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Порядок
использования
архивных
документов
в
государственных и муниципальных архивах Российской
Федерации. – М.: Росархив, 2017. – 20 с.
Данный документ регламентирует организацию работы
пользователей с документами Архивного фонда Российской
Федерации и другими архивными документами в читальный зал,
не содержащими сведения, составляющие государственную
тайну,
справочно-поисковыми
средствами
к
ним
и
находящимися на хранении в научно-справочных библиотеках
архивов печатными изданиями в читальных залах архивов.
Определение организаций-источников комплектования
государственных и муниципальных архивов. Методические
рекомендации / Росархив, ВНИИДАД. – М., 2012. – 39 с.
В Определении раскрываются: принципы и критерии
определения
организаций-источников
комплектования
государственных и муниципальных архивов; этапы работы по их
определению; примерная форма Списка организацийисточников
комплектования
архива;
примерная
классификационная схема построения данного Списка.
Рекомендации предназначены для работников архивных
учреждений.
Экспертиза ценности и отбор в состав Архивного фонда
Российской Федерации документов по личному составу.
Методические рекомендации / Росархив, ВНИИДАД. – М.,
2014. – 29 с.
Методические
рекомендации
отражают
нормативнометодическую базу экспертизы ценности и отбора в состав
Архивного фонда Российской Федерации документов по
личному составу; состав видов документов по личному составу;
принципы и критерии экспертизы ценности документов по
личному составу; методику проведения отбора документов по
личному составу в государственные и муниципальные архивы.
Рекомендации предназначены для работников государственных,
муниципальных архивов и специалистов организаций.
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Порядок использования архивных документов в ГБУСО
«СОГАСПИ». – Самара: СОГАСПИ, 2018. – 17 с.
Данный документ регламентирует организацию работы
пользователей с документами хранящимися в фондах
СОГАСПИ, научно-справочной библиотеке архива.
Инструкция по делопроизводству в администрации
Губернатора области и органах исполнительной власти. –
Самара, 2005. – 176 с.
Данная инструкция определяет единую систему организации
делопроизводства, устанавливает правила и порядок работы с
документами в администрации Губернатора Самарской области
и органах исполнительной власти региона.
Краткий справочник по фондам архивного отдела
администрации города Жигулевска Самарской области
(1865-2002). – Жигулевск, 2003. – 58 с.
Данный справочник является первым научно-справочным
изданием о составе и содержании фондов архивного отдела
администрации города Жигулевска. Основное содержание
составляют характеристики фондов: название и номер, крайние
даты и количество дел в них, а также характеристика
документальных материалов.
Программа VII историко-архивного форума «Память о
прошлом-2018»: 15-17 мая 2018 г., Самара. – Самара, 2018. –
53 с.
Документ включает в себя регламент, программу и перечень
докладов, представленных на историко-архивном форуме
«Память о прошлом-2018», прошедший в Самаре с 15 по 17 мая
2018 года и посвященный 100-летию государственной архивной
службы России.
Тематическо-экспозиционный план выставки документов
"Повседневная жизнь г. Куйбышева в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг." (по документам ГБУСО
СОГАСПИ и ГБУСО ЦГАСО). / Составитель Е.М.
Малинкин. - Самара, 2016. - 17 с.
Данный материал представляет собой содержание и
характеристику экспонатов, предполагаемых к размещению.
Целью этой выставки является представление широкого круга
различных документов, посвященных различным сторонам
повседневной жизни жителей г. Куйбышева и Куйбышевской
области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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Тематическо-экспозиционный план выставки документов
"Самара-Куйбышев-Самара. Город и его жители" (по
материалам ГБУСО СОГАСПИ и ГБУСО ЦГАСО) /
Составитель Е.М. Малинкин. - Самара, 2016. - 5 с.
В издании дается характеристика и содержание экспонатов,
предполагаемых к размещению. Целью этой выставки является
представление фотодокументов, отражающие различные
сюжеты из истории Самары со второй половины XIX века по
современные дни.

