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Аннотация
В информационном сообщении о состоявшемся пленуме общероссий-
ской общественной организации «Российское общество историков-архи-
вистов» (РОИА) содержатся отчет и принятые официальные докумен-
ты. Основные мероприятия, отмечалось докладчиком и выступившими 
в прениях участниками пленума РОИА, в полной мере соответствуют 
специфике работы РОИА как некоммерческой общественной организа-
ции, действующей как на федеральном уровне, так и на уровне регио-
нальных отделений и представительств в более чем 70 субъектах Россий-
ской Федерации. Стратегическое значение имеет взаимодействие РОИА 
с Федеральным архивным агентством и региональными органами управ-
ления архивным делом, а также с подведомственными им архивными 
учреждениями. Методическая направленность проектов РОИА связана  
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с решением задач по выявлению, обобщению содержания, введению 
в научный оборот и популяризации состава и содержания архивных доку-
ментов по истории России, что позволяет подвести итоги и наметить воз-
можные перспективы комплектования государственных архивов новыми 
документами (в особенности документами личного происхождения) для 
раскрытия мало освещенных в уже принятых на хранение информаци-
онных ресурсах. Совместно с Российским историческим обществом 
РОИА проведена работа по широкому освещению итогов инициативного 
проекта «Революция 1917 года в архивных документах»; вместе с Рос-
сийским военно-историческим обществом и Ассоциацией исследовате-
лей советского общества и новейшей истории члены РОИА участвовали 
в конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Россия. Место 
памяти. XX век». Для реализации научно-исследовательского и просве-
тительского проекта «Историко-документальное наследие по истории 
Республики Крым и города Севастополь» был получен грант Президента 
Российской Федерации, запланировано сотрудничество с Национальной 
ассоциацией ветеранов пограничных войск России. Российское обще-
ство историков-архивистов стало одним из победителей второго конкур-
са грантов фонда «История Отечества» по итогам выставочного проекта  
«Революция 1917 года на улицах Москвы в архивных документах и фото-
графиях».

Abstract
The information on the last plenary meeting of the All-Russian public 
organization ‘Russian Society of Historians and Archivists’ (ROIA) includes 
its report and official documentation. The report and discussion of the ROIA 
plenary meeting participants have remarked that the events of interest are in 
complete congruence with the profile of the ROIA activities as a non-profit-
making organization, active on both federal level and on the level of its regional 
offices in over 70 subjects of the Russian Federation. Of particular importance 
are interactions of the ROIA with the Federal Archival Agency and regional 
directorates for archiving and their subordinate institutions. Methodological 
focus of the ROIA projects is connected with tasks of identification, summation, 
introduction into scientific use, and popularization of archival documents on 
the Russian history. The ROIA activities ascertain results and prospects of new 
documents acquisition (especially, those of personal provenance) in the state 
archives and bring little-known documents to light. The ROIA gave coverage 
to results of work on the project ‘Revolution of 1917 in archival documents.’ 
Together with the Russian Military Historical Society and Association of 
Scholars in Soviet Society and Contemporary History, it participated in the 
contest of research and creative work ‘Russia: The memory space: The 20th 
century.’ To support the scientific research and educational project ‘Historical 

document heritage on the history of the Republic of Crimeа and Sebastopol,’ a 
presidential grant was obtained. The ROIA seeks cooperation of the National 
Association of Russian Border Troops Veterans. The ROIA was one of the 
winners in the 2nd Grant Contest of the ‘History of the Motherland’ foundation 
with its exhibition project ‘Revolution of 1917 in the Moscow streets: 
Documents and photographs.’ 

Ключевые слова
Пленум Российского общества историков-архивистов, научно-просве-
тительская деятельность РОИА, журнал «Вестник архивиста», конкурс 
«Юный архивист».
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26 сентября 2017 г. в рамках мероприятий Совета по архив
ному делу при Федеральном архивном агентстве России 

состоялся очередной пленум Российского общества историков
архивистов.

В работе пленума РОИА приняли участие более 80 делегатов 
из 73 субъектов Российской Федерации во главе с руководителем 
Федерального архивного агентства, членом Центрального сове
та Российского общества историковархивистов А. Н. Артизовым 
и заместителем руководителя Федерального архивного агентст
ва, заместителем председателя Правления Центрального совета 
Российского общества историковархивистов А. В. Юрасовым.

