Научно-практическая конференция
«Сотрудничество историков и архивистов Республики Марий Эл в
сохранении исторической памяти народа: опыт и перспективы»,
посвященная 20-летию Марийского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Российское общество
историков-архивистов»
24 апреля 2014 г., в обновленном актовом зале историко-филологического
факультета Марийского государственного университета состоялась научнопрактическая конференция «Сотрудничество историков и архивистов
Республики Марий Эл в сохранении исторической памяти народа: опыт и
перспективы», посвященная 20-летию Марийского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Российское общество историковархивистов»
Организаторами конференции выступили Комитет Республики
Марий Эл по делам архивов, ГКУ «Государственный архив Республики
Марий Эл», ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»,
Марийское региональное отделение Российского общества историковархивистов.
С приветственным словом перед собравшимися выступили: ректор
Марийского государственного университета М.Н. Швецов, Заместитель Главы
Правительства Республики Марий Эл, министр культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл М.З. Васютин, Председатель Комитета
Республики Марий Эл по делам архивов А.М. Одинцов, заведующий отделом
истории МУ "Козьмодемьянский музейный комплекс" В.Л. Шерстнев.
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Заместитель Председателя Государственного собрания Республики
МарийЭл А.Н. Иванов торжественно вручил Приветственный адрес и
Почетную грамоту Государственного Собрания Республики Марий Эл за
значительный вклад в сохранение историко-культурного наследия народа и в
связи с 20-летием со дня основания Марийского регионального отделения
РОИА.
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На конференции присутствовало 124 человека - архивисты, ученые историки, работники музеев и библиотек, учителя, краеведы, студентыисторики.
В докладе А.Г. Иванова, председателя Правления Марийского
регионального отделения РОИА, д.и.н., профессора, заведующего кафедрой
отечественной истории Марийского государственного университета,были
освещеныитоги работы общества за 20 летний период деятельности. Было
отмечено, что Марийское региональное отделение РОИА доказало свою
жизнеспособность, окрепло организационно, почти в 3 раза увеличилась его
численность. Были озвучены перспективы и основные направления работы.
Правление Центрального Совета Российского общества историковархивистов наградило членов Марийского регионального отделения
организации Почетными знаками и грамотами за активное участие в
деятельности Российского общества историков-архивистов, пропаганду
исторических знаний, значительный вклад в сохранение и популяризацию
архивных документов, воспитание подрастающего поколения. Почетным
знаком Центрального совета РОИА были награждены А.В. Муравьев и
Н.А. Лукиных, почетными грамотами - Г.Н.Айплатов, В.В.Бажин,
А.А.Иванов, Л.И.Иванова, Е.А.Котмакова, А.В.Соколов,
А.Н.Сергеева,
И.С.Шлычков.
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Участники конференции обсудили актуальные проблемы новейшей
истории России (докладчик – С.В. Стариков, д.и.н., профессор МарГУ),
исследования историков и архивистов, их сотрудничество на страницах
«Марийского археографического вестника», «Марийского архивного
ежегодника», журнала «Финноугроведение» (выступления д.и.н., профессора
МарГУ Г.Н. Айплатова, специалиста Комитета по делам архивов РМЭ
В.В. Бажина, д.и.н., профессора МарГУК.Н. Санукова). Узнали о новейших
изысканиях об участниках Первой мировой войны – уроженцах Марий Эл
(выступление краеведа А.В. Соколова), о работе первичной организации
Оршанского района рассказывала Л.Н. Козлова, руководитель архивного отдела
администрации Оршанского района Республики Марий Эл.
К конференции была подготовлена фотовыставка «20 лет Марийскому
региональному отделению Российского общества историков-архивистов».
Среди экспонатов - протокол учредительной конференции по созданию
общества историков-архивистов Республики Марий Эл от 22 марта 1994 года;
обращение к Правительству Республики Марий Эл и главам городских и
районных администраций о необходимости сохранения, реставрации и
восстановления исторических и архитектурных памятников; Почетная грамота
за активное участие в IV Всероссийском конкурсе организаций РОИА на
лучшую постановку работы; фотографии, отражающие деятельность МРО
РОИА за 1994-2014 годы. На отдельном стенде были представлены сборники
документов, монографии, альбомы и другие печатные издания, подготовленные
при непосредственном участии членов Марийского регионального отделения
РОИА.
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Участники конференции приняли резолюцию, в которой отмечено, что
первоочередной задачей Марийского регионального отделения РОИА на
среднесрочную перспективу является совершенствование деятельности
районных, городских первичных организаций, повышение активности всех
членов Общества в достижении целей и решении задач, определенных Уставом
РОИА. Члены МРО РОИА констатировали, что деятельность Марийского

регионального отделения РОИА способствует достижению главной цели –
содействие развитию архивного дела и исторической науки Республики
Марий Эл.
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