Книги и статьи об архивах и архивариусах для детей

Все обо всем : попул. энцикл. для детей. Т. 9 / науч. ред. В. В. Славкин ; сост. Г. П.
Шалаева. - М. : Слово : АСТ, 1997. - 445 с.

«Что такое архивы?» - ответ на этот вопрос ищите на с. 193-194.

Шалаева, Г. П. Большая книга профессий для самых маленьких / Г. П. Шалаева. М. : Слово : Эксмо, 2005. – 238 с. : цв. ил.

На с. 14-15 содержится познавательная информация об архивариусах, а также
стихотворение, посвященное этой профессии.

Малов В. "Дворец, где хранятся документы" / В. Малов // А почему?. - 2015. - № 2. - С. 24-26.
О древнейших сохранившихся документах, об истории появления архивов и самом знаменитом
из них - Ватиканском архиве.

Книги об архивах и по архивоведению
Голиков, А. Г. Архивоведение отечественной истории : учеб. пособие для
студентов высш. учеб. заведений / А. Г. Голиков. - М. : Академия, 2008. 170, [1] с. - (Высшее профессиональное образование. История).

В учебном пособии прослежена история формирования документальных
собраний отечественных архивов, рассмотрены состав и организация
Архивного фонда Российской Федерации.
На конкретных примерах показаны приемы рационального поиска
хранящихся в архивах документов.
Издание предназначено студентам учреждений высшего
профессионального образования.

Романова, Е. С. 99 популярных профессий : психол. анализ и
профессиограммы / Е. С. Романова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2003. – С. 5660.
На с. 49-51 содержится профессиограмма «Архивариус».

Книги об архивах и архивном деле Псковской области
Государственный архив Псковской области : путеводитель : [в 2 т.]. Т. 1 /
[сост. В. П. Волкова и др.] ; Гос. арх. упр. Псков. обл., Гос. казен. учр.
Псков. обл. "Гос. архив Псков. обл.". - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Псков :
Гос. Арх. упр. Псков. обл., 2011. - 527, [1] с.

В первом томе издания путеводителя представлена информация о
составе и содержании всех фондов, хранящихся в Государственном
архиве Псковской области, периода до октября 1917 года и периода с
февраля 1917 года до окончания установления советской власти.
Охарактеризованы документы об экономическом, социальном и
культурном развитии г. Пскова и Псковской губернии.
Издание адресовано научным работникам, преподавателям, аспирантам
и студентам высших и средних учебных заведений, работникам музеев, библиотек, краеведам и
всем читателям, интересующимся историей Псковской земли.
Государственные архивы Псковской области : крат. справ. / Арх. упр.
Псков. обл. ; сост. Н. В. Коломыцева, Т. Ю. Савельева, О. В. Салкина. Псков : [б. и.], 2003. - 238, [2] с.

В кратком справочнике представлены сведения о фондах
Государственного архива Псковской области, государственного архива г.
Великие Луки и Государственного архива новейшей истории Псковской
области.
Издание предназначено для историков, краеведов, архивистов,
работников музеев, библиотек, студентов и всех, кто интересуется
историей Псковского края.

Государственный архив новейшей истории Псковской области :
путеводитель / [сост. И. И. Андреева и др.] ; Гос. арх. упр. Псков. обл. ;
Гос. учреждение области "Гос. арх. новейш. ист. Псков. обл.". - Псков :
[б. и.], 2010. - 630, [1] с.

В путеводителе представлены структура, состав, содержание,
хронологический охват и объемы фондов Государственного архива
новейшей истории Псковской области.
Издание впервые вводит в научный оборот многие неизвестные ранее
документы региональных партий, общественных организаций и
движений, а также личных фондов.
Путеводитель предназначен для широкого круга пользователей.

Личные фонды и коллекции государственных и муниципальных
архивов Псковской области : путеводитель / Гос. арх. управление
Псков. обл. ; сост.: В. П. Волкова, Т. Е. Герасименок. - Псков : Стерх,
2013. - 286 с.

В путеводителе представлена информация о составе и содержании всех
фондов личного происхождения, хранящихся в государственных и
муниципальных архивах Псковской области начиная с XVIII века до
настоящего времени.
Среди этих фондов имеются фонды дворянских родов Псковской
губернии, писателей, художников, композиторов, педагогов, врачей,
актеров, общественных деятелей, краеведов, ветеранов Великой
Отечественной войны и других жителей Псковского края.
Издание предназначено широкому кругу читателей, интересующихся историей Псковского края.

Журналы об архивах и архивном деле Псковской области
Псковские архивы : науч.-практ., ист.-краевед. журн. № 2 / [Гос. арх.
упр. Псков. обл. ; гл. ред. Т. Е. Герасименок ; отв. ред. В. П. Волкова]. Псков : Стерх, 2014. - 394 с.

На страницах журнала, подготовленного Государственным архивным
управлением Псковской области, опубликованы документальные
свидетельства, а также статьи сотрудников архивов и известных
краеведов, подготовленных на основе архивных материалов.

Псковские архивы : науч.-практ., ист.-краевед. журн. № 1 / [Гос. арх.
упр. Псков. обл. ; гл. ред. Т. Е. Герасименок ; отв. ред. В. П. Волкова]. Псков : Стерх, 2013. - 199 с.

На страницах журнала, подготовленного Государственным архивным
управлением Псковской области, опубликованы документальные
свидетельства, а также статьи сотрудников архивов и известных
краеведов, подготовленных на основе архивных материалов.

Художественная литература
Дойл, А. К. Архив Шерлока Холмса : [сб. рассказов : пер. с англ.] / А. К. Дойл. М. : Мир книги, 2008. - 446 с.

Это последний сборник детективных рассказов о Шерлоке Холмсе,
опубликованный А. К. Дойлем, который вышел в печать в 1927 году.

Ефимов, И. М. Архивы страшного суда : [роман] / И. М. Ефимов. - СПб. :
Азбука-классика, 2009. - 380, [1] с.
Действие этого шпионского детектива разворачивается по всему миру - Таллин,
Вена, Ленинград, Москва, Бостон, Рим и Нью-Йорк. Изгнанники и авантюристы,
террористы и разведчики, игроки и фанатики - все они связаны между собой.
Связаны подозрением, любовью, ненавистью, ревностью, надеждой, но
прежде всего их связывает страшный и загадочный Архив

Штемлер, И. П. Архив : роман / И. П. Штемлер. - Л. : Советский писатель,
Ленингр. отд-ние, 1991. - 414, [2] с.
1980-е. Городской архив. Есть ли на свете место безопаснее и спокойнее?
Тишина и четкость, ряды газетных подшивок, история в документах. Но эта
неспешность - лишь видимая! Сколько тайн хранят стены крупнейшего
исторического архива страны… Автор расскажет обо всем, что скрыто от
посторонних глаз посетителей, - любовь и предательство, карьеризм и
скромность, одиночество и груз семейной жизни архивистов, и даже шпионы,
крадущие документы... Чем всё это закончится, вы узнаете, прочитав эту
книгу!

Спрашивайте эти издания в библиотеках г. Пскова!

