Протокол № 1
общего собрания членов Новгородского регионального отделения
общероссийской общественной организации
«Российское общество историков-архивистов» от 24.04.2014
Присутствовали: Пантелейчук М.Н., Колотушкин В..Г., Струкова Ю.Н.,
Лысенко М.А., Смородина Е.А., Ускова С В . , Михайлова Е.Ф., Тимофеева
О.С, Штрейс О.В., Витушкин С.Ф., Макейкина Р.П., Салоников Н.В.,
Васильев Я.А., Федорук Н.С., Игнатьев Г.А., Матвеев О.В., Трифонов С.Д.,
Васильева М.Н., Данько Т.А., Тетеркина Е.Н., Рашковская О.Е., Селезнева
Ю.Э., Снытко О.В., Плешакова Ю.И., Анисимова О.В., Аленичева Ю.Н.,
Колганова Е.В., Ефимова Н.В. - собрание правомочно.
Приглашены: Верещага А.С., Ильина С.Н., Рукавичникова В.В.
Снытко О.В.: Предлагаю избрать председателем собрания Салоникова Н.В.
Избран единогласно.
Снытко О.В.: Предлагаю избрать секретарем собрания Федорук Н.С.
Избрана единогласно.
Салоников Н.В.: Повестка собрания:
1. Отчет председателя Правления НРО ООО РОИА за 2012-2013 гг.
2. Прием новых членов в НРО РОИА.
3. Довыборы в состав Правления НРО РОИА.
4. План работы общества на 2014 год.
5. Разное.
Постановили: Утвердить повестку собрания.
1. Слушали: Отчет председателя Правления НРО ООО РОИА за
2012-2013 гг. - Снытко О.В.
- За этот период проведена членами общества значительная работа по
организации и проведению конференций, круглых столов, выставок,
публикаций.
- Проведены 12 и 13 конференции «Документальное наследие
Новгорода и Новгородской земли».
- Проведено 4 круглых стола на базе государственных архивов с
участием членов общества (3 - ГАНО, 1 - ГАНИНО).
- Проведены семинары в ГАНИНО для организаций-источников
комплектования - всего 3.
- Организовано 10 историко-документальных выставок (5 - ГАНО, 5 ГАНИНО).
- Виртуальные выставки размещены на сайте «Архивы Новгородской
области».
- Вышли в свет 3 тома «Книги памяти».
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- Изданы два выпуска научно-публикаторского издания «Новгородский
архивный вестник».
- Осуществлялось издание брошюр по итогам выставок.
- Издание сборника документов ГАНИНО по истории повседневной
жизни Новгородской губернии в 1919-1927 гг.
- Члены общества участвовали в мероприятиях других организаций:
конференции, круглые столы в Санкт-Петербурге и Москве.
- За отчетный период членами общества прочитано более 70 докладов.
- Членами общества были подготовлены интервью для СМИ - 29 телеи радио- сюжетов.
- Публиковались статьи в различных научных изданиях, сообщения в
периодической печати.
- Члены общества участвовали в конкурсе работ по истории выборов в
Новгородской области.
- Участие в конкурсе работ по архивоведению, археографии Росархива.
Дипломами отмечены 2 работы новгородских архивистов.
Таким образом, члены общества успешно выполняют свои задачи по
популяризации и изучению документального наследия.
Оформлено новое свидетельство о государственной регистрации
общества и переоформлена печать общества по требованию Минюста.
Сведения о деятельности общества регулярно направлялись в органы
юстиции.
Документация общества ведется. Заключен договор о передаче на
постоянное хранение документов общества в ГАНИНО. Документы
общества упорядочены и подготовлены к передаче в ГАНИНО. Это
потребовало большой работы. Составлен проект описи документов общества.
Он направлен в ГАНИНО для согласования. Осталось большое количество
документов временного срока хранения. После передачи документов в
ГАНИНО могут быть составлены акты о выделении к уничтожению.
Федорук Н.С.: Необходимо поблагодарить Оксану Васильевну за
приведение документов общества в порядок, все упорядочено, составлен
проект описи для ГАНИНО.
Пантелейчук М.Н.: Почему общество не участвует в конкурсах РОИА
на федеральном уровне?
Снытко О.В.: Необходимо эту работу активизировать. В настоящее
время такой конкурс объявлен ЦС РОИА и мы могли бы принять в нем
участие. Одно из условий конкурса - оформление страниц региональных
отделений на сайтах Интернет.
Пантелейчук М.Н.: Необходимо выстроить систему взаимодействия с
местными отделениями общества.
Снытко О.В.: Эту работу также значительно облегчит информация о
работе
регионального
отделения,
размещенная
на
сайте
«Архивы
Новгородской области».

