Отчет Марийского регионального отделения РОИА
о работе Марийского регионального отделения
Российского общества историков-архивистов за 2012-2016 годы
Марийское региональное отделение Российского общества историковархивистов (далее – МРО РОИА) образовано 22 марта 1994 года. Сегодня
Общество историков-архивистов известно в республике как общественная
организация,
деятельность
которой
направлена
на
сохранение,
приумножение и пропаганду документального наследия Марий Эл. В
настоящее время членами общества являются 269 человек. Это архивисты
Республики Марий Эл, преподаватели и студенты высших учебных
заведений, ученые, краеведы и учителя. В составе Марийского
регионального отделения
действует 9 первичных организаций:
в 3 государственных архивных учреждениях (Государственном архиве
Республики Марий Эл, Государственном архиве аудиовизуальной
документации Республики Марий Эл, Марийском республиканском центре
хранения документов по личному составу), Управлении по делам архивов
Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл, Марийском государственном университете, Марийском научноисследовательском институте языка, литературы, истории им. В. Васильева,
Козьмодемьянском
культурно-историческом
музейном
комплексе»,
Мари-Турекском и Оршанском муниципальных образованиях.
За период 2012-2016 годы численность МРО РОИА увеличилась на
62 человека. В члены МРО РОИА были приняты преподаватели и студенты
историко-филологического факультета Марийского государственного
университета, ученые и архивисты республики.
Члены Общества ведут активную работу по таким приоритетным
направлениям, как научно-исследовательская, издательская деятельность,
использование историко-культурного документального материала в
патриотическом воспитании молодежи, пропаганда архивных документов,
проведение научных конференций и круглых столов по актуальным
проблемам развития архивного дела и исторической науки.
В 2012-2016 гг. членами МРО РОИА были подготовлены и изданы
7 монографий:
- Иванов А.Г. «Источники по истории и культуре народов Волго-Вятского
региона (XVIII – начало XX вв.)»;
- Иванов А.Г. «Исследования по истории Среднего Поволжья (XVI –
начало XX вв.)»;
- Ялтаев И.Ф. «Деревня Марийской автономной области в годы
коллективизации (1929-1936)»,
- Соловьев А.А. «Вятская деревня на рубеже XIX- ХХ веков»,
- Сануков К.Н. «Из истории Марий Эл: страницы известные и неизвестные»;
- Филонов А.А. «Очерки по истории лесного хозяйства Марийского края
второй половины XIX – начала XX веков».

В 2015 году докторами исторических наук, профессорами Марийского
госуниверситета, членами МРО РОИА А.Г. Ивановым и К.Н. Сануковым
подготовлено и издано учебное пособие «История Марий Эл», предназначенное
для студентов, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся историей
Марий Эл и марийского народа.
В 2012-2016 гг. членами МРО РОИА были подготовлены и изданы
13 книг по истории Марийского края, об известных людях, истории
учреждений, среди них: «Оборонительный рубеж на территории Марийской
АССР в 1941 году» Кошкиной О.А.; «Догорающий сад. Жизнеописание
купеческого рода Бычковых – Климиных. Козьмодемьянск конца XIX –
начала XX века» Крюковой Н.А.; «В объективе – эпоха: марийское
телевидение в 1960-2015 гг.» Кошкиной О.А. и Михайловой Г.Н.; очерки
д.и.н., профессора Санукова К.Н. о Владимире Мухине, С.Г. Чавайне, Никоне
Игнатьеве; «Фрагменты автобиографии» - публикация документов из
архивного фонда Контского Ф.М., заслуженного врача, организатора
здравоохранения Марийского края и др.
Подготовлен библиографический справочник «Историки Марий Эл
XX – начала XXI века» (Иванов А.А., Иванов А.Г.).
В настоящее время проводится работа по подготовке к изданию
сборника документов «Голод в Марийской автономной области в первой
половине 1920-х годов: документы и материалы»: выявлены документы для
сборника, проведен их отбор, идет набор текста.
