1088 человек.

подготовленные

архивистами

Самарской
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Членами РОИА - специалистами муниципальных архивов проведено 78
выставок архивных документов (из них 39 - интернет выставок): «Этот День
Победы», «Архивные документы – свидетельства нашего прошлого», «Край
родной вчера и сегодня», «Мое село – жемчужина России», «История моего
района в истории моей губернии», «Документы о районных буднях
сохранены для истории», «Своим рождением город обязан», «История
Жигулевского сувенира», «Любимому городу посвящается», «Всесоюзная
ударная комсомольская стройка» и др. На выставках архивных документов в
муниципальных образованиях Самарской области побывало 3660 человек.
На сайтах администраций городских округов и муниципальных
районов Самарской области размещены интернет-выставки: «Учителями
славится Россия, ученики приносят пользу ей», «Празднование 160-летия
Самарской губернии в городском округе Кинель» (виртуальная выставка
фотодокументов), «Открытки из Ставрополя XIX – XX вв.», «Маршал
Тухачевский М.Н. в Ставрополе 1918 г.», «Поэты – военные переводчики
1941-1943 гг.» и др.
Широкие

возможности

в

популяризации

архивных

документов

представляет сайт управления государственной архивной службы Самарской
области. В течение года на нем систематически размещалась информация о
деятельности государственных архивных учреждений области, о наиболее
значимых событиях, в которых принимали участие члены ЦС РОИА
Давыдова И.Н., Нефедова К.Ф., Сафонов А.Г., а также члены правления
областного отделения и рядовые члены РОИА.
Всего за год сайт посетило 34416 человек (167221 посещение).
Архивные документы активно использовались в средствах массовой
информации.
В течение 2013 года в эфир вышли 10 радиопередач, подготовлены
документальные сюжеты для 16 телепередач, освещающие различные
стороны жизни области.
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Членами первичной организации РОИА управления по делам архивов
мэрии г.о. Тольятти были подготовлены и записаны на радио «Лада FM»
радиопередачи к 275-летию архива Ставрополя – Тольятти, к 60-летию
первой редакции радиовещания в г. Ставрополе, о почетном гражданине
города Тольятти А.И. Тураеве,

о заведующем Самарского губернского

архивного управления С.А. Хованском.
На «Дорожном радио» прозвучала радиопередача о различных формах
использования архивных документах, удовлетворении потребностей граждан
в ретроспективной информации при участии архивистов Сызранского
филиала ГБУСО «ЦГАСО».
По

инициативе

председателя

первичной

Сызранского филиала ГБУСО «ЦГАСО»

организации

РОИА

Косициной А.П. подготовлены

телесюжеты на КТВ «Луч» о проводимых в архиве информационных
мероприятиях: о работе научно-практической конференции «Архивы и
общество: использование архивных документов. Реалии времени», о
выставке документов «Победе посвящается…» и др.
Подготовленные членами РОИА статьи публиковались на страницах
центральных и региональных периодических изданий. Всего в печатных
средствах массовой информации опубликовано 87 статей и подборок
документов по различной тематике с использованием ретроспективной
информации:

«400-летие

Императорского

Дома Романовых», «Денис

Давыдов: герой и его потомки», «Союз георгиевских кавалеров», «Спасение
архивов», «Есть хранители у наших документов», «Документы расскажут о
многом», «Реклама процветала в годы НЭП», «Волги родимой разлив», «Чем
жил город и уезд почти сто лет назад», «Документы о районных буднях
сохранены для истории», «Город Похвистнево: вчера и сегодня», «Из
глубины веков», «Велика тяга к знаниям» и др.
Члены

РОИА

государственных

архивов

и

архивных

отделов

администраций городских округов и муниципальных районов Самарской
области уделяли большое внимание работе с учащейся молодежью. В целях
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популяризации архивных документов было подготовлено и проведено 39
школьных уроков для 837 учащихся, 100 обзорных экскурсии по архивам и
по выставкам архивных документов для 1446 человек.
Для

участников

ежегодного

слета

поисковых

отрядов

общеобразовательных школ и средних специальных профессиональных
образовательных учреждений Самарской области председателем первичной
организации РОИА ГБУСО «ЦГАСО» Зубовой О.А. были прочитаны лекции:
«История Жигулевского заповедника и Сергиевских минеральных вод»,
«Природоохранные мероприятия в Самарской губернии до 1917 г.»,
«Посещение особами императорской семьи Самарской губернии».
Первичными организациями Самарского отделения РОИА
опыт

работы

по

координации

усилий

и

накоплен

взаимодействию

с

заинтересованными архивными и научными учреждениями, музеями,
библиотеками,
структурами

краеведами,
органов

власти

средствами
на

местах.

массовой

информации

Объявленный

ЦС

и

РОИА

Всероссийский конкурс юношеских учебно-исследовательских работ «Юный
архивист» дал новый импульс архивистам,

преподавателям в работе с

учащимися школ по приобщению их к изучению архивных документов как
источников, позволяющих восстановить и понять прошлое.
Общий отчет о проделанной работе дополнен отчетами первичных
организаций.

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

