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С-565

Методические рекомендации по отнесению архивных
документов к объектам авторского и смежных прав, доступу
и порядку использования таких документов / ВНИИДАД. –
М., 2018. – 80 с.
В рекомендациях раскрывается основанная на требованиях
законодательства методика отнесения архивных документов к
объектам авторского права и смежных прав, установления
авторов документов и правообладателей исключительных прав
на объекты авторского и смежных прав, рассматриваются
особенности заключения договоров на использование таких
документов, определяются условия реализации различных форм
использования таких документов в архиве.

С-566

Методические рекомендации по применению Правил
организации
хранения,
комплектования,
учета
и
использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления
и организациях / ВНИИДАД. – М., 2018. – 176 с.
Данные рекомендации призваны обеспечить работников архивов
организаций необходимым инструментарием для осуществления
деятельности по организации хранения, комплектования, учета и
использования архивных документов в архивах организации в
соответствии
с
требованиями
Правил.
Рекомендации
предназначены для применения органами государственной
власти, органами местного самоуправления и организациями –
источниками
комплектования
государственных
и
муниципальных архивов, в процессе деятельности которых
образуются
документы
Архивного
фонда Российской
Федерации. Положения методических рекомендаций могут
использоваться
также
другими
государственными
и
негосударственными организациями при организации хранения
образующихся в их деятельности архивных документов.

С-567

Программа VIII историко-архивного форума «Память о
прошлом-2019»: 25-29 марта 2019 года, г. Самара. – Самара,
2019. – 52 с.
Программа включает в себя перечень докладов, представленных
на историко-архивном форуме «Память о прошлом-2019»,
прошедший в Самаре в филиале РГАНТД 25-29 марта 2019 года
к 100-летию со дня принятия декрета СНК РСФСР «Об
изобретениях». Доклады посвящены вопросам истории
советского
и
российского
изобретательства
и
рационализаторства, отечественным достижениям в области
науки и техники.

С-569

«Пускай поет о нас страна!» Тематико-экспозиционный план
выставки документов / Сост. Е.М. Малинкин. – Самара:
СОГАСПИ, 2019. – 11 с.
Данный план представляет собой список архивных
фотодокументов, представленных на выставке «Пускай поет о
нас
страна!»,
подготовленная
сотрудниками
ГБУСО
«СОГАСПИ» к Международному женскому дню и прошедшая
во Дворце ветеранов г. Самара. Целью выставки является
популяризация документов архива, отражающие изменения в
образе женщины советской эпохи на примере Самарской
губернии (Куйбышевской области).

С-570-- Марийский архивный ежегодник – 2002, 2007. Научно571
методический сборник. – Йошкар-Ола, 2002, 2007 гг.
В научно-методические сборники включены законодательные и
нормативные акты РФ и Республики Марий Эл по архивному
делу за 2001 и 2007 гг., информации о деятельности архивных
учреждений региона, а также статьи по истории марийского
народа и республики Марий Эл.
С-572-- Новосибирский архивный вестник № 8, 12-15, 17-18, 24, 26586
32: информационно-методический бюллетень комитета
государственной
архивной
службы
администрации
Новосибирской области. – Новосибирск, 2001-2010 гг.
В информационные бюллетени включены законодательные и
нормативные акты РФ и Новосибирской области по архивному
делу за 2001-2010 гг. и основные показатели состояния
архивного дела в архивных учреждениях; представлены отчеты
об итогах работы архивных учреждений региона, показатели
основных направлений развития архивного дела в области,
освещено участие новосибирских специалистов в работе
конференций
и
семинаров;
представлена
работа
в
муниципальных архивах.
С-587

Протокол заседания научно-методического совета архивных
учреждений Уральского федерального округа 8-9 июня 2004
года, г. Ханты-Мансийск. – Екатеринбург, 2004. – 187 с.
В данном материале содержатся материалы по вопросам,
озвученные на заседании научно-методического совета
архивных учреждений УрФО, и решения, принятые по ним:
повышение
уровня
безопасности
архивных
фондов
государственных архивов и архивов организаций; усиление
антитеррористической защищенности архивов; сохранность и

использование документов организаций, ликвидируемых по
причине банкротства; создание страхового фонда архивных
документов в архивных учреждениях округа; отбор и прием на
постоянное хранение и обеспечение сохранности научнотехнической и аудиовизуальной документации, и т.д.
С-588

Протокол заседания научно-методического совета архивных
учреждений Уральского федерального округа 6-7 июня 2007
года, г. Курган. – Екатеринбург, 2007. – 161 с.
В протоколе содержатся выступления по вопросам, озвученные
на
заседании
научно-методического
совета
архивных
учреждений УрФО, и решения, принятые по ним: деятельность
архивных органов и учреждений округа; выявление особо
ценных документов в государственных архивах; обеспечение
сохранности
документов
в
архивах;
предоставление
государственных и бюджетных услуг архивными учреждениями,
и т.д.

