Управление государственной архивной службы Самарской области
Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Самарский областной государственный архив
социально-политической истории»

Аннотированный перечень поступлений неопубликованных материалов
в СИФ за II полугодие 2013 г.

Составитель:
Ведущий специалист
ГБУ СО «СОГАСПИ»
Максимова Е.Ю.

Самара 2013

С – 441

Социальная память в институциональном измерении:
Постсоветский архив: Материалы семинара Центра
россиеведения. РАН. ИНИОН. Центр россиеведения. – М.,
2010. – 88 с.
В настоящем издании представлены материалы семинара,
посвященного актуальным проблемам развития архивного дела в
современной
России.
Семинар
состоялся
в
рамках
исследовательской программы Центра россиеведения ИНИОН
РАН и в сотрудничестве с Историко-архивным институтом
(ИАИ) РГГУ. В семинаре принял участие ряд ведущих
российских специалистов-архивоведов.
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Краткий справочник по фондам Национального архива
Республики Татарстан (2005 – 2009 гг.). – Казань: Главное
архивное управление при КМ РТ, 2010. – 88 с.
Необходимость подготовки краткого справочника вызвана
изменениями, произошедшими в составе и объеме фондов
архива в связи с работой по комплектованию архива новыми
документами,
рассекречиванием
документов,
с
совершенствованием системы учета архивных документов. В
приложении
представлен
указатель
учреждений,
предприятий,
организаций
и
фондов
личного
происхождения.
Краткий справочник предназначен для широкого круга
пользователей архивными документами.
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Информационный бюллетень № 1 (3) / Служба по делам
архивов Ямало-Ненецкого автономного округа. –
Салехард, 2012. – 224 с.
В бюллетене представлены основные нормативно правовые
документы в сфере архивного дела в Ямало-Ненецком
автономном округе за 2012 г., решения Коллегии службы по
делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа.
Освещены основные события и мероприятия архивной жизни
региона.
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Информационно-методический
бюллетень.
Научнометодический
совет
архивных
учреждений
Приволжского федерального округа. – 2008. № 22 – 353 с.
В
информационно-методический
бюллетень
включены
документы, освещающие итоги работы научно-методического
совета архивных учреждений Приволжского федерального
округа за 2007 г. В бюллетене опубликованы также нормативные
и методические разработки, подготовленные архивами ПФО в
2007 г.
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Рекомендации
по
созданию
Интернет-выставок
архивных документов / Н.В. Глищинская, И.В. Караваев.
– М.: Росархив, 2012. – 36 с.
Рекомендации по созданию Интернет-выставок архивных
документов разработаны в рамках федеральной целевой
программы «Культура России (2012 – 2018 гг.)» на 2012 г.
Пункт 2.4.9. «Проведение научных исследований в области
комплектования, хранения, учета и использования архивных
документов».
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Перечень документов, образующихся в процессе
деятельности Федерального архивного агентства и
подведомственных ему организаций, с указанием сроков
хранения / Федеральное архивное агентство. Росархив,
2013. – 169 с.
Перечень включает в себя документы, образующиеся в
деятельности Росархива, федеральных государственных
архивов, ВНИИДАД, Центра хранения страхового фонда и
иных организаций, подведомственных Росархиву.
Перечень предназначен для использования в качестве
основного нормативного документа при определении
состава, сроков хранения и отбора документов на хранение
или уничтожение, при подготовке номенклатур дел,
формировании дел и подготовке методических документов, в
работе ЦЭПК, ЭПК (ЭПМК), ЭК организаций. Он может
быть также использован в деятельности органов управления
архивным делом и государственных архивов субъектов
Российской Федерации, муниципальных архивов.

