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1. «НОВЫЙ КЕППЕН». Приходы Тульской губернии (по данным клировых
ведомостей, 1915-1916 гг.). Справочник.
Объем – 17 п.л.
Срок публикации – 2011 г.
Аннотация
Справочник представляет церковное деление территории Тульской губернии на
момент ее завершающего этапа существования, по состоянию, в основном, на 1916 год.
Основной единицей церковной территории был приход.
В описательной части представлено 911 статей, включающих следующие сведения
о приходах: 1) порядковый номер; 2) название (село и церковь), 3) время строительства
церкви; 4) пограничные приходы (села); 5) состав территории прихода (населенные
пункты); 6) статистические сведения о населении (количество дворов, мужчин и женщин);
7) расстояние от населенного пункта до центра прихода; 8) сведения об учебных
заведениях; 9) имя храмоустроителя.
Структура описательной части справочника построена по территориальному
принципу, систематизация осуществлена по алфавиту. На первом уровне систематизация
осуществлялась по названию уездов, внутри уездов – по приходам, внутри приходов – по
населенным пунктам.
Справочник содержит вступительную статью, географический указатель (4532
населенных пунктов), именной указатель священноцерковнослужителей (3334 чел.),
частотный словарь топонимов и график Динамика строительства церквей в Тульской
губернии
Издание подготовлено с применением компьютерных технологий и представляет
отчет базы данных Access.
Справочник прошел обсуждение на ЗНМС ЦФО и рекомендован к печати.
Справочник решает, в первую очередь, вопросы описания территорий, однако
заявленное содержание выходит на пограничные области знаний: историческую
демографию, биографику, антропонимику, прикладную лингвистику и др.
Ответственный составитель - Антонов Д.Н.
Автор вступительной статьи - Антонова И.А.
Авторский коллектив: Антонов Д.Н., Антонова И.А.
Готовность - 95 %
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2. Волости Тульской губернии. Конец 60-х гг. XIX в. – начало 20-х гг. ХХ в.
Справочник территориального деления
Объем - 19 п.л.
Срок публикации 2012 г.
Аннотация
Справочник охватывает весь период существования волостного территориального
деления ТГ, представляя три хронологических среза: 1) конец 60-х гг. XIX в. повсеместное создание волостей; 2) начало 10-х гг. ХХ в. - устоявшаяся система
волостного деления; 3) начало 20—х гг. ХХ в. – завершающий (переходный).
Продолжительность хронологии отражает динамику административно-территориального
деления.
Каждому хронологическому срезу соответствует массовый источник: 1)
историческая опись уставных грамот и справочники мировых участков; 2) материалы
подворной переписи Тульской губернии 1910-1912 гг.; 3) записи актов гражданского
состояния Тульской губернии за 1919-1924 гг.
Справочник состоит из трех частей, соответствующих хронологии. Алфавитный
принцип систематизации применен на 3-х уровнях: уезды – волости уезда – населенные
пункты волости.
Описательная статья каждой части имеет особенности. Ч. I содержит № мирового
участка волости. Для населенного пункта указана численность населения, размер
надельной земли (в десятинах и саженях), фамилии бывших владельцев. Ч. II для
населенного пункта указывает количество дворов, численность населения, водоем. Ч. III –
название волости сопровождается указанием в скобках года источника.
Населенные пункты пронумерованы в порядке валовой нумерации в каждой части.
Агрегирование информации трех частей осуществляется на уровне указателей.
Справочник имеет вступительную статью, оглавление, список сокращений, список
источников и 4 приложения: 1) географический указатель, 2) перечень волостей, 3)
указатель гидронимов (к Ч. II), 4) указатель владельцев (к Ч. I). Справочник и
приложения к нему созданы как отчет трех баз данных, соответствующих названию
источников.
Прошел обсуждение на ЗНМС ЦФО и рекомендован к печати.
Ответственный составитель - Антонов Д.Н., Антонова И.А.
Автор вступительной статьи - Антонова И.А.
Авторский коллектив: Антонов Д.Н., Антонова И.А., Макаренко А.В.
Готовность - 90 %
3. Государственное архивное учреждение «Государственный архив». Буклет
Объем - 0,5 п.л.
Срок публикации - 2012 г.
Представительское издание учреждения.
Включает сведения о местоположении, структуре, функциях, направлениях
деятельности, достижениях; общую
характеристику документов, имеющихся на
хранении, иллюстрации.
Редактор - Антонов Д.Н.
Ответственный составитель - Антонова И.А.
Готовность - 0 %
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4. История финансов. Каталог выставки документов.
Объем - 2 п. л.
