Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

СОДЕРЖАНИЕ
(буква Вашего CD-ROM\DOCS\sod-2010-3.doc)
Наименование статьи
№
Файл (буква Вашего
Стр.
CD-ROM\DOCS\)
Совет по архивному делу при Федеральном архивном
3
Art-2010-3-1-1
агентстве
СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ
История и практика архивного дела и делопроизводства
Д.Н. Шилов. Научно-издательская деятельность
15
Art-2010-3-2-1
Санкт-Петербургского Сенатского архива (1870-е гг. –
1917 г.)
О.А. Наумова. Архивный фонд Вологодской области:
24
Art-2010-3-2-2
сохраняем, чтобы использовать
А.Г. Караваева. Информационные потребности
30
Art-2010-3-2-3
непрофессионального пользователя государственных
архивов: ожидания и реальность
И.И. Вишев. Объединенный госархив Челябинской
34
Art-2010-3-2-4
области: использование документов
А.В. Лисицына. Из истории рукописной части
38
Art-2010-3-2-5
коллекции Гинцбургов в Российской государственной
библиотеке
В.М. Рынков. Периодическая печать: место в системе
44
Art-2010-3-2-6
исторических источников
В.И.
Тихонов.
Задачи
архивного
хранения
51
Art-2010-3-2-7
электронных документов: из опыта ЦАДЭНМ
Е.Ю. Теслова. Архив клиентской документации:
60
Art-2010-3-2-8
практика международной аудиторской компании
С.В. Дроков. Рекомендации МСА по работе с
65
Art-2010-3-2-9
электронными
документами
для
архивистов
организаций
В фондах российских архивов
С.И. Гурьянова. Документы канцелярии вятского
73
Art-2010-3-2-10
губернатора по организации в Губернии медицинского
обеспечения военнопленных Великой армии (1812–
1814 гг.)
ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
65-летию Победы посвящается
«Введение частей Красной армии в пределы Ирана не
82
Art-2010-3-3-1
означает установление советской власти». Документы
Центрального
архива
Министерства
обороны
Российской Федерации о первых днях советских войск
на территории Ирана. Август–сентябрь 1941 г.
Публикацию
подготовили
В.М.
Осин,
Н.М.
Емельянова
«Я пока жив, здоров, чувствую себя хорошо, чего и вам
99
Art-2010-3-3-2
всем желаю». Письма В.В. Цаплина родным. 1944–1945
гг. Публикацию подготовили Н.В. Рубина, Е.Н.
Калинина
ИНФОРМАЦИЯ И ХРОНИКА
Юбилеи
М.М. Альтман; И.В. Андреева; Л.В. Успенская; Г.В. 113 Art-2010-3-5-1
Романова; В.С. Жаравин; А.А. Грезнева; М.Ш.
Куулар. Архивисты – 65-летию Победы
О.М. Трохина. Архивной службе Орловской области – 119 Art-2010-3-5-2
1
Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

90 лет
Е.В. Тактарова. Госархиву Ростовской области – 90 121
лет
А.А. Сидорова. Прилузскому районному архиву 122
Республики Коми – 70 лет
Конференции, совещания, семинары
Т.А. Перцева, П.В. Ильин. Заседание в Санкт- 123
Петербургском институте истории РАН
Н.А. Комочев. Пятые Зиминские чтения
124
И.И. Юрганова. Форум архивистов Якутии
126
М.В. Назарова. Проект «Саксонские мемориалы» – 127
десятилетие совместной работы
***
С.И. Выйкин; Л.Ю. Покровская. День архивов 128
состоялся
Е.В. Дмитриева. Государственный архив Еврейской 130
автономной области: формирование личных фондов
Е.В. Иванова. Kнига архивиста о Москве
131
В.С. Жаравин. Архив – победитель конкурса «Вятская 133
книга–2009»
М.Ф. Шумейко. Чтобы помнили
133
Ю.Д. Рыков. Памяти Н.К. Фомина
134
Л.Е. Горизонтов, С.О. Шмидт. Юльюш Бардах (1914– 135
2010)
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
А.И.
Сапожников.
Устранить
историческую 136
несправедливость – отметить памятным Знаком место
кавалерийского боя в Москве 6 (18) сентября 1812 г.
Наши авторы
139
Аннотации
140
Summary
141

Art-2010-3-5-3
Art-2010-3-5-4

Art-2010-3-5-5
Art-2010-3-5-6
Art-2010-3-5-7
Art-2010-3-5-8

Art-2010-3-5-9
Art-2010-3-5-10
Art-2010-3-5-11
Art-2010-3-5-12
Art-2010-3-5-13
Art-2010-3-5-14
Art-2010-3-5-15