С отчетным докладом о работе Российского общества истори
ковархивистов в период, последовавший за проведением в сен
тябре 2016 г. VII съезда Российского общества историковархи
вистов, выступил председатель правления Центрального совета 
Российского общества историковархивистов, президент Россий
ского государственного гуманитарного университета, членкор
респондент Российской академии наук Е. И. Пивовар.

С сентября 2016го по сентябрь 2017 г., отмечалось в докла
де, Российское общество историковархивистов продолжало 
последовательную работу, соответствующую положениям устава 
РОИА, а также решений VII съезда Российского общества истори
ковархивистов, состоявшегося 20 сентября 2016 г. в Самаре. Все 
основные мероприятия в полной мере соответствовали специфи
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ке работы РОИА как некоммерческой общественной организации 
как на федеральном уровне, так и на уровне региональных отде
лений и представительств, действующих более чем в 70 субъек
тах Российской Федерации.

Все реализованные и продолжающие реализовываться 
научноисследовательские проекты соответствуют изначально 
сформированной культурнопросветительской направленности 
в работе всех структур РОИА с точки зрения намеченной цели и 
в соответствии с задачами. Стратегическое значение имеет взаи
модействие РОИА с Федеральным архивным агентством и регио
нальными органами управления архивным делом, а также с под
ведомственными им архивными учреждениями. Методическая 
направленность проектов РОИА связана с решением задач по 
выявлению, обобщению содержания, введению в научный обо
рот и популяризации состава и содержания архивных документов 
по истории России, что позволяет подвести итоги и наметить воз
можные перспективы комплектования государственных архивов 
новыми документами (в особенности документами личного про
исхождения) для раскрытия мало освещенных в уже принятых на 
хранение информационных ресурсах. В результате выявлялась 
особенно значимая для каждого профессионального исследова
теля связь между обеспечением условий продуктивной работы 
в архивных учреждениях и плодотворностью результатов рабо
ты архивистов по выявлению, собиранию и организации хране
ния представляющих социальнопрактическую и культурноисто
рическую ценность источников ретроспективной информации. 
Наличие данной связи регулярно подчеркивается в последние 
годы на международных архивных форумах, а также в рамках 
проводимой Федеральным архивным агентством государствен
ной политики в области организации использования архивных 
документов, одним из итогов которой стало создание проекта 
«Порядка использования архивных документов в государствен
ных и муниципальных архивах Российской Федерации».

Особенностью культурнопросветительской и научноисследо
вательской деятельности центральных и региональных структур 
Российского общества историковархивистов в течение отчетно
го года стало тесное сотрудничество с другими общественными 
некоммерческими организациями, которые также имеют успеш
ный опыт работы в данном направлении. С Российским исто
рическим обществом велась работа по отражению и широкому 
освещению итогов работы по инициативному проекту «Револю

ция 1917 года в архивных документах»; совместно с Российским 
военноисторическим обществом и Ассоциацией исследователей 
советского общества и новейшей истории члены РОИА приняли 
участие в конкурсе научноисследовательских и творческих работ 
«Россия. Место памяти. XX век». В настоящее время заплани
ровано сотрудничество с национальной ассоциацией ветеранов 
пограничных войск России.

В итоге заметно усилилась активность членов РОИА в сфере 
привлечения грантовых средств, предназначаемых для подде
ржки некоммерческих общественных организаций. Для реали
зации научноисследовательского и просветительского проекта 
«Историкодокументальное наследие по истории Республики 
Крым и города Севастополь» были получены финансовые сред
ства гранта Президента Российской Федерации. Российское 
общество историковархивистов стало одним из победителей 
второго конкурса грантов фонда «История Отечества» по итогам 
представления выставочного проекта «Революция 1917 года на 
улицах Москвы в архивных документах и фотографиях». С учетом 
полученных экспертных рекомендаций доработан и представлен 
на второй конкурс грантов Президента Российской Федерации 
для некоммерческих общественных организаций научноиссле
довательский проект «История пограничной авиации в России от 
ВЧК до ФСБ: малоизвестные и неизвестные страницы». В резуль
тате общая сумма полученных РОИА к настоящему времени за 
последний год денежных средств по грантовым проектам превы
сила 1,5 млн руб.

