Отчёт о деятельности Самарского областного отделения РОИА
за 2014 год
Работа Правления и первичных организаций РОИА Самарской области
в 2014 году осуществлялась в рамках программ, намеченных Центральным
Советом РОИА, а также подготовкой к празднованию знаменательных дат
Российской истории, Самарской губернии.
Членами РОИА первичных организаций государственных архивов и
архивных отделов городских округов и муниципальных районов Самарской
области в 2014 году было проведено 398 информационных мероприятий,
среди которых: выставки, экскурсии, школьные уроки, радио-телепередачи,
дни

открытых

дверей,

встречи

с

общественностью;

подготовлены

публикации, статьи 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
2015

год»,

посвященный

200-летию

со

дня

рождения

Самарского

губернатора К.К. Грота.
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»
Государственными архивными учреждениями Самарской области за
прошедший год были подготовлены и изданы:
Сборники документов - 2:
- «Голод в Средневолжском крае в 20-30-е годы XX века. Голод в
Самарской губернии в 20-е годы XX века. Том 1. 20-е годы XX века»;
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- «Самарская губерния в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.)».
В рамках международной научной сессии открылась выставка «Первая
мировая война. На пороге прошлого». На ней были представлены архивные
документы по истории Первой мировой войны, плакаты, рисунки тех времен,
книги российских и зарубежных исследователей по истории Первой мировой
войны, а также издания архивных учреждений Самарской области,
Самарской областной универсальной научной библиотеки по различной
тематике за последние несколько лет.
Работа международной научной сессии «Великая война 1914-1918 гг. и
Россия» транслировалась в режиме on-line на сайте Самарской областной
универсальной научной библиотеки.
В январе 2014 года в ДК «Авангард» г. Сызрани состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 90-летию Сызранского филиала
ГБУСО «Центральный государственный архив Самарской области»,

где

собрались члены РОИА - специалисты архива, почётные гости, ветераны
архивной службы города.
Документы государственных архивных учреждений Самарской области
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»;
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-

«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».
Выставки документов, подготовленные государственными архивными
учреждениями Самарской области, посетили 1994 человек.
Архивными

отделами

администраций

городских

округов

и

муниципальных районов Самарской области проведено 47 выставок
архивных

документов

(из

них

16

-

интернет

выставок):

«Герои

Социалистического труда (по фотодокументам фонда редакции газеты
«Трудовая жизнь»), «Спортивный Сергиевский район», «Достойным людям
города посвящается» (о Почетных гражданах г. Жигулевска), «Истории
застывшие мгновенья», «Архив не только стеллажи», «Школа глазами
разных поколений», «Шентала вчера и сегодня», «История живет в архивах»,
«От уезда к муниципальному району», «История делается сегодня», «Память
живет в наших сердцах» и др.
На выставках архивных документов в муниципальных образованиях
Самарской области присутствовало 2461 человек.
На сайтах администраций городских округов и муниципальных
районов Самарской области размещены 16 интернет-выставок: «К 100-летию
Первой мировой войны», «Судебная реформа 1864 года в Ставропольском
уезде», «Ставропольцы в Великой Отечественной войне», «По школьным
улицам пройду» и др.
Для расширения круга пользователей архивной информации, ее
доступности

государственными

архивами

активно

используется

сеть

Интернет. На страницах сайта управления государственной архивной службы
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Самарской области размещаются нормативные, правовые акты, касающиеся
деятельности государственных и муниципальных архивных учреждений
области, информация о мероприятиях, в которых принимали участие
руководители

и

специалисты,

о

работе

совещательных

органов,

информационная деятельность (виртуальные выставки, статьи, публикации,
календари памятных дат) и др.
Всего за год сайт посетило 45252 человека (201751 посещение).
Архивные документы активно использовались в средствах массовой
информации.
В течение 2014 года в эфир вышли 9 радиопередач, подготовлены
документальные сюжеты для 16 телепередач.
Членами первичной организации РОИА управления по делам архивов
мэрии г.о. Тольятти были 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.
Специалисты государственных архивов Самарской области приняли
участие в телепередачах: на телеканале ДЛД-КП в программе «Актуальное
интервью» по теме «Неизвестный губернатор Н.М. Родионов», в программе
«Самарские судьбы» - об основателе г.Самары Г. Засекине, на телеканале
«Россия-24» в телепередаче «Информационный канал «Самара» - по
вопросам состава и содержания документов госархива и услуг, оказываемых
гражданам и организациям. При участии специалистов ГБУСО «ЦГАСО» на
телеканале «Губерния» состоялись премьеры документальных фильмов
«Самара. Первый год мировой войны», «Забытые герои Первой мировой
войны», в которых были использованы архивные документы.
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Председатель первичной организации РОИА Сызранского филиала
ГБУСО «ЦГАСО» А.П. Косицина дала интервью для местного телеканала
КТВ «Луч» об архивных документах, отражающих историю становления и
развития социальной службы в городе Сызрани, о составе и содержании
фонда личного происхождения участницы Первой мировой войны Ю.В.
Буторовой, о захоронениях в г.Сызрани в начале XX века и др.
Член

РОИА,

начальник

архивного

отдела

администрации

муниципального района Сергиевский Т.А. Рассадина приняла участие в
телепередаче местного телевидения о деятельности архивного отдела.
Члены

РОИА

государственных

архивов

и

архивных

отделов

администраций городских округов и муниципальных районов Самарской
области уделяли большое внимание работе с учащейся молодежью. В целях
популяризации архивных документов было подготовлено и проведено 56
школьных уроков для 1086 учащихся, 89 обзорных экскурсии по архивам и
по выставкам архивных документов для 3758 человек.
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» дает новый импульс для архивистов, преподавателей в работе с
учащимися школ по приобщению их к изучению архивных документов, как
источников, позволяющих восстановить и понять прошлое.
Правление

РОИА

председателей

отмечает

добросовестное

первичных организаций

отношение

работе

Малинкина Е.М., Зубовой О.В.

Солдатовой О.Н., Косицыной А.П., Лобановой Н.Г.
Председатель Правления Самарского
отделения РОИА

к

А.П. Бутузов

