Содержание 1–4 выпусков сборника статей и материалов
«Библиография. Археография. Источниковедение» *
Библиография. Археография. Источниковедение: Сборник статей и
материалов. Вып. 1 / Ред.-сост. А. И. Раздорский, Д. Н. Шилов. —
СПб.; М.: Старая Басманная, 2012. — 216 с.: ил., портр.
Содержание
А. И. Раздорский. Основные итоги и перспективы работы группы исторической библиографии РНБ в сфере источниковедения исторической регионалистики и биографики в 2000–2011 гг. С. 5–28.
Д. Н. Шилов. Исторический некрополь России как предмет особой научной дисциплины (краткий обзор проблематики и новейших региональных изданий).
С. 29–35.
Н. Д. Борщик. Крестоприводная книга населения Курского наместничества
1796 г. как исторический источник. С. 36–42.
Е. В. Комлева. Источники по истории сибирского купечества конца XVIII в.:
проблемы типологизации и исследования. С. 42–49.
И. Н. Вибе. Журналы комитета Западных губерний (1831–1848): краткий обзор
источника и его информационные возможности. С. 50–102.
П р и л о ж е н и е 1 . Перечень журналов Комитета Западных губерний, приложений и указателей 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. С. 102–106.
А. И. Раздорский. Материалы по исторической регионалистике в Основном
собрании рукописной книги Отдела рукописей Российской национальной
библиотеки. С. 107–151.
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. С. 151–163.
* Полнотекстовые электронные копии выпусков 1–4 представлены на странице круглого стола «Библиографическое и археографическое источниковедение
в библиотеках, архивах и музеях» на сайте Российской библиотечной ассоциации
по адресу: http://www.rba.ru/activities/sections/24-a/sbornik-statey/ .
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Т. П. Карташова. Проблемы изучения региональной книги (по материалам
фонда отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета). С. 163–168.
Н. П. Матханова. Издание и использование мемуаристики XIX века: успехи,
трудности, неудачи. С. 168–183.
А. С. Минаков. Обязательные постановления губернаторов (1876–1917 гг.):
источниковедческие и библиографические аспекты выявления и систематизации. С. 183–186.
Д. Н. Шилов. Биографические справочники о губернаторах Российской империи: Краткий обзор. С. 187–194.
Н. Г. Зарембо. Издания церковных обществ трезвости и подобных им организаций России начала ХХ в.: проблема выявления и характерные черты.
С. 194–197.
В. А. Ильиных. Из опыта подготовки хроникально-документальных сборников
по истории сибирской деревни 1920–1950-х гг. С. 197–205.
Приложения
Основные цели, задачи и направления деятельности круглого стола «Библиографическое и археографическое источниковедение в библиотеках, архивах и музеях». С. 206–207.
Обращение к руководителям федеральных и региональных архивов Российской Федерации о сотрудничестве в рамках РБА. С. 208–209.
Перечень докладов, представленных на заседания круглого стола «Библиографическое и археографическое источниковедение в библиотеках, архивах и музеях» в 2009–2011 гг. С. 210–212.
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Библиография. Археография. Источниковедение: Сборник статей и
материалов. Вып. 2 / Ред.-сост. А. И. Раздорский, Д. Н. Шилов. —
СПб.; М.: Старая Басманная, 2015. — 175, [1] с.: ил., портр.
Содержание
А. И. Раздорский. Приходо-расходные книги московских приказов как источник по истории таможенного и кабацкого дела России XVII века. С. 4–12.
А. А. Севастьянова. «Рязанская вивлиофика»: опыт выявления и публикации
источников в местных хранилищах. С. 13–17.
А. И. Раздорский. Описания регионов и населенных пунктов Российской империи XVIII–XIX вв. в фонде Военно-ученого архива Российского государственного военно-исторического архива. С. 17–46.
Е. С. Корчмина. Описания регионов (наместничеств, губерний) 1780–1790-х гг.
— источник по исторической статистике? С. 47–58.
Е. А. Павлычева. Выявление и описание личной книжной коллекции Ивана
Ивановича Шувалова в Отделе редких изданий Научной библиотеки Российской Академии художеств. С. 59–66.
Д. Н. Шилов. Русские биографические словари в начале XXI века (обзор основных изданий о дореволюционных деятелях). С. 66–114.
Н. Е. Железная. От картотеки к электронной базе данных: из опыта работы с фондом русских портретов в собрании Российской национальной библиотеки.
С. 115–122.
Д. Н. Шилов. Неопубликованные материалы для «Русского биографического
словаря» в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки.
С. 122–133.
О. Н. Катионов, А. А. Лобанова. Методика описания рукописных карт Урала,
Сибири и Дальнего Востока XVIII — начала ХХ в. С. 133–139.
Е. Н. Ефремова. Информационный потенциал и перспективы использования
земских изданий в библиотечном краеведении (по материалам пермского
земства). С. 139–145.
О. В. Родионова. Издания Государственной канцелярии (краткий обзор). С. 145–148.
Н. Г. Зарембо. Ведомственные издания периода Первой мировой войны в фондах Российского государственного исторического архива. С. 148–152.
Т. А. Евневич. Проблемы введения в научный оборот массовых региональных
печатных и рукописных источников: из опыта работы Государственного
архива Пензенской области. С. 152–155.
О. Н. Лапынина. Источниковедческий анализ журнала «Пензенские епархиальные ведомости» (XIX — начало XX в.) на основе применения новых
компьютерных технологий. С. 155–158.
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Н. М. Инюшкин. Региональные энциклопедии как фактор информационнокультурного диалога в провинции. С. 159–166.
Перечень докладов, представленных на заседания круглого стола «Библиографическое и археографическое источниковедение в библиотеках, архивах
и музеях» в 2013–2014 гг. С. 167–169.
А. И. Раздорский, Д. Н. Шилов. Памяти Александра Ивановича Костанова
(1952–2014). С. 170–171.
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Библиография. Археография. Источниковедение: Сборник статей и
материалов. Вып. 3 / Ред.-сост. А. И. Раздорский, Д. Н. Шилов. —
СПб.; М.: Старая Басманная, 2017. — 279, [1] с.: ил., портр.
Содержание
Д. Н. Шилов. Именные указы и высочайшие повеления Сенату за 1775–1825 гг.
как источник биографических сведений о высшем российском чиновничестве. С. 5–14.
И. Н. Вибе. Описание церквей Могилевской епархии 1832 года: краеведческий
источник в контексте конфессиональной политики в Западном крае.
С. 14–28.
П р и л о ж е н и е . Определение Синода об осмотре всех церквей Могилевской епархии. 1 марта 1832 г.

