
ОТЧЕТ АБИНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОИА 

О РАБОТЕ В 2013 ГОДУ 

 

Работа созданного 26 ноября 2005 года Абинской первичной организации 

Краснодарского отделения Российского общества историков архивистов ведется в 

соответствии с Уставом организации.  

В своей практической деятельности отделение руководствуется Уставом РОИА, 

постановлениями съездов и пленумов Центрального Совета РОИА, решениями 

Краснодарского краевого отделения РОИА. Постоянно действующим руководящим 

органом отделения является Правление в количестве 3 человек, которое осуществляет 

организационную работу по выполнению решений общих собраний, составлению планов 

и отчетов работы, сбору членских взносов. 

Работа Абинской районной организации РОИА направлена на пробуждение 

интереса к истории своей малой родине на основе подлинных архивных документов, на 

пропаганду архивных документов, связанных с Победой советского народа в Великой 

Отечественной войне, изучение историко-культурного наследия. 

Количество членов Абинского районного отделения РОИА составляет на 1 января 

2014 года 12 членов, что на 3 члена больше чем в 2012 году. Абинская районная 

организация РОИА существует как один единый организм, без деления на секции и 

подразделения. Основная масса её членов – это работники районного архива, учителя 

истории и краеведения, руководители поселенческих и школьных библиотек, 

руководители музеев и комнат боевой и трудовой славы школ района и др. 

С 2009 года члены РОИА в соответствии с постановлением 4-го Пленума ЦС 

РОИА от 25 июня 2009 г. «О финансово-экономическом положении организаций РОИА» 

и Инструкцией о порядке приема и учета членских взносов и добровольных 

пожертвований в организациях Российского общества историков-архивистов уплачивают 

членские взносы. Задолженности по взносам не имеется. 

Материальной базы отделение не имеет. Для проведения общих мероприятий 

используется база архивного отдела администрации муниципального образования 

Абинский район. 

Все члены отделения привлекаются к работе в рамках мероприятий РОИА. 

Большое внимание уделяется организации культурно-просветительной работы, 

направленной на расширение кругозора, повышение информированности членов 

отделения по различным аспектам исторического краеведения. 
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Собрания членов Абинского районного отделения РОИА проводятся 1 раз в год, 

заседания Правления – 1 раз в 3 месяца. За отчетный период проведено 1 собрание членов 

РОИА, на которых рассмотрены следующие вопросы: 

 об итогах работы Абинского районного отделения РОИА за 2012 год и задачах на 

2013 год; 

об утверждении плана работы на 2013 год. 

На 4 заседаниях Правления заслушаны следующие вопросы: 

обмен опытом исследовательской работы членов РОИА; 

об участии в проведении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы с 23 января по 23 февраля; 

о цикле мероприятий, посвященных Дню освобождения Абинского района от 

немецко-фашистских захватчиков; 

о цикле мероприятий, посвященных 150-летию заселения станиц Абинского 

района; 

об участии в подборе документов к историческому очерку, посвященному 150-

летию со дня образования станиц Абинского района; об участии в проведении цикла 

открытых уроков, устных журналов, викторин, экскурсий к 150-летию образования станиц 

Абинского района. 

Все заседания Правления местного отделения РОИА протоколируются, протоколы 

оформляются на бумажный носитель, планы и отчеты также оформляются на бумажный 

носитель.  

Вся работа районного отделения РОИА строится во взаимодействии с органами 

местного самоуправления муниципального образования Абинский район и архивным 

отделом Администрации района. 

Одним из приоритетных направлений деятельности районного отделения является 

работа по патриотическому воспитанию граждан, используются все доступные формы 

популяризации архивных документов: экспонирование на выставках, публикации, 

выступления в средствах массовой информации, проведение информационных 

мероприятий (встреч с общественностью, экскурсий в архив, дней открытых дверей, 

лекций, докладов и др.).  

