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Annotation

  

The article analyzes the problems of local history, source studies, records management,
archivistics, study of early texts, reflected on the pages of the last five editions of the
scientific-information Yearbook "Herald of the Voronezh archivist" (Vol. 6-10, 2008-2012),
published by the Department of culture and archival business of the Voronezh region and
regional branch of the Russian society of historians-archivists. The purpose of the article is to
analyse the contribution of the Voronezh historians and archivists in the development of
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regional studies in the above areas for the five-year period and in the generalization of the
practical experience of the Voronezh archives for the acquisition, the introduction of advanced
information technologies, development of scientific-reference device, preservation of archival
documents and their popularization, as well as cooperation of archivists with universities,
institutions and public organizations of the region. In addition, the article focuses on the events
of the scientific and public life of the city, which Voronezh archivists either initiate or take a
direct participation. These include scientific conferences and round tables as international level,
which proves the growing interest of foreign colleagues to regional documentary heritage, and
regional. As a result of the analysis of the publications of the last five editions of "Herald of the
Voronezh archivist", the author came to the conclusion significant representativeness research
and information Yearbook, as well as that from release to release there is a tendency to
increase the volume of publications and the expansion of their problems, the introduction into
the scientific circulation of new documents from the funds of Voronezh and the 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
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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В 2004 г. архивный отдел Воронежской областной администрации и областное
отделение Российского общества историковархивистов (РОИА) ознаменовали 85-летие
Воронежской архивной службы началом издания периодического сборника под
названием «Воронежский вестник архивиста». За прошедшее десятилетие сборник
превратился в одно из наиболее авторитетных и информативных периодических
изданий, посвященных истории и культуре Воронежского края.

  

Десятилетний юбилей предполагает подведение определенных итогов, однако,
поскольку содержание пяти первых выпусков ежегодника уже нашло отражение в
печати, настоящая статья посвящена проблематике последних пяти номеров издания.
Прежде всего, следует отметить, что с 7-го выпуска сборник выходит с уточненным
подзаголовком, и именуется не «научно-информационный бюллетень», как прежде, а
«научно-информационный ежегодник». Согласно «Толковому словарю русского языка»
под редакцией Д.Н. Ушакова бюллетень — это «повременное издание работ
какого-нибудь учреждения, преимущественно в краткой форм», в то время как
ежегодник — «периодическое издание, выходящее один раз в год». Таким образом,
изменение подзаголовка вполне оправдано — новое наименование более соответствует
характеру, периодичности и форме «Воронежского вестника архивиста».

  

Структура ежегодника значительных изменений не претерпела и по-прежнему
отражает как текущую хронику и опыт архивной деятельности области, так и
результаты научных изысканий историков и архивистов. Нововведением стало
превращение эпизодичной в прошлом рубрики «Рецензии» в постоянную и введение в
10-м выпуске раздела «Из семейного архива».

  

Все номера сборника открываются вводной частью, содержащей статьи программного
или обобщающего характера, написанные руководителями Воронежской архивной
службы. Так, к 90-летнему юбилею государственной архивной службы России в 6-м
выпуске (2008 г.) опубликованы воспоминания руководителя архивного отдела
облисполкома и администрации Воронежской области в 1986-1998 гг. А.Е. Поротикова, а
также интервью с начальником областного архивного отдела И.Г. Росляковым об итогах
и перспективах развития архивного дела в области. В 2009 г. новым руководителем
областного архивного отдела стал В.В. Гуров, который изложил свое видение
перспектив архивной отрасли в области в ряде программных статей.
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Значимым для воронежских архивистов стал двадцатилетний юбилей областного
отделения РОИА. Он был ознаменован в 2011 г. проведением конференции, на которую
прибыли первый заместитель председателя Правления Центрального совета РОИА А.Т.
Жадобин и член Правления И.М. Нагаев. На открытии конференции был зачитан
приветственный адрес от председателя Правления РОИА, члена-корреспондента РАН
Е.И. Пивовара. О прошедших юбилейных мероприятиях, а также двадцатилетнем пути
областного отделения рассказали в своих очерках в 9 и 10-м выпусках В.В. Гуров и
председатель Правления областного отделения РОИА Н.Г. Воротилина.

