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пантами. Из материалов ЦГА ПМР к 50-летию освобождения г. Тирасполя / 
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Периодические (газетные) издания 
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Тодорашко З.Г. Без истории нет будущего / Приднестровье – 18.05.1995.– С. 

3. 
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Периодические (газетные) издания 

 

Полушин В. Проблемы архива и его сенсации. Интервью с З.Г. Тодорашко / 

Днестровская правда. – 18.05.1996 - № 29(8627). – С. 2. 
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Научные и научно-справочные издания 

 

Тодорашко З.Г. Обзор архивных фондов Центрального Государственного ар-
хива Молдавской Республики // Ежегодный исторический альманах Придне-
стровья. Выпуск № 1. Тирасполь, 1997. – С. 87-89. 



 

Тодорашко З.Г. Архивы города Тирасполя (1944-1994 годы) // Из истории 

родного города. Выпуск №1: Сб. научно-популярных очерков Управления 

культуры, ТГОМ. - Тирасполь: ГИПП "Типар", 1997.- № 1– С. 119-132. 

 

 

Периодические (газетные) издания 

 

Аллахвердова Е.Е. И пыль веков от хартий отряхнув / Новое время. Массовая 

общественно-политическая газета. г. Бендеры - 16.08.1997. - № 912(1024). – 

С. 1. 
           Интервью заведующей Бендерским госархивом Е.Е. Аллахвердовой, вопросы зада-

вал – В. Парапир. 

 

1998 

Научные и научно-справочные издания 

 

Тодорашко З.Г. К вопросу об истории государственных учреждений Придне-

стровской Молдавской Республики // Сб. «Вопросы истории и культуры». 

Выпуск №1: Материалы научных конференций профессорско-

преподавательского состава кафедры всеобщей истории исторического фа-

культета Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шев-

ченко., 1997-1998гг. – Тирасполь, 1998. – С. 54-57. 

 

Тодорашко З.Г. О защите Тирасполя от оползней и наводнений в 30-е годы 

(по материалам ЦГА) // Из истории родного города. Выпуск №2: Сборник 

научно-популярных очерков. – Тирасполь, 1998. – С. 62-66. 

 

 

Периодические (газетные) издания 

 

Тодорашко З.Г. Здесь хранится история / Приднестровье. – 06.05.1998.– № 84 

(842). – С. 3. 
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Научные и научно-справочные издания 

 

 

Тодорашко З.Г. История и организация архивов Молдавской ССР // Сб. «Во-

просы истории и культуры». Выпуск №2: Материалы научных конференций 

профессорско-преподавательского состава кафедры всеобщей истории исто-

рического факультета Приднестровского государственного университета им. 

Т.Г. Шевченко., 1997-1998гг. – Тирасполь, 1999. –  С. 34-39. 



 

 

Тодорашко З.Г. История государственных учреждений Приднестровской 

Молдавской Республики. Высшие органы власти и управления. 1990-1995 

годы // Монография. – Тирасполь, 1999. –  32с. 
 

Тодорашко З.Г. Организация архивов МАССР // Ежегодный исторический 

альманах Приднестровья. – Научно-популярный иллюстрированный сборник 

Республиканского управления культуры. Выпуск № 3. – Тирасполь, 1999. – 

С. 121-122. 

 

Тодорашко З.Г. О тираспольчанах, угнанных в рабство и попавших в плен // 

Тирасполь и тираспольчане в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. – Сборник научно-популярных статей. – Тирасполь, 1999. – С. 21-26. 
 

Тодорашко З.Г. История и организация архивов МАССР // Вопросы истории 

и культуры. Выпуск №2: Сборник докладов конференции профессорско-

преподавательского состава кафедры всеобщей истории. – Тирасполь, 1999. – 

С. 34-39. 
 

Периодические (газетные) издания 

 

Тодорашко З.Г. Как это правильно оформить / Новое время. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Бендеры - 03.06.1999. - № 58(1279). 
           Рубрика «Трибуна специалиста». 

 

 

Тодорашко З.Г. Документ – управление - управляемость / Приднестровье. 

Массовая общественно-политическая газета. г. Тирасполь - 27.03.1999. – №58 

(1066). – С.2. 
          Рубрика «Трибуна Члена Правительства». 

 

Тодорашко З.Г. Мы – на верном пути / Приднестровье. Массовая обществен-

но-политическая газета. г. Тирасполь - 27.03.1999. – №84 (1092). – С.3. 
  

Феч Ю. Цели ясны, задачи определены / Приднестровье. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Тирасполь - 25.06.1999. 
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Научные и научно-справочные издания 

 

 

Баев М.В. Развитие промышленности Молдавской АССР (1924-1940гг.) (на 

основе Ф. № 913, Оп.1, Д. 88) // Из истории родного города. Выпуск №3: 

Сборник научно-популярных очерков Управления культуры, ТГОМ. - Тирас-

поль: ГИПП "Типар", 2000.- 139с. – С.52. 



 

   

Жуковский А.А. Из истории деятельности правительства МАССР в 1924-1940 

годах (по материалам архивной коллекции ЦГА ПМР) (на основе Ф. № 99, 

Оп.1) // Из истории родного города. Выпуск №3: Сборник научно-

популярных очерков Управления культуры, ТГОМ. - Тирасполь: ГИПП "Ти-

пар", 2000. - 139с. – С. 32. 

  

Тодорашко З.Г. История и организация архивов Молдавской Автономной 

Советской Социалистической Республики // Из истории родного города. Вы-

пуск №3: Сб. научно-популярных очерков Управления культуры, ТГОМ. - 

Тирасполь: ГИПП "Типар", 2000. - 139с. – С. 115-119. 
 

 

Тодорашко З.Г. О совершенствовании документационного обеспечения в со-

временных условиях // Экономика Приднестровья. Выпуск №№7-8: Ежеме-

сячный научно-практический журнал. – Тирасполь, 2000. – С. 59-61. 
 

 

Тодорашко З.Г. Архивы Приднестровья в контексте архивного дела Украины 

// Материалы Первой международной научно-практической конференции 

«Архив. Документ. История. Современность» - Одесса, 11-13 сентября: 

Одесса, 2000. – С. 60-65. 
 

Тодорашко З.Г. Из истории Ново-Нямецкого монастыря и его реликвий // 

Ежегодный исторический альманах Приднестровья. Научное и общественно-

политическое издание РУК. – Тирасполь, Укрполиграфиздат, 2000. – №4 

(сентябрь). – С. 86-90.  
 
 

Периодические (газетные) издания 

 

 

Феч Ю. Грань истории. К 10-летию ПМР / Приднестровье. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Тирасполь - 25.08.2000. –  С.2. 
О первом печатном труде З.Г. Тодорашко «История государственных учреждений При-

днестровской Молдавской Республики. Внешние органы власти и управления (1990-

1995гг)». 
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Научные и научно-справочные издания 

 

 

Баев М.В. Мирослав Иванович Козловский. (1918-1982) // Из истории родно-

го города. Выпуск №4: Сборник научно-популярных очерков Управления 

культуры, ТГОМ. - Тирасполь: ГИПП "Типар", 2001. - 72с.   

 



 

Мельник И.М. Всегда на переднем крае // Из истории родного города. Выпуск 

№4: Сборник научно-популярных очерков Управления культуры, ТГОМ. - 

Тирасполь: ГИПП "Типар", 2001.- № 4(октябрь) - 72с.  
   ББК 26.89 И 32 В статье идет рассказ о преподавателе литературоведения ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко В.Г. Титове, держателе личного фонда ЦГА ПМР, на основе материалов Ф.923, 

Оп.1, дд. № 50-93. 

 

Тодорашко З.Г. Архивы Приднестровья. История и организация 1990-2000гг. 

// Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

Специальность: 05.25.02 «Документалистика, документоведение и архивове-

дение» – М., 2001. –  189с. 
Работа выполнена:   

В отделе архивоведения и археографии Всероссийского научно-исследовательского 

института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД)   

Научный руководитель:  

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Банасюкевич В.Д. 

Официальные оппоненты: 

доктор исторических наук, профессор Старостин Е.В.  – МИАИ 

доктор исторических наук, директор Мироненко С.Д. – ГА РФ 

кандидат исторических наук, директор Тюрина Е.А.  –  ГАЭ РФ 

 

 

Ведущая организация: 

кафедра источниковедения отечественной истории исторического факультета Москов-

ского государственного университета им.  М.В. Ломоносова. 

     Диссертация является первым исследованием в области истории архивного дела При-

днестровья и первым комплексным исследованием становления архивной отрасли незави-

симого государства в постсоветский период. 

     Трудности и особенность исследования объекта связаны с уникальностью состояния 

государственности Приднестровья 90-х годов ХХ века. 

     В исследовании впервые определена периодизация истории архивного дела Придне-

стровья. Периодизация истории архивного дела Приднестровья тесно увязана с основны-

ми этапами истории его государственности. 

 

Тодорашко З.Г. Из опыта управления документацией «непризнанной» рес-

публики (ПМР) // Документация в информационном обществе: роль и значе-

ние документа в управленческом процессе: Материалы Международной 

научно-практической конференции 7-8 декабря 2000 г. Минск / Беларусь. 

БелНИИДАД Минск, 2001. – С. 95-101. 
 

Тодорашко З.Г. Из истории Ново-Нямецкого монастыря и его реликвий // 

200-летию Рождества Христова посвящается: специальный выпуск «Вестник 

архивиста». – М.: Российское общество историков-архивистов, Синодальная 

комиссия по канонизации святых, 2001. –  С. 311-318. 

 

Тодорашко З.Г. Общество историков-архивистов Приднестровья: становле-

ние и первые шаги // Вестник архивиста: Информационный бюллетень 

РОИА, М., 2001, Выпуск №4-5 (64-65). – С. 392-398.  

 



 

Тодорашко З.Г. Общество историков-архивистов Приднестровья: становле-

ние и первые шаги // Ежегодный исторический альманах Приднестровья: 

Научно-популярный ил. сб. Республиканского управления культуры. Выпуск 

№ 5. – Тирасполь, РИО ПГУ, 2001. – С. 112-115. 

 

 

Периодические (газетные) издания 

 

Аллахвердова Е.Е. О документационном обеспечении управления и состоя-

нии архивного дела на предприятиях, учреждениях, организациях города / 

Новое время. Массовая общественно-политическая газета. г. Бендеры - 2001.  
            

Баев М.В. Хранители народной памяти / Днестровская правда. Массовая об-

щественно-политическая газета. г. Тирасполь - 08.05.2001.  

 

Ильина Т. Контакты архивистов /Дело. Еженедельник. г. Тирасполь. 21 апре-

ля 2001 г. – №12 (103), с. 4. 

 

Казакова С.В. Архива Приднестровья – 10 лет / Дружба. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Григориополь и Григориопольского района. - 

12.05.2001. – № 19. 

 

Казакова С.В. Прощай школа, здравствуй, новая жизнь / Дружба. Массовая 

общественно-политическая газета. г. Григориополь и Григориопольского 

района. - 09.06.2001. – № 23. 

 

Леденёва Ю.М. История, не покрытая пылью / Гомiн. Массовая общественно-

политическая газета. г. Рыбница. - 19.05.2001.  

 

Мельник И.М. Фонды личного происхождения – важнейший источник исто-

рии / Днестровская правда. г. Тирасполь - 23.01.2001. – №84 (1092). – С.3. 

 

Мельник И.М. С нами - навсегда / Приднестровье. г. Тирасполь - 25.01.2001. 

 

Николаева Т. Черноморское казачество: история и современность / Придне-

стровский государственный университет. – 09.10.2001. –  С.6. 

 

Осадчук Т. Черноморское казачество: история и современность / Казачьи ве-

сти. – 06.10.2021. – С.3. 

 

Распопова С. Черноморское казачество: история и современность / Придне-

стровский университет. – 25.12.2021. – С.5 

 



 

Тодорашко З.Г. Документальная память человечества. Десять лет кропотли-

вой работы / Приднестровье. г. Тирасполь - 04.05.2001. – №81 (1591). – С.3. 

 

2002 

Научные и научно-справочные издания 

 

А.В. Суворов глазами современников и потомков. Серия «Приднестровские 

исторические чтения». Выпуск № 1. // Государственная служба управления 

архивами ПМР, Общество историков-архивистов Приднестровья / под общ. 

ред.: З.Г. Тодорашко.  - Тирасполь: «Литера», 2002. – 204с. УДК 947 ББК 63.3 

(2) 46 П 75. 
 

Тодорашко З.Г. К вопросу о периодизации архивного дела Приднестровья: 

Общество историков-архивистов Приднестровья: становление и первые шаги 

// Вопросы истории и литературы. Сборник докладов конференции профес-

сорско-преподавательского состава кафедры всеобщей истории. - Тирасполь: 

«Литера», 2002. – С.22-26. 
 

Тодорашко З.Г. Суворовские чтения в Приднестровье // А.В. Суворов глаза-

ми современников и потомков. Серия «Приднестровские исторические чте-

ния». Выпуск № 1. - 204с. - Тирасполь: «Литера», 2002. – С.6-15.  

 

Тодорашко З.Г. Взгляд извне (О принципе централизации архивного дела) // 

Изменяющаяся Россия и российские архивы на рубеже веков. Материалы 

международной конференции 1-2 марта 2001 г. Москва. - Росархив. РОИА. – 

М., 2002. – С.61-63. 

 

Тодорашко З.Г. Общество историков-архивистов Приднестровья: становле-

ние и первые шаги // Вопросы истории и культуры. Сборник докладов кон-

ференции профессорско-преподавательского состава кафедры всеобщей ис-

тории. – Тирасполь, 2002. – С. 26-33. 

 

Тодорашко З.Г. Становление и первые шаги Общества историков-архивистов 

Приднестровья. // Вопросы истории и культуры. Сборник докладов конфе-

ренции профессорско-преподавательского состава кафедры всеобщей исто-

рии. Выпуск №3-4.  – Тирасполь, 2002. – С. 26-33. 

 

Тодорашко З.Г. Документация в информационном обществе: роль и значение 

документов в управленческом процессе // Материалы Международной науч-

но-практической конференции. 7-8 декабря, г. Минск. 2001. – С. 114-118. 

 

 

 



 

Периодические (газетные) издания 

 

Аллахвердова Е.Е. Первая выездная / Новое время. Массовая общественно-

политическая газета. г. Бендеры - 23.05.2002. - № 57. 