Архивисты, краеведы не только хранят и используют документы, но и активно 

изучают историю района, тем более, что в архивы приходит молодежь, которая должна 

знать краеведение, чтобы лучше ориентироваться в документальных сокровищах и 

гордиться теми богатствами, которые хранятся в районном архиве.  
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Надо заметить, что одной из самых востребованных тем сегодня становится 

история родной станицы, поселка, города, района, исследование белых пятен в их 

истории, изучение биографий предприятий и людей, прославивших их. В связи с тем, что 

в 2013 году населенные пункты района отмечали 150-летие со дня основания (заселения), 

работа проводилась не только в самом обществе, но и в учебных заведениях района. В 

целях популяризации материалов и документов об исторических событиях члены 

общества сами участвовали в проведении ряда мероприятий. 

Члены РОИА стараются быть в гуще всей жизни района. Они уже сегодня пишут 

историю для потомков. Поэтому практически ни одно событие в районе не обходится без 

участия его активистов. В 2013 г. при активной поддержке и участии членов общества 30 

апреля 2013 года был открыт памятный знак в честь 150-летия заселения станицы 

Ахтырской казаками Кубанского казачьего войска. 

Также архивным отделом и членами РОИА была оказана помощь в сборе 

материалов для юбилейного сборника «Время и мы», посвящённого 150-летию заселения 

казаками станиц Абинского района.  В сборник вошла информация по истории 

населенных пунктов Абинского района. 

Приоритетное внимание в деятельности отделения уделялось работе с 

подрастающим поколением, что связано с повышенным интересом современных 

школьников к поисковой и исследовательской работе, с одной стороны, и актуализацией 

задач гражданско-патриотического воспитания. Цель этой работы – расширение и 

углубление знаний учащихся, воспитание уважения к историческим фактам и документам, 

любви к родному краю, развитие интереса к истории. Она осуществлялась в двух 

направлениях: 

– оказание помощи учащимся в подготовке научно-исследовательских работ; 

– участие в подготовке и проведении школьных научных и научно-практических 

конференций, чтений, конкурсов. 

Важнейшей задачей архивистов-членов организации является организация 

всестороннего использования архивных документов в научных, образовательных и 

учебных целях. Одной из форм ее осуществления является работа с преподавателями 

предмета «Кубановедения». 

При подготовке презентаций, классных часов, устных журналов, открытых уроков, 

заседаний клубов, семинаров, викторин, круглых столов активно используются архивные 

документы. 

В 2013 году проведен конкурс исследовательских работ «Страницы нашей 

истории». В конкурсе приняло участие 35 исследователей, представлено 14 работ по 
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следующим направлениям: «Народ победитель», «Моя семья – мое богатство», 

«Памятники истории и культуры», «История населенных пунктов», «Человек в истории». 

Была оказана помощь учащимся школ района при подготовке школьных 

экспозиций по архивным документам о героях-земляках. Были написаны рефераты, 

проведены научно-исследовательские работы, результаты которых были доложены на 

школьных конференциях. 

Члены РОИА оказывали квалифицированную помощь школьникам в выборе тем 

для исследования, определении источниковой базы, поиске документов. Со своими 

исследованиями учащиеся успешно выступали на школьных уроках, конкурсах и 

конференциях различных уровней. 

Членами РОИА оказана помощь в оформлении исследовательских работ, которые 

приняли участие в ХIV районная научно-практическая конференция  «Первые шаги в 

науку», II зональная научно-практическая конференция Малой академии наук учащихся 

Кубани, краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани, Всероссийском конкурсе юношеских учебно-исследовательских работ 

«Достояние России» и др.:  

- ученика 6 класса МБОУ СОШ № 30 Вербицкого Александра «Иоанн Краснов – 

новомученник русский» о настоятеле Храма о. Иоане Краснове, зверски замученном 

матросами азовской флотилии  в мае 1918 года; 

- ученицы 10 класса МОУ СОШ № 30 Ткачевой Марины «Кавказ в прозе, поэмах и 

живописи М.Ю. Лермонтова»; 

 - ученика 9 «А» класса МОУ СОШ № 30 Кислицына Антона «Казачья династия»; 