Срок публикации – 2012 г.
Ответственный составитель - Антонов Д.Н.
Автор предисловия - Антонов Д.Н.
Авторский коллектив: Харламова Ю.В., Колобкова Ю.В.
Готовность - 50 %
5. Ф. № 499 «Тульский городской купеческий староста». Фонды мещанских старост
Тульской губернии.
Именные аннотированные указатели.
Объем - 12,5 п.л. (115+130=235 л.)
Срок публикации – 2012 г.
Аннотация
Персональный поиск является одним из основных направлений потребления
архивной информации. Между сословиями купцов и мещан всегда имело место активное
межсословное движение, чем объясняется их объединение в одной публикации,
состоящей из двух соответствующих частей.
Указатель мещан подготовлен на основании подокументной разработки 731 дела
4-х фондов, за период, в основном, 1870-1880-х годов. Всего выявлено 6322 записи,
которые после их объединения по персональному признаку составили 4019 описательных
статей.
Фонд № 499 «Городовой купеческий староста» содержит 210 ед.хр. за 1813 - 1869
гг. Всего составлено 5199 записей о 3191 персоналии.
Описательная статья обеих частей включает ФИО, хронологию, географию,
сословие, тематику записи, архивный шифр, возраст (для купцов, при наличии в
источнике).
Обе части имеют предисловие, оглавление, список сокращений. Указатель мещан
имеет приложения: 1) Основные источники именного указателя; 2) Перечень дел,
разработанных при составлении указателя; 3) Статистика тематики и видов документов.
Оба указателя созданы с применением современных компьютерных технологий.
Указатели награждены дипломом в отраслевом конкурсе научных работ в области
архивоведения, документоведения и археографии за 2007-2008 гг.
Ответственный составитель - Антонова И.А.
Автор вступительной статьи - Антонова И.А.
Авторский коллектив: Антонова И.А., Никитина Н.В., Семичева Я.К.
Готовность - 95 %
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6. Фонд ГАУ ТО «Государственный архив» № 2202 «Коллекция столбцов и грамот»
Объем - 25 п.л.
Срок публикации – 2012 г.
Аннотация
Издание представляет публикацию фонда (485 дел), содержащего наиболее
древние документы (1491, 1582, 1587, 1603-1781 гг.), что делает их доступными широкой
аудитории, не обладающей специальными палеографическими знаниями.
Историческую ценность представляют грамоты патриарха Московского и Всея
Руси Иоакима о назначении архиепископов Коломенских и Каширских: Павла (1676) и
Никиты (1682).
В коллекцию включены документы местных учреждений – воеводских канцелярий,
съезжих и приказных изб, площадных подьячих. Большинство связано с поместным и
вотчинным землевладением и представляет закладные записи на дворы и пустоши; акты о
купле/продаже земель, раздаче поместных земель служилым людям, грамот и выписей на
них; сведения о переводе крестьянских семей из различных поместий, побегах крестьян,
строительстве и освящении новых церквей.
Наибольшую ценность в качестве источников статистико-экономического
содержания представляют писцовые и переписные книги. Отказные книги дают
интересный материал для изучения поместного быта в XVII в., содержат данные по
генеалогии многих дворянских родов.
Представлены документы известных тульских родов: Сухотиных, Муромцовых,
Языковых и единичные документы вотчинников Арсеньевых, Волконских, Хомяковых и
др.
Указатели: географический, именной, водяных знаков.
Публикация представляет отчет полнотекстовой БД.
Работе присужден диплом 2-й степени и денежная премия в отраслевом конкурсе
научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии за 2008-2010
гг.
Редактор - Антонов Д.Н.
Ответственный составитель – Фомин Н.К.
Автор вступительной статьи - Антонова И.А., Кочеткова Н.М.
Авторский коллектив: Антонова И.А., Кочеткова Н.М., Макаренко А.В., Моисеева Е.В.,
Семичева Я.К., Фомин Н.К., Голубкова Т.Н.
Готовность - 95 %
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7. Тульский край в Отечественной войне 1812 года. В 3-х томах.
Совместный проект с ТОУНБ, музеями, вузами и др. учреждениями г. Тулы. Издание
объединяет разные жанры – репринтное издание, статьи, публикации документов,
указатели различного рода
Объем - 3,5 п.л. (для материалов ГАУ ТО «Государственный архив»)
Срок публикации – 2012-2013 г.
Аннотация
Архив представляет:
1) подборку из 20-30 документов, соответствующих теме издания;
2) указатель глав семей оружейников по ревизии 1811 года, ковавших оружие победы
в Отечественной войне 1812 года.