Наиболее значимыми научными мероприятиями, проведенны
ми в течение отчетного года Российским обществом историков
архивистов при поддержке Федерального архивного агентства 
России и Российского государственного гуманитарного универси
тета, стали две всероссийские научнопрактические конференции. 
20 апреля 2017 г. состоялась всероссийская научнопрактическая 
конференция «Революция 1917 года в архивных документах», в 
которой наряду с московскими исследователями приняли участие 
историки и архивисты из СанктПетербурга, Архангельской, Самар
ской, Ярославской областей и других регионов. Вторая конферен
ция – «История Крыма в архивах России» была проведена 20 июня 
2017 г. На ней выступили с докладами сотрудники федеральных 
государственных архивов, Института российской истории Россий
ской академии наук, Архива Россий ской академии наук, а также 
группа исследователей из Республики Крым1. Следует отметить 
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проведение научных конференций по истории революционных 
событий 1917 г. представителями ряда региональных отделений 
Российского общества историковархивистов (в частности, Воро
нежской области, Московской области), а также организацию по 
инициативе Государственной архивной службы Республики Крым 
пятых КрымскоМосковских архивнокраеведческих чтений.

Члены РОИА активно участвовали как в мероприятиях Госу
дарственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
на 2011–2015 гг.», так и в мероприятиях первого года четвер
той одноименной программы, рассчитанной на 2016–2020 гг., 
в соответствии с приказом Федерального архивного агентства 
России № 55 от 26 апреля 2016 г. Члены секции по проблемам 
использования документов Архивного фонда Российской Феде
рации в патриотическом воспитании молодежи приняли участие 
в научнопрактических конференциях по патриотическому вос
питанию; провели большое число мероприятий в рамках «Уроков 
Памяти», «Уроков Мужества» и «Уроков Победы». Центральный 
совет РОИА продолжал оказывать помощь региональным крае
ведческим музеям в сфере увековечения памятных для истории 
народов Российской Федерации фактов и событий.

Значительную роль в проведении работы по выявлению став
ших в различные годы объектом комплектования документов по 
истории России XX века и предыдущих столетий сыграло проведе
ние по инициативе и при активном участии центральных структур и 

Участники Совета по делам архивов и пленума Общероссийской 
общественной организации «Российское общество историков-архивистов». 

20 сентября 2016 г. 
Participants of the Council for Archiving and of the plenary meeting 
of the All-Russian public organization ‘Russian Society of Historians 

and Archivists.’ September 20, 2016 

региональных отделений РОИА конкурсов учебноисследователь
ских работ «Юный архивист». Объявленный в октябре 2016 г. и 
завершенный в сентябре 2017 г. V конкурс научноисследователь
ских работ учащихся средних учебных заведений собрал рекорд
ное для конкурса число участников (101 школьник). Поступившие 
и рассмотренные членами жюри работы были подготовлены и 
собраны благодаря активной поддержке со стороны непосредс
твенно связанных с региональными отделениями РОИА органов 
управления архивным делом субъектов Российской Федерации. 
Работы, поступившие из 29 субъектов Российской Федерации, 
были основаны на изучении архивных документов и соответство
вали практически всем научнометодическим требованиям, кото
рые могут быть установлены к научным исследованиям учащихся 
средних образовательных учреждений. Все участники конкурса 
«Юный архивист», посвятившие свои исследования значимым 
объектам культурного и исторического развития регионов своего 
проживания, смогли принять участие в конкурсе «Россия. Место  
памяти. XX век».

В рамках культурнопросветительской направленности 
деятельности РОИА успешную работу, связанную с выявлени
ем, описанием и научнопрактическим использованием архивных 
документов, в течение отчетного года провела Генеалогичес
кая ассоциация Российского общества историковархивистов. 
Ее активными участниками, к числу которых относятся практи
чески все ведущие специалисты нашей страны в области гене
алогии, были подготовлены и опубликованы два тома научного 
альманаха «Российская генеалогия»2, получившие профессио
нальное признание и высокую оценку специалистов. Среди авторов  
альманаха были представлены исследователи как из Москвы, так 
и субъектов Российской Федерации.

