Итоги V Всероссийского конкурса юношеских
учебно-исследовательских работ «ЮНЫЙ АРХИВИСТ» 2016-2017 гг.
в Республике Марий Эл
Всероссийский конкурс юношеских учебно-исследовательских работ
«ЮНЫЙ АРХИВИСТ» (далее – Конкурс) ежегодно проводит Российское
общество историков-архивистов (далее – РОИА) с 5 декабря 2011 года.
Цель конкурса - интеллектуальное и личностное развитие школьников,
приобщение юношества к традициям отечественной исторической школы,
опирающейся, прежде всего, на изучение архивных документов как
источников, позволяющих восстановить и понять историческое прошлое,
опираясь на достоверность фактов и событий.
Конкурс организуется в соответствии с Положением о конкурсе,
которое публикуется на сайте РОИА http://www.roiarch.com.
Марийское региональное отделение РОИА принимает участие во
всероссийском конкурсе с 2013 года. Правление Марийского регионального
отделения РОИА) организует региональный этап конкурса по Республике
Марий Эл и формирует жюри.
Жюри Марийского регионального отделения РОИА знакомится с
присланными из муниципальных образований работами и определяет
победителей регионального этапа Конкурса. Работы, победившие на
региональном этапе, отправляются по электронной почте для участия в
финале Всероссийского конкурса в Центральный Совет РОИА (г. Москва).
Все поступившие на Конкурс работы, в соответствии с Положением о
конкурсе, размещаются на Интернет-портале «Архивы Марий Эл»
Управления по делам архивов Министерства культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл в разделе Марийское региональное
отделение РОИА - «Конкурсы».
Всего в 2016-2017 учебном году на региональный этап конкурса
поступило 4 работы:
1.
«Неизвестные страницы из истории Сернурской земской
каменотесной мастерской Вятской губернии Уржумского уезда» Паймеровой
Анны Евгеньевны, обучающейся краеведческого кружка МУ ДО
«Сернурский ДДТ», ученицы 9-го класса МОУ «Сернурская средняя
общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого». Руководитель:
Глазырина Анастасия Ивановна, педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории МУ ДО «Сернурский ДДТ»;
2.
«Свою судьбу он Куженеру посвятил…» Куклиной Ирины
Евгеньевны, ученицы 7 класса МБОУ «Куженерская основная
общеобразовательная школа» Куженерского района Республики Марий Эл.
Руководитель: Ванцова Светлана Николаевна, учитель музыки МБОУ
«Куженерская основная общеобразовательная школа» Куженерского района
Республики Марий Эл;

3.
«История марийской пионерии 1922-1926 гг.» Якушевой Ирины
Алексеевны,
ученицы
11
класса
МБОУ
«Гимназия
№
4
им. А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы». Руководитель: Тресцов Антон Юрьевич,
педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД РМЭ «Дворец творчества
детей и молодежи»;
4.
«Неутомимый
сеятель
просвещения
(к
170-летию
Вишневецкого Н.П. (1847 – 1929 гг.), педагога и просветителя марийского
народа)»
Малининой
Виктории, ученицы 9 «а» класса МОУ
«Большепаратская средняя общеобразовательная школа». Руководитель:
Михайлова Маргарита Михайловна, учитель истории и обществознания
МОУ «Большепаратская средняя общеобразовательная школа».
18 мая 2017 г. состоялось заседание Жюри регионального этапа
Конкурса «ЮНЫЙ АРХИВИСТ» в Республике Марий Эл МРО РОИА в
следующем составе: Иванов Ананий Герасимович, д.и.н., профессор,
заведующий кафедрой отечественной истории МарГУ, председатель
Правления МРО РОИА; Одинцов Александр Михайлович, заместитель
министра культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл, член Правления МРО РОИА; Кадочникова Любовь Афанасьевна,
начальник Управления по делам архивов Министерства культуры, печати и
по делам национальностей Республики Марий Эл, член Правления МРО
РОИА; Киселева Лидия Анатольевна, директор ГБУ «Госархив Республики
Марий Эл», член Правления МРО РОИА; Иванов Алексей Ананьевич, д.и.н.,
профессор кафедры отечественной истории МарГУ, член Правления МРО
РОИА; Лукиных Надежда Аркадьевна, заместитель директора ГБУ
«Госархив Республики Марий Эл», заместитель председателя Правления
МРО РОИА; Гриничева Ираида Александровна, начальник отдела
информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных
технологий ГБУ «Госархив Республики Марий Эл», член МРО РОИА
Полушина Любовь Константиновна, главный специалист отдела
информационно-поисковых систем и автоматизированных архивных
технологий ГБУ «Госархив Республики Марий Эл», секретарь МРО РОИА,
член Правления.
При оценке работ учитывалось соответствие темы содержанию работы,
новизна и актуальность представленных материалов, использование
архивных документов и источников устной истории, методы исследования,
наличие историографического обзора, оформление работы.
По итогам голосования членов Жюри призовые места на региональном
этапе конкурса распределились следующим образом:
1 место присуждено:
– Паймеровой Анне Евгеньевне, обучающейся краеведческого
кружка МУ ДО «Сернурский ДДТ», ученице 9-го класса МОУ «Сернурская
средняя общеобразовательная школа № 2 имени Н.А.Заболоцкого за
исследовательскую работу на тему: «Неизвестные страницы из истории
Сернурской земской каменотесной мастерской Вятской губернии
Уржумского уезда». Руководитель: Глазырина Анастасия Ивановна, педагог

дополнительного образования высшей квалификационной категории МУ ДО
«Сернурский ДДТ»;
– Малининой Виктории, ученице 9«А» класса МОУ «Большепаратская
средняя общеобразовательная школа» за исследовательскую работу на тему:
«Неутомимый сеятель просвещения (к 170-летию Вишневецкого Н.П. (18471929гг.), педагога и просветителя марийского народа)». Руководитель:
Михайлова Маргарита Михайловна, учитель истории и обществознания
МОУ «Большепаратская средняя общеобразовательная школа».
2 и 3 место – решено не присуждать.
В соответствии с решением Жюри МРО РОИА на финальный этап
V Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ
«ЮНЫЙ АРХИВИСТ» были направлены 2 работы, занявшие 1-е место на
региональном этапе по Республике Марий Эл Паймеровой Анны и
Малининой Виктории.
Жюри Российского общества историков-архивистов во главе с
председателем Центрального Совета РОИА членом-корреспондентом РАН
Е.И. Пивоваром рассмотрело в финале более 100 работ, поступивших на
Конкурс из 28 регионов Российской Федерации.
Работа участницы Паймеровой Анны «Неизвестные страницы из
истории Сернурской земской каменотесной мастерской Вятской губернии
Уржумского уезда» вошла в число победителей финального этапа конкурса.
Поздравляем победителя!
Учебно-исследовательский проект Малининой Виктории «Неутомимый
сеятель просвещения (к 170-летию Вишневецкого Н.П. (1847-1929гг.),
педагога и просветителя марийского народа)» удостоился поощрительного
сертификата.
Надеемся, что примеру «юных архивистов» последуют и другие
школьники Республики Марий Эл и количество участников Конкурса будет
ежегодно увеличиваться.
Приглашаем всех заинтересованных лиц к участию в VI Всероссийском
конкурсе научно-исследовательских работ школьников "Юный архивист"
2017-2018 гг.!

