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Библиография. Археография. Источниковеде-
ние: Сборник статей и материалов. Вып. 1 / 
Ред.-сост. А. И. Раздорский, Д. Н. Шилов. — 
СПб.; М.: ООО «Старая Басманная», 2012. — 
216 с.: ил., портр. 
 
С о д е р ж а н и е  
 
А. И. Раздорский. Основные итоги и перспективы рабо-
ты группы исторической библиографии РНБ в сфере 
источниковедения исторической регионалистики и био-
графики в 2000–2011 гг. 

Д. Н. Шилов. Исторический некрополь России как предмет 
особой научной дисциплины (краткий обзор проблематики 
и новейших региональных изданий) 
Н. Д. Борщик. Крестоприводная книга населения Кур-
ского наместничества 1796 г. как исторический источник 

 

Е. В. Комлева. Источники по истории сибирского купечества конца XVIII в.: проблемы 
типологизации и исследования 

И. Н. Вибе. Журналы комитета Западных губерний (1831–1848): краткий обзор источни-
ка и его информационные возможности 
П р и л о ж е н и е  1. Перечень журналов Комитета Западных губерний, приложений и указа-
телей к ним 

П р и л о ж е н и е  2. Оглавление журналов Комитета, назначенного для рассмотрения разных 
предположений, относящихся до губерний от Польши возвращенных 

О. В. Родионова. Стенографические отчеты Государственной думы как исторический 
источник 

А. И. Раздорский. Материалы по исторической регионалистике в Основном собрании 
рукописной книги Отдела рукописей Российской национальной библиотеки 
П р и л о ж е н и е. Документы по исторической регионалистике в ОСРК ОР РНБ 

Г. В. Лепова. Фонд редких изданий научной библиотеки Тобольского музея: история 
формирования и изучения, перспективы исследовательской деятельности 

Т. П. Карташова. Проблемы изучения региональной книги (по материалам фонда отдела 
рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного 
университета) 

Н. П. Матханова. Издание и использование мемуаристики XIX века: успехи, трудности, 
неудачи 

А. С. Минаков. Обязательные постановления губернаторов (1876–1917 гг.): источнико-
ведческие и библиографические аспекты выявления и систематизации 

Д. Н. Шилов. Биографические справочники о губернаторах Российской империи: Крат-
кий обзор 

Н. Г. Зарембо. Издания церковных обществ трезвости и подобных им организаций Рос-
сии начала ХХ в.: проблема выявления и характерные черты 

В. А. Ильиных. Из опыта подготовки хроникально-документальных сборников по исто-
рии сибирской деревни 1920–1950-х гг. 
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Приложения 

Основные цели, задачи и направления деятельности круглого стола «Библиографическое 
и археографическое источниковедение в библиотеках, архивах и музеях» 

Обращение к руководителям федеральных и региональных архивов Российской Федера-
ции о сотрудничестве в рамках РБА 

Перечень докладов, представленных на заседания круглого стола «Библиографическое и 
археографическое источниковедение в библиотеках, архивах и музеях» в 2009–2011 гг. 
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Библиография. Археография. Источниковеде-
ние: Сборник статей и материалов. Вып. 2 / 
Ред.-сост. А. И. Раздорский, Д. Н. Шилов. — 
СПб.; М.: ООО «Старая Басманная», 2015. — 
175, [1] с.: ил., портр. 
 
С о д е р ж а н и е  
 
А. И. Раздорский. Приходо-расходные книги 
московских приказов как источник по истории 
таможенного и кабацкого дела России XVII века 

А. А. Севастьянова. «Рязанская вивлиофика»: опыт 
выявления и публикации источников в местных 
хранилищах 

А. И. Раздорский. Описания регионов и населенных 
пунктов Российской империи XVIII–XIX вв. в фонде Военно-ученого архива Рос-
сийского государственного военно-исторического архива 

Е. С. Корчмина. Описания регионов (наместничеств, губерний) 1780–1790-х гг. — ис-
точник по исторической статистике? 

Е. А. Павлычева. Выявление и описание личной книжной коллекции Ивана Ивановича 
Шувалова в Отделе редких изданий Научной библиотеки Российской Академии 
художеств 

Д. Н. Шилов. Русские биографические словари в начале XXI века (обзор основных изда-
ний о дореволюционных деятелях) 

Н. Е. Железная. От картотеки к электронной базе данных: из опыта работы с фондом рус-
ских портретов в собрании Российской национальной библиотеки 

Д. Н. Шилов. Неопубликованные материалы для «Русского биографического словаря» 
в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки 

О. Н. Катионов, А. А. Лобанова. Методика описания рукописных карт Урала, Сибири 
и Дальнего Востока XVIII — начала ХХ в. 

Е. Н. Ефремова. Информационный потенциал и перспективы использования земских 
изданий в библиотечном краеведении (по материалам пермского земства) 

О. В. Родионова. Издания Государственной канцелярии (краткий обзор) 

Н. Г. Зарембо. Ведомственные издания периода Первой мировой войны в фондах Рос-
сийского государственного исторического архива 

Т. А. Евневич. Проблемы введения в научный оборот массовых региональных печатных 
и рукописных источников: из опыта работы Государственного архива Пензенской 
области 

О. Н. Лапынина. Источниковедческий анализ журнала «Пензенские епархиальные ведо-
мости» (XIX — начало XX в.) на основе применения новых компьютерных техно-
логий 

Н. М. Инюшкин. Региональные энциклопедии как фактор информационно-культурного 
диалога в провинции 
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Перечень докладов, представленных на заседания круглого стола «Библиографическое 
и археографическое источниковедение в библиотеках, архивах и музеях» в 2013–
2014 гг. 

Памяти Александра Ивановича Костанова (1952–2014) 
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