Art-2010-3-6-1

Avtor-2010-3
Ann-2010-3
Summary-2010-3

2
Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Аннотации
Научно-издательская деятельность Санкт-Петербургского Сенатского архива (1870-е
гг. – 1917 г.), Д.Н. Шилов
Выделены основные этапы научно-издательской работы Санкт-Петербургского Сенатского
архива с 1870-х гг. до 1917 г., приведены биографические сведения о ее главных участниках
(П.И. Баранове, А.В. Безродном, И.А. Блинове, Н.А. Мурзанове) и характеристики
подготовленных публикаций.
Архивный фонд Вологодской области: сохраняем, чтобы использовать, О.А. Наумова
Представлены основные достижения архивистов Вологодчины в постсоветский период по
использованию архивных документов, обозначены проблемы и предложены решения.
Информационные потребности непрофессионального пользователя государственных
архивов: ожидания и реальность, А.Г. Караваева
На примере Государственного архива Томской области проанализирована степень
удовлетворения потребностей непрофессиональных пользователей генеалогической
информации, раскрыты реальные возможности архива по восстановлению семейной истории.
Объединенный госархив Челябинской области: использование документов, И.И. Вишев
Изложен опыт использования архивных документов в ОГАЧО по подготовке
документальных изданий, выставок, теле- и радиопрограмм, публикаций в прессе,
исполнению информационных запросов граждан и организаций.
Из истории рукописной части коллекции Гинцбургов в Российской государственной
библиотеке, А.В. Лисицына
Раскрыты важнейшие этапы истории бытования рукописного собрания еврейских книг и
манускриптов баронов Гинцбургов, его состав и организация использования (вторая
половина XIX в. – XX в.).
Периодическая печать: место в системе исторических источников, В.М. Рынков
Обобщены признанные отечественными источниковедами свойства периодической печати
как самостоятельного исторического источника, названы недостатки такого подхода и
предложения по их преодолению.
Задачи архивного хранения электронных документов: из опыта ЦАДЭНМ, В.И. Тихонов
На основе анализа и обобщения опыта бывшего Центрального архива документов на
электронных носителях Москвы сформулированы основные проблемы и возможные решения
по работе с электронными документами.
Архив клиентской документации: практика международной аудиторской компании,
Е.Ю. Теслова
Проанализированы практика американской аудиторской фирмы «Ernst&Young» по созданию
электронного архива клиентской документации, его структура и функции.
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Рекомендации МСА по работе с электронными документами для архивистов
организаций, С.В. Дроков
Изложены главные организационные и методические положения подготовленного в 2005 г.
Международным советом архивов пособия для архивов организаций по управлению
электронными документами.
Документы канцелярии вятского губернатора по организации в губернии
медицинского обеспечения военнопленных Великой армии (1812–1814 гг.), С.И.
Гурьянова
Раскрыты состав одного фонда Госархива Кировской области, освещающего основные
направления медицинского обеспечения французских военнопленных в 1812–1814 гг. в
Вятской губернии, а также возникшие трудности.
«Введение частей Красной армии в пределы Ирана не означает установление советской
власти». Документы Центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации о первых днях советских войск на территории Ирана. Август–сентябрь 1941
г., В.М. Осин, Н.М. Емельянова
Впервые опубликованы директивы военных советов Закавказского фронта и 53-й Отдельной
Среднеазиатской армии, донесение штаба Каспийской военной флотилии о задачах военных
соединений в связи с вводом войск в Иран, политдонесения Закавказского фронта в
ГлавПУРККА о продвижении советских войск, их взаимоотношениях с местным населением
и властями страны.
«Я пока жив, здоров, чувствую себя хорошо, чего и вам всем желаю». Письма В.В.
Цаплина родным. 1944–1945 гг., Н.В. Рубина, Е.Н. Калинина
Изданы фронтовые письма выдающегося архивиста Всеволода Васильевича Цаплина,
рассказывающие о пребывании в самаркандском госпитале, на территории Германии и
Польши, встрече известия о Победе.
Устранить историческую несправедливость – отметить памятным знаком место
кавалерийского боя в Москве 6 (18) сентября 1812 г., А.И. Сапожников
На основании документов Российского государственного военно-исторического архива,
подтверждающих факт и место кавалерийского боя с армией Наполеона в Москве 6 (18)
сентября 1812 г., предложено установить там памятный знак.
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