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С – 419

Программа
работы
научно-методического
совета
архивных учреждений Приволжского федерального
округа. – Пермь, 11 ˗ 13 сентября 2012 г. – 12 с.
Программа содержит регламент работы и перечень вопросов,
рассмотренных на заседании научно-методического совета.

С – 420

Современные подходы к организации и проведению
выставок
документов
«Самарского
областного
государственного
архива
социально-политической
истории» / Управление государственной архивной
службы Самарской области. ГБУСО «СОГАСПИ».
Сост. Е.Н. Дубровина. – Самара, 2012. -7 с.
В сообщении представлена информация об организации
выставочной деятельности архива с момента его
возникновения до современного этапа, освещены изменения,
произошедшие за это время в методике подготовки и
проведения выставок, их тематике.

С – 422

Харитонов А.Г. Восстановление угасающих текстов и
изображений архивных документов. Методические
рекомендации / Федеральное архивное агентство.
ВНИИДАД. М., 2006. – 130 с.
Возможности
оптико-фотографических
и
цифровых
компьютерных
технологий
восстановления
информативности угасающих документов рассмотрены в
сравнении с традиционными процессами репродукционной
съемки угасающих изображений.
Пособие разработано для специалистов лабораторий
воспроизведения документов, реставраторов, архивных,
музейных и библиотечных работников, деятельность
которых связана с сохранностью и консервацией архивных
дел.

С – 424

Нормы времени на работы и услуги, выполняемые
государственными архивами / Росархив. ВНИИДАД. М.,
2008. – 144 с.
Нормы
времени
рекомендованы
для
применения
в
государственных
архивах,
хранящих
управленческую
документацию, документы личного происхождения и по
личному составу.

С – 425

Документы, содержащие персональные данные в
государственных
архивах
России.
Справочноинформационное пособие / ВНИИДАД. М., 2008. – 140 с.
В справочном пособии дано описание комплексов дел,
созданных в советский период в процессе деятельности
государственных и партийных структур, осуществлявших
сбор персональных данных для различных целей. Личные
дела разных категорий служащих; личные дела лиц,
представляемых к присвоению почетного звания; дела по
выездам за границу делегаций и отдельных лиц; личные
аттестационные дела лиц, утвержденных в ученых степенях,
ученых званиях. Также личные дела персональных
пенсионеров; уголовные дела; персональные дела; личные
дела командно-начальствующего и политического состава
Вооруженных Сил СССР; личные дела курсантов высших
военно-морских училищ.

С – 426

Основные правила работы архивов
Росархив. – М., ВНИИДАД, 2012. – 152 с.

организаций

Основные правила работы архивов организаций являются
нормативно-методическим документом, определяющим их
деятельность.
Настоящие
правила
распространяются
на
архивы
государственных организаций, а также обязательны для всех
негосударственных организаций в части обеспечения
сохранности, описания, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации, отнесенных к
государственной собственности.
С – 427

Подготовка архивных путеводителей. Методические
рекомендации / Федеральное архивное агентство.
ВНИИДАД. М., 2011. – 192 с.
В методических рекомендациях представлена методика
подготовки архивных путеводителей всех видов на основе
стандартизированных и унифицированных элементов
описания в соответствии с современными нормативными
требованиями.

С – 428

Второй молодежный историко-архивный форум «Память
о прошлом». Программа – приглашение. К 95-летию
Государственной
архивной
службы
Российской
Федерации. – Самара, Филиал ФКУ «РГАНТД», 2013. –
36 с.
В программе отражена тематика исследований молодых
историков-архивистов, а также дана информация о ряде
мероприятий, проведенных в рамках историко-архивного
форума и приуроченных к 95-летию Государственной
архивной службы.

С - 429

Информационно-методический
бюллетень
Управление
государственной
архивной
Самарской области. – Самара, 2013. – 124 с.

№ 22.
службы

В бюллетень включены: Положение о Всероссийском
конкурсе на лучший муниципальный архив; Порядок
взаимодействия
по
организации
предоставления
государственной услуги «Исполнение социально-правовых
запросов граждан Российской Федерации», оказываемой
управлением государственной архивной службы Самарской
области на базе МАУ г.о. Самара «МФЦ». Освещена работа
государственных
архивов
по
формированию
государственного реестра уникальных документов архивного
фонда Самарской области. Представлены доклады
специалистов ГБУСО «ЦГАСО» на межрегиональной
научно-практической конференции «Третьи Гротовские
чтения».
С – 430

Марийский архивный ежегодник. Научно-методический
сборник. - Йошкар-Ола, 2011. – 305 с.
Центральное место в сборнике отведено 70-летию
Государственного архива Республики Марий Эл, его истории
и основным направлениям деятельности. Представлен опыт
работы архивистов Марийской республики.

С - 431

Информационно-методический
бюллетень
Управление
государственной
архивной
Самарской области. – Самара, 2012. – 120 с.

№ 21.
службы

В бюллетене представлены документы, касающиеся
изменений
в
порядке
расходования
субвенций,
предоставляемых местным бюджетам из областного
бюджета, а также о взаимодействии управления
государственной архивной службы Самарской области и
МАУ г.о. Самара «МФЦ». Освещены итоги выполнения
основных направлений развития архивного дела в Самарской
области в 2011 г. и перспективы развития архивной службы в
2012 г. Представлен план мероприятий архивных
учреждений Самарской области по проведению Года
Российской истории.
С – 432

Сызранский
филиал
ГБУСО
«Центральный
государственный
архив
Самарской
области».
Информационный бюллетень. – Сызрань, 2013. – 8 с.
Бюллетень содержит информацию об истории образования
архива в г. Сызрани, о содержании фондов, основных
направлениях деятельности, достижениях и перспективах
развития Сызранского филиала ГБУСО «ЦГАСО».

С – 433

Программа
работы
научно-методического
совета
архивных учреждений Приволжского федерального
округа и совещания главных хранителей фондов
Федеральных архивов и государственных архивов
Приволжского федерального округа, 5 – 6 июня 2013 г. –
Самара, 2013. – 39 с.
Содержит регламент работы научно-методического совета,
перечень рассмотренных на нем вопросов и список
участников мероприятия.
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Бюджетное учреждение как наиболее эффективная
организационно-правовая форма хозяйствования / ГКБУ
«Государственный архив Пермского края». Сост. Н.П.
Лобанова. – Пермь, 2013
Представленный в брошюре материал затрагивает основные
вопросы и проблемы организации управления работой
бюджетных учреждений на примере «Государственного
архива Пермского края». Приведены сравнительные
характеристики бюджетного и казенного типов учреждений,
отмечены различия, преимущества и недостатки этих форм
хозяйствования.

С – 435

Информационный
бюллетень
№ 27
/
сост.
Г.А. Шестакова. – Нижний Новгород: Комитет по делам
архивов Нижегородской области, 2013. – 160 с.
В информационный бюллетень включены документы,
освещающие
итоги
работы
архивных
учреждений
Приволжского федерального округа за 2012 г.

