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Программа-приглашение на историко-документальную
выставку «Люди пытливой мысли»: 24 марта – 15 апреля
2009 года, г. Самара. – Самара, 2009. – 11 с.
Программа включает в себя перечень обзорных и тематических
экскурсий и презентаций об выдающихся деятелях науки и
техники России ХХ века, представленных на историкодокументальной выставке «Люди пытливой мысли», прошедшая
в Самаре в филиале РГАНТД 24 марта – 15 апреля 2009 года.
Каталог выставки «Люди пытливой мысли»: 24 марта –
15 апреля 2009 года, г. Самара. – Самара, 2009. – 55 с.
Каталог содержит перечень некоторых архивных документов,
посвященные российским деятелем науки и техники ХХ века,
представленных на историко-документальной выставке «Люди
пытливой мысли», прошедшей в Самаре в филиале РГАНТД
24 марта – 15 апреля 2009 года.
Программа научно-технической конференции 10-13 октября
1972 года. – Куйбышев, 1972. – 30 с.
Программа включает в себя перечень докладов, представленных
на научно-технической конференции, проходившей 10-13
октября 1972 года в Куйбышевском авиационном институте им.
С.П. Королева. Доклады посвящены различным проблемам в
области истории, философии, математики, физики, химии,
техники, спорта и т.д.
Научно-информационный бюллетень № 1. Главное архивное
управление при Совете Министров СССР. – М., 1990. – 20 с.
В данном бюллетене содержится информация об инициативе
Московского государственного историко-архивного института
по реорганизации архивных учреждений и органов управления
архивным делом в СССР на основе проекта закона «Об
архивном деле и архивах».
Заполнение БД “Электронный систематический каталог”:
Памятка / Составитель А.И. Натаров. – Самара. 2016. – 13 с.
Данная памятка предназначена для сотрудников ГБУСО
«СОГАСПИ», осуществляющих заполнение базы данных
«Электронный систематический каталог» (БД «ЭСК»), которая
позволяет осуществить быстрый и эффективный поиск
необходимой информации по документам архива для
пользователей читального зала и специалистов архива.
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План-проспект «Комсомол наш проверен и в труде и в бою».
Сборник документов / Составитель Е.Н. Дубровина. –
Самара, 2017. – 4 с.
План-проспект представляет собой содержание планируемого к
изданию сборника документов по истории Самарской
(Куйбышевской) комсомольской организации – от момента
образования и до завершения ее политической деятельности, а
также о создании и работе ее правопреемника – Самарского
Союза Молодѐжи. Цель издания – дать исследователям и всем
интересующимся историей наиболее полный документальный
материал об истории областной комсомольской организации,
ввести в научный оборот новые, ранее не публиковавшиеся,
документы.
План внедрения нормативных и научно-методических
разработок ГБУСО «СОГАСПИ» на 2017 год. План
повышения
квалификации
специалистов
ГБУСО
«СОГАСПИ» на 2017 год. – Самара, 2017. – 7 с.
План представляет собой перечень нормативных и научных
разработок для внедрения в деятельность ГБУСО «СОГАСПИ» с
целью повышения качества оказываемых государственных
услуг, номенклатуры дел, ответов на запросы социальноправового характера, и о повышении квалификации некоторых
специалистов архива на 2017 год.
Перечень типовых управленческих архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, с
указанием сроков хранения / Росархив, ВНИИДАД. – М.,
2015. – 272 с.
Перечень включает типовые управленческие архивные
документы,
образующиеся
в
процессе
деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций при осуществлении однотипных (общих для всех
или большинства) управленческих функций. независимо от
формы собственности, с указанием сроков хранения.
Правила организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления
и организациях / Росархив, ВНИИДАД. – М.: ИПО «У
Никитских ворот», 2015. – 98 с.
Данные правила предназначены для органов государственной
власти, органов местного самоуправления, а также организаций,

создающих архивы в целях хранения архивных документов,
образовавшихся в процессе их деятельности, в том числе в целях
хранения и использования архивных документов, не
относящихся
к
государственной
или
муниципальной
собственности.
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Составление описательной статьи в описях дел постоянного
хранения архивных фондов личного происхождения ОГУ
ГАИО: Методическое пособие / О.Г. Семенова, Е.В. Ильина.
– Иркутск, 2007. – 102 с.
В методическом пособии представлена методика составления
описательной статьи в описях дел архивных фондов личного
происхождения. Данное пособие написано на основе
действующих нормативно-методических документов, с учѐтом
накопленного опыта работы ОГУ ГАИО в направлении
описания документов личного происхождения, и предназначено
для работников государственных и муниципальных архивов,
осуществляющих комплектование архивов документами
личного происхождения, и может быть использовано другими
учреждениями, осуществляющими хранение документов из
личных архивов граждан.
Информационно-методический бюллетень № 26. Управление
государственной архивной службы Самарской области. –
Самара, 2014. – 108 с.
В бюллетене представлены доклады, сообщения специалистов
Управления о работе архивных учреждений Самарской области:
по представлению государственных (муниципальных) услуг в
сфере архивного дела, об осуществлении государственного
контроля по соблюдению законодательства об архивном деле на
территории Самарской области, об итогах проведения
мониторинга качества предоставления государственной услуги
«Исполнение социально-правовых запросов граждан Российской
Федерации»; о противодействии коррупции в сфере
деятельности Управления государственной архивной службы
Самарской области на 2013-2015 гг.
Информационно-методический
бюллетень
№
26.
Управление
архивами
Свердловской
области.
–
Екатеринбург, 2006. – 223 с.
В данный бюллетень включены нормативно-правовые акты
Свердловской области о деятельности архивных органов и
учреждений за 2006 год, решения коллегии Управления
архивами Свердловской области за 2006 год, представлены
отчеты об итогах работы органов и учреждений региона, даны

примерные номенклатуры дел государственных учреждений
области.