С 1991 года Марийским государственным университетом и МРО РОИА
издается научно-практический ежегодник «Марийский археографический
вестник», главным редактором которого является председатель Правления
МРО РОИА, член ЦС РОИА д.и.н, профессор А.Г. Иванов. Ежегодно в
Марийском археографическом вестнике публикуются статья членов МРО
РОИА.
В 2012-2016 гг. были изданы 5 номеров научно-методического
сборника «Марийский архивный ежегодник», в которых опубликованы
статьи архивистов и краеведов Республики Марий Эл.
При активном участии членов МРО РОИА издается журнал «Финноугроведение», историко-краеведческий журнал «Отчина». Автором идеи
создания журнала «Отчина» является первый председатель МРО РОИА
А.В. Муравьев.
Более 500 статей по различным аспектам этнографии, истории, культуры
были написаны членами МРО РОИА и опубликованы на страницах
республиканских и районных газет, например, «Марийская правда», «Жера»,
«Ведомости Козьмы и Дамиана», «Край Горномарийский», в газете
свердловских архивистов «Архивные ведомоси», научно-практическом
ежегоднике «Запад-Восток», журналах «Гасырлар авазы» («Эхо веков»),
«Филокартия», «Вестник Чувашского университета. Гуманитарные науки»,
сборниках, выпущенных по итогам научно-практических конференций и др.
В 2012-2016 гг. члены МРО РОИА выступали на республиканском
телевидении и радио по вопросам популяризации исторических знаний,
краеведения, истории и культуры. В эти годы тематика радио- телепередач, в

основном, была связана с периодом Великой Отечественной войны
(«О вкладе жителей Марийской АССР в восстановление Сталинграда»,
«Курская дуга. Великая битва в документах архива», «Герои фронтовой
сцены»; «Семен Вишневский – поэт и фронтовик» и др.).
Кроме изданий на традиционных носителях, члены МРО РОИА архивисты Республики Марий Эл создают электронные и мультимедийные
издания, посвященные знаменательным и памятным датам в истории
республики. За период 2012-2016 гг. было подготовлено 12 электронных
изданий:
- «Из истории выборов. Предвыборная наглядная агитация» к 20-летию
Центральной избирательной системы Российской Федерации и Республики
Марий Эл;
- «Левенштейн (Джонсон) Генри-Ральф Рудольфович» к 95-летию со дня
рождения известного журналиста, писателя, натуралиста, фотографа,
путешественника;
- «Преображение столицы», к 430-летию столицы Марий Эл г. Йошкар-Олы;
- «Марийский край в годы Первой мировой войны»;
- «Ликвидация неграмотности в Марийской автономной области»;
- «Сторона моя Мари-Турекская» (к 90-летию Мари-Турекского района);
- «Ансамбль «Марий Эл» (к 75-летию со дня создания Государственного
ансамбля танца «Марий Эл»);
- «У каждого был свой участок боя. Культура и искусство Марийской АССР
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»;
- «Революционный комитет Марийской автономной области»;
- «Рассказы о войне»;
- «Марийскому книжному издательству-90»
- «Марийская фантазия Гейста».
Все издания получили самые положительные отзывы ученых,
руководителей учебных заведений и Минобразования и науки Республики
Марий Эл, учителей общеобразовательных школ. Подготовка электронных
продуктов способствует пропаганде исторических знаний и ретроспективной
документной информации, их популяризации среди самого широкого круга
пользователей.
Марийское региональное отделение РОИА активно развивает
творческие и деловые связи с архивами, вузами, музеями и библиотеками как
Республики Марий Эл, так и других регионов России. Одной из форм
популяризации исторических документов, помогающей определить интерес
общественности к историческому и культурному наследию края, являются
научно-практические конференции.