Редактор – Савицкий В.В., главный редактор издательства «Минувшее» (г. Москва)
Редколлегия: Антонова И.А., Боть В.И., Иванова Ю.В., Орлов М.Ю., Присенко Г.П., др.
Ответственный составитель - В.В. Савицкий
Авторский коллектив: Антонова И.А., Дзиговская Л.Н.
Готовность - 30 %
8. Путеводитель. Государственный архив Тульской области. Ч. 2 (советский период)
Объем - 45 п.л.
Срок публикации – 2013 г.
Аннотация
Архивный справочник по составу и содержанию фондов советского периода.
Описательная статья включает:
1) историческую справку о фондообразователе (время его существования с
отсылкой на правоустанавливающий документ, функции и структура учреждения);
2) справочные сведения о фонде (№, название, объем и хронология документов,
кол-во описей; аналогичные сведения об описи);
3) аннотацию документов (перечень видов источников, расположенных в порядке
их информационной значимости с отсылкой к № дела для наиболее ценных дел);
4) библиография работ, посвященных истории учреждения или публикации его
документов.
Путеводитель имеет вступительную статью, указатели: именной, географический,
учреждений, список сокращений
Перечень фондов в порядке валовой нумерации
Предисловие - Виноградова С.А.
Редактор – Шурухнов Н.Г.
Редколлегия: Антонов Д.Н., Антонова И.А., Лысак В.М.
Ответственный составитель - Лысак В.М.
Автор вступительной статьи - Лысак В.М.
Авторский коллектив:
Готовность - 70 %
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9. Тульская губерния по Х ревизии (1858 г.).
Указатель к материалам переписи. Ч. 1. География.
Объем - 8,5 п.л.
Срок публикации - 2013 г.
Аннотация
Справочник подготовлен с применением компьютерных технологий, представляет
отчеты источникоориентированного информационного ресурса «Ревизские сказки»,
разработанного по первичным материалам народной переписи 1858 г.
Включает :
Географический указатель ТГ с указанием владельцев (100 с.)
Указатель усадеб (по наличию дворовых) (40 с.).
Предисловие, оглавление.
Всего 140 с.
Ответственный составитель - Антонова И.А.
Автор вступительной статьи - Антонова И.А.
Авторский коллектив: Антонова И.А., Кондрашова И.В., Макаренко А.В., Моисеева Е.В.,
Назарова Л.Ф., Цибизова С.В.
Готовность - 90 %
10. Тульская губерния по Х ревизии (1858 г.).
Указатель к материалам переписи. Ч. 2. Владельцы.
Объем - 16,5 п.л.
Срок публикации - 2013 г.
Аннотация
Справочник подготовлен с применением компьютерных технологий, представляет
отчеты источникоориентированного информационного ресурса «Ревизские сказки»,
разработанного по первичным материалам народной переписи 1858 г.
Включает:
Алфавит владельцев ТГ с перечнем поместных владений (100с.)
Алфавит владельцев нескольких имений (20 с.)
Указатель владельцев ТГ в порядке убывания численности крепостных (100с.)
Указатель владельцев нескольких имений (в порядке убывания их численн.) (23с.)
Предисловие, оглавление.
Всего 280 с.
Ответственный составитель - Антонова И.А.
Автор предисловия - Антонова И.А.
Авторский коллектив: Антонова И.А., Кондрашова И.В., Макаренко А.В., Моисеева Е.В.,
Назарова Л.Ф., Цибизова С.В.
Готовность - 90 %
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11. Тульская губерния по Х ревизии (1858 г.).
Указатель к материалам переписи. Ч. 3. Население
Объем - 6,5 п.л.
Срок публикации – 2013 г.
Аннотация
Справочник подготовлен с применением компьютерных технологий, представляет
отчеты источникоориентированного информационного ресурса «Ревизские сказки»,
разработанного по первичным материалам народной переписи 1858 г.
Включает:
Генеральный географический указатель ТГ (для каждого населенного пункта
указана общая численность населения, в т.ч. дворов, мужчин и женщин) – 100 с.
Численность населения Тульской губернии в целом и по уездам - 1 с.
Распределение численности податного населения по типу населенного пункта – 1 с.
Статистика сельских населенных пунктов Тульской губернии в зависимости от
численности крестьян (включая дворовых) – 1 с.
Предисловие, оглавление.
Всего 105 с.
Составитель - Антонова И.А.
Автор предисловия - Антонова И.А.
Авторский коллектив: Антонова И.А., Кондрашова И.В., Макаренко А.В., Моисеева Е.В.,
Назарова Л.Ф., Цибизова С.В.
