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1. Организационная работа 

Работа созданного 26 ноября 2005 года Абинской первичной организа-

ции Краснодарского отделения Российского общества историков архивистов 

ведется в соответствии с Уставом организации.  

В своей практической деятельности отделение руководствуется Уста-

вом РОИА, постановлениями съездов и пленумов Центрального Совета 

РОИА, решениями Краснодарского краевого отделения РОИА. Постоянно 

действующим руководящим органом отделения является Правление в коли-

честве 3 человек, которое осуществляет организационную работу по выпол-

нению решений общих собраний, составлению планов и отчетов работы, 

сбору членских взносов. 

Количество членов Абинского районного отделения РОИА составляет 

на 1 января 2017 года 10 членов. Все члены Абинского отделения РОИА 

имеют высшее образование. Один член РОИА – кандидат политических наук. 

Председателем является учитель Ахтырской средней школы О.А. Кочерова. 

Основной состав – это работники районного архива, учителя истории и крае-

ведения, краеведы. 

Все члены отделения привлекаются к работе в рамках мероприятий 

РОИА. 

Собрания членов Абинского районного отделения РОИА проводятся 1 

раз в год, заседания Правления – 1 раз в 3 месяца.  
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Вся работа районного отделения РОИА строится во взаимодействии с 

органами местного самоуправления муниципального образования Абинский 

район и архивным отделом администрации района. 

 

2. Членские взносы и материальная база 

Члены Абинского районного отделения РОИА, в соответствии со ста-

тьей 12 Устава,  постановлением 4-го Пленума ЦС РОИА от 25 июня 2009 г. 

«О финансово-экономическом положении организаций РОИА» и Инструкци-

ей о порядке приема и учета вступительных и членских взносов РОИА, 

утвержденной Правлением РОИА 27 мая 1993 года, вносят ежегодные член-

ские взносы один раз в год в первом квартале текущего года в размере 1,5 

процента от суммы минимальной заработной платы, кроме того, вносятся 

добровольные членские взносы. Задолженности по взносам не имеется. 

Материальной базы отделение не имеет. Для проведения общих меро-

приятий используется база архивного отдела администрации муниципально-

го образования Абинский район. 

 

3. Основные результаты деятельности  

Абинского отделения РОИА в 2016 году 

В отчетный период члены Абинского отделения РОИА принимали уча-

стие во всех торжественных мероприятиях, проводимых на территории му-

ниципального образования, посвященных памятным и юбилейным датам.  

В феврале 2016 года проведен ставший уже традиционным месячник 

оборонно-массовой работы, в рамках которой в учебных заведениях района 

были проведены Уроки мужества, Часы памяти, в которых задействованы, 

практически, все члены Абинского отделения РОИА. 

В учебных заведениях района членами Абинского районного отделения 

РОИА заведующим музеем муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы №3 города Абинска В.П. 

Пономаревым, учителями Н.И. Губским, Е.Г. Гурецкой, О.А. Кочеровой, 
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А.В. Трубицыным проводились Уроки мужества с использованием копий ар-

хивных документов.  

8 июня 2016 года в городе Краснодаре член местного отделения РОИА 

Трубицын А.В. принял участие в «Круглом столе» по обмену опытом среди 

председателей местных отделений и первичных организаций Краснодарского 

краевого отделения РОИА, выступив на нем с докладом о работе по состав-

лению Книги Памяти Абинского района. 

22 августа 2016 года член РОИА, начальник архивного отдела админи-

страции муниципального образования Абинский район О.А. Науменко при-

няла участие в работе семинара-совещания учителей истории и кубановеде-

ния Абинского района, на котором она рассказала о проводимой Абинским 

отделением РОИА работе по популяризации исторических данных, их ис-

пользования при проведении уроков истории и кубановедения, пригласила к 

совместной работе по изучению прошлого малой Родины. 