В 2012-2016 гг. архивистами, учеными, краеведами были организованы
и проведены 23 научно-практические конференции, в том числе:
- 5 Всероссийских («Актуальные проблемы истории России и ее
регионов XVI – XX веков» к 100-летию со дня рождения профессора
В.М. Тарасовой, «Проблемы ревитализации традиционной культуры народов
Волго-Камья», XIII-XV Игнатьевские чтения);

- 9 межрегиональных (Межрегиональная научно-практическая
конференция, посвященная 200-летию приобретения юринских земель
В.С. Шереметевым, «Роль архивов в сохранении историко-культурного
наследия народа». «Народы Поволжья и Приуралья в истории России»,
посвященная 90-летию доктора ист. наук В.Ф.Пашукова, «Христианское
просвещение и русская культура», «Города Среднего Поволжья: история и
современность» к 430-летию города Йошкар-Олы, Евсеевские чтения,
«Актуальные проблемы общественно-политической истории Поволжья и
Приуралья»);
- 11 республиканских («Историография истории Республики
Марий Эл», «Историко-культурное наследие г. Козьмодемьянска.
Механизмы его сохранения и популяризации», «Историко-культурное
наследие марийского народа в современных условиях», «Сотрудничество
историков и архивистов Республики Марий Эл в сохранении исторической
памяти народа: опыт и перспективы», «Культурное наследие Марий Эл») и
др.
Принимали участие, выступали с докладами на международных,
всероссийских,
межрегиональных,
республиканских
и
городских
конференциях: «Актуальные вопросы развития искусствоведения в России и
странах СНГ» (г. Казань), «Искусство в пространстве регионального музея»
(г.Йошкар-Ола), «Петровские чтения» (г. Чебоксары), «Пикаловские чтения»
(Русский музей, Санкт-Петербург), «Города Среднего Поволжья в эпоху
средневековья» (г. Йошкар-Ола), «Стахеевские чтения» (г. Елабуга),
«Миротворческий потенциал историко-культурного наследия Второй
мировой войны и Сталинградская битва» (г. Волгоград), «Сталинградская
битва: историческая память и художественное наследие» (г. Волгоград),
«Документы личного происхождения в государственных и муниципальных
архивах: проблемы комплектования, хранения и использования» (г. Ядрин);
«Научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение развития
этнотуризма для детей и юношества в РМЭ» (г. Йошкар-Ола), «20 лет
Конституции Республики Марий Эл: итоги, проблемы, перспективы»
(г. Йошкар-Ола), международные Рождественские образовательные чтения
«Традиция и новации: культура, общество, личность» (г. Козьмодемьянск),
«Этнокультурные взаимодействия на территории Верхнего Поволжья и
сопредельных территориях в древности, Средневековье и в Новое время»
(г. Йошкар-Ола), «Проблемы сохранения историко-архитектурного наследия
России» (г. Кострома), «Российская империя накануне революционных
потрясений. К 100-летию Русской революции 1917 года» (Пермь) и др.
Проводили круглые столы: «Архивы в жизни общества (к вопросу о
сотрудничестве архива и школы)», «Документы личного происхождения как
составная часть Архивного фонда Республики Марий Эл».
Популяризации архивных документов, введению их в научный оборот
способствует проведение выставок документальных материалов. В
2012-2016 гг. были подготовлены 32 выставки. Наиболее крупные и значимые
из них:

«Архивы о войне»
«Усадьба Шереметевых в архивных документах»
«Архивной службе Республики Марий Эл – 90 лет»
- «А нам нужна одна Победа! Сталинградская битва 17.07.1942-02.02.1943»,
- «Архивы о природе» в рамках Года охраны окружающей среды;
- «Уездный город Царевококшайск» к 430-летию Йошкар-Олы, столицы
Республики Марий Эл;
- «Марийский край в годы Первой мировой войны»;
- «У каждого был свой участок боя. Культура и искусство Марийской АССР
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»;
- «Марийскому региональному отделению РОИА – 20 лет»;
- «Становление и развитие марийской прессы» к 100-летию выхода газеты на
марийском языке;
- «У истоков автономии. Первый орган власти в МАО» к 95-летию
образования Марийской автономной области
«Быть марийскому кинематографу», в рамках Года российского кино в
Республике Марий Эл;
«У каждого был свой участок боя» - в рамках республиканской
социально-патриотической акции «Вахта памяти»;
«Из истории марийского национального движения» - к Х Съезду
марийского народа; «Марийскому комсомолу-95 лет» и др.