А. Горак. Источники для биографического словаря российских губернаторов и
вице-губернаторов губерний Королевства Польского (1867–1918 гг.). С. 29–34.
К. Лятавец. Источники биографий чиновников органов местного управления
губерний Царства Польского в XIX — начале XX в. С. 34–41.
А. Ю. Чистяков. «Отчеты о состоянии и деятельности Императорского СанктПетербургского университета» как источник по истории высшего образования в России в конце XIX — начале XX в. С. 41–46.
Э. Л. Дубман. Материалы Печатного приказа как источник по истории области
«понизовых городов» в XVII в. в научном наследии А. А. Гераклитова.
С. 46–52.
Ю. Н. Смирнов. Источниковедческие и археографические особенности рукописей Г. Н. Потанина о дореформенной Самаре в Архиве Русского географического общества. С. 52–61.
Л. М. Артамонова. Самарские публикации В. Г. Варенцова в столичной и местной периодике 1860-х гг. как исторический источник. С. 61–70.
П. С. Кабытов. Хроника событий 1890–1905 гг. «Самарская губерния день за
днем» как источник для изучения региональной истории. С. 70–77.
В. Н. Маслов. Публикация источников и историко-краеведческих исследований
в сборнике «Калининградские архивы»: итоги и перспективы. С. 77–84.
А. С. Новиков. Применение методов источниковедческого исследования в музейной работе (Калининградский областной историко-художественный
музей). С. 84–91.
Л. П. Машенцева. Современное источниковедение провинциальной книжной
культуры и проблемы его изучения. С. 91–99.
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И. Ю. Акифьева. Фонд Самарской духовной консистории как источник изучения истории православных библиотек. С. 99–107.
А. Дыммель. Архивные источники в исследованиях по истории книги и библиотек Люблинской губернии в XIX в. С. 108–118.
М. В. Курмаев. Источники определения тиража самарских книг и брошюр второй половины XIX — начала XX в. С. 118–128.
Е. А. Воронцова. Библиографическая информация — значимая составляющая
информационного обеспечения исторической науки. С. 128–135.
А. И. Раздорский. Печатные всеподданнейшие отчеты губернаторов, начальников областей и градоначальников Российской империи как объект библиографического учета. С. 136–205.
П р и л о ж е н и е 1 . Реестр печатных всеподданнейших отчетов губернаторов,
начальников областей и градоначальников Российской империи, хранящихся в основных собраниях этих документов в РГИА.
П р и л о ж е н и е 2 . Реестр печатных всеподданнейших отчетов губернаторов, начальников областей и градоначальников Российской империи,
выявленных в РНБ, ГАРФ, ГПИБ и ИНИОН.
П р и л о ж е н и е 3 . Сводный реестр печатных всеподданнейших отчетов губернаторов, начальников областей и градоначальников Российской империи, выявленных в архивах и библиотеках Санкт-Петербурга, Москвы
и Хельсинки.