В августе-декабре 2016 года члены Абинского районного отделения 

РОИА приняли участие в поиске, сборе архивных материалов и документов 

для экспедиции «Имя Абинского района» в номинациях «Боевое имя Куба-

ни», «Трудовое имя Кубани», «Духовное (духовно-нравственное) имя Куба-

ни», «Благотворительное имя Кубани», «Молодое имя Кубани»  в качестве 

кандидатов на краевую номинацию «Имя Кубани». 

4 октября, в день работников архивной службы Краснодарского края, 

члены Абинского отделения РОИА О.А. Кочерова и О.А. Науменко приняли 

участие в работе XI научно-практической конференции «Сохраним историю 

вместе». 

Члены Абинского районного отделения РОИА О.А. Кочерова, О.А. 

Науменко, А.В. Трубицын по представлению Краснодарского краевого отде-

ления РОИА и Правления Центрального Совета Общероссийской обще-

ственной организации «Российское общество историков-архивистов» за про-

веденную работу по выявлению сведений о бойцах и командирах Красной 

Армии, погибших, пропавших без вести, умерших от ран и болезней на тер-
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ритории Абинского района в годы Великой Отечественной войны, приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 11 ноября 2016 года № 771 

награждены медалью Министерства обороны Российской Федерации «За за-

слуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества». 

20 декабря 2016 года члены Абинского отделения РОИА были пригла-

шены на приём к главе муниципального образования Абинский район А.А. 

Чабанцу, который отметил их вклад в дело сохранения, пополнения и ис-

пользования историко-документального наследия Абинского района. 

 

4. Деятельность Абинского отделения РОИА в сфере развития информа-

ционно-поисковых систем и использования архивных документов 

В 2016 году на сайте Абинского районного отделения РОИА 

(http://abinsk-history.pravorg.ru/) было размещено 9 материалов.  

За отчетный год сайт Абинского отделения РОИА посетило _____ че-

ловек (посещений). К представителям РОИА обращаются по вопросам поис-

ка исторических материалов жители не только нашего края, но и других ре-

гионов страны. В 2016 году членами РОИА подготовлено и размещено на 

сайте 17 ответов на обращения граждан по различным вопросам.  

 

5. Организация историко-архивных выставок  

22 августа 2016 года член РОИА к семинару-совещанию учителей ис-

тории и кубановедения Абинского района была подготовлена выставка «Ис-

тория Абинского района в архивных документах», с фотодокументами и ар-

хивными материалами ознакомились учителя истории и кубановедения 

Абинского района. 

 

6. Издательско-публикационная деятельность, популяризация архивных 

документов и работы архивной службы Абинского района 

В 2016 году была издана книга «Путешествие по Абинскому району» с 

фотографиями и материалами о достопримечательностях, красотах природы, 
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местах отдыха, замечательных мероприятиях, проводимых в районе, автором 

которой является член РОИА В. Плешаковым. Материалы и фотографии, ко-

торые используются в книге, опубликованы на официальном сайте админи-

страции муниципального образования Абинский район - 

http://www.abinskiy.ru/info/travel/. текстами  

15 томов Книг  Памяти Абинского района (поименный список погиб-

ших в боях, пропавших на фронте без вести, умерших от ран на поле боя и в 

лечебных учреждениях, умерших от болезней, полученных на фронте, умер-

ших на фронте по другим причинам и попавших в плен к врагу воинов Рабо-

че-Крестьянской Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД 

СССР при защите и освобождении Абинского района Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков и их сателлитов) в ноябре 2016 году раз-

мещены на официальном сайте Абинского района –

 http://www.abinskiy.ru/info/glavnay/kniga/. 

В научно-историко-архивном альманахе «Вестнике архивиста Кубани» 

(№ 11, 2016) членом РОИА, учителем истории Ахтырской средней школы № 

42 Гурецкой Е.Г. опубликована статья «Есть люди, которые всю жизнь сеют 

в души молодых «разумное, доброе, вечное» (памяти В.С. Носенко)». 

 

 

Председатель Абинского  районного   

отделения  Общероссийской общественной  

организации «Российское общество  

историков-архивистов»                      О.А.  Кочерова 

http://www.abinskiy.ru/info/glavnay/kniga/