 

Аллахвердова Е.Е. Порядок приема документов частных предприятий в гос-

архив и выдача архивных справок / Новое время. Массовая общественно- по-

литическая газета. г. Бендеры - 26.11.2002. - № 134(1790). 
           Рубрика «Наши консультации». 

 

Баев М.В. Кому нужен архив / Днестровская правда. Массовая общественно-

политическая газета. - 12.09.2002. - № 104. 

 

Казакова С.В. Приднестровские чтения (информация по материалам II При-

днестровских чтений по теме: «Черноморское казачество: история и совре-

менность» / Дружба. Массовая общественно-политическая газета. г. Григо-

риополь и Григориопольского района. - 12.01.2002. – № 2. 

 

Казакова С.В. Без прошлого – нет будущего / Дружба. Массовая обществен-

но-политическая газета. г. Григориополь и Григориопольского района. - 

13.01.2002. – № 15. 

 

Казакова С.В. Языком документов / Приднестровье. г. Тирасполь. - 

29.01.2002. – № 18. 

 

Казакова С.В. Для повышения квалификации / Дружба. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Григориополь и Григориопольского района. - 

21.12.2002. – № 48. 

 

Лука И.А. Нить из прошлого в будущее / Слободзейские вести. Массовая об-

щественно-политическая газета. г. Слободзеи и Слободзейского района - 

10.08.2002. – № 32. 

 

Панова О. Звучит не умолкая, память - боль …/ Приднестровье. г. Тирасполь. 

– 12.10.2002. –  С.3. 

 

Панова О. Под звездою Суворова / Приднестровье. г. Тирасполь. – 

25.10.2002.  

 

 

 

 

 



 

2003 

Периодические (газетные) издания 

 
 

Аллахвердова Е.Е. История в документах / Новое время. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Бендеры - 31.05.2003. - № 59(1862). 

 

Баев М.В. Наша история – на вечном хранении / Днестровская правда. г. Ти-

располь - 31.05.2003. - № 59. 

 

Буяновская Л.В. Архивариусы / Заря Приднестровья. Массовая общественно-

политическая газета. г. Дубоссары и Дубоссарского района - 30.05.2003. - № 

22. 

 

Буяновская Л.В. Как уничтожить документы / Заря Приднестровья. Массовая 

общественно-политическая газета. г. Дубоссары и Дубоссарского района - 

22.08.2003. - № 34. 

 

Казакова С.В. Хранители истории / Дружба. Массовая общественно-

политическая газета. г. Григориополь и Григориопольского района - 

17.05.2003. - № 19. 

 

Казакова С.В. Здесь мой край, здесь я живу / Приднестровье. г. Тирасполь. - 

22.05.2003. - № 9. 

 

Казакова С.В. Об упорядочении документов ведомственными архивами / 

Дружба. Массовая общественно-политическая газета. г. Григориополь и Гри-

гориопольского района - 24.05.2003. - № 20. 

 

Казакова С.В. Архив района: 12 лет пути / Дружба. Массовая общественно-

политическая газета. г. Григориополь и Григориопольского района - 

31.05.2003. - № 24. 

 

Казакова С.В. Задача архива – сохранность документа / Дружба. Массовая 

общественно-политическая газета. г. Григориополь и Григориопольского 

района - 19.07.2003.  

 

Леденёва Ю.М. Хранение архивов – государственное дело / Новости. Массо-

вая общественно-политическая газета. г. Рыбница и Рыбницкого района - 

08.03.2003. 

 

Леденёва Ю.М. О проведении районного смотра-конкурса о состоянии доку-

ментационного обеспечения       и       сохранности     документов в ведом-



 

ственных архивах / Новости. Массовая общественно-политическая газета. г. 

Рыбница и Рыбницкого района - 26.03.2003. 

 

Леденёва Ю.М. Важный источник информации / Новости. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Рыбница и Рыбницкого района - 01.06.2003. 

 

Леденёва Ю.М. Одна из профессий – секретарь-референт / Новости. Массо-

вая общественно-политическая газета. г. Рыбница и Рыбницкого района - 

13.08.2003. 

 

Лука И.А. Дело государственное / Слободзейские вести. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Слободзеи и Слободзейского района - 

28.02.2003.  

 

Лука И.А. Архив -дело государственное / Слободзейские вести. Массовая 

общественно-политическая газета. г. Слободзеи и Слободзейского района - 

31.05.2003.  

 

Мокан Т.А. Создается новый архив / Днестровская правда. г. Тирасполь - 

31.05.2003. - № 59. 

 

Накул Л.П. Архивы нужны всем / Днестр. Массовая общественно-

политическая газета. г. Каменка и Каменского района - 01.03.2003. - № 9. 

 

Накул Л.П. Здесь встречаются прошлое и настоящее / Днестр. Массовая об-

щественно-политическая газета. г. Каменка и Каменского района - 

31.05.2003. - № 22. 

 

Тодорашко З.Г. Живой след в истории Приднестровья / Приднестровье. г. 

Тирасполь - № 97(2107). 27.05.2003. – С. 2. 

 

Тодорашко З.Г. Обращение ко Дню архивиста / Приднестровье. г. Тирасполь 

- № 100 (2110). – 30.05.2003. – С. 1. 

 

Тодорашко З.Г. Хранители вечности: страница ко Дню работников архивов и 

управления документацией/ Приднестровье. г. Тирасполь - № 101 (2111). – 

31.05.2003. – С. 1. 

 

 

 

 

 

 



 

2004 

Научные и научно-справочные издания 

 

Баев М.В. Высокая честь заводской марки: Тираспольский электроаппарат-

ный завод // Ежегодный исторический альманах Приднестровья. - Выпуск № 

8. Тирасполь: «Литера», 2004.  

 

Тодорашко З.Г. Архивы Приднестровья // ГАС ПМР, ОИАП. – Буклет. Ти-

располь, 2004. 

 

Периодические (газетные) издания 

 

Аллахвердова Е.Е. 1 июня – День работников архивов и управления докумен-

тацией / Новое время. Массовая общественно-политическая газета. г. Бенде-

ры - 01.06.2004. - № 58. 

 

Баев М.В. Наша история – в документах (к 60-летию восстановления столич-

ного архива) / Днестровская правда. г. Тирасполь - 22.12.2004.  

 

Баев М.В. И отдан город на разграбление / Днестровская правда. г. Тирасполь 

- 03.02.2004.  

 

Баев М.В. Так был освобождён город / Днестровская правда. г. Тирасполь - 

10.04.2004.  

 

Баев М.В. Государственные хранители документальной правды / Профсоюз-

ные вести. г. Тирасполь - 15.04.2004.  

 

Буяновская Л.В. Общественно значимая отрасль / Заря Приднестровья. Мас-

совая общественно-политическая газета. г. Дубоссары и Дубоссарского райо-

на - 28.05.2004. - № 22. 

 

Казакова С.В. Архивы – сокровищница человеческих знаний и опыта / 

Дружба. Массовая общественно-политическая газета. г. Григориополь и Гри-

гориопольского района - 29.05.2004. - № 23. 

 

Казакова С.В. Учебный год завершён (о последнем звонке в СШ с. Кармоно-

во); / Дружба. Массовая общественно-политическая газета. г. Григориополь и 

Григориопольского района - 29.05.2004. - № 23. 

 



 

Казакова С.В. Часовые стрелки истории / Дружба. Массовая общественно-

политическая газета. г. Григориополь и Григориопольского района - 

12.06.2004. - № 25. 

 

Леденёва Ю.М. Думай о будущей пенсии / Новости. Массовая общественно-

политическая газета. г. Рыбница и Рыбницкого района - 11.02.2004. 

 

Леденёва Ю.М. Труд на благо людей / Новости. Массовая общественно-

политическая газета. г. Рыбница и Рыбницкого района - 01.06.2004. 

 

Леденёва Ю.М. Порядок приема документов / Новости. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Рыбница и Рыбницкого района - 26.06.2004. 

 

Лука И.А. Дела архивные / Слободзейские вести. Массовая общественно-

политическая газета. г. Слободзеи и Слободзейского района - 2004.  

 

Накул Л.П. Архив сохраняет прошлое / Днестр. Массовая общественно-

политическая газета. г. Каменка и Каменского района - 14.02.2004.  

 

Накул Л.П. Последний год войны / Днестр. Массовая общественно-

политическая газета. г. Каменка и Каменского района - 08.05.2004. - № 19. 

 

Накул Л.П. Во благо людей / Днестр. Массовая общественно-политическая 

газета. г. Каменка и Каменского района - 29.05.2004. - № 22. 

 

Тодорашко З.Г. Аромат архивной пыли. Дело жизни / Елена Кукол: Русское 

слово. Массовая общественно-политическая газета. г. Тирасполь - № 21(89), 

– ноябрь 2004г. 

 

2005 

Периодические (газетные) издания 

 

 

Аллахвердова Е.Е. Время течет – документы остаются / Новое время. Массо-

вая общественно-политическая газета. г. Бендеры - 31.05.2005. - № 60(2153). 
Интервью заведующей Бендерским госархивом Е.Е.Аллахвердовой, вопросы задавал 

– А.Томин. 

 

Аллахвердова Е.Е. Отчёт о работе госархивов за 2004 год / Новое время. Мас-

совая общественно-политическая газета. г. Бендеры - 12.04.2005.  

 

 



 

Буяновская Л.В. Хранители документов / Заря Приднестровья. Массовая об-

щественно-политическая газета. г. Дубоссары и Дубоссарского района - 

01.07.2005. - № 26. 

 

Казакова С.В. Хранители истории / Дружба. Массовая общественно-

политическая газета. г. Григориополь и Григориопольского района - 

28.05.2005. - № 22. 

 

Казакова С.В. Прозвенел последний звонок / Приднестровье. г. Тирасполь. - 

04.06.2005. - № 23. 

 

Казакова С.В. Помним тех, кто ковал / Дружба. Массовая общественно-

политическая газета. г. Григориополь и Григориопольского района - 

01.06.2005. - № 99. 

 

Леденёва Ю.М. 1 июня – День работников архивов и служб управления до-

кументацией / Новости. Массовая общественно-политическая газета. г. Рыб-

ница и Рыбницкого района - 01.06.2005. 

 

Лука И.А. Проводники в будущее / Слободзейские вести. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Слободзеи и Слободзейского района - 

28.05.2005.  

 

Мокан Т.А. Анализ состояния документационного обеспечения и сохранно-

сти документов в муниципальных предприятиях, организациях и учреждени-

ях г. Тирасполя / Днестровская правда. г. Тирасполь - 09.06.2005.  

 

Накул Л.П. Архивы по-прежнему востребованы / Днестр. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Каменка и Каменского района - 22.01.2005.  

 

Накул Л.П. Достояние народа / Днестр. Массовая общественно-политическая 

газета. г. Каменка и Каменского района - 28.05.2005.  
 

Тодорашко З.Г Приветствие в связи с Днем архивиста / Приднестровье. Г. 

Тирасполь. - 01.06.2005. - № 99 (2626). – С. 1. 

 

Тодорашко З.Г Кто владеет информацией – тот владеет всем…: газетная 

страничка / Приднестровье. г. Тирасполь. - 01.06.2005. - № 99 (2626). – С. 1. 

 

 

 

 

 



 

2006 

Научные и научно-справочные издания 

 

 

Черноморское казачество: история и современность. Серия «Приднестров-

ские исторические чтения». Выпуск №2.  // Государственная служба управле-

ния архивами ПМР, Общество историков-архивистов Приднестровья / ред. 

кол., отв. ред. Тодорашко З.Г. – Тирасполь: «Литера», 2006. – 160 с. УДК 947 

ББК 63.3 (46) П 75. 

Мельник И.М. Архивные фонды Черноморского казачьего войска // Черно-

морское казачество: история и современность. Серия «Приднестровские ис-

торические чтения». Выпуск №2.  // Государственная служба управления ар-

хивами ПМР, Общество историков-архивистов Приднестровья / ред. кол., 

отв. ред. Тодорашко З.Г. – Тирасполь: «Литера», 2006. – С. 75. 

 

Тодорашко З.Г. Вступительное слово // Черноморское казачество: история и 

современность. Серия «Приднестровские исторические чтения». Выпуск №2.  

// Государственная служба управления архивами ПМР, Общество историков-

архивистов Приднестровья / ред. кол., отв. ред. Тодорашко З.Г. – Тирасполь: 

«Литера», 2006.– С. 3. 

 

Тодорашко З.Г. Управление документацией как основная функция управлен-

ческой деятельности // Документация в информационном обществе: законо-

дательства и стандарты. Доклады и сообщения на XXI Международной 

научно-практической конференции 22-23 ноября 2005 г., г. Москва / Росар-

хив. ВНИИДАД – М., 2006. – С. 194-197. 
 

Швец Л.П. Возрожденное черноморское казачье войско в современной исто-

рии Приднестровья // Черноморское казачество: история и современность. 

Серия «Приднестровские исторические чтения». Выпуск №2.  // Государ-

ственная служба управления архивами ПМР, Общество историков-

архивистов Приднестровья / ред. кол., отв. ред. Тодорашко З.Г. – Тирасполь: 

«Литера», 2006.– С. 75. 
 

 

Периодические (газетные) издания 

 

 

Аллахвердова Е.Е. Поздравление с профессиональным праздником 1 июня / 

Новое время. Массовая общественно-политическая газета. г. Бендеры - 

01.06.2006. - № 60. 

 

Аллахвердова Е.Е. Служба, необходимая городу/ Новое время. Массовая об-

щественно-политическая газета. г. Бендеры - 03.06.2006. - № 61(2301). 



 

Интервью заведующей Бендерским госархивом Е.Е.Аллахвердовой, вопросы задавал 

– А.Томин. 

 

Армасарь С. В интересах государства, общества и гражданина (на молд.яз.)/ 

Адеверул Нистрян.03.06.2006. №43-44 (976 -977). С.3 
 

Буяновская Л.В. Хранители истории / Заря Приднестровья. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Дубоссары и Дубоссарского района - 

23.05.2006. - № 21. 
 

Казакова С.В. И выстояли, и победили: к 15-летию Женского забастовочного 

движения / Дружба. Массовая общественно-политическая газета. г. Григо-

риополь и Григориопольского района - 25.03.2006. - № 12. 

 

Казакова С.В. Возвращение к истокам: о работе Григориопольского районно-

го государственного архива / Дружба. Массовая общественно- политическая 

газета. г. Григориополь и Григориопольского района - 08.04.2006. - № 14. 

 

Казакова С.В. Архив района: 15 лет пути» к 15-летию Григориопольского 

районного государственного архива / Дружба. Массовая общественно-

политическая газета. г. Григориополь и Григориопольского района - 

27.05.2006. - № 21. 