Готовность - 90 %
12. Тульская губерния по Х ревизии (1858 г.).
Указатель к материалам переписи. Ч. 4. Персоналия.
Объем - 15 п.л.
Срок публикации – 2013 г.
Аннотация
Справочник подготовлен с применением компьютерных технологий, представляет
отчеты источникоориентированного информационного ресурса «Ревизские сказки»,
разработанного по первичным материалам народной переписи 1858 г.
Включает:
Именной указатель глав семей городского населения ТГ – 150 с.
Именной указатель купцов - 20 с.
Именной указатель священноцерковнослужителей -6 с.
Именной указатель нижних военных чинов – 7 с.
Именной указатель солдат, рядовых, кантонистов, матросов – 20 с.
Указатель фамилий, имевших распространение в ТГ – 20 с.
Частотный перечень фамилий – 10 с.
Перечень населенных пунктов, в которых крестьяне имеют фамилии – 14 с.
Всего 245 с.
Ответственный составитель - Антонова И.А.
Автор предисловия - Антонова И.А.
Авторский коллектив: Антонова И.А., Кондрашова И.В., Макаренко А.В., Моисеева Е.В.,
Назарова Л.Ф., Цибизова С.В.
Готовность - 90 %
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13. Андреев Н.Ф. – основатель Тульского исторического краеведения
Объем - 40 п.л.
Срок публикации – 2016 г.
Аннотация
Сборник трудов Н.Ф. Андреева (1895-1854 гг.) представляет опубликованные
произведения и переписку. Н.Ф. Андреев публиковался как в местной, так и в
общероссийской периодической печати.
Выявление трудов Н.Ф. Андреева осуществлялось по документам ГАУ ТО
«Государственный архив», фондам ТОУНБ, РГБ.
Представлено 25 произведений, опубликованных в Тульских губернских
ведомостях, и 21 произведение, опубликованное в «Москвитянине», «Московском
Телеграфе» и «Телескопе». На основании проведенных исследований выявлено авторство
Н.Ф. Андреева в отношении нескольких статей, подписанных псевдонимом.
Переписка включает 21 письмо различным адресатам, в т.ч. известным издателям и
историкам.
Подробное комментирование с привлечением в т.ч. архивных материалов,
способствует раскрытию глубины исторических познаний Н.Ф. Андреева, его
источниковой базы, достоверности сообщаемых им фактов, а в итоге позволяет точнее
оценить его значение в изучении истории Тульского края.
Сборник сопровождает :
Вступительная статья
Полная библиография трудов Н.Ф. Андреева.
Указатели - именной и географический,
Иллюстрации
Ответственный составитель - Антонов Д.Н.
Автор вступительной статьи - Антонов Д.Н.
Авторский коллектив: Антонов Д.Н., Антонова И.А., Коцоева Э.М.
Готовность - 70 %
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14. История семей. Путеводитель по документам ГАУ ТО «Государственный архив».
Объем - 10 п.л.
Срок публикации – 2014 г.
Аннотация
Издание предназначено для исследователей генеалогий.
Включает:
Методическое пособие по поиску генеалогической информации, подготовленное в
ГАТО и серию указателей к различным фондам.
Указатели сопровождаются источниковедческой характеристикой документов, их
информационного потенциала.
Аннотированный указатель источников
генеалогического характера фондов
учреждений церковного ведомства (о.а.ф. № 256 «Церкви Тульской губернии»).
Указатель приходов к описям метрических книг и исповедных росписей ГАУ ТО
(ф. № 3 «Тульская духовная консистория», оп. 15, 16).
Указатель приходов (ф. № Р-93 Коллекция метрических книг).
Перечень архивных справочников и указателей, научно-справочного аппарата ГАУ
ТО «Государственный архив», полезных для поиска генеалогической информации.
Иллюстрации.
Редактор – Антонов Д.Н.
Ответственный составитель – Антонова И.А.
Автор вступительной статьи - Антонова И.А.
Авторский коллектив: Антонова И.А., Семичева Я.К.,
Готовность - 60 %
15. Прилепский конезавод.
Объем - 10 п.л.
Срок публикации – 2014 г.
Редактор - Антонов Д.Н.
Ответственный составитель - Харламова Ю.В.
Автор вступительной статьи Авторский коллектив: Харламова Ю.В.
Готовность - 30 %
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16. Тульская губерния. Последняя четверть XVIII века.
Справочник административно-территориального деления
(по данным экономических примечаний генерального межевания).
Объем - 12-13 п.л.
Срок публикации – 2014 г.