- ученикам 6 «А» класса МОУ СОШ № 30 Чеху Николаю и Пильнову Виталию 

«Константин Жуков – народный герой»; 

- ученицы 8 «А» класса МОУ СОШ № 30 Воевода Анны «Лоскутное шитье на 

Кубани»; 

- ученицы 8 «А» класса МОУ СОШ № 30 Батюшиной Ольги «Образ чеченца в 

устной истории Кубанского казачества»; 

- ученицы 10 класса МОУ СОШ № 30 Чураковой Ольги «История становления 

поселка Ахтырского»; 

- ученицы 10 класса МОУ СОШ № 30 Костенко Анны «Путь к храму» о Церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы поселка Ахтырского; 

- ученицы 9 «А» класса МОУ СОШ № 30 Одинец Татьяны «Мифологические 

особенности Кубани». 
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Все указанные работы готовились с использованием материалов ведомственных, 

личных архивов, а также материалов из фондов архивного отдела администрации 

Абинского района. 

Члены РОИА оказывают методическую помощь учителям и школьникам при 

организации работы по написанию рефератов по своим родословным: «Моя семья», 

«Родословная моей фамилии», «Мое родословное древо». 

Наше отделение РОИА широко практикует организацию тематических выставок 

как одну из форм использования архивных документов. Их цель - доведение до широкой 

аудитории документной информации, объективное раскрытие содержания тех или иных 

событий из жизни общества с помощью архивных документов. Успешно проходят 

выставки архивных документов, активной посещаемости и большому общественному 

резонансу которых способствует работа членов РОИА: они являются непосредственными 

участниками презентаций, выставок, сторонниками начинаний по популяризации 

архивных источников, пропаганде исторических знаний. С этих позиций сотрудниками 

районного архива с участием районного отделения РОИА была организована 

документальная выставка «Страницы истории Абинского района», посвященная 150-

летию основания (заселения) станиц. 

В отчетный период активно проводилась работа по популяризации архивных 

документов, повышение краеведческой грамотности и расширение кругозора граждан и 

особенно молодежи, путем популяризации документов хранящихся в архивных 

учреждениях посредством организации обзорных экскурсии по документам районного 

архива для учащихся школ района.  

Члены РОИА особое внимание уделяют патриотическому воспитанию школьников. 

Администрация района, учителя школ обратились к учащимся с предложением принять 

участие в акции «Бессмертный полк». Учащиеся образовательных учреждений района 

обратились к семейным архивам, детьми была проведена поисковая работа по 

восстановлению истории родных и близких – участников Великой Отечественной войны. 

9 мая 2013 года в торжественном шествии, посвященном Дню Победы, дети и их родители 

несли штендеры с фотографиями своих родственников - участников Великой 

Отечественной войны.  

Не все намеченное удалось воплотить в жизнь в 2013 году, но проводимая 

обществом РОИА поисковая работа не оставляет людей равнодушными, а значит удается 

главное – сохранить и приумножить историко-культурное наследие нашей малой родины. 

Задачи на 2014 год:  
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1) считать важнейшей задачей Абинского районного отделения Российского 

общества историков-архивистов определение новых форм работы общества, привлечение 

новых членов, повышение активности всех членов Абинского районного отделения 

РОИА; 

2) организовать и провести совместную работу с отделом культуры администрации 

МО Абинский район и Всероссийским обществом охраны памятников истории и 

культуры по уточнению сведений о памятниках, расположенных на территории района; 

3) совместно с администрациями поселений, учащимися общеобразовательных 

учреждений района на местах ожесточенных сражений установить памятные знаки 

«Солдатское поле»; 

4) продолжить изучение традиций и обычаев кубанского казачества; 

5) в рамках празднования столетия начала Первой мировой войны внести 

предложение администрации муниципального образования Абинский район об 

увековечивании памяти пропавших без вести (попавших в плен), умерших от ран, убитых 

в Первой мировой войне уроженцев станиц Абинского района. 

 

 

Председатель Абинского  районного   

отделения  Общероссийской общественной  

организации «Российское общество  

историков-архивистов»                         О.А.  Кочерова 

 


