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С – 306

Перечень документов из фондов ГУСО «СОГАСПИ»,
предлагаемых для совместной выставки РГАНТД
«Великой Победе посвящается». Сост.: Е.Н. Дубровина. /
ГУСО «СОГАСПИ». – Самара, 2010. – 7 с.
В перечень включены документы ГУСО «СОГАСПИ»
отражающие различные стороны жизни в период Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Перечень содержит 4 раздела:
1) «И тыл стал фронтом»
2) «Куйбышев – запасная столица»
3) «Все для фронта – все для победы»
4) «Когда пушки молчали»
Перечень включает 51 экспонат, в том числе 35 документов
и 16 фотографий.

С – 307

Документоведение: теория и практика. Труды ученых
ВНИИДАД. Сост.: Сокова А.Н. – М., 2009. – 331 с.
В книге представлены избранные статьи и доклады,
отражающие проблемы документоведения и документационного
обеспечения управления.

С – 308

Методические рекомендации по отбору и передаче на
постоянное хранение фотодокументов, находящихся в личной
собственности граждан / Российский государственный архив
кинофотодокументов. – Красногорск, 2009. – 25 с.
Методические рекомендация рассматривают одну из
важнейших задач архива в области формирования Архивного
фонда РФ – определения круга лиц – источников комплектования
РГАКФД, а также принципы и критерии экспертизы ценности
фотодокументов, находящихся в личной собственности
физических лиц, методику отбора и прием на постоянное
хранение фотодокументов из личных архивов граждан.
В
приложениях
к
Методическим
рекомендациям
представлены:
образец заявления о приеме – передаче фотодокументов в
архив из личных архивов граждан, акта о выделении к
уничтожению фотодокументов,
договор о передаче на постоянное хранение в РГАКФД
фотодокументов из личного архива,
договор купли-продажи фотодокументов из личного архива
владельца,

акт приема – передачи фотодокументов из личного архива,
передаваемых для проведения экспертизы ценности и
последующей передачи на постоянное хранение в РГАКФД,
бланк «Рабочая книга учета поступлений фото-документов в
РГАКФД для проведения экспертизы ценности».

С – 309

Примерная номенклатура дел для общественных молодежных
организаций / Государственный архив документов новейшей
истории Калужской
области. Сост.: К. В. Герасимов. –
Калуга, 2008. – 8 с.
Примерная номенклатура предназначена для упорядочения
или
совершенствования
документационного
обеспечения
управленческой деятельности общественных молодежных
организаций в соответствии с современными нормативными
требованиями и разработана в целях оказания методической
помощи в составлении индивидуальных номенклатур дел
общественных молодежных организаций Калужской области.

С –310

Договор об оказании информационных услуг / ЦООО
Свердловской области. – Екатеринбург, 2008. – 3 с.
Представлена форма договора об оказании информационных
услуг.

С – 311

Памятка по исполнению социально-правовых запросов
в ГУ ЦДООСО / Государственное учреждение «Центр
документации общественных организаций Свердловской
области (ГУ ЦДООСО). – Екатеринбург, 2008. – 64 с.
Памятка определяет порядок организации и оптимизации
работы по исполнению социально-правовых запросов граждан.
Памятка подготовлена с учетом специфики хранящихся в
архиве документов и накопленного опыта работы с ними, а также
в соответствии с требованиями «Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук» (М., 2007).
В приложениях к Памятке приведены формы бланков
заявлений граждан, справок, выдаваемых архивным учреждением,
список информационных документов.

С – 312

Перечень документов из фондов ГУСО «СОГАСПИ»
для Интернет-выставки «Разные дни войны» / ГУСО
«СОГАСПИ». Сост. : Е.Н. Дубровина. – Самара, 2010.
– 8 с.
Интернет-выставка
подготовлена
по
документам
Государственного учреждения Самарской области «Самарский
областной государственный архив социально-политической
истории» и личных архивов сотрудников ГУСО «СОГАСПИ».
Выставка включает 3 раздела:
1) «Вставай, страна огромная»,
2) «Всё для фронта. Всё для победы»,
3) «Они завоевали Победу» (16 документов и 14 фотографий из
личных архивов работников СОГАСПИ)
Перечень включает 71 экспонат, в том числе 39 документов и
32 фотографии.

С – 313

Информационно-методический
бюллетень
Управления
государственной
архивной
службы
Самарской
обл.
Сост. Н.А. Рязанцева, А.С. Рассказова. – Самара, 2009. № 16 –
237 с.
В информационно-методическом бюллетене освещены итоги
работы НМС архивных учреждений Приволжского федерального
округа, рассмотрены результаты комплексной проверки работы
ГУСО «СОГАДЛС», представлена нормативно-правовая и
методическая база архивных учреждений Самарской области;
проанализирована работа государственных и муниципальных
архивов.