Аннотация
Генеральное межевание было проведено Тульской межевой конторой в 1776-1780
гг., в целом по России оно началось в 1766 г., а завершилось в сер. XIХ в. В итоге
возникла новая сеть земельных участков, границы которых существенно отличались от
прежних межеваний, зафиксированных писцовыми книгами.
В настоящее время отсутствуют географические указатели населенных мест
Тульской губернии ранее середины XIХ в.
Описательная статья справочника содержит следующие сведения: топоним(ы),
статус населенного пункта, расстояние до уездного города, прилежащие населенные
пункты и территории, характеристика земли, статистические данные о населении (кол-во
дворов, число мужчин и женщин), название водоема (при наличии).
Справочник имеет вступительную статью, приложения «Перечень рек и озер уездов
Тульской губернии» и «Статистические данные населения и размеров земельных угодий
по уездам Тульской губернии», список использованной литературы и список сокращений.
Справочник, составленный по данным 5-ти уездов Тульской губернии получил
диплом 3-й степени и денежную премию в Конкурсе научных работ в области
архивоведения, документоведения и археографии за 2007-2008 гг.
Ответственный составитель - Антонова И.А.
Автор вступительной статьи - Антонова И.А., Кочеткова Н.М.
Авторский коллектив: Антонова И.А., Кочеткова Н.М., Седых Е.С.
Готовность - 50 %
17. Книжные памятники научно-справочной библиотеки ГАУ ТО «Государственный
архив». Иллюстрированный каталог.
Объем - 8 п.л.
Срок публикации – 2015 г.
Редактор - Антонов Д.Н.
Ответственный составитель - .
Автор предисловия - .
Авторский коллектив: Кочеткова Н.М., сотрудники НСБ ГАУ ТО
Готовность - 0 %

12
18. Тульские губернаторы: Личности. История. 1777 - 2015 гг.
В 2-х частях.
Объем - 25 п.л.
Срок публикации 2016 г.
Аннотация
Издание представляет подборку документов по фондам ГАУ ТО «Государственный
архив» обо всех губернаторах, разносторонне характеризующих их личность.
Включает:
- формулярные списки, автобиографии и характеристики, наиболее значимые
управленческие документы периода их нахождения на посту (в т.ч. отчеты губернаторов),
- документы об имущественном положении (описание владений на территории
Тульской губернии, сведения финансовых органов, банков, нотариальных контор,
ревизских сказок)
- мемуары, эпистолярию
- сведения генеалогического характера о составе семьи, предках и потомках, в т.ч.
иммигрировавших в советский период.
Издание включает:
вступительную статью.
Указатель губернаторов и сроков их правления.
Именной указатель.
Географический указатель.
Иллюстрации.
Автор предисловия Виноградова С.А.
Редактор - Шурухнов Н.Г.
Ответственный составитель - Антонов Д.Н.
Автор вступительной статьи - Антонов Д.Н., Шурухнов Н.Г.
Авторский коллектив: Антонов Д.Н., Антонова И.А., Дзиговсквя Л.Н.
Готовность - 10 %
19. Тульские мастера самоварного дела. Историко-биографический справочник.
Объем - 15 п.л.
Срок публикации – 2016 г.
Издание представляет публикацию документов ГАУ ТО «Государственный архив»
о наиболее известных тульских мастерах.
Включает сведения о датах жизни, имуществе, профессиональной деятельности.
Характеризует размер и особенности производства, перечень и количество
выпускаемого ассортимента, описание клейм и др. товарных знаков, участие в выставках,
конкурсах и полученных наградах.
Сопровождается иллюстрациями их изделий.
Ответственный составитель - Антонов Д.Н.
Автор вступительной статьи - Антонов Д.Н.
Авторский коллектив: Кочеткова Н.М., Семичева Я.К.
Готовность - 15 %
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20. Тульские епархиальные ведомости. 1862-1928.
Библиографический указатель неофициальной части
Объем - 5 п.л.
Срок публикации - 2016 г.
Редактор - Антонов Д.Н.
Ответственный составитель Автор вступительной статьи Авторский коллектив:
Готовность - 0 %
21. Государственный архив Тульской области. Друзья, сотрудники, почитатели
(сборник статей, библиография работ).
Объем - 12 п.л.
Срок публикации – 2017 г.
Редактор - Антонов Д.Н.
Редколлегия: Антонов Д.Н.,
Ответственный составитель - Антонов Д.Н.
Автор вступительной статьи Авторский коллектив:
Готовность - 0 %

Нач. отдела научно-исследовательской
и методической работы

И.А. Антонова
14.06.2011