  

Во вводной части всех пяти последних выпусков ежегодника также представлен цикл
статей под общим названием «Из моей документальной воронежианы», написанный
почетным председателем Воронежского историко-культурного общества О.Г.
Ласунским. В них повествуется об архивных поисках и находках автора, выявленных им
ценных документах, главным образом личного происхождения. Представляется, что
значение подобной деятельности трудно переоценить, т.к. подобные архивы во все
времена являлись наиболее уязвимой частью документального наследия.

  

Первый раздел сборника носит заголовок «Проблемы архивоведения,
источниковедения, документоведения, археографии». В нем опубликованы
исследования, освещающие становление и развитие системы документирования в крае.
Так, проф. Воронежского государственного университета (ВГУ) В.Н. Глазьев в ряде
статей проанализировал переписку 1594 г. воронежских властей с Посольским и
другими приказами, а также произвел источниковедческий анализ разрядных книг с
целью уточнения хронологических рамок строительства г. Воронежа.

  

Преподаватель ВГУ А.В. Перегудов изучил документы Государева Разрядного шатра
как источник по истории воронежского кораблестроения. Автор пришел к выводу о том,
что Шатер представлял собой орган, созданный для решения новых задач, однако в силу
сохранявшихся традиций приказной системы соединял в себе административные,
судебные и полицейские функции, следствием чего стало многообразие
делопроизводственных документов. Материалам местного приказного
делопроизводства как источнику по социально-экономической и политической истории
юга России посвящена статья преподавателя ВГУ Е.В. Камараули, пришедшей к
заключению, что документация приказных изб содержит богатый материал, в том числе
и по социальной истории, чему она посвятила отдельную статью (Вып. 9—10).
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Доцент ВГУ В.А. Алленова выявила в составе фондов Государственного архива
Воронежской области (ГАВО) документы, являющиеся важными источниками по истории
гонений на духовенство в 1920-е гг. Эти материалы представляют тем большую
ценность, что архивно-следственные дела, хранящиеся в Государственном архиве
общественно-политической истории Воронежской области (ГАОПИ ВО), в силу
Положения Минкультуры, МВД и ФСБ 2006 г. историкам ныне практически недоступны.
Автор анализирует документы фонда губернского трибунала, позволяющие воссоздать
одно из драматических событий, связанное с репрессиями в отношении священников, и
главное — реакцию населения на подобную политику. Документы местных архивов
конца 1920-х — начала 1930-х гг. по истории Центрально-Черноземной области
охарактеризовал проф. Воронежского филиала Российского государственного
социального университета (РГСУ) П.В. Загоровский.

  

Второй раздел сборника — «Архивный опыт, сотрудничество» — предоставляет
архивистам возможность поделиться опытом своей работы, а также проанализировать
основные направления сотрудничества архивов с вузами, общественными
организациями и учреждениями. Начальник отдела информационных технологий
госархива К.И. Кузин проследил историю внедрения новейших информационных
технологий в ГАВО и охарактеризовал задачи и перспективы возглавляемого им отдела.
Начальник отдела научно-справочного аппарата ГАВО С.Н. Спаннут проинформировала
заинтересованных лиц о ходе работы над новым путеводителем по фондам ГАВО. Эта
трудоемкая и ответственная работа, начатая в 2004 г. коллективом составителей, к
настоящему времени уже завершена. Ее результатом стало издание в 2010 г. нового
путеводителя, что стало настоящим подарком для всех воронежских исследователей.

  

Начальник отдела обеспечения сохранности документов ГАВО Н.И. Новикова осветила в
8-м выпуске способы обеспечения сохранности архивных документов. Данная проблема
приобретает тем большую значимость, что на настоящий момент в ГАВО хранится
колоссальный массив документации в объеме около миллиона дел на бумажной основе,
более 50 тыс. ед. хр. фотодокументов, 3 тыс. ед. хр. кинодокументов и 70 ед. хр.
фонодокументов.

  

В последнее время в связи с ростом интереса к семейной истории участились обращения
граждан в архивы с целью проведения генеалогических изысканий. В этой связи
ведущий специалист ГАВО А.С. Бабич и Н.Г. Воротилина в 7-м выпуске рассказали о
методике проведения генеалогических исследований, а также охарактеризовали
основные источники в составе фондов ГАВО, содержащие информацию
генеалогического характера.
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Ряд очерков, напечатанных в ежегоднике, 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).
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