Члены МРО РОИА проводят большую работу по пропаганде
исторических знаний, выступая с публичными лекциями: «Россия под
скипетром Романовых», «Александр Котомкин (Савинский): жизнь,
творчество, судьба», «Участие России в Первой мировой войне» и др.
В 2012-2016 гг. при музее истории г. Йошкар-Олы под руководством д.и.н.,
профессора Старикова С.В. активно работало Общество любителей русской
православной культуры, было проведено 13 заседаний по проблемам русской
истории, православия, культуры и искусства.
В рамках Года российского кино 27−28 августа 2016 года
сотрудниками Государственного архива аудиовизуальной документации
Республики Марий Эл была проведена масштабная акция «Ночь кино»,
приуроченная ко Дню российского кинематографа. В рамках акции в
вечернее и ночное время бесплатно для всех желающих демонстрировались
отечественные художественные фильмы — спортивная драма «Легенда
№ 17» (2012) режиссёра Николая Лебедева, военная драма «Батальонъ»
(2015) Дмитрия Месхиева и мультипликационный фильм «Смешарики.
Легенда о золотом драконе» (2012). Именно эти киноленты были отобраны
по итогам голосования на сайте акции. В столице Республики Марий Эл
кинопоказы под открытым небом для йошкаролинцев и гостей города были
организованны на территории Царевококшайского Кремля.
Особую
значимость
в
современном
мире
приобретает
совершенствование системы патриотического воспитания граждан и, в
первую очередь, молодежи. В XXI веке, когда с циничной легкостью
переписывается история целых государств и народов, становится

чрезвычайно важно объективно и непредвзято изучать историю России,
рассказывать о победах, достижениях и трагических страницах
отечественной и региональной истории.
Между архивистами Республики Марий Эл и Министерством
образования и науки Республики Марий Эл с 2012 года действует
«Соглашение о взаимодействии по использованию архивных документов в
процессе преподавания исторических дисциплин и патриотическом
воспитании
обучающихся
Республики
Марий
Эл».
Составлены
перспективные планы совместных мероприятий между учреждениями
образования республики и архивом, разработан элективный курс «Начальное
архивоведение», краеведческий курс «Вспомогательные исторические
дисциплины (архивоведение) на уроках истории и культуры народов
Марий Эл».
Применяются различные формы работы: обучающие семинары для
педагогов, совместные мероприятия, участие в республиканских и городских
педагогических конференциях и семинарах, публикации на страницах
«Марийского архивного ежегодника», школьные уроки, круглые столы,
тематические экскурсии.
В 2012-2016 гг. члены МРО РОИА являлись членами жюри в
муниципальном проекте «Достоин будь отца и деда», городской военнопатриотической
игре
«Военной
тропой»,
эколого-краеведческой
конференции «Моя малая родина», республиканской научно-практической
конференции
«Актуальные
проблемы
гуманитарного
знания»,
XVIII открытого регионального фестиваля «Мир моих увлечений – путь в
будущее», республиканской конференции краеведческих исследовательских
работ обучающихся – участников туристско-краеведческого движения
учащихся Республики Марий Эл «Край родной марийский». Приняли
участие в районной краеведческой конференции «Вечно в памяти
народной…»,
организованной
администрацией
МО
«Юринский
муниципальный район» (п. Юрино).
