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РЕЦЕНЗИИ
В САМАРЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ.
Рец. на: Самарский архивист. Научный альманах. Выпуск 1. 2. Самара, 2021.
Российский государственный архив в г.
Самаре начал выпускать научный альманах
«Самарский архивист». Журнал выходит два
раза в год, и в 2021 г. вышло два его номера.
Поздравляем коллег и желаем плодотворной работы на благо общества.
Главный редактор журнала доктор исторических наук О.Н. Солдатова, предваряя
статьи, опубликованные в первом номере,
обозначила главную цель редакционной
политики: «сохранение исторической правды и исторической памяти поколений».
Архивы – бесценные хранилища исторических документов, выступают институтами «сохранения памяти – правдивой, объективной, неподвластной конъюнктурным
устремлениям»1.
Действительно, Российский государственный архив в г. Самаре много делает в
этом направлении. Более десяти лет он инициатор и организатор проведения Историко-архивных форумов «Память о прошлом»,
всероссийской конференции «Проблемы
изучения военной истории». Набирает обороты, вовлекая все большее число участников, проект «Архивы – школе».
Журнал – продолжение этой работы. Основные рубрики журнала группируют статьи по Архивоведению и документоведению,
Историографии и источниковедению, Истории науки и техники, Самарскому краеведению. Есть также важная рубрика «Публикация
документов». Подвижные рубрики «Материалы к биографии», «Из семейных архивов»,
«Шаг в науку», «Архивная жизнь» и др. формируются по мере поступления материалов.
Совершим краткий экскурс по вышедшим номерам журнала.
В разделе «Архивоведение и документоведение» в 2021 г. опубликованы две
статьи, написанные на злободневную для
всех тему. Электронный документооборот

несет с собой массу преимуществ, но и не
меньшее число новых задач. Как сохранять
электронные документы для длительного
хранения? Важная задача, особенно когда
речь идет о документах государственного
и общественного значения. Какими должны быть электронные носители для хранения такой информации? Об этом в первом
номере журнала пишет Г.З. Залаев2. Публикация М.В. Ларина во втором номере рассматривает эту же проблематику, но уже в
теоретическом ключе.
Историографические и источниковедческие работы, опубликованные в первом
и втором номерах журнала, показывают
широкий спектр самых разных сторон прошлого. Здесь есть статьи об источниках для
изучения самых разных тем – истории самарских церквей3 и народной милиции4,
военной техники времен Второй мировой
войны5 и музыкальной культуры г. Куйбышева военной поры6. Продолжают эту тему
статьи, представленные в рубрике «К 80-летию начала Великой Отечественной войны», они раскрывают малоизвестные страницы истории тех лет7.
Довольно редкая для исторических
журналов рубрика «История науки и техники» предлагает вниманию читателей исследования, выполненные на материалах
РГА в г. Самаре. Тематически дополняет
ее рубрика «Публикация документов». В
первом и втором номерах все публикации этих рубрик в той или иной степени
связаны с прорывными областями науки
и промышленности СССР, активно развивавшимися в середине ХХ в. О.В. Кузьмина рассматривает изобретательскую деятельность известного российского химика
Н.Н.Зелинского8, А.В. Горшенин – научные
изыскания микробиолога З.В. Ермольевой
в 1970-е гг9.
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Статьи об участии и презентации советских достижений в научно-технической
области на международных выставках высвечивают другие ракурсы этой же темы.
Е.А. Соленцова и А.А. Капитонов вписывают
выставочную деятельность СССР в контекст
развившейся тогда практики трансфера
- международного обмена технологиями10,
а публикация доклада министра авиационной промышленности А.В. Дементьева и
комментарий к нему – о достижениях, трудностях и успехах работы предприятий авиационного профиля, в том числе в Куйбышевской области 11.
Интересными представляются также
документы об экономической ситуации в
Куйбышевской области в 1991 г. 12 и даже о
производстве мороженого в СССР 13.
История экономики, науки и техники в
СССР – пожалуй, одна из наиболее перспективных тем для изучения, возможности для
которого в Самаре прекрасные благодаря РГА.
В рубрике «Самарское краеведение» читатели могут найти статьи о персоналиях,
оставивших свой след в истории нашего
края14, уточняющих датах основания сел области15, деятельности различных институций16. В рубрике «Материалы к биографии»
исследователи рассказывают об ученых17,
изобретателях18, чьи судьбы выстраивались
в обстоятельствах переломных моментов
истории.
Изучение первых номеров журнала «Самарский архивист» показывает, что перед
нами серьезное и интересное периодическое научно-популярное издание. Нам остается только поздравить любителей истории,
краеведения с выходом нового научного
альманаха.
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