
ОТЧЕТ АБИНСКОГО РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОИА 

О РАБОТЕ В 2008 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2009 ГОД 

 

Основными направлениями деятельности Абинского районного 

отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество 

историков-архивистов» в 2008 году были выполнение Устава РОИА и 

реализация решений съезда. 

В 2008 году получила дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельность районного отделения РОИА.  

В 2008 году было проведено 4 заседания членов РОиА. Были заслушаны 

сообщения председателя отделения А.В. Трубицына («Особенности работы с 

«Книгами Памяти» и обобщенным компьютерным банком данных, содержащий 

информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период (ОБД 

Мемориал)», «Об отражении деятельности священнослужителей храма 

Рождества Пресвятой Богородицы станицы Ахтырской в архиве 

Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской Православной Церкви». 

Численность членов Абинского районного отделения РОИА составляет 9 

человек. 

Районное отделение в 2008 году работало по следующим направлениям: 

1) пропаганда архивных документов в средствах массовой информации; 

2) проведение конкурсов «Семейная память и семейные архивы»; 

3) восстановление истории населенных пунктов, предприятий, 

учреждений и организаций Абинского района. 

Реализуя положения устава, отделение РОиА большую роль уделяет 

распространению исторических знаний среди населения, особенно молодежи, 

путем выявления и публикации исторических источников (архивных 

документов), вводу их в научный оборот. С февраля 2006 года в средствах 

массовой информации опубликовываются сведения, собранные краеведами, 

другой справочный и исследовательский материал. Так, в газете «Восход» были 

опубликованы материалы об атаманах и руководителях населенных пунктов 

района, в газете «Абинский муниципальный вестник» – по становлению 

Советской властью и проведению выборов в органы местного самоуправления, 

основанный на материалах краеведов – членов РОиА, в газете «Искра» – по 

истории станицы Ахтырской, становлении и развитии комсомольского 

движения, партизанской борьбе в годы Великой Отечественной войны. 

Большое внимание уделяется работе с молодежью. Одним из наиболее 

важных 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 муниципального образования Абинский район, учебными 

заведениями, историками, филологами, краеведами, музейными и 



библиотечными работниками. В учебных заведениях проводятся конкурсы 

сочинений и рефератов по вопросам краеведения. 

Мы всячески поддерживаем участие членов РОиА края в различных 

научно-практических конференциях, в 2008 году председатель районного 

отделения РОиА участвовал в 2 краевых научно-практических конференциях 

(февраль и октябрь 2008 года). На февральской конференции им был сделан 

доклад о взаимодействии органов местного самоуправления Абинского района 

и Абинского районного отделения РОиА. 

Администрации сельских и городских поселений района оказывают 

большую 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, написанию семейных историй, подготовке семейных воспоминаний к 

публикации. 

В 2008 году проводилась работа с личными фондодержателями по 

вопросу пополнения фондов районного архива документами личного 

происхождения. 

Получили развитие контакты с Екатеринодарской и Кубанской епархией 

Русской Православной Церкви в вопросах изучения неисследованных архивных 

фондов духовного ведомства, в деле духовно-нравственного воспитания и 

образования подрастающего поколения. На основе имеющихся в архиве 

Екатеринодарской и Кубанской епархии РПЦ по благословлению митрополита 

Исидора собран материал о храме Рождества Пресвятой Богородицы станицы 

Ахтырской и её священнослужителях за период с 1863 по 1929 годы.  

В 2008 году началась работа по уточнению сведений, содержащихся в 

«Книгах Памяти» и обобщенном компьютерном банке данных, содержащий 

информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период (ОБД 

Мемориал), на первом этапе уточнены списки погибших жителей станицы 

Ахтырской и погибших при освобождении станицы Ахтырской и Абинского 

района, захороненных в братских могилах на территории поселка Ахтырского. 

Необходимо отметить, что архивным отделом администрации 

муниципального образования Абинский район приняты меры по расширению 

доступа исследователей к архивным документам и создаются, по мере 

возможности, необходимые условия для их творческого труда. 

Эффективной формой актуализации общественного интереса к прошлому 

России, прошлому родного края признаны выставки уникальных архивных 

документов. В 2008 году была проведена выставка, посвященная 90-летию 

организации архивного дела в Российской Федерации (июль 2008 года). 

В целях совершенствования деятельности Абинского районного 

отделения РОИА в развитии архивного дела, пропаганде архивного 

документального наследия, необходимо в 2009 году уделить внимание 



следующим направлениям деятельности Абинского районного отделения 

РОИА: 

1. Правлению Абинского районного отделения РОИА продолжить 

дальнейшее развитие и совершенствование деятельности по реализации 

уставных целей и задач РОИА 

2. В целях популяризации архивного дела и труда архивистов и 

краеведов, укрепления творческих связей со средствами массовой информации 

для пропаганды значения сохранения, приумножения и использования 

архивных документов, активнее пропагандировать исторические архивные 

материалы в   средствах   массовой   информации   (радио,   периодическая 

печать).  

3. Уделять больше внимания работе с молодежью, студентами, 

школьниками, привлекать их к участию в мероприятиях, проводимых 

Абинским районным отделением РОиА.   Шире   практиковать   организацию   

выездных документальных выставок непосредственно в учебных заведениях. 

4. Организация и проведение совместно с управлением образования 

Абинского района, учебными заведениями исторических исследовательских 

школьных конкурсов «Моя семья в истории страны», в т.ч. по номинациям:  

- «Судьба семьи в истории страны»,  

- «Мне письма рассказали…»,  

- «Я гляжу на фотокарточку…»,  

- «Семейная реликвия». 

5. Организация и проведение конкурса «Война в истории моей семьи», 

посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной Войне.  

6. Совместно с архивным отделом администрации муниципального 

образования Абинский район и учебными заведениями района проводить Дни 

открытых дверей и экскурсий в районный архив. 

 

 

Председатель Абинского районного  

отделения РОИА         А.В. Трубицын 

 


