Протокол № 1
общего собрания членов Новгородского регионального отделения
общероссийской общественной организации
«Российское общество историков-архивистов» (НРО ООО РОИА)
Великий Новгород

15.05.2015

Присутствовали:
Игнатьев Г.А., Васильев Я.А., Матвеев О.В., Ф едорук Н.С., Думин П.Р.,
Колотуш кин В.Г., Витуш кин С.Ф., Коварская С.А., Салоников Н.В., Ровнова
Н.А., Ш трейс О.В., Ильина С.Н., Михайлова Е.Ф., Тимофеева О.С., Снытко
О.В., Струкова Ю .Н., Метревели Е.К., Лысенко М.А., Смородина Е.А.,
Рашковская О.Е., Тетеркина Е.Н., Ефимова Н.В., Колганова Е.В., Ш ирокова
А.А., Андреева В.Н., Анисимова О.В., Плешакова Ю.И., Калаянова О.В.,
Аленичева Ю.Н., Верещ ага А.С., Абрамова А.В., Корешкова Т.А., Васильева
М.Н., Гайдым С.В., Рукавичникова В.В. - собрание правомочно.
Председателем собрания единогласно избран Васильев Я.А.
Секретарем собрания единогласно избрана Федорук Н.С.

Повестка собрания:
1.
2.
3.
4.

Отчет председателя Правления о работе НРО РОИА в 2014 году.
Об утверждении плана работы НРО РОИА на 2015 год.
Прием новых членов.
Разное.

1. Слушали: Отчет председателя Правления о работе НРО РОИА в
2014 году
Снытко О.В.: председатель Правления НРО РОИА ознакомила членов
общества с отчетом о работе отделения за 2014 год (отчет прилагается).
В отчетном году в общество были приняты новые члены. Состоялось
одно общее собрание и одно заседание Правления. Члены общества активно
участвовали
в
информационных
и
культурно-просветительских
мероприятиях, приуроченных к памятным датам: подготовка выставок (в т.ч.
виртуальных), проведение экскурсий по данным выставкам, презентации
архивных изданий. За отчетный год члены общества принимали участие в
подготовке 6 изданий по архивным документам. Особенно интенсивно члены
общества занимались научно-исследовательской деятельностью: участвовали
в конференциях различного уровня, готовили к публикации статьи. В рамках
популяризации работы архивных учреждений проводились экскурсии по
государственным архивам Новгородской области для учащихся школ,
средних профессиональных учебных заведений, студентов Новгородского
государственного университета, а также неоднократно информация о работе
архивов предоставлялась для размещения в средствах массовой информации.
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Важным направлением деятельности является поддерж ание в актуальном
состоянии раздела НРО ООО РОИА на сайте «А рхивы Новгородской
области». Раздел сайта регулярно пополнялся информацией о мероприятиях
и деятельности регионального отделения. При непосредственном участии
членов общ ества ежегодно организуется и проводится для студентов Н овГУ
архивная практика на базе ГАНО и ГА НИ НО. За свою активную
деятельность
в 2014
г. члены общ ества неоднократно
получали
благодарности. Важно отметить, что продолж ало вестись текущ ее
делопроизводство регионального отделения и передача документов на
постоянное хранение в ГАНО. В установленны е сроки оформлялись и
направлялись
в соответствую щ ие
органы
отчетны е
документы
о
деятельности отделения. В 2014 г. отделение финансово-хозяйственной
деятельности не вело.
Васильев Я.А .: есть ли у членов регионального отделения вопросы или
дополнения к отчету?
Вопросов и дополнений не поступило.
Ф едорук Н.С.: отмечает, что в 2014 г. деятельность членов общ ества
полностью соответствовала целям и задачам РОИА.
В асилев Я.А.: вы носит на голосование вопрос об оценке работы НРО
РОИА за 2014 год. Единогласно работа регионального отделения за 2014 г.
признана удовлетворительной.

Постановили: Работу НРО РОИА за отчетный период признать
удовлетворительной.
О тметить
эф фективную
работу
Председателя
правления НРО РО И А и членов правления, поблагодарить членов общ ества
за их активное участие в мероприятиях общ ества.

2. Слушали: Об утверждении плана работы НРО РОИА на 2015 год.
Снытко О.В.: Зачиты вает основные пункты плана работы отделения на
2015 год (план работы прилагается) и предлагает членам общ ества внести
дополнения.
И льина С.Н.: предлож ила внести в план работы следую щ ие пункты:
организация
взаим одействия
с районными
отделениями
РОИА
в
Н овгородской области; участие в конкурсе региональны х отделений РОИА.
И при составлении плана указывать, что в реализации намеченных
м ероприятий участвую члены общ ества.
М атвеев
О.В.:
предлагаю
продумать
проведение
каких-либо
мероприятий, приуроченны х к 15-летию НРО РОИА.
Ф едорук Н.С.: после утверж дения плана работы на 2015 год его
необходимо разместить в разделе НРО РОИА на сайте «Архивы
Н овгородской области».
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Васильев Я. А.: предлагает членам общества проголосовать за
утверждение плана работы. Единогласно план работы НРО РОИА на 2015 г.
принимается.

Постановили: Принять предложенный план работы НРО РОИА на
2015 г. к исполнению с вышеуказанными дополнениями. Текст плана
разместить на сайте «Архивы Новгородской области». Членам общества
принять активное участие в реализации запланированных мероприятий.

3. Слушали: Прием новых членов в НРО ООО РОИА
Снытко О.В.: на имя Председателя правления НРО ООО РО ИА
поступило 17 заявлений о приеме в члены РОИА. Заявления подали: Умнова
И.О., Ш апиро С.М., Егорова С.П., Батаева Д.М., Виноградова К.И., Галкина
Е.А., Соколова В.А., Федоренко В.В., Чередниченко И.И., Дармостук В.В.,
Зверева М.А., Ефимов Н., Овчаренко А.А., Соболев Д.С., Федотова А.А.,
Яковлева И.А., Ш акш ина Я.А.
Ставлю на голосование вопрос о приеме в члены НРО ООО РО ИА
вышеназванных товарищей. Единогласно принимается решение принять их в
члены общества.

Постановили: Принять в члены НРО ООО РОИА Умнову И.С.,
Шапиро С.М., Егорову С.П., Батаеву Д.М., Виноградову К.И., Галкину Е.А.,
Соколову В.А., Федоренко В.В.. Чередниченко И.И., Дармостук В.В., Звереву
М.А., Ефимова Н., Овчаренко А.А., Соболева Д.С., Федотову А.А., Яковлеву
И.А., Ш акш ину Я.А.

4. Слушали: Разное
Ф едорук Н.С.: 28 мая 2015 г. состоится ежегодная конференция
«Документальное наследие Новгорода и Новгородской земли», проводимая
при непосредственном участии НРО РОИА. П рограмма конференции уже
формируется, поступило более 20 заявок. Предлагаю членам общества
активнее подавать заявки на участие в данной конференции и
проинформировать о ней всех заинтересованных лиц.
Также, по инициативе НРО РО ИА объявлен региональный этап
конкурса «Ю ный архивист». Положение о конкурсе размещ ено в разделе
НРО РОИА на сайте «Архивы Новгородской области». Просим членов
общества провести работу по привлечению участников на данный конкурс.

Постановили: Высказанные предложения принять к сведению.
Председатель:
Секретарь:

Васильев Я.А.
Ф едорук Н.С.