В 2015 году провели совместный семинар с Государственным
общеобразовательным
учреждением
Республики
Марий
Эл
«Политехнический лицей-интернат» по теме «Педагогическое и
информационное сопровождение научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся».
Оказывается методическая и практическая помощь учащимся и
педагогам муниципальных общеобразовательных школ по использованию
архивных документов при написании исследовательских работ учащихся для
всероссийских и республиканских школьных научно-практических
конференций.
В 2012-2016 гг. членами МРО РОИА проведено более 70 занятий с
учащимися по истории и культуре Республики Марий Эл. С учащимися школ
и лицеев г. Йошкар-Олы проводились занятия по программе «Организация
исследовательской деятельности учащихся по краеведению на базе
Государственного архива Республики Марий Эл».

Большая работа была проделана первичной организацией
МУ «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс». В
период с 2012 по 2016 гг. было проведено более 60 занятий с учащимися
школ г. Козьмодемьянска и Горномарийского района Республики Марий Эл,
посвященных истории и культуре г. Козьмодемьянска, Республики
Марий Эл, России. Например, «Марийский край в произведениях
художников», «Величие и трагедия царской династии в России», «Они
защищали Родину», «К 70-летию Сталинградской битвы», «День Победы, как
он был от нас далек», «Я вернусь, мама», «Опаленные Афганистаном
(к 25-летию вывода
советских войск из Афганистана)» и др. При
Козьмодемьянском культурно-историческом музейном комплексе» создан и
работает кружок «Юный краевед».
МРО РОИА приняло активное участие во II, III и IV Всероссийских
конкурсах «Юный архивист». Ежегодно учащиеся школ Республики
завоевывают призовые места в финале Всероссийского конкурса.
В 2013-2014 учебном году все 3 работы, представленные Марийским
региональным отделением РОИА, были отмечены дипломами I и II степени.
В номинации «Родной город, село, деревня. История» диплом I степени
получила работа «История Горинского стекольного завода в деревне
Алексеевка» учащегося 11Б класса «Политехнического лицея-интерната
г. Йошкар-Олы» Андреева Максима (руководитель – учитель истории О.В.
Тулюлюк).
В номинации «Школа в России» дипломом I степени награждена
работа «История Царевококшайской женской гимназии» учащейся 11 класса
ГБОУ РМЭ «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»
Гришко Юлии (руководитель – учитель истории Н. А. Гришина).
Дипломом II степени отмечена работа «Асылбаев Ахмет Асылбаевич –
первый марийский литературовед» учащегося 8А класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» Шалаева Валентина
(руководитель – учитель Н.В. Богомолова).
В 2014-2015 учебном году все 4 работы, победившие на региональном
этапе, были отмечены дипломами лауреатов I степени Всероссийского
конкурса. Дипломы лауреата I степени III Всероссийского конкурса
юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 2014-2015 гг.
получили:
Конков Александр, ученик 8В класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7 г. Йошкар-Олы» за работу «Организация и
работа тылового эвакогоспиталя № 3071 (пос. Красногорский Звениговского
района Марийской АССР) (руководитель – учитель истории Богомолова
Наталия Васильевна)»;
Алпаев Сергей, ученик 10А класса МОУ РМЭ «Приволжская
средняя общеобразовательная школа» за работу «Вспоминайте годы
Отечественной войны» (вехи боевого пути моего прадеда В.К. Михеева)
(руководитель – учитель истории и обществознания Мансурова Лидия
Николаевна);

Лопатина Софья, ученица 11А класса ГБОУ РМЭ
«Политехнический лицей-интернат» за работу «Образование кассы мелкого
кредита в Марийском крае и ее деятельность» (руководитель – учитель
истории и культуры народов Тулюлюк Оксана Викторовна);
Чернов Илья, ученик 10 класса МБОУ «Мари-Биляморская
средняя общеобразовательная школа им. Н.П. Венценосцева» за работу
«Фронтовые письма. Возвращение на Малую Родину» (руководитель –
учитель марийского языка Чернова Любовь Назаровна).