Мероприятия РОИА широко освещались на страницах органа 
Российского общества историковархивистов журнала «Вестник 
архивиста», выпускаемого в печатной и электронной версиях 
(«Вестник архивиста.ru» (http://www.vestarchive.ru/), «Вестник 
архивиста.TV» (http://www.vestarchive.tv/); «Ве стник архивис
та.com» (http://www.heraldofanarchivist.com/)). Значительным 
достижением редакции журнала стало состоявшееся вклю
чение журнала в международную базу цитирования научных 
изданий Web of Science, зачисление по итогам анкетирования 
ВАК в августе – сентябре 2017 г. журнала «Вестник архивис
та» в Топ500 ведущих российских рецензируемых научных 
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журналов; получение журналом международного научного 
идентификатора DOI. На страницах журнала освещаются зна
чимые темы, как традиционно характерные для проблемати
ки журнала (например, история Русской православной церк
ви, документы архивной Россики в зарубежных архивах), так 
и темы, отражавшие проблематику научноисследовательских 
проектов РОИА по истории революционных событий 1917 г. 
и истории Крыма. Для обеспечения деятельности печатного 
и электронных изданий «Вестника архивиста» в августе 2017 г. 
Федеральное архивное агентство заключило с Российским 
обществом историковархивистов государственный контракт на 
оказание услуг по распространению передового опыта и внед
рению передовой практики специалистов в области архивной  
деятельности.

Активно и регулярно пополнялся новыми сведениями и 
информационными ресурсами портал Российского общества 
историковархивистов (http://www.roiarch.com/). На нем помимо 
новостных сведений были также размещены работы лауреатов 
конкурса учебноисследовательских работ учащихся средних 
учебных заведений «Юный архивист»; материалы первого и 
второго выпусков научного альманаха «Российская генеало
гия»; разработанная в рамках реализации научноисследо
вательского проекта «Историкодокументальное наследие по 
истории Республики Крым и города Севастополь» база данных 
«Документы по истории Республики Крым и города Севасто
поль». Практически все размещенные информационные ресур
сы получили высокий индекс посещаемости, что свидетель
ствует о продуктивности ведения портала РОИА (http://www.
roiarch.com/).

Трудности в реализации как осуществляемых, так и намечае
мых мероприятий, в том числе продолжающихся, обусловлены, 
главным образом, факторами материального характера. Они 
заключаются, прежде всего, в том, отметил Е. И. Пивовар, что все 
привлекаемые грантовые средства правление Россий ского обще
ства историковархивистов может расходовать только целевым 
образом на финансирование конкретных, осуществляемых по 
договорам с привлеченными лицами работ, а доходы от распро
странения печатного органа РОИА – журнала «Вестник архивис
та» – направляются на его издание в соответствии с требованиями 
международной базы цитирования Web of Science о бесплатной 
публикации авторских статей и в незначительной мере на выплату 

заработной платы сотрудникам редакции. Дополнительным пре
пятствием к текущей работе стала фактическая утрата в 2017 г. 
РОИА офисного помещения на территории Российского государс
твенного архива научнотехнической документации по инициа
тиве архива. В связи с этим для финансирования деятельности 
РОИА в части обеспечения функционирования его информацион
ного портала, ведения бухгалтерского учета и общей координации 
его работы существует необходимость привлечения и введения 
членских взносов, без которых центральный аппарат общества 
не сможет функционировать.

Достигнутые и отмеченные в докладе результаты работы цен
тральных и региональных структур Российского общества исто
риковархивистов в течение отчетного года, сказал в заключение 
Е. И. Пивовар, могут получить дальнейшее развитие и закреп
ление на основе продуктивного научного и творческого сотруд
ничества. Оно может проявиться в ходе реализации как иници
ативных проектов, так и мероприятий общегосударственного 
значения, проходящих при активном координирующем участии 
Федерального архивного агентства. К их числу, в первую оче
редь, относится подготовка празднования столетней годовщины 
государственной системы архивного дела в России. Можно не 
сомневаться в том, что все планируемые направления культур
нопросветительской деятельности РОИА найдут отражение 
в публикациях выставочных проектов, получая широкий обще
ственный резонанс.

С докладом о ходе подготовки профессионального стандарта 
архивиста и руководителя архива на пленуме РОИА выступил 
координатор рабочей группы по подготовке стандарта, первый 
заместитель председателя Правления РОИА, декан факультета 
документоведения и технотронных архивов Российского госу
дарственного гуманитарного университета проф. Г. Н. Ланской. 
Он выразил благодарность Федеральному архивному агентству 
России за организацию общественного обсуждения проекта стан
дарта, а также представителям федеральных архивов и руково
дящим работникам архивных учреждений субъектов Российской 
Федерации за присланные рекомендации по совершенствованию 
проекта стандарта; проанализировал высказанные предложения 
по доработке текста стандарта и определил возможные перспек
тивы деятельности правления РОИА.

