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С – 402

Информационный
бюллетень
№ 26 / сост.
Г.А. Шестакова. Нижний Новгород: Комитет по делам
архивов Нижегородской области, 2012. - 92 с.
В информационный бюллетень включены документы,
освещающие итоги работы архивных учреждений Приволжского
федерального округа за 2011 год. В бюллетене опубликованы
также нормативные и методические разработки, подготовленные
архивами ПФО в 2011 году, имеющие актуальное значение.

С – 403

Государственный архив новейшей истории Ульяновской
области: Путеводитель. (дополнение) - Ульяновск:
Издатель ип Василькина М.Н., 2012. - 48 с.
Данное издание является дополнением к путеводителю по
фондам «Центра документации новейшей истории
Ульяновской области». Необходимость издания и его
актуальность подтверждаются тем, что за годы, прошедшие с
момента выхода путеводителя, архивный фонд пополнился
личными фондами и документами государственных,
общественных, политических и культурных организаций.

С – 404

Научно-методический совет архивных учреждений
Уральского федерального округа. Хроника событий. Тюмень, 2011. - 50 с.
Настоящие издание посвящено научно-методическому
совету архивных учреждений Уральского федерального
округа, проходившему в г. Тюмени с 15 по 17 июня 2011 г. В
него
включены
организационно-распорядительные
документы. В основу структуры издания положен порядок
работы НМС.
Отдельным блоком представлена выставка «Дорога на Ямал
‒ дорога в будущее», подготовленная по фондам
Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного
округа.
К изданию прилагается компакт-диск с фотоархивом
мероприятий.

С – 405

Методические рекомендации о порядке работы архивных
учреждений городов, районов края по отбору, приему,

учету,
описанию
и
хранению
аудиовизуальной
документации. / Сост. Е.А. Кочалина. - Алтайский край,
б/г - 16 с.
В данных методических рекомендациях рассмотрен порядок
работы с аудиовизуальными документами, а именно с
фонодокументами и видеофонограммами.
Методические
рекомендации
разработаны
в
целях совершенствования
работы архивных учреждений по приему, учету, описанию и
хранению данных видов документов.
С – 406

Выступление на научно-методическом совете архивных
учреждений
Приволжского
федерального
округа
начальника
отдела
комплектования
ГБУ СО
«СОГАСПИ» Пономаревой Г.В. на тему: «Из опыта
работы ГБУ СО «Самарский областной государственный
архив социально-политической истории» по отбору,
экспертизе ценности и формированию документов
имущественного
характера
организаций
системы
Росимущества». - Пермь, 2012. - 14 с.
В выступлении представлен и обобщен опыт работы архива с
документами имущественного характера. Главное место
отведено вопросам организации и проведения работы по
экспертизе ценности
документов данной категории и
подготовке их для передачи на государственное хранение.

С – 407

Памятка
«Особенности
технической
обработки
документов личного происхождения в государственном
учреждении Самарской области «Самарский областной
государственный
архив
социально-политической
истории» / Управление государственной архивной
службы Самарской области ГУСО «СОГАСПИ». / Сост.
Л.М. Ляшенко. - Самара, 2011. - 15 с.
Памятка рассматривает порядок формирования единиц
хранения, основные требования обработки документов,
нумерацию листов документов личного происхождения,
составление листа-заверителя, внутренней описи и
оформление обложки единицы хранения.
Памятка разработана с целью оказания помощи работникам
государственного архива в проведении практической работы
по
технической
обработке
документов
личного
происхождения.

С – 408

Выступление
на
научно-методическом
семинаре
архивных учреждений Уральского федерального округа
начальника
отдела
комплектования
ГБУ СО
«СОГАСПИ» Пономаревой Г.В. на тему: «Инициативное
документирование
как
один
из
источников
комплектования
государственного
архива
на
современном этапе». - Челябинск, 2010. - 5 с.
В
выступлении
раскрываются
значение
и
роль
инициативного документирования в пополнении и
расширении Архивного фонда Самарской области и
источниковедческой базы архивов, а также основные
направления этого вида деятельности архивных учреждений.