 

Казакова С.В. Документ как начало начал / Приднестровье. г. Тирасполь. - 

31.05.2006.  

 

Леденёва Ю.М. Там, где живет история Рыбницы: о работе Рыбницкого рай-

онного государственного архива / Новости. Массовая общественно-

политическая газета. г. Рыбница и Рыбницкого района - 01.06.2006. 

 

Леденёва Ю.М. О межведомственном архиве по личному составу / Новости. 

Массовая общественно-политическая газета. г. Рыбница и Рыбницкого райо-

на - 27.09.2006. 

 

Лука И.А. Дело государственной важности / Слободзейские вести. Массовая 

общественно-политическая газета. г. Слободзеи и Слободзейского района - 

28.01.2006. – №4. 

 

Лука И.А. Поздравление с профессиональным праздником ко Дню работни-

ков архивов и управления документацией ПМР / Слободзейские вести. Мас-

совая общественно-политическая газета. г. Слободзеи и Слободзейского рай-

она - 21.05.2006.  

 



 

Лука И.А. На хранении для потомков / Слободзейские вести. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Слободзеи и Слободзейского района - 

03.06.2006. – №38. 

 

Лука И.А. Вас ждут хранители секретов / Слободзейские вести. Массовая 

общественно-политическая газета. г. Слободзеи и Слободзейского района - 

26.04.2006. – №77. 

 

Мокан Т.А. За каждым документом – судьба людей: о работе Архивного от-

дела госадминистрации г. Тирасполь / Днестровская правда. г. Тирасполь - 

01.06.2006. - № 63. 

 

Накул Л.П. Тщательно охраняя каждый документ / Днестр. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Каменка и Каменского района - 28.01.2006.  

 

Накул Л.П. Востребованы обществом: о работе Каменского районного госу-

дарственного архива / Днестр. Массовая общественно-политическая газета. г. 

Каменка и Каменского района - 27.05.2006.  

 

Тодорашко З.Г.  15 лет вместе с Республикой / Приднестровье. г. Тирасполь. - 

31.05.2006. - № 98 (2874). – С. 3. 

 

Тодорашко З.Г.  Документ как начало начал - к 15 летию Государственной 

архивной службы ПМР: архивная страничка / Приднестровье. г. Тирасполь. - 

31.05.2006. - № 98 (2874). – С. 3. 

 

2007 

Научные и научно-справочные издания 

 

 

1992 г. в памяти Приднестровья. Серия «Приднестровские исторические чте-

ния». Выпуск №3.  // Государственная служба управления архивами ПМР, 

Общество историков-архивистов Приднестровья / ред.кол., отв. ред. Тодо-

рашко З.Г. – Тирасполь, «Литера», 2007. – 224с. 

 

Тодорашко З.Г. 1992 год в памяти Приднестровья: обзор архивных фондов // 

Исторический вестник ПМР. Выпуск №1. – Тирасполь, 2007. – С. 37-40. 

 

Тодорашко З.Г. Суворовские чтения в Измаиле // Государство и безопас-

ность. Информационно-аналитический правовой журнал. Выпуск №3. – Ти-

располь. 2007. – С. 25-26. 

 
 

 



 

Периодические (газетные) издания 

 

 

Аллахвердова Е.Е. История в документах / Новое время. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Бендеры – 29.05.2007. –  № 57(2445). 

 

Мельник И.М. Обзор фондов личного происхождения / Приднестровье. г. Ти-

располь. – 15.12.2007. – № 96. 

 

Николаева Т. О проблемах культуры на чистоту / Сведения. Массовая обще-

ственно-политическая газета. - 13.12.2007. -  №59 (73). –  С.13.  
Интервью с руководителем архивной отрасли З.Г. Тодорашко 

 

Тодорашко З.Г. Архивный фонд ПМР – информационный ресурс государ-

ства: День работников архивов и управления документацией: архивная стра-

ничка / Приднестровье. г. Тирасполь. – 31.05.2007. – № 96. 

 

 

2008 

Научные и научно-справочные издания 

 

 

Баев М.В. Архивный фонд ПМР: вопросы комплектования и обеспечения со-

хранности // Приднестровское наследие. Материалы научно-практической 

конференции «Культурное наследие в системе духовных ценностей придне-

стровского общества»: Раздел «Архивное дело». Выпуск №1. /Отв. за выпуск 

– Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследования культурно-исторического 

и духовного наследия, Типар, 2008. – 168 с.  
В статье раскрываются вопросы и проблемы формирования, комплектования, обес-

печения сохранности архивного фонда ПМР, а также задачи и социокультурные факторы, 

детерминирующие процессы его преобразований. 

 

Брыкун Г.Н. Работа с документами как основа формирования Архивного 

фонда ПМР // Приднестровское наследие. Материалы научно-практической 

конференции «Культурное наследие в системе духовных ценностей придне-

стровского общества»: Раздел «Архивное дело»/ Отв. за выпуск – Н.В. Дым-

ченко – Тирасполь: Центр исследования культурно-исторического и духов-

ного наследия, 2008. – 168 с. – С.60. 
В статье раскрываются вопросы социального и культурного значения документов, 

дается юридическое обоснование организации работы с документацией, подымается про-

блема сохранности текста в условиях развития компьютерных технологий, которую необ-

ходимо решать путем выявления закономерностей сохранения и воспроизведения доку-

ментированной информации. 

 

Калинёнок М.М. История управления Приднестровья: ретроспектива бланков 

организационно-распорядительной документации: Приднестровское насле-



 

дие // Материалы научно-практической конференции «Культурное наследие 

в системе духовных ценностей приднестровского общества»: Раздел «Архив-

ное дело» / Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследова-

ния культурно- исторического и духовного наследия, 2008. – 168 с. – С.62.  
В статье раскрываются понятия «документ», «информация», их роль в жизни госу-

дарства и отмечено, что задокументированная жизнь ПМР делает государство реально-

стью, которую все трудней будет отрицать. 

 

Кочергин А.В. Проблемы обеспечения сохранности электронных документов 

архивного фонда ПМР // Приднестровское наследие. Материалы научно-

практической конференции «Культурное наследие в системе духовных цен-

ностей приднестровского общества»: Раздел «Архивное дело» / Отв. за вы-

пуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследования культурно-

исторического и духовного наследия, 2008. – 168 с. – С.64.  
В статье подымаются проблемы физической сохранности документации, хранящейся 

в электронном виде, связанные с быстрым старением аппаратного и программного ком-

пьютерного обеспечения. Предложены варианты решения данной проблемы, такие как 

миграция, инкапсуляция. Также рассматривается вопрос об обеспечении аутентичности 

электронных документов. Предлагается на данном этапе хранение документов как в бу-

мажном, так и в электронном виде. 

 

Мельник И.М. Личные фонды и их значимость в сохранении исторической 

памяти // Приднестровское наследие. Материалы научно-практической кон-

ференции «Культурное наследие в системе духовных ценностей придне-

стровского общества»: Раздел «Архивное дело» / Отв. за выпуск – Н.В. Дым-

ченко – Тирасполь: Центр исследования культурно- исторического и духов-

ного наследия, 2008. – 168 с. – С.68.  
В статье раскрываются понятия «личные фонды», отмечается, что в ЦГА ПМР 40 

личных фондов, из них – 11 фондов участников Великой Отечественной войны, защитни-

ков ПМР. 

 

Тодорашко З.Г. Историко-культурное наследие как фактор формирования 

имиджа государства // Имидж государства и защита прав человека: реалии, 

проблемы, перспективы. Материалы международной научно-практической 

конференции 2-3 февраля 2007 г., г. Тирасполь. Верховный Совет. – Тирас-

поль, 2008. – С. 117-119. 

 

Тодорашко З.Г. Управление документацией как государственная функция и 

сфера профессиональной деятельности // Документация в информационном 

обществе: управление документацией как сфера профессиональной деятель-

ности. Доклады и сообщения на XIV Международной научно-практической 

конференции 20-21 ноября 2007 г., г. Москва / Росархив. ВНИИДАД. – М., 

2008. – С. 40-44. 
 

Щербаков А.Л. Инициативное комплектование архивного фонда ПМР аудио-

визуальными и электронными документами // Приднестровское наследие. 

Материалы научно-практической конференции «Культурное наследие в си-



 

стеме духовных ценностей приднестровского общества»: Раздел «Архивное 

дело» / Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследования 

культурно- исторического и духовного наследия, 2008. – 168 с. – С.70.  
В статье делается акцент на специфике аудиовизуальных документов и подчеркива-

ется важность инициативного комплектования АФ ПМР различными типами и видами 

аудиовизуальных и электронных документов. 

 

 

Периодические (газетные) издания 

 

Аллахвердова Е.Е. Запечатленная история / Новое время. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Бендеры - 31.05.2008. - № 57(2589). – С.2. 
Статья посвящена профессиональному празднику работников архивов и 90-летию со 

дня создания государственной архивной службы. В статье описывается история становле-

ния архивного дела в Молдавии, в частности Бендерском районе с 1920 по 2008 год. 
 

Аллахвердова Е.Е. Об образовании Управления документацией и архивами г. 

Бендеры и награждениях сотрудников государственными наградами / Новое 

время. Массовая общественно-политическая газета. г. Бендеры – 05.06.2008. 

–  № 59. 

 

Аллахвердова Е.Е. О комплектовании Архивного фонда документами, подго-

товленными к 600-летнему юбилею г. Бендеры / Новое время. Массовая об-

щественно-политическая газета. г. Бендеры – 16.10.2008. –  № 133.  

 

Казакова С.В. К профессиональному празднику / Дружба. Массовая обще-

ственно-политическая районная газета. г. Григориополь – 31.05.2008.  

 

Леденёва Ю.М. Архивной службе - 90: Новости. Массовая общественно-

политическая газета. г. Рыбница – 04.06.2008. – № 41. – С.2. 
Статья посвящена профессиональному празднику работников архивов и 90-летию со 

дня создания государственной архивной службы. В статье сделан акцент на Ленинских 

принципах архивного строительства, прошедших проверку архивной практикой, пред-

ставлены цифры о количестве дел постоянного хранения и по личному составу. Представ-

лены итоги деятельности отрасли. Перечислены лица, награжденные грамотой Президента 

ПМР и грамотой главы госадминистрации Рыбницкого района и г.Рыбницы. 

 

Накул Л.П. Каждый документ - частица истории / Днестр. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Каменка –  16.02.2008.  

 

Накул Л.П. Сохранить наш богатейший ресурс / Днестр. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Каменка – 31.05.2008.  

 

Тодорашко З.Г. Итоги работы ГАС за 2007 год / Приднестровье. г. Тирасполь 

– 05.03.2008.  

 



 

Тодорашко З.Г. День работников архивов и управления документацией. 90-

летие Государственной архивной службы: архивная страничка / Приднестро-

вье. г. Тирасполь – 31.05.2008.  

 

Тодорашко З.Г. Из личного архива памяти / Сведения. Массовая обществен-

но-политическая газета, подг. Т.Николаева – 21.02.2008. –  №8 (83). – С.15. 

 

2009 

Научные и научно-справочные издания 

 

Баев М.В. Они сражались за Родину // Приднестровское наследие. Материалы 

II Международной научно-практической конференции «Культурное наследие 

в системе духовных ценностей приднестровского общества»: Раздел «Крае-

ведение Приднестровья». Выпуск №2 /Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Ти-

располь: Центр исследования культурно-исторического и духовного насле-

дия, 2009. – 172 с. – С.37.  
В статье дана ретроспектива освобождения г. Тирасполя в 1944 г. от немецко-

румынских захватчиков на основе архивных источников, перечислены все воинские со-

единения, освобождавшие город. Память благодарных потомков воплощена в Мемори-

альном комплексе г. Тирасполя. В статье дается история создания Мемориала Славы, при-

ведены данные о захоронениях, а также перечислены Герои Советского Союза, могилы 

которых установлены на Мемориальном комплексе. 

 

Калинёнок М.М. Путеводитель по архивным фондам как средство доступа к 

ретроспективной информации // Приднестровское наследие. Материалы II 

Международной научно-практической конференции «Культурное наследие в 

системе духовных ценностей приднестровского общества»: Раздел «Архив-

ное дело Приднестровья». Выпуск №2 / Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – 

Тирасполь: Центр исследования культурно- исторического и духовного 

наследия, 2009. – 172 с. – С.74.   
В статье раскрываются вопросы и проблемы формирования, комплектования, обес-

печения сохранности архивного фонда ПМР, а также задачи и социокультурные факторы, 

детерминирующие процессы его преобразований. 

 

Кочергин А.В. Электронные архивы Приднестровья: к проблемам инноваци-

онных технологий // Приднестровское наследие. Материалы II Международ-

ной научно-практической конференции «Культурное наследие в системе ду-

ховных ценностей приднестровского общества»: Раздел «Архивное дело 

Приднестровья». Выпуск №2 / Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: 

Центр исследования культурно- исторического и духовного наследия, 2009. – 

172 с. – С.77.  
В статье раскрываются понятия «электронный архив», «электронный документ», 

«единица учета электронных документов», «единица хранения» и описана специфика дея-

тельности ЦГА АВЭД ПМР в рамках комплектования фондов. 

 



 

Мельник И.М. Личные фонды ветеранов Великой Отечественной войны // 

Приднестровское наследие. Материалы II Международной научно-

практической конференции «Культурное наследие в системе духовных цен-

ностей приднестровского общества»: Раздел «Архивное дело Приднестро-

вья». Выпуск №2 / Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр ис-

следования культурно-исторического и духовного наследия, 2009. – 172 с. – 

С.77.  
В статье на основе документов личных фондов ЦГА ПМР рассказано о подвиге ве-

теранов Великой Отечественной войны Е.Е. Дьяченко, В.Д. Западаева, А.К. Ветлугина, 

Е.В. Цуркана, Е.А. Радченко, Н.Н. Меньшиковой, О.Е. Лебедевой, Л.И. Михеевой, Е.Ф. 

Фроловой, Л.А. Разживиной, П.М. Балык. 

 

Нех А.Л. Научно-техническая документация как часть архивного фонда ПМР 

// Приднестровское наследие. Материалы II Международной научно-

практической конференции «Культурное наследие в системе духовных цен-

ностей приднестровского общества»: Раздел «Архивное дело Приднестро-

вья». Выпуск №2 / Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр ис-

следования культурно- исторического и духовного наследия, 2009. – 172 с. – 

С.83.  
В статье раскрываются основные понятия научно-технической документации и рас-

сказывается об отделе по работе с НТД на базе ЦГА ПМР. Источниками комплектования 

являются 42 организации, предприятия и учреждения республики, документация очень 

многоаспектна, что позволяет рассматривать ее в качестве одного из ценнейших истори-

ческих источников. 

