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Аннотации
Из истории дискуссий 1920-х гг. об архивном документе как музейном предмете, В.Г.
Ананьев
Изложена история взаимоотношений музеев и библиотек с архивами в ходе научного
осмысления места архивных документов в музейной экспозиции в первые годы советской
власти.
Архивная служба Волгоградской области: сотрудничество с муниципальными
архивными учреждениями, Л.И. Будченко
Обозначены правовые основы и формы взаимодействия областной архивной службы с
муниципальными образованиями, названы важнейшие совместные мероприятия в деле
развития архивного дела Волгоградской области в 2004–2010 гг.
Проблемы развития муниципальных архивов Ленинградской области, В.В. Малинко
Сформулированы наиболее острые проблемы нормативно-правового регулирования,
финансирования и методического обеспечения деятельности муниципальных архивов, а
также пути их преодоления в Ленинградской области.
Работа с источниками комплектования архивных фондов в Хабаровском
муниципальном районе, Е.Ю. Добряк
Обобщен положительный опыт отдела по делам архивов администрации Хабаровского
муниципального района Хабаровского края по улучшению состава документов, поступающих
на постоянное хранение.
Комплектование Верхнебуреинского муниципального архива фотодокументами, Р.М.
Сысюк
Освещены основные мероприятия архива по организации планомерного приема ценных
фотодокументов на постоянное хранение.
Оптимизация
документирования
правотворческой
деятельности
органов
государственной власти как научная проблема, А.В. Ермолаева
Обоснована актуальность научной проблемы совершенствования документирования
правотворческой деятельности органов государственной власти в нашей стране,
сформулированы основная цель и наиболее эффективные методы исследования,
апробированные специалистами Поволжской академии госслужбы.
Дело стандарта как объект архивного хранения: анализ нормативной правовой базы,
Н.В. Лифанова
Раскрыты недостатки и пути укрепления существующих нормативно-правовых основ
создания и архивного хранения полного комплекса документов, сопровождающих процесс
стандартизации.
Документы Воронежской приказной избы о служилом казачестве в XVII в., Е.В.
Кусаинова
Проанализированы состав документов Воронежской приказной избы в Государственном
архиве Воронежской области и Российском государственном архиве древних актов, а также
их информационные возможности в освещении деятельности служилых казаков в XVII в.
Документы Госархива Магаданской области о вовлечении женщин коренных народов
Северо-Востока в советское строительство (вторая половина 1920-х гг.), В.В. Доржеева
На основе ранее не использованных архивных документов представлены основные
направления деятельности, роль государства и местной администрации по изменению
социального статуса женщин и их политической социализации во второй половине 1920-х гг.
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Документы федеральных государственных архивов по истории строительства
Волжского каскада, Е.А. Бурдин
Раскрыты состав и содержание неопубликованных документов Государственного архива
Российской Федерации, Российского государственного архива экономики и филиала
Российского государственного архива научно-технической документации в г. Самаре,
освещающих историю гидростроительства на Волге в 1930–1980-е гг.
Московская область в годы Великой Отечественной войны по документам архивного
фонда Мособлисполкома, В.М. Осин
Представлены документы фонда Московского областного Совета депутатов трудящихся и его
исполкома из Центрального государственного архива Московской области о ее участии в
Великой Отечественной войне.
Фоторепортаж о подготовке связистов в Узбекистане в годы Великой Отечественной
войны, Н.В. Мандральская
Изложена история создания А.П. Штеренбергом фоторепортажа о подготовке военных
кадров на Третьих радиотелеграфных курсах в 1943 г., а также поступления этих снимков в
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Республики Узбекистан.
Архивные документы о «рельсовой войне» в Юрге в 1998 г., И.С. Соловенко, О.А.
Швецова
Названы главные события «рельсовой войны» в Юрге в 1998 г., отраженные в документах
федеральных, региональных, муниципальных и личных архивов участников протестного
движения.
Новосибирский городской архив, Н.Г. Скорнякова
Выделены основные этапы становления и развития архива начиная с 1930 г., освещены его
современное состояние и кадровый состав.
«Спасены архивные дела, фактически спасены от гибели». Из протоколов руководящих
органов управления архивным делом в 1918–1928 гг. (1920–1922 гг.), О.Н. Копылова, Т.И.
Хорхордина
Впервые публикуются хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации
протоколы и журналы заседаний коллегии Главархива–Центрархива РСФСР. Документы
освещают историю отечественного архивного строительства; в данном номере журнала – за
1920–1922 гг.
«…Ошибка моя произошла непреднамеренно…» Документы Центра документации
общественных организаций Свердловской области о неизвестных фактах биографии
П.П. Бажова. 1929–1937 гг., Е.И. Яркова
Введены в научный оборот документы о малоизвестных сторонах жизни П.П. Бажова:
несостоявшееся назначение его на должность начальника Уральского областного партийного
архива (декабрь 1929 г.), исключение из ВКП(б) в период чистки 1933 г. за «несообщение… о
незаконности» партстажа и в 1937 г. за выпуск «антисоветской» книги «Формирование на
ходу (К истории Камышловского 254-го 29-й дивизии полка)», «популяризирующей врагов
партии и народа».
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