
ОТЧЕТ АБИНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОИА 

О РАБОТЕ В 2010 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2011 ГОД 

 

В отчетный период работа районного отделения Краснодарского краевого 

отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество 

историков-архивистов» (далее – РОИА) строилась в соответствии с требованиями 

Устава и на основании планов работы районного отделения РОИА 

Численность членов Абинского районного отделения РОИА составляет 10 

человек. 

В 2010 году было проведено 3 заседания членов РОиА.  

Районное отделение в 2010 году работало по следующим направлениям: 

1) пропаганда исторических архивных материалов 

в средствах массовой информации (к 65-летию Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войны, к 90-летию кубанского комсомола); 

2) организация и проведение выездных документальных выставок непо-

средственно в учебных заведениях, администрации муниципального образования 

Абинский район (к 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войны); 

3) организация и проведение совместно с управлением образования Абин-

ского района, учебными заведениями исторических исследовательских школьных 

конкурсов «Моя семья в истории страны»; 

4) проведение совместно с архивным отделом администрации муниципаль-

ного образования Абинский район и учебными заведениями района Дней откры-

тых дверей и экскурсий в районный архив; 

5) продолжение работы по уточнению списка погибших, умерших от ран, 

пропавших без вести на территории Абинского района. 

Реализуя положения устава, отделение РОиА большую роль уделяет рас-

пространению исторических знаний среди населения, особенно молодежи, путем 

выявления и публикации исторических источников (архивных документов), вводу 

их в научный оборот. Опубликованы материалы к 65-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войны, к 90-летию кубанского комсомола. 

Большое внимание уделяется работе с молодежью. Одним из наиболее важ-

ных направлений в деятельности районного отделения РОИА мы считаем участие 

в патриотическом воспитании подрастающего поколения на боевых и трудовых 

традициях земляков, распространение исторических знаний среди молодежи. Для 

этого мы активно сотрудничаем с архивным отделом администрации муници-

пального образования Абинский район, учебными заведениями, историками, фи-

лологами, краеведами, музейными и библиотечными работниками. В учебных за-

ведениях района проводился конкурс ученических научно-исследовательских ра-

бот «Судьба страны - в судьбе семьи».  

Учащиеся Ольгинской школы № 32 одиннадцатиклассница Ольга Ревякина 

(победитель заочного тура) и десятиклассник Виталий Калько (третье место заоч-

ного тура) под руководством историка-краеведа, члена РОиА Н. И. Губского при-

няли участие в межрегиональном историко-патриотическом конкурсе «Морской 

венок славы», посвященном вкладу моряков и судостроителей в Победу над фа-
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шистской Германией. Работы учащихся опубликованы книге «Морской венок 

славы».  

Мы всячески поддерживаем участие членов РОиА края в различных научно-

практических конференциях, в 2010 году председатель районного отделения 

РОиА участвовал в 1 краевых научно-практических конференциях. 

Администрации сельских и городских поселений района оказывают боль-

шую помощь членам РОиА по восстановлению истории населенных пунктов, 

предприятий, учреждений и организаций. 

В рамках проведения работы по пропаганде сохранения семейных архивов 

оказывается консультативная помощь по сохранению семейных архивов, написа-

нию семейных историй, подготовке семейных воспоминаний к публикации. 

Совместно с архивным отделом администрации муниципального образова-

ния Абинский район, администрациями сельских и городских поселений Абин-

ского района, военным комиссариатом Абинского района продолжается работа по 

уточнению сведений, содержащихся в «Книгах Памяти» и обобщенном компью-

терном банке данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погиб-

ших, умерших от ран и пропавших без вести в годы Великой Отечественной вой-

ны, а также в послевоенный период (ОБД Мемориал).  

В целях совершенствования деятельности Абинского районного отделения 

РОИА в развитии архивного дела, пропаганде архивного документального насле-

дия, необходимо в 2011 году уделить внимание следующим направлениям дея-

тельности Абинского районного отделения РОИА: 

1. Правлению Абинского районного отделения РОИА продолжить даль-

нейшее развитие и совершенствование деятельности по реализации уставных це-

лей и задач РОИА 

2. В целях популяризации архивного дела и труда архивистов и краеведов, 

укрепления творческих связей со средствами массовой информации для пропа-

ганды значения сохранения, приумножения и использования архивных докумен-

тов, активнее пропагандировать исторические архивные материалы в   средствах   

массовой   информации   (радио,   периодическая печать).  

3. Уделять больше внимания работе с молодежью, студентами, школьника-

ми, привлекать их к участию в мероприятиях, проводимых Абинским районным 

отделением РОиА.   Шире   практиковать   организацию   выездных документаль-

ных выставок непосредственно в учебных заведениях. 

4. Организация и проведение совместно с управлением образования Абин-

ского района, учебными заведениями исторических исследовательских школьных 

конкурсов «История моей улицы. История моего дома».  

5. Проводить практические занятия в архиве администрации муниципально-

го образования Абинский район, в ходе которых учащиеся могли бы получить 

навыки работы с документами, сотрудники архивов могли проводить с ними тео-

ретические и практические занятия. 

6. Совместно с Абинским районным комиссариатом продолжить работу по 

уточнению списка погибших, умерших от ран, пропавших без вести на террито-

рии Абинского района. 

7. Совместно с администрацией муниципального образования Абинский 

район организовать и провести районный смотр - конкурс «История, район и я» с 
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вручением памятного знака "Лучший хранитель истории" гражданам, учреждени-

ям, организациям, которые бережно хранят документы и предметы, имеющие ис-

торико-культурное значение для района.  