 

Тодорашко З.Г. К вопросу о принципах организации архивного дела в ПМР: 

к 90-летию Государственной архивной службы // Приднестровское наследие. 

Материалы II Международной научно-практической конференции «Культур-

ное наследие в системе духовных ценностей приднестровского общества»: 

Раздел «Архивное дело Приднестровья». Выпуск №2. / Отв. за выпуск – Н.В. 

Дымченко – Тирасполь: Центр исследования культурно- исторического и ду-

ховного наследия, 2009. – 172 с. – С.85-89.  
В статье прослеживаются вехи становления архивной отрасли, начиная с Ленинского 

декрета, и по настоящее время. Отражена законодательная база формирования Архивного 

управления в Приднестровье, определены функции и задачи ГСУДА ПМР.  

 

Тодорашко З.Г. Архивы Приднестровья как фактор сохранения объективной 

истории // Политическая фальсификация истории как барьер на пути демо-

кратического реформирования международных отношений на постсоветском 

пространстве. – Тирасполь, 2009. – С. 129-135. 
 

Тодорашко З.Г. Исполнительная власть ПМР в 2008 г. – Бендеры: Полигра-

фист, 2009. – С. 317-324. 

 

Тодорашко З.Г. Сохранить историко-архивное наследие Приднестровья // 

Вестник архивиста. РОИАП, Росархив – Москва. 2009. 

 



 

Тодорашко З.Г. Подолье в судьбе Приднестровья: историковедческий аспект 

// Приднестровское Подолье: история и современность. Сборник материалов 

VII Приднестровских исторических чтений. – Каменка, 2008 г. – Тирасполь, 

«Полиграфист». – 2009. 
 

Щербаков А.Л. Инициативное комплектование Архивного фонда ПМР // 

Приднестровское наследие. Материалы II Международной научно-

практической конференции «Культурное наследие в системе духовных цен-

ностей приднестровского общества»: Раздел «Архивное дело Приднестро-

вья» / Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследования 

культурно-исторического и духовного наследия, 2009. – 172 с. – С.88. 
В статье освещены принципы инициативного комплектования, механизм проведения 

экспертизы ценности фотодокументов, процесс аннотирования, приводятся цифровые 

данные.  

 

Периодические (газетные) издания 

 

Аллахвердова Е.Е. Палка о двух концах / Новое время. Массовая обществен-

но-политическая газета. г. Бендеры - 07.02.2009. - № 14(2689) – С.2 
Интервью корреспондента газеты «Новое время» с Аллахвердовой Е.Е. – начальни-

ком управления документацией и архивами г. Бендеры. В статье раскрывается проблема, с 

которой сталкиваются работники частных фирм при оформлении справок на пенсию, а 

именно говорится о сохранности документации по личному составу Обществ с ограни-

ченной ответственностью в случае их ликвидации. Вопросы задавал А. Кириллов. 
 

Аллахвердова Е.Е. Храни бесценные страницы / Новое время. Массовая об-

щественно-политическая газета. г. Бендеры - 30.05.2009. - № 55(2730) – С.1. 
Поздравление к профессиональному празднику работников архивов. 

 

Казакова С.В. Хранители истории района / Дружба. Массовая общественно- 

политическая районная газета. г. Григориополь и Григориопольского района 

- 30.05.2009. - № 20. – С.1. 

 

Казакова С.В. Лучшие традиции краеведения. Году семьи посвящается / 

Дружба. Массовая общественно-политическая районная газета. г. Григорио-

поль и Григориопольского района – 06.06.2009. – № 21. – С.1. 

 

Казакова С.В. Краеведы посвятят работы Году семьи / Дружба. Массовая 

общественно-политическая районная газета. г. Григориополь и Григорио-

польского района – 07.02.2009. – № 5. – С.1. 

 

Леденёва Ю.М. Спасибо всем, кто собирал бесценные страницы…/ Новости. 

Массовая общественно-политическая газета. г. Рыбница и Рыбницкого райо-

на – 03.05.2009. – № 41. – С.3. 
В статье отмечен добросовестный труд работников архивной отрасли. 

 



 

Леденёва Ю.М. Контроль над архивами и ответственность / Новости. Массо-

вая общественно-политическая газета. г. Рыбница и Рыбницкого района - 

06.05.2008. – С.2. 
В статье сделан акцент на ответственности руководителей предприятий разных форм 

собственности перед государством и работниками предприятий в ведении процесса доку-

ментирования, что особенно важно в случае ликвидации предприятий. 

 

Лука И.М. К празднику/ Слободзейские вести. Массовая общественно-

политическая газета. г. Слободзея и Слободзейского района - 2009.  

 

Мокан Т.А. Если есть документ / Днестровская правда. г. Тирасполь - 

02.06.2009. – № 57. – С.2. 

 

Мокан Т.А. Сохранность документов – на контроль руководителя / Днестров-

ская правда. г. Тирасполь - 29.12.2009. - № 57. – С.2. 
В статье дается анализ состояния дел на предприятиях города по организации рабо-

ты с документами. 

 

Мушуманская М.В. Называют памятью народа / Заря Приднестровья. Массо-

вая общественно-политическая районная газета. г. Дубоссары и Дубоссарско-

го района – 29.05.2009. – № 22. – С.1. 

 

Накул Л.П. Для развития и совершенствования архивного дела / Днестр. Мас-

совая общественно-политическая газета. г. Каменка и Каменского района - 

17.01.2009.  

 

Накул Л.П. Хранители истории / Днестр. Массовая общественно-

политическая газета. г. Каменка и Каменского района – 30.05.2009.  

 

Тодорашко З.Г. Наша «национальная идея» (к 10-летию Общества историков-

архивистов) / Приднестровье. г. Тирасполь - 01.06.2009. - № 91(3884). – С.3. 

 

Тодорашко З.Г. День работников архивов и управления документацией.: ар-

хивная страничка / Приднестровье. г. Тирасполь – 21.05.2009.  

 
 

2010 

Научные и научно-справочные издания 

 

 

Приднестровское Подолье: история и современность. Серия «Приднестров-

ские исторические чтения». Выпуск №4. // Государственная служба управле-

ния архивами ПМР, Общество историков-архивистов Приднестровья. Мате-

риалы междунар. науч.-конф. / под общ. ред.: З.Г. Тодорашко. – Тирасполь: 



 

Каменка, Рыбница 2008., 2010. – 176 р. Bibliogr. la sfârşitul art.   CZU 94 (478-

24) (082), ISBN 978-9975-4115-1-6, П71 
В основу четвертого выпуска Приднестровских исторических чтений положены ма-

териалы Международной научно-практической конференции «Приднестровское Подолье: 

история и современность», проведенной Обществом историков-архивистов Приднестро-

вья в 2008 году в рамках VII Приднестровских исторических чтений и приуроченной к 

400-летию г. Каменка и 380-летию г. Рыбница. В научном издании впервые рассмотрены и 

тематически обособлены материалы по истории северной части Приднестровья, входив-

шей в состав Подольской губернии, а также изложена концепция сохранения историко-

культурного наследия этого удивительного края. Материалы сборника даны в авторской 

редакции. Научное издание адресовано широкому кругу читателей, специалистам госу-

дарственной власти и управления, преподавателям и студентам, изучающим историю род-

ного края, и может быть использовано в качестве учебного пособия. 
 

Документационное обеспечение управленческой деятельности // Сборник 

нормативно-правовых актов ПМР и рекомендации по их применению / отв. 

ред.: З.Г. Тодорашко. – Тирасполь: ГСУДА ПМР, 2010. – 258 с. УДК 342.9 

(478.9), ББК Х (4 Мол 5) -32 
В сборнике представлены нормативно-правовые акты Приднестровской Молдавской 

Республики, введенные в действие по состоянию на 01.01.2010 и рекомендации по их 

применению, регламентирующие деятельность органов власти и управления всех ветвей 

власти, всех уровней, учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности в 

области документационного обеспечения управления. Сборник предназначен для руково-

дителей и специалистов государственных и негосударственных структур, преподавателей 

и студентов высших и средних специальных учебных заведений, изучающих теорию и ис-

торию государства и права, информационные технологии, управление кадровыми ресур-

сами и др. 

 

Виктор Григорьевич Синёв – человек упрямой справедливости. Серия «Твои 

люди, Приднестровье». Выпуск № 1 // Государственная служба управления 

архивами ПМР, Общество историков-архивистов Приднестровья / под общ. 

ред.: З.Г. Тодорашко. – Тирасполь, «Полиграфист», 2010. – 192с. 

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NATIONALE A CARTII 323(478-24) (092)/ 

ISBN 978-9975-4115-2-3, В 11. 
Серия изданий «Твои люди, Приднестровье». Проект открыт к 20-летию ПМР.  

Цель проекта – увековечение памяти наших земляков, внесших значимый вклад в 

становление Приднестровья и Приднестровской Молдавской Республики. В основе изда-

ний – документы Архивного фонда ПМР, которые впервые вводятся в научный оборот и 

знакомят читателя с малоизвестными фактами истории нашего Отечества и государства. 

Издание серии поддержано Президентом ПМР, общественными движениями, политиче-

скими партиями. 

Издания носят научный характер и созданы исключительно на документальной ос-

нове в виде сборников документов, что позволяет не только ввести в научный оборот до-

кументы личностного происхождения, но и рассматривать издание как полноценный ис-

торический источник. 

Государственная служба управления документацией и архивами Приднестровской 

Молдавской Республики к 20-летию ПМР открывает серию изданий «Твои люди, Придне-

стровье» о наших знаменитых земляках. В основе изданий – документы Архивного фонда 

ПМР, которые впервые вводятся в научный оборот и знакомят читателя с малоизвестными 

фактами истории нашего Отечества и государства. Издание серии поддержано Президен-



 

том ПМР, общественными движениями, политическими партиями. Автор проекта и глав-

ный редактор серии – З.Г. Тодорашко. Первая книга серии – о Викторе Григорьевиче Си-

нёве, видном государственном и политическом деятеле ПМР. В издании книги неоцени-

мую помощь оказал Фонд памяти заслуженных людей Приднестровья. Все материалы 

сборника даны в авторской редакции. Книга рассчитана на широкий круг читателей, ис-

следователей и всех, кто интересуется историей Приднестровья. 

 

Леонид Андреевич Пироженко – солнечный человек. Серия «Твои люди, 

Приднестровье». Выпуск № 2 // Государственная служба управления архива-

ми ПМР, Общество историков-архивистов Приднестровья / под общ. ред.: 

З.Г. Тодорашко. – Тирасполь, «Полиграфист», 2010. – 192с. DESCRIEREA 

CIP A CAMEREI NATIONALE A CARTII 7.071.1(478-24) (092)/ ISBN 978-

9975-4115-3-0, Л 47. 
Серия «Твои люди, Приднестровье» приурочена к 20-летию ПМР, издаётся на доку-

ментальной основе (личных архивах, воспоминаниях, документах АФ ПМР), каждый том 

представляет собой ценнейший источник по истории Приднестровья и отнесён к составу 

АФ ПМР. Издание серии поддержано Президентом ПМР, общественными движениями, 

политическими партиями. Вторая книга серии «Твои люди, Приднестровье» представляет 

собой сборник документов о первом председателе Союза художников Приднестровья Л.А. 

Пироженко, который внес весомый вклад в развитие изобразительного искусства нашей 

республики. Будучи более четверти века главным художником Приднестровского госу-

дарственного театра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой, он многое сделал для развития 

сценографии многих театров Украины, России, Казахстана, Приднестровья, был инициа-

тором многих общественно-значимых проектов, участником престижных выставок, при-

нимал непосредственное участие в создании системы непрерывного художественного об-

разования в ПМР. В издание включены статьи об искусстве самого Пироженко. Научный 

аппарат книги содержит полный список работ художника, перечень его основных спек-

таклей и другие материалы. Изобразительный ряд книги составляют эскизы декораций и 

костюмов, живописные и графические произведения. Основная исследовательская твор-

ческая работа представлена статьей И.М. Антонюка. Автор статьи уделяет особое внима-

ние анализу творчества художника, прослеживает эволюцию мастерства Пироженко, 

начиная с первых его сценических опытов, рассказывая о спектаклях, созданных в содру-

жестве с известными режиссерами театров В. Мажуриным, Б. Мартыновым, И. Петров-

ским, М. Абрамовым, А. Фоминым, Н. Мальцевым, Н. Аронецкой и другими. Материалы 

статьи даны в авторской редакции. Государственная служба управления документацией и 

архивами Приднестровской Молдавской Республики выражает благодарность Светлане 

Васильевне Пироженко за представленные материалы из семейного архива. Издание 

предназначено для специалистов, преподавателей и студентов, для всех, кто интересуется 

историей Приднестровской Молдавской Республики, историей культуры и искусства. 

 

Кислицкий М.В. Мои приднестровцы (портреты и очерки). Серия «Твои лю-

ди, Приднестровье». Выпуск № 3 // Государственная служба управления до-

кументацией и архивами ПМР. Общество историков-архивистов Придне-

стровья / под. общей ред.: З.Г. Тодорашко. – Тирасполь, «Полиграфист»,  

2010. – 193с. УДК 75(478.9) +941/949 (478.9), ББК ЩОЗ (4 Мол5)+Т3 (4 

Мол5), К44 
Серия «Твои люди, Приднестровье» приурочена к XX – летию ПМР, издаётся на до-

кументальной основе (личных архивах, воспоминаниях, документах АФ ПМР), каждый 

том представляет собой ценнейший источник по истории Приднестровья и отнесён к со-

ставу АФ ПМР. Издание серии поддержано Президентом ПМР, общественными движени-



 

ями, политическими партиями. Автор проекта и главный редактор серии– З.Г. Тодорашко. 

Третья книга серии «Твои люди, Приднестровье» - портреты и очерки о замечательных, 

скромных людях Приднестровья, которые ратными подвигами в боях и беззаветным тру-

дом в тылу приближали День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., о ве-

теранах труда и защитниках Приднестровской Молдавской Республики, отстоявших ее 

честь и независимость в 90-х годах прошлого века. Все материалы сборника даны в автор-

ской редакции. Книга рассчитана на широкий круг читателей, исследователей и всех, кто 

интересуется историей Приднестровской Молдавской Республики, историей культуры и 

искусства. 

