Протокол №1
заседания Научного экспертного совета
при управлении государственной архивной службы
Самарской области
10 ноября 2014 года
Заместитель председателя: Пантюхина Р.Ф., зам.руководителя управ
ления государственной архивной службы Самарской области
Секретарь - Дудинцева Ю.А., консультант управления государствен
ной архивной службы Самарской области
Присутствовали:

Белорусцев Виталий Алексеевич

член Общественной палаты при
Главе Самары

Бутузов Анатолий Павлович

директор ГБУСО «СОГАДЛС»,
председатель правления Самарско
го отделения РОИА

Гольцов Виктор Иванович

к.и.н, зам.председателя Поволжско
го отделения Научного совета РАН
по истории социальных движений,
революций

Зубова Ольга Владимировна

зам. директора ГБУСО «ЦГАСО»

Калягин Андрей Владимирович

к.и.н., председатель Поволжского
отделения Научного совета РАН по
истории социальных движений, ре
волюций

Курятников Владимир Николаевич

д.и.н., профессор Самарского
государственного технического уни
верситета

Репинецкий Александр Иванович

заведующий кафедрой отечествен
ной истории и археологии Поволж
ской государственной социально
гуманитарной академии

Рязанцева Наталья Александровна

консультант управления
государственной архивной службы
Самарской
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Солдатова Ольга Николаевна

Удинцев Андрей Германович

начальник отдела информационного
обеспечения и публикации архив
ных документов филиала РГАНТД
г. Самары, к.и.н
начальник отдела использования ар
хивных документов ГБУСО
«СОГАСПИ»

Повестка дня:
1.

Сборник документов «Самарская губерния в годы Первой миро

вой войны». Макет
2.

Совместная информационная деятельность архивных учрежде

ний, Российского государственного архива научно-технической документа
ции в г. Самаре и высших учебных заведений в рамках 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
3.

Предложения к плану работы Научного экспертного совета на

2015 год.

Слушали:
1.

Сборник документов «Самарская губерния в годы Первой мировой

войны». Макет
О.В.Зубова (ответственный составитель), А.В. Калягин (научный ре
дактор сборника), В.И. Гольцов (научный редактор сборника)

Обмен мнениями:
А.И. Репинецкий, В.Н. Курятников, О.Н. Солдатова, А.Г. Удинцев

Выступили:
А.И. Репинецкий: Данная публикация внесет достойный вклад в изу
чение истории региона в годы Первой мировой войны. Рецензируемый сбор
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ник документов имеет обстоятельно написанное предисловие, которое жела
тельно дополнить историографическим очерком.
В.Н. Курятников: Предисловие дополнить историографией по данной
теме, включить информацию о возникновении в 1914 году Самарского поли
технического института, о работе Сергиевского завода взрывчатых веществ.
Сборник документов содержит слишком большое количество документов о
чистоте улиц.
0.Н . Солдатова: В предисловии к сборнику документов отразить кри
терии отбора документов. Хронологические даты сборника вынести в заго
ловок.
А.Г. Удинцев: В сборнике документов нарушен хронологический
принцип расположения документов в разделах и об этом нигде не оговарива
ется. Ряд заголовков необходимо отредактировать (заключение прилагается).
Р.Ф. Пантюхина: Полагаю возможным включить в сборник документов
копию Указа о всеобщей мобилизации в Российской империи 1914 года. В
титульном листе макета указать хронологические рамки публикации. Следу
ет расширить список сокращений, уточнить ряд персоналий в именном ука
зателе. Данный сборник документов необходимо издать в 2014 году.

Решили:
1.

Одобрить макет сборника документов «Самарская губерния в го

ды Первой мировой войны» и рекомендовать его к публикации.
2.

Составителям сборника учесть высказанные членами Научного

экспертного совета предложения по доработке макета.

Слушали:
2.

Совместная информационная деятельность архивных учрежде

ний, Российского государственного архива научно-технической документа
ции в г. Самаре и высших учебных заведений в рамках 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Выступили:
0.Н . Солдатова: В 2015 году филиал РГАНТД в г. Самаре планирует
провести Третью Всероссийскую научную конференцию, посвященную 70летию Великой Отечественной войне. В качестве организаторов выступают
Федеральное архивное агентство, управление государственной архивной
службы Самарской области, Поволжский филиал Института российской ис
тории РАН, Самарская областная универсальная научная. Для участия в кон
ференции будут приглашены российские и зарубежные ученые, историки,
архивисты, преподаватели, работники музеев и библиотек, студенты и уча
щиеся. В рамках конференции планируется организация выставки архивных
документов по теме «Куйбышев - запасная столица».
А.Г. Удинцев: Самарский областной государственный архив социаль
но-политической истории планирует подготовить выставку документов о
культурно-просветительской и публицистической деятельности в г. Куйбы
шеве и Куйбышевской области, как местных, так и эвакуированных учре
ждений и представителей творческой интеллигенции. По документам фото
фонда СОГАСПИ будет организована интернет-выставка «Герои фронта и
тыла». Планируется участие в ежегодных Российских педагогических чтени
ях, проводимых на базе МБОУ школы №74.
Р.Ф. Пантюхина: Специалисты государственных архивов примут ак
тивное участие в подготовке и работе Третьей Всероссийской научной кон
ференции. Госархивам следует предусмотреть возможность публикации в га
зете «Волжская Коммуна» тематической подборки архивных документов, по
священных Великой Отечественной войне, а также проведение школьных
уроков.
Решили:
1.

Принять к сведению сообщения об издательских и информаци

онных проектах филиала РГАНТД в г. Самаре и архивных учреждений Са
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марской области в рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
2.

Считать целесообразным дальнейшее творческое сотрудничество

и необходимость в совместной подготовке и проведении мероприятий, при
уроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Слушали:
3.

Предложения к плану работы Научного экспертного совета при

управлении государственной архивной службы Самарской области на 2015
год.

Р.Ф. Пантюхина: В 2015 году на заседании Научного экспертного сове
та планируется рассмотрение проекта Календаря памятных дат Самарской
области на 2016 год, руководитель управления государственной архивной
службы Самарской области ознакомит членов совета с государственной про
граммой Самарской области «Развитие архивного дела в Самарской области
на 2015-2016 гг.».
Решили:
Одобрить предложения к плану работы Научного экспертного совета
при управлении государственной архивной службы Самарской области на
2015 год.

Зам.председателя Научного
экспертного совета

Р.Ф. Пантюхина

Секретарь Научного
экспертного совета

Ю.А. Дудинцева