8. Совместно с администрацией муниципального образования Абинский 

район, администрациями поселений Абинского района подготовить фотовыставку 

«Золотой фонд Абинского района – его люди». 

 

 

 

Председатель Абинского  

районного отделения РОИА               А.В. Трубицын 



Обсужден  и  утвержден  на  собрании  Абинского  рай-

онного  отделения  Общероссийской общественной ор-

ганизации «Российское общество историков-

архивистов»   

24  ноября  2010  года,  протокол  №  3,  п.  2. 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  

Абинского  районного  отделения   

Общероссийской общественной организации «Российское общество историков-архивистов»  на 2011  год 

№  

п/п 
Наименование  мероприятий 

Место   

проведения 

Время   

проведения 
Участники   Ответственные  лица 

1 
Организация,  подготовка  и  проведение  со-

брания 

Архивный  от-

дел 

По  мере  необхо-

димости, но  не  

реже  1  раз  в  3  

месяца 

Члены  РОИА,  при-

глашенные 

Науменко  О.А., 

Трубицын  А.В. 

2 Информация  о  работе  отделения  в  СМИ  В  течение  года Члены  РОИА Трубицын  А.В. 

3 

Проведение документирования событий,  про-

водимых  на  территории  Абинского  района, 

в т.ч. с использованием аудиовизуальной тех-

ники. 

Абинский   

район 

По  мере  проведе-

ния 
 

Губский  Н.И.,   

Науменко  О.А.,   

Незнайко  В.В.,   

Плешаков В.А.,   

Трубицын  А.В. 

4 

Сбор  воспоминаний  о  Великой  Отечествен-

ной  войне фронтовиков,  партизан,  тружени-

ков  тыла,  детей  военного  времени,  фото-

графий 

Абинский   

район 
В  течение  года Члены  РОИА 

Губский  Н.И.,   

Науменко  О.А.,   

Незнайко  В.В.,   

Плешаков В.А.,   

Трубицын  А.В. 

5 

Организация и проведение совместно с управ-

лением образования Абинского района, учеб-

ными заведениями исторических исследова-

тельских школьных конкурсов «История моей 

улицы. История моего дома» 

Абинский   

район 
В  течение  года 

Члены  РОИА, учите-

ля кубановедения, 

школьники 

Гаврилов  

Губский  Н.И.,   

Науменко  О.А.,   

Незнайко  В.В.,   

Плешаков В.А.,   

Трубицын  А.В. 

6 

Организации  и  проведении  выездных доку-

ментальных выставок непосредственно в 

учебных заведениях 

Абинский   

район 
В  течение  года 

Члены  РОИА, учите-

ля кубановедения, 

школьники 

Науменко  О.А., 

Трубицын  А.В. 
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№  

п/п 
Наименование  мероприятий 

Место   

проведения 

Время   

проведения 
Участники   Ответственные  лица 

7 

Проводить практические занятия в архиве ад-

министрации муниципального образования 

Абинский район 

Абинский   

район 
В  течение  года 

Члены  РОИА, учите-

ля кубановедения, 

школьники 

Науменко  О.А., 

Трубицын  А.В. 

8 

Совместно с Абинским районным комиссари-

атом продолжить работу по уточнению списка 

погибших, умерших от ран, пропавших без 

вести на территории Абинского района 

Абинский   

район 
В  течение  года 

Члены  РОИА, воен-

ный комиссариат 

Абинского района 

Науменко  О.А., 

Трубицын  А.В.,  

Черкашин 

9 

Работа по выявлению и пропаганде архивных 

материалов по истории сельских населенных 

пунктов, пдготовка цикла публикаций и ра-

диопередач по истории населенных пунктов 

Абинского района 

Абинский   

район 
В  течение  года Члены  РОИА 

Науменко  О.А., 

Трубицын  А.В. 

10 

Совместно с администрацией муниципального 

образования Абинский район организовать и 

провести районный смотр - конкурс «История, 

район и я» с вручением памятного знака 

"Лучший хранитель истории" гражданам, 

учреждениям, организациям, которые бережно 

хранят документы и предметы, имеющие ис-

торико-культурное значение для района 

Абинский   

район 
В  течение  года 

Члены  РОИА, учите-

ля кубановедения, 

школьники 

Науменко  О.А., 

Трубицын  А.В. 

11 

Совместно с администрацией муниципального 

образования Абинский район, администраци-

ями поселений Абинского района подготовить 

фотовыставку «Золотой фонд Абинского рай-

она – его люди» 

Абинский   

район 
В  течение  года 

Члены  РОИА, учите-

ля кубановедения, 

школьники 

Науменко  О.А., 

Трубицын  А.В. 

12 
Организовать подписку на "Вестник архиви-

ста" 

Архивный  от-

дел 
В  течение  года Члены  РОИА Науменко  О.А. 

13 
Работа  по  увеличению  численности  район-

ного  отделения  РОИА 

Абинский   

район 
В  течение  года Члены  РОИА Науменко  О.А. 
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№  

п/п 
Наименование  мероприятий 

Место   

проведения 

Время   

проведения 
Участники   Ответственные  лица 

14 

Сбор  документов,  воспоминаний,  фотогра-

фий  у  жителей  района  для  пополнения  

коллекции  по  истории  района,  работа  с  

держателями  документов  личного  проис-

хождения 

Абинский   

район 
В  течение  года Члены  РОИА 

Науменко  О.А., 

Трубицын  А.В. 

 

 

Председатель Абинского  районного  отделения   

Общероссийской общественной организации  

«Российское общество историков-архивистов»            А.В.  Трубицын  