 

Мельник И.М. Другого пути нам судьбой не дано. Серия «Твои люди, При-

днестровье». Выпуск № 4 // Государственная служба управления документа-

цией и архивами ПМР. Общество историков-архивистов Приднестровья /Сб. 

стихов под. общей ред.: З.Г. Тодорашко. – Тирасполь, 2010. – 30с.  
Четвёртая книга серии «Твои люди, Приднестровье» – стихи И.М. Мельника, глав-

ного специалиста Центрального государственного архива ПМР. И.М. Мельник работает в 

архивной системе на протяжении 15 лет, осуществляя сбор, обработку и хранение личных 

фондов граждан. По роду своей службы из сухих строчек архивных документов он скла-

дывает историю отдельно взятого человека, из историй отдельно взятых людей – историю 

страны, и умеет рассказать об этом поэтическим языком. Все материалы сборника даны в 

авторской редакции. Книга рассчитана на широкий круг читателей.  

 

Центральный государственный архив. Путеводитель // ГСУДА ПМР: под 

ред.: З.Г. Тодорашко – Тирасполь, 2010. – 196 с./ ББК 79.3 (4Молд – П), Ц 

38/научное издание: выпуск №1. 
Настоящий путеводитель – научно-справочное издание о документах, хранящихся в 

Центральном государственном архиве Приднестровской Молдавской Республики. В нём 

представлена полная информация по архивным фондам (развернутый список фондов), 

проаннотированы хранящиеся в архиве личные фонды государственных и общественных 

деятелей. Цель путеводителя – расширить информационное поле для изучения истории 

Приднестровской Молдавской Республики, ознакомить широкий круг исследователей, 

научных работников, преподавателей и аспирантов вузов, краеведов, журналистов, обще-

ственность, научные учреждения с составом и содержанием фондов. 
 

Архивы Приднестровья. Краткий справочник // ГСУДА ПМР, ОИАП: под 

ред.: З.Г. Тодорашко. – Тирасполь, 2010. – 6 с. 
      В буклете представлена информация о ГСУДЕ ПМР, Архивном фонде ПМР и услугах, 

которые оказывают юридическим и физическим лицам государственные архивы Придне-

стровской Молдавской Республики. Также дан полный перечень адресов всех архивов 

ПМР. 

 
 

История государственных учреждений: высшие и центральные органы вла-

сти и управления Приднестровской Молдавской Республики: 1990-2010 годы 

// ГСУДА ПМР: под ред.: З.Г. Тодорашко – Тирасполь, 2010.– 272 с. УДК 
328:342.518(478.9) (09), ББК Ф3, 123(4 Мол5)г+Х401.011.11(4 Мол5), И 
90/научно-справочное издание 

Рождение нового государства в конце XX столетия в чрезвычайных условиях разва-

ла крупнейшего государственного образования – СССР – определило уникальность при-

днестровской государственности. Без понимания роли и значимости государственных 



 

учреждений, истории возникновения, становления, развития и совершенствования госу-

дарственного управления, невозможно понимание всех исторических процессов становле-

ния приднестровской молдавской республики. В издании представлена история создания, 

становления и развития высших и центральных органов власти и управления; законода-

тельной, исполнительной и судебной ветвей власти, института президентства и других ор-

ганов; их задачи, функции, компетенция и структура с 1990 по 2010 год. показаны изме-

нения, происходившие в них, а также сеть подведомственных учреждений по состоянию 

на 01.01.2010. Подготовлено на основе архивных источников. Сборник одобрен к печати 

Научно-методическим советом ГСУДА ПМР, протокол № 4 от 21.10.2010. Предназначено 

для руководителей и специалистов органов государственной власти, архивных учрежде-

ний, преподавателей и студентов высших и средних специальных учебных заведений, 

изучающих теорию и историю государства и права, историков, юристов, всех, кто интере-

суется историей органов государственной власти Приднестровской Молдавской Респуб-

лики. 

 

Государственная служба управления документацией и архивами Придне-

стровской Молдавской Республики: первые двадцать лет // ГСУДА ПМР: под 

ред.: З.Г. Тодорашко – Тирасполь, 2010. – 250 с. УДК 930.25 (478.3) (03), ББК 
481 (4 Мол5) +4813 (4Мол5), Г 72/научно-справочное издание 

Настоящий сборник – научно-справочное издание об истории и организации архив-

ного дела в Приднестровье. Впервые в истории отечественной науки анализируется це-

лостный процесс возникновения, становления и развития архивного дела ПМР за 20 лет 

государственного строительства Приднестровской Молдавской Республики. В научный 

оборот вводится обширный комплекс архивных документов и других источников, на ос-

нове которых воссоздается история развития архивоведческой мысли в Приднестровье. В 

сборнике представлена полная информация об общих, ведущих тенденциях в архивном 

строительстве и решении узловых проблем, также изложены хроники событий и истории 

отдельных архивов республики. Цель сборника – расширить научно-информационное по-

ле для изучения истории архивного дела Приднестровской Молдавской Республики, под-

вести итоги его двадцатилетнего развития. Работа представляет интерес для воспитания и 

подготовки архивных кадров и может быть использована как учебный материал при под-

готовке учебных пособий, спецкурсов, курсов архивоведения и теории и практики архив-

ного дела для студентов высших учебных заведений, как пример постановки архивного 

дела на современном этапе в отдельных регионах СНГ. Для специалистов государственно-

го управления, историков-архивистов, документоведов, аспирантов и студентов гумани-

тарных вузов, а также всех, кто любит и ценит историю. 

 

Баев М.В. Наша история – на вечном хранении // Приднестровское наследие. 

Материалы III Международной научно-практической конференции «Куль-

турное наследие в системе духовных ценностей приднестровского обще-

ства»: Раздел «Архивное дело». Выпуск № 3 / Отв. за выпуск – Н.В. Дымчен-

ко – Тирасполь: Центр исследования культурно-исторического и духовного 

наследия, 2010. – 168 с. – С.6.  
В статье дан исторический очерк о Центральном государственном архиве Придне-

стровской Молдавской Республике, указано количество дел постоянного хранения в раз-

ные годы и на данном этапе. Читатель может познакомиться с планами и работой ЦГА 

ПМР по комплектованию фондов, по отбору на хранение личных дел из архива республи-

канского комиссариата личных дел героев Советского Союза, участников гражданской и 

Великой Отечественной войн, участников освобождения г. Тирасполь, локальных войн и 

конфликтов XX века, защитников ПМР. 



 

 

Баев М.В. Послевоенное восстановление и развитие промышленности 

г.Тирасполь 1944-1958 годы // Исторический альманах Приднестровья, Вы-

пуск № 11, 2010.  

 

Калинёнок М.М. Путеводитель по архивным фондам как средство доступа к 

ретроспективной информации // Приднестровское наследие. Материалы II 

Международной научно-практической конференции «Культурное наследие в 

системе духовных ценностей приднестровского общества»: Раздел «Архив-

ное дело». Выпуск № 2 / Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр 

исследования культурно- исторического и духовного наследия, 2010. 

 

Калинёнок М.М., Паламарчук И.А. К 20-летию Приднестровской Молдавской 

Республики - Твои люди, Приднестровье // Исторический вестник Придне-

стровской Молдавской Республики / Гл. редактор – А.З. Волкова – Бендеры: 

Полиграфист, 2010. – 128 с. – С.98.  
В статье дан обзор серии книг «Твои люди, Приднестровье», открытой ГСУДА ПМР 

к 20-летию Приднестровской Молдавской Республики, в основе изданий - документы из 

архивных фондов ПМР о знаменитых земляках. В обзоре представлены первые две книги 

серии «В.Г. Синёв – человек упрямой справедливости», государственном и политическом 

деятеле ПМР. Вторая – «Л.А. Пироженко – солнечный человек», в основу которой легли 

документы из семейного фонда «Пироженко Леонид Андреевич (1937 -2005 гг) – член 

Союза художников СССР, Председатель Союза художников ПМР. Пироженко (Кочина) 

Светлана Васильевна (1940 г.). 

 

Кочергин А.В. Электронные архивы Приднестровья: к проблемам инноваци-

онных технологий. // Приднестровское наследие. Материалы II Международ-

ной научно-практической конференции «Культурное наследие в системе ду-

ховных ценностей приднестровского общества»: Раздел «Архивное дело». 

Выпуск № 2 / Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследо-

вания культурно- исторического и духовного наследия, 2010.  
 

Мельник И.М. Живая память // Исторический вестник Приднестровской 

Молдавской Республики / Гл. редактор – А.З. Волкова – Бендеры: Полигра-

фист, 2010. – 128 с. – С.104.  
В статье рассказывается о проекте ГСУДА ПМР «Живая память» по сбору воспоми-

наний ветеранов войны, тружеников тыла и узников фашистских концлагерей. Также в 

статье говорится о фондообразователях личных фондов в ЦГА ПМР: Ильине И.Р. –

участнике ВОВ в составе дивизии «Нормандия – Неман»; ветеранах ВОВ Дьяченко Е.В., 

Гурове В.Т., Цуркане Е.В., Лесовой М.М. В статье также упомянут фонд «Боевые подру-

ги». 

 

Мельник И.М. Личные фонды ветеранов Великой Отечественной войны // 

Приднестровское наследие. Материалы II Международной научно-

практической конференции «Культурное наследие в системе духовных цен-

ностей приднестровского общества»: Раздел «Архивное дело». Выпуск № 2 / 



 

Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследования культур-

но- исторического и духовного наследия, 2010. 
 

Мельник И.М. Там каждый сражался и верил: к 65-летию Великой Победы // 

Приднестровское наследие. Материалы III Международной научно-

практической конференции «Культурное наследие в системе духовных цен-

ностей приднестровского общества»: Раздел «Архивное дело». Выпуск №3 / 

Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследования культур-

но-исторического и духовного наследия, 2010. – 168 с. 

 

Нех А.Л. Научно-техническая документация как часть Архивного фонда ПМР 

// Приднестровское наследие. Материалы II Международной научно-

практической конференции «Культурное наследие в системе духовных цен-

ностей приднестровского общества»: Раздел «Архивное дело». Выпуск №2 / 

Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследования культур-

но- исторического и духовного наследия, 2010. 

 

Тодорашко З.Г. Увековечение памяти павших в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.: по архивным фондам Приднестровья // Приднестров-

ское наследие. Материалы III Международной научно-практической конфе-

ренции «Культурное наследие в системе духовных ценностей приднестров-

ского общества»: Раздел «Архивное дело». Выпуск №3 / Отв. за выпуск – 

Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследования культурно-исторического и 

духовного наследия, 2010. – 168 с. – С.37.  
В статье освещается одно из основных направлений деятельности советских органов 

власти и управления, с первых дней освобождения от немецко-фашистских захватчиков – 

увековечение памяти павших защитников Отечества, что нашло  глубокое отражение в 

документальном составе архивного фонда Приднестровья за 1944-1989 гг. Приведены 

примеры постановлений Правительства о выделении участка под строительство мемори-

ального комплекса и целый ряд других решений, протоколов исполкомов, постановлений, 

актов, решений, таких как, например, о создании Тираспольской секции Советского коми-

тета ветеранов войны. 

 

Тодорашко З.Г. О государственной политике увековечения памяти защитни-

ков Отечества: Целевая президентская программа «Увековечение памяти за-

щитников Отечества (2009-2015 гг.)» // Материалы РКС.05.03.2010. Серия 

«Форум» - Тирасполь, 2010.   

 

Тодорашко З.Г. Великая Отечественная война в архивах Приднестровья // 

Великая Победа и современность. К 65-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне: сборник материалов МНПК г. Тирасполь 23-

25 апреля 2010 г. М., издательство Степаненко А.Ю., 2010. – С.235 - 240. 

 

Тодорашко З.Г. Защитник Отечества: понятие и проблемы увековечения па-

мяти, опыт Приднестровья // Северная война и Приднестровье: история и со-

временность. – Тирасполь, 2010. – С.174-178.  



 

 

Тодорашко З.Г. Государственная политика и нормативно-правовая база ин-

формационного и документационного обеспечения электронного правитель-

ства в ПМР// Документация в информационном обществе. Электронное пра-

вительство: управление документами. Материалы XVI МНПК 26-27.11.2009, 

г.Москва. ВНИИДАД, 2010. – С.187-191.  

 

Тодорашко З.Г. К вопросу о принципах организации архивного дела в ПМР: 

к 90-летию государственной архивной службы. // Приднестровское наследие. 

Выпуск №2. Тирасполь, «Типар», 2009 (вышло в 2010 г.).  

 

Тодорашко З.Г. Подолье в судьбе Приднестровья: историковедческий аспект 

// Приднестровское Подолье: история и современность. Сборник материалов 

VII приднестровских исторических чтений. Каменка. 2008 г. – Тирасполь. 

«Полиграфист», 2010. – С.174-178.  

 

Щербаков А.Л. Инициативное комплектование Архивного фонда ПМР // 

Приднестровское наследие. Материалы II Международной научно-

практической конференции «Культурное наследие в системе духовных цен-

ностей приднестровского общества»: Раздел «Архивное дело». Выпуск № 2 / 

Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследования культур-

но- исторического и духовного наследия, 2010. 

 

Периодические (газетные) издания 

 

 Аллахвердова Е.Е. С праздником, коллеги! / Новое время. Массовая обще-

ственно-политическая газета. г. Бендеры - 01.06.2010. - № 55(2873) – С.1 
В статье говорится о состоянии архивного дела в г. Бендеры на 2010 год. Поздравле-

ние к профессиональному празднику работников архивов. 

 

Алхасова Н.О. Страховой фонд – документы на века / Приднестровье. г. Ти-

располь – 01.06.2010. – № 98 (3884) – С.2. 
В статье дается определение страхового фонда и называются фонды, требующие со-

здания Страхового варианта для них – это Фонд № 107» Исполнительный Комитет Тирас-

польского городского Совета» и Ф. № 886 «Метрические книги». 

 

Кочергин А.В. Между прошлым и будущим / Приднестровье. г. Тирасполь - 

01.06.2010. - № 98 (3884) – С.2. 
В статье говорится о деятельности Центрального государственного архива аудиови-

зуальных и электронных документов, о создании сайта ГСУДА ПМР. 

 

Леденёва Ю.М. Сдавайте документы в архив / Новости. Массовая обще-

ственно-политическая газета. кор. Е.Кушнир г. Рыбница – 04.12.2010. – № 95. 

– С.4. 