Представленные доклады вызвали большой интерес у деле
гатов Пленума. В состоявшейся дискуссии приняли участие 
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заместитель председателя правления РОИА кандидат истори
ческих наук А. В. Юрасов, члены Центрального совета РОИА: 
председатель Государственного комитета Республики Татарстан 
по архивному делу И. Х. Аюпова, главный редактор журнала 
«Отечественные архивы» Т. И. Бондарева, директор Всерос
сийского научноисследовательского института документове
дения и архивного дела доктор юридических наук Н. Н. Куняев, 
начальник Главного архивного управления Московской области 
П. М. Петров, начальник Главного архивного управления Рязан
ской области А. В. Перехватова. Они одобрили деятельность 
Российского общества историковархивистов по рассмотренным 
направлениям, подчеркнули важность их дальнейшего развития 
в тесном взаимодействии с федеральными архивными учрежде
ниями и органами управления архивным делом субъектов Рос
сийской Федерации, в том числе в сфере завершения работы 
над проектом профессионального стандарта архивиста и руко
водителя архива.

В рамках проведения Пленума РОИА были вручены почет
ные грамоты победителям и сертификаты участникам Всерос
сийского конкурса учебноисследовательских работ учащихся 
средних учебных заведений «Юный архивист», установлены 
минимальные рекомендуемые размеры добровольных взносов 
членов Российского общества историковархивистов, утверж
ден порядок включения в состав Центрального совета РОИА 
руководителей федеральных архивных учреждений и органов 
управления архив ным делом в субъектах Российской Феде
рации.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2го Пленума (седьмого созыва)

Центрального совета Российского общества 
историковархивистов

По отчетному докладу председателя правления 
Центрального совета РОИА

26 сентября 2017 г.
г. Екатеринбург

Пленум Центрального совета Российского общества истори
ковархивистов, заслушав и обсудив доклад председателя прав
ления Центрального совета Российского общества историков
архивистов членакорреспондента РАН Е. И. Пивовара,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить итоги научноисследовательской и культурнопро

светительской деятельности правления и региональных отде
лений Российского общества историковархивистов в сентябре 
2016 – сентябре 2017 года.

Рекомендовать Правлению и региональным отделениям Рос
сийского общества историковархивистов продолжать и развивать 
уставную деятельность в рамках реализации научноисследова
тельских и культурнопросветительских проектов на основании 
привлеченных средств грантовых организаций и реализации обя
зательств по государственным контрактам в случае предложений 
их заключения.

Секции РОИА по проблемам комплектования и хранения доку
ментов Архивного фонда Российской Федерации (руководитель 
Е. А. Тюрина) совместно с секцией по проблемам личных фон
дов и документальных коллекций, хранящихся в государствен
ных архивах (руководитель Ф. Г. Тараторкин), секцией аудиови
зуальных архивов (руководитель Н. А. Калантарова) и секцией 
научнотехнических архивов (руководитель А. С. Шапошников) 
организовать широкую работу по организации обсуждения и 
совершенствованию разработки современных проблем комплек
тования различных типов и видов архивных документов, отразив 
ее ведение в плане работы Правления РОИА на 2018 г.

Секции по связям РОИА со средствами массовой информа
ции (руководитель И. А. Анфертьев) уделить приоритетное вни
мание освещению передового опыта федеральных и региональ
ных архивных учреждений Российской Федерации и зарубежных 
стран в области комплектования и экспертизы ценности докумен
тов.

Правлению РОИА (Е. И. Пивовар, Г. Н. Ланской) продолжать 
работу по организации участия РОИА в конкурсах научноиссле
довательских работ краеведческой и патриотической направлен
ности.

Председатель Правления Центрального совета РОИА
членкорреспондент РАН

Е. И. Пивовар
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2го Пленума (седьмого созыва)

Центрального совета Российского общества 
историковархивистов

По докладу о ходе подготовки проекта профессионального 
стандарта специалиста архива и руководителя архива

26 сентября 2017 г., 
г. Екатеринбург

Заслушав и обсудив доклад о ходе подготовки проекта про
фессионального стандарта специалиста архива и руководите
ля архива, Пленум Центрального совета Российского общества 
историковархивистов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению доклад о ходе подготовки проекта профес

сионального стандарта специалиста архива и руководителя архива.
Отметить необходимость разработки проекта профессиональ

ного стандарта специалиста архива и руководителя архива для 
организации кадровой и иной практической деятельности архив
ных учреждений и осуществления профессиональной подготовки 
кадров в области архивного дела.