С – 314

Информационно – методический бюллетень Научно –
методического совета архивных учреждений Приволжского
федерального округа. Сост.: Р. Ф. Пантюхина. – Самара, 2010.
№ 24 – 269 с.
В информационно-методический бюллетень включены
документы, освещающие итоги работы архивных учреждений
Приволжского Федерального округа за 2009г.
В бюллетене опубликованы доклады руководителей
Росархива и уполномоченных органов исполнительной власти
субъектов ПФО в области архивного дела, а также сообщения об
опыте работы архивных учреждений и нормативно-методические
разработки.

С – 315

Программа заседания научно-методического совета и
совещания-семинара архивных учреждений Приволжского
федерального округа «Подготовка докладов о результатах и
основных направлениях деятельности уполномоченных
органов исполнительной власти субъектов ПФО в области
архивного дела». 7-8 октября 2009 г. / Научно – методический
совет архивных учреждений Приволжского федерального
округа. – Казань, 2009. – 11с.
Программа содержит регламент работы и перечень вопросов
представленных на осуждение научно-методического совета и
совещания-семинара архивных учреждений Приволжского
федерального округа.

С – 316

Информационный бюллетень Федеральной архивной службы
России. – 2001. - № 32-33. - 215 с.
В бюллетень включены Законодательные акты и
нормативные документы:
«Вопросы
Межведомственной
комиссии
по
защите
государственной тайны»,
«Положение о порядке рассекречивания документов,
созданных КПСС».
Опубликованы решения коллегии Росархива:
«Об укреплении взаимодействия архивных учреждений с
органами власти в федеральных округах и изменениях в системе
ЗНМС архивных учреждений Российской Федерации»;
«О работе архивных учреждений Российской Федерации по
исполнению запросов генеалогического характера в 1998-2000
гг.»;
«Об организации работы Центра информационных
технологий Федеральной архивной службы России» (Приказ.
Временное положение).
В бюллетене представлены сообщения об опыте работы
архивных учреждений:
по оценке физического состояния архивных документов
способом малой выборки;
по реставрации документов;
по организации учета архивных документов на уровне
архивохранилищ;
по практике применения технологии записи данных на CD-R
для копирования фонодокументов в Российском государственном
архиве научно-технической документации.

С – 317

Российское общество историков-архивистов 1990-2000 гг.
Автор и составитель М.В. Стеганцев. – М., 2000. – 167 с.
Сборник материалов и документов о создании,
организационном укреплении и развитии Российского общества
историков-архивистов, отметившего в ноябре 2000 г. десятилетие
со дня создания. Сборник содержит информацию о съездах
общества, научных конференциях, выдержки из отдельных
докладов, постановлений и отражает деятельность региональных
отделений РОИА.

С – 318

Программа заседания НМС (научно-методического совета) и
совещания-семинара архивных учреждений Приволжского
федерального округа по теме «Организационные и
методические вопросы внедрения 4-ой версии программного
комплекса Архивный фонд» и заседания круглого стола:
«Работа архивных учреждений ПФО по выявлению
документов для включения в государственные реестры
уникальных документов федерального и регионального
уровней. Опыт и проблемы». – Саратов, 2010. – 19с.
Программа содержит регламент работы и перечень вопросов
представленных на осуждение научно-методического совета и
совещания-семинара архивных учреждений Приволжского
федерального округа.

С – 319

Материалы заседания и семинара научно-методического
совета архивных учреждений Уральского федерального
округа 16-17 июня 2010 г. г. Ханты-Мансийск. – Екатерибург,
2010. – 229 с.
В сборнике представлены сообщения участников заседания и
семинара научно-методического совета архивных учреждений
Уральского федерального округа по вопросам:
об исполнении контрольно-надзорных функций органами
управления архивным делом субъектов Российской Федерации;
о статусе государственных архивов в связи с реформой
организаций бюджетной сферы;
о
реализации
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов;
о проблемах внедрения в практику работы государственных

и муниципальных архивов 4-ой версии программного комплекса
«Архивный фонд».
Участники заседания и семинара научно-методического
совета архивных учреждений Уральского федерального округа
обменялись опытом работы по вопросам:
внедрение в архивных учреждениях «Специальных правил
пожарной безопасности государственных и муниципальных
архивов Российской Федерации»;
об организации работы с уникальными и особо ценными
документами в государственных архивах субъектов РФ;
о Памятке по заполнению форм учета использования
архивных документов;
о Методических рекомендациях по комплектованию
фонодокументами;
о Рекомендациях по формированию наблюдательных дел в
архивных учреждениях, в целях эффективной организации
взаимодействия архивных учреждений с организациями –
источниками комплектования.
В сборник включено Положение о Совете молодых
специалистов органов управления архивным делом и
государственных архивов Уральского федерального округа.
В
рамках
совещания-семинара
руководителей
и
специалистов уполномоченных органов исполнительной власти в
сфере архивного дела Уральского федерального округа проведено
обсуждение проблемы комплектования Архивного фонда
Российской Федерации.