 

В статье сделан акцент на ответственности руководителей предприятий разных форм 

собственности перед государством и работниками предприятий в ведении процесса доку-

ментирования, что особенно важно в случае ликвидации предприятий. 

 

Мельник И.М. Забвению не подлежит / Приднестровье. г. Тирасполь - 

01.06.2010. - № 98 (3884) – С.2. 
В статье говорится об инициативе начальника ГСУДА ПМР З.Г. Тодорашко нака-

нуне 65-летия Победы по объявлению бессрочной акции по сбору воспоминаний ветера-

нов войны, тружеников тыла, бывших узников концлагерей в рамках проекта «Живая па-

мять». 

 

Паламарчук И.А. На научной основе / Приднестровье. г. Тирасполь - 

01.06.2010. – № 98 (3884) – С.2. 
В статье идет речь о научно-исследовательской и научно-издательской деятельности 

ГСУДА ПМР. 

 

Тодорашко З.Г. 1 июня – день работников архивов и управления документа-

цией / Приднестровье. г. Тирасполь  – 01.06.2010. –  № 98(3884) – С.1. 
В статье поздравление первого президента ПМР И.Н.Смирнова архивистам в честь 

профессионального праздника – дня архивистов. 

 

Тодорашко З.Г. Архивы – это актуально / Приднестровье. г. Тирасполь - 

01.06.2010. - № 98 (3884) – С.2. 
В статье говорится о знаменательных событиях 2010 г: 65-летии Победы и 20-летии 

со дня образования ПМР. Сделан акцент на попытках фальсификации истории и роли ар-

хивов в борьбе с искажением истории. Освещены планы на будущую деятельность архив-

ной отрасли. 

 

2011 

Научные и научно-справочные издания 

 

Алхасова Н.О. Создание страхового фонда особо ценных документов – это 

сохранение культурного и исторического наследия государства // Придне-

стровское наследие. Материалы IV Международной научно-практической 

конференции «Культурное наследие в системе духовных ценностей придне-

стровского общества»: Раздел «Архивное дело». Выпуск №4 / Отв. за выпуск 

– Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследования культурно- историческо-

го и духовного наследия, 2011. – 280 с. – С.117-119.  
В статье освещаются вопросы создания страхового фонда ПМР, необходимость вы-

явления из общей среды архивных документов особо ценных. Перечислены самые боль-

шие и исторически важные фонды, такие как Ф.107. Опись 1. этого фонда содержит доку-

менты деятельности Исполкома, среди которых, в частности, есть и документы об ущербе, 

причиненном немецко-фашистскими захватчиками. Сделан акцент на необходимости гос-

ударственной поддержки в деле сохранения и полноценного использования документаль-

ного наследия. 

 



 

Баев М.В. Метрические книги – живая связь времен (Краткий исторический 

очерк и опыт исполнения генеалогических запросов) // Приднестровское 

наследие. Материалы IV Международной научно-практической конференции 

«Культурное наследие в системе духовных ценностей приднестровского об-

щества»: Раздел «Архивное дело». Выпуск №4 / Отв. за выпуск – Н.В. Дым-

ченко – Тирасполь: Центр исследования культурно-исторического и духов-

ного наследия, 2011. – 280 с. – С.119-121.  
В статье даны сведения о метрических книгах сел приднестровского региона, нахо-

дящихся на государственном хранении в ЦГА ПМР, освещается специфика тематических, 

генеалогических и социально-правовых запросов населения. 

 

Калинёнок М.М. Паламарчук И.А. Научно-издательская деятельность ГСУДА 

ПМР // Приднестровское наследие. Материалы IV Международной научно-

практической конференции «Культурное наследие в системе духовных цен-

ностей приднестровского общества»: Раздел «Архивное дело». Выпуск №4 / 

Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследования культур-

но-исторического и духовного наследия, 2011. – 280 с. – С.121-127. 
В статье освещаются вопросы популяризации историко-документального наследия 

государства в просветительской и образовательной деятельности. Сделан акцент на от-

крытии серии книг «Твои люди, Приднестровье», изданных на основе документов личных 

фондов ЦГА ПМР. Дан обзор книгам серии «Твои люди, Приднестровье», в частности 

первая книга «В.Г. Синёв – человек упрямой справедливости», вторая книга «Л.А. Пиро-

женко – солнечный человек», третья книга «Мои приднестровцы», портреты и очерки ху-

дожника М.В.Кислицкого о замечательных людях Приднестровья. Также в статье отмеча-

ется, что к 20-летию образования органов власти и управления ПМР ГСУДА ПМР выпу-

стила научно- справочное издание «История государственных учреждений: высшие и цен-

тральные органы власти и управления Приднестровской Молдавской Республики. 1990-

2010 годы». 

 

Нех А.Л. Приднестровские исторические чтения 1999-2010 годы // Придне-

стровское наследие. Материалы IV Международной научно-практической 

конференции «Культурное наследие в системе духовных ценностей придне-

стровского общества»: Раздел «Архивное дело». Выпуск №4 / Отв. за выпуск 

– Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследования культурно- историческо-

го и духовного наследия, 2011. – 280 с. – С.127-131.  
В статье дается обзор деятельности Общества историков-архивистов Приднестровья 

(ОИАП), инициатором создания которого явилась Государственная архивная служба 

ПМР. В ходе статьи отмечается, что важнейшим направлением ОИАП является работа с 

молодым поколением, в формате Приднестровских исторических чтений (ПИЧ). Матери-

алы, полученные по результатам конференций, вошли в сборники «Приднестровские ис-

торические чтения». 

 

Пушкарёва О.А. Социально-экономические процессы в послевоенном совет-

ском обществе (1945г.): на примере Тираспольского района МССР // Придне-

стровское наследие. Материалы IV Международной научно-практической 

конференции «Культурное наследие в системе духовных ценностей придне-

стровского общества»: Раздел «Архивное дело». Выпуск №4 / Отв. за выпуск 



 

– Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследования культурно- историческо-

го и духовного наследия, 2011. – 280 с. – С.131-136.  
В статье сделан срез данных о численности населения, социально-демографическом 

и экономическом составе, о жилищных условиях населения МССР в послевоенный период 

по территории Тираспольского и Слободзейского районов на 1 марта 1945 года и 1 января 

1946 года. 

 

Тодорашко З.Г. К вопросу о документировании недвижимых объектов куль-

турного наследия // Приднестровское наследие. Материалы IV Международ-

ной научно-практической конференции «Культурное наследие в системе ду-

ховных ценностей приднестровского общества»: Раздел «Историко-

культурное наследие и краеведение». Выпуск №4 / Отв. за выпуск – Н.В. 

Дымченко – Тирасполь: Центр исследования культурно- исторического и ду-

ховного наследия, 2011. – 280 с. – С.81-85.  
В статье освещаются вопросы своевременного документирования недвижимых объ-

ектов культурного наследия (НОКН), подлежащие реконструкции и строительству на тер-

ритории Приднестровской Молдавской Республики. Для проработки проблемы была со-

здана Межведомственная рабочая группа по разработке документов государственного 

учета НОКН. В ходе работы были сделаны итоговые выводы, приведенные в статье, а 

также освещены объективные обстоятельства, создающие трудности при оформлении 

НОКН. В рамках статьи приведены данные о количестве памятников республиканского и 

местного значения, включенных в государственный реестр, и высказана точка зрения о 

том, что данный реестр нуждается в пересмотре и ревизии, так как на настоящее время 

существующий объем памятников составляет более 500 единиц (в Государственном ре-

естре – 350). 

 

Тодорашко З.Г. Наша «национальная идея»: к 10-летию Общества историков-

архивистов Приднестровья // Приднестровское наследие. Материалы IV 

Международной научно-практической конференции «Культурное наследие в 

системе духовных ценностей приднестровского общества»: Раздел «Архив-

ное дело». Выпуск №4 / Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр 

исследования культурно- исторического и духовного наследия, 2011. – 280 с. 

– С.136 -139.  
В статье подведены итоги десятилетней деятельности Общества историков-

архивистов. Приведена хронология проведения Приднестровских исторических чтений, 

под эгидой ОИАП. Подчеркивается идея многолетних крепких взаимоотношений с Росси-

ей и выводится основная задача ОИАП и всего общества – сохранение и приумножение 

историко-культурного наследия. 

 

Тодорашко З.Г. К вопросу об ущербе, причиненном немецко-румынскими за-

хватчиками в годы Великой Отечественной войны: Слободзейский район // 

Великая Отечественная война 1941-1945гг. в исторической памяти Придне-

стровья / отв. редактор И.М. Благодатских. - Тирасполь: Изд-во Приднестр. 

Ун-та, 2011.- 320 с.- (в обл.) – С. 94. 
 

Тодорашко З.Г. К 10-летию Общества историков-архивистов Приднестровья: 

итоги и перспективы // Вопросы истории и культуры. Сборник докладов 



 

конференции профессорско-преподавательского состава кафедры всеобщей 

истории. Выпуск №13-14.  – Тирасполь, 2011 г. – С. 46-50. 

 

Тодорашко З.Г. О государственной политике управления документацией: из 

опыта государственного строительства ПМР // Документация в информаци-

онном обществе. Международный опыт управления документацией. Доклады 

и сообщения на XVII Международной научно-практической конференции 25-

26 ноября 2010г., г. Москва. / Росархив. ВНИИДАД. – М., 2011. – С. 187-191. 

 

Тодорашко З.Г. Архивный фонд Приднестровской Молдавской Республики о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. // Вопросы истории и культуры. 

Сборник докладов конференции профессорско-преподавательского состава 

кафедры всеобщей истории. Выпуск № 13-14.  – Тирасполь, 2011 г. – С. 41-

46. 

 

Периодические (газетные) издания 

 

Аллахвердова Е.Е. Наши будни / Приднестровье. г. Тирасполь - 31.05.2011. - 

№ 107 (4148) – С.3. 
 

Аллахвердова Е.Е. 20 лет вместе с Республикой / Новое время. Массовая об-

щественно-политическая газета. г. Бендеры - 31.05.2011. - №57(3016) – С.2. 
В статье освещается история архивного дела в Бендерском районе с 1940 по 2011 го-

ды, говорится об архивных площадях и наполняемости документами Бендерского город-

ского государственного архива и Межведомственного архива по личному составу. По-

здравление к профессиональному празднику работников архива. 

 

Баев М.В. За архивным документом - судьба человека / Приднестровье. г. Ти-

располь - 31.05.2011. - № 107 (4148) – С.3. 
 В статье рассказывается о современной деятельности ЦГА ПМР, указаны направле-

ния деятельности архивной службы и дана краткая справка о сотрудниках ЦГА ПМР. 

 

Казакова С.В.  «А далекие потомки и за то похвалят нас» / Приднестровье. г. 

Тирасполь - 31.05.2011. – № 107 (4148) – С.3. 

 

Леденёва Ю.М. Профессия и жизненное кредо / Приднестровье. г. Тирасполь 

- 31.05.2011. – № 107 (4148) – С.3. 

 

Леденёва Ю.М., кор. Вита. Архивное дело / Новости. Массовая обществен-

но-политическая газета. г. Рыбница и Рыбницкого района - 09.04.2011. – № 

28. – С.3. 
В статье сделан акцент на внедрении в действие целевой программы «Развитие ар-

хивного дела в ПМР» и подчеркнута необходимость создания системы централизованного 

государственного учета архивных фондов и документов и электронного страхового фонда 

уникальных и особо ценных документов. 

 



 

Леденёва Ю.М., кор. Вита. Бесценный капитал Архивной службы / Новости. 

Массовая общественно-политическая газета. г. Рыбница и Рыбницкого райо-

на - 01.06.2011. – № 43. - С.2. 
Статья посвящена истории образования отечественной архивной системы. 

 

Лука И.А. Достигнутое – не предел / Приднестровье. г. Тирасполь - 

31.05.2011. –  № 107 (4148) – С.3. 

 

Мушуманская М.В. Главная задача архивистов / Приднестровье. г. Тирасполь 

- 31.05.2011. –  № 107 (4148) – С.3. 

 

Тодорашко З.Г. Первые 20 лет, по материалам ГСУДА ПМР: стр. подг. 

О.Панова / Приднестровье. г. Тирасполь - 31.05.2011. –  № 107 (4148) – С.3.  
        В статье рассказывается об итогах 20-летней деятельности архивной отрасли.  

 

 

2012 

Научные и научно-справочные издания 

 

Баев М.В. К вопросу о комплектовании Архивного фонда ПМР документами 

личного происхождения (из опыта работы Центрального государственного 

архива Приднестровской Молдавской Республики) // Приднестровское 

наследие. Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Архивное дело»: Раздел «Архивное дело». Выпуск № 5 / Отв. за выпуск – 

Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследования культурно- исторического 

и духовного наследия, 2012. – 192 с. – С.93.  
В статье определены понятия «личный фонд», «родовой фонд», «архивная коллек-

ция», дан обзор документов личных фондов, хранящихся в ЦГА ПМР, а также перечисле-

ны все личные фонды знаменитых людей, такие как: Бабушкин Л.Н., Брысякин С.К., 

Бронза Г.З., Дьяченко Е.Е., Закс А.А., Золотарёв Н.Г. (Николай Якутский), Козловский 

М.И., Васильева – Лесовая М.М., Кучер А.В., Радченко Е.А., Синёв В.Г., Соловьева В.С., 

Петрик П.П., Глебов В.И., Западаев В.Д., Гуров В.Т., Титов В.Г., Бабилунга Н.В., Шорни-

ков П.М., Гусева Л.И., Ершова В.Л., Немчин Ф.И., Ильин И.Р., Пироженко Л.А., Садыкин 

А.В. 

 

Картавый С.М. Архивное наследие Приднестровья как надежный информа-

ционный источник по предотвращению политических фальсификаций в про-

цессе разрешения приднестровского конфликта // Приднестровское наследие. 

Материалы V Международной научно-практической конференции «Куль-

турное наследие в системе духовных ценностей приднестровского обще-

ства»: Раздел «Архивное дело» / Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирас-

поль: Центр исследования культурно- исторического и духовного наследия, 

2012. – 192 с. – С.100.   
В статье рассматриваются архивы с точки зрения надежного информационного ис-

точника по предотвращению политических фальсификаций в процессе разрешения молдо- 

приднестровского конфликта.   



