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The article assesses problems of local history, source studies, document science, archival
science and archaeography covered in the last five editions of the academic information year
book "Herald of Voronezh archivist" (Vol. 6-10, 2008-2012) published by the Culture and
Archiving Department of the Voronezh region and by the regional branch of the Russian society
of Historians and Archivists. The purpose of the article is to analyze the contribution of the
Voronezh historians and archivists to the development of regional studies in the said areas in
the five-year period and to sum up the real-life experience of the Voronezh archives in acquiring
fonds, introducing advanced information technologies and improving the finding aids,
preservation of archival documents and their popularization, to assess cooperation of archivists
with universities, institutions and public organizations of the region. The article also points up
events of scientific and social life of the city, either initiated by Voronezh archivists or in which
they are a party. These include scientific conferences and round tables, both international (a
testimony of the growing interest of foreign colleagues to region’s documentary heritage) and
regional. Having analyzed the papers of the last five editions of "Herald of Voronezh Archivist",
the author concludes that the representativeness of academic information year book is
considerable, as well as notes that from issue to issue there is a tendency of increasing the
page-count of publications, of widening of the topics and of introduction into the scientific
circulation of new documents from the fonds of both Voronezh and central archives.

  

  

Аннотация

  

  

В статье анализируются проблемы краеведения, источниковедения, документоведения,
архивоведения, археографии, нашедшие отражение на страницах пяти последних
выпусков научно-информационного ежегодника «Воронежский вестник архивиста»
(Вып. 6—10, 2008—2012 гг.), издаваемого Департаментом культуры и архивного дела
Воронежской области и Воронежским областным отделением Российского общества
историков-архивистов. Цель статьи заключается в анализе вклада воронежских
историков и архивистов в развитие региональных исследований в указанных выше
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областях за пятилетний период, а также в обобщении практического опыта работы
воронежских архивов по комплектованию фондов, внедрению новейших
информационных технологий, развитию научно-справочного аппарата, обеспечению
сохранности архивных документов и их популяризации, а также сотрудничества
архивистов с вузами, учреждениями и общественными организациями области. Кроме
того, в статье акцентируется внимание на событиях научной и общественной жизни
города, которые воронежские архивисты либо инициируют, либо в которых принимают
непосредственное участие. К их числу относятся научные конференции и круглые столы
международного уровня, что свидетельствует о росте интереса зарубежных коллег к
региональному документальному наследию, так и областного и межрегионального
уровней. В итоге анализа публикаций «Воронежского вестника архивиста» автор
пришел к выводу о значительный репрезентативности научно-информационного
ежегодника, а также о том, что от номера к номеру прослеживается тенденция как к
увеличению объема публикаций, так и расширению проблематики, введению в научный
оборот новых документов из фондов воронежских и центральных архивов.
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Ряд очерков, напечатанных в «Воронежском вестнике архивиста», посвящены
проблемам комплектования архивов. Так, начальник отдела ведомственных архивов
ГАВО И.Г. Шайкина остановилась на проблеме сохранения фотодокументальной памяти
современного общества, а также способах выявления и передачи на государственное
хранение документов личного происхождения, а заместитель руководителя ГАОПИ ВО
А.П. Разинков поделился опытом работы по пополнению фондов документами
участников Великой Отечественной войны (Вып. 7, 8, 10).

  

Начальник отдела информации, публикации и научного использования документов
ГАВО Н.Г. Воротилина рассказала о популяризации архивных документов путем
организации выставок. Для воронежских архивистов стала уже традиционной
организация совместных с библиотекарями выставок в областной универсальной
научной библиотеке им. И.С. Никитина, о чем в 7-м выпуске поведали главный
библиотекарь О.Б. Калинина и заведующая отделом краеведения Т.И. Шишкина.

  

На страницах ежегодника нашел освещение опыт деятельности и других воронежских
архиво- и книгохранилищ. Так, о первых итогах и перспективах работы созданного в
2007 г. Государственного архива Воронежской области документов по личному составу в
6-м выпуске рассказала его руководитель Н.П. Мартынова. В связи с тем, что архив
занимается в первую очередь выдачей справок о трудовой деятельности по запросам
населения, особое значение приобретает проблема создания качественного
научно-справочного аппарата к его документам, которую рассмотрела в своем очерке
главный хранитель Э.Л. Ларина (Вып. 7).

  

Безусловный интерес представляют статьи, посвященные характеристике фондов
личного происхождения ГАВО и анализу местных краеведческих исследований
последних десятилетий. Автор первой из них - главный специалист отдела
научно-справочного аппарата М.Р. Мулкиджанян проследила жизненный путь писателя
Л.Ф. Южанинова и охарактеризовала состав его личного фонда. Авторы второй статьи
— библиотекари Воронежской областной библиотеки О.Б. Калинина и Б.А. Фирсов
подвели итог развитию краеведческих исследований рубежа ХХ—ХХI вв.,
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представленных на страницах местных периодических изданий.

  

Воронежские архивы традиционно сотрудничают с целым рядом учреждений.
Выявлению направлений и перспектив этого сотрудничества посвящено несколько
статей первого раздела ежегодника. Так, доцент ВГУ В.А. Алленова рассказала о
помощи архивистов в организации и проведении учебных практик, являющихся важной
составной частью профессиональной подготовки будущих историков и документоведов.
Член совета общественной организации «Воронежский городской форум независимой
женской общественной инициативы» Г.Т. Уварова осветила связи организации с
воронежскими архивами. Ведущий архивист ГАВО О.В. Кузнецова поведала о помощи
ОГУ «Управление социальной защиты населения» в деле выявления документов о
награждении граждан государственными наградами.

  

Таким образом, даже самый беглый обзор публикаций «Воронежского вестника
архивиста» позволяет сделать вывод о значительный репрезентативности
научно-информационного ежегодника. Более того, от номера к номеру прослеживается
тенденция как к увеличению объема публикаций, так и расширению их проблематики,
введению в научный оборот новых документов из фондов воронежских и центральных
архивов. Остается только пожелать главному редактору В.В. Гурову, ответственному
секретарю Н.Г. Воротилиной и всей редакционной коллегии ежегодника успехов в их
столь важной для профессиональных историков и архивистов, а также всех любителей
воронежской старины, деятельности.
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