Ильина С.Н.:
Это сделать не трудно.
Необходимо избрать
ответственного члена общества, который будет отвечать за ведение страницы
общества на сайте.
Пантелейчук М.Н.: Необходимо развивать контакты со школами и
учебными заведениями.
Макейкина Р.П.: Когда наше отделение общества создавалось, то
одним из первых мероприятий был конкурс работ школьников «Архив моей
семьи». Это и сохранение документов, и профориентационная работа. Такие
конкурсы позволяют сохранить информацию о советской эпохе, уникальные
фотографии.
Постановили: Работу НРО ООО РОИА за отчетный период признать
удовлетворительной. «За» - единогласно, «против»- 0, «воздержалось» - 0.
2. Слушали: Прием новых членов в общество.
Салоников Н.В.: Поступило 4 заявления о приеме в члены НРО РОИА
от Верещага А.С., Ильиной С.Н., Богдановой Н.Л., Рукавичниковой
В.В.
Постановили: Принять на основании личных заявлений в члены НРО
РОИА Верещага А.С., Ильину С.Н., Богданову Н.Л., Рукавичникову
В.В. «За» - 27, «против» - 0, «воздержалось» - 1 .
3. Слушали: Довыборы в состав Правления НРО РОИА.
Салоников Н.В.: Зачитывает список членов Правления НРО РОИА. Не
все из входящих в состав Правления в настоящее время участвуют в
работе общества, среди них: Авсеенко Ю.Э., Кульш Е.И., Дубоносова
А.Э., Воронина Т.М. Поэтому необходимо дополнить состав
Правления новыми членами.
Матвеев О.В.: Предлагаю включить в состав Правления Ильину С.Н.,
Салоникова Н.В.
Федорук Н.С.: Предлагаю включить в состав Правления Данько Т.А.
Матвеев О.В.: В Правлении должны быть члены, представляющие все
структуры, сотрудники которых состоят в обществе: архивы,
университет, библиотеки и пр.
Голосование: Ильина С.Н.: «за» - единогласно
Салоников Н.В.: «за» - единогласно
Данько Т.А.: «за» - единогласно
Постановили: Утвердить состав Правления НРО ООО РОИА из 13
человек: Пантелейчук М.Н., Снытко О.В., Федорук Н.С., Матвеев О.В.,
Васильев Я.А., Коварская С.А., Михайлова Е.Ф., Метревели Е.К.,
Колотушкин В.Г., Трифонов С.Д., Ильина С.Н., Салоников Н.В.,
Данько Т.А.
4. Слушали: План работы общества на 2014 год.
Снытко О.В.: зачитывает проект плана.
з

Пантелейчук М.Н.: Предлагаю включить в план мероприятия, которые
прошли с января по март 2014 г.
Матвеев О.В.: Отразить в плане взаимодействие с филиалом РГГУ по
проведению конференции «Историко-культурный и экономический
потенциал России: наследие и современность».
Пантелейчук М.Н.: Включить в план разработку концепции
сотрудничества с образовательными учреждениями.
Матвеев О.В.: Дополнить мероприятиями, посвященными 100-летию с
начала Первой Мировой войны и 95-летию архивной службы.
Федорук Н.С.: Включить в план подготовку второго круглого стола
«Архив и университет: пути взаимодействия», работы по подготовке
страницы общества на сайте «Архивы Новгородской области».
Салоников Н.В.: Зачитывает план с дополнениями и с мероприятиями
за январь-март 2014 г.
Постановили: Одобрить и утвердить план работы НРО ООО РОИА на
2014 год. «За» - единогласно (текст плана прилагается).
5. Слушали:
О подготовке к изданию сборника статей 12
конференции
«Документальное
наследие
Новгорода
и
Новгородской земли».
Васильев Я.А.: Макет сборника полностью готов, необходимы
финансовые средства на его публикацию.
Федорук Н.С. Необходимо обратиться к спонсорам и привлечь
добровольные пожертвования.
Постановили: Провести работу по публикации 12 сборника.

Председатель:
Секретарь:

Салоников Н.В.
Федорук Н.С.

24.04.2014
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