 

 

Полушин В.Л. История Тирасполя до 1917 г. в архивах и библиотечных фон-

дах // Приднестровское наследие. Материалы V Международной научно-

практической конференции «Культурное наследие в системе духовных цен-

ностей приднестровского общества»: Раздел «Архивное дело» / Отв. за вы-

пуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр исследования культурно-

исторического и духовного наследия, 2012. – 192 с. – С.102. 
В статье приводится список книг и изданий, в которых прямо или косвенно говорит-

ся об истории Тирасполя до и после 1917г., многие из изданий можно найти в Российской 

государственной библиотеке, Российской национальной библиотеке им. Салтыкова – 

Щедрина. Но основным источником данных о Тирасполе, по мнению автора, являются 

документы Центрального государственного военно-исторического архива России, Херсо-

нский и Одесский государственные областные архивы.   

 

Тодорашко З.Г. Война в Приднестровье: документальная память // Придне-

стровское наследие. Материалы V Международной научно-практической 

конференции «Культурное наследие в системе духовных ценностей придне-

стровского общества»: Раздел «Историко–культурное наследие и краеведе-

ние». Выпуск № 5 / Отв. за выпуск – Н.В. Дымченко – Тирасполь: Центр ис-

следования культурно-исторического и духовного наследия, 2012. – 192 с. – 

С.53-58.  
В статье представлены комплексы архивных документов,  содержащие сведения о 

военной агрессии РМ против ПМР 1991-1992 гг. – это документы высших и центральных 

органов власти, документы, создаваемые республиканскими, общественными, негосудар-

ственными структурами и переданные на хранение в ЦГА ПМР, а также документы лич-

ных фондов  участников военных действий 1991- 1992гг. В работе также приведена хро-

ника работы комиссии по сбору сведений об ущербе, причиненном ПМР в ходе военной 

агрессии со стороны Республики Молдова. В ходе работы комиссии были уточнены дан-

ные о погибших и пропавших без вести, которые приведены в статье, согласно докумен-

тальным источникам. Дополнить документальную память о войне в Приднестровье при-

зван также представленный в статье обзор истории и организации миротворческой опера-

ции в Приднестровье за 1992-1995 гг. 

 

Тодорашко З.Г. Архивы Приднестровья как институт формирования народ-

ной памяти и сохранения объективной истории // Приднестровское наследие. 

Материалы V Международной научно-практической конференции «Куль-

турное наследие в системе духовных ценностей приднестровского обще-

ства»: Раздел «Архивное дело». Выпуск № 5 / Отв. за выпуск – Н.В. Дымчен-

ко – Тирасполь: Центр исследования культурно-исторического и духовного 

наследия, 2012. – 192 с. – С.104-107.  
В статье вводится в научный оборот и объясняется новый термин «Приднестровье-

ведение», ставится вопрос об определении своей идентичности, проблеме пути в культур-

но-историческом смысле. Приводится пример о статусе архивного работника в США.   
 

Тодорашко З.Г. IX Приднестровские исторические чтения «Россия в истори-

ческой судьбе Приднестровья» // Вопросы истории и культуры. Сборник до-

кладов конференции профессорско-преподавательского состава кафедры 

всеобщей истории. Выпуск №15.  – Тирасполь, 2012. – С. 29-32. 



 

 

Тодорашко З.Г. Россия в исторической судьбе Приднестровья: IX Придне-

стровские исторические чтения в институциональном измерении придне-

стровьеведения // Общественная мысль Приднестровья. Выпуск №3 – Тирас-

поль, 2012. – С. 30-34. 

 

Периодические (газетные) издания 

 

Баев М.В. Где хранится наша история / Приднестровье. г. Тирасполь - 

01.06.2012. - № 107 (4427) – С.3. 

 

Калинёнок М.М. О растениях знает всё: о держателе личного фонда В.П. По-

номарёве – профессоре, докторе сельскохозяйственных наук, отличнике 

народного образования Молдавской ССР, лауреате Государственной премии 

ПМР / Приднестровье. г. Тирасполь - 26.06.2012. - № 126. 
 

Райчев А.И. Гарант исторической правды, подг. С. Пироженко / Приднестро-

вье. г. Тирасполь - 01.06.2012. - № 107 (4427) – С.3  

 

2013 

Научные и научно-справочные издания 

 

Брыкун Г.Н., Жирова Н.В. Архивное дело // Сборник нормативных правовых 

актов ПМР/сост.: Брыкун Г.Н., Жирова Н.В. – Тирасполь: ГСУДА МЮ ПМР, 

2013. – 449 с. 
   Сборник содержит законодательные и нормативные акты, регламентирующие дея-

тельность в сфере архивного дела. Сборник рекомендован для специалистов архивного 

дела, работников архивных учреждений. 

 

Брыкун Г.Н., Жирова Н.В. Документационное обеспечение управленческой 

деятельности // Сборник нормативно-правовых актов ПМР и рекомендации 

по их применению: сост.: Брыкун Г.Н., Жирова Н.В. – Тирасполь: ГСУДА 

МЮ ПМР, 2013. – 244 с. 
В сборнике представлены нормативно-правовые акты Приднестровской Молдавской 

Республики, введенные в действие по состоянию на 01.01.2013 и рекомендации по их 

применению, регламентирующие деятельность органов власти и управления всех ветвей 

власти, всех уровней, учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности в 

области документационного обеспечения управления. Сборник предназначен для руково-

дителей и специалистов государственных и негосударственных структур, преподавателей 

и студентов высших и средних специальных учебных заведений и др. 

 

Тодорашко З.Г. Методические рекомендации по организации производствен-

ной архивной практики // Учебно-методическое пособие. Тирасполь, Изд-во 

Приднестр. ун-та, 2013. -  24 с. 

 



 

Тодорашко З.Г. Архивное дело Приднестровской Молдавской Республики. 

Документы и материалы // Учебно-методическое пособие.  Тирасполь, Изд-

во Приднестр. ун-та, 2013. –  68 с.  

 

Тодорашко З.Г. Россия и Приднестровье: современный опыт архивного стро-

ительства // Приднестровское наследие. Материалы VI Международной 

научно-практической конференции «Культурное наследие в системе духов-

ных ценностей приднестровского общества». Культурологический альманах. 

Выпуск №6. – Тирасполь, 2013. – С. 37-40. 

 

Периодические (газетные) издания 

 

Леденёва Ю.М., кор.Т.Сергеева, Контроль над архивами / Новости. Массовая 

общественно-политическая газета. г. Рыбница и Рыбницкого района – 

15.05.2013. –  № 43. - С.3. 
В статье сделан акцент на работе рыбницких архивистов. 

 

Леденёва Ю.М. Чтобы бегать не пришлось: Новости. Массовая общественно- 

политическая газета. г. Рыбница и Рыбницкого района– 29.05.2013. - № 43. - 

С.3. 

 

Мокан Т.П. Сохранение трудовых историй / Днестровская правда. г. Тирас-

поль - 04.04.2013. - № 36. – С.3. 
Статья очерчивает круг проблем обеспечения сохранности документов по личному 

составу в целях защиты прав граждан. 

 

Райчев А.И., кор. В.Михайлова. История нам не простит небрежного отноше-

ния / Приднестровье. г. Тирасполь - 31.05.2013. - № 103 (4701) – С.3. 
В статье дан обзор работы отрасли к 22- летию ГСУДА ПМР. 

 

2014 

Научные и научно-справочные издания 

 

Баев М.В. Офицеры Советской Армии – защитники родины // Приднестров-
ское наследие: Материалы VII Международной научно-практической конфе-
ренции «Культурное наследие в системе духовных ценностей приднестров-
ского общества». Выпуск №7 / Под общей ред. канд. культурологии Н.В. 
Дымченко. – Тирасполь: Центр исследования культурно-исторического и ду-
ховного наследия, 2014. – С.5.  

В статье изложены факты о деятельности Тираспольского военкомата, указаны фа-
милии занимавших должности военного комиссара г. Тирасполь в послевоенный период, 
на основании фондов ЦГА ПМР даны биографии офицеров Советской Армии. 
 



 

Тодорашко З.Г. Документирование управленческой деятельности. Методиче-

ские рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

по курсу «Основы делопроизводства» // Учебно-методическое пособие. Ти-

располь, Изд-во Приднестр. ун-та, 2014. –  72 с.  

 
Тодорашко З.Г. Наша национальная идея и ее реализация в 2009 -2013 годах 

(к 15-летию Общества историков-архивистов Приднестровья) // Придне-
стровское наследие: Материалы VII Международной научно-практической 
конференции «Культурное наследие в системе духовных ценностей придне-
стровского общества». Выпуск №7 / Под общей ред. канд. культурологии 
Н.В. Дымченко. – Тирасполь: Центр исследования культурно-исторического 
и духовного наследия, 2014. – С.72.  

В статье дается развернутая хроника деятельности Общества историков-архивистов 

Приднестровья, начиная от даты создания - 21мая 1999 года.  

 

Тодорашко З.Г. Романовы в исторической судьбе Отечества // Приднестров-
ское наследие: Материалы VII Международной научно-практической конфе-
ренции «Культурное наследие в системе духовных ценностей приднестров-
ского общества». Выпуск №7 / Под общей ред. канд. культурологии Н.В. 
Дымченко. – Тирасполь: Центр исследования культурно-исторического и ду-
ховного наследия, 2014. – С.79.  

Статья приурочена к 400-летию дома Романовых в 2013г., в рамках статьи дан исто-

рический экскурс о судьбе Романовых, сделан акцент на гуманитарном и информационно-

культурном сотрудничестве Российского императорского дома с Приднестровьем. 

 

Тодорашко З.Г. Документационное обеспечение управленческой деятельно-

сти: Россия и Приднестровье // Современная Россия: актуальные проблемы и 

перспективы развития: Сб. материалов НПК ТФ НОУ ВПО «МИПП» г. Ти-

располь, 16.04.1014. – Тирасполь, 2014. – С.302-307. 

 
Периодические (газетные) издания 

 

Казакова С.В. Профессия – архивист / Дружба. районная газета. г. Каменка - 

31.05.2014. –  № 21.  
Статья рассказывает о буднях архивных работников. 

 

Леденёва Ю.М. Основа преемственности поколений / Новости. Массовая об-

щественно-политическая газета. г. Рыбница - 04.06.2014. - № 43. - С.2. 
В статье отмечен добросовестный труд работников архивной отрасли. Приведены 

сведения по отчетному 2013г: принято на хранение 3838 дел от 23 учреждений. По состо-

янию на 1 января 2014 в межведомственном архиве по личному составу находилось 25441 

дело за 1944-2013 годы в 246 фондах. Также поступило и обработано за 2013 отчетный год 

1299 запросов по личному составу от граждан и учреждений. Архивистами выдано 2626 

справок, из них 2587 – с положительным результатом и 275 по принадлежности. 

 



 

Михайлова В., Райчев А.И. Архивы - летопись народа / Приднестровье. Мас-

совая общественно-политическая газета. г. Тирасполь – 30.05.2014. –  № 121. 

– С.4.  
В статье автор освещает необходимость существования архивов в век компьютерных 

технологий, затрагивая все вопросы архивной отрасли, а также проблемы, с которыми им 

приходится сталкиваться, в частности при переводе документов в цифровой формат, при 

проведении репродукционной съемки ценных документов Архивного фонда. Отмечено 

также, что на всего архивный фонд насчитывает 1737903 единицы хранения (за 1823-2013 

годы) управленческой, научно-технической, аудиовизуальной, электронной документации 

и документов личного происхождения. По состоянию на 1 января 2014 года на государ-

ственном хранении в ЦГА ПМР находятся 993 фонда; 183703 ед.хр за 1944-2012 гг., мет-

рические книги за 1823, 1841-1929 гг. Руководитель ГСУДА МЮ ПМР А.Райчев обратил 

внимание и на рекордное количество в текущем году запросов граждан – 40 тысяч. Под-

нят вопрос и о перспективах архивной отрасли в целом, и в частности о необходимости 

внедрения современных информационных технологий, а также возможности обучения 

абитуриентов за пределами ПМР, в РФ. 

 

Накул Л.П. зап. А. Лукаш. Востребованная служба / Днестр. Каменская рай-

онная газета. г. Каменка – 31.05.2014. –  № 22(7992).  
Статья очерчивает круг проблем обеспечения сохранности документов по личному 

составу в целях защиты прав граждан. 

 

Тодорашко З.Г. История – фундамент государства / Приднестровье. г. Тирас-

поль - 21.05.2014. – С.4.  

 

2015 

Научные и научно-справочные издания 

 

Тодорашко З.Г. Документирование управленческой деятельности // Методи-

ческие рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) заняти-

ям. Тирасполь. ПГУ, 2015. – 72с. 

 

Тодорашко З.Г. Первая Мировая в архивах Отечества // Приднестровское 

наследие. Материалы VII Международной научно-практической конферен-

ции «Культурное наследие в системе духовных ценностей приднестровского 

общества». Культурологический альманах. Выпуск № 8. – Тирасполь, 2015. – 

С. 44-49. 

 

Периодические (газетные) издания 

 

Михайлова В., Райчев А.И. Хранят историю архивы / Приднестровье. г. Ти-

располь - 28.05.2015. - №90(5239). -  С.3.  

 

 

 

 



 

2016 

Научные и научно-справочные издания 

 

 

Тодорашко З.Г. Основы архивоведения: методика и практика архивного дела 

// Методические рекомендации. Электронное издание. Тирасполь. ПГУ. 2016. 

– 51с.  

 

Тодорашко З.Г. Государственный аппарат Приднестровской Молдавской 

Республики // Вопросы истории и культуры. Сборник докладов конференции 

профессорско-преподавательского состава кафедры всеобщей истории. Вы-

пуск №19.  – Тирасполь, 2016. – С. 29-32. 

 

Тодорашко З.Г. Государственное строительство в период становления ПМР. 

К 25-летию формирования государственного аппарата Приднестровья // При-

днестровское наследие: историко-культурологический альманах. Выпуск №9 

/ Под общ. ред. канд. культурологии Н.В. Дымченко. – Тирасполь: Центр ис-

следования культурно-исторического и духовного наследия, 2016.  

 

Тодорашко З.Г. Особенности становления и развития государственного аппа-

рата ПМР // Современная социально-экономическая и правовая система Рос-

сии: проблемы устойчивого развития: Сборник материалов НПК., г. Тирас-

поль, 8 декабря 2015. / ТФ НОУ ВПО «МИПП». – Тирасполь, 2016. – С. 423-

430. 

 

Периодические (газетные) издания 

 

Михайлова В., Райчев А.И. Искусство помнить о будущем / Приднестровье. г. 

Тирасполь - 05.05.2016. - №77(5519). – С. 3.  