С-589-- Информационный бюллетень научно-методического совета
590
архивных учреждений Уральского федерального округа № 1
(12), 1 (20). – Екатеринбург, 2009, 2014 гг.
В информационных бюллетенях содержатся нормативноправовые акты по архивному делу в УрФО, информации и
отчеты о работе архивных учреждений региона.
С-591-- Информационный бюллетень № 9, 11. Управление по делам
592
архивов Кировской области. – Киров, 2005, 2007.
Данные бюллетени содержат законодательные и нормативные
акты РФ и Кировской области по архивному делу; показатели
состояния архивного дела и основных направлений развития
архивного дела в области; отчеты о работе архивных
учреждений; освещено участие кировских архивистов на
конференциях, архивных чтениях и заседаниях научнометодического
совета
ПФО;
представлена
работа
муниципальных архивов.
С-593-- Информационный бюллетень № 1, 2, 6-8, 10-11, 14 / Сост.
600
Б.М. Пудалов, Г.А. Шестакова. – Н. Новгород: Комитет по
делам архивов администрации Нижегородской области,
2000-2006.
В бюллетени включены нормативно-правовые акты РФ и
Нижегородской области по архивному делу, статьи по
актуальным проблемам архивного дела и о работе архивных
учреждений региона.

С-601

Информационный бюллетень № 1 (2). Служба по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. – Салехард,
2011. – 204 с.
В информационный бюллетень № 1 включены: нормативные
правовые документы в сфере архивного дела ЯНАО; итоги
работы архивных органов муниципальных образований; статьи
по истории округа.

С-602-- Информационно-методический бюллетень № 49, 53, 54.
604
Комитет по делам архивов Пермской области. – Пермь, 2005,
2007.
В данных бюллетенях содержатся законодательные акты и
нормативные правовые документы по архивному делу Пермской
области (края), материалы по научно-методической работе
архивов, информации о работе архивных учреждений и органов
региона.
С-605

Информационно-методический бюллетень № 30. Управление
по делам архивов Правительства Хабаровского края. –
Хабаровск, 2009. – 206 с.
Документ включает в себя решения коллегии управления по
делам архивов Правительства Хабаровского края за 2008 год,
информации о состоянии и работе архивных учреждений и
органов региона, примерные номенклатуры дел различных
организаций и методические рекомендации по организации
работы архивов по описанию документов, каталогизации,
выявлению ОЦД личного происхождения.

С-606

Информационно-методический бюллетень № 19. Управление
архивами Свердловской области. – Екатеринбург, 2003. – 172
с.
В издании имеются нормативные и правовые акты Росархива,
Управления Министерства РФ по налогам и сборам и
Управления архивами Свердловской области за 2002-2003 гг.,
сообщения руководителей архивных органов и учреждений
региона на коллегии управления 21 февраля 2003 года, и
методические документы по архивному делу.

С-607

«Вестник
архивиста»
1991-2001
гг.
Указатель
опубликованных материалов. – М.: Российское общество
историков-архивистов, 2003. – 216 с.
Данное издание является библиографическим справочником. В
нем материалы сгруппированы по специальным рубрикам, в
каждой из которых размещены в алфавитном порядке названия
статей с указанием года, текущей и сквозной нумерации

журнала и страниц, на которых они были опубликованы. В
конце прилагается указатель авторов и публикаторов статей.
С-608-- Марийский архивный ежегодник – 2009, 2010. Научно609
методический сборник. – Йошкар-Ола, 2009, 2010 гг.
В изданиях имеются законодательные и нормативные акты РФ и
Республики Марий Эл по архивному делу за 2009-2010 гг.,
информации о деятельности архивных учреждений и органов
региона, а также статьи по истории марийского народа и
республики Марий Эл.
С-610-- Воронежский вестник архивиста: Научно-информационный
611
бюллетень. Вып. 1, 11-12. – Воронеж, 2004, 2013-2014.
Научно-информационные бюллетени отражают различные
стороны и сферы жизни Воронежской области. В них
опубликованы исторические исследования по архивным
материалам, тематические подборки документов, статьи,
обобщающие архивный опыт и сотрудничество с учебными
заведениями и общественными организациями. Издания
предназначены для архивистов, историков, краеведов,
работников образования и тех, кто интересуется историей
региона.
С-612

Межрегиональный совещание-семинар руководителей и
специалистов
государственных
архивов,
хранящих
общественно-политическую документацию: 12-13 октября
2004 года, г. Курган. – Екатеринбург, 2004. – 140 с.
В материале содержатся доклады выступлений участников
семинара-совещания – руководителей и специалистов
государственных архивов. В них отражены проблемы по
комплектованию, приему и учету архивами документов личного
происхождения и общественно-политической документации.

С-613

Памятка по организации учета документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в ГУ
«ЦДНИОО». Методическое пособие / Сост. Е.В. Гольченко. –
Оренбург, 2008. – 82 с.
В памятке рассмотрены вопросы организации государственного
учета архивных документов при их поступлении на постоянное
и временное хранение, выбытии; учете особо ценных и
уникальных документов, создании страхового фонда;
рассекречивании архивных документов Центра документации
новейшей истории Оренбургской области, учете музейных
предметов, поступающих в составе архивных фондов.

