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Аннотации
Работа по «разбору» дел в архивах учреждений Саратовской губернии (последняя
четверть XIX в. – 1917 г.), Е.Ю. Кошелева
Показаны организация «разбора» архивов губернских, уездных и волостных
учреждений и роль в этой работе Саратовской ученой архивной комиссии.
Новая редакция Перечня типовых управленческих документов, образующихся в
деятельности организаций, с указанием сроков хранения, М.П. Жукова
Освещены новации в организации подготовки новой редакции Перечня типовых
управленческих документов, его структуре и наполнении, а также основные этапы
обсуждения специалистами.
Личные фонды Национального архива Республики Адыгея: практика
комплектования и перспективы использования, Т.П. Хлынина, Ф.З. Гонежук
Обоснована необходимость расширения видового состава Архивного фонда республики
за счет документов граждан, раскрыты информационные возможности личных фондов
НАРА.
Источники комплектования – в центре внимания Госархива Хабаровского края,
Е.Н. Лоскутникова, М.В. Самынина
Изложен пятилетний опыт Госархива Хабаровского края по контролю и оказанию
помощи источникам комплектования, организации обучающих семинаров для сотрудников
архивов организаций.
Из истории редакционного архива «Литературного наследства» (к 80-летию
основания издания), А.Ю. Галушкин
Показаны история формирования архива «Литературного наследства» начиная с 1930-х
гг., состав документов и места их хранения.
Документационное обеспечение управления проектами (отечественный и
зарубежный опыт), М.М. Ларин
По результатам анализа действующих нормативных правовых актов Российской
Федерации, отечественной и зарубежной литературы выделены стадии управления проектами
и состав образующейся документации, определены перспективы совершенствования
документационного обеспечения проектной деятельности.
Заявочные материалы на изобретения по авиастроению (1920–1946 гг.), О.Н.
Солдатова
Впервые введены в научный оборот рассекреченные материалы на изобретения в
области авиации В.И. Дудакова, В.А. Константинова, С.С. Кричевского, В.М. Мясищева,
А.И. Шульгина из филиала Российского государственного архива научно-технической
документации в г. Самаре.
Фотографии семьи Левицких в филиале Государственного исторического музея,
З.М. Рубинина
Раскрыты состав, методика атрибутирования и систематизации фотоколлекции семьи
Левицких, хранящейся в Музее В.И. Ленина.
Документы федеральных и региональных архивов о становлении и развитии
кредитных учреждений Тобольской губернии (1776–1917 гг.), А.Л. Вычугжанин
Проанализированы состав делопроизводственной документации кредитных учреждений
Тобольской губернии Российской империи, сохранившейся в российских архивах, а также ее
информационные возможности как исторического источника.
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Документы Ленинградского облгосархива в г. Выборге по истории таможенной
службы Великого княжества Финляндского, Д.В. Малануха
Введены в научный оборот документы Хаминской (Фридрихсгамской) таможенной
конторы (1812–1884), продемонстрирован их информационный потенциал для изучения
истории таможенной службы Великого княжества Финляндского и политики Российской
империи на данной территории.
Енисейский муниципальный архив, Т.В. Лифантьева
Раскрыты история города и архива, состав фондов, основные направления деятельности
муниципального архива.
«Я твердо и настойчиво буду испытывать новый образец…» Документы Архива
Президента Республики Казахстан о разработке М.Т. Калашниковым пистолетапулемета. 1942–1943 гг., Е.В. Чиликова
Впервые опубликованы документы из фондов Архива Президента Республики
Казахстан об условиях работы старшего сержанта М.Т. Калашникова над изобретением
модели пистолета-пулемета в 1942–1943 гг. на ст. Матай Туркестано-Сибирской железной
дороги.
«Всегда впереди всех, всегда на самых трудных местах». Письмо московских
архивистов В.Е. Дербиной в связи с награждением ее медалью «За оборону Москвы».
1944 г., Н.С. Зелов
Освещена героическая деятельность во время Великой Отечественной войны (спасение
документов, помощь фронту и др.) старейшего архивиста СССР Веры Евгеньевны Дербиной,
отраженная в письме ее коллег в связи с награждением медалью «За оборону Москвы» (1944
г.).
«Преданная нам служба российских военнопленных из мусульман…
представляется лишенной вероятности». Документы Османского архива о возможности
использования военнопленных в интересах Порты. Май 1917 г., И.А. Мустакимов
Впервые опубликованы факсимильные копии оригиналов на османско-турецком языке с
переводом на русский трех документов из Османского архива при премьер-министре Турции
о планах использования в интересах Турции российских офицеров-мусульман, находившихся
в годы Первой мировой войны в немецком и австрийском плену (1917 г.).

Отечественные архивы. 2010. № 2

Перейти на страницу с полной версией»