 

2017 

Научные и научно-справочные издания 

 

Апостолова С.А. Похозяйственные книги как ценнейший источник информа-

ции по изучению социально-демографических процессов в сельской местно-

сти Приднестровья // Приднестровское наследие: историко-

культурологический альманах, выпуск № 10 / Под общ. ред. канд. культуро-

логии Н.В. Дымченко. - Тирасполь: Центр исследования культурно-

исторического и духовного наследия, 2017. – С.112. 

 

Калинёнок М.М. У этой войны есть свидетели, и они хотят быть услышанны-

ми // Приднестровское наследие: историко-культурологический альманах, 

выпуск № 10 / Под общ. ред. канд. культурологии Н.В. Дымченко. - Тирас-



 

поль: Центр исследования культурно-исторического и духовного наследия, 

2017. – С.118. 

 

Кравченко А.Ю. Состав и виды научно-технической документации, образу-

ющейся и хранящейся в учреждениях, организациях и на предприятиях При-

днестровской Молдавской Республики // Приднестровское наследие: истори-

ко-культурологический альманах, выпуск № 10 / Под общ. ред. канд. культу-

рологии Н.В. Дымченко. - Тирасполь: Центр исследования культурно-

исторического и духовного наследия, 2017. – С. 126. 

 

Максимова И.С. Изучение социального статуса населения Тирасполя на ос-

нове метрических книг конца XIX- начала XX вв. // Приднестровское насле-

дие: историко-культурологический альманах, выпуск № 10 / Под общ. ред. 

канд. культурологии Н.В. Дымченко. - Тирасполь: Центр исследования куль-

турно-исторического и духовного наследия, 2017. – С. 130. 

 

Тодорашко З.Г. Российская революция 1917 года в судьбе Приднестровья // 

Сб. «Великая Российская революция в судьбах народов Юга России». Мате-

риалы Всероссийской научной конференции (с международным участием), 

посвященной 100-летию революции 1917 года (г. Элиста, 13-14 сентября 

2017 г.) — Элиста: КалмНЦ РАН, 2017. – 260с., – С.58-70.  
Статья приурочена к 100-летию Великой Российской Революции 1917 г., в рамках 

статьи дан исторический экскурс о том, как повлияли революционные события 1917 г на 

дальнейшую жизнь Приднестровского края. 

 

 

Периодические (газетные) издания 

 

 

Пивоварова Л.Р. Архив - история и ценность.: по материалам УДИА 

г.Рыбница / Новости. Массовая общественно-политическая газета. г. Рыбни-

ца и Рыбницкого района – 27.05.2017. –  № 21. – С.2. 
 

 

Тодорашко З.Г. Налаживание связей архивных служб Приднестровья и Рос-

сии - результат рабочей поездки начальника ГСУДА ПМР З.Г. Тодорашко / 

ГУ Приднестровская газета. г. Тирасполь – 05.10.2017.  

 

Тодорашко З.Г. Не повторяя ошибок двигаться дальше / Приднестровье. г. 

Тирасполь – 10.10.2017. –  № 186 (5873) – С.3. 
О командировке в Элисту, ставшей возможной благодаря поддержке российской 

стороны. 

 

Тодорашко З.Г. С чего начинается история, стр. подг. Н.Феч / Приднестровье. 

г. Тирасполь – 01.06.2017. – - № 95(4148) – С.3. 
В статье рассказывается об итогах 20-летней деятельности архивной отрасли.  



 

 

Тодорашко З.Г. С чувством огромной ответственности / Приднестровье. г. 

Тирасполь – 09.03.2017. –  № 41(5728) – С.3. 
 

 

2018 

Научные и научно-справочные издания 

 

 

Апостолова С.А. Архивная коллекция о Григории Ивановиче Старом (Бори-

сове) как источник по истории революционных преобразований в Придне-

стровье // Русская революция 1917 года в судьбах Приднестровья, России и 

мира: история и современность: Сборник докладов Международной научно-

практической конференции, 3-4 ноября 2017 года / под общей редакцией 

И.П. Шорникова, А.В. Моспанова. - Тирасполь: Изд-во Приднестр. Ун-та, 

2018.- С. 210-215. 

 

Арнаут А.В., Тодорашко З.Г. Ответственность за коррупцию по действую-

щему законодательству Российской Федерации, Республики Украина, Рес-

публики Молдова и Приднестровской Молдавской Республики // Обще-

ственная мысль Приднестровья. Выпуск №3 – Тирасполь, 2018. № 1. – С. 87-

90.  

 

Бардан И.Е. Фонд С.К. Брысякина как источник по истории развития Бесса-

рабии в 1917-1940 годах // Русская революция 1917 года в судьбах Придне-

стровья, России и мира: история и современность: Сборник докладов Меж-

дународной научно-практической конференции, 3-4 ноября 2017 года / под 

общей редакцией И.П. Шорникова, А.В. Моспанова. - Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 2018.- С. 234-240. 

 

Калинёнок М.М. Документы личного происхождения семейного фонда Ильи-

ных из АФ ПМР как источник изучения отдельной семьи на фоне Российской 

революции 1917 года и послереволюционных преобразований // Русская ре-

волюция 1917 года в судьбах Приднестровья, России и мира: история и со-

временность: Сборник докладов Международной научно-практической кон-

ференции, 3-4 ноября 2017 года / под общей редакцией И.П. Шорникова, 

А.В. Моспанова.- Тирасполь: Изд-во Приднестр. Ун-та, 2018. – С. 215-225. 

 

Каракулин Д., Тодорашко З.Г. Роль социально-правовой защиты государ-

ственных служащих в совершенствовании государственной гражданской 

службы Приднестровской Молдавской Республики // Общественная мысль 

Приднестровья. Выпуск № 1 – Тирасполь, 2018. – С. 105-108.   

 



 

Колб К., Тодорашко З.Г. Анализ статуса государственного служащего При-

днестровской Молдавской Республики // Общественная мысль Приднестро-

вья. Выпуск № 1 – Тирасполь, 2018. – С. 110-114. 

 

Максимова И.С. Обзор архивных источников из фондов ЦГА АВЭД ПМР по 

становлению советской власти на берегах Днестра // Русская революция 1917 

года в судьбах Приднестровья, России и мира: история и современность: 

Сборник докладов Международной научно-практической конференции, 3-4 

ноября 2017 года/ под общей редакцией И.П. Шорникова, А.В. Моспанова.- 

Тирасполь: Изд-во Приднестр. Ун-та, 2018. – С.225-234. 

 

Пярко Я., Тодорашко З.Г. Анализ взаимодействия органов государственной 

власти с органами местного самоуправления в Приднестровской Молдавской 

Республике // Общественная мысль Приднестровья. Выпуск № 1 – Тирас-

поль, 2018. – С. 130-135.  
 

Тодорашко З.Г. Революционные события 1917 года и их влияние на истори-

ческие судьбы Приднестровья // Русская революция 1917 года в судьбах 

Приднестровья, России и мира: история и современность: Сборник докладов 

Международной научно-практической конференции, 3-4 ноября 2017 года / 

под общей редакцией И.П. Шорникова, А.В. Моспанова.- Тирасполь: Изд-во 

Приднестр. Ун-та, 2018. –  С. 89-99. 

 

Чеснаков А., Тодорашко З.Г. Инструменты и методы противодействия кор-

рупции в системе государственного управления // Общественная мысль При-

днестровья. Выпуск № 1 – Тирасполь, 2018. – С. 135- 140.  
 

 

Периодические (газетные) издания 

 
 

 

Пивоварова Л.Р. О прошлом память сохраняя, стр. подг. М.Яровенко (по ма-

териалам УДИА г.Рыбница) / Новости. Массовая общественно-политическая 

газета. г. Рыбница – 26.05.2018. – № 21. – С.2. 
 

Пивоварова Л.Р. Архив: история и ценность, стр. подг. М. Цмокан (по мате-

риалам УДИА г.Рыбница) / Новости. Массовая общественно-политическая 

газета. г. Рыбница – 02.06.2018. – № 22. – С.2. 
 

Ращенко И.В. Хранить вечно, стр. подг. Н.Барбиер (по материалам УДИА 

г.Бендеры) / Новое время. Массовая общественно-политическая газета. г. 

Бендеры – 31.05.2018. – № 60 (4031) – С.2. 
 

Тодорашко З.Г. Служить не столько времени, сколько вечности, стр. подг. 

Н.Феч (по материалам ГСУДА ПМР) / Приднестровье. Массовая обществен-

но-политическая газета. г. Тирасполь – 01.06.2018. – № 94(6024) – С.2. 



 

На странице представлен текст поздравления Президента ПМР В.Н. Красносельско-

го со 100-летием Архивной отрасли и рассказывается об итогах деятельности архивной 

отрасли.  

 

2019 

Научные и научно-справочные издания 

 

Косенко О.В. Архивные свидетельства оккупационной политики Румынии на 

территории Дубоссарского района МССР // Приднестровское наследие: исто-

рико-культурологический альманах, выпуск № 11 / Под общей редакцией 

канд. культурологии НВ. Дымченко. - Тирасполь: Центр исследования куль-

турно-исторического и духовного наследия, 2019. – С.76. 

 

Кравченко А. Ю. Уникальный документ колхозного движения // Придне-

стровское наследие: историко-культурологический альманах, выпуск № 11 / 

Под общей редакцией канд. культурологии НВ. Дымченко. - Тирасполь: 

Центр исследования культурно-исторического и духовного наследия, 2019. – 

С.79. 

 

Тодорашко З.Г. Архивное дело в системе государственного устройства // 

Приднестровское наследие: историко-культурологический альманах, выпуск 

№ 11/Под общей редакцией канд. культурологии НВ. Дымченко. - Тирас-

поль: Центр исследования культурно-исторического и духовного наследия, 

2019. – С.81. 

 

Тодорашко З.Г. Государственная политика Приднестровья в области инфор-

мационного и документационного обеспечения управления // Актуальные 

проблемы документоведения и архивоведения: вызовы времени. Материалы 

IV Международной научно-практической конференции. РФ, Гурзуф, 24 мая 

2019 г./ ФГАОУ ВО «Крымский ФУ им.В.И. Вернадского. – Симферополь, 

2019. http://nvk-journal.ru/index.php/NVK/issue/view/23/showToc 

 

Тодорашко З.Г. Управление документацией и архивами в условиях цифровой 

экономики Приднестровья // Документация в информационном обществе: 

Задачи архивоведения и документоведения в условиях цифровой экономики. 

Доклады и сообщения на XXV Международной научно-практической конфе-

ренции 7-8 ноября 2018 г., г. Москва / Росархив. ВНИИДАД. – М., 2019. – С. 

42-47. 

 

Периодические (газетные) издания 

 

 

Тодорашко З.Г. Хранители истории. Обществу историков-архивистов При-

днестровья – 20 лет / подг. С.Ирошников (по материалам ГСУДА ПМР). 

Приднестровье. г. Тирасполь –12.06.2019. – С.3.  

http://nvk-journal.ru/index.php/NVK/issue/view/23/showToc


 

2020 

Научные и научно-справочные издания 

 

 

Есть такая профессия – Родину защищать. Серия «Твои люди, Приднестро-

вье». Выпуск №5 // Государственная служба управления документацией и 

архивами ПМР, Общество историков-архивистов Приднестровья / под общей 

ред.: З.Г. Тодорашко. – Тирасполь, 2020. цв.ил. –– эл. изд. – 267с.  – УДК 

94(478+470) «1941/1945», ББК Т3 (4 Мол5) - 68,8+Т3(2) 622,88 Е86  
Государственная служба управления документацией и архивами Приднестровской 

Молдавской Республики к 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне1941–1945 гг. продолжает серию документальных изданий «Твои люди, 

Приднестровье» книгой о наших знаменитых земляках, прошедших горнило войны. В из-

дании собран уникальный материал о Героях Советского Союза, Кавалерах Ордена Сла-

вы, жизненный путь которых связан с нашим краем. В основе издания документы Архив-

ного фонда ПМР – материалы личных дел офицеров из находящегося на государственном 

хранении в Центральном государственном архиве Приднестровской Молдавской Респуб-

лики фонда Республиканского военного комиссариата ПМР, которые впервые вводятся в 

научный оборот и знакомят читателя с малоизвестными фактами истории нашего Отече-

ства и государства. Автор проекта и главный редактор серии – З.Г. Тодорашко. Книга рас-

считана на широкий круг читателей, исследователей и всех, кто интересуется историей 

Приднестровья. 

 

И память сердца говорит. Серия «Приднестровские исторические чтения». 

Выпуск №5 // Государственная служба управления документацией и архива-

ми ПМР, Общество историков-архивистов Приднестровья / под общей ред.: 

З.Г. Тодорашко. – Тирасполь, 2020. – эл. изд. 
В основу V выпуска Приднестровских исторических чтений положены работы при-

зеров XI Республиканского творческого конкурса исторических сочинений по общей теме 

«И память сердца говорит…», организованного Обществом историков-архивистов При-

днестровья и Государственной службой управления документацией и архивами Придне-

стровской Молдавской Республики к 30-летию вывода советских войск из Афганистана в 

2018-2019 годах. Впервые представлены материалы воспоминаний и личных архивов вои-

нов-интернационалистов, а также дана историческая справка по войнам и военным кон-

фликтам второй половины ХХ века, в которых принимали участие советские войска. 
 

 

Скляр Л.В.  Взаимное признание электронных подписей и другие проблемы 

правового регулирования архивного дела в условиях информатизации обще-

ства: опыт Приднестровья // XXVII МНПК Документация в информационном 

обществе: информационные технологии и управление документами в усло-

виях глобальных вызовов. М., ФАА, ВНИИДАД, 2020. – эл. изд. 

 

Тодорашко З.Г.  Документация в информационном обществе: информацион-

ные технологии и управление документами в условиях глобальных вызовов: 

опыт Приднестровья // XXVII МНПК Документация в информационном об-

ществе: информационные технологии и управление документами в условиях 

глобальных вызовов. М., ФАА, ВНИИДАД, 2020. – эл. изд. 



 

 

Феч Н.Ю. Приднестровцы на фронтах войны // сост.: Н.Феч. Использованные 

в брошюре архивные материалы собраны и представлены М.В. Баевым – Ти-

располь, 2020. – 46 с., цв.ил./ ББК 63.3 (4 Молд- П), П 75/документально-

художественное издание 
В документально-художественное издание включены очерки о жителях Приднестро-

вья, которые в общем строю фронтовиков четыре долгих года бились с врагом и победи-

ли. Книга адресована широкому кругу читателей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Научно-справочное издание (электронная версия) 
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