Считать необходимой утвердившуюся практику взаимодей
ствия при подготовке проекта профессионального стандарта 
между Российским обществом историковархивистов, Федераль
ным архивным агентством России, федеральными архивными 
учреждениями, архивными учреждениями субъектов Российской 
Федерации, заинтересованными в разработке стандарта архива
ми коммерческих организаций.

Рабочей группе под руководством председателя Правления 
РОИА Е. И. Пивовара во взаимодействии с Всероссий ским науч
ноисследовательским институтом документоведения и архи
вного дела завершить процесс доработки проекта профессио
нального стандарта специалиста архива и руководителя архива 
с учетом предложений участников прошедшего в июле – сентябре 
2017 года общественного обсуждения, направить текст проекта 
на согласование в Федеральное архивное агентство России и 
организовать дальнейшую работу по подготовке проекта к утверж
дению в Министерстве юстиции Российской Федерации и Минис
терстве труда и социального развития Российской Федерации.

Председатель Правления Центрального совета РОИА
членкорреспондент РАН

Е. И. Пивовар

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2го Пленума (седьмого созыва)

Центрального совета Российского общества 
историковархивистов

Об итогах V Всероссийского конкурса 
учебно-исследовательских работ учащихся средних 

учебных заведений «Юный архивист»
26 сентября 2017 г.

г. Екатеринбург

Пленум Центрального совета Российского общества истори
ковархивистов, заслушав и обсудив итоги V Всероссийского кон
курса учебноисследовательских работ учащихся средних учеб
ных заведений «Юный архивист»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить итоги V Всероссийского конкурса учебноисследо

вательских работ учащихся средних учебных заведений «Юный 
архивист» согласно прилагаемому списку лауреатов.

Отметить существенное повышение численности и качества 
научнопредставляемых на конкурс научноисследовательских 
работ учащимися средних учебных заведений из националь
ных республик, краев, областей и национальных автономных 
округов.

Объявить благодарность членам жюри конкурса З. П. Инозем
цевой, Г. Н. Ланскому, И. М. Нагаеву, Ф. Г. Тараторкину и предсе
дателю жюри Е. И. Пивовару за проделанную экспертную работу.

Правлению Российского общества историковархивистов во 
главе с Е. И. Пивоваром начать подготовку VI Всероссийского  
конкурса учебноисследовательских работ учащихся средних 
учебных заведений «Юный архивист» в ноябре 2017 – сентябре 
2018 года.

Председатель Правления Центрального совета РОИА 
членкорреспондент РАН

Е. И. Пивовар
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П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е
2го Пленума (седьмого созыва)

Центрального совета Российского общества 
историковархивистов

Об установлении рекомендуемого минимального размера 
членского взноса для индивидуальных 

и коллективных членов Российского общества 
историков-архивистов

26 сентября 2017 г.
г. Екатеринбург

Заслушав и обсудив сообщение председателя правления 
Цент рального совета Российского общества историковархивис
тов членакорреспондента РАН Е. И. Пивовара об установлении 
рекомендуемого минимального размера членского взноса, Пленум  
Центрального совета Российского общества историковархивистов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В целях обеспечения финансовой устойчивости РОИА и для 

успешного продолжения уставной  деятельности признать целе
сообразным введение, начиная с 2017 г., обязательной уплаты 
членских взносов.

Установить рекомендуемый минимальный размер членского 
взноса для коллективных членов РОИА в размере от 100 рублей 
до 3 тысяч рублей в год.

Установить рекомендуемый минимальный размер членского 
взноса для индивидуальных членов РОИА в размере от 100 руб
лей до 1 тысячи рублей в год.

Председатель Правления Центрального совета РОИА
членкорреспондент РАН

Е. И. Пивовар

Примечания

1 История Крыма в архивах России. Материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции (Москва, 20–21 июня 2017 г.) / Сост. Г. Н. Лан-
ской. – М.: Спутник, 2017. – 77 с. Istoriya	Kryma	 v	 arkhivakh	Rossii.	Materialy	
Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Moskva, 20–21 iyunya 2017 g.) 
[LANSKOI, G. N. (comp.). History of the Crimea in the Russian archives: Materials 
of the All-Russian research-to-practice conference (Moscow, June 20–21, 2017). In 
Russ.]. Moscow, Sputnik publ., 2017, 77 p.

2 Российская генеалогия: научный альманах. Вып. 1. – М.: Старая Басман-
ная, 2016. – 388 с. Rossiiskaya	genealogiya:	nauchnyi	al'manakh	[Russian geneology: 
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