Конкурс 2015-2016 гг. не стал исключением. На финальный,
общероссийский этап конкурса Марийским региональным отделением РОИА
было направлено четыре учебно-исследовательских работы школьников
Республики Марий Эл, победившие на региональном этапе конкурса «Юный
архивист» (работы всех участников конкурса, созданные учащимися
Республики Марий Эл
опубликованы на Интернет-портале «Архивы
Марий Эл».
Жюри Российского общества историков-архивистов во главе с
председателем Центрального Совета РОИА членом-корреспондентом РАН
Е.И. Пивоваром рассмотрело в финале 88 работ, поступивших на Конкурс из
25 регионов Российской Федерации.
Первое место было присуждено 3 работам, в их числе работа
«Протоиерей Иоанн Челноков (1872-1938гг.) - заступник благочестия в
Паратском приходе» учениц
МОУ «Большепаратская средняя
общеобразовательная школа», членов кружка «Истоки» МБУДО ДДТ
Волжского района Николаевой
Виктории и Малининой Виктории,
выполненная под руководством педагога МБУДО ДДТ Волжского района,
руководителя кружка «Истоки» Маргариты Михайловны Михайловой.
Второе место заняла работа «Казанский район: как это было» ученицы
МОУ «Казанская средняя общеобразовательная школа» Сернурского района
Республики Марий Эл Малинкиной Анны, руководитель - учитель истории
Купсольцева Светлана Петровна.
Все победители, участники конкурса и их руководители (учителя
общеобразовательных школ республики и учреждений дополнительного
образования детей) были награждены дипломами, благодарственными
письмами и ценными подарками МРО РОИА. Работы победителей также
опубликованы на официальном Интернет-сайте РОИА.
Все возрастающее с каждым годом количество участников конкурса
«Юный архивист» показывает интерес юношества к поисковой и
исследовательской работе, истории родного края, судьбам уроженцев
Республики Марий Эл, стремление узнать и сохранить правду о прошлом.
Для учащихся и студентов регулярно проводятся экскурсии по
Госархиву Республики Марий Эл с демонстрацией документов периода
Первой мировой войны, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и др.
На базе Госархива проводится обучение студентов историкофилологического факультета Марийского государственного университета по
курсу «Организация работы в Государственном архиве Республики

Марий Эл». В 2015 году архивную практику прошли студенты Высшего
колледжа ПГТУ «Политехник», ГБПОУ СП РМЭ «Йошкар-олинский
техникум сервисных технологий».
Члены МРО РОИА ежегодно проводят встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружениками тыла.
В 2014 году приняли участие в работе Пленума Марийского
республиканского Совета ветеранов. Выступили с сообщением «Сохранить
документы периода Великой Отечественной войны для будущего».
В 2015 году совместно с ветеранскими организациями Республики Марий Эл
начата подготовка книги «Ветераны всегда в строю».
Активное участие, архивисты республики приняли в организации и
проведении
Научно-методического
совета
архивных
учреждений
Приволжского федерального округа, проходившего в г. Йошкар-Оле
7-8 сентября текущего года.
За 20 лет деятельности Марийское региональное отделение доказало
свою жизнеспособность, численно выросло и организационно окрепло.
Накоплен большой положительный опыт практической деятельности.
Успешной реализации всех проектов предшествовала кропотливая и
напряженная работа, в которой проявилось удачное слияние энтузиазма и
профессионализма архивистов, ученых, краеведов и общественности в
деятельности по восстановлению, сохранению и пропаганде истории
Республики Марий Эл.
Членов Марийского регионального отделения РОИА объединяет
бескорыстное стремление сохранить и донести до будущих поколений
богатое культурное наследие прошлых веков, отраженное в документальных
источниках.

