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Национальный архив в Тимишоаре как источник сербской истории
Резюме
Отдел Службы Тамишского округа Национального архива Румынии
хранит ценные архивные материалы, вызванные работой местных и региональных
учреждений в области политики, государственного управления и государственной
службы, судебной системы, религиозной жизни, образования, сельского хозяйства,
а также ряд семейных и личных фондов и коллекций выдающихся личностей из
области Банат. Этот архивный материал, как свидетельство общей истории, в
значительной степени относится к истории сербского народа, а также к текущей
территории АП Воеводины и Республики Сербия. С начала Архив прилагает
большие усилия сделать доступным общественности содержание архивных
фондов, путем научно-справочного аппарата, в частности аналитического
инвентарья, который передает содержание каждого дела и многое другое для
облегчения доступа к старым документам, написанных на архаических языках. Изза характера архивных материалов, часть фондов не подходит более подробному
научно-справочному аппарату, и он остается на высоком уровне общности.
Огромная работа по подготовке описаний на румынском языке не сопровождалась
публикованием, но объемы, в которых они расположены были для внутреннего
использования. В последнее время существует значительный сдвиг с точки зрения
доступности архивных материалов в Интернете. По шагам старших коллег,
которые проанализировали румынские архивы, продолжена исследования в
Тимишоаре.
Просмотр содержимого включил респектабельное количество крупных и
мелких архивных фондов и коллекций (180), предварительно до всех тех, которые
содержат архивные материалы, полученные до 1918 года, а обзор некоторых
фондов достиг двадцатый год 20-го века, т.е. окончательное разделение Баната
после Первой мировой войны. После того периода, архивные материалы, по
существу, не связаны с наблюдаемыми темамы. После выяснении записных
элементов фондов и научно-справочного аппарата, записан архивный материал, в
котором упоминаются города с сегодняшнего дня нашей национальной
территории, а также записаны вещи, которые каким-то другим образом
значительны для сербской национальной истории. Из исследований вытекли,
подробные отрегулированые и опубликованые отчеты. Просмотр такого большого
количества научно-справочного аппарата и глубина понимания, дают нам право
применимо говорить о оригинальности, характере, и возможностям использования
и исследования запасов этого учреждения.
Группы фондов (администрация округа, личные и семейные фонды,
муниципалитеты и города, сборники документов) имеют свои характеристики по
содержанию и структуры. Объемный фонд Главное командование Баната, с
богатством сведений о сербской истории, требует особого внимания. Фонды более
широкого банатского характера являются более чем скромными во время большого
общего государства. Другие административные фонды, каждый в своей области,
могут быть использованы для создания общей картины, но и конкретных вопросов.
Значительностью и обилием подчеркнуты наследия известных банатских и
респектабельных семей, допольняя прошлое социальным, естественным и

биографическими данными. Канцелярии местных органов власти, города где сербы
дали свою печать, оставили архивные материалы высокого уровня общности.
Архивные коллекции выделяются историографической значительностью,
визуальной выразительностью и формой, свидетельствуя о важных исторических
событиях и демографических обстоятельствах (метрические книги). Цель этой
статьи направить дальше, поощрять, посаветовать и помогать тем, кто хочет
изучать сербское прошлое через фонды румынских архивов.

