
ОТЧЕТ АБИНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОИА 

О РАБОТЕ В 2014 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 2015 года 12 членов. 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. 
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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 2013 год и 

задачах на 2014 год; 

об утверждении плана работы на 2014 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  Абинском районе; 

о плане мероприятий, посвященных Дню освобождения Абинского района 

от немецко-фашистских захватчиков. 

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. 

Совместно с руководством архивного отдела Абинского района и местным 

отделением РОИА Никита Витальевич Кияшко в октябре 2014 году занялся 

разработкой сайта районного отделения общества. Н.В. Кияшко обучается в 

Сретенской духовной семинарии (г. Москва), по происхождению из казаков ст. 

Холмской. Более 6 лет ведет исследовательскую деятельность в ГАКК. Начинал 

сбор материалов по истории ст. Ильской, затем коснулся вопроса церквей, в том 

числе занимается исследованием приходов благочиниия Абинского полка (позже 

упраздненного и преобразованного в номерное). С недавнего времени начал 

заниматься полковым духовенством, оказывая помощь Епархиальной комиссии по 

канонизации святых Кубанской митрополии РПЦ.  

В разработанном сайте районного отделения РОИА имеются следующие 

рубрики: 
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- новости (размещена информация о мероприятиях, в которых принимали 

участие члены РОИА, исторические сведения о персоналиях и заведениях 

Абинского района); 

- история района (размещены краткие исторические сведения о станицах 

Абинской, Ахтырской, Федоровской, Холмской, Шапсугской и Эриванской); 

- архивный отдел Абинского района (размещена информация о деятельности 

отдела, истории архива, составе фондов, порядке исполнения запросов); 

- метрические книги (размещена информация об имеющихся в архивном 

отделе метрических книгах станичных церквей по годам); 

- общество (размещена информация о деятельности РОИА, отчеты 

районного отделения РОИА за 2008 и 2009 годы); 

- фото; 

- обратная связь; 

- контактная информация. 

Начались работы по занесению исторических материалов по рубрикам сайта. 

Так за несколько месяцев работы сайта размещено 19 материалов. 

Член РОИА Пономарев начал проводить работы по оцифровке метрических 

книг Николаевской церкви станицы Абинской. 

В рамках подготовки празднования 70-летия победы Советского народа в 

Великой Отечественной войны проведена работа по уточнению сведений о 

памятниках, посвященным погибшим в годы войны, расположенных на территории 

района. Все памятники сфотографированы, также сфотографированы все плиты с 

именами занесенных на мемориальные доски. Членом районного отделения РОИА 

А.В. Трубицыным проведена работа по уточнению списков погибших во время 

ВОВ, захороненных на территории всех городских и сельских поселений 

Абинского района и занесенных на мемориальные плиты на памятниках и 

воинских мемориалах, что позволило установить неточности и ошибки в данных 

(фамилии, инициалы) и даст возможность провести администрациям поселений 

работу по увековечиванию памяти погибших бойцов и командиров Красной Армии 

согласно уточненным данным. 

В учебных заведениях района продолжено изучение традиций и обычаев 

кубанского казачества, на которых ежемесячно приглашаются представители 
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Кубанского казачьего войска. Казаки рассказывают о героическом прошлом 

кубанского казачества, подвигах, совершенных казаками при заселении станиц 

Абинского конного полка, в годы 1 мировой войны и великой Отечественной 

войны.  

В 2014 году проведен конкурс школьных музейных уголков боевой и 

трудовой славы. 

В рамках празднования столетия начала Первой мировой войны член РОИА, 

кандидат политических наук А.В. Трубицын в старших классах Ахтырской средней 

школы № 30 провел урок памяти. На этом уроке А.В. Трубицын рассказал о жизни 

казаков до революции, станичном атамане П.В. Отрошко, награжденном 

российскими орденами и медалями за мужество и героизм, проявленном на полях 

сражений во время 1 мировой войны, напомнил об ахтырчанах, пропавших без 

вести (попавших в плен), умерших от ран, убитых во время «забытой войны». С 

интересом школьники слушали рассказ об уроженцах станица, награжденных 

Георгиевской медалью.  

Также архивным отделом и членами РОИА была оказана помощь в сборе 

материалов для юбилейного сборника, посвящённого 90-летию образования 

Абинского района.  В сборник вошла информация по истории населенных пунктов 

Абинского района. 

 

 

Председатель Абинского  районного   

отделения  Общероссийской общественной  

организации «Российское общество  

историков-архивистов»                         О.А.  Кочерова 


