Перечень докладов, представленных на заседания
круглого стола «Библиографическое и археографическое
источниковедение в библиотеках, архивах и музеях»
в 2015–2016 гг. *
6-е заседание (Самара, 2015 г.)
Доклады
* Э. Л. Дубман. Материалы Печатного приказа как источник по истории области «понизовых городов» в XVII в. в научном наследии А. А. Гераклитова.
Е. С. Корчмина. Окладные книги подушного сбора XVIII века как исторический источник.
* Ю. Н. Смирнов. Источниковедческие и археографические особенности рукописей Г. Н. Потанина о дореформенной Самаре в архиве Русского географического общества.
* Л. М. Артамонова. Самарские публикации В. Г. Варенцова в столичной
и местной периодике 1860-х гг. как исторический источник.
О. А. Чернов. Материалы к научной биографии Н. В. Чарыкова в самарских
архивах и библиотеках.
* И. Ю. Акифьева. Фонды Духовной консистории как источник изучения истории православных библиотек.
* П. С. Кабытов. Хроника событий «Самарская губерния: день за днем. 1890–
1905 гг.» как источник для изучения региональной истории
* А. Ю. Чистяков. «Отчеты о состоянии и деятельности Императорского
Санкт-Петербургского университета» как источник по истории высшего образования в России конца XIX — начала XX в.
С. М. Ермоленко. Новый источник по истории сибирской интеллигенции конца
XIX века в фонде Новосибирской государственной областной научной библиотеки.
* Л. П. Машенцева. Современное источниковедение провинциальной книжной
культуры и проблемы его изучения.
*

Доклады, на основе которых подготовлены статьи, представленные в настоящем сборнике, обозначены звездочками.
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* М. В. Курмаев. Источники определения тиража самарских книг и брошюр
второй половины XIX — начала XX в.
* А. А. Непомнящий. Рукописные крымоведческие библиографии 1920–1930-х гг.
как источник для подготовки фундаментального библиографического указателя
«История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (1921–1945)».
А. И. Раздорский. Региональные топонимические словари и словари географических названий России (краткий обзор)
Стендовые доклады
* С. И. Трусова. Каталоги видовых открыток российских городов XIX — первой половины XX в.
Э. Ю. Локтионов. Памятные книжки Таврической губернии как источник по
изучению Юга Российской империи.
Презентации
А. И. Раздорский. Н. А. Воронов. Описание Волжского прибрежья Самарской
губернии и замечательных его местностей / Изд. подгот. А. И. Раздорский,
Н. С. Чернышёва, Д. Н. Шилов. СПб., 2015.
А. И. Раздорский. Библиография. Археография. Источниковедение. Выпуск 2.
СПб.; М., 2015.

7-е заседание (Калининград, 2016 г.)
Доклады
* Е. А. Воронцова. Библиографическая информация — значимая составляющая
информационного обеспечения исторической науки.
* А. С. Новиков. Применение методов источниковедческого исследования
в музейной работе (Калининградский областной историко-художественный
музей).
* В. Н. Маслов. Публикация источников историко-краеведческих исследований в сборнике «Калининградские архивы»: итоги и перспективы.
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Г. В. Калашников. Геральдические анкеты XVIII века как историкокраеведческий источник.
* А. И. Раздорский. Проект «Сводный каталог печатных всеподданнейших
отчетов губернаторов, начальников областей и градоначальников Российской
империи».
* К. Лятавец. Источники биографий чиновников органов местного управления
губерний Царства Польского в XIX — начале XX века.
Презентация
А. А. Непомнящий. Ретроспективный библиографический указатель «История
и этнография народов Крыма: библиография и архивы (1921–1945)».
Стендовые доклады
* И. Н. Вибе. К истории создания описания церквей Могилевской епархии
1832 г. (по документам РГИА).
* Д. Н. Шилов. Именные указы и высочайшие повеления Сенату как источник
биографических сведений о чиновничестве первой четверти XIX в.
* А. С. Минаков. Информационная система «Местное управление в России
X — начала ХХ вв.: библиографическая база данных».
* А. Горак. Источники для биографического словаря губернаторов и вицегубернаторов губерний Царства Польского (1867–1918 гг.).
* А. Дыммель. Архивные источники в исследованиях по истории книги и библиотек Люблинской губернии в XIX веке.
С. И. Трусова. Каталоги и альбомы видовых открыток Крыма.
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