Перечень докладов, представленных на заседания
круглого стола «Библиографическое и археографическое
источниковедение в библиотеках, архивах и музеях»
в 2019 и 2021 гг. *
10-е заседание (Тула, 2019 г.)
А. И. Раздорский. Круглый стол Российской библиотечной ассоциации по источниковедению в 2009–2019 гг.: итоги и перспективы деятельности **.
* Е. В. Симонова. Тульская историко-культурная энциклопедия: источниковедческий аспект.
* Д. А. Хитров. Картографические источники по истории административно-территориального деления России в середине XVIII в.
* Е. В. Комлева. Журнал приказчика Российско-Американской компании
Ф. И. Шемелина: первое русское кругосветное плавание глазами
купца.
* И. Н. Юркин. Ведомственная историография как исторический источник
(на материале трудов по истории горной промышленности).
А. А. Непомнящий. Материалы личных фондов библиографа Г. Н. Геннади
как источник для истории изучения Крыма.
* О. В. Родионова. Книги из библиотеки Св. Синода в фондах Научносправочной библиотеки РГИА: опыт выявления.
И. М. Плаксин. Изучение музейного фонда редкой книги как направление
научной работы: из опыта Курского областного краеведческого музея.
Л. И. Новикова. Петербургские газеты второй половины XIX в. как источник по истории городского хозяйства.
А. С. Минаков. В. К. Плеве на страницах энциклопедий и справочников.
В. В. Раков Источниковая база региональных исследований по истории
Гражданской войны (на примере Курской губернии).

* Доклады, на основе которых подготовлены статьи, представленные
в настоящем сборнике, обозначены звездочками.
** Публ. см.: Раздорский А. И. Круглый стол Российской библиотечной ассоциации по источниковедению в 2009–2019 гг.: итоги и перспективы деятельности //
Информационный бюллетень РБА. № 86. М., 2019. С. 121–125.
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Г. П. Присенко. Провинциальная археография — часть исторической науки. Область главных положений.
* Т. А. Володина «Тульские епархиальные ведомости» как источник утраченных дел из архива духовной консистории XVIII — первой половины XIX в.
* И. А. Антонова. Клировые ведомости Тульской епархии 1916 г. как источник сведений для регионального справочника приходского деления.
* Т. В. Георгиевская. Синодики Тульской губернии как исторический источник.
Н. А. Биленко. Опыт картографирования данных журналов генеральных
поверок торговли и промышленных заведений при изучении пространства всероссийского рынка второй половины XIX века (по материалам Тульской губернии).
* Ю. Ф. Смирнов. Земские подворные переписи Тульской губернии начала
XX в. как исторический источник.
* А. И. Раздорский. «Описание городов Тульской губернии» из фонда Отдела рукописей Российской национальной библиотеки.
* О. И. Секенова. Комплекс источников по истории повседневности русских женщин-историков первой половины ХХ века.
11-е заседание (Петрозаводск, 2021 г.)
* М. Е. Проскурякова. «Выбор» в крестьянские старосты в Олонецком уезде 1680-х гг.: формуляры актов об избрании.
* И. А. Поляков. Выявление и анализ частных книжных собраний XVII в.
в библиотеках и архивохранилищах Российской Федерации.
* Т. А. Базарова. Статейные списки дипломатов Петра Великого: опыт
историко-кодикологического исследования.
* А. И. Раздорский. Таможенные книги Обонежья XVIII в.
* И. А. Чернякова. Вильгельм фон Тизенгаузен и его описание Олонецкого
наместничества: опыт введения в научный оборот архивного манускрипта XVIII в. на немецком языке.
* У. А. Милютина. Задачи и перспективы изучения вновь открытой архивной
рукописи — записок участника Русско-шведской войны 1788–1790 гг.
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* Е. В. Комлева. Письма из собрания иркутских купцов Басниных конца
XVIII в. в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея.
* Е. А. Михайлова, М. А. Смирнова. Дневники Н. Ф. Фан-дер Флита (1862–
1896 гг.) в собрании Отдела рукописей РНБ: перспективы изучения
и издания.
* В. В. Ефимова. Отчеты архангельского, вологодского и олонецкого генерал-губернатора и олонецких губернаторов первой трети XIX века:
общее и особенное.
* Н. Д. Борщик. Всеподданнейшие отчеты губернаторов и градоначальников в фондах Государственного архива Республики Крым.
* А. С. Минаков. Губернаторские отчеты Российской империи в источниках личного происхождения.
* О. В. Родионова. Коллекция печатных записок в научно-справочной
библиотеке РГИА: краткий обзор фонда.
* Б. П. Миловидов, Д. Н. Шилов. О некоторых проблемах публикации журналов высших государственных учреждений Российской империи
первой половины XIX века.
* Н. М. Балацкая. Губернские и областные памятные книжки как источник
адрес-календарной информации.
* И. М. Плаксин. Информационные возможности вторичных текстов: инскрипты на книгах гражданской печати второй половины ХVIII —
начала ХХ в. в собрании Курского областного краеведческого музея.
* С. В. Воробьева. Исторические источники как основа экспозиционной
и выставочной деятельности музеев под открытым небом.
Е. В. Усачева. Национальный архив Республики Карелия в системе социокультурных институтов: формы презентации документального наследия.
* П. С. Воронина. Личные архивы карельских писателей как источник для
изучения социального феномена «карбеженцев» (карельских беженцев) 1920-х гг.
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Сведения об авторах
Антонова
Ирина
Андреевна,
начальник
отдела
научноисследовательской и методической работы Государственного архива
Тульской области (до 2021 г.) (Тула).
Базарова Татьяна Анатольевна, заведующая Научно-историческим архивом и группой источниковедения Санкт-Петербургского института
истории РАН, кандидат исторических наук (Санкт-Петербург).
Балацкая Надежда Михайловна, заведующая группой краеведческой
библиографии Отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, председатель секции Российской библиотечной ассоциации «Краеведение в современных библиотеках», кандидат педагогических наук (Санкт-Петербург).
Борщик Наталья Дмитриевна, профессор кафедры документоведения
и архивоведения Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, доктор исторических наук (Симферополь).
Володина Татьяна Андреевна, профессор кафедры истории и археологии
Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, доктор исторических наук (Тула).
Воробьева Светлана Васильевна, начальник службы истории и этнографии Государственного историко-архитектурного и этнографического
музея-заповедника «Кижи» (Петрозаводск).
Воронина Полина Сергеевна, администратор Гуманитарного инновационного парка (Петрозаводский государственный университет) (Петрозаводск); аспирант докторской (PhD) программы «Past, Space and
Environment in Society» Университета Восточной Финляндии (Йоэнсуу).
Георгиевская Тамара Владимировна, председатель Тульского историкокраеведческого общества (Тула).
Ефимова Виктория Викторовна, доцент кафедры теории права и гражданско-правовых дисциплин Петрозаводского государственного университета, доктор исторических наук (Петрозаводск).
Комлева Евгения Владиславовна, старший научный сотрудник Института истории Сибирского отделения РАН, доктор исторических наук
(Новосибирск).
Миловидов Борис Павлович, научный редактор издательства «Крига»
(Санкт-Петербург).
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