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Аннотации
Штрихи к портрету В.В. Адоратского: родственные связи в церковной среде (по
документам личного фонда в РГАСПИ), С.Г. Петров
Приведены неизвестные факты о взаимоотношениях видного организатора архивного дела
советской России В.В. Адоратского с родичами, в том числе принадлежавшими к духовному
сословию, и его религиозных взглядах.
К 45-летию Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и
архивного дела, М.В. Ларин
Намечены основные вехи истории ВНИИДАД, а также представлены важнейшие
исследования 2006–2011 гг.
Российскому государственному архиву экономики – 50 лет, С.И. Дегтев
Раскрыты предпосылки создания архива, обозначены основные этапы развития, освещены
малоизвестные страницы его истории.
Биостойкость бумаги и подбор препарата с наночастицами серебра для ее защиты от
плесневых поражений, М.А. Линник, В.П. Прохоров, М.Б. Дмитриева
Изложены результаты проведенного специалистами лаборатории микрофильмирования и
реставрации документов Российского государственного архива научно-технической
документации исследования биостойкости разных типов реставрационной бумаги к
сумчатым плесневым грибам, предложены наиболее эффективные средства ее защиты.
Лаборатория реставрации, фотокопирования и переплета документов Национального
архива Республики Карелия: достижения и перспективы, О.М. Жаринова, С.В. Силинова
Обобщен положительный опыт организации и проведения работ по улучшению физического
состояния документов НА РК.
Организация и результаты работ по реставрации документов в Госархиве Псковской
области, В.П. Волкова
Освещены основные направления деятельности отдела физико-химической и технической
обработки документов ГАПО, в том числе по учету их состояния, и итоги консервационных
работ.
Документы архивов московских приказов об издании и распространении
антистарообрядческих книг Печатного двора во второй половине XVII в., Ю.С.
Белянкин
Проанализировано содержание «книг записных книжным продажам» Приказа
книгопечатного дела (1656–1658 гг.) и приходно-расходных книг Патриаршего казенного
приказа (1682–1700 гг.) из фондов РГАДА, связанных с выпуском и распространением
сборника «Скрижаль», «Увета духовного» и других антистарообрядческих изданий.
Документы РГАДА и Госархива Воронежской области по истории церквей и
монастырей г. Ельца и Елецкого уезда в XVII–XVIII вв., Ю.В. Степанова
Раскрыты состав, содержание и особенности документов из фондов центральных приказов
(Поместного, Монастырского, Разрядного), Коллегии экономии, а также воронежских
Отечественные архивы. 2011. № 4
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духовных консистории и архиерейского судного приказа, содержащих информацию об
истории елецких церквей и монастырей.
Документы Госархива Кировской области по истории религиозных меньшинств
Вятского края (вторая половина XIX – начало XX в.), А.А. Машковцев
Выявлены и проанализированы документы ГАКО, позволяющие установить численность,
социальный и этнический состав, ареал проживания и характер взаимоотношений
представителей малочисленных конфессий.
Переводческие труды и переписка епископа Поликарпа (Радкевича) в Российской
государственной библиотеке, иеродиакон Лука (Филатов)
Выявлены русские переводы святоотеческих и богословских книг, в том числе «Толковой
Псалтири» византийского богослова XII в. Евфимия Зигабена, принадлежавшие Орловскому
епископу Поликарпу (Радкевичу), из фондов Оптиной пустыни в Отделе рукописей РГБ.
Документы Комиссии по вопросам религиозных культов при Президиуме ВЦИК (1929–
1934 гг.), А.С. Кочетова
Очерчен корпус документов из фонда ГАРФ и обозначены его источниковые возможности
для освещения государственно-конфессиональных отношений в СССР в указанный период, в
том числе выяснения позиции руководителя Комиссии П.Г. Смидовича в деле
противодействия ущемлению прав верующих и духовенства.
Информатизация центральных государственных архивов Узбекистана, М.С. Исакова
Изложены суть инновационной Системы управления архивными документами – СУАД
(Record archive management system – RAMS), а также организация ее внедрения в рамках
международного проекта информатизации центральных государственных архивов
Республики Узбекистан.
«…Я решил обратиться к вам с просьбой дать мне возможность приложить свой труд,
знание и опыт в борьбе с детской беспризорностью». Документы ГАРФ о попытке
священника И.Н. Лихачева возродить Общество воспитания детей улицы. 1924 г., С.П.
Синельников
Впервые опубликованы письма протоиерея И.Н. Лихачева наркому просвещения А.В.
Луначарскому и в Комиссию по улучшению жизни детей при ВЦИК с просьбой разрешить
оказывать помощь беспризорным детям, а также постановление президиума коллегии
Главного управления социального воспитания и политехнического образования Наркомпроса
РСФСР отказать в этом ходатайстве.
«…Подвижные школы – это весьма положительный опыт…» Документы о становлении
передвижной сельской школы в Тобольской губернии (конец XIX – начало XX в.), К.В.
Лобанова
Обнародованы документы о становлении передвижной сельской школы из фондов
Государственного архива Тюменской области и Государственного архива в г. Тобольске.
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