Научный совет комитета Ставропольского края по делам архивов
РЕШЕНИЕ
19 сентября 2014 года

№1
г.Ставрополь

О подготовке ГКАУ «Государственный архив новейшей истории
Ставропольского края» к изданию фотоальбома, посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Заслушав и обсудив информацию директора ГКАУ «Государственный
архив новейшей истории Ставропольского края» Любимовой Н.И., Научный
совет отмечает, что подготовленный архивом фотоальбом содержит около
150 фотографий, которые ярко характеризуют участие ставропольцев в защите
Отечества, вклад тружеников тыла в Победу, а также позволяют воссоздать
объективную картину повседневности и труда наших земляков в военные
годы, глубже ощутить и понять дух эпохи.
Данная работа имеет общественную значимость, а также практическую
ценность для проведения воспитательной работы в школах, учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования, так как способствует формированию социально значимых ценностей, гражданственности и
высокого патриотического сознания, развитию духовных и культурных традиций на героических примерах земляков в период Великой Отечественной
войны. Издание введет в научный оборот новый комплекс архивных документов об одном из трагических периодов в истории Ставрополья и России, обогатит историческую память жителей края.
Учитывая востребованность фотоальбома, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., учителями и школьниками, учеными и студентами, музейными и библиотечными работниками,
Научный совет решил:
1 .Рекомендовать рукопись к изданию после доработки с учетом высказанных замечаний и предложений.
2.Рекомендовать коллективу составителей фотоальбома завершить работу над изданием до 01 декабря 2014 года, в том числе:
2.1. Д о п о л н и т ь р у к о п и с ь ранее не п у б л и к о в а в ш и м и с я фотодокументами
из фондов ГКАУ «Государственный архив Ставропольского края» в целях расширения круга публикуемых архивных источников по теме;

2
2.2. Включить в рукопись копии комсомольского билета А.Скокова,
красноармейской книжки, письма с фронта, заявления и клятвы партизан, листовки, извещения о гибели, наградных документов, которые позволят ярче
показать трагизм войны, героизм и доблесть ставропольцев;
2.3. Провести дополнительную работу по атрибутированию фотодокументов, указать номера документов в основной части издания и в Перечне публикуемых документов для идентификации фотодокумента и его легенды;
2.4. Доработать Перечень публикуемых документов с учетом включения
в него сведений о подлинности и размере фотодокументов, а также их опубликовании в других изданиях, исключив раздел «Библиография»;
2.5. Дополнить альбом историческими справками (комментариями) о событиях и людях, запечатленных на фотографиях, и хроникой событий на Ставрополье в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., подготовленными на основе архивных документов, в целях повышения информативности
издания.
3. Комитету Ставропольского края по делам архивов принять меры по
финансированию издания фотоальбома в 2015 году в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
4.Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря
Научного совета Белоконь В.В.

Председатель

Секретарь

Б.И.Долгова

В.В.Белоконь