С – 409

Административный
регламент
управления
государственной архивной службы Самарской области по
предоставлению
государственной
услуги
«Информационное обслуживание пользователей в
читальных залах государственных архивов Самарской
области». - Самара, 2010. - 27 с.
Регламент, в соответствии с нормативными правовыми
актами, определяет порядок предоставления государственной
услуги по информационному обслуживанию пользователей в
читальных залах государственных архивов Самарской
области.

С – 410

Регламент работы читального зала Центрального
государственного архива Самарской области. / ГУСО
«ЦГАСО». - Самара, 2011. - 11 с.
Настоящий регламент устанавливает порядок работы
пользователей,
работающих
в
читальном
зале
государственного
учреждения
Самарской
области
«Центральный государственный архив Самарской области»

С – 411

Памятка по организации и проведению выверки учетных
документов в архивных отделах органов местного
самоуправления Самарской области. / Управление
государственной архивной службы Самарской области. Самара, 2011. - 6 с.
Данная памятка подготовлена в качестве методического
пособия в помощь специалистам архивных отделов органов
местного самоуправления при проведении работы по
выверке учетных документов.

С – 412

Материалы Совета по архивному делу при Федеральном
архивном агентстве 10 октября 2012 г. - Московская
область, пос. Левково, 2012. - 20 с.
В материалах представлен проект концепции развития
архивного дела в Российской Федерации на период до 2020 г.
Отражены современные условия деятельности российских
архивов, а также основные направления развития. Приведена
нормативно-правовая база реализации данной концепции.

С – 413

Порядок проведения II пленума (пятого созыва) и VI
Всероссийского внеочередного съезда Российского
общества историков-архивистов. - Московская область,
пос. Левково, 2012. - 8 с.
Содержит информацию о регламенте работы, повестке дня и
проектах постановлений II пленума (пятого созыва) и VI
Всероссийского внеочередного съезда РОИА.

С – 414

Резолюция
семинара-совещания
«Состояние
и
перспективы
развития
НСА
к
документам
государственных архивов», 12 сентября 2012 г. - Пермь,
2012. - 2 с.
В резолюции отражены итоги обсуждения современного
состояния, перспектив развития и совершенствования
научно-справочного аппарата к документам государственных
архивов Приволжского Федерального округа.

С – 415

План работы научно-методического совета архивных
учреждений Приволжского Федерального округа на
2012 г.
План содержит информацию о мероприятиях НМС архивных
учреждений ПФО и сроках их проведения.

С – 416

Марийский архивный ежегодник. Научно-методический
сборник. - Йошкар-Ола, 2012. - 258 с.
Сборник посвящен 90-летию Архивной службы Республики
Марий Эл. В ежегоднике также рассмотрены основные
направления и перспективы развития архивного дела в
Марийской республике на 2012 - 2016 гг.

С – 418

Основные
направления
взаимодействия
филиала
РГАНТД с региональными архивами Поволжья и Урала
по вопросам патриотического воспитания граждан
Российской Федерации и пропаганды исторических
знаний: материалы совещания-семинара. - Самара:
Филиал РГАНТД, 2012. - 72 с.
В сборнике опубликованы материалы совещания-семинара,
проходившего 6 - 7 сентября 2012 г. в филиале РГАНТД и
посвященного вопросам взаимодействия филиала с
региональными архивами Поволжья и Урала по
патриотическому
воспитанию
граждан
Российской
Федерации и пропаганде исторических знаний.
Издание
адресовано
архивистам
и
специалистам,
занимающихся патриотическим воспитанием граждан,
пропагандой исторических знаний, организацией выставок
архивных документов, студенческих практик и другими
вопросами использования архивных документов.