А. С. Минаков. Информационная система «Местное управление в России X —
начала ХХ в.: библиографическая база данных». С. 206–210.
А. А. Непомнящий. Рукописные крымоведческие библиографии 20–30-х гг. ХХ в.
как источник для подготовки фундаментального библиографического
указателя «История и этнография народов Крыма: библиография и архивы (1921–1945)». С. 210–218.
С. И. Трусова. Издания, посвященные российской видовой открытке конца
XIX — начала XX в. С. 219–268.
Перечень докладов, представленных на заседания круглого стола «Библиографическое и археографическое источниковедение в библиотеках, архивах
и музеях» в 2015–2016 гг. С. 269–271.
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Библиография. Археография. Источниковедение: Сборник статей и
материалов. Вып. 4 / Ред.-сост. А. И. Раздорский, Д. Н. Шилов. —
СПб.; М.: Старая Басманная, 2019. — 295, [1] с.: ил., портр., факс.
Содержание
Н. В. Башнин. Описи казны Вологодского архиерейского дома Св. Софии
1670–1680-х гг. С. 5–8.
А. В. Сиренов. Родословная Трегубовых как образец генеалогического мифотворчества первой половины XVIII в. С. 9–28.
П р и л о ж е н и е. Роспись о роде Трегубовых, како в Российском государстве
оной род начался быть.

А. Б. Шиндина. Рукописный «Сборник исторических описаний городов»
в Юдинском собрании Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края как регионоведческий источник. С. 29–57.
П р и л о ж е н и е. Библиографическое описание конволюта «Сборник исторических описаний городов», его статей, обзор содержания статей и выписки из них.

Е. В. Комлева. «Края сего недостатки»: записка томского гражданского губернатора В. С. Хвостова о проблемах вверенной ему губернии (1806 г.). С. 58–65.
А. И. Раздорский. Печатные всеподданнейшие отчеты генерал-губернаторов и
наместников Российской империи как объект библиографического учета.
С. 66–94.
П р и л о ж е н и е. Реестр печатных всеподданнейших отчетов генералгубернаторов и наместников Российской империи (с указанием мест хранения).

А. И. Раздорский. Памятные книжки и адрес-календари генерал-губернаторств
и наместничеств Российской империи (историко-библиографический обзор). С. 95–152.
П р и л о ж е н и е. Библиографический список памятных книжек и адрескалендарей генерал-губернаторств и наместничеств Российской империи.

Е. В. Комлева. «Ведите себя посолидней и к делам коммерческим поусердней…»:
переписка московских купцов Калашниковых (1830-е гг.). С. 153–161.
А. В. Мельников. «Приходская летопись Гавриило-Архангельской, что при
Московском почтамте церкви» за 1867–1873 гг. протоиерея Николая
Ивановича Надеждина как исторический источник. С. 161–173.
М. И. Давыдов. Опыт описания комплекса материалов середины XV — XX вв.,
вновь выявленных в Государственном архиве Владимирской области.
С. 173–180.
Т. П. Тимофеева. Три эпистолярных комплекса в собраниях ВладимироСуздальского музея-заповедника и Государственного архива Владимирской области. С. 181–192.
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М. П. Попова. Документы Государственного архива Владимирской области по
истории купечества г. Владимира (вторая половина XIX — начало XX в.).
С. 192–197.
А. А. Арескин. Источники по генеалогии купечества и мещанства в фондах
Государственного архива Владимирской области. С. 197–201.
Т. А. Кискидосова. Метрические книги еврейской синагоги Енисейска как источник по истории городского населения в конце XIX — начале ХХ века.
С. 201–206.
Л. И. Новикова. Записки судового врача Григория Метцнера как источник по
истории Российского императорского флота начала XX в. С. 207–211.
А. П. Шекшеев. Взгляд на Гражданскую войну с другой стороны: воспоминания
енисейцев — участников Белого и повстанческого движения. С. 211–219.
И. П. Бабин, М. М. Озеров. Из опыта составления историко-статистического описания селений Обоянского уезда Курской губернии (1649–1924 гг.). С. 219–233.
П р и л о ж е н и е. Рыбинские Буды, слобода.

Б. Лазовска. Статистические источники по истории Царства Польского в фондах Центральной статистической библиотеки в Варшаве. С. 233–246.
В. В. Хорина. Печати, штампы, экслибрисы и маргиналии как источник по региональной истории: опыт исследования изданий редкого фонда Научной
библиотеки Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. С. 247–255.
А. В. Куликова. Региональные исторические энциклопедии Российской Федерации. С. 256–267.
П р и л о ж е н и е . Хронологический библиографический список региональных
исторических энциклопедий, изданных в 1992–2018 гг.

И. Н. Вибе, Д. Н. Шилов. Электронный ресурс «Биографические словари России»
(содержание и перспективы развития). С. 267–271.
А. Н. Андреева. Особенности представления исторических источников в электронной среде (на примере адресных и справочных книг СанктПетербурга). С. 272–280.
Д. Н. Шилов. Памяти Надежды Павловны Гурьяновой (1957–2018). С. 281–282.
Перечень докладов, представленных на заседания круглого стола «Библиографическое и археографическое источниковедение в библиотеках, архивах
и музеях» в 2017–2018 гг. С. 283–285.
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